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ЗА МИЛЫХ ДАМ!
Под таким названием 6 марта
в КСК «Геолог» г.Тарко�Сале прошел
праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню

26РАЗУМНО, ВЫГОДНО, ПОЛЕЗНО
Уход от практики простого захоронения мусора, его
сортировка и переработка � это единственно правильный подход
к проблеме охраны окружающей среды, считает директор
ООО «Инновационные технологии» Сергей Шевченко

12

ПОЖАРНЫЕ ПУРПЕ � ЛУЧШИЕ В ОКРУГЕ
Подведены итоги служебной деятельности отряда противопожарной службы ЯНАО
по Пуровскому району за минувший год. Совещание прошло на базе пожарной части
поселка Пурпе с участием заместителя начальника отряда Андрея Банникова
и руководителей пожарных подразделений в поселениях района.

Пожарные проана�
лизировали итоги
работы в 2015
году, отдельно
остановились на
результатах сдачи
зачетов по про�
фессиональной
подготовке работ�
ников подразделе�
ний и работе
кадровых служб,
а также обсудили
планы на 2016 год.
В завершение
совещания замес�
титель начальника
отряда противопо�
жарной службы
района озвучил
итоги окружных
смотров�конкурсов
на звание «Лучшая
пожарная часть�
2015» и «Лучший
контрольный пост
газодымозащит�
ной службы».
Победителем в
обоих конкурсах
стала пожарная
часть поселка
Пурпе.
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ВОСТОЧНО�ТАРКОСАЛИНСКОМУ
МЕСТОРОЖДЕНИЮ 45 ЛЕТ

9 марта 1971 года открыто Восточно�Таркосалинс�
кое нефтегазоконденсатное месторождение. Оно рас�
положено на территории Пуровского района в 40км к
северо�востоку от города Тарко�Сале в Надым�Пур�
Тазовском нефтегазоносном регионе.

Лицензия на разведку и добычу недр на месторождении
принадлежит компании ООО «НОВАТЭК�Таркосаленефте�
газ» и действует до 2043 года. Добыча нефти на месторож�
дении ведется с 1994 года, газа � с 1998 года, конденсата �
с 2001 года. Годовая товарная добыча на месторождении
превышает 10млрд куб. м газа и 1,3млн тонн жидких угле�
водородов. Текущие запасы месторождения составляют:
газа � 242,2млрд куб. м; нефти � 37,4млн тонн; конденсата �
12,7млн тонн. Накопленная добыча: газа � 178млрд куб. м;
нефти � 4,2млн тонн; конденсата � 5,6млн тонн. Потенциал
дальнейшей разработки месторождения связан с освое�
нием запасов нефти.

Перспективы развития Ямала связаны с активным рос�
том перерабатывающей промышленности. В выступлении
на Гайдаровском форуме в Москве губернатор ЯНАО Дмит�
рий Кобылкин отметил, что Арктика долгие годы будет драй�
вером российской экономики. «Если нам и суждено поднять
нашу науку, то следующий «космос» для России � Арктика.
Это то, в чем мы сегодня конкурентны, это то, что тянет за
собой все отрасли экономики. Ведь каждый шаг в Арктике
инновационен», � подчеркнул глава региона.

ОКРУЖНОЙ ЗАКОН
О ГАРАНТИЯХ ДЛЯ ТУНДРОВИКОВ

Депутаты Заксобрания округа приняли в оконча�
тельном чтении региональный закон «О гарантиях прав
лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных ма�
лочисленных народов Севера в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе».

Закон закрепляет разрозненные в многочисленных от�
раслевых нормативных правовых актах региона дополни�
тельные меры поддержки, направленные на сохранение
традиционного образа жизни коренных народов Севера.
Это гарантии по оказанию медицинской помощи, предос�
тавлению образовательных услуг, социальной защите, бес�
платной юридической помощи и другие.

Кроме того, законом определен региональный стан�
дарт минимальной материальной обеспеченности лиц, ве�
дущих традиционный образ жизни, и традиционные фор�
мы хозяйствования коренных народов Севера. В перечень
входят материалы для возведения чумов, мини�электро�
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станции, печи, медицинские и ветеринарные аптечки,
средства спутниковой связи и минимальные объемы оп�
латы их услуг, объемы денежных выплат на приобретение
ГСМ и прочее.

Вступление норм закона в силу будет поэтапным:
часть � в 2016, часть � в 2017 году и действие его коснется
почти 20 тысяч граждан (или свыше 5000 семей), ведущих
традиционный образ жизни коренных народов, в том чис�
ле 228 граждан, не относящихся к коренным народам.

Следует добавить, что на Ямале интересам коренных
малочисленных народов Севера уделяется особое внима�
ние. Для сохранения их исконной среды и традиционного
хозяйствования в автономном округе действует более 40
законов и свыше 300 подзаконных нормативных правовых
актов, реализуется 12 государственных программ. Направ�
ления этих документов самые разные: развитие доступ�
ной и эффективной медицины, качественное образование,
предоставление жилья, поддержка агропромышленного
комплекса и ряд других.

САМЫМ БЛАГОУСТРОЕННЫМ
ВНОВЬ МОЖЕТ СТАТЬ ХАНЫМЕЙ

Поселок Ханымей вновь примет участие во всерос�
сийском конкурсе на звание самого благоустроенно�
го сельского поселения России по итогам 2015 года.

Такое решение было принято окружной конкурсной ко�
миссией, рассмотревшей представленные муниципальны�
ми образованиями ЯНАО материалы, направленные для
участия в региональном этапе. И это не первое участие
Ханымея во всероссийском конкурсе, муниципальное об�
разование уже дважды становилось его призером.

В категории «Сельское поселение с населением от 3 до
5 тысяч человек», помимо Ханымея, участие в конкурсе
примет Яр�Салинское муниципальное образование Ямаль�
ского района. Оба поселения признаны победителями ре�
гионального этапа.

Отметим, что в этом году к уже традиционным критери�
ям оценки показателей развития ЖКХ и благоустроеннос�
ти муниципальных образований Минстроем РФ добавле�
ны и новые. Так, при определении благоустроенности бу�
дет учитываться наличие в поселениях территорий рекре�
ационного назначения (зоны отдыха, парки, скверы), а так�
же наличие малых архитектурных форм. А при оценке со�
стояния транспортного обслуживания населения и безо�
пасности дорожного движения по итогам 2015 года будет
учитываться показатель соответствия освещения терри�
тории улично�дорожной сети муниципального образования
в темное время суток требованиям действующих норма�
тивных правовых актов.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
В ОКРУГЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

12 марта в Надыме во время про�
ведения XXI открытых традицион�
ных соревнований оленеводов на
Кубок губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа
состоится очередная встреча
представителей региональ�
ной власти с населением в
рамках проекта «Откры�
тый регион».

Проблемы и перспективы агропромышленного комплек�
са в нынешнем году, меры поддержки сельскохозяйствен�
ных предприятий и производителей продукции, реализуе�
мые в округе, вопросы от жителей тундры � эти и другие
темы во время неформальной беседы обсудит с участни�
ками встречи первый заместитель директора департамен�
та агропромышленного комплекса, торговли и продоволь�
ствия ЯНАО Виктор Югай. Тонкости законодательного ре�
гулирования отрасли, внесение необходимых изменений в
действующее законодательство, права и гарантии работ�
ников сельского хозяйства округа готовы разъяснить во
время встречи депутат Государственной Думы РФ Григо�
рий Ледков, депутат Законодательного Собрания ЯНАО
Марат Абдрахманов, представители администрации На�
дымского района.

Помимо встречи в Надыме, сразу несколько интерак�
тивных мероприятий с участием членов правительства
ЯНАО и руководителей департаментов округа запланиро�
вано на площадке информагентства «Север�Пресс». Свою
готовность в режиме интернет�конференции ответить на
вопросы населения и СМИ уже подтвердили директор де�
партамента культуры Евгений Колтунов (22 марта), замес�
титель губернатора ЯНАО, директор департамента между�
народных и внешнеэкономических связей Александр Ма�
жаров (24 марта) и директор департамента молодежной
политики и туризма Эльвира Тимергазина (31 марта).

Вопросы и предложения к предстоящим интернет�кон�
ференциям «Открытого региона» можно оставлять на офи�
циальном сайте ИА «Север�Пресс», кликнув по логотипу
проекта (ссылка � http://sever�press.ru/otkrytyj�region), а
также на официальном сайте окружной телерадиокомпа�
нии «Ямал�Регион» http://yamal�region.tv и по телефону call�
центра: 8 800 500 29 39.

ХАЛЯСАВЭЙ ВСТРЕТИЛ
ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА

На всей территории Ямало�Ненецкого автономно�
го округа продолжается празднование одного из са�
мых любимых и значимых праздников коренных на�
родов Севера � Дня оленевода. В минувшие выходные
оленеводов чествовали в селе Халясавэй.

Поприветствовать жителей села и прилегающей тунд�
ры приехали гости из Тарко�Сале � первый заместитель
главы Пуровского района Нонна Фамбулова и заместитель
главы района по правовому регулированию Олег Микрю�
ков. Они от всего сердца поздравили тех, для кого олене�
водство � не просто профессия, но и смысл жизни.

В торжественной обстановке Нонна Аркадьевна вручи�
ла поздравительные адреса от главы Пуровского района
Андрея Нестерука генеральному директору сельскохозяй�
ственной родоплеменной общины «Еты�Яля» Николаю Ка�
нашину и главе села Игорю Колмакову.

Для оленеводов в этот день возле сценической площад�
ки Дома культуры была подготовлена большая концертная
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Первым делом он отправился в
деревню Харампур на День оленево�
да. Здесь депутат принял участие в
открытии празднования.

«От всего сердца желаю вам по�
зитивного настроя в ежедневных буд�
ничных трудах, счастья, успехов во
всем и процветания вашим семьям и
вашей прекрасной деревне � Харам�
пуру!» � обратился к землякам Григо�
рий Ледков.

Затем Григорий Петрович осмот�
рел рыборазводный цех Харампуров�
ской общины. Работники сельхозпред�
приятия собственноручно соорудили
сложную систему садков и более трех
лет занимаются здесь выращиванием
радужной форели для дальнейшего

разведения в од�
ном из местных
озер. Руководи�
тель управления
агропромышлен�
ного комплекса
районной адми�
нистрации Миха�
ил Быстров рас�
сказал парла�
ментарию о нова�
торских инициативах общинников и
успехах в сфере рыборазведения.

После Харампура депутат побы�
вал в поселке Пуровске на праздно�
вании двадцатилетия со дня основа�
ния приюта для детей и подростков
«Луч надежды».

За два десятилетия в «Луче на�
дежды» прошли социальную реабили�
тацию 1028 воспитанников, примерно
400 из них � представители коренного
населения.

Пообщавшись с педагогическим
коллективом и воспитанниками при�

Автор: Андрей ВАЛИН
Фото: автор, Алина МАТРОСОВА

изит депутата
Государственной ДумыВ

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ,

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РФ ГРИГОРИЙ ЛЕДКОВ.

программа. Звучали песни, в том числе и на родном языке,
воспитанники творческих объединений ДК представили
театральные номера и танцы. На празднике работали выс�
тавки декоративно�прикладного творчества: халясавинс�
кие мастерицы�рукодельницы показали свои работы � кра�
сивые сувениры. Неподалеку от места проведения мероп�
риятий для всех гостей установили чум и большой стол, за
которым можно было угоститься вкусной горячей шурпой и
сладким чаем.

Но, конечно же, самыми зрелищными стали гонки на
оленьих упряжках. Почетное право дать старт соревнова�
ниям оленеводов и открыть забеги на берегу реки предо�
ставили Нонне Фамбуловой. По окончании соревнований и
подведении итогов всем победителям были вручены цен�
ные подарки.

В ПОЛИКЛИНИКАХ РАЙЦЕНТРА
ПРОШЛИ ПРОВЕРКИ

С 1 по 15 марта больницы округа обследуют обще�
ственные наблюдатели. Проверка качества оказания
медицинских услуг в лечебно�профилактических уч�
реждениях инициирована Общественной палатой Яма�
ло�Ненецкого автономного округа и проводится в со�
ответствии с Законом ЯНАО от 17.12.2015г. №139 «Об
общественном контроле в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе».

Проверки прошли в детской и взрослой поликлиниках
Центральной районной больницы города Тарко�Сале. На�
ряду с членами региональной палаты в состав комиссии
вошли представители объединенной организации профсо�
юзов «НОВАТЭК�Север», общественных организаций Пу�
ровского района.

Основная цель комиссии � содействовать созданию ус�
ловий для соблюдения прав и законных интересов пациен�
тов при оказании им амбулаторной медицинской помощи и
контролировать устранение выявленных нарушений.

Контролеры встретились с главным врачом районной
больницы Сергеем Новиковым и заведующими поликлини�
ческими отделениями больницы. Членов комиссии инте�
ресовали проблемы, существующие в лечебном учрежде�
нии на сегодняшний день, вопросы укомплектованности
штата квалифицированными специалистами и наличие
современного медоборудования.

Общественники обратили внимание на парковки возле
лечебных учреждений, в том числе обустройство парко�
вочных мест, наличие условий для маломобильных групп
населения и качество работы регистратуры, а также чис�
тоту туалетных комнат и места для ожидания приема. Оце�
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юта, Григорий Петрович признался,
что до глубины души тронут искренни�
ми, душевными и открытыми взаимо�
отношениями детей и наставников: «Я
вообще впечатлен тем, какое внима�
ние в Пуровском районе уделяют под�
растающему поколению. Только что
вернулся из Харампура, где меня по�
радовали ребятишки: в красивых на�
циональных одеждах, веселые, непос�
редственные и творчески одаренные.
И здесь, в «Луче» я вижу теплую домаш�
нюю атмосферу, и очень ценно, что
все усилия педагогов находят отзыв в
детях. Здесь сумели выстроить откро�
венный диалог поколений», � отметил
депутат.

В Тарко�Сале в Комплексном
центре социального обслуживания на�
селения района парламентарий пооб�
щался с проходящими там сейчас курс
оздоровления пуровчанами. Он рас�
сказал о своей работе в Государствен�
ной Думе РФ, в президиуме Государ�
ственной комиссии по развитию Арк�
тики, ответил на вопросы аудитории.
А также поздравил женщин с 8 Марта,
вручил им букеты тюльпанов, а одной
из подопечных центра � Валентине
Степаненко � социальную карту про�
екта «Забота», который, как известно,
действует в поселениях нашего райо�
на с апреля прошлого года и позволя�

нили качество информационных стендов поликлиник и
наличие всей актуальной и необходимой для пациентов
информации.

Чтобы более точно и полно составить представление о
медицинском учреждении, контролеры провели анкетиро�
вание и лично пообщались с пациентами и врачами.

На основе наблюдений и полученных в ходе проверки
сведений, группой общественного контроля будет состав�
лен отчет. В случае выявления нарушений разработаны
рекомендации по их устранению. Отчет и предложения на�
правят руководству лечебного учреждения в ближайшее
время.

Результаты проверки медицинских учреждений будут
обнародованы на гражданском форуме, который пройдет
в Ноябрьске 7 апреля 2016 года. Как подчеркивают члены

Общественной палаты округа, их задача не привлечь к от�
ветственности медперсонал, а указать на проблемы, со�
действовать созданию гарантированных законодатель�
ством условий для пациентов. На сайте Общественной па�
латы ЯНАО открыта «горячая линия», где ямальцы могут
оставить пожелания и задать свои вопросы.

ПОЖАР В ЖИЛОМ ДОМЕ
ОПЕРАТИВНО ЛИКВИДИРОВАН

Шестого марта в Тарко�Сале на улице 50 лет Яма�
лу произошло возгорание жилого 16�квартирного
дома. Сообщение об этом поступило в Единую де�
журно�диспетчерскую службу Пуровского района
в 15 часов 21 минуту.

ет получать от�
дельным катего�
риям населения
скидки при покуп�
ках в магазинах и
аптеках и при по�
лучении самых
разных услуг � от
стоматологичес�
ких до сантехни�
ческих.

