УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю коллективы
средств массовой информации авто&
номного округа с профессиональным
праздником & Днем ямальских СМИ!
История ямальских СМИ началась с
выхода первого номера окружной газе&
ты «Красный Север».
За 85 лет газеты и журналы, телера&
диокомпании и студии арктического ре&
гиона стали мощной движущей силой
гражданского общества Ямала. Опираясь
на три кита качественной журналистики &
талант, совесть и социальную ответствен&
ность, журналистские коллективы, все со&
трудники изданий успешно реализуют свой
богатый творческий потенциал, укрепляя
духовно&нравственные основы общества,
словом и делом способствуя стабильному
развитию региона.
Еще раз поздравляю вас с праздни&
ком и от всех души желаю успехов в ре&
ализации новых замыслов, творческого
вдохновения, здоровья и благополучия
вашим семьям!
Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

***
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю всех работни&
ков и ветеранов ямальских средств мас&
совой информации, работающих в Пу&
ровском районе, с профессиональным
праздником!
Именно сотрудники Пуровской теле&
радиокомпании "Луч" и районной газе&
ты "Северный луч" на протяжении мно&
гих лет являются настоящими рупорами
общественно&политической жизни рай&
она. Вы & та сила, что объединяет между
собой представителей всех возрастов,
национальностей, вероисповеданий,
профессий и социальных слоев в единое
целое, имя которому & пуровчане.
Вы всегда идете в ногу со временем,
поднимая актуальные темы, приглашая
земляков к обсуждению самых злобод&
невных проблем, неустанно ищите и на&
ходите пути их решения.
Примите искреннюю благодарность за
ваше неустанное служение людям, живу&
щим рядом, за ваше неравнодушие и жиз&
неутверждающую энергию, которыми про&
низаны все ваши репортажи и статьи!
От всей души желаю вам не терять
ни на минуту профессионального азар&
та, остроты пера и четкости объекти&
ва, творческого вдохновения сделать
этот мир добрее, наполнить его яркими
красками!
С уважением,
глава Пуровского района
Андрей НЕСТЕРУК
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14 АПРЕЛЯ ПРОШЕЛ, ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ РЕЙТИНГО
ВЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЭФИР В ЭТОМ ГОДУ  ПРЕЗИ
ДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕТИЛ НА ВОП
РОСЫ СОГРАЖДАН. И СОГРАЖДАНЕ ЖДАЛИ ЭТОГО
ОБЩЕНИЯ. ЖДАЛИ, ПОТОМУ КАК 13 ПРЕДЫДУЩИХ
«ПРЯМЫХ ЛИНИЙ», ОТЛИЧАЯСЬ ТВЕРДОСТЬЮ ОТВЕ
ТОВ, ИХ ПРОГРАМНОСТЬЮ, ЧЕТКОСТЬЮ ПОЗИЦИЙ
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, ПРИДАВАЛИ УВЕРЕННОСТИ,
УСПОКАИВАЛИ. В ЭТОТ РАЗ ВСЕ БЫЛО ПОДРУГОМУ.
По сути, Владимир
Владимирович в этом пря
мом эфире предложил со
вершенно новый полити
ческий язык, к которому не
привычно мышление боль
шинства наших государ
ственных деятелей. А со
отечественникам предло
жил поменять свое отно
шение ко многим пробле
мам, которых у России се
годня немало, принципи
альные подходы к их ос
мыслению. Градус раздра
жения от их обилия у рос
сиян просто зашкаливает
(что и понятно), и потому
они требуют немедленно
го их разрешения самыми
радикальными способами.
Путин же практически во
всех своих ответах уходит
от однозначной оценки тех
или иных событий, призы
вает подходить к решению
любой трудности более
взвешенно и ответственно.

Почти в каждом ответе
Путина мы видим конструк
цию «да, но…». Для когото
это явилось признаком не
уверенности президента в
своих силах, в будущем
страны. Но, на мой взгляд,
это отнюдь не свидетель
ство слабости, а призыв к
поиску третьего правильно
го решения, к уходу от край
ностей, к уходу, если нуж
но, от нашей национальной
ментальности, когда «или
так, или никак», «или сей
час, или никогда».
Почти уверен и в том, что
выстраивая диалог таким
образом, президент посылал
«месседжи» в том числе, а
может и в первую очередь, в
сторону Запада. Такими от
ветами, особенно это каса
ется темы международных
отношений, Владимир Вла
димирович хотел показать
западным партнерам, что
мы не «ось зла», каковыми

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
О ДОРОГАХ
Некоторое время назад мы создали региональ
ные дорожные фонды и направляем туда значитель
ное количество ресурсов. Но очень много средств ухо
дит нецелевым образом на решение других задач. Надо
будет «окрасить» расходы из дорожного фонда и сде
лать так, чтобы средства шли именно на дорожное стро
ительство или на капитальный ремонт.

О СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ
Ситуация еще не исправилась, но всетаки тренд
положительный. У нас спад ВВП был 3,7%. В этом
году правительство исходит из того, что у нас сохра
нится небольшой спад, но уже только 0,3%, а в сле
дующем году ожидается рост 1,4%. Несмотря на па
дение цен на нефть, мы зарабатываем больше, чем
тратим,  146 миллиардов рублей, это хороший по
казатель. Сохраняются резервные фонды. Между
народные резервы России вернулись к началу 2014
года  387 миллиардов долларов, и дефицит на ми
нимальном уровне находится, даже меньше, чем
планировали  2,4%.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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ПОИСКАХ НОВЫХ ОТВЕТОВ

нас представляют всему
миру до сих пор. Что Россия
открыта для диалога, для
конструктивной работы.
При этом глава госу
дарства подчеркнуто спо
койно реагировал на вопро
сы о санкционной политике.
Из этого можно сделать уве

kremlin.ru

В

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

ренный вывод, что на внеш
неполитическом и внешне
экономическом курсе Рос
сии это не скажется нико
им образом.
Отличительной особен
ностью этой встречи стало и
то, что в вопросах и ответах
не была затронута тема раз

вития нефтегазового класте
ра экономики, развития арк
тического региона. Но, дума
ется, нам об этом пережи
вать не след. Это такие вещи
сами собой разумеющиеся 
без углеводородов Россия
еще долго не обойдется.
На мой взгляд, вот са
мые важные слова всего по
чти четырехчасового эфи
ра, прозвучавшие ответом
на обращение первокласс
ницы Алины: «Нам нужно ду
мать не о том, как справить
ся с Америкой. Нам нужно
думать о том, как справить
ся с внутренними вопроса
ми и проблемами, с доро
гами, с решением проблем
здравоохранения, образо
вания, с развитием нашей
экономики, с восстановле
нием ее, с приданием ей не
обходимых темпов роста.
Если мы все это сделаем,
тогда нам не нужно будет ни
с кем справляться».
По сути, этим своим от
ветом Владимир Владими
рович призывает страну и
сограждан перестать возво

дить «железные занавесы»,
прежде всего в своих голо
вах. К большому сожалению,
в последнее время, на фоне
общестрессовой ситуации в
стране и мире, мы находим
утешение в поисках винова
тых вне российских границ.
Это стало нашей любимой
игрой, если хотите.
Мы называем себя пат
риотами, но что есть патри
отизм, забыли. Между тем,
патриотизм  это любовь к
Отечеству и готовность под
чинить его интересам свои
частные интересы. Любовь к
своему Отечеству, а не не
нависть к чужому. Эта мысль
красной линией проходила
через многие ответы главы
государства, особенно те,
что затрагивали вопросы
внешней политики. И в этом
смысле, «прямая линия» с
Путиным, не изобиловавшая
программными заявления
ми, станет, быть может, са
мой полезной для страны,
основополагающей в ее бу
дущем развитии.

ОБ ИНФЛЯЦИИ

О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ

Рост цен на продукты питания является существен
ным. В прошлом году цены подросли на 14%, но в тре
тьем квартале цены на основные продовольственные
группы даже снизились. В начале этого года рост соста
вил 2,2%. Уверен, что это временное явление и посте
пенно, по мере насыщения рынка отечественным про
довольствием, будут снижаться и цены.

Мы не оказываемся и не окажемся во враждебном
кольце. У нас очень добрые отношения с подавляющим
большинством стран мира. Я уже не говорю про такие
эффективно работающие организации, как ШОС  Шан
хайская организация сотрудничества, Евразийский эко
номический союз, БРИКС...

О ТАРИФАХ ЖКХ

У нас были в нашей истории двусторонних отноше
ний моменты, когда мы очень тесно взаимодействовали
и добивались хороших результатов. Но если они будут
исходить из ложной посылки своей исключительности,
то это будет означать, что они будут претендовать всег
да и на особые права. Это гносеологическая ошибка.
Нужно посмотреть в корень проблемы и действовать не
с позиции имперских амбиций, а действовать уважитель
но со всеми своими партнерами и, конечно, с Россией.

В прошлом году запланированный тариф был 8,7%.
Реально он вырос в среднем тоже на 8,5%. С июля этого
года тариф может подняться в среднем на 4%. При этом
регионы могут сами принимать решение: или вообще не
повышать, либо повышать чуть больше, вплоть до 10%. Но
губернатор имеет право принять это решение только по
согласованию с депутатами муниципальных собраний.

О СОКРАЩЕНИИ СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ
Мы должны учитывать особенности нашей страны.
А особенности заключаются в том, что в ряде наших об
ширных территорий населенные пункты расположены
друг от друга на достаточно большом расстоянии. При
такой ситуации нам нужно сохранять социальную сеть.
Это касается больниц, ФАПов. Бездумное сокращение
сети недопустимо.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С США

О ТОМ, ПО КАКИМ ВРАГАМ НАДО УДАРИТЬ
Вы знаете, нам нужно ударить, прежде всего, по
бездорожью и разгильдяйству в самом широком смыс
ле этого слова. И если мы сделаем это хорошо, эф
фективно, добьемся результата, то тогда наши Воо
руженные Силы будут действительно непобедимыми
и лучшими в мире.
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«ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН»
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
15 АПРЕЛЯ В КСК «ГЕОЛОГ» ГОРОДА ТАРКОСАЛЕ В ОЧЕРЕД
НОЙ РАЗ ПРОВОДИЛАСЬ ВСТРЕЧА С ГРАЖДАНАМИ В РАМКАХ
ОКРУЖНОГО ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН».
Любой желающий мог задать вопрос заместителю главы адми
нистрации Пуровского района по вопросам социального развития
Ирине Заложук, специалистам структурных подразделений район
ной администрации, работникам Таркосалинской ЦРБ. Так, одна из
обратившихся жительниц города выразила благодарность за ока
зываемую властями поддержку спортсменам. В свою очередь Ири
на Викторовна рассказала о перспективах дальнейшего развития
физкультуры и спорта. Во время встречи была затронута проблема
приобретения некоторых медицинских препаратов изза отсутствия
в райцентре муниципальной аптеки.
Все вопросы, обсуждаемые в рамках проекта, берутся на конт
роль уполномоченными представителями органов власти.
Напомним, что региональный проект стартовал в феврале 2016
года по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина и нацелен
на оперативное решение социальных проблем жителей округа.

В ХАНЫМЕЕ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В НАЧАЛЕ ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА БЫЛИ ОЗВУЧЕНЫ
ДОКЛАДЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.
В частности, глава Ханымея А.Е. Лешенко рассказал участникам
мероприятия, которое проводилось в рамках проекта «Открытый ре
гион», о деятельности Ханымейского хуторского казачества и Совета
общественности при участковом пункте полиции.
Выступил начальник поселкового пункта полиции Ю.А. Алиев,
говоря о результатах работы за 2015 год и первый квартал 2016 года,
отметил, что в первом квартале этого года наметилась тенденция к
снижению правонарушений на обслуживаемой территории и увели
чению их раскрываемости.
На встречу пришло более 90 жителей поселка, которые смогли
задать выступавшим свои вопросы. Их было не много, и в основном
граждан интересовало соблюдение правил поведения подростков на
улице, меры наказания за несоблюдение правил выгула домашних
животных и учета таких средств передвижения, как велосипеды.
Следующая встреча представителей органов власти с населе
нием пройдет в Ханымее 25 апреля, и посвящена она будет вопросам
здравоохранения.

В ПУРПЕ ГОВОРИЛИ
О ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
СВОИ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИЛИЩ
НОЙ ПОЛИТИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОРГА
НОВ ВЛАСТИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ СМОГ
ЛИ ЗАДАТЬ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ПУРПЕ.

Приняли участие во встрече с населением,
которая проходила в ДК «Строитель», глава му
ниципального образования Александр Боткачик,
депутат Законодательного Собрания ЯНАО Вик
тор Казарин и начальник управления жилищной
политики администрации Пуровского района
Виталий Захарчук.
Озвученная в ходе обсуждения проблема
тика в целом для поселка не нова. Больше всего
пурпейцев интересуют три вопроса. Это даль
нейшая «судьба» и условия реализации прог
рамм по переселению за пределы Ямала, осо
бенно в микрорайон Ямальский г.Тюмени. А так
же вопросы переселения из строений, не отне
сенных к жилым помещениям, то есть балков и
вагонов, и ветхих аварийных домов.
К слову, по информации, прозвучавшей в
докладе главы Пурпе, за пять лет (по 2015 год
включительно) из аварийного жилфонда посел
ка было переселено 359 семей. Список граж
дан, нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий, сократился на 109 семей, на 1 января
2016 года в нем значилось 103 семьи. За пять
лет было снесено 114 временных строений
(балков и вагонов) и 36 расселенных многоквар
тирных домов.
Большинство заданных жителями Пурпе
вопросов, как отметили комментируя итоги
встречи участники мероприятия представляв
шие органы власти, «выстраданы жизнью». И
на различных уровнях власти в настоящее вре
мя идет проработка возможных вариантов и
способов их решения, учитывая кризисную си
туацию и необходимость соблюдения, как за
конных прав граждан, так и социальной спра
ведливости.
Остается добавить, что мероприятие про
ходило в рамках проекта «Открытый регион». На
следующей встрече, которая пройдет 20 мая,
пурпейцы обсудят вопросы предпринимательс
кой деятельности.

Авторы: Светлана ПАЙМЕНОВА, Светлана ПИНСКАЯ. Фото: Светлана БОРИСОВА, архив администрации п.Ханымей
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ЗАКОНОПРОЕКТ О РАЗВИТИИ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Рабочая группа при Совете Федерации РФ полу
чила для обсуждения вариант законопроекта о раз
витии Арктической зоны.
Законодатели, сенаторы, депутаты всех уровней, вхо
дящие в ее состав, готовят к внесению поправки. Об этом
депутат Госдумы РФ Григорий Ледков сообщил на пресс
конференции в ИА «СеверПресс».
Депутат обращает внимание на то, что многие важные
моменты в документ не попали, поэтому необходимо опе
ративно их сформулировать. В связи с этим он выступил с
обращением в поддержку ямальской позиции по федераль
ному закону «О развитии Арктической зоны Российской Фе
дерации», где просит законодательно закрепить текущий
уровень социальной защиты северян; стимулировать обя
зательное размещение предприятий, участвующих в реа
лизации проектов по освоению Арктики, на территории ок
руга. Также предлагает законодательно закрепить особую
роль дальнейшего освоения Ямала в ряду приоритетов го
сударственной политики.
Из положительного в законопроекте Григорий Ледков
назвал создание специализированного органа, призван
ного курировать и
аккумулировать
финансы и управ
ленческие реше
ния в Арктике, а
также определение
территорий опор
ных зон, к которым
может быть отне
сен Ямал.
По его словам,
договоренность о
взаимодействии
при внесении по
правок достигнута
с правительством,
Законодательным

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
28 апреля 2016 года в администрации Пуровско
го района (каб.212) в 12.00 состоится очередное за
седание Районной Думы муниципального образова
ния Пуровский район.
Проект повестки дня:
1. О назначении публичных слушаний по проекту
решения Районной Думы муниципального образова
ния Пуровский район «Об Уставе муниципального об
разования Пуровский район».
2. О назначении публичных слушаний по проекту
решения Районной Думы муниципального образова
ния Пуровский район «Об утверждении отчета об ис
полнении бюджета Пуровского района за 2015 год».
3. Об утверждении Положения о порядке прове
дения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в муниципальном образова
нии Пуровский район.
4. О награждении Почетной грамотой Районной
Думы муниципального образования Пуровский район.
5. О награждении Благодарственным письмом
Районной Думы муниципального образования Пуров
ский район.

Собранием и общественными организациями автономно
го округа.
Общественность Ямала выступила в поддержку пози
ции депутата. В частности, окружная организация проф
союза работников народного образования и науки соби
рает подписи в поддержку законопроекта об Арктической
зоне.

