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ПРЕМЬЕРА ПОПРОСИЛИ
ОЛЕНЕВОДОВ В АРМИЮ НЕ БРАТЬ

Премьер�министр Владимир Путин обещает расширить пе�
речень лиц, которые не призываются на службу в армию, но
при условии, что численность контрактников составит четы�
реста пятьдесят тысяч человек.

Один из участников Всероссийского аграрного форума в Уфе об�
ратился к главе правительства с просьбой дать право представи�
телям коренных малочисленных народов Севера заниматься оле�
неводством в качестве альтернативной службы. Он пояснил, что
иначе этот род деятельности может исчезнуть.

«Нам достаточно трудно комплектовать вооруженные силы, � от�
ветил Владимир Путин. � Мы ведь сделали службу в двенадцать ме�
сяцев всего по призыву, это значит, что количество призываемых
ребят у нас уменьшилось». Премьер�министр напомнил, что есть и
демографические проблемы, потому что в период с 1992 года по
2002 год в стране произошел демографический провал.

«У нас танцоров нельзя забирать в армию, музыкантов нельзя
забирать в армию, тех, кто работает в системе оборонно�промыш�
ленного комплекса нельзя забирать в армию, тех, кто окончили се�
минарию тоже нельзя. Вообще никого нельзя забирать в армию.
Вот мы с вами там и будем служить вдвоем, � пошутил Владимир
Путин. Он предложил свой вариант решения проблемы. � Когда мы
подойдем к цифре в четыреста пятьдесят тысяч человек, то тогда,
я думаю, мы расширим количество лиц, которые не призываются
на службу вообще».

ЧТОБЫ ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЫБОРОВ
НЕ ВЫЗЫВАЛА СОМНЕНИЙ

Заместитель полномочного представителя Президента РФ
в УрФО Сергей Сметанюк прокомментировал подготовку фе�
дерального округа к выборам главы государства.

Особое внимание на пресс�конференции было уделено обеспе�
чению законности голосования. Заместитель полпреда сообщил,
что видеокамеры установлены на всех 7723 избирательных участ�
ках УрФО, за исключением тех, которые законодательно отнесены
к закрытому типу. Производительность системы видеонаблюдения
позволяет подключиться к ней двадцати пяти миллионам пользо�
вателей. 22 процента аппаратных комплексов запишут весь про�
цесс голосования на жесткий диск, и впоследствии в офф�лайн
режиме можно будет также ознакомиться с ходом голосования на
этих участках. В основном, это избирательные участки, которые
расположены в труднодоступных местах.

Все опасения, что работа системы в день голосования обрушит
Интернет, не имеют под собой никаких оснований. На этой неделе
Ростелеком провел тестирование системы с использованием нагрузки
по передаче информации 1,4 гигабита в секунду. Мощность системы
предполагает, что трансляцию с одного участка будут иметь возмож�
ность одновременно смотреть шестьдесят тысяч пользователей.

По данным Ростелекома, установленные камеры имеют высокое
разрешение, которое позволит детально рассмотреть все, что про�
исходит на участке. «Но давайте не забывать, что система видео�
наблюдения � это лишь дополнительная мера контроля за ходом
голосования. Она не заменяет собой работу наблюдателей от кан�
дидатов в президенты, СМИ и международных общественных орга�
низаций. Более того, если кто�то станет препятствовать законной
деятельности наблюдателей, видеосистема это зафиксирует, ви�
новные понесут наказание», � уточнил заместитель полпреда.

Пользователи Интернета смогут подключиться к системе видео�
наблюдения. Процедура предельно проста, необходимо зайти на
сайт www.webvybory.ru и пройти регистрацию до третьего марта.
Это займет лишь несколько минут.

ГУБЕРНАТОР НАПУТСТВОВАЛ
МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

В Новом Уренгое 25 февраля прошло первое заседание Мо�
лодежного правительства округа под председательством гу�
бернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. В состав Молодежного
правительства Ямала вошли восемь представителей из 105
участников конкурсных процедур. Этот совещательный орган
впервые избирался в автономном округе.

