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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА. ИТОГИ ГОДА
На очередном заседании молодежного совета
представители из поселений района озвучили
успехи уходящего года, а также поделились
планами на новый, 2016 26

ЭКОНОМИКА И МЫ
О работе систем жизнеобеспечения на производствен�
ных объектах, удаленных от внешних электро�
сетей, рассказывает генеральный директор
сервисного предприятия 8

В НОВЫЙ ГОД 	 С НОВЫМ ГЛАВОЙ
17 декабря 2015 года в КСК «Геолог» города Тарко�Сале состоялась
торжественная церемония вступления в должность главы Пуровского
района Андрея Никоноровича Нестерука.

Накануне прошло
очередное заседание
Пуровской районной
Думы, на котором
депутаты единоглас�
но поддержали
представленную
конкурсной комисси�
ей кандидатуру
Андрея Никоноровича
Нестерука.
Отбор кандидатов
проводился компе�
тентными представи�
телями законода�
тельных и исполни�
тельных органов
власти округа и
района. Комиссия
оценила профессио�
нальные и личност�
ные качества пред�
ставленных претен�
дентов, их видение
дальнейшего соци�
ально�экономическо�
го развития района.
После чего было
принято решение
рекомендовать на
должность главы
муниципального
образования
Пуровский район
Андрея Нестерука
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РЕШЕНИЕ №21
от 17 декабря 2015 года            г.ТаркоСале

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», частью 1
статьи 3 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от  27 октября 2014 года №76�ЗАО «О некото�
рых вопросах организации местного самоуправле�
ния в Ямало�Ненецком автономном округе», частью
1 статьи 36 Устава муниципального образования Пу�
ровский район, частью 6 Порядка проведения кон�
курса по отбору кандидатур на должность главы му�
ниципального образования Пуровский район, утвер�
жденного решением Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 18 июня 2015 года
№294, Районная Дума муниципального образования
Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Избрать Нестерука Андрея Никоноровича  гла�

вой муниципального образования Пуровский район
по итогам конкурса по отбору кандидатур на долж�
ность главы муниципального образования Пуровс�
кий район.

2. Опубликовать настоящее решение в район�
ной газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Напомним, в конкурсную комиссию поступили заяв�
ления от двух претендентов: главы Приуральского района
Андрея Нестерука и руководителя управления природно�
ресурсного регулирования районной администрации Вла�
димира Галузы.

По словам председателя Пуровской районной Думы
Анатолия Мерзлякова, согласно порядку проведения кон�
курса по отбору кандидатур на должность главы муници�
пального образования Пуровский район, утвержденного ре�
шением Районной Думы, решение об избрании принима�
ется двумя третями голосов от числа присутствующих на
заседании депутатов. Однако решение депутатов было еди�
нодушным.

Вновь избранный глава района поблагодарил членов
конкурсной комиссии и депутатского корпуса за оказан�

17 декабря на очередном заседании Районной
Думы народные избранники приняли решение о
назначении на должность главы муниципального
образования Пуровский район Андрея Никоноро�
вича Нестерука. Его кандидатуру единогласно
одобрили члены конкурсной комиссии во главе с
вице�губернатором ЯНАО Ириной Соколовой.

РАЙОННАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 СОЗЫВА

ОФИЦИАЛЬНО
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НОВЫЙ ГОД 	 С НОВЫМ ГЛАВОЙВ
Автор: Александр РУСС

Фото: Анна МИХЕЕВА

ное доверие и обещал приложить все
силы для укрепления стабильности
вверенной ему территории. «Глав
ную свою задачу определяю так, � от�
метил Андрей Никонорович, � про
должать ту работу, которая была
проделана Евгением Владимирови
чем Скрябиным и сосредоточиться
на решении первостепенных задач.
Это и жилищное строительство, и
обеспечение безопасности населе
ния, и поддержка социально уязви
мых категорий пуровчан, и развитие
национальных поселений, агропро
мышленных предприятий, малого
бизнеса».

Не остался в стороне от столь
значимого для Пуровского района и
Ямала события руководитель реги�
она Дмитрий Кобылкин. Поздравить
вновь избранного главу он приехал
лично. Перед торжественной цере�
монией вступления Андрея Несте�
рука в должность губернатор вручил
награды пуровчанам, сделавшим
очень много для развития района.
Почетного звания «Заслуженный геолог Российской Фе�
дерации» удостоилась ведущий геолог отдела геологораз�
ведочных работ ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
Надежда Мороз. Благодарность Президента России полу�
чил учитель средней школы №3 г.Тарко�Сале Владимир
Ульянов. Почетные грамоты губернатора получили первый
заместитель главы  администрации Пуровского района

Нонна Фамбулова и заместитель главы районной админи�
страции Ирина Судницына, а благодарность губернатора �
директор некоммерческой организации «Пуровский фонд
жилья и ипотеки» Дмитрий Чеховских.

Церемония торжественного вступления в должность
избранного главы Пуровского района состоялась в тот же
день в киноконцертном зале КСК «Геолог». На инаугура�
цию собралось более трехсот пуровчан и гостей района.
Свидетелями и участниками знаменательного для района
события стали представители трудовых коллективов и об�
щественных организаций, главы поселений и члены пред�
ставительных органов власти.

«Уважаемый Андрей Никонорович, � обратился к ново�
му главе Дмитрий Кобылкин. � Пуровский район очень не
простой, здесь пересекаются интересы многих нефтега
зовых компаний, других хозяйствующих субъектов. Жители
Пуровского района оказали Вам высокое доверие. Я знаю
Вас как очень честного и порядочного человека. И я уверен,
что Вашего опыта хватит, чтобы это доверие оправдать».

Также в этот день в Тарко�Сале приехал бывший глава
района Евгений Скрябин, получивший от губернатора знак
отличия «За заслуги перед Ямалом». «Я нисколько не со
мневаюсь, что Пуровский район станет для Вас малой ро
диной. Берегите его», � напутствовал преемника Евгений
Владимирович.

В ответном слове Андрей Нестерук обратился к со�
бравшимся в зале пуровчанам: «Сегодня я волнуюсь как
никогда. Говорить, что такое Пуровский район, излиш
не. Все вы знаете, что он уже давно стоит в авангарде
развития Ямала. И потому я понимаю, какая это огром
ная ответственность быть главой такого района. Я на
деюсь, что вместе с вами мы сделаем все для процве
тания пуровской земли».

Звания «Заслуженный геолог Российской Федерации»
удостоена Надежда Мороз

Андрей Нестерук: «Клянусь верно служить жителям и оправдать их доверие»
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 Но так совпало, накануне передали письмо, адре�
сованное в редакцию, в котором шла речь о, мягко вы�
ражаясь, не вполне адекватном поведении этих самых
ответственных квартиросъемщиков в местах внесения
коммунальных платежей.

Дежурному по району тоже на днях довелось стать
свидетелем инцидента в таркосалинском филиале пре�
лестной, говорю без иронии, Тюменской энергосбыто�
вой компании. Некая, на первый взгляд приятная во всех
отношениях дама требовала от принимающих платежи
прислать ей в квартиру работника фирмы, чтобы тот

Автор: Андрей ПУДОВКИН

ТЕМА ЭТОГО ДЕЖУРСТВА ПО РАЙОНУ БЫЛА ОБО�

ЗНАЧЕНА ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО: ПЕНИ ЗА ПРО�

СРОЧКУ ПЛАТЕЖА ЗА ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫЕ

И ПРОЧИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ, КАК ИХ ЕЩЕ

НЕДАВНО НАЗЫВАЛИ, ОТВЕТСТВЕННЫМ КВАРТИ�

РОСЪЕМЩИКАМ РАЗНЫМИ «ДОМКОМАМИ», УП�

РАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ И ПРОЧИМИ РЕ�

СУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Б
убедился сам, что у клиентки отсутствует газоснабже�
ние. Требовала настойчиво и в совсем уж непечатных
выражениях. Поразила выдержка находившихся за
барьером энергосбытчиков. Они как могли оставались
вежливыми и корректными, хотя можно себе предста�
вить, чего им это стоило. Дама же в растрепанных чув�
ствах отправилась к начальству, оставляя за собой аг�
рессивный флер, который прямо�таки заполонил все
помещение. Впору было вешать табличку из недавнего
прошлого «Будьте взаимно вежливы!», обращенную по
ту и эту стороны.

Из письма в редакцию: «Мы живем в такое время,
когда материальные ценности вытесняют духовные, в
дефиците милосердие, гуманность и тактичность. Не
которые правила поведения, считавшиеся ранее важ
ными, отброшены как не отвечающие новым соци
альным условиям и стилю современной жизни… Люди,
будьте добрее, ведите себя подобающим образом, не
превращайтесь в агрессивных существ».

Разумный призыв, согласитесь.
Да, о чем это я?.. О пени за просрочку платежей.

Стоявший впереди дежурного по району мужчина по�

НОВОСТИ РЕГИОНА

удьте взаимно вежливы!

СПЕЦИАЛИСТЫ МФЦ
НАЧАЛИ ПРИЕМ В ХАНЫМЕЕ

В конце прошлой недели специалисты отдела мно�
гофункционального центра в поселке Ханымее начали
прием первых посетителей.

Как пояснила руководитель учреждения Ольга Берень�
кова, в настоящее время прием документов на получение
госуслуг по принципу «одного окна» ведут два документо�
веда, всего их в штате три. Одновременно продолжается
обустройство рабочих мест, изучаются регламенты и про�
граммно�техническое обеспечение, налаживается взаимо�
действие с центральным офисом МФЦ, который находит�
ся в окружной столице.

Пока на базе отдела ханымейцам будут доступны де�
сять наименований государственных услуг. Среди них услу�

ги УФМС, Роспотребнадзора и Росимущества. И постепен�
но этот перечень будет расширяться. На очереди � предос�
тавление услуг МИФНС, Пенсионного фонда и Росреестра.

Отдел временно находится в специально оборудован�
ном помещении жилого дома №11 в квартале Школьном.
Работает со вторника по пятницу с 8.30 до 20.00 и в суббо�
ту � с 9.00 до 13.00.

Позже отделение разместится в здании МФЦ, строи�
тельство которого интенсивно ведется. По словам главного
инженера подрядной организации Романа Доценко, наруж�
ные работы на этом объекте выполнены на 95 процентов,
внутренние � на 90. Завершено покрытие кровли металло�
черепицей. Закончено утепление фасада и его обшивка ме�
таллосайдингом. Установлены металлоконструкции крылец,
осталось выполнить их ограждение. В здание введены все
необходимые инженерные коммуникации и электроснабже�
ние. Производится установка радиаторов. Обшиты гипсо�
картоном внутренние перегородки, балки, колонны, потол�
ки. После шпатлевки начнется их чистовая отделка.

Достроить здание МФЦ в Ханымее по плану подрядчик
должен до конца этого года.

УДИВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ
ОБЗАВЕЛАСЬ ПЧ ПУРПЕ

Парк техники пожарной части Пурпе пополнился сра�
зу на девять единиц. Правда, не настоящей техники, а
ее миниатюрных копий ручной сборки. Свои коллек�
ционные модели передал коллегам Пётр Левченко.

Пётр Васильевич трудится водителем в ПЧ поселка Пур�
пе с момента ее основания, то есть с 1994 года. Увлекся
коллекционированием лет десять назад. Говорит, первую
машину подарил товарищ в канун профессионального празд�
ника. Так и пошло. Теперь мимо удивительных экземпля�
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просил даму за барьером разъяснить, почему начисля�
ются пени, ведь, по его словам, платит он за электро�
энергию сполна и вовремя. Оказалось, пени начислены
неверно и в следующем месяце их вычтут из оконча�
тельного счета. Мужчина отправился восвояси доволь�
ный, как показалось, достигнутым результатом. А ав�
тор этих строк тоже вспомнил о «болтающихся» в счете
в качестве пени шестидесяти копейках, хотя деньги за
электричество вносятся не только вовремя и в полном
объеме, но и досрочно, как принято это называть, по
предоплате. И тут оказалось, что пени тоже начислены
ошибочно. Не хотелось бы подозревать Тюменскую
энергосбытовую компанию в автоматическом начисле�
нии пеней всем энергопотребителям, все же мы не ха�
лявщики, как заявлялось в рекламном ролике некогда
популярной финансовой фирмы, а партнеры!

Помнится, еще в начале года начальник Пуровско�
го межрайонного подразделения ТЭКа Светлана Кри�
минская давала разъяснения в «Северном луче», что «в
связи с поступившими жалобами от потребителей � фи�
зических лиц по поводу несвоевременного предостав�
ления квитанций на оплату электрической энергии пе�
риод оплаты и начисления пени на образовавшуюся за�
долженность был изменен». Первоначально пени начис�
лялись после 10�го числа, а с октября 2014 года �
с 26�го. Однако на деле получается несколько иначе.
Чему дежурный по району свидетель.

Выходит, если вы считаете, будто пени начислены
неверно, следует идти лично в компанию и указывать на
это. Шестьдесят копеек, конечно, не сумма. Большин�

ство не станет и заморачиваться. Но многие, как выяс�
няется, не желают обманываться даже в мелочах. Те�
перь ответное слово � за энергосбытовой компанией.
Если необходимо, можем насобирать по пуровским го�
родам и весям других «неплательщиков», которым на�
числили лишние пени. Думается, им чужого не надо, но
и своего отдавать они желанием не горят.
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ров своего пристрастия пройти не может. Приобретает
пожарные мини�«магирусы», «мерседесы бенцы», авто�
лестницы везде, где встречает. Привозит с Большой зем�
ли, да и здесь стал уже постоянным покупателем для неко�
торых предпринимателей. Зная об увлечении пожарного,
они радуют его очередными новинками.

Коллекционные модели � это точные копии пожарных
машин 20�60 годов прошлого века, в основном � загранич�
ных. Дома у владельца они были неприкосновенными в от�
личие от игрушечных моделей, которые тоже имеются у
Петра Васильевича и в значительно большем количестве.
Последние находятся в полном распоряжении двух внуков
нашего героя Виталика и Коли, по�своему приобщающих�
ся к азам дедушкиной профессии.

Служить коллекция будет благому делу � популяриза�
ции профессии пожарного, ведь дети на экскурсиях в ПЧ
бывают регулярно.

УРЕНГОЙЦЫ ГОТОВЯТСЯ
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

19 декабря в Уренгое в спортивном зале КСК «Урен�
гоец» прошла сдача нормативов Всероссийского физ�
культурно�спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».

Испытать свою спортивную подготовку решились тру�
довые коллективы семи организаций и учреждений: посел�
ковой администрации, КСК «Уренгоец», ООО «Заполяр�
энергорезерв», стационара Уренгойской районной боль�
ницы, ДК «Маяк», художественной школы и средней шко�
лы №2. Также в сдаче нормативов приняли участие и про�
стые жители � от 8�летних детишек до неработающих пен�
сионеров. Открыл мероприятие участник, представляющий
команду администрации поселка, � исполняющий полно�
мочия главы Уренгоя Олег Якимов.
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Испытания приверженцы здорового образа жизни вы�
бирали самостоятельно. Необходимо было выполнить те�
сты по определению уровня развития скоростных возмож�
ностей, выносливости, силы и гибкости. Уренгойцы подтя�
гивались, отжимались, поднимали гири, прыгали в длину,
одним словом, делали все полезное для здоровья.