В САБЕТТЕ ПОДПИСАНЫ
ВАЖНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

В порту Сабетта на полуострове Ямал накануне со
стоялись выездные рабочие совещания по вопросам
реализации транспортных, социальных и природоох
ранных проектов в Арктической зоне РФ.
В совещаниях приняли участие заместитель Министра
транспорта РФ Виктор Олерский, губернатор округа Дмитрий
Кобылкин, председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид
Михельсон, генеральный директор ОАО «Ямал СПГ» Евгений
Кот, а также представители ряда подрядных компаний.
В ходе осмотра производственной и портовой площадок
руководитель ОАО «Ямал СПГ» проинформировал о темпах
реализации проекта  сроки выдерживаются, строго выпол
няются объемы, соблюдается график. Заместитель минист
ра транспорта обозначил стратегическую значимость проек
та для всей единой транспортной системы России с учетом
возможностей расширения проектной мощности порта. А гла
ва региона еще раз подтвердил, что «стройка движется по
плану». «Есть уверенность, что в 2017 году, как мы и говорили
с Президентом Российской Федерации Владимиром Влади
мировичем Путиным, будет произведена первая продукция
завода»,  подчеркнул губернатор округа. «Запуск завода пла
нируется в 2017 году, все подрядчики подтверждают плано
вые сроки, рост завода виден каждый день»,  выразил уве
ренность председатель правления ОАО «НОВАТЭК».
Дмитрий Кобылкин и Леонид Михельсон подписали до
полнительное соглашение о сотрудничестве в сфере стро
ительства социально значимых объектов в регионе, под
держки коренных малочисленных народов Севера. Доку
мент предусматривает дополнительную адресную поддерж
ку муниципальных образований арктического региона.
Еще одно соглашение о расширении сотрудничества в
сфере науки и развитии инновационной деятельности для
решения практических задач и проведения исследований
в области охраны окружающей среды было подписано за
местителем губернатора автономного округа Александром
Мажаровым и гендиректором ОАО «Ямал СПГ» Евгением
Котом. Действовать соглашения начинают с момента под
писания, и срок продлится в 2017 году, объявленным Го
дом экологии, и в последующие годы.
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На заседании также обсудили вопросы переправы че
рез Пур во время половодья, возможности запуска допол
нительного катера на воздушной подушке, обеспечения
безопасности уренгойцев, организации доставки работни
ков ТЭКа к месту работы и обратно в ходе перевахтовки.

25 апреля 1945 года 
ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
25 апреля 1945 года в районе г. Торгау на Эльбе про
изошла встреча советских и американских войск. Ле
гендарная встреча на Эльбе стала высшей точкой в со
юзнических отношениях антигитлеровской коалиции.
Подробности читайте на сайте histrf.ru

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК
В УРЕНГОЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Глава района Андрей Нестерук провел в Уренгое вы
ездное заседание комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования
Пуровский район.
Помимо профильных структур, на заседании присут
ствовали представители двух десятков нефтегазовых пред
приятий, а также представители Тазовского и Красносель
купского районов. Главная тема  подготовка к проведе
нию противопаводковых мероприятий и повышению устой
чивости функционирования предприятий, учреждений, орга
низаций на межселенной территории Пуровского района и
в самом поселке.
По данным метеорологических служб за последние че
тыре года самый высокий уровень воды был отмечен в 2014
году. Напомним, весенний паводок двухлетней давности
стал причиной подтопления 29 домов Уренгоя, тогда по
требовалась эвакуация почти тысячи жителей.
По прогнозам синоптиков, настолько высокой воды в
этом году не предвидится. Вскрытие реки в районе Урен
гоя ожидается к 14 мая с погрешностью в пять дней. Рабо
ту ледовой переправы планируют завершить к 22 апреля, а
вот движение через понтонномостовую переправу пред
приятия «Ямбургтранссервис» ориентировочно приостано
вят к 10 мая.

***
В рамках подготовки к паводку в Уренгое состоялись
командноштабные учения, основной целью которых ста
ло усовершенствование практических навыков руководя
щего состава, организация и проведение противопаводко
вых и спасательных работ.
К учениям привлекли эвакуационную комиссию по чрез
вычайным ситуациям, службу пожарной части по охране
поселка Уренгоя, отделение полиции, филиал ОАО «Ямал
коммунэнерго» «Тепло», участок «РСК Ямала» и базовый
участок МУП «ДСУ». Согласно легенде профильные струк
туры должны были грамотно ликвидировать условное ЧС,
которое произошло в результате резкого потепления.
«Эвакуационная комиссия и комиссия по чрезвычайным
ситуациям в Уренгое подготовлены максимально хорошо, 
оценила учения главный проверяющий, первый замести
тель главы района Нонна Фамбулова. Выполнены все
необходимые требования, созданы комфортные психоло
гические условия для людей, переживших стресс».

АНДРЕЙ НЕСТЕРУК ВСТРЕТИЛСЯ С
КОЛЛЕКТИВОМ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА»
Глава нашего района Андрей Нестерук поздравил
коллектив редакции газеты «Северный луч» с профес
сиональным праздником  Днем ямальских средств
массовой информации, который отмечался в минув
ший вторник 19 апреля.

Из рук главы наши коллеги  ответственный секретарь
газеты Алина Тесля и специалист по компьютерной верстке
Юлия Гайсина  получили благодарственные письма депар
тамента внутренней политики ЯмалоНенецкого автоном
ного округа. Андрей Нестерук пожелал как творческим, так
и техническим сотрудникам не терять профессионального
азарта, быть преданными избранному делу и оставаться
объединяющей силой для представителей всех возрастов,
профессий и социальных слоев населения  пуровчан.
Главный редактор «Северного луча» Евгения Купри
енко устроила для главы экскурсию по редакционноизда
тельскому комплексу, рассказала о работе его подразде
лений, пояснила тонкости процесса выпуска еженедель
ника. Андрей Нестерук в свою очередь отметил высокое
качество выпускаемой продукции и обещал посильное со
действие в решении возникающих в производственном про
цессе проблем.
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ДОБРЫЙ ДРУГ
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
Для любого газетчика важно, чтобы его читали. По
этому каждый дополнительный выписанный номер га
зеты  это подарок для издания.
И такой подарок  в лице новых подписчиков  незадолго
до профессионального праздника коллектив «Северного
луча» получил от Александра Ивановича Милованова, на
чальника Пурпейского ЛПУ МГООО «Газпром трансгаз Сур
гут», депутата Пуровской районной Думы. Он оформил под
писку на издание до конца этого года для 26 пенсионеров
поселка Пурпе1, среди которых немало ветеранов комп
рессорной станции.

И в этом нет ничего удивительного, ведь сам Александр
Иванович является постоянным читателем «Северного
луча», предприятие ежегодно выписывает «районку».
«Пусть и наши пенсионеры знают новости Пуровского
района. Тем более, что наше поколение было приучено
читать. И читать надо. Такая информация дольше в памя
ти остается. А газета она всегда под рукой, есть свобод
ная минутка, взял и почитал»,  сказал благотворитель.
Подписные абонементы пенсионерам Пурпе1 Алек
сандр Милованов вручил лично, пригласив их в поселковую
библиотеку. От коллектива «Северного луча» новые чита
тели получили небольшие презенты.

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2017
года из окружного бюджета пострадавшим дольщикам бу
дет осуществляться социальная выплата однократного
характера для строительства (приобретения) жилого по
мещения. Предоставление пострадавшим гражданам со
циальной выплаты будет осуществляться в рамках госу
дарственной программы ЯмалоНенецкого автономного ок
руга «Обеспечение доступным и комфортным жильем на
селения на 2014  2020 годы».

НОВЫЕ УСПЕХИ
ПУРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Прошлая неделя ознаменовалась рядом удачных
выступлений наших спортсменов на соревнованиях
различного уровня.
Пауэрлифтинг. 1318 апреля в испанском городе Ма
лага состоялось первенство Европы по пауэрлифтингу сре
ди юношей и юниоров. В троеборье в своей весовой катего
рии первое место занял Вячеслав Чвалов. В жиме штанги
лежа лучшим стал Алексей Рихтер. Он же завоевал сереб
ряную медаль в абсолютном зачете.
Каратэ. 1519 апреля в Екатеринбурге воспитанники
ДЮСШ «Десантник» приняли участие в открытом первен
стве Свердловской области по каратэ киокусинкай. С «се
ребром» турнира домой вернулись Олег Токарев, Алексей
Топоев и Анжелика Назарчук.
Пулевая стрельба. 1217 апреля в Омске наши спорт
смены удачно выступили на открытом чемпионате и пер
венстве Омской области по пулевой стрельбе среди лиц с
поражением опорнодвигательного аппарата. Евгений Уда
лов в различных дисциплинах занял первое и второе мес
та. «Бронзу» взяли Фёдор Дорожкин и Сергей Томских.
Шахматы. В Зеленограде прошло личнокомандное
первенство по шахматам среди лиц с нарушением слуха. В
состав сборной ЯНАО вошел и наш шахматист Данила Зы
рянов, он внес весомый вклад в завоевание нашей коман
дой бронзовой медали.
По материалам прессслужб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, администрации
Пуровского района, ИА «СеверПресс»
и собственных корреспондентов

ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ
ОКАЖУТ ГОСПОДДЕРЖКУ
20 апреля члены комитета Заксобрания автономно
го округа по соцполитике и ЖКХ рассмотрели законо
проект о мерах господдержки граждан, чьи денежные
средства привлечены для долевого строительства мно
гоквартирных домов на территории ЯНАО и чьи права
нарушены. Проект представлен в первом чтении.
На сегодняшний день на территории региона строится
порядка 29 объектов, в строительстве которых участвует
более одной тысячи граждан. Из них два объекта не дост
роены и проданы изза банкротства застройщика. Соот
ветственно, денежные средства на удовлетворение требо
ваний участников долевого строительства отсутствуют.
Нормы проекта закона относятся к тем пострадавшим
дольщикам, которые заключили договор до 1 января 2014
года, после этой даты законодательством предусмотрено
страхование объектов долевого строительства. Для реше
ния обозначенной проблемы необходим нормативный пра
вовой акт автономного округа, который бы установил ис
точники финансирования мероприятий по решению про
блем пострадавших граждан.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление культуры администрации Пуровского
района принимает заявки на участие в торжественном
митинге и возложении венков к памятнику Воинам 
пуровчанам в честь 71й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне 9 мая 2016 года.
Заявки о включении в состав общей колонны мож
но направить в управление культуры администрации
Пуровского района на email: pur.kultura@rambler.ru с
пометкой «День Победы» или по факсу: 60663 до
26 апреля 2016 года. Телефон для справок: 22095.

8

№ 17 (3623) | 22 апреля 2016 года | «Северный луч»

ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ

www.mysl.info

СМИ Ямала: ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
19 АПРЕЛЯ ОБИТАТЕЛИ ОКРУЖНОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА ОТ
МЕЧАЮТ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК  ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ.
ЗА 85 ЛЕТ НАША СЕВЕРНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРОШЛА ПУТЬ ОТ ОД
НОГО БОЕВОГО ЛИСТКА С НЕБРОСКИМ НАЗВАНИЕМ «РЫБАК» ДО
РАЗВЕТВЛЕННОЙ СЕТИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ, ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
РЕДАКЦИЙ И РАДИОСТУДИЙ. ИСТОРИЯ ЕЕ, КАК И ИСТОРИЯ ЯМА
ЛА, НЕПРОСТА, НО ОТТОГО И ИНТЕРЕСНА.

ПРЕДТЕЧИ
Как это ни странно, но предвест
никами возникновения средств массо
вой информации на Ямале можно на
звать вовсе не газеты, что привычно
для всей остальной России, а радио.
Оно появилось в 1912 году, когда на
мысу Маррасале была оборудована
радиотелеграфная станция, которая
установила первую связь с судами в
Карском море. В 1921 году заработа
ла радиостанция в Обдорске. Возни
кает вопрос: при чем здесь СМИ, ведь
средства коммуникации не всегда тож
дественны средствам информации?
Не в нашем случае.
Дело в том, что в 1920е годы не
многие ямальцы получали централь
ные газеты по почте, да и те с опозда
нием на одиндва месяца. Но знако
мить население с жизнью в стране
было необходимо: агитация людей,
процесс их активной политизации
были без этого затруднительны. В этот
период неким подобием периодичес
кой печати стали стенные га
зеты, подготовка которых вме
нялась в обязанность райко
мам ВКП(б) и ВЛКСМ. Имея до
ступ к радио, члены редколле
гий размещали на страницах
стенгазет выпуски свежих но
востей.
Вообще же, о необходимо
сти самостоятельных печатных изда
ний на Ямале разговор шел уже давно 
еще с XIX века. Но если при императо
ре Николае об этом только говорили,
то при власти Советов, которые к пе
чатному слову относились не в пример
серьезнее, это было сделано. И вот
здесь как раз начинается официаль
ная история ямальских СМИ.

РОЖДЕНИЕ
А историято, между тем, запутан
ная. Спросите у наших журналистов:
«А почему 19 апреля отмечаете?»
Многие, наверняка, ответят: «Потому
что в этот день в 1931 году вышел пер
вый номер газеты «Рыбак». Газета
была выездной, позже ее преобразо
вали в постоянную, а еще чуть позже в
«Нарьяна Нгэрм», что в переводе с не

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив «СЛ», livejournal.com

нецкого означает «Красный
Север». Такова официальная
версия. Но есть в ней серьез
ная нестыковка. (На авторство
не претендую  серьезное ис
следование на эту тему прове
ла замечательный ямальский
журналист Ольга Сытник).
В общем, как уже и говорилось,
В хранилище библиотеки Тоболь
история темная. Но что сделано, то
ского краеведческого музея хранится
сделано и праздновать нам, сотруд
самый первый номер вышеназванной
никам газет, телередакций и радио
газеты. Датирован он 5 июля 1930
студий, отныне именно в этот день.
года, то есть почти за год до принятой
даты рождения окружных СМИ.
ВЗРОСЛЕНИЕ
Дотошный исследователь скажет,
Несмотря на исторические неточ
что официальную хронологию ямальс
ности, неоспоримым остается факт:
кой прессы следует вести не с сезон
с момента преобразования путинной
ной газеты, а с постоянной, каковой
газеты «Рыбак» в орган Ямальского
«Рыбак» стал в 1931 году. Однако и
окружкома ВКП(б) «Нарьяна Нгэрм», в
здесь не сходится. Сохранился экзем
округе наблюдался стабильный рост
пляр газеты за
номером 1 (в
Для того, чтобы земляки вовремя и полноценно полу
скобках поряд
чали информацию о событиях в районе и округе, стра
ковый  29) от 26
не и мире, каждый день трудятся порядка 120 человек.
июня 1931 года.
Журналисты и операторы, печатни
ки и корректоры  вот те, кто сегод
ня наполняет информационное
пространство района.

В этом же году «Рыбак» переиме
новали в «Наръяна Нгэрм». Когда была
выпущена первая газета под этим на
званием, доподлинно не известно  са
мый ранний сохранившийся выпуск да
тирован 14 декабря 1931го. Однако в
номере 38 от 19.04.32 коллектив редак
ции уже вовсю принимал поздравления
с «юбилеем»  годом с начала выхода.
Видимо, этот номер и явился главным
аргументом к тому, чтобы в 1997 году
глава региона Юрий Неёлов подписал
закон, который гласил: «Объявить 19
апреля, день выхода в 1931 году в ЯНАО
в свет первого номера периодического
издания  газеты «Няръяна Нгэрм»,
Днем работников средств массовой
информации ЯмалоНенецкого авто
номного округа».

СМИ, как количественный, так твор
ческий. В предвоенное десятилетие
одна за другой появились районные
газеты. Кстати, появление у округа
своего печатного органа было собы
тием столь значимым, что именем га
зеты «Наръяна Нгэрм» даже называ
ли различные организации. В частно
сти в 1933 году в поселках ИвайСале
и ТаркоСале начала работать разъез
дная фактория с этим самым именем.
Спустя десятилетие после глав
ного события ямальской журналисти
ки появилась своя газета и у Пуровс
кого района. В 1941 году в ТаркоСале
открылась типография и вышел пер
вый номер газеты «ЕдэйИл» («Новая
жизнь») тиражом в 500 экземпляров.
Проработала она, правда, недолго 
началась Великая Отечественная вой
на и газета, как и многие в округе,
прекратила свой выход. Однако уже в
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1944 году выпуск «Новой жизни» вос
становился.
Параллельно с развитием пе
чатного дела предпринимались по
пытки организовать редакции мест
ного радиовещания. Но лишь весной
1950 года в Салехарде сформирова
лась городская редакция радио с
объемом вещания 1520 минут в
день, которую в марте 1964 года пре
образовали в окружную. Именно ра
диожурналисты 6070 годов прошло
го столетия  эпохи грандиозного ос
воения Ямала  оставили нам лето
пись великих дел, происходивших в
нашей стране. Вещание государ
ственных каналов началось в округе
с 1968 года, а вот бум в развитии ре
гионального телевидения пришелся
на 90е годы.