Первое установочное совещание проводилось совместно с пред�

ставителями правительства Ямало�Ненецкого автономного окру�
га. На заседании был избран заместитель председателя Молодеж�
ного правительства Ямала. За Дениса Пасхального из города Ла�
бытнанги члены Молодежного правительства округа проголосова�
ли единогласно, также утвердили план мероприятий на 2012 год,
был одобрен проект закрепления за членами Молодежного прави�
тельства округа кураторов от правительства региона.

Сразу после официального заседания губернатор округа вместе
с новой командой лидеров встретился с молодежным активом го�
родов и районов Ямала. Порядка 400 человек съехались в Новый
Уренгой, чтобы познакомиться с членами Молодежного правитель�
ства, задать свои вопросы, передать наказы. Общаясь с предста�
вителями групп поддержки от муниципальных образований, Дмит�
рий Кобылкин обратил внимание молодых людей, что реализация
глобальных проектов Ямала в будущем зависит от инициативы мо�
лодого поколения ямальцев. «Сегодня многое в ваших руках.
Только задумайтесь, славу Ямалу ваши деды и отцы добывали, бу�
дучи такими же молодыми как вы сейчас. Они строили города на
вечной мерзлоте, они обустраивали месторождения. Вы � дети по�
коления победителей. И сегодня земля Ямала многое может вам
дать взамен, только если вы проявите активность, свой талант,
идеи, гражданскую позицию. За последние десять лет Ямал зна�
чительно продвинулся вперед. Меняются города, запускаются важ�
ные, стратегические для округа и всей страны, проекты. Вас ждет
Арктика, Северный морской путь, Северный широтный ход, Ямал�
СПГ. Эти проекты способны сделать сильную Россию еще силь�
нее, и сила эта в вас», � отметил губернатор.

Отметим, что заседания Молодежного правительства округа пла�
нируется проводить не реже двух раз в полгода. Но его лидерам
дали наказ ежедневно вникать в проблемы молодых и оперативно
передавать предложения об улучшении положения прогрессивно�
го поколения своим кураторам и председателю Молодежного пра�
вительства округа � губернатору ЯНАО. Все идеи будут прорабаты�
ваться на уровне правительства округа и реализовываться в новых
законопроектах и программах.

СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ЯМАЛЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

29 февраля в Тарко�Сале руководство «Газпром нефти»  под�
писало дополнительные соглашения о социально�экономи�
ческом сотрудничестве на 2012 год с городами Ноябрьск,
Муравленко и Пуровским районом.

Компания увеличит финансирование социальных проектов на
территории автономного округа на  210 млн.рублей.

В соответствии с соглашениями «Газпром нефть» продолжит актив�
но инвестировать в строительство объектов социальной инфраструк�
туры. Всего в течение 2011�2013 годов общая сумма вложений ком�
пании в развитие Ямала составит более двух миллиардов рублей.

«Ямало�Ненецкий автономный округ один из важнейших регио�
нов производственной деятельности «Газпром нефти», � сказал
заместитель генерального директора «Газпром нефти» Александр
Дыбаль . � Вложение финансовых средств в  округ, где живут и ра�
ботают сотрудники компании, является свидетельством того, что
предприятие прочно связывает свое будущее с Ямалом».

В Муравленко на средства «Газпромнефти» начато строительство
120�квартирного жилого дома.
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 В рамках реализации программы по созданию спортивных

объектов шаговой доступности в этом году планируется построить
шесть многофункциональных спортивных площадок, по три в Но�
ябрьске и  Муравленко, а в Тарко�Сале � завершить строительство
молодежного центра.

На средства компании в Ноябрьске возводится спортивный ком�
плекс «Зенит»,  а в ближайшей перспективе будут выделены сред�
ства на строительство футбольного стадиона досугового центра в
микрорайоне Вынгапуровский и спортивного комплекса в Ханымее.
«Если раньше,�  добавил А. Дыбаль, � Ханымею  мы не уделяли дол�
жного внимания, то сейчас готовы это восполнить».

Акционерное общество  оказывает большую помощь и коренному
населению. Закупается необходимая техника, производится ремонт
жилья, оказывается необходимое содействие в проведении нацио�
нальных праздников и помощь учреждениям образования.