Результаты по каждому виду испытаний можно было са�
мостоятельно оценить, но итог общий: уренгойцы � за здо�
ровый образ жизни!

ЗДОРОВЫЙ ФОРМАТ �
КЛЮЧ К ДОЛГОЛЕТИЮ

В минувшее воскресенье в Пуровской районной
СДЮСШОР «Авангард» состоялась лекция�трениров�
ка «Здоровый формат»,  в этот раз посвященная юби�
лею Ямала. Очередную «здоровую» встречу провели в
стиле латиноамериканской зумбы.

Как отметили организаторы � специалисты управле�
ния молодежной политики и туризма Пуровского района,
предложенный вариант тренировки, а именно занятие
фитнесом под латиноамериканскую музыку, сам по себе
новый. Организаторы постарались на славу: мероприя�
тие прошло весело, а выполняемые вместе с инструкто�
ром движения были доступны для повторения даже тем,
кто никогда не участвовал в подобных танцевально�
спортивных разминках.

Атмосфера в спортивном зале напоминала самый на�
стоящий бразильский карнавал. А ребятишки, пришедшие
на «Здоровый формат», с удовольствием зажигали под рит�
мичную музыку, ведь что может быть лучше активного вы�
ходного в кругу друзей!

«Танцевать легко, зумба словно затягивает. Присоединяй
тесь к «Здоровым форматам», будьте активны  это ключ к
здоровью и долголетию!»

850 КИЛОМЕТРОВ ВОКРУГ
ТАРКО�САЛЕ

Активисты Центра развития туризма � студенты Тар�
косалинского профессионального колледжа � прове�
ли туристский марафон «850 км в пути», посвященный
85�летию Ямала.

В этом году тренером «Здорового формата» выступила
еще одна представительница районного управления мо�
лодежной политики Евгения Токарева. Уже на протяжении
года она занимается ритмичной зумбой. Своими навыка�
ми Евгения решила поделиться со всеми желающими:

Одиннадцать парней и девушек во главе с инструкто�
ром�методистом центра Игнатом Пяк поставили себе цель
пробежать 850 км вокруг Тарко�Сале. Чтобы уложиться в
намеченный срок, они ежедневно совершали пробежки про�
тяженностью 7 км 250 метров.

Итоговым мероприятием стало вручение юбилейного
флага марафона. Таким оригинальным способом ребята
поздравили свой округ, проявив патриотические чувства.

Участникам настолько понравилась акция, что они при�
глашают всех отметить следующий юбилей � 90�летие Яма�
ла, проведя марафон «900 км в пути» в течение года.

С «ЗАБОТОЙ»
О СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ

Сорокапятилетний житель поселка Пуровска Сер�
гей Купцов совсем недавно стал обладателем дисконт�
ной карты, которую выдают гражданам льготных кате�
горий в рамках социального проекта «Забота».

Сергей Иванович, как и полагается человеку небезраз�
личному к своему здоровью, время от времени посещает
одну из стоматологических клиник города Тарко�Сале, на�
ходящуюся в микрорайоне Комсомольском.

Узнав, что в ней действуют скидки по карте «Забота»,
был приятно удивлен:

 Довольно давно я остановил свой выбор именно на
этой клинике. Здесь меня устраивает все: и качество пре
доставляемых услуг, и персонал, и стоимость лечения. А
сейчас еще появилась возможность сэкономить. Хочу вы
разить благодарность директору Али Исаевичу Шаншаеву
за его отзывчивость и доброту  не каждый предпринима
тель согласится делать такие скидки, а ведь комуто они
действительно нужны.

Пуровчанин рекомендует другим и планирует сам в даль�
нейшем пользоваться картой. Ведь если делать это посто�
янно, то можно приобретать товары и услуги по более до�
ступной цене, что существенно сбережет семейный бюд�
жет. Причем получать скидки в рамках проекта возможно в
любом населенном пункте Ямало�Ненецкого автономного

Предприятиям, осуществляющим эксплуата�
цию ледовых переправ на территории Пуровского
района, необходимо оформить разрешительные
документы на право пользования поверхностны�
ми водными объектами в департаменте природ�
но�ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса Ямало�Не�
нецкого автономного округа.

ВНИМАНИЕ!
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20 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессио�
нальным праздником � Днем работника органов
безопасности Российской Федерации!

Сегодня мы чествуем ямальских чекистов,
которые безупречно выполняют свой служебный
долг по защите национальных интересов Отече�
ства, конституционного строя и безопасности на�
ших граждан. Профессионализм, преданность
делу, патриотизм, высокие личные качества �
главные составляющие успешного служения Ро�
дине. Сегодня Ямал � экономически безопасный
и спокойный регион, и в этом � большая заслуга
тех, кто ответственно стоит на защите арктичес�
ких рубежей России.

В ваш праздник от имени всех ямальцев пе�
редаю теплые слова благодарности за верность
принципам чести и долга, высокую организован�
ность, бдительность и оперативность. Низкий по�
клон ветеранам ведомства � за добросовестный
труд и существенный вклад в обеспечение ста�
бильности и безопасности на Ямале.

Искренне желаю вам здоровья, счастья и
благополучия в семьях, успехов в службе во имя
процветания арктического региона, Отечества!

Губернатор
Ямало�Ненецкого автономного округа

Дмитрий КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Сердечно поздравляю вас с профессио�
нальным праздником � Днем сотрудников орга�
нов государственной и национальной безопас�
ности!

Сложная и ответственная работа по пресе�
чению терроризма и экстремизма, выработке и
реализации государственной политики в сфере
обеспечения безопасности требуют от вас высо�
кого профессионализма, мужества и личной по�
рядочности.

Находясь на передовой линии борьбы с пре�
ступностью и поддерживая стабильную обстанов�
ку в обществе, вы обеспечиваете условия для бла�
гополучного развития нашей страны.

Желаю вам и вашим семьям неиссякаемой
жизненной энергии и оптимизма, доброго здоро�
вья, счастья и семейного благополучия!

С уважением,
глава Пуровского района

Андрей НЕСТЕРУК

округа, независимо от того, где че�
ловек проживает.

Напомним, что карту «Забота» в
управлении социальной политики
могут получить: участники ВОВ, ин�
валиды, труженики тыла и вдовы по�
гибших участников Великой Отече�
ственной войны, жители блокадного
Ленинграда, бывшие узники фашис�
тских концлагерей, ветераны боевых
действий и члены семей погибших
ветеранов боевых действий, жертвы
политических репрессий. А также
семьи, имеющие детей�инвалидов,
многодетные, малоимущие и прием�
ные, неработающие пенсионеры и инвалиды, учащиеся учреж�
дений начального и среднего профессионального образова�
ния, получающие государственную стипендию. Телефон бес�
платной горячей линии: 8�800�100�28�38.

УРЕНГОЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У ХОМАНИ

Работники уренгойского библиотечно�досугового
центра «Умка» учеников начальных классов «перенесли»
на просторы ямальской тайги, где проживает малочис�
ленный коренной народ Ямала � лесные ненцы.

Ребята приняли активное участие в литературной програм�
ме «В гости к Хомани». Они совершили увлекательное и по�
знавательное путешествие по книге «Хомани» авторов Марии
и Ольги Приходько, в которой собраны самые разные сведе�
ния о жизненном укладе лесных ненцев, о северной природе и

взаимоотношениях с ней человека, рассказы об истории и гео�
графии, быте и ремеслах, верованиях и обычаях. Есть даже
краткий русско�нещанский словарь. Благодаря стараниям
библиотекарей в эти три дня уренгой�ские мальчишки и дев�
чонки прикоснулись к удивительному творчеству писательниц
и узнали о богатстве и разнообразии устного творчества се�
верных народов, пройдя сквозь загадочный мир сказок, ле�
генд, пословиц, сказаний, примет, обычаев, песен и игр.

В рамках литературной программы организаторы меро�
приятия провели тематический конкурс рисунков, в котором
приняло участие более 90 учащихся уренгойских школ. Выс�
тавка творческих работ, размещенная в фойе учреждения, бу�
дет радовать посетителей библиотечно�досугового центра
«Умка» до конца декабря 2015 года.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации района, внештатных авторов

и собственных корреспондентов
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� Анатолий Васильевич, в кон�
це прошлого года предприятие
вошло в состав группы компаний
«НОВАТЭК». И все же, какие зада�
чи стояли перед вами в самом на�
чале?

� Организация начала свою про�
изводственную деятельность в 2003

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Валентина КОРОЛЁВА, архив ООО «НОВАТЭК�Энерго».

усть будет свет и на краю земли
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА БЫЛА И ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКО�

НОМИКИ. ОДНАКО МАЛО КТО ЗАДУМЫВАЕТСЯ, КАКИМ ОБРАЗОМ ЭЛЕКТРИ�

ЧЕСТВО ДОСТАВЛЯЕТСЯ В НАШИ ДОМА, КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ЖИЗНЕ�

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ, УДАЛЕННЫХ ОТ ВНЕШ�

НИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. А ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ НА ЯМАЛЕ КАК РАЗ И РАБО�

ТАЮТ НА ТАКИХ УЧАСТКАХ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЭНЕРГЕТИКОВ

СТАЛ ХОРОШИМ ПОВОДОМ ДЛЯ БЕСЕДЫ НА ЭТУ ТЕМУ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИ�

РЕКТОРОМ ООО «НОВАТЭК�ЭНЕРГО» АНАТОЛИЕМ ЗВОНОВЫМ.

П
22 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

году. Это было небольшое предприя�
тие с коллективом около 30 человек.
Среди первых крупных проектов были
ввод в эксплуатацию и обслуживание
газопоршневой электростанции на
Ханчейском месторождении, газотур�
бинной электростанции и котельной
на Юрхаре. В 2004 году построен уча�
сток электрических сетей на Пуровс�
ком заводе по переработке газового
конденсата. Проще говоря, основной
задачей стало обеспечение автоном�
ной электроэнергией участков, не
имеющих внешних сетей.

С ростом компании стали увели�
чиваться и объемы работы. Сейчас мы
занимаемся эксплуатацией и сервис�
ным обслуживанием небольших элект�
ростанций, оборудованием подстанций
и электрических сетей, котельных, теп�
лового и газового хозяйства на многих
ямальских месторождениях: Юрхаров�
ском, Ханчейском, Присклоновом,

Стерховом, Термокарстовом, Ярудей�
ском, Южно�Тамбейском, Приобском,
Салмановском и на Пуровском ЗПК.

� Что изменилось в организа�
ции за прошедшие годы?

� Что касается новых видов дея�
тельности, то в последние годы созда�
ли свой сервисный центр и получили
всю необходимую разрешительную
документацию, позволяющую эксплу�
атировать опасные производственные
объекты, выполнять пуско�наладоч�
ные и режимно�наладочные работы.

В связи с тем, что у нас много
мобильных электростанций ПС�2500,
в которых в качестве двигателя ис�
пользуются газотурбинные двигатели
АИ�20, мы оборудовали цех для их ре�
монта. Благодаря этому теперь есть
возможность до 90�95 процентов та�
ких приводов ремонтировать самосто�
ятельно. Планируем в будущем дове�
сти эту цифру до 100 процентов.
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зов на отдаленные объекты, особен�
но если дело касается крупногабарит�
ных грузов.

В некоторые места их можно дос�
тавить только во время навигации или
по зимнику. Но даже в это время могут

и с поставщика�
ми проблемы
возникнуть, и
погодные усло�
вия помешать.
Мы не имеем
права допус�
тить нарушения
работы систе�
мы энергоснаб�
жения, поэтому
нашему коллек�
тиву всегда при�
ходится проду�
мывать дей�
ствия на не�
сколько шагов
вперед. Для
этого стараем�
ся организовы�
вать доставку
основных зап�
частей, ГСМ и
всего остально�
го необходимо�
го оборудова�

ния с полугодовым и даже большим за�
пасом. Кроме этого, большое значение
имеют профилактические работы на
местах, проведение испытаний и сво�
евременное устранение недостатков.

� В настоящее время «НОВАТЭК�
Энерго» задействовано практически
на всех производственных объектах
«НОВАТЭКа» в ЯНАО, в том числе на
самых крупных стройках � обустрой�
стве Южно�Тамбейского месторож�
дения, в поселке Сабетта и на полу�
острове Гыдан. Можете рассказать
о последних?

ЭКОНОМИКА И МЫ

Компания расширила и прибор�
ный парк. Приобрели все необходи�
мое для испытаний и наладки котель�
ного оборудования, что позволило про�
водить пусконаладку и режимные ис�
пытания. Есть мастерская КИПиА,
оборудованная всем необходимым
для ремонта и поверки электроизме�
рительных и тепловых приборов. Нами
получены лицензии на ремонт средств
измерений, а персонал прошел соот�
ветствующую подготовку.

В собственной химической лабо�
ратории производим анализ всех ма�
сел, использующихся на электростан�
циях, а также воды в тепловых сетях и
на котельных установках. Газовая
служба полностью выполняет функции
по эксплуатации и обслуживанию си�
стемы газораспределения и газопот�
ребления всех наших объектов.

Значительно выросла и числен�
ность персонала, сегодня в организа�
ции трудятся 435 человек.

� Электроэнергетика � это сфе�
ра, которая требует постоянного
внимания. Однако, как я поняла,
все основные объекты, которые

� Южно�Тамбейское месторожде�
ние � самый северный проект «НОВА�
ТЭК�Энерго». Наша задача � сопро�
вождение строительства и ввод в экс�
плуатацию всех энергетических
объектов на местности.

Что касается Сабетты, то мы при�
шли туда в конце лета 2010 года для
технического обследования энергоси�
стемы поселка. Если учесть, что это
был вахтовый поселок, построенный в
80�е годы прошлого столетия, то спра�
ведливости ради скажем, что опреде�
ленная система жизнеобеспечения
там все�таки была, однако находилась
она в удручающем состоянии. Большое
опасение вызывало ветхое, оставшее�
ся еще с советских времен, оборудо�
вание. Так как сделать основной завоз
мы уже не успевали, то нашей главной
задачей было просто пережить ту зиму
с минимальными потерями.

Уже на следующий год совместно
с «Ямал СПГ» завезли все необходи�
мые материалы и оборудование, был
проведен капитальный ремонт котель�
ных и изношенных теплотрасс, воз�
душные линии электропередач заме�
нены на кабельные. За четыре года вве�
дены в эксплуатацию участки высоко�
вольтных линий, новая электростанция
мощностью 17,5 МВт, трансформатор�
ные подстанции, функционируют все
системы жизнеобеспечения. Совмест�
но с отделом главного энергетика
«Ямал СПГ» введена в работу новая
котельная мощностью 16,6 МВт.

Можно сказать, что энергетичес�
кая инфраструктура для «Ямал СПГ»
полностью подготовлена. Да и сам по�
селок сегодня не узнать. Там сейчас
уже проживают от 10 до 12 тысяч че�
ловек, пос�троены общежития, столо�
вые, спортивные сооружения. На этом
участке сейчас работают около ста
наших сотрудников.

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем

энергетика! Энергетический комплекс � основа развития экономики и жиз�
необеспечения нашего государства. Ямальские энергетики вносят суще�
ственный вклад в стабильное развитие нашей суровой северной террито�
рии, ежедневным трудом обеспечивают надежное функционирование пред�
приятий производственной и социальной сферы, создают комфорт и бла�
гополучие в каждом населенном пункте Арктического региона.