ПУРОВСКИЕ СМИ:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Так очень кратко выглядит ис
тория ямальских средств массо
вой информации. Есть своя исто
рия и у СМИ нашего района. Она
не менее богата на события и уж
точно столь же непроста.
В это сегодня сложно поверить,
но еще совсем недавно пуровчане
могли получать информацию о про
исходящих в мире событиях только
посредством радио и очень сильно
устаревших изданий центральной
прессы. Газета «ЕдэйИл» к тому
времени уж много лет, как канула в
Лету. Лишь в 1977 году для жителей
ТаркоСале началась трансляция
передач центрального телевидения
по системе «Орбита». Освещение
трудовой и культурной жизни внутри
района велось посредством радиоин
формирования, но этого было явно не
достаточно. Порой люди совершенно
не знали о том, как живут и работают их
земляки в соседних поселениях. Так
что, создания районной газеты требо
вала сама жизнь. И в 1979 году она по
явилась.

Вот что об этом
событии вспоминает
непосредственный его
участник, первый сек
ретарь Пуровского рай
кома КПСС с 1975 по
1980 годы Анатолий
Анисимов: «В мае 1978
года в Ноябрьск пришла
железная дорога. Дела
в районе стали разви
ваться настолько дина
мично, что без инфор
мации, которую могла
бы дать районная газе
та, невозможно было
принимать оператив
ные и правильные ре
шения.
Предварительно я договорился с
облисполкомом о том, что он на 1978
год закажет для района типографское
оборудование, а я решу вопрос об

организации районной газеты в обко
ме партии. Встал вопрос о названии га
зеты. Я предложил назвать газету «Се
верный луч», что символизировало от
крытие таких природных ресурсов рай
она, которые осветили конкретное на
правление его развития. В конце 1978
года обком партии принял решение о
создании газеты в Пуровском районе.
Помещения для
типографии в Тарко
Сале не было. Было
Подготовка к прямому эфиру.
предложено занять
ПТРК «Луч»
освобождающееся

Корреспондент «СЛ» за работой
здание больницы. Несмотря на все
принятые меры для ускорения ввода
типографии, подготовленный первый
номер газеты пришлось напечатать в
Салехарде. Так 1 января 1979 года вы
шел в свет первый номер газеты
«Северный луч».
А еще через десять лет пуров
чанам стало недоставать газеты 
назрела необходимость в своем
телевидении. Первый телеэфир
студии «Луч» состоялся в декабре
1989 года. Как вспоминают люди,
стоящие у истоков телевидения, с
первых же дней своей работы ма
ленький коллектив телевизионщи
ков столкнулся с проблемой раз
мещения студии. В эту трудную ми
нуту его у себя приютили коллеги
из редакции газеты. Это было то
славное время, когда два пуровс
ких «Луча» жили под одной крышей.
В 1992 году Пуровская телера
диокомпания «Луч» получила официаль
ный статус и обрела собственное по
мещение. А через четыре года, в 1996
году, прозвучали позывные радио «Луч».
Сегодня в районе для того, чтобы
земляки вовремя и полноценно получа
ли информацию каждый день трудятся
порядка 120 человек. Журналисты и
операторы, печатники и корректоры  вот
те, кто наполняет информационное про
странство района. И делает это профес
сионально, творчески, с полным осоз
нанием нужности выбранной ими непро
стой стези. С юбилеем, коллеги!

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА!
От чистого сердца поздравляю Вас и коллектив редакции
дорогого для меня «Северного луча» с праздником ямальских
СМИ и славным юбилеем! Примите мои искренние пожела
ния журналистам газеты: неиссякаемой энергии, никогда не
терять вкуса к жизни и профессии, не сворачивать с избран
ного пути, новых замечательных творческих побед!
С глубочайшим уважением,
первый редактор «СЛ» Борис КАСАЕВ
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НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ЛУЧ»  25 ЛЕТ

Р

Автор: Оксана ДИКАНЁВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

азные форматы
достижения главной цели

В 1991 ГОДУ КОЛЛЕКТИВ ПУРОВСКОЙ ТЕЛЕ
РАДИОКОМПАНИИ «ЛУЧ» В ОПЫТНОМ ПО
РЯДКЕ ПРИСТУПИЛ К СОЗДАНИЮ ПРОГ
РАММ ДЛЯ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ. ТАК РОВНО
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД ВЫШЛИ ПЕРВЫЕ ПЕ
РЕДАЧИ НА НЕНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. СТАРАНИЯ НЕ
ПРОШЛИ ДАРОМ: ЛЮДИ ИХ ПОСМОТРЕЛИ,
ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ И ЗАЯВИЛИ,
ЧТО ПОДОБНЫЕ ПРОГРАММЫ НЕОБХОДИ
МЫ. С ТЕХ ПОР БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ СОТ
НИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫПУСКОВ, РАСКРЫВА
ЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. КАЖДАЯ
ПЕРЕДАЧА  ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ТРУДА ДРУЖ
НОГО КОЛЛЕКТИВА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ ПТРК «ЛУЧ».

Телевизионный материал  любой, от самого корот
кого на полминуты до полноценного фильма  продукт осо
бый. Его сложно создать в одиночку. Над ним трудятся
несколько человек: корреспондент, оператор, монтажер.
И даже респонденты, в том числе и эксперты по освеща
емой теме, и рядовые участники мероприятия  все они
тоже соавторы. Именно поэтому на вопрос о том, сколько
человек работает в национальной редакции, ее шефре
дактор Лариса Учетовна Айваседо поначалу засомне
валась с ответом. Дело в том, что сейчас под ее непос
редственным началом творят всего трое: Екатерина Зин
ченко, Андрей Пяк и Олег Сакач. Но на самом деле, гово
ря о деятельности редакции, невозможно ограничиться
только этими именами.
«Все идеи и задумки корреспондентов так и остались
бы в планах, если бы не операторы. Только благодаря их
мастерской работе зрители видят всю красоту и величие
северной природы, искренность и самобытность коренных

Работа над сюжетом ! кропотливый труд

С самого рождения районной телерадиокомпании
здесь всегда уделялось и уделяется большое внима
ние национальной тематике, сохранению родных язы
ков и культурного наследия коренных жителей, меня
ется только формат передач.
жителей, все то, чем славится Пуровский район. Наши опе
раторы Дмитрий Бартош, Денис Керченко, Сергей Крав
чук, Олег Пономарев, Денис Давыдов, Сергей Святный и
Никита Дзюба знают все национальные поселения, посе
тили десятки стойбищ оленеводов, бывали на рыболовец
ких песках, лично знакомы со многими тундровиками и жи
телями сельских территорий района,  рассказывает Ла
риса Айваседо. Она искренне считает, что операторы не
только талантливо снимают картинку, а понастоящему по
могают корреспондентам. Могут на многолюдной площа
ди сами верно определить, кто из зрителей не заскромни
чает под прицелом видеокамеры. Также многое зависит и
от того, насколько искусно и профессионально будет сра
ботан монтаж. «Много лет монтажом национальных про
грамм занимаются Вадим Фисун и Алексей Титов. Знаете,
у меня давно сложилось впечатление, что они владеют не
нецким языком. И хотя утверждают, что это не так, при
«сборке» очень верно чувствуют, о чем идет речь в кадре.
Как это у них получается, для меня остается загадкой», 
говорит шефредактор.
Продолжая перечислять коллег и их заслуги, Лариса
Учетовна отмечает, как много души для «вписывания» на
циональной редакции в презентационный формат телека
нала вложили Денис Дмитриев и Станислав Козлов. Они 
авторы новых заставок передач, которые идеально соче
таются с заставками других программ ТРК и в то же время
отличаются северным колоритом, узнаваемы.
С самого рождения районной телерадиокомпании
здесь всегда уделялось и уделяется большое внимание
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При непосредственном участии телевизионщиков воз
рождались праздники народов Севера. Сегодня Новый
год по северному календарю, Вороний праздник,
Праздник прилета птиц  в статусе визитных карточек
Пуровского района.
национальной тематике, сохранению родных языков и
культурного наследия коренных жителей, меняется толь
ко формат передач. На начальном этапе программы о
жизни малочисленных этносов Пуровского района выхо
дили с участием представителей местной интеллиген
ции. Ведущими и респондентами первых телематериа
лов были носители лесного диалекта ненецкого языка
Евгения Шотлевна Зернова, Полина Гилевна Турутина и
Галина Оптояевна Пяк.
В 1991 году зрители познакомились с программой
«Хаер» (в переводе: солнце или ясный, безоблачный сол
нечный день). Автором и первой ведущей этого инфор
мационного блока выступила Наталья Ивановна Худи. Ее
респондентами в создании актуальных сюжетов по про
блемам экологии и окружающей среды, традиционных
северных промыслов стали сотрудники и руководители
предприятий, представители местных органов власти и
общественность.
Спустя четыре года в штат творческих сотрудников
принята Лариса Айваседо. С ее подачи была расширена
зрительская аудитория. Передачи стали регулярно выхо
дить на двух языках  ненецком и русском. Поводом для

История ненецкого народа из первых уст
дублирования стало стремление показать пришлому на
селению не только культуру, традиции и обычаи кочевни
ков, но и их проблемы.
В декабре 1999 года были созданы корпункты в селах
Халясавэй и Самбург, отныне там велась трансляция про
грамм телекомпании. На основе собранных материалов о
жизни национальных поселений и стойбищ выпускались те
матические и проблемные репортажи, выходили даже до
кументальные фильмы об истории поселков и судьбах ин
тересных людей. В корпунктах в разные годы трудились
Олег Марьик, Сергей Распутняк, Оксана Алферова, Мари
на Зинченко, Михаил Суздальцев, Андрей Сегой, Геннадий
Цветков, Юрий Уткин. Более пятнадцати лет показывает и
рассказывает о жизни родного Халясавэя и его жителях
телеоператор Олег Сакач.
В 2004 году в коллектив национальной редакции при
шла Инга Пяк. С ее именем связано рождение новых те
левизионных проектов. В их числе популярные и люби

Монтаж программы «Хаер»
мые зрителями всех возрастов передачи «Подари мне
надежду», «По тропам предков» и «Кочевые заметки». С
появлением в редакции корреспондентов Екатерины Зин
ченко и Андрея Пяк в перечне проектов также появились
новые. Один из них абсолютно новаторский, подобного
которому нет в других телекомпаниях арктического ре
гиона. «Вадама мэкма» («Поговорим поненецки»)  здесь
в режиме привычного всем школьного урока ведется пре
подавание ненецкого языка. В роли учеников  предста
вители молодежи. В роли учителя  педагог Таркосалин
ской школыинтерната с многолетним стажем Ольга Ива
новна Докучаева.
Идеи нацредакции находят поддержку у всего кол
лектива ТРК. В разные годы огромную помощь при со
здании программ оказывали и оказывают коллеги Лари
са Лыкова, Елена Гиря, Наталья Жижик, Татьяна Фидир
ко, Александр Пантелеев, Лидия Будзинская, Елизавета
Сиротинина.
Создавая программы, передачи и информационные
выпуски, коллектив национальной редакции всегда со
трудничал с профильными учреждениями и организаци
ями. И это сотрудничество приносит свои плоды. Так при
непосредственном участии телевизионщиков возрожда
лись праздники народов Севера. Сегодня Новый год по
северному календарю, Вороний праздник, Праздник при
лета птиц  в статусе визитных карточек Пуровского рай
она, а когдато совместно с коллективом Центра нацио
нальных культур информацию о древних обрядах коррес
понденты собирали буквально по крупице. Сотрудники
районного краеведческого музея, Центра туризма, школ
интернатов и детских садов в национальных поселени
ях, Домов культуры  все они давние друзья редакции,
как и коллективы управления по делам КМНС админист
рации Пуровского района и сельских администраций,
актив общественных организаций «Ямал  потомкам!» и
«Изъватас».
Лариса АЙВАСЕДО, редактор национальной редакции
ПТРК «Луч»: «Нашей редакции все двадцать пять лет везет
на талантливых сотрудников, интересных респондентов,
благодарных зрителей. Все годы мы работаем под нача
лом понимающих и по достоинству ценящих уникальность
северного края руководителей Анатолия Петровича Жи
жика, Владимира Ивановича Давыдова, Сергея Григорье
вича Касьянова, Петра Иосифовича Колесникова и Ирины
Константиновны Стибачевой. У нас никогда нет и не будет
недостатка в темах. Идеи дает сама жизнь. Делится ими
природа. Дарят люди, ради которых мы трудимся много
лет. Верю, что телепрограммы национальной редакции бу
дут по прежнему востребованы. С юбилеем всех!»
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желают не все. В варианте
же, предложенном Олегом,
есть доля здравого смысла:
говорить будут те, кто хочет,
или давать интервью в оди
ночку стесняется.
На съемки уходит око
ло часа, за это время опе
ратор набирает кадры для
видеоряда, я задаю «геро
ям» сюжета несколько воп
росов. Снимаем стендап 
тридцатисекундный ролик
для сюжета, в котором за
указанное время необходи
мо объяснить всю суть про
исходящего здесь и сейчас,
без «воды», лишних слов и

Ж
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только от профессионализ
ма, но и атмосферы в кол
лективе. Со многими ребя
тами из телерадиокомпании
знакома давно, и работаем
вместе не в первый раз. По
этому обстановка на студии
легко располагала к резуль
тативной деятельности.
Задача репортера 
прописать свой закадровый
текст и отметить на видео
материалах места, которые
впоследствии вырежет и
склеит
видеомонтажер.
После этого в студии запи
сывается текст, и происхо
дит самое интересное 
объединение звука и кар
тинки в полноценный сю
жет. «Клеили» и «наклады
вали» мы вместе с Сергеем

изнь в кадре.
Заметки «пишущего» журналиста
НАКАНУНЕ ДНЯ ЯМАЛЬСКИХ СМИ МНЕ ПОЗВОНИЛА КОЛЛЕГА ИЗ ТРК «ЛУЧ» И ПРЕД
ЛОЖИЛА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ  ЧТОБЫ
«ПРИМЕРИТЬ НА СЕБЯ» ПРОФЕССИИ ДРУГ ДРУГА. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО БЫЛО
НА ЦЕЛЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ. «ГОВОРЯЩИЙ» СМИШНИК РА
ДИО ОТПРАВИЛСЯ В «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ». КОРРЕСПОНДЕНТ ТВ  НА РАДИО, А ПИШУ
ЩИЙ ЖУРНАЛИСТ, ТО ЕСТЬ Я  НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. И ВОТ ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО.

УТРО ДОБРОЕ!
Думаю, можно смело
сказать о том, что многие из
нас (и не только журналистов)
мечтали хоть раз попробовать
себя в роли телеведущего,
диктора новостей или кор
респондента газеты. Скры
вать не стану, было очень ин
тересно и мне. Просматри
вая репортажи коллег, часто
думала, что, будь моя воля,
добавила бы в сюжет больше
динамики. Или напротив,
лишний раз не стала бы гово
рить о чемто общеизвест
ном. На деле же…
Мое утро в ТРК началось
с ежедневной, как выясни
лось, планерки. В редакции
мы с коллегами собираемся
раз в неделю  обсудить го
товый номер, и спланировать
материалы на следующий.
На ТВ же все обстоит не
сколько иначе. Каждое утро
главный редактор распреде
ляет работу корреспонден
тов и операторов. После это
го начинается самое инте
ресное: операторы напере
вес с камерами и штатива
ми, корреспонденты, редак
торы  все они словно ра

створяются в один миг,
разъезжаясь по съемкам.
Кабинеты пустуют вплоть до
самого обеда, когда начина
ется время монтажа отсня
того материала. Вот и мы с
телеоператором Олегом
Пономарёвым садимся в
машину и отправляемся в
третью
таркосалинскую
школу снимать сюжет о еже
годной диспансеризации
детей. Именно такое зада
ние досталось мне.

СОБЕРИСЬ,
ТЫ ЖЕ МОЖЕШЬ!
Нет, нет, нет, подож
дите!  кричу я, пытаясь вновь
собрать в кучу своих неудав
шихся респондентов. Дев
чонки лет пятнадцати, у ко
торых я решила взять мини
интервью (о чем предусмот
рительно их, на свою беду, и
предупредила), разбегаются
от камеры кто куда.
Надо брать «нахра
пом»,  смеется Олег.
Сразу подходи с микрофо
ном и задавай интересую
щий тебя вопрос.
Теперьто понимаю,
быть героями видеосюжета

красочных эпитетов. Не
привыкшая работать в теле
визионном репортажном
стиле, справляюсь не с пер
вого дубля  начинаю забы
вать слова, нервничать. По
совету «отпускаю» ситуа
цию и начинаю говорить,
словно для своего удоволь
ствия, стараясь не зацикли
ваться на том, что по ту сто
рону экрана меня видят ты
сячи телезрителей.
Соберись, ты же мо
жешь!  сержусь на себя, и в
итоге с одного дубля полу
чаю то, что нужно. От пони
мания того, что это  все же
твоя профессия, пусть и
несколько иной жанр, все
становится на свои места.
И волноваться нет причин,
со зрителями, как и с чита
телями нужно быть макси
мально правдивой и со
бранной.
Заканчиваем съемки и
едем на студию.