ПРОШЕЛ СОВЕТ ГЛАВ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ

27 февраля, в Салехарде под председательством губерна�
тора Ямала Дмитрия Кобылкина состоялось очередное засе�
дание Совета глав муниципальных образований округа. Тем�
пы строительства жилья и благоустройство городов и райо�
нов стали главными темами встречи.

Первый заместитель губернатора Евгений Мискевич в своем
выступлении сообщил, что в текущем году плановый показатель
ввода жилья установлен в объеме 192 тысячи квадратных метров.
По сравнению с 2011 годом ожидается увеличение объемов ввода
жилья. Для выполнения поставленных задач в срок, главам муни�
ципальных образований поручили взять под личный контроль ход
строительства жилья и максимально оперативно решать все воз�
никающие вопросы.

Еще одной важной темой заседания Совета глав стал вопрос бла�
гоустройства муниципальных образований. Губернатор Ямала под�
черкнул, что этот вопрос откладывать на время весенних суббот�
ников нельзя. На заседании было отмечено, что в прошлом году на
благоустройство из окружного бюджета выделялись субсидии. Пла�
нировалось выполнить ремонт на дорогах муниципального значе�
ния общей площадью свыше 1,4 млн. кв.м. Выполнено же по факту
только 70% от запланированного. Муниципалитеты оказались не
готовы к реализации проектов дорожного строительства, даже при
наличии финансирования. В ряде муниципальных образований сла�
бо развита материально�техническая база и отсутствуют квалифи�
цированные специалисты.

Главам муниципалитетов было поручено сделать все, чтобы зап�
ланированная программа была выполнена полностью.

Тема реализации адресной инвестиционной программы авто�
номного округа (программа строительства объектов социального
назначения) также поднималась на заседании. Внимание глав было
акцентировано на усиление контроля за подрядчиками, соблюде�
ние графиков производства работ, чтобы избежать задержек по
вводу объектов в эксплуатацию.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

С единогласного решения о проведении публичных слуша�
ний по вопросу внесения изменений в Устав Пуровского рай�
она началось очередное заседание Районной Думы, состояв�
шееся 28 февраля.

Внесения изменений обусловлено необходимостью приведения
Устава в соответствие с действующими законодательными актами
РФ и субъекта РФ, в частности образованием в Пуровском районе
нового независимого органа � Контрольно�счетной палаты, кото�
рый призван осуществлять финансовый контроль и аудит расходо�
вания бюджетных средств.

Не менее важным среди рассмотренных депутатами вопросов
был вопрос внесения изменений в бюджет района на 2012 год и
плановый период до 2014 года.

В результате принятого решения основные характеристики рас�
ходов бюджета на этот год изменились на 860 миллионов рублей.
Чуть более 580 миллионов будет направлено на реализацию дол�
госрочной районной целевой программы по обновлению основных
фондов района и осуществление в поселениях мероприятий по
благоустройству, дорожному строительству, капитальному ремон�

ту жилфонда и подготовке объектов к работе в осенне�зимний пе�
риод. Помимо этого часть средств будет израсходована на улуч�
шение жилищных условий граждан, в частности переселение из
балков и вагонов, приобретение скоростного пассажирского суд�
на «Стриж» для организации речных перевозок по маршруту «Тар�
ко�Сале � Уренгой � Самбург», на поддержку социально ориенти�
рованных некоммерческих организаций и подготовку к празднова�
нию 80�летнего юбилея Пуровского района.

Также 28 февраля депутаты утвердили отчет о работе Районной
Думы за 2011 год (отчет будет опубликован в «СЛ»), план работы и
график приема граждан на этот год.

Следующее заседание Районной Думы состоится 22 марта.

ПУРОВСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ �
ЛУЧШИЕ НОВОБРАНЦЫ КРОНШТАДТА

21 февраля глава Пуровского района Евгений Скрябин в со�
ставе районной делегации принял участие в торжественном
построении экипажа малого противолодочного корабля
«Уренгой», посвященного Дню защитника Отечества.

На подшефном корабле Пуровского района, который базирует�
ся на берегу Финского залива в Кронштадте, в настоящий момент
проходят срочную службу 28 призывников из разных поселений
района, которые, несмотря на недолгий срок службы, прекрасно
себя зарекомендовали.