Выполняя ответственную работу по эффективному использованию
имеющихся энергоресурсов, вы продолжаете наращивать потенциал от�
расли, укреплять профессиональные традиции, демонстрировать стабиль�
ность и качество, внедрять новые технологии и экологические стандарты.

Желаю коллективам предприятий Ямала � безаварийной работы и
новых трудовых побед. С праздником, друзья!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

обслуживает ваше предприятие,
находятся на весьма удаленном
расстоянии от внешних электричес�
ких сетей. Что предпринимается
вами, чтобы обеспечить беспере�
бойное снабжение электроэнерги�
ей таких участков?

� Во�первых, я считаю, что любая
сфера деятельности, а не только энер�
гетика, нуждается в постоянном вни�
мании, иначе никакую работу нельзя
сделать качественно и в срок. А во�
вторых, действительно, на Ямале весь�
ма сложная логистика доставки гру�

Электромонтер Иван Хавкунов
производит синхронизацию и включение ПАЭС)2500
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� Несколько лет назад в одном
из материалов нашей газеты с со�
жалением отмечалось, что мало
современной молодежи идет в
профессию энергетика. Произош�
ли ли изменения за последние де�
сять лет?

� В последние годы наблюдается
«омоложение» предприятия, отсюда я
делаю заключение, что престиж тех�
нических специальностей среди моло�
дых людей растет.

Не могу сказать, что испытываем
сильнейший кадровый голод, но все же
дефицит специалистов существует.
Однако даже при этом у меня есть оп�
ределенные принципы при приеме на
работу. Не важен цвет диплома, свою
трудовую деятельность выпускник
начнет с работы электромонтером или
механиком. Дальше все будет зави�
сеть только от него самого. Если у че�
ловека действительно есть интерес к
работе, то, как правило, долго на ра�
бочей специальности он не задержи�
вается, а если нет � просто уходит.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для нашего района энергетика имеет стратегическое значение. В

северных широтах тепло и свет не просто блага цивилизации, это суро�
вая необходимость. От вашего профессионализма и стабильной работы
напрямую зависит надежное функционирование жилищно�коммунальной
системы, эффективное развитие социальной сферы, строительства,
предприятий ТЭКа. С этой ответственной задачей наши энергетики справ�
ляются достойно � региональная энергосистема работает бесперебой�
но и летом, и суровой зимой.

Особые слова признательности � ветеранам отрасли за многолет�
ний труд и достойный вклад в развитие Пуровского района.

Желаю работникам энергетической отрасли успехов в реализации
намеченных планов, безаварийной и стабильной работы. Доброго всем
здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения!

С уважением, глава Пуровского района
Андрей НЕСТЕРУК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ЭКОНОМИКА И МЫ

Андрей Балабанович испытывает
средства защиты в электротехнической лаборатории

Монтаж электростанций
на Салмановском
месторождении

Я твердо уверен, что руководитель лю�
бого уровня обязан знать всю работу
изнутри.

� В канун Нового года расска�
жите читателям «СЛ» о ближайших
планах предприятия?

� В первую очередь � запустить
энергоцентр мощностью 15 МВт на
47�й кустовой площадке Южно�Там�
бейского месторождения. Планиру�
ем, что в 2016 году она начнет рабо�
тать на полную мощность и обеспе�
чит буровые установки необходимой
электроэнергией.

Также надеемся войти в проект
самого завода «Ямал СПГ», где пред�
полагается строительство собствен�
ной газотурбинной электростанции
мощностью 376 МВт. Подобной мощ�
ности достаточно для снабжения энер�
гией среднего по размеру города.
Электростанция в Сабетте обеспечит
нужды как будущего завода, основно�
го потребителя энергии, так и всей не�
обходимой инфраструктуры, включая
добывающие скважины, газосбор�

ные сети, работу
аэропорта и мор�
ского порта, жи�
лые и социаль�
ные объекты.

� Анатолий
В а с и л ь е в и ч ,
спасибо боль�
шое за беседу.
Что бы вы хоте�
ли пожелать
коллегам нака�
нуне Дня энер�
гетика и в пред�
дверии Нового
года?

�  Главное
пожелание � от�
работать год в
б е з а в а р и й н о м
режиме. Мы не
можем себе по�
зволить оши�
баться, от на�

шей качественной работы в услови�
ях Севера зависят жизни многих лю�
дей. И, конечно, желаю здоровья,
мира и простого семейного счастья,
потому что работа � это всего лишь
кусочек нашей жизни, но основная
ее часть � это дом и семья. Пусть в
вашей жизни будет больше прият�
ных сюрпризов, а жизненная доро�
га освещается теплом и любовью
близких!

ПОПРАВКА
В «СЛ» №50 на страницах 10�11

в материале под рубрикой «Охрана
труда» заголовок следует читать:
«Продолжить поддержку малого биз
неса и уйти от неформальной занято
сти». Приносим извинения авторам
публикации.
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Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Любовь МАКСИМОВА, архив ЗАГС

ОЕДИНЯЯ СУДЬБЫ

В Пуровском районе
первая запись акта о рожде�
нии была составлена 5 ок�
тября 1934 года.

Первой заведующей
была Раиса Реховская�Сто�
рожко, она руководила отде�
лом вплоть до 1956 года. В
последующем руководство
органами ЗАГСа было пере�
дано исполнительным коми�
тетам Советов народных
депутатов.

На сегодняшний день в
отделе записи актов граж�
данского состояния Пуров�
ского района трудятся во�
семь специалистов: пять из
них � в Тарко�Сале, и по од�
ному в Ханымее, Уренгое и
Самбурге. Помимо регист�
рации заключения и растор�
жения браков, рождений и
смертей, они также оформ�
ляют установление отцов�
ства, усыновление и удоче�
рение, смену имени. Вносят
изменения в документы,
восстанавливают их после
утери, да еще отчеты и мно�
гочисленные запросы.

Работа в ЗАГСе требу�
ет постоянного самообра�
зования, знания психологии
и даже актерского мастер�

СВАДЬБЫ, РАЗВОДЫ, РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА � ВСЕ САМЫЕ ЗНАЧИ�

МЫЕ И ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ ПУРОВЧАН ПРОИСХОДЯТ ЗДЕСЬ,

В ОТДЕЛЕ ЗАГС ПУРОВСКОГО РАЙОНА. У МНОГИХ ЭТО МЕСТО АССОЦИИРУЕТСЯ С

ПРАЗДНИКОМ И ВЕСЕЛЬЕМ, ОДНАКО МАЛО КТО ЗАДУМЫВАЕТСЯ, ЧТО СОТРУДНИ�

КИ ДВОРЦОВ БРАКОСОЧЕТАНИЯ, ПОМИМО ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЦЕРЕМОНИЙ, ВЫ�

ПОЛНЯЮТ ЕЩЕ МНОЖЕСТВО НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ.

С
ства. И действительно, со�
трудники всегда должны
быть доброжелательными,
приветливыми и в хорошем
расположении духа. На воп�
рос: «Как вам это удается?»
ответила ведущий специа�
лист Светлана Ноздрина:

 Почемуто многие
считают, что наша работа 
сплошной праздник. Но
чаще мы работаем с доку
ментами и осуществляем
прием граждан. Бывает не
легко, но мы  государ

ственные гражданские слу
жащие, и к нам предъявля
ется немало требований.

Помимо всего прочего,
работники ЗАГСа � люди
публичные. Им необходимо
всегда безупречно выгля�
деть и «держать марку» даже
за стенами учреждения. Со�
трудники таркосалинского
отдела с улыбкой расска�
зывают, как часто с различ�
ными вопросами к ним под�
ходят на улице, в магазинах.
И даже водители такси, под�
возя, не упускают возмож�
ности получить необходи�
мую информацию.

Примечательно то, что
каждый специалист сам
разрабатывает сценарий
церемонии бракосочета�
ния. Текст обновляют или
изменяют в зависимости от
ситуации � для молодых
брачующихся предусмот�
рен один вариант, для пар в
возрасте � другой. Бывают

и нестандартные случаи:
например, одни и те же
люди повторно женились
после развода.

Начальник ЗАГСа по
Пуровскому району Марина
Шарова � опытный и пре�
данный своему делу руково�
дитель. У нее два высших
образования: экономичес�
кое и юридическое. Не�
сложно представить, какой
диапазон возможностей в
выборе профессии откры�
вают эти специальности. Но

когда Марине Яковлевне в
1990 году предложили пора�
ботать в отделе записей ак�
тов гражданского состоя�
ния, она, не раздумывая,
согласилась.

Как и руководитель,
весь коллектив ЗАГСа отли�
чается постоянством. В

поселке Уренгое работает
даже семейная династия:
долгое время регистрацией
актов гражданского состо�
яния занималась Светлана
Сидоренко, а теперь ее дело
продолжает дочь � Наталья
Тышко. Такая преданность
своему делу возникает бла�
годаря тому, что в стенах
Дворца бракосочетания ца�
рит по�настоящему вол�
шебная атмосфера и ка�
жется, что именно здесь жи�
вет любовь.

18 декабря работники
ЗАГСа отмечают свой про�
фессиональный праздник.
Говорят, что они � помощ�
ники Купидона. А ведь если
задуматься, так оно и есть �
сколько судеб соединили
эти люди! Коллектив газе�
ты «Северный луч» желает
успехов в работе и благо�
получия. Пусть радость,
подаренная вами людям,
вернется, умноженная сто�
крат!

За 2014 год отделом ЗАГС Пуровского района зареги�
стрировано актов гражданского состояния: о рожде�
нии � 779, о заключении брака � 369, о расторжении �
290, об установлении отцовства � 114, об усыновле�
нии � 8, о перемене имени � 24, о смерти � 216.

Раиса
Реховская)Сторожко

Марина Шарова
возглавляет ЗАГС 14 лет

Торжественную церемонию регистрации брака
проводит зав. отделом ЗАГС Мария Ламбина. 1987г.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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Жители Пуровска
Автор: Андрей ПУДОВКИН

Фото: Центр медицинской профилактики

Передвижной центр здоровья по оснащению и мето�
дике проведения аппаратно�программного исследования
полностью соответствует требованиям Минздрава. Всего
за несколько минут врачи могут провести скрининг�оценку
уровня психофизиологического и соматического здоровья,
функциональных и адаптивных резервов организма, ком�
пьютеризированный скрининг сердца и сосудов с измере�
нием артериального давления, оценку функций дыхатель�
ной системы, определение композиционного состава тела.
В обследование также входит биохимический анализ кро�
ви, результат которого пациент узнает уже через минуту.

 «Данные, полученные нами по Пуровскому району, в
целом соотносятся с другими поселковыми территория
ми, охваченными выездной работой, � отметил главный врач
центра Сергей Токарев. � Доля практически здоровых лиц
среди обследованных очень мала и составляет около две
надцати процентов. Остальные сельчане имеют комплекс
сразу из трехчетырех, а некоторые даже из шести факто
ров риска. Вероятность развития серьезного заболевания
у таких лиц возрастает в несколько раз».

Так, у каждого второго обследованного отмечена низ�
кая физическая активность и как следствие � избыточная
масса тела или ожирение. Практически половина пациен�
тов страдает артериальной гипертонией, у сорока трех про�

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА

ЯМАЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНС�

КОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИЗ НАДЫМА РАБОТАЛА В ПО�

СЕЛКЕ ПУРОВСКЕ, ГДЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОБСЛЕДО�

ВАЛИ БОЛЕЕ СТА ПЯТИДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК.

� Зима � время хлюпающих
носов и больного горла. На�
сколько мы во всеоружии, Ми�
хаил Тимофеевич, встретили
этот сезон? Сколько и кого при�
вили на этот раз?

� На территории Пуровского
района иммунизация проведена
согласно плану профилактических
прививок этого сезона. Привиты
медицинские работники и работ�
ники образовательных учрежде�
ний, лица старше шестидесяти
лет, дети, посещающие дошколь�

страдают от недостатка движения

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Автор: Андрей ВАЛИН

ные учреждения, дети от шести меся�
цев до семи лет, школьники первых�
одиннадцатых классов и другие груп�
пы риска. Всего привито 14546 чело�
век, из них 7696 детей.

� Каким образом осуществля�
ется мониторинг ситуации с забо�
леваемостью респираторными ин�
фекциями, гриппом? Сколько с на�
чала этого сезона заболело?

� Мониторинг ведется еженедель�
но по возрастным группам. С начала
осени зарегистрировано 9560 случа�
ев заболевания ОРВИ, за аналогичный

период 2014 года � 10334 случая.
Снижение уровня заболеваемости
составляет 13,2 процента.

На сегодняшний день, если
брать население в целом, наблю�
дается незначительное превыше�
ние порога уровня заболеваемос�
ти ОРВИ на 6,9 процента.

� И что Вы планируете пред�
принимать, если будет значи�
тельно превышен этот самый
эпидемический порог? Какие
мероприятия в числе первооче�
редных?

ак нам уберечься
                        от гриппа

К А
р

хи
в 

«С
Л

»

НАСТАЛО ВРЕМЯ РАЗНОГО РОДА ОРВИ, ОРЗ. КАКОВО СЕГОДНЯ ПОЛОЖЕНИЕ

ДЕЛ С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ? КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ИНФЕКЦИИ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ

ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯНАО В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ МИХАИЛ ПОПОВ.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

центов отмечен повышенный уровень холестерина в кро�
ви, а у шестнадцати � повышенный уровень глюкозы. Курят
около двенадцати процентов обследованных.

 Реальность сегодняшних дней такова, что условием
долголетия является не только обязательное знание уров�
ня глюкозы и холестерина в крови, артериального давле�
ния, индекса массы тела и других важнейших индикаторов
здоровья, но и поддержание их в пределах нормы. Как на�
деются сотрудники центра здоровья, в скором времени это
все же станет аксиомой для каждого северянина.

В стандарт обследования специалистов окружного
центра медицинской профилактики входили также инди�
видуальные консультации врачей � психолога, терапевта
и эндокринолога. Каждому пациенту на руки были выданы
буклеты и памятки с рекомендациями по ведению здоро�

вого образа жизни, а также «Карта здоровья», в которой
отражены конкретные рекомендации по устранению фак�
торов риска.

В следующем году мобильная медицинская бригада
центра вновь собирается посетить Пуровский район, что�
бы провести динамическое обследование и выяснить, как
соблюдаются рекомендации. А пока многим пациентам ре�
комендовано наблюдение в кабинете медицинской профи�
лактики по месту жительства.

За три неполных месяца работы «Автобуса здоровья»
в ходе выездных профилактических обследований, в том
числе в удаленные ямальские поселки, обследовано 624
человека, сообщает отдел организационно�методической
работы, межведомственных и внешних связей ямальского
центра медицинской профилактики.

� В случае регистрации груп�
повых заболеваний ОРВИ, грип�
пом в образовательных учрежде�
ниях обеспечивается проведение
комплекса санитарно�противо�
эпидемических мероприятий: ус�
тановление медицинского наблю�
дения за контактными лицами
сроком на семь дней, введение
кабинетной системы обучения в
школе, запрещение или ограниче�
ние массовых культурных и
спортивных мероприятий, введе�
ние дезинфекционного режима в
образовательных учреждениях.

� Ваши рекомендации пу�
ровчанам… Что нужно делать в
профилактических целях? Не
поздно ли привиться?