На следую�
щий день Григо�
рий Ледков уча�
ствовал в откры�
тии в спортивном
комплексе «Авангард» одиннадцато�
го турнира Ямало�Ненецкого авто�
номного округа по греко�римской
борьбе среди юношей памяти трене�
ра�преподавателя детско�юношес�
кой спортивной школы «Виктория»
Вячеслава Макарова.

В молодежном развлекательном
центре «Апельсин» Григорий Петрович
стал зрителем городского конкурса
юных таркосалинок «Моя маленькая
принцесса». Он поздравил участниц и
их мам с весенним праздником 8 Мар�
та и пожелал удачи в творческом со�
стязании.

Итогом визита депутата Госдумы
стал прием граждан по личным вопро�

сам. К парламентарию обратились де�
сять пуровчан. Как пояснил Григорий
Петрович после приема, на Ямале в
целом, и не только в Пуровском райо�
не, до девяноста процентов обраще�
ний граждан касаются вопросов жи�
лья, очередности его получения, пе�
реселения за пределы округа, а также
оказания коммунальных услуг и тари�
фов на них. «С представителями ад�
министрации Пуровского района мы
договорились: где вопросы требуют
незамедлительного вмешательства,
они будут решаться в первую очередь, �
отметил депутат. � Но вообще все се�
годняшние обращения взяты на конт�
роль и помощь будет оказана».
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В тушении пожара были задействованы 48 человек лич�
ного состава и 12 единиц спецтехники МЧС. Дополнитель�
но в ликвидации последствий возгорания приняли участие
представители ОМВД России по Пуровскому району, МУП
«Дорожно�строительное управление», «Скорая помощь» и
другие оперативные службы.

Огнем повреждены чердак, квартиры №13 и №14, пере�
крытие между вторым этажом и чердаком на общей пло�
щади 200кв. м. В 18.50 пожарным удалось ликвидировать
возгорание. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Жертв удалось избежать.

Жители семи квартир (32 человека) были расселены у
родственников, еще 28 жителей девяти квартир размести�
ли в гостинице «Вынгапур». На месте пожара организова�
на круглосуточная охрана.

На заседании районной комиссии по чрезвычайным
ситуациям был принят ряд оперативных решений, в том
числе об оказании материальной помощи из резервного
фонда � каждому пострадавшему будет выплачено по 50
тысяч рублей.

После заседания комиссии ее участники встретились
с владельцами квартир, пострадавших от пожара. По
всем организационным вопросам им были даны подроб�
ные консультации.

ПУРОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ �
НА РОССИЙСКИХ ПЬЕДЕСТАЛАХ

Третье место привезли таркосалинские хоккеисты
СДЮСШОР «Авангард» с IX Всероссийского хоккейно�
го турнира, посвященного заслуженному мастеру
спорта, двукратному олимпийскому чемпиону Евге�
нию Дмитриевичу Мишакову.

за две минуты до конца игры новоуренгойцы сравняли счет.
Этот выпад соперника только подстегнул наших игроков, и
всего за полторы минуты до конца игры после успешной
контратаки Артём Ларионов и Андрей Пашков забили две
финальные шайбы, буквально вырвав победу у соперника.
Игра за третье место закончилась со счетом 8:6 в пользу
таркосалинцев. Тренируют призеров Владимир Улыбин,
Владимир Сотников, Юрий Долотов, Вадим Варданян и
Михаил Василенко.

Победителями турнира стали спортсмены из Сосногорс�
ка, второе место заняла команда «Ямал�2006» из Салехарда.

Несмотря на то, что наши мальчишки заняли лишь тре�
тье место, 6 марта в аэропорту их встречали как настоя�
щих героев, потому что мы искренне верим, что у наших
ребят главные победы еще впереди.

* * *
Четвертого марта в Волгограде завершилось первенство

России по легкой атлетике среди молодежи. Высокий уро�
вень показал представлявший спортшколу «Авангард» Ан�
тон Козлов, занявший второе место в беге на 800 метров.

Не подкачали воспитанники все той же школы и на все�
российских соревнованиях по шорт�треку среди юношей
и девушек младшего и детского возраста, прошедших с 3
по 6 марта в Йошкар�Оле. Среди 158 спортсменов из 13
регионов страны наша команда в составе Софьи Истоми�
ной, Веры Аркаевой и Эвелины Бобровой завоевала «брон�
зу» в эстафете.

«Золотой» результат показала представительница еще
одной таркосалинской спортивной школы «Десантник» Ма�
рия Карпенко, выигравшая 6 марта в Барнауле открытый Все�
российский турнир по спортивному контактному каратэ.

БОРЬБА ТРЕБУЕТ СОБРАННОСТИ
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ

В спортивном комплексе «Авангард» в Тарко�Сале
в одиннадцатый раз прошел открытый турнир Ямало�
Ненецкого автономного округа по греко�римской
борьбе среди юношей памяти тренера�преподавателя
детско�юношеской спортивной школы «Виктория»
Вячеслава Макарова.

В состязаниях участвовали атлеты из Губкинского, Но�
ябрьска, Красноселькупского, Тазовского и Пуровского
районов. Всего девяносто два спортсмена.

Участников турнира приветствовали почетный гость со�
ревнований депутат Государственной Думы Российской Фе�
дерации, член Комитета по делам национальностей, прези�
дент Ассоциации коренных малочисленных народов Севе�
ра, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков, от име�
ни главы нашего района Андрея Нестерука � его замести�
тель по вопросам социального развития Ирина Заложук, а
также председатель Собрания депутатов города Тарко�Сале
Пётр Колесников и президент общественной организации
«Центр спортивной борьбы ЯНАО», судья международной
категории, главный судья турнира Олег Дюшко.

«Дорогие ребята, родители, тренеры, � обратился к зем�
лякам Григорий Ледков. � Поздравляю вас с настоящим
праздником спорта! Борьба � это очень индивидуальный
вид, требующий собранности и целеустремленности. Те
навыки, которые вы сегодня получаете, очень пригодятся в
дальнейшей жизни. Желаю удачных поединков, красивой
техники и заслуженных побед!»

В результате соревнований пуровские борцы в своих ве�
совых категориях завоевали двадцать семь наград различно�
го достоинства. Обладателями «золота» стали Насир Мир�
зоев, Ислам Хамаматов, Марат Бадрудинов из Пурпе, Артур
Гаджиев, Заур Курбанисмаилов, Руслан Султанов, Рафис
Мухамадуллин, Ралан Войтин из Тарко�Сале, Юрий Хатанзе�

Состязания прошли в Салехарде с 1 по 6 марта. В них
приняли участие шесть команд из Салехарда, Лабытна�
ног, Нового Уренгоя, Тарко�Сале и Сосногорска (Респуб�
лика Коми). Игры проводились по круговой системе, то есть
у каждой дружины была возможность попробовать свои
силы со всеми командами�участницами.

«В играх участвовали мальчишки 2006�2007 годов рож�
дения, � рассказывает Владимир Улыбин, тренер команды
«Авангард». � Наши спортсмены всего третий год занима�
ются хоккеем, однако не спасовали перед более опытны�
ми соперниками».

Каждая игра на льду была настоящим испытанием воли,
однако в бою за третье место с командой «Факел» из Ново�
го Уренгоя авангардовцам пришлось проявить настоящий
спортивный характер и выдержку. Начало матча было ус�
пешным и наша команда вела со счетом 5:3. Однако всего
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ев из Самбурга. «Серебро» досталось Тамерлану Загирову,
Вугару Халилову, Илье Сурхаеву, Магомеду Закариеву, Ма�
гомеду Багомедову, Данилу Денисламову из Тарко�Сале,
бронзовые награды � Анатолию Неркаги, Даниилу Нячу и Юрию
Нячу из Самбурга, Абдулмажиду Абдулаеву, Евгению Дудину,
Владиславу Воронюку из Пурпе, Рустаму Уцумиеву, Сергею
Рамазанову, Исмаилу Атаеву, Умару Курбангаджиеву, Дани�
лу Войтину и Орхану Алиеву из Тарко�Сале.

Все победители и призеры турнира награждены памят�
ными кубками, дипломами и денежными призами.

СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ
ФОТОЭКСПЕДИЦИЯ

После успешного проведения этнического тура рай�
онный Центр развития туризма пригласил жителей му�
ниципальных образований к участию в тематической
фотоэкспедиции.

Она называлась «Арктическая история продолжает�
ся…» и состоялась 4 марта. Фотолюбители, профессио�
нальные фотографы и просто активные туристы разных
возрастов из Тарко�Сале и Нового Уренгоя отправились в
национальную деревню Харампур, где проходило праздно�
вание Дня деревни и Дня оленевода.

Участники фототура запечатлели культуру и быт корен�
ных народов Севера, тем самым внесли свой вклад в по�
полнение ресурсной базы интерактивного музея, который
создается в ЦРТ для демонстрации многообразия природ�
ной среды Ямала.

Все участники остались довольны проведенным време�
нем и были награждены дипломами за участие. Подобные
экспедиции Центр развития туризма планирует организо�
вывать каждый сезон, чтобы запечатлеть все времена года
нашего прекрасного края.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

внештатных авторов и собственных корреспондентов

В ПУРПЕ ВЫБРАЛИ
МИНИ�МИСТЕРА И МИНИ�МИСС

В ДК «Строитель» поселка Пурпе в преддверии
8 Марта прошел ежегодный детский творческий кон�
курс «Мини�мистер и мини�мисс».

В этом году в нем приняли участие семь талантливых
ребят. Свои способности они раскрывали в визитной кар�
точке, дефиле, танцевальном конкурсе и в подготовлен�
ном для мам творческом подарке.

В основу праздничного вечера легла тема кинематогра�
фа. Благодаря выступлениям конкурсантов, зрителям
вспомнились российские ретро�ленты, зарубежные кино�
картины и анимационные фильмы. Например, в дефиле «Ге�
рои нашего кино» участники продемонстрировали костюмы
знаменитых персонажей, перевоплотившись в Золушку, Рам�
зеса IV , Остапа Бендера и мадам Грицацуеву из «12 стуль�
ев», Жука�джентельмена и Гусеницу из «Дюймовочки».

Во время мероприятия аплодисменты в зале не смолка�
ли. Зрители эмоционально оценивали старания ребят, каж�
дый из которых усердно готовился к этому дню в надежде не
сделать ошибку и удивить своими разносторонними талан�
тами. Конкурсанты упорно учили стихи и песни, разучивали

танцы, репетировали изо дня в день. Осуществить мечту
детям помогали специалисты Дома детского творчества,
школы №1 и Дома культуры «Строитель».

Результаты порадовали � каждый из конкурсантов стал
победителем в одной из номинаций. Обаянием жюри поко�
рила Дарья Харина, оригинальностью � Глеб Шопин, фанта�
зией � Дарья Чайковская, талантом � Алексей Осокин, га�
лантностью � Влад Карабут. А вот звания «Мини�мисс» была
удостоена Маша Воловиченко. Она сразу обезоружила жюри
своей ослепительной улыбкой и серьезным подходом к делу.
Уже после выступления юная участница сказала, что ей вов�
се не было страшно. Это и не удивительно, ведь семья Во�
ловиченко не впервые принимает участие в подобных ме�
роприятиях и занимает призовые места. И в этот раз Маша
подтвердила, что она достойна звания лучшей. В отличие от
нее Иван Шевчук на сцене выступал впервые, но его при�
рожденный актерский талант проявился с первых заданий.
Держался мальчик очень уверенно, своей энергией заводил
публику. Хотя, как потом признался Ваня, он испытывал не�
кий страх: «была сильная конкуренция», но в итоге смог
обойти всех и удостоился титула «Мини�мистер».

Приятным завершением праздника стали подарки от
главы Пурпе Александра Боткачика и главного спонсора
мероприятия бизнесмена Руслана Саламова. Их вручили
абсолютно всем детям.
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Пожарные проанализи�
ровали итоги работы в 2015
году, отдельно останови�
лись на результатах сдачи
зачетов по профессиональ�
ной подготовке работников
подразделений и работе
кадровых служб, а также об�
судили планы на 2016 год.
Наиболее важным момен�
том в этом году станет атте�
стация работников отряда.

Среди показателей, на
которых акцентировалось

внимание районного руко�
водства, � результативность
деятельности, отражающая�
ся в спасении людей и иму�
щества при пожарах, орга�
низации их тушения и про�
филактики, проведении ава�
рийно�спасательных работ.

Всего на территории,
охраняемой подразделени�
ями ОПС ЯНАО по Пуровс�
кому району, в 2015 году
было зарегистрировано 34
пожара, вследствие кото�

рых один человек погиб и
один был травмирован. Для
сравнения: в позапрошлом
году произошло 30 пожаров,
но количество пострадав�
ших было больше � четверо
погибших и двое травмиро�
ванных. Ущерб от пожаров в
сравнении с 2014 годом
снизился на 78%.

� Количество пожаров в
прошлом году осталось
практически на том же уров�
не, но улучшились показа�
тели по их тушению и лока�
лизации, а также по спасе�
нию людей. Это большой
плюс, который говорит о хо�
рошем уровне работы на�
чальников подразделений с
личным составов в процес�
се учебы и тренировок, � от�
метил Андрей Банников.

По приведенной стати�
стике, почти 70 процентов
пожаров и возгораний огне�
борцам удалось потушить
за кратчайший период � до
15 минут. Общее время
оперативного реагирования
сократилось почти на 20
процентов.

В завершение совеща�
ния заместитель начальника
отряда противопожарной
службы района озвучил ито�
ги окружных смотров�конкур�
сов на звание «Лучшая по�
жарная часть�2015» и «Луч�
ший контрольный пост газо�
дымозащитной службы».

Победителем в обоих
конкурсах стала пожарная
часть поселка Пурпе.

Поздравления пурпей�
ские пожарные со столь
значимым событием прини�
мали уже во второй полови�
не дня в ДК «Строитель».
Глава Пурпе Александр
Боткачик вручил переходя�
щие кубки и дипломы на�
чальнику ПЧ по охране Пур�
пе Расиму Нигиматзянову и
отметил лучших пожарных
благодарностями. За бе�
зупречное служение делу
гражданской обороны Анд�
рей Банников наградил Ра�
сима Гаптулнуровича и на�
чальника караула поселко�
вой пожарной части Рами�
ля Хайрулина памятными
медалями МЧС России
«Маршал Василий Чуйков».

Благодаря чему пожар�
ным Пурпе удалось стать
первыми на окружному уров�
не, а это первая такая по�
беда подразделения ОПС
ЯНАО по Пуровскому райо�
ну, корреспондент «СЛ» уз�
нала у Расима НИГИМАТ�
ЗЯНОВА.

� Расим Гаптулнуро�
вич, за третий год прове�
дения окружного конкур�
са первый раз пуровчане
стали победителями и
причем сразу дважды.
Что за этим стоит?

� Ежедневный труд все�
го личного состава нашего
подразделения, творческий

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ожарные Пурпе �
лучшие в округеП

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

СЛУЖБЫ ЯНАО ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ЗА МИНУВШИЙ ГОД. СОВЕЩАНИЕ ПРО�

ШЛО НА БАЗЕ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ ПОСЕЛКА ПУРПЕ С УЧАСТИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ

НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА АНДРЕЯ БАННИКОВА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ ПОД�

РАЗДЕЛЕНИЙ В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА.

В структуру ПС ЯНАО входят семь отрядов противопо�
жарной службы автономного округа, которые имеют в
своем составе 33 пожарные части по охране населен�
ных пунктов и шесть отдельных постов (в составе по�
жарных частей). Общая штатная численность учреж�
дения составляет 1206 человек.

СОЦИУМ

Расим Нигиматзянов

Пожарный Ильяс Низулимов
рассказывает о заправке автомобиля
пенообразователем
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подход к своему делу и ежед�
невное повышение профес�
сионального мастерства.

� Работа пожарных ча�
стей оценивалась сразу
по нескольким критери�
ям. Пожарной части по�
селка Пурпе не оказалось
равных. Из чего склады�
вается такой результат?