На торжественном построении глава Пуровского района Евгений
Скрябин и глава поселка Уренгой Алексей Романов пожелали мат�
росам и офицерам «Уренгоя» крепкого здоровья, успехов в несе�
нии службы. Заместитель командира бригады кораблей охраны
водного района войсковой части, капитан третьего ранга Евгений
Валыка так же поздравил собравшихся с праздником и отметил
важную роль преемственности поколений в благородном деле за�
щиты Отечества.

Лучшие офицеры и матросы�пуровчане были отмечены почетны�
ми грамотами, руководителям Пуровского района вручен памят�
ный знак «70 лет бригады кораблей охраны водного района» за боль�
шой вклад в развитие шефских связей и военно�патриотическое
воспитание молодежи.

После торжественного построения делегация посетила подшеф�
ный корабль, где в честь праздника было организовано большое
чаепитие. Глава района пообщался с ребятами, ответил на волну�
ющие их вопросы о дальнейшем трудоустройстве, возможности
учебы и других перспективах. Еще одним приятным событием ста�
ло традиционное вручение морякам посылок из дома.

Следующие вести от близких матросы «Уренгоя» получат совсем
скоро � в начале марта представительством ЯНАО в Санкт�Петер�
бурге и управлением молодежной политики и туризма Пуровского
района для них будет организована видеоконференция Санкт�Пе�
тербург � Тарко�Сале.

Напомним, первые пуровчане (14 человек, преимущественно из
п.Уренгой) были призваны на службу в Кронштадт в 2008 году. А в
2009 году администрацией Пуровского района и войсковой частью
№22830 Ленинградской военно�морской базы Балтийского Флота
РФ было подписано Соглашение №1 о сотрудничестве в социаль�
ной, культурной и военно�патриотических сферах, была принята
районная целевая программа «Взаимодейстие и развитие шефс�
ких связей».
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Веселыми потехами отметили воспитанники детско�
го сада «Березка» п.Пурпе Масленицу.

Как известно, это обрядовый праздник, славящийся своими иг�
рищами, закличками, плясками и хороводами, доставшийся нам в
наследство от языческой культуры и сохранившийся после приня�
тия христианства. Дети с удовольствием участвовали во всех заба�
вах, «умасливающих» солнце и славящих весну.  Их подготовили и
провели воспитатели, выступившие в роли сказочных героев.

Не обошлось и без главного блюда, которым так славится Мас�
леница, � румяных и вкусных блинов. Но прежде, чем отведать ла�
комство, ребятишки попросили прощения у взрослых и друг у дру�
га. Ведь именно Прощеным воскресеньем заканчивается у право�
славных масленичная неделя, предшествующая Великому посту.

Соб.инф. Фото С. ПИНСКОЙ

Широким  получился празд�
ник:  с заигрышами, народными
забавами, песнями, танцами,
конкурсами и соревнованиями.
Скоморохи не давали скучать:
веселили народ. От души поте�
шились детишки. А их собралось
более 70 человек. Зазывали,
привечали Масленицу юные ар�

тисты объединения «Теат�
ральная мастерская» (руко�
водитель Вета Дмитриевна
Крахмаль) и детский фольк�
лорный ансамбль «Россиюш�
ка» (руководитель Наталья
Игоревна Мигунова). Ан�
самбль «Россиюшка» испол�
нил масленые песни, частуш�
ки и водил хоровод вместе с
гостями. С песней «Прощай,
Масленица» проводили  Мас�
леницу до следующего года.
Перед уходом Масленица
закликала вместе с детьми
пробуждение весны. В завер�
шении праздника гостей
ждал блинный стол.

Спасибо тебе, Масленица.
Славно ты потешила малень�
кий народ и сладко накорми�
ла маслеными блинами.

Л. ПАЙМЕНОВА,
фото автора

Масленые увеселения
26 февраля закончи�

лась масленичная неде�
ля. Этот замечательный
славянский праздник
очень любят и взрослые,
и дети. Славно отметила
масленицу детвора в До�
ме детского творчества
г.Тарко�Сале.