� В настоящее время фарма�
цевтический рынок предлагает
широкий перечень препаратов
для профилактики гриппа и ОРВИ
отечественного и зарубежного
производства. Прежде чем выб�
рать средство, необходимо посо�
ветоваться с врачом, который на�
значит оптимальный для вас ком�
плекс неспецифической профи�
лактики с учетом возраста, сома�
тических заболеваний. Иммуни�

зация против гриппа проводится пе�
ред началом эпидемического сезона,
оптимальные сроки � сентябрь�но�
ябрь, чтобы к началу эпидемического
распространения инфекции у челове�
ка сформировался иммунный ответ на
введенный препарат.

Не стоит забывать и про давно
известные народные средства: прини�
мать натуральный витамин С в виде
настоя шиповника, а также ягоды клюк�
вы, брусники, черной смородины, цит�
русовые. Использовать природные
фитонциды, особенно чеснок.

Важно чаще мыть руки. Рукопожа�
тие, ручки дверей в организациях, об�
щественных зданиях � все это источ�
ники повышенного риска в передаче
вируса гриппа, после любого посеще�
ния мест общего пользования необхо�
димо мыть руки. Cледует также избе�
гать контактов немытых рук с лицом.

Нужно также чаще проветривать
помещения, проводить влажную убор�
ку с использованием дезинфицирую�

щих средств. В организациях и уч�
реждениях целесообразно ис�
пользовать оборудование, снижа�
ющее циркуляцию в воздухе вирус�
ных и бактериальных клеток.

Не стоит забывать о тепловом
режиме: надо одеваться по пого�
де, не допускать переохлаждение
организма, соблюдать температур�
ный режим в жилых и обществен�
ных зданиях.

Важно и рациональное пита�
ние, также влияющее на сопротив�
ляемость организма: употреблять
продукты питания, содержащие
полноценные белки, витамины.

В период эпидемического рас�
пространения заболеваемости по�
старайтесь не посещать массовые
мероприятия, особенного в закры�
тых помещениях, используйте для
защиты органов дыхания однора�
зовые медицинские маски, чаще
бывайте на свежем воздухе.

Будьте здоровы!

P.S. Выполнение этих простых рекомендаций по профилактике за�
болевания гриппом и респираторными вирусными инфекциями по�
зволит сохранить вам здоровье, улучшить качество жизни, а так�
же сэкономить семейный бюджет.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы «О внесении изменений в Устав муни�
ципального образования Пуровский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25
декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, 13 июля 2009 года, от 22
апреля 2010 года, от 21 сентября 2010 года, от 30 августа 2011 года, от 28 апреля 2012 года, от 8 ноября 2012 года, от 21
ноября 2013 года, от 15 мая 2014 года, 18 ноября 2014 года, от 27 января 2015 года, от 20 апреля 2015 года)

Дата проведения: 14 декабря 2015 года.

ОФИЦИАЛЬНО
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Председательствующий на публичных слушаниях,
заместитель главы администрации района по правовым вопросам

                                                                                                                                                                                                     О.Г. МИКРЮКОВ

Секретарь публичных слушаний,
руководитель аппарата Районной Думы

                                                                                                       муниципального образования Пуровский район  О.М. НАЙДА

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ РАЙОНА

О ситуации с задолженностью по заработной плате и
мерах по ее ликвидации рассказала заместитель главы ад�
министрации района по экономике Татьяна Хоптяр. Она
отметила, что с 27 ноября по 10 декабря выплачена  задол�
женность 114 работникам ООО «АВС�Строй» в сумме
4510,9тыс. рублей и 10 работникам ООО «Бюро техничес�
кой инвентаризации» в сумме 150тыс. рублей. Без измене�
ний остался долг 3124,7тыс. рублей перед 15 работника�
ми ООО НПФ «Уренгойспецгис».

С информацией о трудоустройстве лиц, освободив�
шихся из мест лишения свободы и прибывших в Пуровский
район, выступила и.о. директора Центра занятости насе�
ления г.Тарко�Сале Татьяна Козлова. Она сказала, что на
начало 2015 года на учете в службе занятости в качестве
ищущего работу состоял один человек из числа лиц, вер�
нувшихся из мест лишения свободы. В течение года за со�
действием в трудоустройстве обратились еще 12 человек в
этом статусе. Признаны безработными 5 человек,  трудо�
устроены 6 человек.

По данным управления социальной защиты района,
за оказанием материальной помощи в течение года обра�
тились 26 человек из числа лиц, вернувшихся из мест ли�

шения свободы. В то время как за оказанием содействия в
трудоустройстве обратились только 12 человек (46,1%).
Либо остальные трудоустраиваются самостоятельно, либо
не желают работать.

В течение 2015 года Центром занятости населения
было получено 51 письмо из учреждений исполнения на�
казаний о лицах, планирующих вернуться после освобож�
дения в Пуровский район, но обратились за содействием в
трудоустройстве только 3 человека из числа тех, о ком были
письменные запросы, из них двое были трудоустроены по
направлению службы занятости населения.

Согласно последней сверке лиц, осужденных без изо�
ляции от общества, из 140 граждан, состоящих на учете в
филиале УФСИН, за содействием в трудоустройстве в 2015
году обратились 13 человек, в том числе 3 несовершенно�
летних. В целях содействия в трудоустройстве им было вы�
дано 23 направления: 7 человек трудоустроены  по направ�
лению службы занятости, один трудоустроился самостоя�
тельно, двум отказали в приеме на работу работодатели,
трое отказались от предложенной работы сами.

Дважды в текущем году в Центре занятости проводи�
лись групповые информационно�консультативные встре�
чи с гражданами, состоящими на учете в уголовно�испол�
нительной инспекции. Всем были вручены буклеты по про�
фориентации и прохождению переобучения � «Выбирая
профессию», «Правила поиска работы».

Заслушав докладчиков, члены антикризисного штаба
решили продолжить мониторинг ситуации.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ

аседание антикризисного штабаЗ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬ�

СТВОМ ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ РАЙ�

ОНА НОННЫ ФАМБУЛОВОЙ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕД�

НОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА.
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6�32�91, 2�51�04, НАПИСАТЬ ПО

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО�САЛЕ,

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР�

НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК
Фото: Дмитрий ПОПОВА

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Приятно, что в рубрику обраща�
ются не только с проблемами, но и со
словами благодарности. Так, в редак�
цию пришло письмо от пуровских пен�
сионеров Тамары Газизовой, Вален�
тины Казьминой, Валентины Имама�
лиевой, Тамары Топорковой, Марии
Кремковой и Анны Едигаровой. Теп�
лые слова признательности и уваже�
ния они адресовали соцработникам
КЦСОН и лично его директору Викто�
ру Богдану. «Благодаря вашей чуткос
ти, внимательности, доброжелатель
ности и своевременно оказанной под
держке тем, кто в ней нуждается, мы
чувствуем себя бодрее и жизнерадос
тнее. Вы заменяете нам родных, ко
торые в силу разных обстоятельств не
могут выражать свое внимательное
отношение. Спасибо за то, что каждый
день делаете нас, пенсионеров, друж
нее, отдаете частицы своего душев
ного тепла, создаете бодрое настро
ение», � сказано в письме.

Близится самый главный зимний
праздник � Новый год. Все заняты под�
готовкой к нему: устанавливают ёлки,
украшают дома мишурой и гирлянда�
ми, продумывают новогодние костю�
мы и меню праздничного стола и с не�
терпением ждут январских выходных.
Чтобы разнообразить такое количе�
ство праздничных дней и провести их
с пользой, многие таркосалинцы сво�
бодное время посвящают спорту. С
открытием спорткомплекса «Аван�
гард» желающих покататься на конь�
ках становится все больше и больше.
Поэтому наши читатели уже заранее
интересуются:

) Как будет работать ледовая
арена в новогодние праздники?

Директор СДЮСШОР «Авангард»
Любовь ЗАРКО поделилась с нами гра�
фиком работы спортивного учрежде�
ния: с 2 по 11 января (ежедневно) вре�
мя для массового катания � 14.00�
15.00, 16.00�17.00, 19.00�20.00. Жела�
ющие привести свое тело в норму пос�
ле праздничного застолья могут посе�
щать тренажерный зал кардио и сило�
вой подготовки � с 14.00 до 21.30. Кас�
са работает с 13.00 до 21.00.

В продолжение темы выскажу по�
желание жителей города. Адресовано
оно не только местным властям, но
всем заинтересованным, неравнодуш�
ным, активным таркосалинцам.

) Почему бы не сделать в Тар)
ко)Сале открытый каток, доступ)
ный всем?

В прошлые годы всегда находи�
лись альтруисты, которые делали та�
кой подарок землякам. Думаю, что и
сейчас они найдутся, а многие к ним
присоединятся. Ведь ледовая арена
«Авангард» работает в строго опреде�
ленное время и не бесплатно, не каж�
дый может себе позволить кататься
там на коньках, когда захочет. Поэто�
му, как мне кажется, городу просто
необходимо подобное общедоступное
место активного отдыха.

И завершим последний в уходя�
щем году выпуск рубрики на празднич�
ной волне. Читатели нашей газеты
спрашивают:

) Чем местные власти пораду)
ют этой зимой таркосалинцев? Как
украсят центральное место города )
площадь возле КСК «Геолог»? Ус)
пеют ли?

Директор управления городско�
го хозяйства Павел ЕГУРНОВ сооб�
щил, что оснований для переживания
у горожан, что площадь не украсят в
срок, нет. Уже радует жителей и гос�
тей Тарко�Сале преобразившаяся
главная городская ёлка � теперь она
интерактивная со светодиодными
модулями. Строится и ледовый горо�
док. Павел Николаевич подчеркнул,
что финансирование работ по его воз�
ведению не сокращено, осталось на
уровне прошлого года. На вопрос, в
какой тематике будут выдержаны ны�
нешние ледовые постройки, директор
управления ответил: «Пусть пока это
останется секретом. Думаю, как
дети, так и взрослые, по мере созда
ния фигур будут с удовольствием уга
дывать в них любимых сказочных и
мультперсонажей».

И ведь Павел Николаевич прав.
Самое приятное в празднике Нового
года � это его предвкушение: ожида�
ние чуда, перемен к лучшему, поиск
подарков близким, родным, друзьям,
коллегам. Благодаря украшениям об�
лик окружающих привычных предме�
тов преображается, как в сказке, за�
ставляя взрослых вспомнить это за�
бытое детское ощущение таинствен�
ности происходящего вокруг. Желаю
вам, дорогие читатели, в этой пред�
новогодней суете остановиться на
минуту и вспомнить, как в детстве с
нетерпением ждали этого заветного
дня, чтобы провести его вместе с
близкими людьми и получить подар�
ки, искренне верили, что все желания,
загаданные под бой курантов, испол�
нятся и будущий год обязательно ста�
нет счастливым. Ведь когда ждешь
чуда, оно непременно случится.

С наступающим!

В Тарко)Сале полным ходом идет подготовка
к главному зимнему празднику
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР

ЕЛОВЕК, ВЕРЯЩИЙ В… КНИГИЧ
ФРАНЦУЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ФИЛОСОФ�ПРОСВЕТИТЕЛЬ  ДИДРО ЧАСТО ГОВОРИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ И ВАЖНО�

СТИ ЧТЕНИЯ. ПО ЕГО МНЕНИЮ, НИЧТО ТАК НЕ СПОСОБСТВОВУЕТ САМОРАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА, КАК ЗНАКОМ�

СТВО С НОВЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ. ПИСАТЕЛЬ ВИДЕЛ МУДРОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ЧЕРЕЗ ПЕЧАТ�

НОЕ СЛОВО, И СОВЕТОВАЛ КАК МОЖНО ЧАЩЕ ОБРАЩАТЬСЯ К ТВОРЕНИЯМ ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ, ПЫТАТЬСЯ

НАХОДИТЬ В НИХ ЧТО�ТО ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ СЕБЯ: ОТВЕТЫ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ КАЖДОГО ЖИЗНЕННЫЕ ВОПРОСЫ,

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ, РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ.

Харуки МУРАКАМИ,
«Бесцветный Цкуру Тад�
заки и его годы стран�
ствий».

Один из популярнейших
авторов современности раду�
ет читателей новым романом.
О чем? Об одиночестве,
странствиях и попытках изме�
нить  жизнь, найти призвание
в мире. А еще о том, что для
человека нет ничего невоз�
можного. Стоит только захо�
теть.

Книга, без сомнения, по�
нравится не только поклонни�
кам писателя.

Аркадий и Бо�
рис СТРУГАЦКИЕ,
«Пикник на обочи�
не».

Фантастический
роман � лидер среди
произведений извест�
ных авторов по коли�
честву переводов на
иностранные языки.
Произведение реко�
мендуется к прочте�
нию для всех, кто лю�
бит захватывающие
сверхъестественные
истории с внезапны�
ми развязками. Пове�
ствование захватыва�
ет и увлекает, предлагает читателю интересное раз�
витие темы нравственного выбора героев романа.

Дэниел КИЗ,
«Цветы для Элджер�
нона».

Жизненная, не�
вероятно трогатель�
ная и поучительная
история о пекаре
Чарли. Этот человек �
не такой как все, у
него есть одна отли�
чительная особен�
ность. Живя в своем
мире, добрый парень
не замечает, как
большинство окружа�
ющих его людей
пользуются его про�
стотой. Повесть о

любви и сострадании, истинных человеческих цен�
ностях и, конечно же, надежде.

Дэвид НИКОЛС, «Мы».
Как спасти семью, которая
рушится? Сохранить мир
внутри себя и сберечь близ�
ких людей? Что делать, если
твое предназначение в жиз�
ни исполнено? Английский
писатель и сценарист рас�
скажет о том, что нужно сде�
лать счастливо женатому
мужчине лет сорока, когда
его жена говорит ему, что
уходит � просто хочет вновь
обрести себя и почувство�
вать вкус к иной жизни. А
еще решить для себя пробле�
му отцов и детей на приме�
ре собственного сына.

«Люди перестают развиваться, когда прекращают читать».
 Дени ДИДРО
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Открыла заседание исполняющая полномочия главы
Пуровского района Нонна Фамбулова. Заместитель пред�
седателя совета Денис Ващенко озвучил итоги реализо�
ванных социально значимых проектов, конкурсов. Район�
ный совет и советы поселений отчитались о проведенных
рейдах по выявлению и уничтожению надписей, призываю�
щих к употреблению наркотиков, а также разжиганию меж�
национальной розни.

Помимо этого, ребята принимали активное участие
во всех мероприятиях, посвященных 70�летию Победы в
Великой Отечественной войне: в
организации и проведении Па�
рада Победы 9 мая, в акциях
«Бессмертный полк», «Георги�
евская лента». По инициативе
членов городского молодежно�
го совета в Тарко�Сале состоя�
лось открытие Аллеи Победы.

Все представители совета стали участниками регио�
нальных проектов «Знамя Победы», «Конвой БД�5», «Беги
за мной! Ямал», «Ровесники Ямала». Откликнулись и на
призыв Павла Астахова и с помощью спонсорских средств
реализовали акцию «В помощь детям Новороссии», отпра�
вив конвой с гуманитарным грузом в Луганскую и Донецкую
области.

На протяжении всего года шла активная совместная
работа с группой «Народный контроль» партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Представители совета проверили овощные па�
латки и павильоны, в которых были выявлены нарушения
условий торговли, хранения продуктов. Кроме того, был
проведен рейд по магазинам детских товаров в целях оп�
ределения качества детских игрушек. Благодаря рейдам
были устранены 80% выявленных нарушений.