ЗДЕСЬ ОТРЕЖЕМ,
ТАМ ПРИКЛЕИМ
Скажу еще и о том, что
продуктивность любой ра
боты во многом зависит не

Святным, который объяс
нив правила монтажа, про
демонстрировал настоя
щие чудеса этого искусст
ва. Все готово, зовем глав
ного редактора принимать
работу. Елизавета Сироти
нина отмечает сюжет  для
новичка, впервые попавше
го на ТВ, все сделано очень
хорошо.
В эфир,  следует зак
лючение редактора. В ве
черний выпуск.
Коллегам, принявшим
меня на ТВ, большое спаси
бо, было понастоящему
приятно узнать, как «живут»
на телевидении.

А ЗА ВЫХОДНЫЕ…
Меня застал шквал те
лефонных звонков и сооб
щений. Друзей и знакомых
интересовал лишь один воп
рос: «Ты ушла на ТРК?!»
Совру, если не скажу,
что меня, как журналиста
никогда не работавшего «на
камеру», подобные вещи
весьма порадовали. Однако
вопреки возможным ожида
ниям, в который раз убеди
лась в «себеподходящести»
(если конечно вообще такое
слово существует) работы в
редакции. Благодаря экс
перименту, еще больше ук
репилась в уверенности, что
занята своим делом. Мне
нравится писать. И делить
ся своими мыслями с чита
телями.
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Конечно, тот день в те
лестудии прошел очень ин
тересно! Съемки, монтаж,
запись, нарезка видеомате
риалов, подгон кадров, сло
вом полноценная работа,
результатом которой стал
мой собственный настоя
щий полутораминутный сю
жет. Но…
Перед тем, как начать
творческий обмен, мне за
дали вопрос: «Как ты счита
ешь, где сложнее?». Тогда
я ответила: «В газете». И как
же всетаки было приятно
по окончании эксперимен
та остаться при своем мне
нии, побывав уже и «по ту
сторону», в кадре.
Конечно, для каждого
из нас  радиоведущего,
журналиста печатных СМИ
или тележурналиста  выб
ранная некогда стезя
предпочтительнее осталь
ных. Она  наш осознанный
выбор, прийти и остаться
в профессии. И в каждом
случае, так или иначе, обя
зательно будут свои слож
ности, нюансы, о которых
необходимо знать, прави
ла, которым нужно следо
вать для того, чтобы полу
чить полноценный каче
ственный продукт  ста
тью, сюжет или же програм
му.

СЛОЖНОСТИ
ПЕЧАТНОГО СЛОВА
В то время как я снима
ла сюжет для ТРК, в «Север
ном луче» трудилась радио
ведущая Юлия Дульдиер.
Тема была выбрана зара
нее: ко Дню ямальских СМИ
рассказать о роли массме
диа в жизни людей. Печат
ное слово «говорящему»
журналисту далось не сра
зу. Может, сказалась незна
комая обстановка, а может,
эпистолярный жанр не так
то прост, как может пока
заться со стороны?
Получившийся матери
ал представляю ниже, а
пока, пользуясь случаем,
хочу поздравить всех наших,
ямальских, с профессио
нальным праздником. Дока
зывайте звание журналиста
каждый день, будьте всегда
впереди, будьте всегда в
теме. Успехов вам, дорогие
коллеги, неиссякаемого ис
точника вдохновения!

С
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ловом можно исцелить

19 АПРЕЛЯ ЯМАЛЬСКИМ СМИ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ И
В ПРЕДДВЕРИИ ЭТОГО ПРАЗДНИКА КОЛЛЕГИ «ПО ЦЕХУ»
ПРЕДЛОЖИЛИ МНЕ, ДИКТОРУ РАДИОВЕЩАНИЯ, ПРИ
НЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРЕСНОМ ПРОЕКТЕ  ПОПРОБО
ВАТЬ НА ОДИН ДЕНЬ СТАТЬ ЖУРНАЛИСТОМ «СЕВЕРНО
ГО ЛУЧА». ЗАДАНИЕ  НАПИСАТЬ О ВАЖНОСТИ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В НАШЕ ВРЕМЯ, ПОСТАРА
ЛАСЬ ВЫПОЛНИТЬ. ВОТ ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.

«Словом можно убить,
словом можно спасти, сло
вом можно полки за собой
повести…»  эта строчка из
стихотворения Вадима Шеф
нера, советского поэта и про
заика, отлично выражает и
подчеркивает и мое отно
шение к слову. Рассуждая
над вопросом, насколько
же важна роль средств мас

совой информации в наше
время, считаю нужным в
первую очередь сказать о
силе «СЛОВА». О его могу
ществе, так как словом мы,
представители СМИ, выра
жаем свое отношение к про
исходящему. В современ
ном демократичном обще
стве, со всей свободой выс
казывания, нам всем, рабо

тающим со словом, необхо
димо помнить о том, что это
мощное оружие. Слово мо
жет быть грубым или не
жным, утешительным или
причиняющим невыноси
мую боль. В нем может быть
скрыта теплота. Оно же мо
жет обдать холодом с ног до
головы. Одним лишь словом
мы можем уничтожить чело
века или подарить ему кры
лья. У современного журна
листа, конечно же, есть вы
бор, какую сторону, светлую
или темную, выбирать  не
берусь судить обо всех.
Могу сказать только о себе,
я выбираю «слово созида
тельное».
Работаю диктором ра
диовещания, выходя в пря
мой эфир, стараюсь нести
только позитивный настрой.
Хочу пожелать коллегам
не забывать о чистоте сло
ва, о его силе и многознач
ности. Кто, если не мы, сво
им примером должны дока
зывать всем нашим слуша
телям, читателям и зрите
лям, что слово свято, слово 
неиссякаемый источник для
утоления информационной
жажды. И наша журналист
ская задача сделать этот ис
точник чистым, насыщая его
только положительной энер
гией.
С праздником коллеги!

Во время подготовки заметки Юлия Дульдиер задала вопрос
таркосалинцам: «Какое средство массовой информации выби
раете вы»? И получила следующие ответы.
Светлана Егоровна, 57лет: «В нашей семье больше пользуемся, конечно же,
интернетом многое смотрим, слушаем и читаем в сети. Люблю читать нашу рай
онную газету «Северный луч».
Олеся, 35 лет: «Газета, радио, телевидение обращаюсь ко всем средствам
массовой информации. Но чаще пользуюсь интернетом, где, кстати, есть и сайты
наших районных СМИ. Главное преимущество сети удобный доступ в любое вре
мя, когда захотел почитал, посмотрел».
Мария, 30 лет: «Интернет отличное изобретение человечества, в нем
содержится действительно огромное количество информации, и порой нелегко
отделить правду от вымысла. Однако районные СМИ: печатные издания, радио
и телевидение, дают полную, правдивую и наиболее точную информацию о том,
что происходит вокруг нас, в нашем регионе. Для того чтобы узнать последние
новости, достаточно лишь открыть «Северный луч», посмотреть «Спектр» или
настроиться на позитивную волну радио «ЛУЧ».
Евгения, 18 лет: «Телевизор смотрю не так часто, а вот районное радио очень
люблю каждый день слушаю волну «ЛУЧа» в машине».

ОПРОС
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28 АПРЕЛЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

О

Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: Ирина МИХОВИЧ, архив ОАО «НОВАТЭК»

храна труда 
с заботой о работнике

САМЫЙ ЦЕННЫЙ РЕСУРС ЛЮБОЙ
КОМПАНИИ  ЕЕ КОЛЛЕКТИВ. СО
ЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
ТРУДА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ  ОДНА
ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ СОВРЕМЕННО
ГО ПРЕДПРИЯТИЯ. СПРОСИТЕ У
ЛЮБОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАЧЕМ
ЭТО НУЖНО, И ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ 
ЧТОБЫ ПОВЫШАТЬ РАБОТОСПО
СОБНОСТЬ И СТИМУЛИРОВАТЬ
САМООТДАЧУ РАБОТНИКА. ТЕР
МИН «ОХРАНА ТРУДА» ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ ВСЕ: УСЛОВИЯ РАБОТЫ И
ОТДЫХА, КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ И
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВА
НИЯ, НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО
СПЕЦОДЕЖДЫ, СРЕДСТВ ИНДИ
ВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Накануне Всемирного дня охра
ны труда журналист «СЛ» посетила
Пуровский ЗПК, чтобы своими глаза
ми увидеть, какова политика предпри
ятия в области охраны труда и безо
пасности. Экскурсию по объектам
предприятия провел заместитель ге
нерального директора по общим воп
росам Андрей Панченко.

О ЗАВОДЕ
Роль Пуровского ЗПК в экономике
региона переоценить сложно. Это един
ственный на Ямале завод по переработ
ке газового конденсата. Предприятие
является одним из ключевых звеньев в
интегрированной производственной
цепочке ОАО «НОВАТЭК»  второго пос
ле Газпрома производителя газа в Рос
сии. Нестабильный газовый конденсат,
добываемый на месторождениях ком
пании, поступает на завод, где его до
полнительно перерабатывают, а затем
поставляют конечному потребителю.

Большая часть готовой продукции 
стабильный газовый конденсат  на
правляется железнодорожным транс
портом на комплекс по фракциониро
ванию и перевалке стабильного газо
вого конденсата в незамерзающем
порту УстьЛуга на Балтийском море,
широкая фракция легких углеводоро
дов  по магистральному трубопрово
ду на Тобольский нефтехимический
комбинат ПАО «СИБУР Холдинг».

ность производства это безопас
ность коллектива»,  подчеркивает Ан
дрей Панченко.

ИНСТРУКТАЖ И ИНСТРУКЦИИ

Для заводчан французское слово
«инструктаж» звучит привычно и буд
нично. Без проведения вводного ин
структажа по охране труда и пожар
ной безопасности не выдается допуск
к работам, не проводятся экскурсии.
За эту работу ответственна служба ох
ИЗ ДОМА НА РАБОТУ
раны труда, производственного конт
Пуровский ЗПК расположен в
роля и охраны окружающей среды.
Если вы  гость, то, используя нагляд
паре десятков километров от Тарко
ные пособия, вас познакомят со спе
Сале и Пуровска, где в основном про
цификой производства и обязательно
живают работники завода. Для удоб
в конце беседы подарят брошюру.
ства и безопасности утром и вечером
Для сотруд
их доставляют на
ников
завода и
работу комфорта
Охрана труда  это системная сла
бельные служеб
женная работа руководства пред подрядных орга
низаций разра
ные автобусы. На
приятия и всех сотрудников.
ботаны специ
пропускном пункте
альные, более
действует серьез
глубокие, программы обучения. Весь
ная система контроля: никто из посто
персонал в течение года участвует в тре
ронних на территорию не попадет.
нингах, проходит тестирование на зна
«Здесь на заводе технологичес
ние правил охраны труда, промышлен
кие процессы ведутся при высоких
ной безопасности, технической эксп
температурах и давлениях. Безопас

ЭКОНОМИКА И МЫ
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луатации производственных объектов.
«У нас есть правило: хочешь работать
на заводе учись»,  говорит замести
тель генерального директора по общим
вопросам.
Каждый месяц одно из подразде
лений завода участвует в специальной
тренировке, во время которой сотруд
ники демонстрируют практическую го
товность к чрезвычайным ситуациям и
умение оказать первую медицинскую
помощь. Один раз в два года проводят
ся масштабные комплексные практи
ческие учения, в которых бывает задей
ствован весь персонал предприятия.
«Благодаря такому комплексу из тео
ретических и практических мероприя
тий каждый работник знает и умеет
применять нормы и правила охраны
труда и промышленной безопасности», 
рассказывает Андрей Александрович.

УСЛОВИЯ ТРУДА И СПЕЦОДЕЖДА
Какую роль играет спецодежда,
спросите вы? На Пуровском ЗПК  наи
важнейшую. Для гигиены и удобства все
работники предприятия обеспечивают
ся как минимум двумя комплектами
спецодежды, спецобувью и защитными
кремами с учетом климатических усло
вий Крайнего Севера. Прежде чем спец
одежда будет использоваться, опытные
образцы обязательно тестируются. Не
увидите здесь и засаленных спецовок.
Загрязненную форму еженедельно от
правляют в химчистку города Губкинс
кого. Опрятный внешний вид персона
ла  обязательное условие работы.
Кроме того, гардеробные и душе
вые помещения оснащены современ
ным оборудованием и мебелью.

ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ПУНКТ
Большое внимание руководство об
щества уделяет медицинскому обслужи
ванию сотрудников, придерживаясь про
стого принципа: лучше профилактика и
диспансеризация, чем больничные лис
ты. На ЗПК открыт и действует фельд

На заводе круглосуточно
работает фельдшерский пункт

шерский пункт, где
ежесменно квалифи
цированные медицинс
кие работники прово
дят предрейсовые и
послерейсовые осмот
ры водителей, оказы
вают доврачебную ме
дицинскую помощь. «У
нас есть все необхо
димое оборудование,
чтобы оказать первую
медицинскую помощь,
показала свой кабинет
фельдшер Лариса Куз
нецова. А еще, наши
сотрудники могут прой
ти медосмотр прямо на
В столовой ежедневно предлагают
территории завода».
большой ассортимент блюд
В фельдшерском
пункте можно первично диагностиро
те, но и вне ее. В поселке Пуровске
вать заболевания. Здесь же проводят
построен вахтовожилой комплекс
ся углубленные медосмотры персона
(ВЖК) для персонала, работающего
ла с выездом медицинских специали
вахтовым методом. Он рассчитан на
стов.
проживание порядка трехсот человек.
В здоровом теле здоровый дух, счи
ВКУСНО И ДОСТУПНО
тают на предприятии, поэтому для
Если вы приехали на завод, то обя
жильцов ВЖК обустроены спортивный
зательно загляните в столовую. Все эти
и тренажерный залы, а совсем недав
годы ее обслуживает ООО «Пуровская
но открылись новый зал с кардиотре
компания общественного питания и тор
нажерами и биллиардная.
говли  Пурнефтегазгеология». Рабочие
Надо сказать, что в спортзале
уверены, что нигде больше не найти та
ВЖК
в течение года проводится завод
кой вкусной выпечки и северных дели
ская спартакиада по десяти видам
катесов, как оленина под брусничным
спорта. Помимо этого, заводчане ак
соусом и малосольная северная рыба.
тивно участвуют во всех городских и
«Для работников организованы
районных спортивных мероприятиях.
завтрак, обед и ужин. Ежедневно здесь
«Охрана труда это основа ос
питаются до 500 человек, поэтому обе
нов,
системная слаженная работа ру
даем в несколько потоков,  рассказы
ководства
предприятия и всех сотруд
вает мой сопровождающий. Лично мне
ников.
Понимая
эту ответственность,
здесь нравится всё».
мы
постоянно
работаем
над развити
Для большего комфорта сотруд
ем и расширением комплекса мер,
ников на рабочих местах организова
направленных на безопасную эксплу
ны комнаты приема пищи.
атацию нашего завода»,  резюмиру
УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТДЫХА
ет свой рассказ об организации сис
темы охраны труда на предприятии
Благоприятные условия для кол
лектива созданы не только на рабо
Андрей Панченко.

После работы в ВЖК
можно заняться активным отдыхом
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Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

то страх такой,
что немеешь…

«МАМА, МАМОЧКА, ГОРИМ»!  ЭТОТ ДЕТСКИЙ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ КРИК
ИЗ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СЮЖЕТА О НОЧНОМ ПОЖАРЕ, ЧТО НЕДАВНО ПРО
ШЕЛ ПО ОДНОМУ ИЗ ТЕЛЕКАНАЛОВ, ГЛУБОКО ЗАПАЛ В ДУШУ. МУЖЧИНА,
СЛОВНО В СТУПОРЕ СНИМАВШИЙ ПРОИСХОДЯЩЕЕ, ВДРУГ ВЫРОНИЛ
КАМЕРУ И БРОСИЛСЯ НА ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО ОТЧАЯННО ПЫТАЛСЯ ВЫБ
РАТЬСЯ ИЗ ОХВАЧЕННОГО ОГНЕМ ПОМЕЩЕНИЯ.
В суматохе взрослые и дети, кто в
чем, топтались в заполненном едким
дымом узком помещении. Запасный
выход в конце коридора был аккурат
но заставлен всевозможными вещами:
санками, лыжами, мебелью, старой
техникой. Жильцы того дома спас
лись, помощь им, измазанным копо
тью, перепуганным, оказали сотруд
ники МЧС. Там даже у взрослых силь
ных мужчин не нашлось слов, чтобы
выразить свой ужас: «Такой это страх,
задохнуться, погибнуть в огне, что не
меют ноги…»
Для жителей Пуровского района
подобные сюжеты, к огромному сожа
лению, повторяются ежегодно. Элемен
тарное несоблюдение мер пожарной
безопасности уносит человеческие жиз

Т

ни, лишает пуровчан жилья, вещей, до
кументов. И из года в год МЧС предуп
реждает о том, насколько опасно хра
нить личные вещи в подъездах наших
«деревяшек», захламлять вещами кори
доры и выходы  порой единственные
пути своего же собственного спасения.
И в очередной раз тема эта больно
тронула меня и как журнали
ста, и как обычного челове
P.S. Ни от одного человека слышу: «Да что я
ка, когда случайно в подъез
им (соседям) скажу? Все равно ничего не из!
де одного из домов Тарко
Сале увидела «аккуратно» со
менится». Или «Столько раз просили убрать,
ставленные вещи, чейто
не обращают внимания». Предлагаю вам,
хлам, закрывающий доступ к
уважаемые читатели, поделиться адресами
аварийному выходу. Стало
таких домов с органами пожнадзора по те
както понастоящему пе
лефонам: 8 (34997) 23801, 22801. Пожа
чально: почему чужая беда
луйста, не игнорируйте эти нарушения.
нас ничему не учит?!