� Мы ежемесячно отра�
батываем на пожарно�так�
тических занятиях схемы
боевых развертываний с
личным составом отделе�
ния и дежурных караулов.
Этих схем придерживаются
пожарные и при тушении.
Каждый из них знает свои
обязанности и максималь�
ные требования и выполня�
ет их. Незначительные не�
достатки, конечно, бывают,
их обязательно разбирают и
прорабатывают. В прошлом
году были сложные пожары,

СОЦИУМ

разделении, сделано рука�
ми личного состава.

� Например…
� Усовершенствован про�

цесс заправки пожарных
автомобилей пенообразо�
вателем. Раньше делалось
это вручную, ведрами. Ухо�
дили на заправку часы, учи�
тывая, что смесь пенилась
и вливать ее приходилось
тонкой струйкой. Сейчас
процесс занимает 10�15
минут. Мы смонтировали
металлическую конструк�
цию, на которую установи�
ли стационарную емкость
на тысячу литров. Пенооб�
разователь в нее закачива�
ется электрическим насо�
сом, а оттуда уже самоте�
ком поступает в бак пожар�
ного автомобиля. Это и труд
облегчило, и повысило мо�
бильность подразделения в
экстренных случаях.

Мастер ГДЗС Юрий Пронькин придумал и сделал при�
способления для мойки и сушки дыхательных аппа�
ратов, стеллажи
для их надлежаще�
го хранения, на�
глядное пособие в
учебный класс для
их изучения, спе�
циально оборудо�
вал стенд для инст�
рументов. Не толь�
ко удобно, но и
нужно и полезно.
Ведь в работе по�
жарных мелочей
не бывает, абсо�
лютно все сказы�
вается на резуль�
тате � укрощении
огненной стихии и
спасении людей и
имущества.

тера службы Юрия Проньки�
на. Например, в теплоды�
мокамере он установил ды�
могенератор, что позволя�
ет проводить обучение газо�
дымозащитников, а их у нас
27 человек, в условиях, при�
ближенных к реальным.

� Расим Гаптулнуро�
вич, большое внимание Вы
уделяете физической под�
готовке сотрудников. В
пожарной части есть даже
специальное помещение
для занятий спортом. Это
Ваша принципиальная по�
зиция как руководителя?

� Человек, который при�
шел на такую тяжелую ра�

ПОДВЕЛИ ИТОГИ МЕСЯЧНИКА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В Пурпе прошло заседание комиссии по чрезвы�
чайным ситуациям. На заседании было рассмотрено
два вопроса.

О выполнении мероприятий по проведению с пятого фев�
раля по пятое марта на территории муниципального обра�
зования первого этапа операции «Жилье» отчитался началь�
ник пожарной части по охране Пурпе Расим Нигиматзянов.

В течение месяца сотрудники пожарной части проводи�
ли инструктажи по мерам противопожарной безопасности
персонала объектов с массовым пребыванием людей, от�
рабатывали планы эвакуации и документацию по предва�
рительному планированию боевых действий в случае воз�
никновения пожаров. Также было проверено 24 источника
наружного противопожарного водоснабжения.

В рамках операции инженеры группы профилактики
пожарной части совместно с представителями управляю�
щей компании осмотрели места общего пользования мно�
гоквартирных домов и выявили 78 нарушений правил по�
жарной безопасности, 27 из них уже устранены.

Также на заседании было принято решение об оказа�
нии материальной помощи гражданину, пострадавшему от
пожара, произошедшего 10 февраля в доме по улице Школь�
ной. Напомним, что тогда погибли два человека.

А всего за два первых месяца этого года в Пурпе про�
изошло два пожара.

и вопросов по действиям
личного состава при их ту�
шении не было.

Что касается меропри�
ятий по улучшению условий
труда и быта во время не�
сения службы, то их мы
планируем в начале года:
рассчитываем ресурсы,
смотрим, что и каким обра�
зом можно изменить, как
добиться большей эффек�
тивности. А потом воплоща�
ем задуманное. Подчеркну,
все, что сделано для облег�
чения труда в нашем под�

Помимо этого, обору�
довали помещение для
сушки пожарных рукавов.
Смонтировали там элект�
рическую лебедку для их
механического подъема, а
для сматывания сконстру�
ировали специальный ста�
нок. Это исключает травма�
тизм, повышает качество
сушки рукавов и, соответ�
ственно, продлевает срок их
службы.

Очень многое сделано
на контрольном посту
ГДЗС, и все � руками мас�

боту, должен быть к ней под�
готовлен. А тушение пожа�
ра � это двойная нагрузка: и
физическая, и психологи�
ческая. Поэтому уделяем
подготовке сотрудников
большое внимание. Еже�
квартально личный состав
сдает зачеты по физичес�
кой и пожарно�строевой
подготовке. Требования од�
нозначные ко всем: норма�
тивы должны выполняться
не ниже, чем на «хорошо» и
«отлично».

� Спасибо за ответы.
Поздравляем ваш кол�
лектив с заслуженной по�
бедой!

НОВОСТИ РАЙОНА
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� Николай Андреевич! Сегодня
в числе безработных есть молодые
люди со специальностями эконо�
миста, юриста, геолога, менедже�
ра. Как помочь им?

� Пока эти молодые люди действи�
тельно молоды и не обременены семь�
ями, думаю, им стоит проанализировать
рынок труда и получить новую, более
востребованную на Севере профессию.
Серьезнее, обдуманнее подойти к воп�
росу переподготовки, без какой�либо
оглядки на кажущуюся престижность и
значительность той или иной работы.

� На Ваш взгляд, специалисты
какого профиля нужны на Ямальс�
ком Севере?

� Сейчас по многим причинам нет
нужды в кадрах для топливно�энерге�
тического комплекса, для работы в
нефтегазовой сфере, причем от раз�
ведки до переработки и транспорти�
ровки сырья. Зато Ямал весьма и весь�
ма нуждается в свежих силах для ра�
боты в северном сельском хозяйстве.

� То есть, Вы ратуете за дипло�
мированных рыбаков и оленеводов?

� А почему бы рыбакам и оленево�
дам не быть с дипломами? Зоотехни�
ки, ветеринарные врачи, специалис�
ты по переработке мясного и рыбного
сырья � все эти кадры нужны в совхо�
зах и общинах. Но спектр гораздо
шире. Выращивание картофеля и куль�
тивированных сортов ягод в открытом
грунте, организация тепличных хо�
зяйств, развитие животноводства,
птицеводства � выбор огромный.

К тому же, есть перспективы и в
традиционных отраслях. Например, в
оленеводстве � это селекционная ра�
бота и перевод животных на изгороде�
вое содержание. В рыбодобыче � раз�
ведение малька и молоди ценных по�
род в искусственных условиях.

На одной только базе дедовских
знаний совершить подъем в сельском
хозяйстве невозможно. В настоящее
время, тем более в условиях Арктики,
теоретические знания, владение совре�
менными методиками гораздо ценнее.

� Значит, надо учиться. Но где?
И сколько будет стоить обучение?

� Высшее образование дают в го�
сударственном аграрном университе�
те Северного Зауралья и Тюменской

сельхозакадемии. Есть сильные мно�
гопрофильные техникумы в Тобольс�
ке и Ишиме, славятся Заводоуковский
агропромышленный и агропедагоги�
ческий в Голышманово. Учат востре�
бованным в сельском хозяйстве спе�
циальностям в Ялуторовске и Сале�
харде. Большинство из учебных заве�
дений имеет свои общежития.

Что касается стоимости обуче�
ния, скажу так: по большей части по�
лучение средне�специального и сред�
него профессионального образования
бесплатное. Есть бюджетные места в
институтах. К тому же, уже сейчас пора
интересоваться действующими на
территориях образовательными про�
граммами, в том числе и для абитури�
ентов из числа КМНС.

� Но где гарантия, что новоявлен�
ных ветврачей и агрономов будут
рады встретить на производстве?

� Ежедневно СМИ выдают инфор�
мацию о мероприятиях по обеспече�
нию в стране продовольственной безо�
пасности. Западные санкции различ�
ного характера в определенном плане
принесли пользу нашему государству.
Мы наконец�то осознали, что должны,

а главное, можем
накормить себя
сами.

Губернатор
Ямала Дмитрий
Николаевич Ко�
былкин предла�
гает северянам
включиться в эту
работу и попы�
таться по макси�
муму обеспечить
себя и земляков

ЭКОНОМИКА И МЫ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автор, Анна МИХЕЕВА

� это не только ценный газ.
� это сельское хозяйство

О ТОМ, НУЖНА ЛИ РАБОТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ БУДУ�

ЩИХ ВЫПУСКНИКОВ СЕВЕРНЫХ ШКОЛ И ШКОЛ�ИНТЕРНАТОВ, О ПЕРВЫХ УС�

ПЕХАХ ОБЛАСТНОГО СЕТЕВОГО ПРОЕКТА «АГРОПОКОЛЕНИЕ» И ОБЕСПЕЧЕ�

НИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯМАЛА РАССКАЗЫВАЕТ ДЕПУ�

ТАТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ БАБИН.

Д.Н. КОБЫЛКИН: «Мы разрабатываем концептуально
новые подходы в развитии агропромышленной отрас"
ли. Качественная продукция должна быть доступна
ямальским потребителям. Мы будем насыщать соб"
ственный рынок не только традиционными олениной
и рыбой, но и овощами, которые сможем выращивать
круглогодично. Мы будем строить теплицы. Проекты
уже есть, и наши партнеры " газодобывающие пред"
приятия " готовы обеспечить их дешевым газом для
поддержки работоспособности тепличного бизнеса».

СЕВЕР



11«Северный луч»  |  11 марта 2016 года  |  № 11 (3617)
www.mysl.info

произведенной в округе сельскохозяй�
ственной продукцией. В ЯНАО утверж�
дена и успешно реализуется окружная
целевая программа, приоритетное на�
правление которой � гарантированное
здоровое и сбалансированное питание
для населения.

Необходима современная торго�
вая инфраструктура со своевременной
доставкой товара даже в самые отда�
ленные населенные пункты округа. А
это � востребованность профессио�
нальных автоперевозчиков, инженеров�
механиков, энергетиков, специалистов
со знанием транспортной логистики.

В рамках долгосрочной окружной
программы проводятся проектно�изыс�
кательские работы по строительству
торгово�заготовительных объектов,
складов и овощехранилищ со специаль�
ным режимом хранения. В ближайшее
время получит развитие хлебопекарное
производство и деятельность по заго�
товке и переработке овощной, мясной
и рыбной продукции, дикоросов.

� Звучит даже не заманчиво, а
убедительно. Только как донести
до выпускников школ всю важность
и значимость происходящих пере�
мен в аграрном секторе? Как сло�
мать стереотип, что сельское хо�
зяйство прошлый век?

� Как доказать, что за сельским
хозяйством будущее? Тут надо вра�
зумлять не только будущих студентов,
но и их родителей. К сожалению, жизнь
в нефтегазовом регионе на первое ме�
сто возвела профильные, «тэковские»
профессии.

Как достойный подражания приве�
ду тюменский опыт по знакомству
школьников с сельским хозяйством.
Тюменская областная Дума утверди�
ла программу сетевого проекта под на�
званием «Агропоколение». Суть про�
граммы в том, что, посещая и изучая
работу передовых базовых предприя�
тий агропромышленного комплекса,
дети на практике знакомятся с совре�
менными технологиями в растениевод�
стве и животноводстве, условиями тру�
да и техническим оснащением произ�
водственных процессов. Предусмотре�
но участие в программе не только школ,
но и учебных заведений агропромыш�
ленной направленности. Конечная мо�
тивация проекта � получение профес�
сий агротехнологического и иного про�
филя с последующим трудоустрой�
ством в селе. Но ни в коем случае
нельзя заставлять детей идти в сель�
хоз. Нельзя говорить им, что «дерев�
ня» � это беспроигрышный вариант в
период безработицы. В аграрный уни�
верситет выпускники школ должны по�
ступать не по остаточному принципу, а
только потому, что осознанно решили
связать дальнейшую жизнь с сельхоз�

ЭКОНОМИКА И МЫ

производством и
планируют тру�
диться в АПК.

� Суть проек�
та ясна. А как он
выглядит на прак�
тике?

� Приведу та�
кой пример. В ялу�
торовском коллед�
же по программе
«Агропоколение»
занимаются семь�
десят школьников
9�11 классов. За�
нятия проходят
три раза в неделю
в формате факуль�
татива и длятся
полтора часа.

Помимо лекций об агропромыш�
ленном комплексе, юношей и девушек
знакомят с производством, вывозят на
предприятия, где с ними встречаются
работодатели. Они рассказывают уче�
никам о современных технологиях, о
буднях предприятий, не скрывают
трудные аспекты и слабые места.

� Считаете, что проект может
показать положительные результа�
ты и в Пуровском районе?

� Обязательно! Пуровский район
� это богатейшая сельскохозяйствен�
ная база. Здесь есть практически все

аграрные направления: оленевод�
ство, рыбодобыча, картофелевод�
ство, разведение рыбы в искусствен�
ных условиях, тепличное овощевод�
ство, переработка продукции. Здесь
на протяжении десятилетий были
собственное молоко и яйца. Дикоро�
сы, дичь � тут есть все! Хозяйства рай�
она � хорошая база для привлечения
школьников. Нужны только заинтере�
сованные личности, настоящие спе�
циалисты, те, кто душой болеют за
свою работу. И такие люди найдутся.
В этом я уверен.

Северный агропром нуждается в молодых кадрах

На международном конкурсе «Лучшие товары и услуги�ГЕММА» от�
борочного этапа Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги
Урала � ГЕММА�2015» в г.Новосибирске сельскохозяйственная община
«Харампуровская» была удостоена золотой медали.

В течение года продукция предприятия успешно проходила независимую
экспертную оценку качества, за что и получила высшую награду.

Всего в конкурсе принимали участие более 2000 российских и зарубежных
компаний. В результате высшую оценку получили 452 организации из 49 регио�
нов Российской Федерации, включая Дальневосточный, Сибирский, Уральс�
кий, Приволжский, Крымский и Южный федеральные округа, а также 318 пред�
приятий из 64 стран мира. Прежде чем объявить результаты конкурса, органи�
зационный комитет провел тщательный мониторинг в сфере качества произво�
димой продукции и оказываемых услуг на территории Уральского федерально�
го округа. Для этого на предприятиях предварительно проводили разрешенные
контрольные проверки и закупки, делали запросы в отделы по защите прав
потребителей, собирали отзывы от конечных потребителей и сведения из от�
крытых информационных источников. На основании этих данных организаци�
онный комитет рекомендовал ОАО «Сельскохозяйственная община «Харампу�
ровская» представлять Ямало�Ненецкий автономный округ в отборочном эта�
пе конкурса в номинации «Производство сельскохозяйственной продукции».

В результате наивысшую оценку община получила за предоставленную
продукцию: «Рыба свежемороженая язь, первый сорт, неглазированная» и
«Рыба свежемороженая щука, первый сорт, неглазированная».

Международный конкурс «Лучшие товары и услуги � ГЕММА» проводится
более 10 лет, имеет государственную поддержку и реализуется на территории
49 субъектов РФ и в 64 странах мира. Итоги финального этапа будут подведены
в апреле 2016 года.

Автор: Оксана КАЗЫМКИНА

«Золотая» рыбка
Харампуровской общины
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УНИЧТОЖАТЬ �
НЕ ВЫХОД

Уход от практики про�
стого захоронения мусора,
его сортировка и перера�
ботка � это единственно
правильный подход к проб�
леме охраны окружающей
среды, считает директор
общества Сергей Шевчен�
ко. По данным Минприро�
ды, ежегодно в России об�
разуется 60 миллионов тонн
твердых бытовых отходов, а
это свыше 400 килограм�
мов на человека. Вторично
у нас в стране использует�
ся только восемь процен�
тов, в отличие от США и
стран ЕС, которые перера�
батывают 40 и 60 процентов
соответственно.