Представители совета активно участвовали в моло�
дежных форумах всероссийского и международного уров�

Текст и фото: Лида СИМАЧЁВА

ОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА
ней. На форуме «УТРО�2015» Елизавета Сиротинина стала
обладателем гранта на реализацию проекта «На высоте
Полярного Урала», а Сергей Макаренко получил грант на
реализацию проекта детского кафе. В болгарском городе
Китене на международном форуме «Мы за мир во всем
мире!» состоялась презентация фотопроекта «Мой дом.
Моя Арктика» Марии Шрейдер.

После презентации видеоролика о деятельности со�
вета молодежь перешла к обсуждению планов на буду�
щее. Среди обозначенных пунктов работы � участие со�

вета в районном проекте
«Гражданский контроль»
по выявлению точек сбы�
та алкогольной продукции
несовершеннолетним. С
инициативой о возможно�
сти проведения подобных
мероприятий выступила

начальник отдела по делам несовершеннолетних адми�
нистрации Пуровского района Татьяна Чередникова. Со�
вместными усилиями проект будет воплощен в жизнь уже
в ближайшем будущем.

С докладом об экологической обстановке в муници�
палитетах района выступил заместитель начальника
районного управления природно�ресурсного регулирова�
ния Иван Крючков. Он призвал молодежный совет под�
ключиться к работе экологических добровольческих от�
рядов и принять активное участие в мероприятиях по ох�
ране природы в 2016 году.

«У ребят планов много, еще больше  желания вопло
щать в жизнь то, что может стать полезным и нужным не
только молодежи, но и всему современному обществу», �
отметила Нонна Фамбулова.

Присоединяйтесь, ведь совместными усилиями мож�
но добиться гораздо большего!

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА. АКТИ�

ВИСТЫ�ОБЩЕСТВЕННИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО�

ВАНИЙ СОБРАЛИСЬ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ УХОДЯЩЕГО ГОДА, А ТАК�

ЖЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016.

П

Помогая другим, мы не только делаем лучше мир
вокруг, но и совершенствуемся сами. Представи�
тели активной молодежи района знают об этом не
понаслышке. Ребята всегда открыты для диалога,
новых идей и предложений.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА. АКТИ�

ВИСТЫ�ОБЩЕСТВЕННИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО�

ВАНИЙ СОБРАЛИСЬ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ УХОДЯЩЕГО ГОДА, А ТАК�

ЖЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016.
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Событие, прошедшее пятнадцатого декабря, состоя�
ло из трех модулей. Первый � «Коммуникации. Самопре�
зентация. Основы бизнеса» � проходил при содействии
педагогов колледжа, специалистов районного молодежно�
го центра, активистов «Молодой Гвардии Единой России»
и бизнес�тренера из Ноябрьска. Направлен этот этап был
на раскрепощение, повышение самооценки и выявление
личных способностей участников.

На втором образовательном модуле «Как найти ра�
боту? Правильное резюме» специалисты Центра заня�
тости населения города Тарко�Сале рассказали о выборе
и грамотном общении с работодателем, ошибках, которые
допускаются при трудоустройстве. Третий модуль «Кон�
ституция… как много в этом слове!» дал возможность
будущим выпускникам получить ответы на многие интере�
сующие их вопросы. Помогли им в этом представители Со�
брания депутатов города Тарко�Сале � Петр Колесников и
Руслан Абдуллин, Районной Думы � Денис Ващенко, а так�
же директор колледжа Олег Карпачев с заместителем ди�
ректора по воспитательной работе Альбиной Гутырь. В ре�
жиме диалога обсудили актуальные темы, поговорили и о
взаимодействии с детьми с ограниченными возможностя�
ми здоровья, вспомнили свои права и обязанности.

Приятным завершением встречи всех стал мини�кон�
церт с выступлением команды КВН колледжа.

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

тудентам 	 «зачёт»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТАРКОСАЛИНСКОГО  КОЛ�

ЛЕДЖА ПРОВЕЛИ ИНТЕРЕСНОЕ И НЕОРДИ�

НАРНОЕ ОБУЧАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ЗА�

ЧЁТ», ОРГАНИЗОВАННОЕ ПУРОВСКИМ МЕСТ�

НЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ». С
Активистам местного отделения «Молодой Гвардии

Единой России» удалось успешно реализовать хорошую
идею, прокомментировал организатор Сергей Макаренко,
в увлекательной и доступной форме рассказать студентам
об основах конституционного строя.

Встреча прошла динамично и плодотворно � каждый
участник почерпнул что�то нужное и ценное для себя.

орячее желание быть воспитателемГ
Вот уже четыре года Ирина

Николаевна со своими маленьки�
ми воспитанниками вместе пере�
живает каждодневные радости и
горести. На ее глазах они стано�
вятся взрослее, расширяют свой
кругозор, обретают важные навы�
ки и получают нужные знания.
Воспитатель признается, что
просто не представляет себе
иной жизни. А ведь нашла себя в
этой профессии она совершен�
но случайно.

Детский сад «Ёлочка» посе�
щал ее сынишка. Спустя шесть
лет Ирина узнала об открытии
детсада после капремонта, и
душа потянулась туда сама собой.
«Очень захотела попробовать

себя воспитателем», � говорит Ирина.
Татьяна Юрьевна Оносова, заведующая
дошкольным учреждением, призна�
лась, что такое горячее желание рабо�
тать, исходившие от Ирины Николаев�
ны, убедили ее пойти навстречу соис�
кательнице, несмотря на отсутствие
опыта и требуемого образования. И до�
верила ей первую младшую группу.

«Поначалу было очень тяжело, �
вспоминает Ирина Николаевна. � Не
хватало знаний по дошкольной педа
гогике, детской психологии. Спасибо
коллегам за поддержку и мудрые сове
ты, очень помог методический кабинет
детского сада. Вспомнила своего сына
в этом возрасте, все это помогло най
ти подход к маленьким воспитанни
кам». По ее словам, в работе с детьми
ей помогает врожденное упорство.

Каждое мероприятие, проведен�
ное Ириной Николаевной совместно с
ребятами, настоящий праздник. Но
останавливаться на достигнутом она
не собирается.

Ирина прошла переобучение по
программе «Образование детей дош�
кольного возраста», защитила первую
квалификационную категорию. На со�
вете педагогов «Ёлочки» коллеги при�
няли решение рекомендовать И.Попо�
ву для участия в районном конкурсе
«Воспитатель года�2016».

Желаем Ирине Николаевне успе�
хов в конкурсе и дальнейшего профес�
сионального роста.

Елена ЛОСИК

ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ПАР ДЕТСКИХ ГЛАЗ

ГЛЯДЯТ  НА НЕЕ С НЕСКРЫВАЕМЫМ

ИНТЕРЕСОМ, СЛОВНО ПЫТАЮТСЯ

УГАДАТЬ, ЧТО ЖЕ СЕГОДНЯ НОВОГО

И НЕОБЫЧНОГО ДЛЯ НИХ ПРИГОТО�

ВИЛА ЛЮБИМАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА

ИРИНА НИКОЛАЕВНА ПОПОВА.
®

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Детская школа искусств имени
И.Дунаевского уже стала не только
центром культурной жизни города и
района, но и радушно приняла на сво�
ей сцене коллег из других городов
Ямала. Очередной зональный конкурс
исполнительского мастерства объе�
динил 144 преподавателя из десяти
детских школ искусств округа.
Учредителем конкурса высту�
пило управление культуры ад�
министрации Пуровского рай�
она, организаторами �  район�
ный организационно�методи�
ческий  центр и ДШИ г.Тарко�
Сале.

Всего в рамках смотра
ансамблей было представлено 98 но�
меров в пяти номинациях: «Инструмен�
тальные ансамбли», «Инструменталь�
ные квартеты», «Инструментальные
дуэты (трио)», «Вокальные ансамбли»,
«Соло (академический вокал)». Вы�
брать победителя было нелегкой за�
дачей для жюри � лауреатов между�
народных конкурсов и фестивалей,
артистов концертного филармоничес�
кого отделения ГБУК «Москонцерт».
Заслуженный артист России Николай
Соколов, председатель конкурсного
жюри в номинации «Инструменталь�
ные дуэты», отметил успешность про�

 КУЛЬТУРА

Текст и фото: Мария ЕЛЕСИНА, РОМЦ

ЕДАГОГ И МУЗЫКАНТ 	
РАЗНЫЕ ПРОФЕССИИП

веденного конкурса, а также личный и
коллективный вклад каждого из орга�
низаторов, участников и зрителей:
«Особенно хочу выразить слова бла
годарности каждому из преподавате
лей, которые приняли участие в кон
курсе. Потому что педагог  это одна
профессия, а человек, который выхо

дит на сцену  совершенно другая про
фессия. Я считаю каждого из конкур
сантов героем. Они показали прекрас
ный исполнительский уровень, кото
рый можно достойно представлять за
пределами округа!»

Действительно, исполнительское
мастерство требует немало времени,
сил и душевной отдачи. Многочасовая
ежедневная на протяжении несколь�
ких месяцев подготовка � все было за
счет личного свободного времени, ко�
торого у преподавателей и так, как
правило, не хватает. Но как можно
развивать в своих учениках творческие

способности, если самому не стать
для них успешным примером?!

А образцов для подражания на
сцене детской школы искусств г.Тар�
ко�Сале в эти дни было действитель�
но много � творческих, талантливых,
артистичных!  Отрадно отметить, что в
число лауреатов конкурса вошли и

представители нашего района:
инструментальный ансамбль
«Гемиола» и вокальный ан�
самбль «Вечерняя звезда» Пу�
ровской ДШИ, фортепианный
дуэт Пурпейской ДШИ, фольк�
лорный ансамбль «Разнотра�
вье» Уренгойской ДШИ, инст�
рументальный квартет «Гармо�

ния» и  ансамбль «Эрмитаж�Бэнд»
ДШИ имени И.Дунаевского города
Тарко�Сале.

Подведя итоги и наградив участ�
ников, члены жюри подарили конкур�
сантам и зрителям несколько велико�
лепных концертных номеров, вызвав
своим выступлением бурю аплодис�
ментов и восторженные крики «Бра�
во!». А уж преподаватели музыки про�
фессионально разбираются в испол�
нительском мастерстве.

Конкурс ансамблей преподавате�
лей проводится уже в третий раз. В
первые два года в конкурсе принима�

В ТАРКО�САЛЕ ПРОШЕЛ ТРЕТИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС АНСАМБЛЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛ�

НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ. В ЭТОМ ГОДУ ОН БЫЛ ПОСВЯЩЕН 85�ЛЕТИЮ

ЯНАО.  В СМОТРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДШИ ИЗ ГОРОДОВ НОЯБРЬСКА, МУРАВ�

ЛЕНКО, ГУБКИНСКОГО, НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ТАРКО�САЛЕ И ПОСЕЛКОВ УРЕНГОЯ, ПУРПЕ, ПУРОВСКА.

Произведения Рахманинова, Моцарта, Пагани�
ни, Сен�Санса, Скрябина, Баха, Пьяцоллы и дру�
гих известных мировых и российских компози�
торов в исполнении ямальских преподавателей
детских школ искусств наполняли пространство
ДШИ имени Исаака Дунаевского.
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 19 ПО 26 ДЕКАБРЯ

 КУЛЬТУРА

ли участие только коллективы ДШИ
Пуровского района. В 2015 году � впер�
вые участвовали преподаватели из
других городов Ямала.

Гулико Куприенко, директор ДШИ
имени И.Дунаевского, кроме органи�
заторских хлопот при проведении ме�
роприятий всегда находит время и для
участия в конкурсе. Инструменталь�
ный ансамбль «Эрмитаж�Бэнд», в со�
ставе которого она играет на рояле, �
постоянный участник всех конкурсов
ансамблей преподавателей. Инте�
ресный репертуар, слаженная игра,
харизма и обаяние каждого из участ�
ников не оставляют ни одного слуша�
теля в зале равнодушным.

Кстати, исполнительскому мас�
терству «Эрмитаж�Бэнда» жюри кон�
курса всегда ставит высокую оценку.

 Идея создания инструменталь
ного ансамбля принадлежит Андрею
Винокурову, � рассказала Гулико Гу�
рамовна. � Впервые в этом составе мы
выступили три года назад на первом
конкурсе преподавателей. Очень при
ятно, что коллеги пригласили меня в
состав бэнда. Коллективное творче
ство дает заряд положительных эмо
ций и помогает справляться со стрес
совыми ситуациями, отвлекает от
ежедневной рутины. Сейчас будем го
товиться к выступлению на втором фе
стивале, посвященном творчеству
Исаака и Максима Дунаевских. Он
тоже будет открытым и многие коллек
тивы ямальских ДШИ уже собираются
принять в нем участие.

Много благодарных слов в адрес
организаторов сказано участниками
конкурса. Особо был отмечен неза�
висимый состав конкурсного жюри,
слаженные и профессиональные
действия работников сцены, органи�
зация выступлений, гостеприим�
ство, информированность и многие
другие организационные моменты
мероприятия.

ТАРКО�САЛЕ
1. Литературно�музыкальный праздник с игровой программой

«Приходи, детвора! Ёлку зажигать пора!», с 21 по 25 декабря
в 12.00. Детская библиотека.

2. Новогоднее представление «Розыгрыш Деда Мороза»,
22 декабря в15.00. Пуровский районный Центр национальных культур.

3. Театрализованная игровая программа «Открытие ледового
городка», 24 декабря в 17.30. Площадь КСК «Геолог».

4. Новогодняя пьеса «Как девочка Настя ёлку себе выбирала»,
23�24 декабря в 15.30. Центральная городская библиотека.

ХАНЫМЕЙ
1. Фотовыставка Н.В. Зайцевой «Северный край за далекими

далями», с 20 по 26 декабря. Администрация п.Ханымея.
2. Выставка «Хозяин северного леса», с 20 по 26 декабря. Музей.

ПУРПЕ
1. Творческая выставка «Новогодние сюрпризы», с 19 по 26 де�

кабря с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
2. Отчетный новогодний концерт Пурпейской детской школы

искусств, 23 декабря в 18.00. Детская школа искусств.
3. Творческая выставка «Мастерская Деда Мороза», с 24 по 26

декабря, с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
4. Новогодний детский утренник для детей с ограниченными

возможностями здоровья, 24 декабря в 11.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Концерт, посвященный 85�летию со дня образования Яма�

ло�Ненецкого автономного округа, 19 декабря в 17.00. Детская шко�
ла искусств.

2. Театрализованное представление «Хрустальная фантазия»,
открытие ледового городка, 20 декабря в16.00. Площадь культурно�
спортивного комплекса «Уренгоец».

3. Акция «Новогодний трамвай�
чик», 20 декабря в17.00. Площадь куль�
турно�спортивного комплекса «Уренгоец».

4. Выставка «Зимняя сказка», с 20
по 26 декабря. Музей.

ПУРОВСК
1. Новогоднее представление «Ёлка

главы», 24 декабря в 16.00. Дом культуры
«Альянс».

2. Новогодний концерт учащихся и
преподавателей школы искусств, 23 де�
кабря в 18.00. Детская школа искусств.