юменский парламентарий
поддержал социальную акцию

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ
«СОХРАНИ ЖИЗНЬ СЕБЕ И СВОЕМУ РЕБЕНКУ»,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРОФИЛАКТИКУ ПОЖАРОВ
В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ.

В рамках проекта органы местного самоуправления
Пуровского района, системы профилактики и Пуровское
станичное казачье общество проводят межведомственные
рейды по местам проживания многодетных семей и се
мей, находящихся в социально опасном положении.
Депутат Тюменской областной Думы Николай БАБИН
совместно с комиссией посетил несколько семей в посел
ке Уренгое и городе ТаркоСале. «Необходимо делать все
возможное, чтобы защитить наших детей от любой беды,
тем более в собственном
доме,  сказал Николай Ан
дреевич.  Нужно исполь
зовать все меры профи
лактики, чтобы сокра
тить число пожаров, а
значит и количество по
гибших в них людей».
В задачу комиссии
входило посещение жилых
vgae.ru

Автор: Ирина МИХОВИЧ

домов частного сектора для определения состояния жи
лья с точки зрения пожароопасности. Помимо этого выяс
няли необходимость ремонта печного и газового оборудо
вания, электросетей, оказания других видов помощи. Жиль
цам давали рекомендации по приведению домов в пожаро
безопасное состояние, а с детьми проводили беседы об
опасности небрежного обращения с огнем.
Сегодня на учете районной комиссии состоит 35 се
мей, находящихся в социально опасном положении, в них
проживает 98 детей. Двадцать шесть семей этой катего
рии проживают в жилых помещениях деревянного испол
нения. В рамках акции в домах «социального риска» бес
платно устанавливаются два автономных дымовых пожар
ных извещателя  в детскую комнату и на кухню.
Хотелось бы поблагодарить Николая Андреевича за
то, что он изыскал возможность и финансово поддержал
проект,  отмечает Ирина ЗАЛОЖУК, заместитель главы
администрации Пуровского района по вопросам социаль
ного развития. На эти средства уже приобретено 56 дат
чиков, которые установлены в квартирах 28 семей.
Напомним, что в связи с участившимися пожарами, в
результате которых гибнут дети, уполномоченный при пре
зиденте Российской Федерации по правам ребенка Павел
Астахов инициировал проведение подобных мероприятий
во всех регионах страны.
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В ЧЕМ ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕР
НЫЕ ПРИЗНАКИ СОВРЕ
МЕННОГО ОБЩЕСТВА? ДУ
МАЕТСЯ, МНОГИЕ СОГЛА
СЯТСЯ, ЧТО ОДНИМ ИЗ НИХ
МОЖНО НАЗВАТЬ РАВНО
ДУШИЕ. ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК
СЕГОДНЯ ВПИТЫВАЕТ ОГ
РОМНЫЙ ОБЪЕМ ИНФОР
МАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И СО
ЗНАКОМ «МИНУС». ЗАЩИ
ЩАЯСЬ ОТ «ПЕРЕДОЗИ
РОВКИ» НЕГАТИВА, ЛЮДИ
ОБРАСТАЮТ
ТОЛСТОЙ
БРОНЕЙ, ВНУТРИ КОТОРОЙ
ЕСТЬ МЕСТО ТОЛЬКО ИМ И
САМЫМ БЛИЗКИМ. ТАКАЯ
ОБОСОБЛЕННОСТЬ ВЕДЕТ
К РАЗДРОБЛЕННОСТИ, ЧТО
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИ
ЯХ ОПАСНО ДЛЯ ЛЮБОГО
ОБЩЕСТВА.

В

Автор: Александр ГРОМОВ
Фото: Анна МИХЕЕВА

СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ…

Преодолеть эту самую тенденцию постарались орга
низаторы игры «Точка кипения». Состоялось сие событие
14 апреля в ТаркоСале, а конкретно в районном молодеж
ном центре «Апельсин». Именно там оборудовали съемоч
ную студию сотрудники ТРК «Луч», которые вместе с рай
онным управлением молодежной политики и туризма и ста
ли устроителями действа.
Для того, чтобы помериться силой интеллекта и мас
терством словесной пикировки на импровизированном рин
ге встретились две молодежные команды: «Форс мажор»
из Уренгоя и представители принимающей стороны «Без
компромиссов». За пять дней до того участники получили
задание на игру.
А темато, между тем, была поднята настолько же
актуальная, насколько и непростая. Ребятам предложи
ли обсудить процесс переселения народов Ближнего Во
стока и Африки на Запад и предположить, приведет ли это
к гибели европейской цивилизации или даст толчок к ее
новому развитию. Уренгойская молодежь в своих выступ
лениях должна была разыгрывать негативный сценарий,
таркосалинцы  придерживаться позитивного.
В первом раунде дебатов выступали капитаны. Оце
нивать игровые действия команд было поручено компетен
тному жюри. Градус накала игры с самого старта был та
кой, что и эксперты сразу разделились на два лагеря. Пер
вый заместитель главы Пуровского района Нонна Фамбу
лова и настоятель СвятоНикольского храма г.ТаркоСале
протоиерей Алексей Падылин встали на защиту команды
из Уренгоя. Заместитель председателя Собрания депута
тов г.ТаркоСале Руслан Абдуллин и имамхатыб мечети
г.ТаркоСале Мухаммадариф Хазрат приняли позицию
таркосалинцев. Руководитель управления по делам КМНС
районной администрации Терентий Пяк хранил нейтрали
тет. Посему вне формата игры дискуссия разгорелась и в
экспертных рядах.
Во втором этапе участникам было предложено «зада
вить» соперников своими вопросами и доводами. И вот
здесьто и была достигнута заявленная названием точка

кипения. Ребята активно включались в полемику, переби
вая друг друга, приводили факты и контраргументы. Не от
ставали от них и эксперты. Уренгойская молодежь доказы
вала, что волна беженцев неизменно приведет к закату ев
ропейской культуры, приводила в пример Римскую, Визан
тийскую и другие великие империи прошлого, поглощен
ные другими цивилизациями. Таркосалинцы пеняли оппо
нентам на недопустимость такого отношения к тем, кто
бежал из своих стран в силу объективных жизненных при
чин. В этой ситуации честь и хвала ведущему, которому с
великим трудом удавалось справляться с ситуацией на дис
куссионной площадке.
Интересно, что ребята, отстаивая свою точку зрения,
сами того не замечая, начинали приводить доводы в
пользу позиции соперников. Члены жюри сделали
вывод, что происходило это по причине многогран)
ности данной проблематики. Следовательно, здесь не
может существовать однозначно верных мнений и ис)
тина, как оно часто и бывает, где)то посередине.
На заключительном этапе участникам было предло
жено в последний раз попытаться доказать свою точку
зрения.
Порадовало, что с финальным гонгом непримиримые
секунду назад соперники, не стали длить противостояние,
а «пошли на мировую», поблагодарив друг друга за инте
ресную игру. Жюри же тем временем предстояло решить
непростую задачу  определить победителя. По итогам пер
вых дебатов эксперты пришли к мнению, что убедительней
оказалась команда «Без компромиссов», опередившая оп
понентов из Уренгоя всего на пару позиций.
Два часа записи пролетели как один миг. По завере
ниям организаторов, к такому формату обсуждения зло
бодневных тем мировой и российской политики они вер
нутся, и не раз. А значит, впереди у нас еще много столь же
жарких и неповторимых по своей «Точке кипения» споров,
в которых, кто знает, может и родится истина.
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омощь по доброй воле

В ТАРКОСАЛЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП РАЙОННОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО
ПРОЕКТА «ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ». В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ ДЕВЯТЬ ДОБ
РОВОЛЬЦЕВ ИЗ РАЗНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА УЧИЛИСЬ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ
ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОВЛАДЕВАЛИ НЕОБХОДИМЫМИ
ЗНАНИЯМИ И НАВЫКАМИ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ, ПОПАВШЕМУ В БЕДУ.

ПРОЕКТ С ИСТОРИЕЙ
О «Первой доврачеб
ной помощи» в районе зна
ют давно. Реализация про
екта стала возможной бла
годаря поддержке Таркоса
линской центральной рай
онной больницы и главы
Пуровского района. Первый
этап состоялся три года
назад. Тогда обучение про
шли 46 добровольцев, кото
рые и по сей день продол
жают заниматься этой де
ятельностью: они являются
активными участниками
всех массовых мероприя
тий в районе, узнать их
можно по отличительным
жилеткам и сумкам. Пуров
чане уже знают, что, в слу
чае возникновения пробле
мы медицинского характе

ра, волонтеры помогут на
ряду с медиками.
В условиях сложной
транспортной схемы и труд
нодоступности некоторых
поселений района, оказать
первую медицинскую по
мощь не всегда можно вов
ремя. Поэтому наиболее
востребованы доброволь
ческие отряды там, где по
мощь может прийти только
с санавиацией. Полноценно
заменить медиков волонте
ры не могут, их задача  по
мочь людям, оказавшимся в
беде, поддерживать в них
жизнь до прибытия квали
фицированной помощи.
В медицине есть прави
ло «золотого часа» (на деле
он может длиться считан
ные минуты), в течение ко
торого своевременно и пра

вильно принятые меры ре
анимации значительно по
вышают шансы пострадав
шего на выздоровление.

Этого правила стараются
придерживаться и участни
ки добровольческих отря
дов.
Игнат Пяк, в числе пер
вых ставший добровольцем,
считает, что полученные
знания необходимы каждо
му: «Несчастье может про
изойти в любой момент с
каждым  и с коллегой по
работе, и с близким челове
ком в семье. Чтобы помочь
пострадавшему, самому
волонтеру важно не расте
ряться, не поддаться пани
ке и с холодной головой сде
лать то, чему обучили». Он
рассказал, как однажды ему
пришлось столкнуться с та
кой ситуацией: «Изза не
правильного кормления ма
лыша молодая мама под
вергла его жизнь опаснос
ти. Ребенок наглотался мо
лока, начал задыхаться и
потерял сознание. Я оказал
ся поблизости, медлить
было нельзя. Пока дожида
лись скорую помощь, я на
чал действовать, и через
пару секунд малыш пришел
в себя».
Теперь навыками спа
сения и оказания первой
помощи инструктормето
дист по туризму Игнат Пяк
делится с воспитанниками
Центра развития туризма.

НОВАЯ «ВОЛНА»
Бывшему выпускнику
выпала честь в числе почет
ных гостей на торжествен
ном открытии второго этапа
проекта «Первая доврачеб
ная помощь» напутствовать

Советам опытного наставника волонтеры внимали
с большим интересом
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нынешних добровольцев.
Теплые слова приветствия и
поддержки в адрес ребят
прозвучали и от заместите
ля главы администрации
района по вопросам соци
ального развития Ирины За
ложук, а также и.о. главного
врача Таркосалинской ЦРБ
Кирилла Трапезникова.
Мероприятие, прохо
дившее в районном моло
дежном центре, объедини
ло смельчаковдоброволь
цев. На протяжении двух
дней девять человек прошли
полный курс обучения по
программе «Первая по
мощь», разработанный ор
ганизацией Российский
Красный Крест. Делился
знаниями с ребятами Анд
рей Борзунов  спасатель
международного класса,
специалист пожарноспа
сательного отряда Управле

Игнат Пяк
ния гражданской защиты
Москвы, инструктор обра
зовательной организации
Российского Красного Крес
та «Первая помощь».
Сами ребята призна
лись, что обучение прошло
в интересной и доступной
форме. Теория органично
сочеталась с практикой,
знания впитывали на одном
дыхании. Преподаватель,
опытный спасатель, прак
тик, выстроил диалог с ауди
торией: по ходу лекций от
вечал на вопросы учеников,
развеивал мифы о лекар
ствах и говорил о простых и
эффективных способах ока
зания первой помощи при
разных недугах. Одна из
участниц, Юлия Кузьмич из

Сывдармы, поделилась сво
ими впечатлениями от уче
бы: «Информация, которую
получила на семинаре, лич
но для меня крайне ценна.
Мне, как директору школы и
преподавателю ОБЖ, она
поможет в работе. Чтобы на
учить оказанию первой по
мощи детей, педагогу само
му нужно знать и уметь это
делать».
По окончании напря
женных дней учебы ребят
ждал экзамен. Если с тео
рией справились все без ис
ключения, то практическая
часть вызвала затруднения.
Условия, в которых он про
ходил, были максимально
приближены к реальным.
Инструкторпреподаватель
инсценировал для ребят
ситуации с пострадавшими,
где за отведенное время
ученики должны были по
мочь каждому нуждающему
ся. Для придания ощуще
ния реальности происходя
щего на пострадавших на
дели специальные наклад
ки в виде ран и поврежде
ний. Именно это и смутило
спасателей. Команде Юлии
Кузьмич выпало спасать по
страдавших в ДТП: «Марш
рутка попала в аварию.
Семь взрослых пострадав
ших и один маленький ребе
нок. Это было больше пси
хологическое испытание.
Стараясь не поддаваться
паническим настроениям,
наша команда все делала
правильно, как нам каза
лось. Но главной ошибкой
стало то, что во время спа

На семинаре ребята побывали в роли спасателей
и пострадавших
сательных работ мы забы
ли о водителе, а ему требо
валось оказать помощь в
числе первых. Это был хо
роший урок, который я за
помню на всю жизнь».
После успешной про
верки своих знаний все доб
ровольцы получили серти
фикаты специального об
разца и социальный пас
порт, в котором будут вести
учет своей волонтерской де
ятельности.
В ближайшие две неде
ли им предстоит четырехча
совая практика в отделении
Скорой помощи районной
больницы, по итогам кото
рой они получат заветные
жилетку волонтера и сумку
«Первая доврачебная по
мощь» и смогут по праву
считать себя частью добро
вольческого отряда.
Отряд создан на базе
района и представлен во

Инструктор Андрей Борзунов показывает
особенности перевязки ран

всех его поселениях. Ин
формация о его местона
хождении и контактных те
лефонах есть в базе Единой
дежурной диспетчерской
службы (телефоны диспет
черской: 8 (34997) 61434,
23444 или электронные
адреса: eddspur@mail.ru и
baza.edds@mail.ru), через
которую волонтеров всегда
можно найти и обратиться к
ним за помощью.
Узнать об отряде и при
желании оставить заявку на
обучение можно в одной из
самых популярных среди
молодежи социальной сети,
где создана группа «Первая
доврачебная помощь», ко
ординатором которой явля
ется специалист управле
ния молодежной политики и
туризма района Антон Дани
лов. Скоро заработает сайт
проекта. Надо сказать, де
ятельность отряда довра
чебной помощи была пред
ставлена на международ
ном форуме «Доброволец
России2014» и получила
высокую оценку.
Добровольческое дви
жение развивается, с каж
дым годом желающих при
соединиться к нему стано
вится все больше. У проек
та долгосрочные перспек
тивы: зародившись в Пуров
ском районе, он получил
широкую известность в ок
руге и в прошлом году по
итогам проведения отбора
муниципальных практик
«Социокультурный бренд
Ямала» вошел в тройку ли
деров.
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ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
В минувшее воскресенье в киноконцертном зале РДК
«Геолог» с успехом прошел творческий отчет трех хоро
вых коллективов под руководством Жанны Образцовой.

В концерте приняли участие 169 артистов в возрасте от
3 до 83 лет, в течение двух часов исполнивших 27 вокаль
ных номеров. Программа была разделена на три блока,
каждый из которых посвящен творчеству детской хоровой
студии «Синяя птица» Дома детского творчества, вокаль
ного ансамбля преподавателей Пуровской детской школы
искусств «Вечерняя звезда», ансамбля казачьей песни
«Здравица» и кадетов третьей таркосалинской школы.
Зрители в переполненном зале тепло принимали все
выступления, аплодисментами и криками «браво» отме
чая наиболее отличившихся артистов, в том числе вока
листов Анну Крюкову, Зайналабида Исаева, кадетоввы
пускников казачьего класса, показавших мастерство флан
кировки. Динамичное действо никого не оставило равно
душным.