Это одна из главных
причин, подтолкнувшая в
2014 году Сергея Владими�
ровича выйти с предложени�
ем на администрацию Пу�
ровского района о строи�
тельстве в городе мусоро�
сортировочного комплекса,
который позволил бы изме�
нить положение вещей,
пусть только и в отдельно
взятом регионе. Его пред�
ложение одобрили, и, бла�
годаря такому совместному
проекту, было закуплено
необходимое оборудова�
ние, а уже в ноябре прошло�
го года комплекс начал
свою деятельность.

� Это проблема гло�
бального масштаба. По рас�
поряжению Президента
России, страна до 2020 года
должна решить вопрос с му�
сором, и отрадно, что Пуров�

ский район � один из первых
на Ямале, кто взялся решать
проблему серьезно � отме�
чает руководитель «Иннова�
ционных технологий».

мель после промышленного
освоения, так и для удобре�
ния на садовых участках.

Сегодня завод ежед�
невно принимает на сорти�

личные фракции, которые
затем прессуются в брике�
ты и отправляются на пере�
рабатывающие заводы Пер�
ми, Екатеринбурга, Нефте�
юганска и в другие города
России. Каждую неделю
предприятие вывозит одну�
две машины брикетирован�
ного сырья, вес каждой
партии составляет от 15 до
20 тонн.

� Мы много уже сдела�
ли, однако и предстоит еще
немало, � делится планами
Сергей Шевченко. � Этим
летом мы планируем завер�
шить утепление здания ком�
плекса и запустить в работу
собственную котельную.

Кстати, топливо для
котельной планируется
производить самостоятель�
но. Уже приобретено обору�
дование, позволяющее из
отходов древесины изготав�
ливать пеллеты, которые
будут использоваться для
собственных нужд, а в буду�
щем, возможно, и для нужд
потребителя.

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

азумно, выгодно, полезноР
БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ СТАЛИ СЕГОДНЯ В ТАРКО�САЛЕ ЦЕННЫМ СЫРЬЕМ, КОТОРОЕ

РАБОТНИКИ ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» СТАРАТЕЛЬНО СОБИРАЮТ ПО

НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ РАЙОНА, ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ ОНО ВНОВЬ ПРЕВРАТИЛОСЬ

В ПОЛЕЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ БЫТА. КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ» ОТПРАВИЛАСЬ НА НЕДАВ�

НО ОТКРЫВШЕЕСЯ В ГОРОДЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СОРТИРОВКЕ МУСОРА.

Сергей Шевченко

В специальных модулях рабочие отбирают фракции,
предназначенные для переработки

В результате этой ини�
циативы сегодня порядка 70
процентов от всего собран�
ного мусора становится сы�
рьем, которое со временем
превращается в полезную
продукцию и приносит фи�
нансовую прибыль предпри�
ятию. Так, около 10 фракций
� картон, бумага, полиэти�
лен, разные виды полимеров,
жестяная банка и так далее �
со временем приобретают
вторую жизнь. Лишь около 30
процентов органических от�
ходов идут на захоронение.
Однако руководство завода
не собирается останавли�
ваться на достигнутом. Этим
летом планируются испыта�
ния по использованию спе�
циальных бактерий, превра�
щающих органические отхо�
ды в полезный гумус, кото�
рый можно будет применять
как для рекультивации зе�

Ежедневно с улиц Тарко"Сале, Пуровска и Сывдармы
вывозится около 15 машин мусора

ровку от 10 до 15 машин му�
сора из Тарко�Сале, Пуров�
ска и Сывдармы. На не�
скольких модулях комплек�
са рабочие отбирают раз�
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ВЫГОДНО ДОЛЖНО
БЫТЬ ВСЕМ

Выгоду от запуска но�
вого предприятия получа�
ют все � на улицах и в зе�
леных зонах становится
чище, бюджет пополняется
налогами, а в городе по�
явились новые рабочие
места.

Хотя, как сетует на�
чальник полигона Иван
Шевченко, коллектив на
предприятии еще до конца
не сформировался.

� При всей видимой
простоте работа у нас слож�
ная и специфичная, не все
выдерживают, � рассказы�
вает он об особенностях
нового производства. � Ос�
новная проблема � много
часов нужно проводить на
ногах. И все�таки костяк
коллектива уже есть.

Кроме сортировки, но�
вая организация взяла на
себя ответственность и за
сбор и вывоз мусора с улиц
ближайших населенных
пунктов.

� Если в начале нашей
работы у населения возни�
кало недоумение по поводу
новой платежной квитан�
ции, то сегодня таких воп�
росов уже нет. Люди видят
результат нашей работы,
что услуги оказываем каче�
ственно. Отмечаем, сегод�
ня уже более 70 процентов
населения исправно опла�
чивают наши услуги, � гово�
рит директор предприятия
Сергей Шевченко.

Хотя вопросы возника�
ют у самого предприятия.

Последние месяцы руко�
водство ведет серьезную
аналитическую работу по
расчетам объемов реально
вывозимого с улиц Тарко�
Сале мусора. Оказывается,
что это порядка 110 тысяч
кубов в год, что более чем в
3,5 раза превышает ранее
заявленный норматив. По�
этому и расходы предприя�
тия на предоставление ус�
луг на порядок выше, чем
доход от платежей потреби�
теля. Пока эта разница ком�
пенсируется реализацией
продукции комплекса, но
долго так продолжаться не
может, считает директор и
ищет пути решения возник�
шей проблемы.

вор на вывоз мусора, � де�
лится Сергей Владимиро�
вич. � Остальные не счита�
ют для себя зазорным на�
полнять им бытовые контей�
неры, установленные для
населения, и таким образом
решать свои проблемы за
чужой счет. Однако это не
может долго продолжаться,
и мы обязательно найдем
способ воздействия на та�
ких недобросовестных биз�
несменов.

Еще одна инновация,
которую руководство орга�
низации планирует ввести

этим летом, пилотный про�
ект по установке подзем�
ных бункеров. Они не толь�
ко облагородят внешний вид
улиц, но и позволят вести
раздельный сбор мусора.

И все�таки конечной
целью руководство пред�
приятия ставит перед собой
строительство на террито�
рии Пуровского района му�
сороперерабатывающего
завода. Однако недостаток
сырья � главная причина, по
которой реализация подоб�
ного проекта пока отклады�
вается.

� Сегодня мы ведем пе�
реговоры с другими города�
ми Ямала о возможности
получения сырья, так как
только при наличии опреде�
ленных объемов можно го�
ворить о реализации нового
проекта,  � резюмировал
Сергей Шевченко.

Заканчивая экскурсию
по комплексу и посмотрев на
тонны мусора, вывозимого
за пределы нашего района
на переработку (который те�
перь по праву можно назвать
полезным сырьем), я не�
вольно испытала чувство
удовлетворения, что наш
прекрасный Ямал на эти са�
мые тонны стал чище.

В полуавтоматической пресс"машине каждая
фракция формируется в аккуратные брикеты

Каждую неделю тонны бывшего мусора
отправляются в другие регионы на переработку

� Еще одна проблема в
том, что из 400 предприни�
мателей, зарегистрирован�
ных на территории города,
только 40 заключили дого�

Почти семьдесят процентов бытовых отходов
превращается в полезное сырье

По данным Минприроды, ежегодно в России образу�
ется 60 миллионов тонн твердых бытовых отходов, а
это свыше 400 килограммов на человека. Вторично у
нас в стране используется только восемь процентов, в
отличие от США и стран ЕС, которые перерабатывают
40 и 60 процентов соответственно.
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«История нашей семьи, связанная
с Верой Анатольевной, началась в 1997
году, когда Дима Пузырёв, родной
брат моей невестки, впервые пересту�
пил порог школы, пошел в первый
класс, � писала самая старшая пред�
ставительница семейного клана Анна
Ивановна Орлова. � Диме тяжело было
расставаться с детством, но первая
учительница нашла к нему свой, осо�
бый педагогический подход».

Далее в письме рассказыва�
лось, что Дима полюбил Веру Анато�
льевну так сильно, как только способ�
но полюбить сердце семилетнего ре�
бенка. И сейчас он уже взрослый че�
ловек, но до сих пор не теряет ту не�
зримую нить, которая связывает его
долгие годы с первой учительницей,
ставшей такой родной Верой Анато�
льевной. Эта его детская привязан�
ность в дальнейшем и повлияла на
выбор первой учительницы для все�
го подрастающего поколения в се�
мье Пузырёвых�Черепановых�Орло�
вых. Следующим к Вере Анатольев�
не попал Алёша Черепанов, потом
Настенька Орлова, и вот теперь сво�
ей очереди дожидается младший
братик Настеньки � Никита.

ПЕДСОВЕТ

азбудить «серебряные
колокольчики души»Р

В КОРПУНКТ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ» В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЕ ПРИ�

ШЛО ПИСЬМО ОТ БОЛЬШОЙ

УРЕНГОЙСКОЙ СЕМЬИ, СОСТО�

ЯЩЕЙ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ФАМИ�

ЛИЙ � ПУЗЫРЁВЫ, ЧЕРЕПАНОВЫ

И ОРЛОВЫ � С ПРОСЬБОЙ РАС�

СКАЗАТЬ ОБ ОДНОЙ ОЧЕНЬ ХО�

РОШЕЙ ЖЕНЩИНЕ, ПОСВЯТИВ�

ШЕЙ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ОБУЧЕ�

НИЮ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ � ВЕРЕ

АНАТОЛЬЕВНЕ ШАХАЕВОЙ.

«Но и это еще не все, � воодушев�
ленно продолжила свой рассказ Анна
Ивановна, � у нас в «запасе» есть еще
двое малышей, моих внуков. Так полу�
чается, что через каждые четыре года
наша большая семья подгоняет «вагон�
чики счастья» лишь к одному «вокза�
лу» � в добрые руки Веры Анатольев�
ны. Она � учитель от Бога, и под ее кры�
лом каждому ребенку спокойно, теп�
ло и уютно», � этими словами завер�
шалось повествование.

Встретившись с героиней этого
письма, побеседовав с коллегами и
учащимися, поняла, что Вера Ана�
тольевна в каждом своем ученике как
будто находит некие «серебряные ко�
локольчики», затронув которые, она
создает все условия, чтобы те зазве�
нели весело, а детский мир становил�
ся светлее и радостнее.

Немного истории. Вера Шахаева
приехала в Уренгой в 1983 году двад�
цатидвухлетней девушкой, уверенно
стремящейся к своей цели � делиться
с детьми знаниями и учить их всему,
что знала сама.

� Помню, став уже дипломирован�
ным специалистом, боялась пересту�
пить порог ученического класса. Чув�
ствовала неуверенность в себе и в соб�
ственных силах, � делится воспомина�
ниями Вера Анатольевна.

Неуверенность помогли преодо�
леть дети, они очень тепло и доброже�
лательно отнеслись к молодой учитель�
нице. И родители первых учеников при�
няли ее, окружив заботой и вниманием,
не раз выручая в трудных ситуациях.

� Однажды со мной произошел та�
кой случай, � рассказывает Вера Ана�
тольевна. � Я накопила с учительской
зарплаты деньги на свою первую та�
кую теплую и, как мне тогда казалось,
даже модную шубу, очень радовалась,
когда ее купила. Но через несколько
дней шуба пропала из гардероба. А на
улице темно, мороз, домой идти да�
леко, и что оставалось молодой дев�
чонке, как не разрыдаться? Не прошло
и часа, как родители моих учеников
оказались в школе, рядом со мной: кто
кофту теплую принес, кто куртку. Уку�
тали меня, как ребенка, и отправили
домой. И что самое удивительное, на

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА
Фото: архив В.А. ШАХАЕВОЙ

Учителем младших классов Вера Анатольевна работает уже более трёх
десятков лет. Она действительно всю свою жизнь посвящает детям

Вера Шахаева � почетный работник общего образо�
вания РФ. Неоднократно награждалась почетными
грамотами и благодарственными письмами. Педа�
гог удостоена гранта главы Пуровского района в рам�
ках реализации приоритетного национального про�
екта «Образование». По итогам государственной ито�
говой аттестации все ее ученики в выпускном классе
успешно сдают ЕГЭ. Она является разработчиком ин�
дивидуальных программ для работы с одаренными
детьми, которые рецензированы и рекомендованы
для использования в педагогической практике.
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следующий день шубу вернули, подки�
нули к милицейскому участку.

Школа � особенное место. Так счи�
тает Вера Анатольевна. Она старает�
ся найти подход к каждому своему уче�
нику. Именно в детстве, по ее словам,
ребята получают первый опыт реше�
ния возникающих проблем, учатся жить
и работать совместно с другими людь�
ми, познавать себя и окружающий мир.
В свое время Вера Анатольевна часто
задавалась вопросами: что можно сде�
лать, чтобы пребывание детей в школе
стало более интересным и плодотвор�
ным, как заполнить свободное время и
не дать ребенку заскучать? С приобре�
таемым с годами опытом пришли и от�
веты на все эти вопросы.

� Если ребенок будет вкладывать в
подготовку какого�либо мероприятия
свой труд, фантазию и частицу души, �
делится Вера Анатольевна, � то, согла�
ситесь, любой его день пребывания в
школе станет праздником. В моем клас�
се каждый ученик имеет «должность». У
нас есть командир класса, свои цвето�
воды, художники и так далее. Участие
детей в мероприятиях фиксируется в кар�
те творчества, и в конце учебного года
самых активных ребят награждаем.

Такая структура самоуправления с
вовлечением каждого дает возможность
маленькому человеку почувствовать
себя взрослым, который что�то может
изменить в своем, пусть даже неболь�
шом, коллективе, уверена педагог.

О том, что Вера Анатольевна Ша�
хаева в глубине души каждого ребенка
находит «серебряные колокольчики»,
радостный звон которых отдается че�
рез десятки лет в сердцах уже по�
взрослевших уренгойцев, говорят не
только ее ученики и их родители, но и
коллеги, и руководство школы.

� Вера Анатольевна педагог с ярко
выраженной творческой индивидуально�
стью, с удивительной способностью и
желанием творить. Обучать детей � это
не только ее призвание, это вся ее жизнь.
Ребята, выпорхнувшие из школьного
гнезда, не забывают о ней, своей первой
учительнице. И любовь к педагогу пере�
дают из поколения в поколение, � сказа�
ла директор уренгойской школы №1
Анна Степановна Волокитина.

Учителем младших классов Вера
Анатольевна работает уже более трех
десятков лет. Она действительно всю
свою жизнь посвящает детям.

ПЕДСОВЕТ

Участниками мероприятий стали также учащиеся из Муравленко, Нового
Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Пурпе, Уренгоя. Юные исследователи предста�
вили свои выступления в шести  секциях: «Математика, физика, экономика»,
«Экология человека», «Лингвистика, литературоведение»,  «Региональное кра�
еведение», «История, социология, право», «Биология, экология, среда обита�
ния». В программу чтений, кроме конкурсных, были включены образователь�
ные мероприятия: интеллектуальные игры, интерактивные лекции, конкурс ху�
дожественного мастерства «Грани таланта», экскурсионная программа.

Самым трудным и впечатляющим был первый день чтений, в ходе которого
ребята представляли стендовую защиту. Общение с экспертами и членами жюри
вызвало бурное обсуждение работ, в котором определились лидеры � авторы
наиболее интересных докладов, вышедшие в финал и приглашенные к их пуб�
личному представлению во второй день. В результате в нашей дружной коман�
де четыре участника были удостоены звания лауреатов окружного этапа. Это
Кристина Романова, Владислава Барсукова, Тамара Соловьёва, Екатерина Ив�
личева. Семь учащихся школы награждены дипломами первой степени � Павел
Айваседо, Екатерина Минилбаева, Карина Одинаева, Екатерина Клестова, Ели�
завета Пантелеева, Ангелина Теба, Умухайбат Шихшабекова. Диплом второй
степени получила Ольга Кириллова.