Для уточнения времени и места
проведения мероприятий обращайтесь
по телефону: 2�21�71 � районный орга�
низационно�методический центр.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Автор: Сергей ЧУСОВИТИН,

заместитель прокурора района

ащита прокурором публичных
интересов в арбитражеЗ

проведение обяза�
тельно в силу зако�
на), поскольку в
указанном случае
будут нарушены
права неопреде�
ленного круга по�
тенциальных учас�
тников сделки.

В соответствии с Федеральным
законом от 28.06.2014г. №186�ФЗ
дела об оспаривании нормативных
правовых актов с 6.08.2014г. подлежат
рассмотрению судами общей юрис�
дикции, за исключением дел об оспа�
ривании нормативных правовых актов
федеральных органов исполнитель�
ной власти, отнесенных Арбитражным
процессуальным кодексом РФ к ком�
петенции Суда по интеллектуальным
правам.

Кроме того, в Постановлении от
23.03.2012г. №15 Пленум Высшего
Арбитражного Суда РФ разъяснил, что
прокурор в целях защиты публичных
интересов вправе обратиться в арбит�
ражный суд, в частности, с требова�
нием о ликвидации юридического лица
вследствие неоднократного или грубо�
го нарушения им исключительных прав
на результаты интеллектуальной дея�
тельности и на средства индивидуа�
лизации, а также с требованием о сно�
се самовольной постройки (ст.1253,
ст.222 Гражданского кодекса РФ).

Возможность обращения проку�
рора с иском о сносе самовольных
построек связана с необходимостью
доказывания, что спорный объект воз�
веден без необходимых разрешений,
а его сохранение нарушает права и
охраняемые законом интересы других
лиц, создает угрозу жизни и здоровью
граждан.

Таким образом, прокурор не на�
делен правом на обращение с указан�
ным иском, если основанием для об�
ращения в суд с требованием о сносе
самовольной постройки является на�
рушение лишь гражданских прав за�
конного владельца земельного участ�
ка (например, при отсутствии согла�
сия собственника земельного участ�
ка с возведением постройки).

В соответствии со ст.198 АПК РФ
прокурор также вправе оспорить ненор�
мативный правовой акт, решение и дей�
ствие (бездействие) органов, осуще�
ствляющих публичные полномочия, и
должностных лиц, если полагает, что
они не соответствуют закону или ино�

Одной из наиболее важных форм
участия прокурора в процессе явля�
ется инициирование судопроизвод�
ства в арбитражных судах, т.е. пода�
ча заявлений (исковых заявлений).

Необходимость защиты прокуро�
ром публичных интересов путем ос�
паривания сделок может, к примеру,
быть связана с выявлением незакон�
ных договоров газо�, водо�, тепло�,
энергоснабжения, заключенных с об�
разовательными, медицинскими, а
также иными социально значимыми
учреждениями, в случае, если усло�
вия договоров предусматривают огра�
ничение (прекращение) подачи энер�
горесурсов потребителю без учета
аварийной брони.

Публичный интерес также требу�
ет защиты при заключении договора без
проведения торгов (в случае, когда их

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В АРБИТ�

РАЖНОМ ПРОЦЕССЕ СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ

ЗАКОННОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ, ОКАЗЫ�

ВАЕТ НЕМАЛОВАЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗАКОННОЕ, ОБО�

СНОВАННОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ АРБИТ�

РАЖНЫХ ДЕЛ.

ПРОКУРОР ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ТОЛЬКО С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ:

� об оспаривании нормативных правовых актов, ненорматив�
ных правовых актов органов государственной власти РФ, органов госу�
дарственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,
затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфе�
ре предпринимательской и иной экономической деятельности;

� о признании недействительными сделок, и о применении по�
следствий недействительности ничтожных сделок, совершенных указан�
ными органами, государственными и муниципальными унитарными пред�
приятиями, государственными учреждениями, а также юридическими ли�
цами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российс�
кой Федерации, доля участия субъектов РФ, доля участия муниципаль�
ных образований;

� об истребовании государственного и муниципального иму�
щества из чужого незаконного владения.

Если производство по указанным категориям дел возбуждено по иску
(заявлению) иных лиц, прокурор также вправе вступить в их рассмотре�
ние в любой стадии арбитражного процесса.

 В случае обращения прокурора в арбитражный суд по делам, не�
предусмотренным законом, производство по ним может быть прекраще�
но на основании ч.1 ст.150 АПК РФ.
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му нормативному правовому акту и на�
рушают права и законные интересы
граждан, организаций, иных лиц в сфе�
ре предпринимательской и иной эко�
номической деятельности, незаконно
возлагают на них какие�либо обязан�
ности, создают иные препятствия для
осуществления такой деятельности.

Отсчет срока подачи прокурором
заявления об оспаривании ненорма�
тивного правового акта, затрагиваю�
щего интересы неопределенного кру�
га лиц или иные публичные интере�
сы, начинается со дня издания тако�
го акта. Пропущенный прокурором
срок подачи заявления об оспарива�
нии ненормативного правового акта
может быть восстановлен судом по
ходатайству прокурора, если причи�
ны пропуска срока были уважитель�
ными.  В частности, если прокурор до
истечения указанного срока или в
иной разумный срок предпринимал
меры прокурорского реагирования
для выявления и устранения наруше�
ний прав неопределенного круга лиц
или иных публичных интересов либо
не имел возможности, действуя в пре�
делах своих полномочий, выявить
указанные нарушения в установлен�
ный срок.

Отказ прокурору в восстановле�
нии пропущенного срока не лишает
заинтересованное лицо права само�
стоятельно обратиться в арбитраж�
ный суд с заявлением на основании
ст.4 и ч.1 ст.198 АПК РФ с ходатай�
ством о восстановлении пропущенно�
го этим лицом срока.

Участие прокурора в арбитражном
процессе не ограничивается сферой
искового производства. Так, ст.30.10
КоАП РФ предусмотрено право про�
курора на оспаривание постановле�
ний административного органа о при�
влечении к административной ответ�
ственности в порядке и сроки, уста�
новленные статьями 30.1 � 30.3 дан�
ного кодекса.

Постановление по делу об адми�
нистративном правонарушении, совер�
шенном юридическим лицом или ли�
цом, осуществляющим предпринима�
тельскую деятельность без образова�
ния юридического лица, в силу ч.3
ст.30.1 КоАП обжалуется в арбитраж�
ный суд в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством.

Также главой 25 АПК РФ пре�
дусмотрено право прокурора обра�
титься в арбитражный суд с заявле�
нием о привлечении юридических лиц
и предпринимателей к администра�
тивной ответственности. Перечень
дел об административных правонару�
шениях, которые подлежат рассмот�
рению арбитражным судом, установ�
лен ч.3 ст.23.1 КоАП РФ.

Подводя итог совещания, про�
курор района Антон КАЗАНЦЕВ рас�
сказал для нашей газеты:

� С начала года прокурорскими
проверками в сфере противодействия
коррупции выявлено 160 нарушений за�
кона. Прокурором принесено 4 протес�
та на противоречащие закону правовые
акты, внесено 24 представления об ус�
транении нарушений закона, по резуль�
татам рассмотрения которых к дисцип�
линарной ответственности привлечены
58 виновных лиц, к административной
ответственности по постановлению
прокурора � 5 должностных лиц.

Из проверок, наиболее заслужива�
ющих внимания, стоит отметить рабо�
ту по пресечению коррупционных про�
явлений в органах власти. Так, напри�
мер, по представлению прокуратуры
района за неполноту сведений о дохо�
дах и имуществе, указанных в справ�
ках за 2014 год, привлечены к дисцип�
линарной ответственности 29 должно�
стных лиц ОМВД России по Пуровско�
му району, 2 работника межрайонной
инспекции Федеральной налоговой
службы, 16 муниципальных служащих.

Существен�
ная работа про�
ведена прокура�
турой в сфере со�
блюдения зако�
нодательства о
размещении за�
казов на постав�
ки товаров, вы�
полнении работ,
оказании услуг
для государ�
ственных и муниципальных нужд. При
этом выявлено 56 нарушений, с целью
устранения которых внесено 10 пред�
ставлений, 11 должностных лиц при�
влечены к дисциплинарной ответствен�
ности, 2 � к административной.

Прокуратурой района продолже�
на работа по приведению муниципаль�
ного законодательства в соответствие
с федеральным, а также устранению
правовых пробелов.

 Всего в текущем году сотрудника�
ми районной прокуратуры изучено 729

Подготовила: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

орьба с коррупцией
9 ДЕКАБРЯ, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ, ЕЖЕ�

ГОДНО ОТМЕЧАЕМЫЙ ПО РЕШЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН,

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРОКУРОРА РАЙОНА БЫЛА ПРОВЕДЕНА РА�

БОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПУ�

РОВСКОГО РАЙОНА, НА КОТОРОЙ ОБСУЖДЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ЗА 2015 ГОД.

Б

проектов нормативных правовых актов,
принятых органами местного самоуп�
равления. Из них выявлено 60 проек�
тов, содержащих коррупциогенные фак�
торы, в связи с чем в органы местного
самоуправления направлены заключе�

ния о невозможно�
сти их принятия в
предложенной ре�
дакции. С целью
исключения кор�
р у п ц и о г е н н ы х
факторов внесено
четыре требова�
ния об изменении
нормативных пра�
вовых актов и че�
тыре протеста.

Все акты реагирования рассмотрены и
удовлетворены.

Подверглись критике результаты
работы и правоохранительных органов
района по выявлению коррупционных
преступлений, несмотря на то, что их
число из года в год продолжает сни�
жаться.

Подводя итог, хотелось бы отме�
тить необходимость привлечения ин�
ститутов гражданского общества к
борьбе с коррупцией, расширения
гласности в указанной сфере.

За неполноту сведений о доходах и
имуществе, указанных в справках
за 2014 год, привлечены к дисцип�
линарной ответственности 29 дол�
жностных лиц ОМВД России по Пу�
ровскому району, 2 работника
межрайонной инспекции Феде�
ральной налоговой службы, 16 му�
ниципальных служащих.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Введенная в заблуждение жительница г.Тарко�
Сале перевела на счет мошенника 60 тысяч рублей.

В ОМВД по Пуровскому району обратилась 51�лет�
няя жительница райцентра с заявлением о том, что в
отношении нее совершенно мошенничество. Заявитель�
ница пояснила, что на ее домашний телефон позвонил
неизвестный мужчина и сказал: «У меня неприятности,
я избил человека, он находится в реанимации, нужны
деньги». Женщина подумала, что это звонит ее племян�
ник Андрей и назвала его по имени. После этого трубку
взял другой мужчина, представился оперуполномочен�
ным райотдела полиции и сказал следующее: «Андрей
избил человека, который сейчас находится в больнице,
и, чтобы избежать уголовной ответственности, необхо
димо заплатить 60 000 рублей. Пройдите к ближайшему
банкомату и переведите денежные средства на номер,
который я продиктую».

Спустя двадцать минут испуганная «родственница» пе�
ревела требуемую сумму на указанный номер. После чего
она связалась со своим племянником, оказалось, что у него
все в порядке, тогда женщина обратилась в полицию.

По данному факту следственным отделом было воз�
буждено уголовное дело по признакам состава преступле�
ния, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного ко�
декса РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, а равно с причинением значи�
тельного ущерба гражданину».

В ходе дальнейшего расследования и проведения опе�
ративно�розыскных мероприятий за совершение этого
преступления полицейские изобличили 28�летнего иного�
роднего жителя, неоднократно судимого. Оказалось, что в
момент совершения вышеописанного мошенничества он
уже находился в местах лишения свободы, где отбывает
наказание за совершение другого преступления.

КРАЖА ОРГТЕХНИКИ
ИЗ ИНТЕРНЕТ�МАГАЗИНА

Сотрудники ОМВД России по Пуровскому району
установили 27�летнего подозреваемого в совершении
кражи оргтехники. Он уже является фигурантом дру�
гого уголовного дела по факту кражи и содержится в
изоляторе временного содержания.

В полицию обратилась 22�летний менеджер интернет�
магазина с заявлением о том, что неизвестный, взломав
входную дверь, проник в офис интернет�магазина, распо�
ложенного в г.Тарко�Сале, откуда похитил моноблок, мо�
нитор, системный блок, автосигнализацию. Тем самым
пострадавшему предпринимателю был нанесен ущерб на
сумму 50 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом районного
ОМВД было возбуждено уголовное дело по признакам со�
става преступления, предусмотренного пунктом «б» части
2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с
незаконным проникновением в жилище».

Подозреваемым оказался 27�летний местный житель,
безработный, ранее трижды судимый за совершение ана�
логичных преступлений, в мае 2015 года освободившийся
из мест лишения свободы. В совершении этого преступле�

В ходе совещания исполняющий
обязанности начальника полиции
Алексей Журавлев озвучил информа�
цию о результатах совместной дея�
тельности казачества и сотрудников
ОМВД России по Пуровскому райо�
ну. На территории района с 6 октяб�
ря 2014 года действует народная
дружина из  членов Пуровского ста�
ничного казачьего общества для
обеспечения общественной безопас�
ности и профилактики правонаруше�
ний. В настоящее время в доброволь�
ную дружину входит 81 человек. За
одиннадцать месяцев текущего года
члены казачьего общества приняли
участие  в 1417 мероприятиях по ох�
ране общественного порядка при
проведении рейдовых и культурно�

массовых мероп�
риятий. Из них
1254 раза засту�
пали на совмест�
ное патрулиро�
вание с сотруд�
никами отдель�
ного взвода ППС
полиции и отдельной роты ДПС для
поддержания безопасности на ули�
цах поселений района. За прошед�
ший период казаки участвовали в
раскрытии 44 преступлений, вместе
с сотрудниками полиции выявили
1223 правонарушения. В целом ре�
зультаты совместной работы поли�
цейских и народных дружинников на�
шего района признаны самыми луч�
шими в округе.

отрудничество полицейских и казаковС
ПОЛИЦЕЙСКИЕ И НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ОБСУДИ�

ЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИ�

КЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. СОВЕЩАНИЕ С СОТРУДНИКА�

МИ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ ИЗ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ МЕСТ�

НОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ПРОВЕЛ НАЧАЛЬНИК

РАЙОННОГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ВЯЧЕСЛАВ РУСОВ.

В свою очередь атаман Пуровско�
го станичного казачьего общества Вя�
чеслав Бардаков отметил, что казаки
готовы и впредь активно участвовать в
охране общественного порядка.

По итогам прошедшего совеща�
ния решено продолжить совместную
работу по обеспечению безопасности
и профилактике правонарушений во
всех муниципалитетах Пуровского
района.

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям
со СМИ ОМВД России по Пуровскому району
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ния он сознался. В настоящее время задержаный нахо�
дится в изоляторе временного содержания. Расследова�
ние уголовных дел по фактам краж продолжается.

ВЫЯВЛЕНА ПОДДЕЛЬНАЯ
ПЯТИТЫСЯЧНАЯ КУПЮРА

В районный отдел полиции поступило сообщение
из банковского учреждения г.Тарко�Сале о том, что
при проведении расчетной операции у клиента была
обнаружена пятитысячная денежная купюра с призна�
ками подделки.

Сотрудник одного из банков пояснил, что при пере�
счете денежных средств, поступивших от индивидуально�
го предпринимателя 1964 года рождения, была выявлена
денежная купюра достоинством 5000 рублей образца 1997
года с признаками подделки. Предприниматель предпола�
гает, что данной банкнотой расплатился неизвестный ему
покупатель за товар (мясная продукция) в торговой точке,
расположенной около одного из торговых домов города, в
период с 22 по 25 ноября.