ВОСПИТАННИКИ ДДТ
СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Воспитанники Дома детского творчества города
ТаркоСале одержали сразу две победы на всероссий
ском уровне.
Учащиеся объединения «Большая перемена» стали ла
уреатами XV Всероссийского конкурса школьных изданий,
который проходил в Москве с 8 по 16 апреля. Ребята не
только с блеском презентовали свою рубрику «БП» в кон

курсной программе, а также посетили различные мастер
классы, семинары и факультеты по журналистике. Встре
тились с известными корреспондентами ведущих печат
ных изданий и телевизионных каналов. Выполнив все твор
ческие поручения и проведя журналистские расследова
ния, они даже сумели взять интервью у министра образо
вания и науки РФ Дмитрия Ливанова. А нашу землячку Та
тьяну Селезнёву удостоили чести провести церемонию
награждения конкурса в Останкино.
По итогам мероприятия воспитанники таркосалинско
го ДДТ награждены дипломами победителей и многими дру
гими грамотами и знаками отличия. Им вручили сертифи
каты о прохождении профильной практики, удостоверения
журналиста «Школьной прессы России». Помимо этого, вся
команда дома творчества получила медаль и диплом лау
реата конкурса.
Также воспитанники объединения «Большая переме
на» представили свои публикации на выставке Московско
го международного салона образования. Кстати, за экспо
зицию, оформленную департаментом образования Ямало
Ненецкого автономного округа на этой выставке, была вру
чена медаль за вклад в развитие образования.
А в это же время в Москве во Всероссийских юношеских
чтениях имени Владимира Вернадского воспитанник объе
динения «Детский орден милосердия» Вячеслав Щепелин
за разработку исследовательской темы «Факторы, влияю
щие на доступность среды для маломобильных групп на
селения города ТаркоСале» был награжден тремя грамо
тами, в том числе «За лучший доклад на XXIII Международ
ной научной конференции студентов, аспирантов и моло
дых ученых «Ломоносов». Помимо этого удостоен двух дип
ломов и памятного знака «В.И. Вернадский» за достиже
ния в исследовательской деятельности. Стоит отметить,
что работа Вячеслава признана лучшей из более 1700 пред
ставленных проектов.
Поздравляем ребят с заслуженными победами и жела
ем дальнейших успехов!

«АНГЕЛ СИБИРИ»
В РАЙОННОМ МУЗЕЕ
В Пуровском истори
кокраеведческом музее
проходит художествен
ная выставка «Ангел Си
бири», организованная
членами Международной
творческой обществен
ной организации «Союз
педагоговхудожников».
Приурочена выставка к
светлому празднику Пасхи.
Представленные на ней кар
тины Александра Коскина,
Тамары Хуснутдиновой и
Александра и Ольги Чекме
нёвых  это своеобразный
итог творческих пленэров,
проходивших летом и осенью прошлого года в Тобольске.
Центральное место среди работ занимают архитектурные
пейзажи Тобольского кремля и его жемчужины  Софийско
го собора, органично дополняемые цветочными мотивами
и любимыми северными пейзажами. Всего на выставке пред
ставлено 35 картин, выполненных акварелью, пастелью,
акрилом, гуашью, маслом и тушью. Получить яркие впечат
ления и оценить мастерство художников жители и гости го
рода ТаркоСале могут, посетив выставку «Ангел Сибири»,
которая продлится до 1 мая.

НОВОСТИ РАЙОНА
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ИГРАЕМ С ПОЛЬЗОЙ,
РАЗВИВАЕМ НАВЫКИ
В малом зале уренгойского Дома культуры «Маяк»
прошла интеллектуальная игра «ЧСантитеррор» сре
ди учащихся второй школы специализированного
класса пожарных кадетов.

Конкуренцию уренгойским ребятам составили более
тысячи участников, приехавших из разных уголков страны.
Профессиональное жюри, в состав которого вошли
именитые педагоги и артисты, высоко оценило конкурс
ные выступления уренгойцев и удостоило ансамбль
«Baby Dance» (руководитель Ольга Жиркова) дипломами
лауреатов первой степени в номинации «Хореография 
народный танец» и второй степени  «Хореография  со
временный танец».
Директор Уренгойской детской школы искусств Лариса
Бережная отмечает, что ребята очень довольны результа
том своих трудов.

УРЕНГОЙЦЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ
В УДАЧЕ НА РЫБАЛКЕ

Игра проходила в несколько этапов и позволила ребятам
проявить знания, полученные на уроках ОБЖ, а также смекалку
и находчивость. Юные участники игры успешно ответили на воп
росы об истории кадетского движения в России. Каждый пра
вильный ответ позволял заработать дополнительный балл для
своей команды. В следующем задании из шести представлен
ных чрезвычайных ситуаций юным пожарным необходимо было
не только точно изложить последовательность действий спаса
телей, но и проявить внимательность. Самым интересным эта
пом игры для ребят стало проявление наблюдательности и на
ходчивости при составлении фоторобота предполагаемого пре
ступника. С этой задачей все справились легко и быстро.
В завершение игры вниманию участников был предло
жен ряд вопросов на тему оказания первой медицинской
помощи и о терроризме и несколько вариантов ответов на
них. С чем ребята не менее успешно справились.

В воскресный день двенадцать уренгойских трудо
вых коллективов приняли участие в соревнованиях по
зимней рыбалке в зачет XV Спартакиады поселка.
В районе Коротчаево более шестидесяти уренгойских
любителей зимней рыбалки разместились с удочками на
ледяном просторе реки Хэнуяха. Горячим чаем, выпечкой
и ароматной ухой подбадривали рыбаков сотрудники од
ного из частных предприятий торговли. Соревнования дли
лись около двух часов.
По результатам улова лидером соревнований стала
команда уренгойской районной больницы, с общим ве
сом серебристой добычи  8,54кг. Победителям вручили
утепленную палатку, чтобы они чаще выезжали отдыхать

ТАНЦОРЫ БЛЕСНУЛИ
МАСТЕРСТВОМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Воспитанники детского хореографического ан
самбля «Baby Dance» Уренгойской ДШИ успешно вы
ступили на XIV Международном фестивалеконкурсе
хореографического искусства «DANCE EXCLUSIVE» в
Екатеринбурге.

на природу всем своим дружным коллективом. Не менее
везучими рыбаками оказались и работники ОАО «Сиб
нефтегаз», заняв второе место с уловом 6,06кг, заслу
женное третье место было отдано «спортивным» рыба
кам из команды КСК «Уренгоец», в зачете которой 5,77кг
улова.
В номинации за самую большую рыбу наградили Алек
сея Глазкова. А самым старшим рыбаком стала Валенти
на Кучерявенко  в свои шестьдесят пять лет она не усту
пает в задоре и активности молодым уренгойцам. А вот
самым юным удильщиком стал Егор Прохоров, которому
только недавно исполнилось два с половиной года. Всем
победителям в номинациях подарили теплые варежки и
сладкие пироги, чтобы дома за кружечкой горячего чая, в
кругу родных и близких участники соревнований смогли по
делиться переполнявшими их эмоциями от небольшой, но
всетаки такой приятной победы.
По материалам прессслужбы
администрации Пуровского района
и собственных корреспондентов
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По материалам управления
социальной политики

редоставление мер соцподдержки

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ
ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Законом ЯмалоНенецкого автономного округа от
1.04.2016 №20ЗАО «О внесении изменений в За
кон ЯмалоНенецкого автономного округа «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граж
дан в ЯмалоНенецком автономном округе» (далее 
Закон №20ЗАО) установлены меры социальной
поддержки в виде компенсации расходов по оплате
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме собственникам жилых по
мещений, достигшим возраста семидесяти и вось
мидесяти лет с 1 января 2016 года.
Указанная компенсация в размере 50% взноса на
капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минималь
ного размера взноса на капитальный ремонт на один квад
ратный метр общей площади жилого помещения в месяц,
установленного постановлением правительства автоном
ного округа, и занимаемой общей площади жилых поме
щений (в коммунальных квартирах  занимаемой жилой
площади) в пределах регионального стандарта норматив
ной площади жилого помещения, предоставляется:
 одиноко проживающим неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет;
 проживающим в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсион
ного возраста (женщин, достигших возраста 50 лет и старше,
мужчин, достигших возраста 55 лет и старше), собственни
кам жилых помещений, достигших возраста семидесяти лет;
в размере 100 % предоставляется:
 одиноко проживающим неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет;
 проживающим в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионно
го возраста (женщин, достигших возраста 50 лет и старше,
мужчин, достигших возраста 55 лет и старше), собственникам
жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет.
Законом №20ЗАО предусмотрено, что граждане, от
носящиеся к категории, указанной выше, и к категории,
для которой Законом ЯмалоНенецкого автономного окру
га от 3.11.2006 №62ЗАО «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в ЯмалоНенецком автоном
ном округе» (далее  Закон №62ЗАО) установлено право
на компенсацию и иные меры социальной поддержки (ве
тераны ЯНАО, труда, труженики тыла, специалисты бюд
жетной сферы и т.д.), должны сделать выбор: получать ком
пенсацию по вновь введенной категории либо получать все
меры социальной поддержки, в том числе компенсацию по
действующей категории. Кроме этого, Закон №20ЗАО со
держит положения, предусматривающие, что если соб
ственники жилых помещений, достигшие возраста семи
десяти и восьмидесяти лет, имеют право на предоставле
ние мер социальной поддержки в соответствии с федераль
ным законодательством, то они должны сделать выбор: по
лучать компенсацию расходов на уплату взноса на капи
тальный ремонт в соответствии с Законом №62ЗАО либо
получать меры социальной поддержки, предусмотренные
федеральным законодательством.

Согласно принятому Закону №20ЗАО, указанные меры
социальной поддержки предоставляются с 1 января 2016
года, но не ранее 1го числа месяца, следующего за меся
цем возникновения права на указанные меры социальной
поддержки, если обращение за этими мерами социальной
поддержки последовало не позднее 30 сентября 2016 года.
Если обращение за этими мерами социальной под
держки последовало после 30 сентября 2016 года, указан
ные меры социальной поддержки предоставляются с 1го
числа месяца, следующего за месяцем обращения, но не
ранее возникновения права на указанную меру социаль
ной поддержки.
Для назначения компенсации расходов по оплате взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир
ном доме одиноко проживающим собственникам жилых поме
щений, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет,
необходимы следующие правоустанавливающие документы:
 копия паспорта либо иного документа, удостоверя
ющего личность;
 документ, в соответствии с которым имеется воз
можность установления (подтверждения) места жительства
гражданина на территории автономного округа, где он про
живает на основаниях, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации;
 документ, содержащий сведения о зарегистрирован
ных в жилом помещении совместно с заявителем гражданах;
 документы, подтверждающие прекращение трудовой
деятельности (трудовая книжка и т.д.);
 документ, подтверждающий начисление платежей за
жилищнокоммунальные услуги по месту жительства за
последний перед подачей заявления месяц;
 документ, подтверждающий право собственности на
жилое помещение.
Собственники жилых помещений, достигшие возрас
та семидесяти и восьмидесяти лет, проживающие в соста
ве семьи, дополнительно к вышеперечисленным докумен
там предоставляют:
 документы, подтверждающие правовое основание
отнесения (неотнесения) лиц, проживающих совместно с
заявителем, к членам его семьи, в отношении членов се
мьи  копии паспортов либо иных документов, удостоверя
ющих личность;
 документы, подтверждающие прекращение трудовой
деятельности;
 документы, подтверждающие получение согласия
указанных лиц или их законных представителей на обра
ботку персональных данных указанных лиц;
 документ, подтверждающий факт вселения граждан
собственником жилья в качестве членов семьи (соглаше
ние на вселение, либо решение суда о признании гражда
нина членом семьи собственника жилого помещения).
Состав семьи собственника жилого помещения опре
деляется в соответствии со статьей 31 Жилищного кодек
са Российской Федерации.
Совместно проживающие с собственником жилого по
мещения граждане должны достигнуть установленного За
коном №20ЗАО пенсионного возраста: женщины  возрас
та 50 лет и старше, мужчины  возраста 55 лет и старше;
 совместно проживающие с собственником жилого
помещения граждане должны быть неработающими.
Телефон для справок в г.ТаркоСале:
8 (34997) 21959

ПРАВОПОРЯДОК
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Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА,
ОМВД России по Пуровскому району

телем начальника РОВД. В
настоящее время она 
председатель обществен
ной организации «Ветераны
отдела внутренних дел по
Пуровскому району».
В начале встречи на
чальник отдела МВД России
по Пуровскому району Вя
чеслав Русов поздравил ве
теранов с праздником, по
желал им здоровья, благопо
лучия, поблагодарил за мно
голетний труд и проводимую
ими работу по патриотичес
кому воспитанию молодых
сотрудников полиции.

В

стреча ветеранов МВД
с молодыми полицейскими

всегда мечтала работать в
милиции, а другие пришли
служить в органы МВД из
разных отраслей народно
го хозяйства. Слушая их
рассказы о службе в те
годы, сегодняшние моло
дые сотрудники полиции
убедились, что сложностей
в прежние времена было
много, но благодаря их
ежедневному труду и кро
потливой работе долгое
время отдел внутренних
дел по Пуровскому району
считался лучшим среди
отделов милиции на Яма
ле. После того, как гости
ответили на вопросы моло
дых сотрудников, все уча
стники встречи посетили
музейную комнату, в кото
рой хранятся экспонаты и

НАКАНУНЕ ДНЯ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ В РАЙ
ОННОМ ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
ВЕТЕРАНОВ СЛУЖБЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ
ТАРКОСАЛЕ, С ДЕЙСТВУЮЩИМИ СОТРУДНИКАМИ,
МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ СОВСЕМ НЕДАВНО НАЧАЛИ
РАБОТУ В ПОЛИЦИИ.
На встречу с полицейс
кими пришли авторитетные
и заслуженные ветераны
органов МВД, за плечами у
которых огромный служеб
ный, профессиональный и
жизненный опыт. Это Лео
нид Михайлович Скугарь,
один из первых милиционе
ров Пуровского района, на
чавший работать в милиции
в 1969 году и достойно про
служивший в ее рядах более
двадцати семи лет. Махмуд
Магомедович Аушев прослу
жил в органах внутренних
дел более двадцати пяти
лет с 1981 по 2004 год, за
кончив службу в должности
начальника изолятора вре
менного содержания. Сер
гей Петрович Брюханов,
майор медицинской службы
в запасе, отработал двад
цать шесть лет в медицинс
кой службе воинской части,
а затем более семнадцати
лет прослужил врачомтера
певтом в районном отделе,
также он участвовал в лик
видации последствий ава
рии на Чернобыльской атом
ной электростанции. Майор
милиции в отставке Сергей
Федорович Себелев и стар

ший лейтенант милиции в
отставке Вадим Николаевич
Заложук прослужили в рай
онном отделе внутренних
дел более семнадцати лет.
Один из первых сотрудников
Госавтоинспекции района
Геннадий Михайлович Бесов
проработал в райотделе с
1982 по 1989 годы. Валенти
на Николаевна Гришина,
полковник юстиции в отстав
ке, прослужившая в отделе
более двадцати девяти лет,
была начальником след
ственного отдела, замести

Затем офицеры в от
ставке рассказали личные
истории службы в милиции
нашего района. Конечно
же, судьбы у всех оказа
лись разными. Например,
Валентина
Николаевна