Главное жюри конкурса определило шесть представителей ЯНАО, которые
будут защищать честь округа на всероссийском этапе юношеских чтений имени
В.Вернадского в апреле этого года в г.Москве. В их число вошли наши Кристина
Романова и Владислава Барсукова. Путевками в лагерь «Артек» награждены Та�
мара Соловьёва и Павел Айваседо. За эффективную организацию исследова�
тельской работы учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
г.Тарко�Сале награждена почетной грамотой департамента образования ЯНАО.
Педагог школы Алла Ивановна Цюра, воспитанники которой неоднократно ста�
новились победителями чтений в разные годы, награждена почетным дипломом
окружного департамента образования и нагрудным знаком «Исследователь» Обще�
российского общественного движения творческих педагогов.

Педагогический коллектив поздравляет своих воспитанников, желает им
дальнейших успехов и достойного представления Ямала в г.Москве.

Автор: Ирина БАРХАТОВА,
и.о. директора СОШ №2 г.Тарко�Сале

Фото: архив школы

спех на чтениях
имени ВернадскогоУ

В Г.НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЗАВЕРШИЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ ОКРУЖНОЙ ТУР

ПЯТЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ ЮНОШЕСКИХ ЧТЕНИЙ ИМЕНИ В.ВЕРНАДСКО�

ГО. ПОСЛЕ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 112 УЧАСТНИКОВ ПОЛУЧИЛИ ПРИГЛА�

ШЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОЧНОМ ЭТАПЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 12  УЧАЩИХСЯ

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» Г.ТАРКО�САЛЕ.

P.S. Скажи я Вере Анатольев�
не настоящую причину,
побудившую к знакомству

с ней, � о семьях Пузырёвых�Черепа�
новых�Орловых, которые просили рас�
сказать об Учителе с большой буквы,
она наверняка бы смущенно ответила:
«Ой, ну что же обо мне писать? Я обыч�
ный учитель младших классов. Просто
очень люблю свою работу и детей».
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Около тридцати парней и
девушек из разных групп кол�
леджа собрались в актовом
зале, где по предложению мо�
дератора � руководителя «Мо�
лодой гвардии» в Пуровском
районе Сергея Макаренко при�
ступили к делу, вернее, к игре.
После объединяющих психоло�

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

редвыборный ликбезП

ПО ИНИЦИАТИВЕ «МОЛОДОЙ

ГВАРДИИ ЕДИНОЙ РОССИИ»

В ТАРКОСАЛИНСКОМ ПРО�

ФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕД�

ЖЕ В ФОРМЕ ОБУЧАЮЩЕЙ

ИГРЫ «МОЙ ВЫБОР» БЫЛО

ОРГАНИЗОВАНО ЗНАКОМ�

СТВО С ПРЕДВЫБОРНЫМИ

ТЕХНОЛОГИЯМИ ДЛЯ СТУ�

ДЕНТОВ, КОТОРЫМ В СЕНТЯБ�

РЕ ЭТОГО ГОДА ПРЕДСТОИТ

УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ.

Все они внимательно и благожелательно слушали по�
очередные выступления «кандидатов». Не вдаваясь в под�
робности, хочется отметить, что все выступавшие, несмот�
ря на юный для политиков возраст, называли реальные
проблемы: трудности с устройством молодежи на работу,
повышение стипендий студентам и социальных выплат
пенсионерам и малоимущим семьям, обеспечение лекар�
ствами жителей отдаленных поселков и даже содержание
приютов для животных. Не обошлось без смешных момен�
тов этих презентаций, ведь ребята не всегда могли быстро
и грамотно публично сформулировать свои мысли, зато у
них были задор, обаяние и сильное желание выделиться и
понравиться аудитории.

Как принято на настоящих выборах, для голосования
была подготовлена урна, куда все участники мероприятия
опустили специальные бюллетени. Члены избирательной
комиссии подсчитали голоса и объявили результаты. Из
40 бюллетеней 15 были отданы кандидату от команды №2
Руслану Устинову, обучающемуся по профессии «буриль�
щик». Не случайно, видно, он и члены его «партии» выбра�
ли лозунг «Будущее Ямала � за профессионалами!».

Поздравив победителя, ведущий Сергей Макаренко и
все эксперты поочередно высказали свои замечания и по�
желания участникам игры и сделали общее фото на па�
мять. Кто знает, может, с этого исторического момента
для кого�то начнется путь в реальную политику.

ки, уличную рекламу). И все это предлагалось выполнить за
два часа, при том, что в реальной жизни у политиков разных
уровней на это уходят месяцы и годы. Тем интереснее был
результат, когда «кандидаты в депутаты» начали публичную
защиту своих предвыборных программ.

Чтобы придать игре весомый статус, организаторы
пригласили настоящих экспертов: председателя Собра�
ния депутатов города Петра Колесникова и его заместите�
ля Руслана Абдуллина, председателя районной террито�
риальной избирательной комиссии Наталью Олексину, на�
чальника управления молодежной политики администра�
ции района Светлану Ершову, депутата Районной Думы
Дениса Ващенко и других компетентных представителей
партий и учреждений.

гических тренингов ребята разделились на пять команд,
заняли места в «предвыборных штабах» и обратили вни�
мание на экран, на котором был изложен универсальный
план действий для любого гражданина, решившего принять
участие в выборах � стать кандидатом, а затем депутатом.

Для этого такой человек должен пройти несколько обя�
зательных этапов: создать команду (партию), дать ей брос�
кое название, придумать логотип, убедительный лозунг,
привлекательную для избирателей программу (предвыбор�
ные обещания, основанные на реальных проблемах обще�
ства), разработать наглядную агитацию (плакаты, листов�
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НОЖНИЦЫ

РАТАТУЙ ПО�ДЕРЕВЕНСКИ
Понадобятся: сладкий перец � 2шт., лук � 2шт., спе�

лые помидоры � 0,5кг, чеснок � 4 зубца, цуккини � 1шт.,
баклажан � 1шт., смесь прованских трав � 1ч.л., 1ст.л. олив�
кового или подсолнечного масла, соль и перец по вкусу.

Для соуса: очистить перец от семян и мелко накро�
шить. 2 помидора очищаем от кожицы, предварительно
обдав кипятком, режем мелко вместе с луком и чесноком.
В масле на раскаленной сковороде обжариваем чеснок и
лук. После, помешивая, добавляем перец и помидоры,
вместе с прованскими травами. Обжариваем в течение
пяти минут, после чего солим, перчим и накрываем крыш�
кой. Тушим около десяти минут. После перекладываем
овощи в блюдо, остужаем и измельчаем в блендере.

Оставшие�
ся овощи наре�
заем кружками.
В формочку вы�
ливаем соус и
выкладываем в
нее ребром кру�
жочки овощей,
чередуя их меж�
ду собой таким
образом, чтобы
форма запол�
нилась полнос�
тью. В итоге
овощи должны

быть равномерно распределены в соусе.
Заливка: смешиваем оставшееся масло, чеснок,

соль и перец, поливаем заправкой овощи. После укрыва�
ем форму фольгой и около часа запекаем в духовке при
температуре 180 градусов. Готово!

ТЫКВЕННЫЕ ОЛАДЬИ
С НАЧИНКОЙ ИЗ НУТА

Понадобятся: тыквенное пюре � 1 ст., пшеничная
мука � 2ст., небольшая луковица, укроп и петрушка, чер�
ный перец, паприка, растительное масло, отваренный
нут � 1ст., грецкие орехи � 1/4ст., лимонный сок � 2,5ч.л.,
оливковое масло � 1ст.л.

Смешиваем муку, пюре тыквы, мелко нарезанный лук
и приправы. Тщательно перемешиваем и отставляем на�
стояться в течение 10 минут. В это время делаем начин�

Понедельник, среда, пятница � до�
пускается хлеб, вода, фрукты, овощи. В
чистый понедельник необходимо пол�
ностью отказаться от пищи.

Вторник, четверг � горячая пища ра�
стительного происхождения (без масла).

Суббота, воскресенье � пища расти�
тельного происхождения с постным
маслом.

7 апреля в Благовещение Пресвятой
Богородицы и 24 апреля в Вербное вос�
кресенье � рыба, а 23 апреля в Лазаре�
ву субботу � рыбная икра.

29 апреля в Страстную пятницу � от�
каз от приема пищи до выноса плаща�
ницы во время церковной службы. Осо�
бая строгость соблюдения поста требу�
ется в первую и страстную недели.

КУСНО ЕСТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ!

Подготовила: Лида СИМАЧЁВА
Фото: yandex.ru

В
НАЧАЛО НОВОЙ НЕДЕЛИ ДЛЯ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ ОЗНАМЕ�

НУЕТ НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА � В ЭТОМ ГОДУ С 14 МАРТА

ПО 30 АПРЕЛЯ. ВСЕ СЕМЬ НЕДЕЛЬ БУДЕТ НЕОБХОДИМО ВОЗ�

ДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ МНОГИХ ВИДОВ ПИЩИ, ОДНАКО И В ЭТО

ВРЕМЯ МОЖНО РАЗНООБРАЗИТЬ СВОЙ СТОЛ ИНТЕРЕСНЫ�

МИ БЛЮДАМИ. «СЛ» С УДОВОЛЬСТВИЕМ РАССКАЖЕТ ЧИТА�

ТЕЛЯМ О ТОМ, КАК ПРИГОТОВИТЬ ВКУСНО И ПОСТНО, А ТАК�

ЖЕ ПОДЕЛИТСЯ НЕКОТОРЫМИ РЕЦЕПТАМИ.

ку: обжариваем
лук в оливковом
масле до золо�
тистого цвета,
после добавля�
ем нут, измель�
ченные грецкие
орехи, лимон�
ный сок и при�
правы.

Для одной
оладьи берем
не более двух
столовых ложек

теста. Катаем шарик, продавливаем в центре углубле�
ние и добавляем в него примерно 1/2 ч.л. начинки. За�
лепляем углубление и придаем шарику форму оладьи.
Выкладываем на сковородку и жарим пару минут до по�
явления коричневого цвета. Посыпаем зеленью и пода�
ем к столу.

ЛОБИО ПО�ГРУЗИНСКИ
ИЗ КРАСНОЙ ФАСОЛИ

Понадобятся: красная фасоль � 2ст., морковь � 4шт.,
растительное масло � 2ст.л., томатный соус (паста) �
3ст.л., укроп, петрушка или базилик, куркума � 0,5ч.л.,
черный и красный перец по вкусу, чеснок � 3 зубца.

Фасоль замочить на ночь. Перед готовкой слить воду,
залить новой и отварить. На сковороде в масле обжарить
натертую морковь. Когда фасоль станет мягкой, доба�
вить к ней морковь, томатный соус, куркуму. После, если
необходимо, до�
лить воды � ло�
био должно еще
полчаса поту�
шиться. Посо�
лить, поперчить,
добавить не�
много выдав�
ленного чеснока
и измельченную
зелень. Тушить
10 минут.

Приятного
аппетита!
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В переполненном зале
собрались завсегдатаи �
зрители, не пропустившие
ни одного из таких концер�
тов, и новички � родственни�
ки, друзья и коллеги высту�
павших, многие с букетами,
чтобы поздравить и поддер�
жать своих артистов. Забе�
гая вперед, скажу, что ожи�
дания слушателей, по отзы�
вам многих из них, оправда�
лись «на сто процентов».

Первой вышла на сце�
ну и предваряла каждый но�
мер «великолепная шестер�
ка» парней�конферансье,
работающих на разных
предприятиях и в учрежде�
ниях города, но объединен�
ных театральной студией
«Арт�Компания» районного
Дворца культуры «Геолог».
Они отлично справились со
своей миссией: каждый раз
переодевались в представи�

телей разных профессий,
шутили от их имени, сыпа�
ли комплименты в адрес ви�
новниц праздника, чем под�
держивали отличное на�
строение зрителей.

Открыли концерт изве�
стный ансамбль «Минус 40»
и редактор телерадиоком�
пании «Луч» Денис Ващен�
ко песней «С понедельника
по пятницу». В ходе испол�
нения он спустился в зал и

подарил букет тюльпанов
жене, сидевшей с детьми в
первом ряду, чем вызвал
одобрительные аплодис�
менты за то, что «перевер�
нул» традицию, когда не
зрители дарят цветы артис�
там, а наоборот, артисты �
зрителям.

Порадовали песнями
дуэты: Жанны Образцовой и
главного механика ОАО
«Таркосалинская нефтега�
зоразведочная экспедиция
по испытанию скважин»

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

А МИЛЫХ ДАМ!З
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ 6 МАРТА В КСК «ГЕОЛОГ» Г.ТАРКО�САЛЕ ПРОШЕЛ ПРАЗД�

НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ, НО ЗА

ЭТИМ ОБЫЧНЫМ НАЗВАНИЕМ ДЛЯ ТЕХ, КТО В ТЕМЕ, СКРЫВАЕТСЯ УЖЕ СТАВШИЙ

ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫМ И ОЖИДАЕМЫМ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ КОНКУРС «ДВЕ ЗВЕЗДЫ».

В ЭТОМ ГОДУ ОН БЫЛ ПЯТЫМ ПО СЧЕТУ, ЮБИЛЕЙНЫМ.

Наталья Храмова и её кавалеры

Виктория Овчаренко и Александр Демченко

Михаила Адамовича, Елены
Горянниковой и заместите�
ля директора по производ�
ству ООО «Северэнерго»
Андрея Ярового, Алёны Кир�
сановой и главного инжене�
ра ООО «Пуррыба» Сергея
Мартинкуса. Виктория Жит�
кевич и начальник отдела
детских и молодежных про�
ектов районного молодеж�
ного центра «Апельсин» На�
талья Финашкина, испол�

Ольга Сергеева и Сергей Тарасов

Александр Медведев и Ольга Теплова
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нив песню «Подруги», выс�
тупили как две равноправ�
ные звезды � ведь они хоро�
шо знакомы по массовым
мероприятиям, проводи�
мым в городе.

Управление молодеж�
ной политики и туризма ад�
министрации района пред�
ставило коллективный но�
мер: руководитель Светла�
на Ершова и семь сотруд�
ников зажигали динамич�
ной и ритмичной песней
«Все пучком».

КУЛЬТУРА

вила барменша � трехкрат�
ная чемпионка мира по па�
уэрлифтингу Ольга  Гема�
летдинова. Но оказалось,
что у нее в концерте есть и
свой вокальный номер, и
когда она вышла с песней
«Небо Лондона», зал заап�
лодировал.  В роли офици�
анта, правда, в Париже, вы�
ступил и начальник депар�
тамента имущественных
отношений администрации
района Александр Медве�
дев, проиллюстрировав тан�

кал, кто�то � старинные ко�
стюмы, но в общем все
были единодушны � отлич�
ное выступление.

Также костюмирован�
ным был танец «Ухажеры» в
исполнении Ольги Сергее�
вой, директора РДК «Гео�
лог», и хореографа детской
школы искусств Сергея Та�
расова. Не ошибусь, если
скажу, что они по долгу служ�
бы были участниками всех
конкурсов «Две звезды» на
протяжении пяти лет и про�
явили себя в разных амплуа.

Продемонстрировав на
экране видеокадры из кон�
курсов 2010 года и последу�
ющих лет, организаторы
напомнили зрителям луч�
шие звездные моменты.
Среди них был и вальс Сер�
гея Тарасова с Татьяной
Бучковой, ныне заместите�
лем губернатора Ямала, на
известную музыку из филь�
ма «Мой ласковый и нежный
зверь», и выступление Дез�

демоны и Отелло � директо�
ра детской школы искусств
Гулико Куприенко и препо�
давателя Игоря Манчилина,
и многие другие, ставшие,
без преувеличения, золо�
тым фондом конкурса «Две
звезды».

Едва завершившись,
конкурс�2016 уже тоже стал
историей. Но идея его по�
прежнему очень востребо�
вана. И поэтому, может
быть кто�то из зрителей,
посмотрев выступления,
уже принял для себя реше�
ние участвовать в таком
конкурсе в следующем году.
Ведь в нем нет жюри, нет
подсчета баллов, а есть ра�
дость самовыражения и
удовлетворения от того, что
каждый участник может по�
казать свои способности и
таланты на сцене, открыть
новые грани своей творчес�
кой личности, получив в от�
вет аплодисменты добро�
желательных зрителей.