Обнаруженную купюру сотрудники полиции изъяли и
направили на криминалистическое исследование, по ре�
зультатам которого будет принято процессуальное реше�
ние о возбуждении уголовного дела по признакам состава
преступления в соответствии с частью 1 статьи 186 Уго�
ловного кодекса РФ «Изготовление, хранение, перевозка
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В свою очередь полицейские рекомендуют гражданам
быть внимательными при совершении сделок в торговых
точках, магазинах, ведь фальшивки могут попасть  в обо�
рот любого предпринимателя или торгового заведения.

Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали
свидетелем ее изготовления или сбыта, запомните при�
меты злоумышленников, используемый ими автотранспорт
и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  по�
лиции по телефону 02.

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ
ДЕЙСТВУЮТ ЧЕРЕЗ САЙТЫ

В полицию обратились двое жителей г.Тарко�Сале
с заявлениями о совершенных в отношении их мошен�
ничествах. В обоих случаях заявители хотели приоб�
рести транспортные средства по объявлениям, разме�
щенным на одном сайте.

4 декабря в дежурную часть ОМВД России по Пуров�
скому району обратилась 27�летняя жительница города,
которая решила приобрести автомобиль «Лада Приора»
за 180 000 рублей по объявлению на одном из сайтов. По�
звонив по указанному в объявлении телефону, заяви�
тельница  пообщалась с мужчиной, который представился
Андреем. Он предложил пригнать этот автомобиль из Сур�
гута в Тарко�Сале, но для этого необходимо было запла�
тить ему 5000 рублей. Указанную сумму женщина переве�
ла. После этого предполагаемый продавец перезвонил
заявительнице и сообщил, что он нашел других покупате�
лей. Опасаясь, что выбранный ею автомобиль будет про�
дан другому, женщина перевела продавцу в счет предо�
платы еще 13000 рублей и сама выехала в Сургут за авто�
мобилем. Но после того, как в указанном месте продавец
не появился, на телефонные звонки перестал отвечать,
женщина поняла, что попалась на уловки мошенника, и
обратилась в полицию.

5 декабря в полицию обратился 64�летний пенсионер,
который на этом же сайте нашел объявление о продаже сне�
гохода. Позвонив по указанному телефону, заявитель дого�
ворился с продавцом о цене покупки и о том, что продавец

сам привезет снегоход в Тарко�Сале, но для этого необходи�
мо сделать предоплату 20 000 рублей на счет продавца. Пос�
ле того, как оговоренная предоплата была переведена, про�
давец пояснил потенциальному покупателю, что он прове�
рит, поступили ли денежные средства на его карточку, затем
ему перезвонит. Не дождавшись звонка, заявитель сам по�
звонил, но телефон продавца был отключен. Поняв, что его
обманули, мужчина обратился в полицию.

В настоящее время по заявлениям граждан сотрудни�
ки райотдела полиции проводят проверки, направленные
на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

В связи с этим полиция в очередной раз рекомендует
гражданам быть бдительными, более внимательно подхо�
дить к выбору интернет�сайтов и продавцов.

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СМЕРТЬ НА ВСТРЕЧНОЙ
ПОЛОСЕ

4 декабря в 14 часов 2 минуты в дежурную
часть отдела полиции по п.Пурпе поступило
сообщение  о том, что в 50 км от г.Губкинского в
сторону г.Ноябрьска произошло дорожно�
транспортное происшествие.

Срочно выехавшим на место происшествия на�
рядом дорожно�патрульной службы было установле�
но: на 413�м км автодороги Сургут � Салехард житель
г.Муравленко 1980 года рождения, управляя «Ауди�
80», при выполнении обгона не убедился в том, что
полоса встречного движения свободна, не выбрал не�
обходимый боковой интервал, в результате чего допу�
стил столкновение с обгоняемым им транспортным
средством «Урал�5557». От полученного удара легко�
вой автомобиль развернуло и выбросило на встреч�
ную полосу, где произошло столкновение с встреч�
ным транспортным средством «Урал�5849». В резуль�
тате ДТП водитель «Ауди 80» получил телесные по�
вреждения, не совместимые с жизнью. Смерть насту�
пила до приезда «скорой помощи».

По данным ОГИБДД, на данном участке дороги
очаг аварийности отсутствует.

Ольга БЕЛОШАПКИНА, инспектор по БДД
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
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ОЗДАЙ СВОЮ
НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ!

ОЗДАЙ СВОЮ
НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ!

Существует множество вариан�
тов как встретить начало года нестан�
дартно и весело. Это можно сделать
в бане или сауне, на природе за горо�
дом, нарядно украсив лесную елку, в
поезде или самолете � тут кто какое
средство передвижения предпочита�
ет. Можно устроить тематическую ве�
черинку, нарядившись, скажем, ганг�
стерами, героями из мультфильмов
или стилягами. А что если устроить
бал�маскарад или вечеринку в пижа�
мах? Снять на ночь шикарный номер
в гостинице или отпраздновать в рес�
торане? Последние два способа, как
минимум, избавят вас на следующий
день от уборки дома и мытья посуды.

ПРИШЛА ПОРА
ИСПОЛНИТЬ ЗАДУМАННОЕ

Время от времени, наверное, у
каждого из нас возникает желание бро�
сить все и куда�нибудь уехать. Побро�

С
дить в одиночестве или, наобо�
рот, веселой компанией по улоч�
кам незнакомого города. Так
почему же не воплотить свою
мечту в жизнь? Тем более деся�
тидневные праздничные выход�
ные января позволяют это сде�
лать. И не обязательно лететь
заграницу. И в России есть мно�
го мест, где встреча Нового года
подарит позитивные моменты и
надолго запомнится.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Конечно, если говорить о зимних

путешествиях, стоит начать с Вели�
кого Устюга, где в новогоднюю ночь
Дед Мороз со своей свитой устраива�
ет яркие и красочные народные гуля�
нья на улицах города. Приехав в гости
на родину всеми любимого персона�
жа, отправляйтесь в его резиденцию,
которая находится за городом. Вот где
живет настоящее волшебство! Там

БЕЗУСЛОВНО, НОВЫЙ ГОД � ЛЮБИМЫЙ ВСЕМИ ПРАЗДНИК. ЕГО С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ, К НЕМУ ГОТОВЯТСЯ.

ВОТ ТОЛЬКО КАЖДЫЙ РАЗ ОДНО И ТО ЖЕ � ГОРЫ МАНДАРИНОВ, ВЕДРА ОЛИВЬЕ И «НОВЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ»

ПО ТЕЛЕВИЗОРУ. ВСЕ ЧАЩЕ ВОКРУГ СЛЫШУ РАЗГОВОРЫ О ТОМ, ЧТО ХОЧЕТСЯ ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК КАК�

НИБУДЬ НЕОБЫЧНО. А ВЕДЬ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, СТОИТ ТОЛЬКО ПОДКЛЮЧИТЬ НЕМНОГО ФАНТАЗИИ!

можно прокатиться на русской печи,
лошадях, санях и снегоходах. Погу�
лять по тропе сказок и посетить зим�
ний сад.

В зверинце Дедушки вас ждут вол�
ки, лоси, лисы, кролики, белочки и
даже рыси. А еще в Великом Устюге
есть музей, где собраны самые кра�
сивые и необычные новогодние и рож�
дественские игрушки.

С
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ках. Можно совершить и конные
прогулки, а также покататься на
лыжах, снегоходах или ледянках. И,
конечно, не забудьте попариться в
настоящей русской бане!

РАЙ НА ЗЕМЛЕ
Одно из любимых мест от�

дыха россиян � Байкал. Мно�
гие, кто там побывал, по праву
считают его раем на Земле. Зи�
мой озеро превращается в ог�
ромный каток, прозрачный как
хрусталь. И любителям зимней
подледной рыбалки здесь есть чем
поживиться. Ищущих острых ощу�
щений может позабавить катание
на «Хивусе» � катере на воздушной
подушке, который мчится сначала
по байкальскому льду, а затем по
замерзающей Ангаре. Помимо это�

го, заряд позитива вы получите от ка�
тания на квадроциклах, снегоходах и
лыжах. В удивительном нерпинарии
животные для вас станцуют, споют и
сыграют на музыкальных инструмен�

ГУЛЯНЬЯ В ЛУЧШИХ
РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ

Если уж заговорили про родину Де�
душки Мороза, то надо упомянуть и
место, где располагается резиденция

чательность, находящаяся под охра�
ной ЮНЕСКО, � крепость Нарын�кала.
В ней соседствуют ханские бани и ста�
ринный дворец вместе с ямой для уз�
ников. А еще, если взглянуть со смот�
ровой площадки крепости вниз, то как
на ладони можно увидеть весь город.

ЧУДЕСА РЯДОМ!
Планируя встретить новогоднюю

ночь незабываемо, помните, что мы
проживаем в чудесном, великолепном
крае � на Ямале, природа и самобыт�

ность которого завораживают. И
пусть туризм здесь развит не так
хорошо, все же есть варианты про�
вести свой отдых необычно. Напри�
мер, в Салехарде, где на берегу
реки Оби располагается мыс Кор�
чага. Там можно снять номер в го�
стинице, арендовать сауну и мес�
то для пикника с шашлыками, взять
напрокат детские и взрослые сне�
гоходы и квадроциклы и даже арен�
довать самолет и снегоболотохо�
ды. Многочисленные рестораны,
спортивные и караоке�бары не да�

дут заскучать. Как и экскурсии по ули�
цам и музеям столицы округа, где

ФАКУЛЬТЕТ

P.S. Где, как и с кем встречать новогоднюю ночь � индивидуальный
выбор каждого. Самое главное, делать это в хорошем настроении и
с верой в светлое будущее. Не ищите счастье, а создавайте его! Жела�
ем весело и с пользой справить этот волшебный праздник!

его внучки Снегурочки � Костромскую
область. Село Красное по праву счи�
тается российским центром ювелирно�
го искусства. Сама Кострома славит�
ся самобытностью и национальным ко�
лоритом. А в новогоднюю ночь гостей
ждет красочное народное гулянье с
традиционными забавами � катанием
на санках, фейерверками, хороводами
и горами блинов с красной икрой. И,
конечно, стоит посетить резиденцию
Снегурочки хотя бы для того, чтобы во�
очию увидеть ее терем с ледяной ком�
натой.

НАСЛАДИТЕСЬ КРАСОТОЙ
ПРИРОДЫ

После зимней Олимпиады в Сочи
излюбленным местом отдыха россиян
и зарубежных туристов стала Красная
поляна Краснодарского края. Вас  там
ждут вертолетные экскурсии, пещеры
и дольмены, пешие походы в горы, луч�
шие горнолыжные трассы и канатные
дороги страны. Не зря Красную поля�
ну называют второй Швейцарией.

Можно отправиться в Карелию,
ее пейзажи никого не оставят равно�
душными. Местная природа восхити�
тельна: изумительной красоты реки,
озера и водопады поразят своим ве�
ликолепием. У гостей Карелии вызы�
вает восторг питомник с хаски и са�
фари на оленьих или собачьих упряж�

тах. Ко всем этим удовольствиям мож�
но прибавить горячие источники и гор�
нолыжные трассы.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ
ТОЛЬКО ГОРЫ

Прекрасная природа, горы и не�
повторимый морской воздух � это ли
не повод поехать в Дагестан? Толь�
ко представьте, сколько эмоций
можно получить, если справить Но�
вый год прямо на песчаном пляже.
Республика славится богатой куль�
турой � повсюду памятники истории

и архитектуры. А о кавказском
гостеприимстве и национальных
блюдах можно слагать легенды.

Если вы соберетесь посетить
эти места, обязательно побывай�
те в Дербенте � ему уже более пяти
тысяч лет. Местная достоприме�

можно познакомиться с историей го�
рода. Вас также ждут национальные
обеды в чумах природно�этнографи�
ческого комплекса и торжественное
пересечение Полярного круга.
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ОАО «Севернефтегазпром»
предупреждает, что по территории
Красноселькупского и Пуровского
районов проходит магистральный
газопровод «Южно�Русское НГМ �
КС Пуртазовская» (далее � газопро�
вод), ЛЭП ЭХЗ 10 кВ, вдольтрассо�
вый проезд.

Техническое обслуживание газо�
провода осуществляет Ново�Уренгой�
ское линейное производственное уп�
равление магистральных газопрово�
дов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
(далее � НУ ЛПУМГ).

Трассы газопровода на местнос�
ти обозначены километровыми указа�
телями и опознавательными знаками,
кроме этого, ориентиром прокладки
трассы газопровода служит линия
ЛЭП ЭХЗ, которая расположена в
10�18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами ох�
раны магистральных трубопроводов от
29.04.1992 г. для обеспечения нор�
мальных условий эксплуатации и ис�
ключения повреждения трубопроводов
устанавливаются охранные зоны:

� вдоль трасс однониточных газо�
проводов в виде участка земли, огра�
ниченного условными линиями, про�
ходящими в 25 м от оси трубопровода
с каждой стороны;

� вдоль подводных переходов тру�
бопроводов в виде участка водного про�
странства от водной поверхности до

дна, заключенного между параллель�
ными плоскостями, отстоящими от
осей крайних ниток перехода на 100 м
с каждой стороны.

В охранных зонах газопровода
без письменного разрешения ОАО
«Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) движение всех транспортных
средств, кроме спецтехники, принад�
лежащей ОАО «Севернефтегазпром»
и НУ ЛПУМГ;

б) возводить любые постройки и
сооружения;

в) высаживать деревья и кустар�
ники всех видов, складировать корма,
удобрения и материалы, складиро�
вать сено и солому, располагать ко�
новязи, содержать скот, выделять ры�
бопромысловые участки, проводить
добычу рыбы, а также водных живот�
ных и растений, устраивать водопой,
производить колку и заготовку льда;

г) сооружать проезды и переезды
через трассы трубопроводов, устраи�
вать стоянки автомобильного транс�

порта, тракторов и механизмов, разме�
щать коллективные сады и огороды;

д) производить всякого рода гор�
ные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геологосъемоч�
ные, поисковые, геодезические и дру�
гие изыскательские работы, связан�
ные с устройством скважин, шурфов и
взятием проб грунта, кроме почвенных
образцов.

Особую опасность представляет
период весеннего паводка, когда обва�
ловка трубопроводов не просматрива�
ется из�под воды, знаки обозначения
трубопровода могут быть смыты павод�
ком. Повреждение или разрушение тру�
бопроводов, а также технологически
связанных с ним объектов, сооруже�
ний, ВЛ, средств связи, автоматики,
сигнализации, которые повлекли или
могли повлечь нарушение нормальной
работы газопроводов, наказываются
как в административном, так и в уго�
ловном порядке, в соответствии с дей�
ствующим законодательством РФ.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП
просим сообщить по телефонам:

диспетчер ОАО «Севернефтегазпром» � 8 (3494) 933�333;
диспетчер НУ ЛПУМГ � 8 (3494) 929�214.
Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 629860, Российская Федерация,

Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Уренгой,
3 мкр., дом 21«А».

Производственно)технический отдел ОАО «Севернефтегазпром»

УФССП РОССИИ ПО ЯНАО
НАПОМИНАЕТ ГРАЖДАНАМ!