фотографии, рассказыва
ющие об этапах становле
ния отдела внутренних дел
района.
Затем для ветеранов
было организовано чаепитие.
Они общались, вспоминая
годы совместной работы и
строя планы на будущее.
В отделе МВД России
по Пуровскому району в
честь празднования Дня ве
теранов службы был офор
млен стенд, на котором раз
мещены фотографии вете
ранов, авторские статьи,
посвященные службе в ми
лиции, освещена деятель
ность общественной орга
низации «Ветераны отдела
внутренних дел по Пуровс
кому району». Экспозиция
вызвала неподдельный ин
терес как у действующих
сотрудников полиции, так и
у ветеранов.
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 апреля 2016г. №242 ДР
г.Тарко Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
В соответствии с п.6 ст.39.5 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, ст.71 Закона ЯмалоНенецкого авто
номного округа от 19.06.2009г. №39ЗАО «О регулировании
отдельных земельных отношений в ЯмалоНенецком авто
номном округе», Положением о департаменте имуществен
ных и земельных отношений администрации Пуровского рай
она, утвержденным решением Районной Думы муниципаль
ного образования Пуровский район от 03.09.2015г. №302
1. Утвердить перечень земельных участков, предназ
наченных для бесплатного предоставления в собствен
ность граждан, имеющих трех и более детей, согласно при
ложению.
2. Назначить заседание комиссии по рассмотрению за
явлений граждан о предоставлении земельных участков на
территории муниципального образования город ТаркоСале
на 27 мая 2016 года в 14 час. 30 мин. по адресу: ЯНАО, Пуров
ский район, г.ТаркоСале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.101.
3. Управлению земельных отношений департамента
имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района (Т.А. Смородинова) обеспечить:
3.1. Опубликование настоящего распоряжения в Пу
ровской районной муниципальной общественнополити
ческой газете «Северный луч» и размещение на официаль
ном интернетсайте муниципального образования Пуров
ский район.
3.2. Направление настоящего распоряжения в адрес
департамента внутренней политики ЯмалоНенецкого ав
тономного округа для опубликования на официальном сай
те исполнительных органов государственной власти авто
номного округа.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя начальника департамента, на
чальника управления земельных отношений Т.А. Смороди
нову.
Заместитель начальника департамента,
начальник управления имущественных
отношений В.В. БОКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением департамента
имущественных и земельных
отношений администрации
Пуровского района
от 13.04.2016г. №242 ДР
Перечень земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставления в собственность
граждан, имеющих трех и более детей
1. ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, мкр.Окуне
вый, участок №113, кадастровый номер земельного участ
ка 89:05:020112:224, площадь земельного участка 607кв.
метров, категория земель  земли населенных пунктов,
разрешенное использование земельного участка  земель
ные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуаль
ной жилой застройки;

2. ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, мкр.Окуневый,
участок №123, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:265, площадь земельного участка 596кв. метров,
категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка  земельные участки, пред
назначенные для размещения домов малоэтажной жилой за
стройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
3. ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, мкр.Окуневый,
участок №130, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:273, площадь земельного участка 596кв. метров,
категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка  земельные участки, пред
назначенные для размещения домов малоэтажной жилой за
стройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
4. ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, мкр.Окуне
вый, участок №137, кадастровый номер земельного участ
ка 89:05:020112:280, площадь земельного участка 575кв.
метров, категория земель  земли населенных пунктов,
разрешенное использование земельного участка  земель
ные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуаль
ной жилой застройки;
5. ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, мкр.Окуне
вый, участок №141, кадастровый номер земельного участ
ка 89:05:020112:284, площадь земельного участка 604кв.
метра, категория земель  земли населенных пунктов, раз
решенное использование земельного участка  земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной
жилой застройки;
6. ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, мкр.Окуневый,
участок №142, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:285, площадь земельного участка 602кв. метра,
категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка  земельные участки, пред
назначенные для размещения домов малоэтажной жилой за
стройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

СООБЩЕНИЕ
1 марта 2016 года на территории Пуровс
кого района начал работу расположенный в МАУ
«Районный молодежный центр» (здание раз
влекательного центра «Апельсин», ул.Мира,
7«Б») районный штаб по организации отдыха
детей в летний период.
Для регистрации ребенка в ДОЛ по следующим
направлениям: Краснодарский край, средняя поло
са России, Тюменская область и за пределами РФ,
родителям необходимо пройти регистрацию через
систему АИС по адресу www.molcentr.ru.
На первом этаже учреждения для регистрации в
системе АИС расположен гостевой компьютер и ска
нер с выходом в интернет.
Такая услуга создана для заявителей Пуровс
кого района, не имеющих технической возможности
осуществить регистрацию в домашних условиях.
Приглашаем родителей, желающих оздоровить
своих детей в летний период 2016г., произвести ре
гистрацию в детские оздоровительные лагеря, вос
пользовавшись гостевым компьютером и услугами
модератора в холле МАУ «Районный молодежный
центр».
Интересующую вас информацию можно по
лучить по телефону: 8 (34997) 24035.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

кольники
отправились «На Берлин»

В МИНУВШУЮ СУББОТУ В ТАРКОСАЛИНСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ДЛЯ УЧА
ЩИХСЯ ШКОЛ ГОРОДА ПРОШЕЛ КВЕСТ «НА БЕРЛИН», ОРГАНИЗОВАННЫЙ СПЕЦИ
АЛИСТАМИ РАЙОННОГО МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА «АПЕЛЬСИН». ИСТОРИЧЕСКАЯ
ИГРА, ПОСВЯЩЕННАЯ БЕРЛИНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ В АПРЕЛЕ 1945
ГОДА, ПРОВОДИЛАСЬ В 85 РЕГИОНАХ СТРАНЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ ВСЕРОССИЙСКО
ГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ».
На каждом из семи по
стов участникам вручали
конверт с описанием собы
тий, происходивших 16 апре
ля 1945 года. После кратко
го ознакомления с истори
ей Великой Отечественной
войны, ребятам предстояло

прочитать фразу, зашифро
ванную кодом Цезаря  каж
дая буква была заменена
другой, отстоящей после
нее в алфавите на опреде
ленное число позиций. Так
же нужно было выявить один
достоверный исторический

факт из четырех предложен
ных, а еще отгадать по ме
лодиям песни военных лет.
Но и на этом испытания не
закончились. Попасть имп
ровизированной гранатой в
мишень, продемонстриро
вать умение оказывать пер
вую медицинскую помощь и,
взявшись за руки, в полной
тишине пройти лабиринт,
состоящий из различных
препятствий, выбрать кадры
военных фильмов по их опи
санию,  участников ждал по
настоящему увлекательный
маршрут.
Все ребята достойно
справились с заданиями, но
по количеству набранных
баллов победу одержали
«Бравые девчата» из тарко
салинской третьей школы.
Замечательный квест.
Приятно удивило, что нас

проверяли не только на зна
ние истории, но и на умения,
допустим, оказывать меди
цинскую помощь, подели
лась впечатлениями пред
ставитель команды побе
дительницы
Анастасия
Гречко. Такие игры, как
«На Берлин», воспитывают
патриотизм и любовь к Ро
дине.
Мероприятия, посвя
щенные Великой Отече
ственной войне, проводят
ся в Пуровском районе до
вольно часто, и его жители
всегда с большим энтузиаз
мом принимают в них учас
тие. А это хороший показа
тель того, что пуровчане зна
ют, помнят и гордятся под
вигами своих предков.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ

ТАРКО"САЛЕ
1. Выставкаконкурс народного прикладного
творчества «Пасхальные мотивы». 2329 апреля. Музей.
2. Библиотечный урок «Трагические дни Черно
быльской катастрофы». 26 апреля в 13.00. Детская биб
лиотека.
3. Работа творческой мастерской «Фантазеры»:
мастеркласс «Чудописанки». 27 апреля в 15.00. Цент
ральная городская библиотека.
4. Тематическая игровая программа «Светофора
яркий свет». 29 апреля в 11.30. КСК «Геолог».

ХАНЫМЕЙ
1. Передвижная выставка «С праздником мимо
зы». 2329 апреля. Здание администрации поселка.
2. Работа выставки «Годы наших великих побед».
2529 апреля. Музей.
3. Вечер памяти, посвященный Дню Чернобыльс
кой трагедии. 27 апреля в 17.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Заочный конкурс авторского творчества «Перо,
вдохновение, творчество». 2429 апреля, с 11.00 до
17.00. ДК «Строитель».

2. Праздничный концерт «В порыве движенья», по
священный Международному дню танца. 29 апреля в
15.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Выставки «Последние романтики», «В мире се
верных людей». 2329 апреля. Музей.
2. Концерт «Таланты Ямала» (отчетный концерт
Уренгойской ДШИ). 24 апреля в 14.00. КСК «Уренгоец».
3. Выставка работ преподавателей школы «Весен
нее настроение». 2529 апреля в 15.00. ДХШ.
4. Театрализованная сказка «Про лисурыжую кра
су». 28 апреля в 15.00. Актовый зал д/с «Солнышко».

ПУРОВСК
1. Конкурс декоративной росписи «Пасхальные
писанки». 2529 апреля, с 15.00 до 20.00. ДК «Альянс».
2. Показ документальных кадров «Чернобыль 
черный день апреля». 26 апреля в 13.00. Библиотека.
Для уточнения времени и места проведения меро
приятий обращайтесь по телефону:
22171  районный организационнометодический центр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА №01КР/2016
Управляющая организация ООО СК «СеверСт
рой». ЯНАО, поселок Ханымей, ул.Центральная, д.3.
E mail: oooseverstroy55@list.ru. Яшин Сергей Петрович.
Тел.: 8 (922) 4656522, приглашает к участию в отборе:
Предмет отбора: выбор подрядной организации
на проведение работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирного дома, расположенного
по адресу: ЯНАО, поселок Ханымей, ул.Строителей,
д.2. В соответствии с региональной программой капи
тального ремонта общего имущества в многоквартир
ных домах в 2016 году.
Заказчик: управляющая организация ООО СК
«СеверСтрой».
Почтовый адрес заказчика: 629603, ЯНАО, г.Му
равленко, ул.Ямальская, д.54, тел.: 8 (922) 4656522,
е mail: oooseverstroy55@list.ru.
Место нахождения заказчика: ЯНАО, поселок
Ханымей, ул.Центральная, д.3.
Место проведения работ: поселок Ханымей,
ул.Строителей, д.2.
Срок, место предоставления заявок на учас
тие в отборе: начало приема заявок 22.04.2016г. с 9 ч.
00 мин. по 12 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин по 17 ч. 00 мин.
по адресу: п.Ханымей, ул.Центральная, д.3. Оконча
ние приема заявок 4.05.2016г. 10 ч. 00 мин.
Виды работ: Ремонт крыши, ремонт и утепление
фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых
инженерных систем электроснабжения, водоснабже
ния, теплоснабжения и водоотведения.
Цена договора подряда: 3 816 970 рублей.
Срок выполнения работ по договорам подря
да: начало работ  с момента подписания контракта;
окончание работ  30.10.2016г.
Место, дата и время проведения отбора:
5.05.2016г. в 14ч. 00мин. по адресу: п.Ханымей, ул.Цент
ральная, д.3.
С требованиями, предъявляемыми к подрядной
организации, проектом договора подряда можно озна
комиться по адресу: п.Ханымей, ул.Центральная, д.3.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Департамент по делам коренных малочислен
ных народов Севера автономного округа уведом
ляет о приеме заявок для участия в конкурсе на
присуждение грантов в сфере сохранения искон
ной среды обитания и традиционного образа жиз
ни коренных малочисленных народов Севера
ЯмалоНенецкого автономного округа.
Прием заявок для участия в конкурсе на присуж
дение гранта осуществляется департаментом по де
лам КМНС ЯНАО до 28 апреля 2016г. включительно.
Подробнее с условиями участия в конкурсе мож
но ознакомиться на сайте департамента по делам ко
ренных малочисленных народов Севера ЯмалоНе
нецкого автономного округа: www.dkmns.ru.
Заявки принимаются по адресу: 629008, ЯНАО,
г.Салехард, ул.Гаврюшина, д.17.
Справки по телефонам:
8 (34922) 31016, 22799.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Департамент строительства, архитектуры и жи
лищной политики администрации Пуровского района в
лице начальника департамента Мусаева Абубакара
Исламгереевича, действующего на основании положе
ния, объявляет о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы  началь
ник отдела обеспечения градостроительной деятель
ности управления архитектуры и градостроительства
(ведущая должность муниципальной службы категории
«специалисты»).
Начало приема документов для участия в конкур
се в 8.30 22 апреля 2016 года, окончание приема доку
ментов для участия в конкурсе в 16.30 13 мая 2016 года.
Адрес места приема документов: 629851, ЯНАО,
г.ТаркоСале, улица Мира, дом 11, отдел муниципаль
ной службы и кадрового обеспечения департамента
строительства, архитектуры и жилищной политики ад
министрации Пуровского района (2 этаж), телефон
8 (34997) 26564, телефон  факс: 8 (34997) 26343,
электронная почта: ok dsa89@yandex.ru.
Ответственный за прием документов: Шамши
дова Аида Бекболатовна  начальник отдела муници
пальной службы и кадрового обеспечения департамен
та строительства, архитектуры и жилищной политики
администрации Пуровского района.
Информация об условиях проведения конкурса
размещена на официальном сайте муниципального об
разования Пуровский район www.puradm.ru (в разделе
муниципальная служба/вакансии и конкурсы).

С 1 МАЯ ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН!
Согласно распоряжению главы Пуровского райо
на «О запрете выхода на лед рек и других водоемов
населения и техники в переходный период весенней и
осенней распутицы» выход на лед запрещен с 1 мая до
окончания прохождения ледохода и с начала образо
вания ледового покрова до установления безопасной
толщины льда.
В случае резкого потепления и с учетом прогнозов
вскрытия рек сроки запрета могут быть пересмотрены.
С целью обеспечения безопасности организовано круг
лосуточное дежурство спасателей с необходимым количе
ством техники, спасательного и водолазного оборудова
ния для оперативного реагирования в случае возникнове
ния чрезвычайных ситуаций на воде.
Администрация Пуровского района, спасательные служ
бы обращаются к пуровчанам: помните, несмотря на пред
принимаемые меры, безопасность в период распутицы за
висит в первую очередь от благоразумия самих граждан!
По материалам прессслужбы
администрации Пуровского района

Департамент транспорта, связи и систем жизне
обеспечения администрации Пуровского района
информирует: с 18 апреля 2016 года движение авто
транспортных средств по зимней автодороге «Подъезд
к с.Халясавэй» закрыто. Приказ департамента транс
порта, связи и систем жизнеобеспечения администра
ции Пуровского района от 15 апреля 2016 года №18П.

ВЫБОРЫ2016

«Северный луч» | 22 апреля 2016 года | № 17 (3623)

35
www.mysl.info

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность
главы муниципального образования поселок Уренгой, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка Российской Федерации)
По состоянию на 19 апреля 2016 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой С.М. СИНИЦИНА
СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений,
представленных кандидатами

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!
Избирательная
комиссия муници
пального образова
ния поселок Уренгой
находится по адресу: 629860, ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский район, п.Уренгой, мкр.3,
д.20 (здание КСК «Уренгоец»).
Контактный телефон: 8 (34934) 92505.

СПИСОК
избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов
участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения досрочных выборов
главы муниципального образования поселок Уренгой 24 апреля 2016 года

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
МОЛОДЁЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛА
ПРОВОДИТ ПРОЕКТКОНКУРС «СИМВОЛЫ ЯМАЛА»
Региональный проектконкурс «Символы Ямала» проводится в целях подго
товки к празднованию дня образования ЯмалоНенецкого автономного округа,
популяризации богатого культурного наследия Ямала.
В качестве символов региона предлагается рассматривать архитектурные, при
родные или промышленные объекты, символизирующие автономный округ, его много
гранность и самобытность, богатую историю и социальную стабильность. Проект стар
товал в феврале и продлится до декабря текущего года.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения проектаконкурса «Символы Яма
ла» можно в положении, размещенном на сайте «СЛ» www.mysl.info.
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СООБЩЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Уп
равляющая компания Пурпе» сообщает о проведении ко
миссионного отбора подрядных организаций для выпол
нения работ по капитальному ремонту многоквартирного
жилого дома по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский рон,
п.Пурпе, ул.Комсомольская, д.5.
Конкурсная документация предоставляется органи
затором комиссионного отбора со дня опубликования из
вещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18.
Тел.: 8 (34936) 67909. Email: ukpurpe@yndex.ru, на сай
тах: http://uk purpe.ru/, http://www.purpe.info/. Срок пода
чи заявок до 17.00 (время местное) 3 мая 2016г.
Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18.
Дата рассмотрения заявок: 4 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Уп
равляющая компания Пурпе» сообщает о проведении ко
миссионного отбора подрядных организаций, осуществ
ляющих строительный контроль за выполнением работ по
капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по
адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский рон, п.Пурпе, ул.Ком
сомольская, д.5.
Конкурсная документация предоставляется органи
затором комиссионного отбора со дня опубликования из
вещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18.
Тел.: 8 (34936) 67909. Email: ukpurpe@yndex.ru, на сай
тах: http://uk purpe.ru/, http://www.purpe.info/. Срок пода
чи заявок: до 17.00 (время местное) 3 мая 2016г.
Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18.
Дата рассмотрения заявок: 4 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Уп
равляющая компания Пурпе» сообщает о проведении ко
миссионного отбора подрядных организаций для выпол
нения работ по капитальному ремонту многоквартирного
жилого дома по адресу: 629841, ЯНАО, Пуровский рон,
п.Пурпе1, ул.Парковская, д.4.
Конкурсная документация предоставляется органи
затором комиссионного отбора со дня опубликования из
вещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18.
Тел.: 8 (34936) 67909. Email: ukpurpe@yndex.ru, на сай
тах: http://uk purpe.ru/, http://www.purpe.info/. Срок пода
чи заявок до 17.00 (время местное) 3 мая 2016г.
Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18.
Дата рассмотрения заявок: 4 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Уп
равляющая компания Пурпе» сообщает о проведении ко
миссионного отбора подрядных организаций, осуществ
ляющих строительный контроль для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по
адресу: 629841, ЯНАО, Пуровский рон, п.Пурпе1, ул.Пар
ковская, д.4.
Конкурсная документация предоставляется органи
затором комиссионного отбора со дня опубликования из
вещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18.