Виктория Овчаренко,
главный режиссер РДК
«Геолог» и соответственно,
р е ж и с с е р � п о с т а н о в щ и к
концерта, для себя выбра�
ла роль уборщицы в песне
«В Кейптаунском порту»,
которую исполнила вместе
с заместителем директора
КСК «Геолог» по спорту
Александром Демченко. Его
моряк навеселе удивил
многих, но еще больше уди�

цем неудачный роман в ду�
эте с Ольгой Тепловой, ме�
тодистом РДК «Геолог».

Очень оригинальным
оказался театрализован�
ный номер «Серенада» в
исполнении Павла Буднико�
ва, Михаила Лященко и за�
местителя директора рай�
онного историко�краевед�
ческого музея Натальи Хра�
мовой. Кто�то смеялся, кто�
то оценил необычный во�

Алёна Кирсанова и Сергей Мартинкус «Великолепная шестёрка» конферансье

Светлана Ершова и коллектив УМПиТ

Денис Ващенко (слева) в финальной песне
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Конкурс, в котором приняли учас�
тие 65 ребят от 11 до 16 лет, проходил
в три этапа. В первый день конкурсан�
ты предоставили уже готовые работы,
привезенные из дома, с направленно�
стью композиций «Человек в труде» или
«Моя будущая профессия». Лучшие из
них стали «проходным» билетом во
второй этап.

Во втором этапе конкурса ребята
в течение всего рабочего дня рисова�
ли натурные постановки разной слож�
ности. Участники постарше создава�
ли произведения из трех�четырех
предметов, а младшая группа рисова�
ла одно геометрическое тело плюс
какой�либо бытовой предмет.

В этом году работы конкурсантов
оценивало чрезвычайно именитое
жюри: доктор педагогических наук,
профессор кафедры теории и мето�
дики преподавания изобразительного
искусства художественно�графичес�
кого факультета института искусств
Московского педагогического госу�
дарственного университета Сергей
Игнатьев; кандидат культурологии,
член Союза художников России и
ЮНЕСКО, преподаватель высшей ква�

лификационной категории ДШИ №1
г.Нижневартовска Анна Краснобород�
кина; директор детской художествен�
ной школы г.Мегиона, преподаватель
высшей квалификационной категории
Леонид Степанов.

Пока участники конкурса погружа�
лись в творческую эйфорию, воплощая
фантазийные образы в реальность,
преподаватели проводили время с
пользой и обогащали свой художе�
ственный опыт на трехдневном семи�
наре, организованном членами жюри.
Педагоги�художники Пуровского рай�
она знакомились с методикой прове�
дения индивидуальных занятий, фото�
презентациями детских работ, прове�
ли их анализ.

Для ребят, не прошедших в тре�
тий этап конкурса, работники библио�
течно�досугового центра «Умка» под�
готовили развлекательную программу,
состоявшую из комплекса интерактив�
ных мероприятий. В конце мероприя�
тия победителям вручили тематичес�

кие дипломы, а всех остальных участ�
ников наградили памятными значка�
ми. В этот же день ребята посетили
уренгойский краеведческий музей,
познакомились с историей возникно�
вения поселка, узнали о людях, внес�
ших неоценимый вклад в развитие и
становление Уренгоя. После обеда
для всех желающих организовали ма�
стер�класс по глиняной лепке «Пода�
рок маме», в котором ребята приняли
участие с особым энтузиазмом.

По итогам двухдневного конкурса
в третий этап прошли только десять
человек. Могло показаться, что кон�
курсанты очень устали и им нелегко
будет справиться с финальной компо�
зицией «Моя будущая профессия», но
юные художники собрались с силами
и смогли показать очень высокие ре�
зультаты.

«Просмотрев сегодня выставоч�
ные работы конкурсантов, � сказал,
открывая церемонию награждения,
исполняющий полномочия главы
Уренгоя Олег Якимов, � еще раз убе�
дился, насколько богата пуровская
земля молодыми талантами. В каж�
дой представленной работе видно
не только мастерство юных авторов,
но и частица их души. Желаю всем

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА
Фото: Марина ВИНИЦИНА, Анастасия САРАНЧУК

уровский колорит в Уренгое:
дети рисуют трудП

С 24 ПО 26 ФЕВРАЛЯ В УРЕНГОЙСКОЙ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКО�

ЛЕ ПРОШЕЛ III РАЙОННЫЙ КОНКУРС�ВЫСТАВКА АКАДЕМИЧЕСКИХ ДИС�

ЦИПЛИН «ПУРОВСКИЙ КОЛОРИТ», СОБРАВШИЙ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ ИЗ

УРЕНГОЯ, ПУРПЕ, ПУРОВСКА, ХАНЫМЕЯ И ТАРКО�САЛЕ.

КУЛЬТУРА
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участникам конкурса дальнейших
творческих успехов, побед и вдохно�
вения».

По решению компетентного жюри
лауреатами первой степени в различ�
ных номинациях и возрастных катего�
риях стали Роман Краснюков, Анаста�
сия Бызова, Анастасия Филиппова,
Дарья Хабибуллина, Айнур Ашурова,
Мария Семыкина, Арина Костина и
Валерия Рыжкова из Уренгоя, Альберт
Сарваров и Софья Кузнецова из Тар�
ко�Сале.

А обладательницей Гран�при тре�
тьего районного конкурса�выставки
академических дисциплин «Пуровский
колорит» и лауреатом первой степени
в двух номинациях стала четырнадца�
тилетняя Вероника Паршина из Пуров�
ска. «Если честно, то победы уж точно
не ожидала и сейчас нахожусь в не�
большом шоке, � рассказала Верони�
ка после церемонии награждения. �
Мне казалось, что были участники на�

много сильнее,
чем я. В своей
конкурсной рабо�
те в последнем
этапе я изобра�
зила косаря, так
как считаю, что
это исконно рус�
ская профессия.
Не только Рос�
сия, но и боль�
шинство других
стран, держатся в
первую очередь
на аграрной про�
мышленности».

«Я уже много
лет готовлю будущих художников�пе�
дагогов, � поделился впечатлениями
председатель конкурсного жюри Сер�
гей Игнатьев, � и, конечно же, встре�
ча с юными пуровскими художниками
в какой�то степени определит приори�
теты моей деятельности на будущий

КУЛЬТУРА

Для уточнения времени и места проведения меро�
приятий обращайтесь по телефонам:

2�21�71 � районный организационно�методический центр,
2�17�03 � управление по физической культуре и спорту.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 12 ПО 18 МАРТА

ТАРКО�САЛЕ
1. Гала�концерт районного конкурса юных инстру�

менталистов на приз главы района. 12 марта в 16.00. ДШИ.
2. Выставка «Сибирское казачество в истории Пу�

ровского района». 12�13 марта. Музей.
3. Персональная выставка изобразительного ис�

кусства А.В. Мосиенко «Творческий путь художника».
12�18 марта. Музей.

4. Народный славянский праздник Масленица.
12 марта в 14.00. Центр национальный культур.

5. Соревнования по баскетболу (мужчины) в зачет
Спартакиады района. 12�14 марта. КСК «Геолог».

6. Массовая лыжная гонка «Ямальская лыжня�
2016». 13 марта в 12.00. Район городского пляжа.

7. Неделя православной книги «Есть чудо на зем�
ле с названием дивным Книга». 14�18 марта в 12.00. Дет�
ская библиотека.

8. Спортивная эстафета «Спорт � это жизнь!»
16 марта в 13.00. Парк культуры и отдыха «Северный
очаг».

9. Детская игровая программа «Зырянские заба�
вы». 18 марта 12.00. Центр национальных культур.

УРЕНГОЙ
1. Первенство по настольному теннису в зачет Спар�

такиады учащихся района. 11�12 марта. КСК «Уренгоец».
2. Квест «Будь активным � сделай выбор». 12 мар�

та в 15.00. ДК «Маяк».
3. Народное гуляние с развлекательной програм�

мой «Широкая Масленица�2016». 13 марта в 13.00. Пло�
щадь КСК «Уренгоец».

4. Творческая встреча с заслуженным артистом РФ
Андреем Биллем. 15 марта в 16.00. ДШИ.

5. Гала�концерт отборочного тура районного кон�
курса юных дарований «Парад надежд». 15 марта в
18.00. КСК «Уренгоец».

6. Брифинг «Пасха � праздник светлого Христова
воскресения». 18 марта в 15.00. Актовый зал средней шко�
лы №2.

ПУРПЕ
1. Лично�командное первенство по греко�римской

борьбе среди юношей на Кубок главы Пурпе. 13 марта.
СОК «Зенит».

2. Поселковый конкурс юных дарований «Парад
надежд». 15 марта в 15.00. ДК «Строитель».

3. Гала�концерт поселкового конкурса юных даро�
ваний «Парад надежд». 16 марта в 17.00. ДК «Строитель».

4. Тематическая программа «Певец русского сло�
ва», посвященная 200�летию со дня рождения И.С. Тур�
генева. 17 марта в 16.00. ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «С праздником мимозы!» 12�18 мар�

та. Музей.
2. Работа передвижной персональной фотовыс�

тавки Н.В. Зайцевой «Северный край за далекими да�
лями». 12�18 марта. Здание администрации поселка.

3. Акция «Веселый блин», концерт «Веселая Мас�
леница», народное гуляние «Масленичные забавы».
12 марта в 14.00. Площадь ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Показ советских детских фильмов. «Старик Хот�

табыч». ДК «Альянс». 12 марта в 12.00. ДК «Альянс».
2. Фольклорный праздник «Как на маслену недель�

ку». 13 марта в 10.00. ДК «Альянс».

год. Оценивая представленные кон�
курсантами произведения, а здесь
мы, в первую очередь, обращали вни�
мание на индивидуальность и пра�
вильность выполнения работы, могу
с уверенностью сказать: потенциал у
ваших ребят хороший».
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ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Районной Думы

муниципального образования Пуровский район 5 созыва
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ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ РЕГИОНА

НА ЯМАЛЕ ВСЕ ШКОЛЬНИКИ
БУДУТ УЧИТЬСЯ В ОДНУ СМЕНУ

В округе принята программа по созданию новых мест в шко�
лах с учетом прогнозируемой потребности и современных ус�
ловий обучения на 2016�2025 годы. Она призвана обеспечить
обучение в одну смену во всех школах и решить другие госу�
дарственные задачи.

За пять лет в округе ввели пятнадцать новых объектов общего обра�
зования на 4120 мест, теперь 81 процент школьников занимается в пер�
вую смену. Девятнадцать процентов � 13,2тыс. человек � учатся во вто�
рую смену. По программе с учетом ожидаемого увеличения численнос�
ти школьников к 2025 году до 81,5тыс. человек и необходимости замены
изношенных школьных зданий планируют создать более 15тыс. мест. В
планах � строительство и реконструкция 26 школьных зданий, девять из
них включили в адресную инвестиционную программу ЯНАО. По итогам
ее выполнения все ямальские школьники будут учиться в одну смену.

По материалам ИА «Север�Пресс»

МИНОБРНАУКИ УТВЕРДИЛО
РАСПИСАНИЕ ЕГЭ

Министерство образования и науки РФ
утвердило расписание проведения Единого
государственного экзамена.

В этом году он пройдет в два этапа: досроч�
ный (с 21 марта по 23 апреля) и основной (с 27
мая по 30 июня). Пресс�служба Рособрнадзора
сообщает, что в июле и сентябре ЕГЭ проводить
не будут. Впервые для ЕГЭ по обществознанию,
самому массовому предмету по выбору, выдели�
ли отдельный день. Кроме резервных сроков для
проведения экзаменов по отдельным предметам,
запланировали дополнительный день для всех
предметов. Он пригодится тем, кто не смог сдать
ЕГЭ в основной или резервный день.
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ВЫБОРЫ�2016

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК УРЕНГОЙ
24 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность

главы муниципального образования поселок Уренгой

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность

главы муниципального образования поселок Уренгой, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

По состоянию на 9 марта 2016 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой

С.М. СИНИЦИНА9 марта 2016 года
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с началом избирательной кампании по досрочным выборам главы муниципального образования посе�

лок Уренгой избирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой извещает о часах работы:
понедельник � пятница � с 17.00 до 21.00; суббота � воскресенье � с 10.00 до 18.00. Избирательная комиссия
муниципального образования поселок Уренгой находится по адресу: 629860, Ямало�Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, п.Уренгой, мкр.3, д.20 (здание КСК «Уренгоец»). Контактный телефон: 8 (34934) 9�25�05.

ВЫБОРЫ�2016

Список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов

участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения досрочных выборов
главы муниципального образования поселок Уренгой 24 апреля 2016 года

ЖИТЕЛЕЙ ЯМАЛА ПРИГЛАШАЮТ
К ОБСУЖДЕНИЮ ЗАКОНОПРОЕКТА

Депутаты Законодательного Собрания автономного
округа предлагают жителям Ямала принять участие в
обсуждении проекта закона «О промышленной полити�
ке в Ямало�Ненецком автономном округе».

Ознакомиться с текстом законопроекта можно на офи�
циальном сайте zsyanao.ru в разделе «Обсуждение законо�
проектов». Проект закона принят 25 февраля 2016 года.

Это принципиально новый для региона закон, призван�
ный регламентировать отношения между субъектами, осу�
ществляющими деятельность в сфере промышленности,
организациями, входящими в состав инфраструктуры под�
держки указанной деятельности, органами государственной
власти и местного самоуправления.

В законопроекте предусматриваются новые инструменты
поддержки промышленных предприятий: развитие промыш�
ленных кластеров, создание технологических промышленных
парков, возможность создания государственного фонда под�
держки промышленности. Итогом реализации предлагаемого
проекта закона должна стать точная система направлений,
участников и мер поддержки промышленности на территории
автономного округа, и как следствие � экономический рост,
устойчивое развитие новых производств и дополнительные вы�
сокоэффективные рабочие места.

Оставить свои отклики и замечания по проекту закона «О
промышленной политике в Ямало�Ненецком автономном
округе» можно на официальном сайте zsyanao.ru в разделе
«Обсуждение законопроектов». Все поступившие предложе�
ния будут рассмотрены комитетом по промышленности,
природопользованию и экологии.

НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК
НА КОНКУРС ФОЛЬКЛОРИСТОВ

Окружной департамент по делам коренных мало�
численных народов Севера ЯНАО объявил конкурс
на получение государственной поддержки и присуж�
дение премий за фольклорную деятельность. Заяв�
ки принимаются до 4 мая.

Выдвинуть кандидатов на конкурс могут исполнитель�
ные органы госвласти, органы местного самоуправле�
ния, государственные и муниципальные учреждения куль�
туры и искусства, творческие союзы, общественные объе�
динения.

Один грант присудят юридическим лицам за сохране�
ние и развитие фольклора коренных малочисленных на�
родов Севера в сумме двести тысяч рублей. Еще шесть
премий распределят физическим лицам за деятельность
по сохранению, сбору образцов и передаче подрастаю�
щему поколению фольклора КМНС Ямала по двадцать
пять тысяч рублей каждая.

На Ямале конкурс проводят уже шестой раз, с 2010
года. Ежегодно на получение гранта претендуют шесть�
семь участников, в основном учреждения культуры.

В последнее время активизировались учреждения до�
полнительного образования детей. Проекты направлены
на воспроизведение старинных народных практик и фоль�
клорных текстов. Участники конкурса стали чаще исполь�
зовать современные технологии: создание аудиодисков,
игр, мультфильмов по сюжетам народных сказок.

Номинация конкурса на получение премий пользует�
ся особенной популярностью: ежегодно подается 18�20
заявок.

НОВОСТИ РЕГИОНА По материалам пресс�службы
Заксобрания ЯНАО, ИА «Север�Пресс»
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ЗАО «Геотрансгаз» реализует невостребованные
материалы и оборудование, подробная информация

на сайте www.geotransgaz.ru.
Телефон для справок: 8 (3494) 93�24�08.

Требуется директор в магазин промтоваров.
Опыт работы, управленческие навыки.

Телефон: 8 (919) 5315729.