Возможность получить информацию о наличии/отсутствии
задолженности есть у пользователей социальных сетей «В кон�
такте» и «Одноклассники» через специальное приложение «Банк
данных исполнительных производств», а также на официаль�
ном сайте ФССП России по адресу: fssprus.ru, либо на офици�
альном сайте УФССП России по Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу по адресу: r89.fssprus.ru.

Получить информацию о применении в отношении вас вре�
менного ограничения на выезд за пределы Российской Феде�
рации вы также можете в отделе судебных приставов по месту
жительства либо в отделе организации исполнительного про�
изводства, розыска, реализации имущества должников и ро�
зыска детей УФССП России по Ямало�Ненецкому автономно�
му округу (телефон: 8 (34922) 3�04�87, доб. 1140).

Напоминаем вам о том, что, в соответствии с действую�
щим законодательством в сфере применения временного ог�
раничения права на выезд за пределы Российской Федерации,
срок фактического снятия временного ограничения на выезд
за пределы Российской Федерации может составлять до деся�
ти дней.

Пресс�служба УФССП России
по Ямало�Ненецкому автономному округу



37«Северный луч»  |  18 декабря 2015 года  |  № 51 (3605)
www.mysl.info

ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.ПУРПЕ
проводит конкурсный отбор на право осуществления регу�
лярных пассажирских перевозок по регулируемым тари�
фам на внутримуниципальных маршрутах на территории
муниципального образования поселок Пурпе на 2016 год.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляет�
ся с 14 декабря 2015 года по 14 января 2016 года по адре�
су: поселок Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, здание админи�
страции п.Пурпе, каб. №208. Подробная информация на
сайте http://www.purpe.info в разделе «Обзор сайта» � «По�
лезная информация» � «Конкурсы и акции» � «Конкурс на
право осуществления регулярных пассажирских перево�
зок» и по тел.: 8 (34936) 3�85�05 (доб.120).

Производство и изготовление сварочных работ
из собственных материалов, г.Губкинский,
1 панель, ООО «Сега». Телефоны: 8 (34936) 3�18�63,
8 (922) 2553573, 8 (904) 4551348.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 39.15 Земельного кодекса РФ
администрация муниципального образования село Сам�
бург информирует население о возможности предостав�
ления земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, район жилого дома
№38, под строительство индивидуального жилого дома.
Площадь земельного участка составляет 594кв. м.

В соответствии со ст. 39.17 Земельного кодекса РФ
администрация муниципального образования село Сам�
бург информирует население о предстоящем предостав�
лении земельного участка с кадастровым номером
89:05:010101:142, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, с.Самбург, ул.Вануйто, участок №17, раз�
решенное использование земельного участка � земельные
участки, предназначенные для размещения объектов тор�
говли, общественного питания и бытового обслуживания.
Площадь земельного участка составляет 721кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе�
мельного участка для строительства, могут подать заяв�
ление о намерении участвовать в аукционе на право зак�
лючения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в течении тридцати кален�
дарных дней со дня опубликования настоящего изве�
щения.

Заявления принимаются по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, с.Самбург, ул.Подгорная, д.23, администрация МО
с.Самбург. Телефон для справок: 8 (919) 5578680.

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995г. №174�ФЗ «Об экологической экс�
пертизе», приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положе�
ния об оценке воздействия намечаемой хозяй�
ственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» филиал «Газпром�
нефть�Муравленко» ОАО «Газпромнефть�Но�
ябрьскнефтегаз» извещает о проведении обще�
ственных обсуждений проектной документации:
«Строительство объектов энергетики. Расшире�
ние кустов скважин №4, №5 Еты�Пуровского ме�
сторождения».

Цели намечаемой деятельности: рекультивация
существующих шламовых амбаров в период строи�
тельства объектов энергетики, расширения кустов
скважин №4, №5 Еты�Пуровского месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельнос�
ти: Пуровский район, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Тюменская область.

Наименование и адрес заказчика или его пред�
ставителя: филиал «Газпромнефть�Муравленко»
ОАО «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз», 629603,
РФ, Тюменская область, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, г.Муравленко, ул.Ленина, д.82/19.

Примерные сроки проведения оценки воздей�
ствия на окружающую среду: с 20 декабря 2015г. по
18 января 2016г.

Орган, ответственный за организацию обще�
ственных обсуждений: администрация Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного округа совме�
стно с заявителем.

Предполагаемая форма общественного обсуж�
дения: слушания.

Прием замечаний и предложений осуществля�
ется с 20 декабря 2015г. по 18 января 2015г. в рабо�
чие дни с 9.00 до 17.00 в письменной форме по ад�
ресу: МБУК «ДК «Строитель» МО п.Ханымей»,
629877, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, п.Ха�
нымей, ул.Мира, д.53.

Время и место проведения общественных об�
суждений: 19.01.2016г. в 15.00 местного времени,
МБУК «ДК «Строитель» МО п.Ханымей», 629877,
Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, п.Ханымей,
ул.Мира, д.53.

СООБЩЕНИЕ

ФИЛИАЛ «ГАЗПРОМНЕФТЬ�МУРАВЛЕНКО
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ�ННГ» (629604, г.Муравлен�
ко, ул.Ленина, д.82, т.: 8 (34938) 66772), ООО «СИБ�
ТЕХНОБУРПРОЕКТ», (628601, г.Нижневартовск,
ул.Новая, д.9, т.: 8 (3466) 214855, stbp@mail.ru)
извещают о проведении общественных слушаний на
тему экологической безопасности проектной доку�
ментации, включающей материалы оценки воздей�
ствия на окружающую среду (ОВОС): «Строительство
наклонно�направленных скважин на юрские отложе�
ния Крайнего месторождения». На территории Край�
него месторождения планируется деятельность по
строительству наклонно�направленной скважины
№6200.

Общественные слушания состоятся в 15.00
21 января 2016 года по адресу: 629877, ЯНАО, Пу�
ровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, в конфе�
ренц�зале МБУК «ДК Строитель».

Материалы проектной документации, включая
ОВОС, доступны для ознакомления с 22 декабря
2015 года по 21 января 2016 года по адресу 629877,
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53,
МБУК «ДК Строитель», т.: 8 (34997) 41483.

СООБЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Новый каменный дом (незавершенное
строительство) в развитом селе Курс�
кой области (15км от города)  площадью
140кв. м. Есть жилая времянка площадью
30кв. м, подвал, два гаража, хозпостройки,
все новое, из камня, газ, вода, асфальт. Уча�
сток 47 соток. Возможен ОБМЕН на комнату,
дачу, гараж, автомобиль в Пуровском райо�
не и рассрочка. Телефон: 8 (922) 4612574.

Двухуровневая квартира площадью
80кв. м в п.Молодежном (20 км от г.Тюме�
ни), газ, централизованный водопровод,
канализация, электричество, участок 4 со�
тки (есть насаждения). На территории по�
селка магазины, детский сад, аптека. Те�
лефон: 8 (929) 2623351.

Однокомнатная квартира в г.Тюме�
ни площадью 39кв. м по ул.Академика Са�
харова, новая, с хорошим ремонтом, дом
сдан. Телефон: 8 (922) 0757617.

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.

Полдома в г.Тарко�Сале площадью
83кв. м. Телефон: 8 (922) 2815032.

Участок в г.Тарко�Сале (произведена
отсыпка), есть фундамент, рядом жилой дом
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на двухкомнатную
квартиру в капитальном исполнении. Теле�
фон: 8 (932) 0964533.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 81кв. м в капитальном исполне�
нии по ул.Е.Колесниковой,  недорого. Теле�
фоны: 8 (922) 4789409, 8 (982) 9814203.

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

Квартира в г.Тарко�Сале по ул.Ненец�
кой с земельным участком. Есть разреше�
ние на пристрой. Телефон: 8 (922) 0573394.

2�комнатная квартира в п.Сывдарма
площадью 54кв. м. Телефон: 8 (912) 4215533.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: мкр.Советский, д.8, пос�
ле ремонта. Телефон: 8 (922) 4591652.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Советском. Телефон: 8 (922)
4544363.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в мкр.Советском. Телефон: 8 (922) 0689244.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Юбилейная, д.18. Те�
лефон: 8 (922) 0948270.

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.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 51,4кв. м, 1 этаж, теплая, свет�
лая, частично меблирована, цена � 2млн.
300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 1096754.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54кв. м в мкр.Комсомоль�
ском, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0646807.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 35кв. м в пер.Аэрологи�
ческом. Телефон: 8 (922) 2852380.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Советском, цена � при осмот�
ре. Торг уместен. Телефон: 8 (902) 6254126.

Комната в жилом доме в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Набережная, д.41. Те�
лефон: 8 (922) 4622412.

Гараж недостроенный в районе РЭБ,
документы готовы. Телефон: 8 (922) 0526456.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Toyota Town Ace» 1993г.в.,
АКПП, V � 2,2, дизель, цена � 135тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 0539722.

Автомобиль «ВАЗ�2115» 2002г.в.,
пробег � 117тыс. км, цвет � серый перла�
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мутр, в хорошем техническом состоянии.
Телефоны: 8 (964) 2004168, 8 (904)
4549349.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новые мужские валенки на резино�

вой подошве, размер � 44, цена � 2тыс.
500руб. Телефон: 8 (932) 0954718.

Новая шуба из чернобурки, размер �
48�50. Телефон: 8 (922) 4642950.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Два пластиковых окна, цена � 3тыс.
руб.; раскладушка, цена � 1тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 0615634.

Кресло�кровать; 2 кресла; кухонный
круглый стол. Телефон: 8 (922) 2672937.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Теплая куртка на мальчика 6�7 лет; на�
рядный костюм (жилет+белая рубашка+
черные брюки) на мальчика 3�4 года; но�
вогодний костюм (мушкетер и король) на
мальчика 5�6 лет. Недорого. Телефон:
8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ОТДАМ

Котят в добрые руки, возраст � 1,5 ме�
сяца. Телефоны: 2�47�18, 8 (922) 0634058.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
В ОМВД России по Пуровскому району поступило

заявление по факту утраты родственной связи с граж�
данином ПИВОВАРОМ
Виталием Ивановичем,
1982 года рождения,  уро�
женцем п.Тарко�Сале.

С апреля 2015 года
В.И. Пивовар  не сообща�
ет никаких сведений о
себе своим родственни�
кам. Зарегистрирован в
Тарко�Сале по улице
Геологоразведчиков.

Приметы: выглядит
старше своих лет, на вид
примерно 37�40 лет, вы�
сокого роста (выше 175
см), телосложение средней полноты, лицо европей�
ского типа, овальной формы, глаза голубые, волосы
прямые русые, носит короткую стрижку.

Особые приметы: отсутствует верхний резец,
имеет дефект речи (картавит), на левом предплечье
татуировка в виде черепа без костей.

Граждан, которые располагают какой�либо ин�
формацией о местонахождении В.И. Пивовара, про�
сим сообщить в ОМВД России по Пуровскому райо�
ну по телефонам: 8 (34997) 6�39�57, 6�39�18, 6�13�75
или 8 (922) 0777775.

ООО «САНЭПИДСЕРВИС» СМЕНИЛ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Теперь мы находимся: г.Тарко�Сале, ул.Геоло�
гов, дом 6, офис 125. Телефоны: 8 (922) 2818653,
8 (922) 0562845.

ООО «Санэпидсервис» выполняет услуги: по де�
ратизации (борьба с грызунами), дезинсекции (борь�
ба с насекомыми) и дезинфекции помещений. Вре�
менный режим работы: понедельник � четверг с 10.00
до 12.30 и с 14.00 до 16.00, пятница: с 10.00 до 12.30.
Суббота, воскресенье � выходной.

19 декабря в КСК «Геолог» г.Тарко�Сале состоится открытый тур�
нир по каратэ среди юношей и девушек, посвященный памяти тренера�
преподавателя Пуровской районной СДЮСШОР, мастера спорта России
Олега Петровича Лавышика. В турнире принимают участие спортсмены из
муниципальных образований: г.Губкинский, г.Ноябрьск, п.Ханымей, г.Тар�
ко�Сале. Начало турнира � в 10.00.

Молодые семьи, включенные в окружной или
федеральный резервный список и не получившие
социальные выплаты в связи с недостаточностью
денежных средств, в период с 1 по 31 декабря те�
кущего года обновляют документы.

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

Гражданам, проживающим в г.Тарко�Сале,
необходимо обращаться в управление жилищ�
ной политики департамента строительства, ар�
хитектуры и жилищной политики администра�
ции Пуровского района по адресу: ул.Мира,
д.11, 2 этаж.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ И ДЕКАБРЯ:

ЛЫСАКА Виктора Григорьевича � с 55�летием;
ТОМСКИХ Наталью Васильевну � с 60�летием;
ГАРИФУЛЛИНУ Галиму Муллануровну � с 60�летием;
АУШЕВА Махмуда Магомедовича � с 60�летием;
ПЛИНОКОС Лидию Маркеловну � с 60�летием;
ГАШИНУ Татьяну Григорьевну � с 65�летием;
РЕШЕТНЯК Ларису Васильевну � с 65�летием;
КОЛИСНИЧЕНКО Валентину Дмитриевну � с 65�летием;
ЩЕРБАКОВУ Тамару Андреевну � с 70�летием;
НОРИЦЫНА Владимира Павловича � с 70�летием;
ГАФУРОВУ Айшат Абуталибовну � с 75�летием;
БЕСЕДИНУ Тамару Петровну � с 75�летием;
КОНОВАЛОВА Сергея Умаровича � с 75�летием;
ТАРАСОВУ Галину Николаевну � с 75�летием;
КНЯЖЕВУ Татьяну Максимовну � с 90�летнем.

Пусть юбилейный год будет полон радости, смеха, добра и тепла!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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ароптицево пероЖ

«Конёк)Горбунок» )
Альберт Сарваров,11 лет )

второе место среди средних и старших школьников

 Автор: Людмила ЖДАНОВА, ПРИКМ

В историко�краеведческом
музее прошел районный этап
Международного фестиваля дет�
ского и семейного творчества
«Жароптицево перо», посвящен�
ного Году литературы и 200�ле�
тию со дня рождения  поэта и ска�
зочника Петра Ершова.

В конкурсе участвовало 142 ра�
боты: из г.Тарко�Сале � 129 работ,
из п.Пуровска � 5, из п.Пурпе � 6, из
п.Ханымея � 2. В возрастной катего�
рии «Дошкольники»  приняли учас�
тие 37 человек, «Младшие школьни�
ки» (1�4 классы) � 71 человек, «Сред�
ние и старшие школьники» (5�11
классы) � 6 человек, «Смешанные
творческие группы» � 28 человек.
Представленные работы конкурсан�

«Полёт» )
Глория ЖУРАВЛЁВА, 6 лет )

первое место среди дошкольников

«Жар)птица» )
ДШИ им. И.Дунаевского ) первое место
в смешанных творческих группах

ты выполнили в самых разнообразных техниках рисо�
вания (акварель, гуашь, масло, тушь, цветные каран�
даши, фломастеры, пастельные мелки). Были также
работы декоративно�прикладного творчества и скуль�
птуры из разных материалов любых размеров.

Детские рисунки, как отметили члены жюри и посе�
тители музея, очень трогательны. Совместные работы
детей и родителей, чувствуется, сделаны с душой. Все
они создают жизнерадостное настроение.

«Конёк)Горбунок» )
Альберт САРВАРОВ,11 лет )
второе место среди средних и старших школьников