Тел.: 8 (34936) 67909. Email: ukpurpe@yndex.ru, на сай
тах: http://uk purpe.ru/, http://www.purpe.info/. Срок пода
чи заявок до 17.00 (время местное) 3 мая 2016г.
Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18.
Дата рассмотрения заявок: 4 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Уп
равляющая компания Пурпе» сообщает о проведении ко
миссионного отбора подрядных организаций для выпол
нения работ по капитальному ремонту многоквартирного
жилого дома по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Урен
гой, мкр. 4, дом 3.
Конкурсная документация предоставляется органи
затором комиссионного отбора со дня опубликования из
вещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18.
Тел.: 8 (34936) 67909. Email: ukpurpe@yndex.ru, на сай
тах: http://uk purpe.ru/, http://www.mo urengoy.ru/. Срок
подачи заявок до 17.00 (время местное) 3 мая 2016г.
Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18.
Дата рассмотрения заявок: 4 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Уп
равляющая компания Пурпе» сообщает о проведении ко
миссионного отбора подрядных организаций, осуществля
ющих строительный контроль для выполнения работ по ка
питальному ремонту многоквартирного жилого дома по ад
ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.4, дом 3.
Конкурсная документация предоставляется органи
затором комиссионного отбора со дня опубликования из
вещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18.
Тел.: 8 (34936) 67909. Email: ukpurpe@yndex.ru, на сай
тах: http://uk purpe.ru/, http://www.mo urengoy.ru/. Срок
подачи заявок до 17.00 (время местное) 03 мая 2016г.
Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18.
Дата рассмотрения заявок: 4 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Уп
равляющая компания Пурпе» сообщает о проведении ко
миссионного отбора подрядных организаций для выпол
нения работ по капитальному ремонту многоквартирного
жилого дома по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, мкр. 4, дом 31.
Конкурсная документация предоставляется органи
затором комиссионного отбора со дня опубликования из
вещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18.
Тел.: 8 (34936) 67909. Email: ukpurpe@yndex.ru, на сай
тах: http://uk purpe.ru/, http://www.mo urengoy.ru/. Срок
подачи заявок до 17.00 (время местное) 3 мая 2016г.
Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18.
Дата рассмотрения заявок: 4 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Уп
равляющая компания Пурпе» сообщает о проведении ко
миссионного отбора подрядных организаций, осуществля
ющих строительный контроль для выполнения работ по ка
питальному ремонту многоквартирного жилого дома по ад
ресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.4,
дом 31.
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Конкурсная документация предоставляется органи
затором комиссионного отбора со дня опубликования из
вещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18.
Тел.: 8 (34936) 67909. Email: ukpurpe@yndex.ru, на сай
тах: http://uk purpe.ru/, http://www.mo urengoy.ru/. Срок
подачи заявок до 17.00 (время местное) 3 мая 2016г.
Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18.
Дата рассмотрения заявок: 4 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Уп
равляющая компания Пурпе» сообщает о проведении ко
миссионного отбора подрядных организаций для выпол
нения работ по капитальному ремонту многоквартирного
жилого дома по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, мкр. 2, дом 11.
Конкурсная документация предоставляется органи
затором комиссионного отбора со дня опубликования из
вещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18.
Тел.: 8 (34936) 67909. Email: ukpurpe@yndex.ru, на сай
тах: http://uk purpe.ru/, http://www.mo urengoy.ru/. Срок
подачи заявок до 17.00 (время местное) 3 мая 2016г.
Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18.
Дата рассмотрения заявок: 4 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Уп
равляющая компания Пурпе» сообщает о проведении ко
миссионного отбора подрядных организаций, осуществля
ющих строительный контроль для выполнения работ по ка
питальному ремонту многоквартирного жилого дома по ад
ресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.2,
дом 11.
Конкурсная документация предоставляется органи
затором комиссионного отбора со дня опубликования из
вещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18.
Тел.: 8 (34936) 67909. Email: ukpurpe@yndex.ru, на сай
тах: http://uk purpe.ru/, http://www.mo urengoy.ru/. Срок
подачи заявок до 17.00 (время местное) 3 мая 2016г.
Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18.
Дата рассмотрения заявок: 4 мая 2016 года.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В соответствии с распоряжением Президента Рос
сийской Федерации от 5 апреля 2016 года № 68рп «Об
обеспечении в 2016 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского об
щества и реализующих социально значимые проекты и
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и граж
данина» объявлен первый открытый конкурс по
предоставлению грантов некоммерческим непра
вительственным организациям.
Конкурсная документация, в том числе требова
ния к участникам, требования к заявке и всем прилага
емым к ней документам, место и время приема зая
вок, дата объявления итогов конкурса размещены на
едином информационном портале Общественной па
латы Российской Федерации, а также на сайтах гран
тооператоров.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Торговопромышленная палата ЯНАО при
поддержке правительства ЯНАО приглашает
предприятия округа принять участие в конкурсе
«Лучший социальноориентированный проект
малого и среднего предпринимательства».
Цель конкурса: выявить и продемонстрировать
лучшие региональные практики социальноориенти
рованного предпринимательства, достигшие наилуч
ших результатов в решении социальных проблем, а
также повысить имидж субъектов предприниматель
ства ЯмалоНенецкого автономного округа, сумевших
организовать эффективную работу по решению со
циальных проблем.
На конкурс принимаются работы до 15 мая 2016
года включительно в формате видеороликов либо фо
томатериалов. Материалы направляются в адрес
Торговопромышленной палаты ЯмалоНенецкого ав
тономного округа: 629008, ЯНАО, г.Салехард, ул.Ком
сомольская, д.16«Б» или на email: iid3@tpp89.org.
Более подробная информация размещена на
сайте www.tpp89.org. Телефон для справок: 8 (34922)
36045.

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в с.Балахчино10, Республика Та
тарстан, Алексеевский район, на берегу
Камы. Имеются земельный участок, баня,
газ, вода, канализация. Телефон: 8 (987)
2869748.
Дом в деревне Курской области, воз
можен обмен на любую недвижимость. Те
лефон: 8 (922) 4612574.
Половина 2квартирного жилого
дома в с.Анохино (30км от г.Тюмени) пло
щадью 59кв. м, имеются газ, вода, кана
лизация, гараж, погреб, баня, все в соб
ственности, цена  2млн. 900тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (950) 4898576.
3комнатная квартира в Омской об
ласти площадью 64,4кв. м. Имеется газо
вое отопление; все постройки: баня, лет
няя кухня, погреб и др., земля в собствен
ности, красивое и чистое асфальтирован
ное село с озерами, цена  760тыс. руб.
Телефон: 8 (962) 6206546.
Однокомнатная квартира в г.Омске
площадью 40кв. м, улучшенная планиров
ка, 2 этаж, меблированная. Телефон: 8 (922)
4510623.
Часть дома в г.ТаркоСале площадью
178кв. м. Квартира двухуровневая, с от
дельным входом на 2 этаж. Имеются га
раж и баня. Телефоны: 22017, 8 (922)
4562968.
Дом в г.ТаркоСале площадью 292кв.
м по ул.Моховой (незавершенное строи
тельство), газ, электричество, вода. Теле
фон: 8 (922) 2668218.
Половина 2квартирного дома в
г.ТаркоСале площадью 97кв. м по адре
су: ул.Ленина, д.7, имеются теплый капи
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.
3комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 68кв. м, с мебелью и бы
товой техникой, брусовой дом, автоном
ное отопление, на участке  гараж пло
щадью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
2004842.
3комнатная квартира в г.Тарко
Сале в мкр.Геолог. Телефон: 8 (922)
4590766.
3комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 70,4кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Мезенцева, д.1.
Торг. Телефоны: 8 (922) 0985001, 8 (912)
4326248.
3комнатная квартира в г.Тарко
Сале в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 2842762.
3комнатная квартира в г.Тарко
Сале в капитальном исполнении или ОБ
МЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2800711.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале в брусовом доме, цена  3млн. руб.
Телефон: 8 (982) 4000157 (после 18.00).
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 62кв. м в капитальном ис
полнении по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Те
лефон: 8 (932) 4030464.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале, цена  при осмотре. Телефон: 8 (912)
4239092.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 50,9кв. м в капитальном

Нежилое помещение в г.ТаркоСале
площадью 89кв. м по адресу: мн Комсо
мольский, д.1 (в здании фотографии).
Телефоны: 24299, 8 (922) 0622102.
исполнении, 2 этаж, цена  4млн. 500тыс.
руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2887090.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 52,9кв. м по адресу:
ул.Сеноманская, д.17«А», с мебелью, цена 
при осмотре. Телефон: 8 (922) 0956603.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 63кв. м в капитальном ис
полнении по ул.Победы. Телефон: 8 (982)
1728133.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 50кв. м в брусовом доме
по адресу: мкр.Советский, д.12, 2 этаж. Те
лефоны: 8 (922) 4572447, 8 (912) 9107927.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 50,6кв. м по ул.Юбилей
ной, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0948270.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале по ул.Победы. Телефон: 8 (922)
2672937.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале по ул.Труда, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
4625774.
2комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 40кв. м в брусовом доме, после
ремонта, с бытовой техникой, теплые полы,
джакузи, натяжные потолки, цена  2млн.
350тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1095860.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале в деревянном доме. Телефон: 8 (922)
4517080.
2комнатная квартира в п.Сывдарма
в капитальном 2этажном доме с мебелью
и бытовой техникой. Есть гараж. Телефон:
8 (912) 4215533.
Однокомнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 37кв. м в капитальном
исполнении по ул.Колесниковой, меблиро
ванная, укомплектована бытовой техникой,
выполнен евроремонт. Телефон: 8 (922)
4648020.
Однокомнатная квартира в г.Тарко
Сале по ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922)
0573394.
Однокомнатная квартира в г.Тарко
Сале в капитальном исполнении. Телефо
ны: 8 (922) 0663871, 8 (922) 2672515.
Квартира в п.Пуровске площадью
56,7кв. м, 2 этаж в 3этажном доме. Дому 1
год. Телефон: 8 (922) 0574145.
Дача в г.ТаркоСале. Телефон: 8 (982)
1696909.
Гараж в г.ТаркоСале, недостроенный,
в районе РЭБ, цена  350тыс. руб., без тор
га, документы готовы. Телефон: 8 (922)
1843685.
Гараж в г.ТаркоСале площадью
110кв. м с земельным участком 480кв. м.
Телефон: 8 (922) 0405697.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Mitsubishi Lancer X»
2011г.в., пробег 52тыс. км, в ДТП не был, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4668605.

Автомобиль «ВАЗ2113», 2008г.в., цвет 
черный, ГБО, фаркоп, сигнализация, ко
тел с автозапуском, цена  130тыс. руб.
Телефон: 8 (932) 0990656.
Автомобиль «Toyota Town Ace»
1993г.в., дизель, цена  135тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 0539722.
Лодочный мотор «Tohatsu» 9,8. Теле
фон: 8 (922) 2611690.
Новые литые диски на автомобиль
«Opel» R16. Телефон: 8 (922) 0986706.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Мужская дубленка, размер 58; шапка
мужская из енота, размер  60. Телефон:
8 (922) 4572532.
Светлый мужской костюм, размер
4648. Телефон: 8 (922) 4562752.
«Берцы» новые, размер  42. Телефон:
8 (922) 4562752.
Пальто демисезонное, каракуль, раз
мер  4446, цвет  черный, б/у. Недорого.
Телефон: 8 (908) 8592084.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван 3местный, 2 вида чехлов;
стол письменный, цвет  белозеленый;
люстра«самолет» в детскую комнату,
б/у. Недорого. Телефон: 8 (982) 1781650.
Мебельная стенка, размер  3,6м, б/у.
Телефон: 8 (922) 4562752.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
2 детские кроватки: деревянная и же
лезная с пеленальным столиком, с новы
ми матрацами и балдахином; коляска
трансформер; мопед. Телефоны: 8 (912)
9156561, 8 (982) 4000157 (после 18.00).
Нарядный костюм (жилет+белая ру
башка+черные брюки) на мальчика 23
лет, недорого. Телефон: 8 (982) 1781650.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Новый велосипед «Stels». Телефон:
8 (922) 2842762.
Велосипеды «Stels» (21 скорость) с
мотором, подростковый, двигатель
«Вихрь30» на запчасти или ОБМЕНИВА
ЕТСЯ на велосипед «Привет», «Ветерок».
Телефон: 8 (922) 4518502.
Сейф металлический, размер 25х35х25.
Телефон: 8 (922) 4562752.
Утерянный аттестат о неполном среднем образова
нии серии №0892400, выданный МБОУ СОШ №2
г.ТаркоСале 16.06.2014г. на имя СТЕПАНЕНКО Сте
пана Минзировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образо
вании серии А №2489602, выданный МКООУ ТСШИ
9.06.1997г. на имя АЙВАСЕДО Веры Валерьевны,
считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
ОАО «Севернефтегазпром»
предупреждает, что по территории
Красноселькупского и Пуровского
районов проходит магистральный
газопровод «ЮжноРусское НГМ 
КС Пуртазовская» (далее  газопро
вод), ЛЭП ЭХЗ 10 кВ, вдольтрассо
вый проезд.
Техническое обслуживание газо
провода осуществляет НовоУренгой
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
1018 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжается реализация пу
тевок семейного отдыха в МБУ
«УБО «Эллада», Краснодарский
край. Прием документов ведет
ся в здании администрации рай
она каб.109, телефон для спра
вок: 8 (34997) 25040. Подроб
ная информация размещена на
официальном сайте муници
пального образования Пуровс
кий район www.puradm.ru.

В ГБУ ЯНАО «Центр социально
го обслуживания в муниципаль
ном образовании Пуровский
район» работает пункт приема б/у
вещей от населения и предостав
ления их нуждающимся гражданам.
Подробную информацию можно
узнать по телефону: 23465.

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 изпод 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.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП
просим сообщить по телефонам:
диспетчер ОАО «Севернефтегазпром»  8 (3494) 933333;
диспетчер НУ ЛПУМГ  8 (3494) 929214.
Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 629860, Российская Федерация,
ЯмалоНенецкий автономный округ, Пуровский район, п.Уренгой,
3 мкр., дом 21«А».
Производственно!технический отдел ОАО «Севернефтегазпром»

В управлении по профилактике
коррупционных и иных правонару
шений аппарата губернатора Яма
лоНенецкого автономного округа
функционирует система «ТЕЛЕ
ФОН ДОВЕРИЯ» по фактам кор
рупционной направленности. Но
мер: 88003000141 с бесплат
ным вызовом для граждан.

Граждане, имеющие инвалидность, в том числе
детиинвалиды и получившие приказы об ут
верждении перечней мероприятий по реаби
литации, за разъяснениями могут обратиться
в ГБУ ЯНАО «Центр социального обслужива
ния населения в муниципальном образовании
Пуровский район» по адресу: г.ТаркоСале,
ул.Набережная Саргина, д.4. Телефоны для
справок: 8 (34997) 22985, 23508.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем благодарность директору МУП «Дорожностроительное уп
равление» КАРТАШЕВУ Сергею Игоревичу за возможность беспрепятствен
ного доступа в управление социальной политики в связи со своевременной
уборкой снега с прилегающей территории.
Пенсионеры, инвалиды г.ТаркоСале
Управление социальной политики выражает благодарность директору
ООО «ТехноАльянс» СУЛЬДИНУ Олегу Александровичу за финансовую под
держку проведения мероприятия по противопожарной безопасности в рам
ках акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку».
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МИНУВШАЯ НЕДЕЛЯ ПОДАРИЛА ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА И БОЛЕЛЬЩИ
КАМ НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК  В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОШЛИ СРАЗУ
НЕСКОЛЬКО СОРЕВНОВАНИЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
1516 апреля в КСК «Геолог» состоялось первенство по минифутболу
в зачет Спартакиады учащихся Пуровского района. В упорной борьбе на
поле первое место завоевала команда средней общеобразовательной шко
лы №1 поселка Пурпе. На втором расположились ребята из второй урен
гойской поселковой школы. Почетное третье место завоевали спортсме
ны из поселка Ханымея  учащиеся первой школы.
16 апреля Первенство города по пулевой стрельбе прошло в тире
таркосалинской школыинтерната. В соревнованиях приняли участие
более тридцати человек. В этот же день в КСК «Геолог» состоялся от
крытый чемпионат города по плаванию. 73 спортсмена из городов Губ
кинского и ТаркоСале, а также поселка Пурпе состязались на дистан
циях 50 и 100 метров в брассе, комплексном и вольном стилях.