Пуровская районная инспекция службы технадзо�
ра ЯНАО информирует о том, что в период с 15 мар�
та по 15 апреля 2016 года на территории Пуров�
ского района проводится профилактическая опера�
ция «Снегоход».

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

Департамент социальной защиты населения Ямало�
Ненецкого автономного округа проводит окружной конкурс
на лучшее состояние условий и охраны труда в Ямало�Не�
нецком автономном округе (далее � окружной конкурс), в
рамках которого осуществляется предоставление грантов
для частичного возмещения затрат на мероприятия по улуч�
шению условий и охраны труда.

Правом на участие в окружном конкурсе обладают орга�
низации всех организационно�правовых форм (за исклю�
чением государственных и муниципальных учреждений), за�
регистрированные в автономном округе в качестве юриди�
ческого лица и (или) индивидуального предпринимателя,
которые в 2015 году работали без несчастных случаев на
производстве и острых либо хронических профессиональ�
ных заболеваний.

Для участия в окружном конкурсе необходимо не
позднее 30 мая текущего года направить в отдел орга�
низации и охраны труда управления экономики админист�
рации Пуровского района заявку и информационную карту
с соответствующими показателями за 2015 год.

Ознакомиться с электронной версией Положения о
предоставлении грантов в рамках окружного конкурса на
лучшее состояние условий и охраны труда в Ямало�Ненец�
ком автономном округе можно на официальном интернет�
сайте департамента социальной защиты населения Яма�
ло�Ненецкого автономного округа (раздел «Охрана и экс�
пертиза условий труда», рубрика «Конкурсы по охране тру�
да») http://dszn.yanao.ru.

С целью получения подробной информации о конкур�
се, об условиях участия в конкурсе, а также по заполнению
заявки и информационной карты для принятия участия
обращаться в отдел организации и охраны труда управле�
ния экономики администрации Пуровского района по те�
лефонам: 8 (34997) 6�07�59, 6�07�38, 6�07�61.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

ИНФОРМАЦИЯ

Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании серии Е
№715175, выданное Уренгойской школой №1 10.06.1989г. на имя
ЕРЁМЕНКО Надежды Валерьевны, считать недействительным.

Управление по физической культуре и
спорту администрации Пуровского района
объявляет о проведении конкурса на включение в
кадровый резерв управления по физической культуре
и спорту администрации Пуровского района для за�
мещения должности муниципальной службы � заведу�
ющий сектором физкультурной и спортивной работы.

Подробная информация о конкурсе размещена
на официальном сайте муниципального образова�
ния Пуровский район www.puradm.ru в разделе «Ад�
министрация Пуровского района», подраздел «Му�
ниципальная служба», подраздел «Кадровый ре�
зерв», подраздел «Объявления о приеме докумен�
тов для участия в конкурсе». Телефоны для справок:
8 (34997) 2�22�24, 6�07�23.

Утерянное удостоверение многодетной семьи серии №09710, выданное управ�
лением социальной политики администрации Пуровского района 20.11.2015г.
на имя ВАСИЛЬЕВА Рудольфа Петровича, считать недействительным.

Некоммерческая организация «ФОНД ЖИ�
ЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА» с 24 февраля 2016 года
до 24 мая 2016 года продлевает заявочную кампа�
нию (прием заявлений) для граждан, которые имеют
право на получение финансовой помощи для улучше�
ния жилищных условий отдельных категорий граждан
Ямало�Ненецкого автономного округа, в соответствии
с решением Совета фонда от 19 июля 2014 года №14
в муниципальном образовании Пуровский район.

Для получения более подробной информации
необходимо обращаться в администрации город�
ских и сельских поселений по месту жительства.

Гражданам, проживающим в г.Тарко�Сале, не�
обходимо обращаться в управление жилищной по�
литики департамента строительства, архитектуры
и жилищной политики администрации Пуровского
района по адресу: ул.Мира, д.11 (2 этаж).

УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ И НАНИМАТЕЛИ!

Управляющая организация ООО «Прометей» уведом�
ляет, что, согласно п.3.14 договоров управления мно�
гоквартирными домами, с 1 марта 2016 года будет
произведена индексация тарифа на жилищные услуги
на 12 (двенадцать) процентов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА!
Вы можете обратиться с устным или письменным об�

ращением к уполномоченному по правам ребенка в Яма�
ло�Ненецком автономном округе Виталию Владимировичу
Орешкину по вопросам соблюдения и защиты прав, сво�
бод и законных интересов детей по адресу:

629008, г.Салехард, ул.Республики, д.72.
Адрес электронной почты: yamal_ombudsman@mail.ru.
Телефоны для обращений и консультаций:
8 (34922) 2�41�08, 8 (34922) 2�41�07.

СООБЩЕНИЕ

В управлении по профилактике коррупционных и
иных правонарушений аппарата губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного округа функционирует
система «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по фактам корруп�
ционной направленности. Номер: 8�800�300�01�41
с бесплатным вызовом для граждан.
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

По территории Пуровского района проходят магист�
ральные газопроводы «Уренгой � Челябинск», «Комсо�
мольское � Сургут � Челябинск», обслуживаемые Пурпей�
ским линейным производственным управлением магис�
тральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
ПАО «Газпром». Трассы газопроводов на местности обо�
значены указателями, километровыми и опознаватель�
ными знаками, кроме того, ориентиром служит воздуш�
ная ЛЭП 10кВ, расположенная вдоль газопровода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуата�
ции и исключения возможности повреждения магист�
ральных газопроводов и их объектов установлена ох�
ранная зона, размеры которой регламентируются Пра�
вилами охраны магистральных трубопроводов и со�
ставляют 25 метров от оси крайнего трубопровода в
обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне про�
хождения магистральных газопроводов, необходимо
производить привязку строящихся объектов к газопро�
воду через землеустроительный отдел районной ад�
министрации с последующим согласованием в эксп�
луатирующей организации филиалов ООО «Газпром
трансгаз Сургут».

Категорически запрещается производить работы в
охранной зоне газопроводов без письменного разре�
шения эксплуатирующей организации.

Проезд техники через магистральные газопроводы
разрешается только в местах, оборудованных переез�
дами и обозначенных знаками безопасности.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� перемещать, засыпать и ломать опознавательные и

сигнальные знаки, контрольно�измерительные пункты;
� устраивать свалки, выливать растворы кислот, со�

лей и щелочей;
� разрушать берегоукрепительные сооружения, во�

допропускные устройства, земляные и иные сооруже�
ния, предохраняющие трубопроводы от разрушения;

� бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпальные работы;

� разводить огонь и размещать какие�либо откры�
тые или закрытые источники огня;

� возводить любые постройки и сооружения;
� сооружать проезды и переезды через трассы трубо�

проводов, устраивать стоянки автомобильного транспор�
та, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

� производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы;

� производить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные рабо�
ты, планировку грунта.

Лица, виновные в повреждении или разрушении ма�
гистральных газопроводов, а также технически связан�
ных с ними объектов, сооружений, средств связи, ав�
томатики, сигнализации, привлекаются к администра�
тивной и уголовной ответственности. В случае выявле�
ния фактов преступных посягательств на объекты ма�
гистрального газопровода, повреждений газопровода
или утечки газа просим вас немедленно сообщить в
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

ЯНАО, Пуровский район, пос. Сывдарма, Ягенетс�
кая промплощадка Пурпейского ЛПУМГ. Телефоны:
8(34997) 32�214, 8 (34997) 32�221.

ЯНАО, Пуровский район, пос. Пурпе�1, Пурпейское
ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34936) 37�214, 8 (34936) 37�221.

ИНФОРМАЦИЯ

Граждане из числа коренных малочисленных
народов Севера, нуждающиеся в жилых помеще�
ниях, предоставляемых по договору социально�
го найма, и реабилитированные лица, а также
лица, признанные пострадавшими от политиче�
ских репрессий, нуждающиеся в жилых помеще�
ниях, предоставляемых по договору социально�
го найма, и состоящие в списках граждан, нужда�
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договору социального найма, в период с
1 января по 1 апреля проходят перерегистрацию.

Для получения более подробной информации не�
обходимо обратиться в администрации поселений по
месту жительства.

Гражданам, проживающим в г.Тарко�Сале, не�
обходимо обращаться в управление жилищной по�
литики департамента строительства, архитектуры
и жилищной политики администрации Пуровского
района по адресу: ул.Мира, д.11 (2 этаж).

АНО ДПО «Пуровский учебный центр»
проводит обучение граждан по специальности
«частный охранник» 4 разряда.

Справки по телефону: 2�75�49.
®

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района (далее � департамент)
сообщает об утверждении документации «Проект межева�
ния территории в пределах кадастровых кварталов муни�
ципального образования г.Тарко�Сале 89:05:020108,
89:05:020109, 89:05:020114, 89:05:020115, 89:05:020119»
(далее � Проект).

Граждане, заинтересованные в утверждении Проекта
в течение тридцати дней соответственно со дня опублико�
вания и размещения данного сообщения, могут подать за�
явление в департамент имущественных и земельных отно�
шений о возражениях, предложениях, а также ознакомить�
ся с проектом по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 117, с
18.03.2016г. по 11.04.2016г., ежедневно с 8.30 до 12.30, с
14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

ОМВД России по Пуровскому району инфор�
мирует жителей о том, что можно сообщить ин�
формацию о фактах незаконного проживания
лиц в жилых помещениях, из которых проведе�
но отселение, позвонив на телефоны доверия по�
лиции:

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

Утерянную социальную карту «Забота» №8481 от
15.04.2015г. считать недействительной.
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
И ВЫБРАВШИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ ФОРМУ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» приносит свои извинения за некорректную информацию, опубликованную

в Пуровской районной муниципальной общественно�политической газете «Северный луч» №9 (3615) 26.02.2016 года, и
просит считать ее недействительной.

В связи с вышеизложенным приглашаем вас ознакомиться с новыми тарифами по санитарному содержанию кон�
тейнерных площадок по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Промышленная, д.19, каб. №6.

Также просим вас рассмотреть проект договора на оказание услуг по вывозу, захоронению твердых коммунальных
отходов (ТКО) и санитарному содержанию контейнерной площадки на 2016 год, который вам необходимо заключить с
нашей организацией, расположенной по вышеуказанному адресу.

ДОГОВОР №___/___�Н
оказания услуг по вывозу, захоронению твердых

коммунальных отходов (ТКО) и санитарному содер�
жанию контейнерной площадки

г.Тарко�Сале                                                «____»________2016г.
Гр. ____________________ , «___» _______ года рождения,

гражданин РФ, паспорт _____ № _______, выдан «____»
_______ года, проживающий по адресу: _______________, име�
нуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

общество с ограниченной ответственностью «ИН�
НОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», в лице генерального ди�
ректора Шевченко Сергея Владимировича, действующего
на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполни�
тель», с другой стороны в дальнейшем совместно именуе�
мые «Стороны», а по отдельности � «Сторона», заключили
настоящий договор о нижеследующем.

Понятия и термины
Твердые коммунальные отходы (ТКО, бытовой

мусор) � предметы или товары, потерявшие потребитель�
ские свойства, наибольшая часть отходов потребления.
ТБО делятся также на отбросы (биологические ТО) и соб�
ственно бытовой мусор (небиологические ТО искусствен�
ного или естественного происхождения), а последний час�
то на бытовом уровне именуются просто мусором.

Крупногабаритные отходы (КГО) � крупногабарит�
ные отходы многих разновидностей (утратившие потреби�
тельские качества бытовая и кухонная техника, мебель,
прочие крупногабаритные предметы обихода, спиленные
при благоустройстве территорий деревья и ветви, строи�
тельные отходы). Он образуется в процессе демонтажа
зданий, строительства, в ходе ремонтных работ и произ�
водственного процесса на предприятиях.

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется

оказывать Заказчику услуги по регулярному вывозу, транс�
портировке и размещению (захоронению) твердых комму�
нальных отходов (далее � ТКО) V класса опасности, из кон�
тейнеров, расположенных в специально отведенных мес�
тах (контейнерных площадках и др.) (далее � места сбора
отходов), а Заказчик обязуется принимать оказанные Ис�
полнителем услуги и оплачивать их в соответствии с усло�
виями настоящего договора.

1.2. Оказывать услуги по санитарному содержанию и
уборке территории контейнерной площадки, расположен�
ной по адресу: ___________________________, обслуживаемой
Исполнителем. В объем работ входит удаление мусора
вокруг контейнерной площадки и загрузке его в мусоровоз.

1.3. Производственные отходы, шлак, песок, земля,
металлолом и иные отходы, и мусор, не являющиеся бы�
товыми, вывозу по настоящему договору не подлежат. Ука�
занные отходы и мусор, не являющиеся бытовыми, выво�
зятся Заказчиком самостоятельно и за свой счет либо на
основании его письменных заявок дополнительным спе�
циализированным транспортом Исполнителя за отдельную
плату, после предварительной оплаты.

1.4. Нормы накопления составляет ____ на одного че�
ловека в год:

 ТКО � ____ на одного человека в год.
 КГО � ____ на одного человека в год.
1.5. Количество зарегистрированных в жилом поме�

щении/жилом доме _____ человек.
1.6. Настоящий договор заключается на основании

Постановления администрации МО г.Тарко�Сале №150�ПА
от 22.10.2015 года об утверждении генеральной схемы са�
нитарной отчистки территории МО г.Тарко�Сале на 2015�
2019 годы и на период до 2030 года, п.24 Постановления
Правительства РФ от 3.04.2013г. №290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения над�
лежащего содержания общего имущества в многоквартир�
ном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с
«Правилами оказания услуг и выполнения работ, необхо�
димых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме», Федерального за�
кона от 10 января 2002г. №7�ФЗ «Об охране окружающей
среды», Федеральным законом от 30.03.1999г. №52�ФЗ
«О санитарно�эпидемиологическом благополучии населе�
ния»; Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003г.
№170 «Об утверждении Правил и норм технической эксп�
луатации жилищного фонда»; СанПиН 2.1.7.1322�03 «Ги�
гиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления»;

1.7. Целью настоящего договора является улучшение
экологической обстановки в черте муниципального обра�
зования г.Тарко�Сале и окружающей его территории.

2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить вывоз ТКО из предусмотренного

настоящим договором места сбора отходов согласно ут�
вержденному Исполнителем графику вывоза ТКО либо
предварительной заявке.

2.1.2. Уведомлять Заказчика об изменении стоимости
услуг (тарифов) на вывоз ТКО не позднее чем за месяц до
даты их введения в действие через средства массовой ин�
формации.

2.1.3. Производить регулярную уборку территории кон�
тейнерной площадки Заказчика от ТКО.

2.1.4. Производить уборку просыпавшегося при заг�
рузке мусора в месте стоянки машины мусоровоза.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Приостановить вывоз отходов из места сбора

отходов в случае отсутствия возможности оказания услуг
по вывозу ТКО (вскрытие или разрушение дорожного по�
крытия, проседание почвы, снежный занос, гололед, по�
жар, парковка автомобилей, обстоятельства непреодоли�
мой силы, наличия запрещающего дорожного знака и др.) �
до дня устранения возникших обстоятельств.

2.2.2. Взыскивать задолженность по оплате услуг в
установленном действующим законодательством РФ и
настоящим договором порядке.

2.2.3. В одностороннем порядке вносить изменения:
� в действующие тарифы;
� в количество зарегистрированных в жилом помеще�

нии/доме человек, на основании предоставленных Заказ�
чиком уведомлений;
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� в нормы накопления ТКО (в соответствии с вновь при�
нятыми нормами, утвержденными в соответствии с дей�
ствующим законодательством).

2.3. 3аказчик обязуется:
2.3.1. Собственными силами и средствами обеспечи�

вать перемещение ТКО от места их образования до специ�
ально отведенного для сбора ТКО места.

2.3.2. Не допускать складирования в контейнеры от�
ходов и мусора, указанных в п. 1.2. настоящего договора, а
также ядовитых и токсичных отходов.

2.3.3. Не допускать складирования в радиусе 30 мет�
ров от места сбора отходов растительных отходов (трава,
обрезки деревьев, ветки, опавшая листва).

2.3.4. Заблаговременно подавать заявку в адрес Ис�
полнителя не менее чем за один день до предполагаемого
вывоза дополнительных отходов и на вывоз отходов, не яв�
ляющихся бытовыми.

2.3.5. Не производить сжигание ТКО в контейнерах.
2.3.6. Своевременно принимать и оплачивать оказан�

ные Исполнителем услуги в размере, сроках и порядке,
установленных настоящим договором.

2.3.7. При смене собственника (нанимателя, аренда�
тора) жилого дома (квартиры, помещения) в 3�дневный срок
после смены собственника уведомить об этом Исполните�
ля и произвести полный расчет за услуги вывоза ТКО.

2.3.8. В случае изменения количества зарегистриро�
ванных лиц (п. 1.4.) в 7�дневный срок с момента изменения
уведомить об этом Исполнителя для внесения соответству�
ющих изменений в настоящий договор.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за порядком и качеством

оказания услуг.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Заказчик своевременно оплачивает Исполните�
лю услуги по сбору вывозу и размещению  (захоронению)
отходов потребления (ТКО) V класса опасности, размер
платы которых составляет: _______ руб. с одного зареги�
стрированного человека в месяц.

Размер платы за санитарное содержание контей�
нерной площадки составляет _______ руб. за 1кв.м.

При изменении тарифов на услугу по сбору, вывозу и
размещению (захоронению), перерасчет оплаты произво�
дится без письменных изменений в настоящий Договор.

3.2. Заказчик извещается о стоимости услуг в квитан�
ции об оплате коммунальных услуг курьерской доставкой в
адрес клиента.

3.3. Внесение Заказчиком платы за услуги по сбору,
вывозу и размещению (захоронению) отходов потребления
(ТКО) V класса опасности, а также за санитарное содержа�
ние контейнерной площадки производится ежемесячно, не
позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Оп�
лата может быть произведена авансовыми платежами од�
новременно за несколько месяцев путем перечисления
денежных расчетный счет Исполнителя, указанный в на�
стоящем договоре, либо внесением наличных денежных
средств в кассу Исполнителя.

3.4. Оплата за оказанные услуги производится Заказ�
чиком по платежному документу установленного образца
путем внесения в кассу Исполнителя или путем перечис�
ления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.5. При изменении адреса проживания Заказчик обя�
зан уведомить Исполнителя и произвести полный расчет
за оказанные услуги.

3.6. В стоимость услуг не включена плата за негатив�
ное воздействие на окружающую среду.

4. Ответственность Сторон
4.1. Заказчик несет ответственность за несанкцио�

нированный выброс ТКО и прочих отходов в соответствии

с действующим законодательством Российской Феде�
рации.

4.2. В случае неисполнения обязанностей, предусмот�
ренных п. 1.1. и п. 3.1. договора, Заказчик уплачивает пени
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен�
трального банка Российской Федерации, действующей на
момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый
день просрочки, начиная со следующего дня после наступ�
ления установленного срока оплаты в день фактической
выплаты включительно согласно п. 14 ст. 155 Жилищного
кодекса Российской Федерации.

4.3. В случае невозможности исполнения услуг по сбо�
ру, вывозу и захоронению ТКО по вине Заказчика они под�
лежат оплате Исполнителю в полном объеме.

В случае, когда невозможность исполнения возникла
по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не от�
вечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически по�
несенные им расходы.

4.4. При неисполнении Заказчиком обязанностей по
оказанию Исполнителю содействия, установленных насто�
ящим договором, Исполнитель вправе требовать возмеще�
ния причиненных убытков, включая дополнительные издер�
жки, вызванные простоем.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подпи�

сания его сторонами и действует до «___» __________ года.
В случае если ни одна из сторон за 30 дней до оконча�

ния срока действия настоящего договора не заявила о ра�
сторжении договора, то он считается пролонгированным
на следующий срок и на тех же условиях.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при ис�

полнении настоящего договора, разрешаются сторонами
в порядке, установленном действующим законодатель�
ством Российской Федерации.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в письменной фор�

ме на 4 (четырех) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и
Исполнителя.

7.2. Все приложения к договору являются его неотъем�
ной частью.

7.3. В случае изменения наименования, адреса места
нахождения или банковских реквизитов Стороны, она пись�
менно извещает об этом другую сторону в течение 3 рабо�
чих дней с даты такого изменения.

7.4. Все изменения и дополнения настоящего дого�
вора действительны лишь в том случае, если они оформ�
лены в письменной форме и подписаны обеими сторо�
нами.

8. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Гр.  ___________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Юридический адрес: 629850, Российская Фе�
дерация, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Промышленная, д.19 офис 7�7«А».
Фактический адрес: 629850, Российская Фе�
дерация, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Промышленная, д.19 офис 7�7«А».
Почтовый адрес: 629850, Российская Федера�
ция, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Промышленная, д.19 офис 7�7 «А», а/я 39.
ИНН/КПП: 8602196404 / 891101001
р/с: 40702810716990011062
к/с: 30101810271020000613
БИК 047102613
ПАО «Запсибкомбанк» г.Тюмень
тел./факс: 8 (34997) 2�40�02, 2�40�01, 2�40�09.
Эл. почта: intekh.tarkosale@mail.ru
Генеральный директор
_______________________________/С.В. Шевченко/
              (подпись)       М.П.

________/ __________ /
   (подпись)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Однокомнатная квартира в г.Омске
площадью 40кв. м, улучшенная планиров�
ка, 2 этаж, меблированная. Телефон: 8 (922)
4510623.

Уютная однокомнатная квартира в
г.Тюмени, рядом � «Ашан» и «Кристалл».
Отличный ремонт, цена � 3млн. 150тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4597188.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель�
ство), газ, электричество, вода. Телефон:
8 (922) 2668218.

Часть дома в г.Тарко�Сале площадью
178кв. м. Квартира двухуровневая, с от�
дельным входом на 2 этаж. Имеются гараж
и баня. Телефоны: 2�20�17, 8 (922) 4562968.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло�
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Име�
ются гараж, баня, летняя кухня, теплица.
Есть возможность нового строительства.
Телефоны: 2�53�97, 8 (929) 2543507.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении пло�
щадью 146кв. м в районе маг. «Лазер»,
кухня � 19кв. м, просторные комнаты,
2 лоджии. Телефон: 8 (929) 2686930.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 89,5кв. м по ул.Труда. Те�
лефон: 8 (922) 4590566.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 68кв. м, с мебелью и бытовой
техникой, брусовой дом, автономное ото�
пление, на участке � гараж площадью
40кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 2004842.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70,4кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Мезенцева, д.1.
Телефоны: 8 (922) 0985001, 8 (912) 4326248.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 73кв. м, 2 балкона, цена �
3млн. 300тыс. руб. Торг при осмотре. Соб�
ственник. Телефон: 8 (929) 2554458.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале  по адресу: ул.Победы, д.13, торг при
осмотре. Телефон: 8 (922) 4543643.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Советском, частично мебли�
рованная. Телефон: 8 (982) 1628819.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70,2кв. м по адресу: ул.Труда,
д.11«А», 2 этаж, цена � 3млн. 550тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4612085.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 60кв. м или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на однокомнатную. Телефоны: 8 (922)
4614650, 8 (922) 2891677.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 62кв. м в капитальном ис�
полнении по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Те�
лефон: 8 (932) 4030464.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,5кв. м по ул.50 лет Яма�
лу. Телефон: 8 (922) 2846982.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 56,7кв. м в капитальном испол�
нении по адресу: ул.27 съезда КПСС,
д.1«Б», 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0574145.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 53,1кв. м, кухня�столовая �
15кв. м, стеклопакеты, водонагреватель.
Телефон: 8 (922) 0670360.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,6кв. м по адресу:
мкр.Геолог, д.27, 2 этаж или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на однокомнатную с доплатой. Теле�
фон: 8 (912) 9152714.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, цена � при осмотре. Телефон: 8 (912)
4239092.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы. Телефон: 8 (922) 2672937.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Труда. Телефон: 8 (922) 4625774.

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (929) 2558271.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,9кв. м в капитальном
исполнении, 2 этаж, цена � 4млн. 500тыс.
руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2887090.

2�комнатная квартира в с.Самбург в
капитальном исполнении, с мебелью, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0574778.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 33кв. м по адресу: ул.По�
беды, д.5. Телефон: 8 (922) 2887657.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 27,3кв. м в брусовом доме,
2 этаж, теплая, выполнен ремонт, с мебе�
лью. Телефон: 8 (922) 0598181.

Дача в г.Тарко�Сале: участок 12 соток,
жилой дом, теплица, хозпостройки, свет,
вода, огород удобрен. Телефон: 8 (922)
2838728.

Гараж металлический на санях в
г.Тарко�Сале площадью 26кв. м на углу
ул.Таёжной и Вышкомонтажников (подклю�
чено освещение, подогрев). Телефоны:
2�53�97, 8 (929) 2543507.

Гараж недостроенный в районе РЭБ,
цена � 350тыс. руб., без торга, документы
готовы. Телефон: 8 (922) 1843685.

Гаражи в г.Тарко�Сале: на санях, пол�
ностью металлический, толщина металла �
3мм, размер � 6х3,5; за магазином «Авто�
рус» (район СУМВР) площадью 25,7кв. м,
ряд 1, гараж 29, документы оформлены.
Телефон: 8 (982) 2663546.

Гараж в г.Тарко�Сале за лесхозом, на
две машины. Телефон: 8 (922) 2603921.

Капитальный гараж в г.Тарко�Сале
по ул.Труда, в собственности. Телефоны:
8 (922) 2897874, 8 (922) 0574778.

ОБМЕН
2�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале в капитальном исполнении, 3 этаж
на 3�комнатную в капитальном исполнении
или дом. Телефон: 8 (922) 0598181.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 27кв. м в брусовом доме
по ул.Ленина, 2 этаж на 2�комнатную квар�
тиру. Телефон: 8 (922) 0598181.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 2846982.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Nissan Pathfinder»
2006г.в., АКПП, пробег � 246тыс. км, цена �
160тыс. руб., дизель, полная комплектация,
торг. Телефон: 8 (922) 2823079.

Автомобиль «Лада Приора» 2011г.в.,
пробег � 76тыс. км, цена � 270тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 0909005.

Лодка «Обь�3» с мотором, недорого.
Телефон: 8 (922) 2846004.

Лодочный мотор «Tohatsu» 9,8;
оружейный сейф. Телефон: 8 (929)
2542964.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко"Сале " магазины: «Мари», «Александровский»,
«Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков района можно
отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6�32�90.



39«Северный луч»  |  11 марта 2016 года  |  № 11 (3617)
www.mysl.info

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Конкурс Национальной премии
в области предпринимательской де�
ятельности «Золотой Меркурий»

ежегодно проводится Торгово�про�
мышленной палатой Российской Феде�

рации при поддержке Государственной
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации и Министерства экономического раз�
вития Российской Федерации.

Целью конкурса является содействие развитию пред�
принимательства в России, обеспечение возможности пред�
принимателям представить лучшие образцы продукции и ус�
луг, передовые отечественные бизнес�модели, а также � про�
паганда идеи социальной ответственности бизнеса, укреп�
ление традиций российского предпринимательства, форми�
рование уважительного отношения общества к бизнесу.

Конкурс проводится среди российских малых пред�
приятий и предприятий�экспортеров на безвозмездной
основе. Предприятия не платят взносы за участие и не не�
сут дополнительных расходов на экспертизу.

Устанавливаются следующие основные номина�
ции конкурса:

«Лучшее малое предприятие»: в сфере промышлен�
ного производства; в сфере строительства; в сфере про�
изводства потребительской продукции; в сфере услуг; в
агропромышленном комплексе; в сфере инновационной
деятельности.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Лучшее предприятие�экспортер»: в сфере промыш�
ленного производства; в сфере производства потребитель�
ской продукции; в сфере услуг; в сфере международного
инновационного сотрудничества.

Устанавливаются следующие специальные номи�
нации федерального этапа конкурса:

«Лучший peгион (город) с наиболее благоприятными
условиями для развития предпринимательства»: «За вклад
в формирование социальноответственного бизнеса в Рос�
сии»; «За вклад в формирование позитивного делового
имиджа России»; «За вклад в развитие российского пред�
принимательства»; «За вклад в сохранение и развитие на�
родных художественных промыслов России»; «Успешный
старт»; «Лучшая иностранная компания, работающая на
российском рынке»; «Лучшая компания, работающая в
сфере импортозамещения».

Участвовать в конкурсе «Золотой Меркурий» могут
российские малые предприятия с численностью персо�
нала до 100 человек и предприятия�экспортеры. Мате�
риалы на региональный этап конкурса направляются
в Торгово�промышленную палату Ямало�Ненецкого
автономного округа.

По всем возникающим вопросам просим обращаться
в отдел по развитию предпринимательства и инновацион�
но�инвестиционной деятельности � Жовтенко Галина Ана�
тольевна, Малиновская Анастасия Васильевна, тел.:
8 (34922) 3�60�45, е�mail: iidl@tpp89.org.

Утеплитель на автомобиль «Toyota
Hilux» на переднюю решетку из 2 частей,
новый. Телефон: 8 (922) 4661174.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Шкаф�горка, цена � 12тыс. руб.; ку�
хонный уголок, цена � 7тыс. руб.; шкаф
в прихожую, цена � 5тыс. руб. Всё в хо�
рошем состоянии. Телефон: 8 (922)
0646807.

Кресло�кровать в хорошем состоянии,
цена � при осмотре. Телефоны: 2�52�79,
8 (922) 4588974.

3�местный диван раздвижной; 2 вида
чехлов; письменный стол, цвет � бело�
зеленый; люстра�«самолет» в детскую
комнату. Недорого. Телефон: 8 (982)
1781650.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Зимний костюм (куртка+комбинезон)
на мальчика 6�7 лет; нарядный костюм
(жилетка+белая рубашка+черные брюки)
на мальчика 2�3 лет, недорого. Телефон:
8 (982) 1781650.

Коляска «Навигатор». Телефон: 8 (922)
2825756.

ДРУГОЕ
ОТДАМ

Котенка. Телефон: 8 (922) 2825756.

ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ
приглашает предприятия России принять участие в конкурсе на соискание

Национальной премии в области предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий» по итогам 2015 года
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ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ

Усатые�полосатые живут рядом с людьми тысячи лет, поют нам
свои кошачьи «песни», радуют лаской и теплом. Жаль, не у каждого
мурлыки есть дом. В таркосалинском приюте для кошек «Надежда» своих
настоящих и самых лучших на свете хозяев иногда по полгода ждут
многие мохнатые красавцы и красавицы.

Однако есть истории с хорошим финалом � о тех, кого наконец за�
брали домой из тесных вольеров, чтобы кормить и любить. Без малого
за полтора года существования приюта, в том числе и с помощью нашей
рубрики, свой дом нашли 186 брошенных кошек. Сейчас в «Надежде»
сорок хвостатых ожидают тех, кто возьмет их к себе и больше никогда и
ни за что на свете не бросит.

Если вы решили стать котейкиным «родителем», то в любое время
можете позвонить по телефону: 8 (922) 0910018 и забрать пушистое
чудо в свой дом.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

ЧАСТЬЕ ЕСТЬ!С

Толстушка, 3 года Трусишка, 2,5 года

Ласка, 9 месяцев

Голубоглазка, 8 месяцевТолстячок, 4 года

С МАРТОМ ПРИХОДИТ И ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА ДЛЯ КОТОФЕЕВ ВСЕХ

МАСТЕЙ � ВЕСНА! ЕЕ ЗАПАХ ЕДВА УЛОВИМ В ВОЗДУХЕ, НО УЖЕ

ВОЗВЕЩАЕТ О НАСТУПЛЕНИИ ВРЕМЕНИ КОШАЧЬИХ СЕРЕНАД.

А ЕЩЕ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ОТМЕЧАЮТ «ГЛАВНЫЙ» КОШАЧИЙ ПРАЗД�

НИК � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК.