Блинный праздник

Широкая Масленица на Пуровской земле

ИТОГИ ГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ
25 февраля с.г. в Доме культуры «Юбилейный» состоялось

подведение двух городских творческих конкурсов. В конкур�
се плакатов «Наш выбор» и фотоконкурсе «Моя малая Роди�
на» приняли участие 39 человек, представивших 20 плакатов
и 34 фотографии.

По материалам пресс�служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО,  ИА «Север�Пресс»

и собственных корреспондентов

Во время торжественной церемонии награждения к конкурсан�
там обратились: председатель территориальной избирательной
комиссии Пуровского района Н.В. Олексина, председатель город�
ского Собрания депутатов П.И. Колесников, председатель жюри
конкурсов А.В. Мосиенко, заместитель главы города В.В. Комогор�
цева. Они вручили дипломы, цветы и подарки победителям.

В номинации «Красота Пуровской земли» фотоконкурса «Моя
малая Родина» третье место заняла Валерия Руденко, второе � Алек�
сей Бухтияров, первое � Юлия Селезнева и ее дочь Татьяна. В но�

минации «Тарко�Сале � наш город» второе место присуждено Ар�
тёму Машорину.

В городском конкурсе плакатов «Наш выбор», посвященном вы�
борам 4 марта 2012 года среди учащейся и работающей молоде�
жи, победителем признана Айшат Гаджиева с работой «Страна,
голосуй!» (на фото). Второе место заняли: творческая работа Анны
Демух, коллективный плакат группы №8 (Николай Кунин, Алина Че�
курмина, Анастасия Чекурмина, Марта Кунина) школы�интерната и
коллективная работа 3 «Б» класса школы�интерната. Третье место
заняли Артём Машорин, Юлия Кунина, Николай Кунин .

ЯМАЛЬЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ В СУД
СМС�ИЗВЕЩЕНИЯМИ

На мировых судебных участках Ямала внедрена система
оперативного оповещения участников судебных процессов.

Теперь ямальцев приглашают в суд посредствам электронной
почты и СМС�извещений. Уведомления о дате, времени и месте
судебного разбирательства избавят не только жителей округа от
простаивания в очередях, чтобы получить письмо или телеграмму,
но и от бумажной волокиты всех участников данного процесса.
Гражданину необходимо лишь прийти на судебный участок и дать
свое письменное согласие на получение электронных сообщений.

Пилотный проект, стартовавший летом 2011 года в городе Ла�
бытнанги, показал востребованность такого способа оповещения.
С июня по сентябрь жителям Семи Лиственниц было направлено
291 извещение, 233 доставлено.

Отметим, в случае, если оператор связи сообщает о невозмож�
ности доставить СМС�сообщение, извещение направляется тради�
ционным способом по почте.

По мнению специалистов, внедрение современных информаци�
онных технологий в мировых судах позволит работать более опе�
ративно и качественно.

А
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Городок изо льда пред�
ставляет собой единый
комплекс из девяти скуль�
птурных групп, изобража�
ющих московский собор
Василия Блаженного, Бран�
денбургские ворота, лон�
донский Биг�Бен и париж�
скую Эйфелеву башню.
Нашел себе место среди
них и Александрийский
маяк � одно из семи чудес
света. Сфотографировать�
ся у стен красивых, но не�
долговечных творений
приходят и взрослые жите�
ли поселка. «Ну, где еще
можно увидеть одновременно стоящие ря�
дом берлинские Бранденбургские ворота
и санкт�петербургские Ростральные ко�
лонны, которые в реальности разделяет не
одна тысяча километров»,� с удовольстви�
ем делятся впечатлениями уренгойцы.

«При определении концепции городка,
градостроительный совет остановился на
теме «Шедевры мировой архитектуры»,
поскольку помимо развлекательного она
несет в себе еще и познавательный за�

Взглянуть на Биг�Бен из�под Эйфелевой башни
Новогоднюю елку перед КСК «Уренгоец» уже убрали, но детворы на пло�

щади меньше не становится. Каждый день школьники приходят сюда,
чтобы покататься на горках в ледовом городке, построенном здесь в се�
редине декабря.

ряд», � рассказывает ведущий архитектор
поселка Арсений Морозов.

Тендер на воплощение замысла в жизнь
выиграла бригада пермских художников. По
словам Морозова они не первый год приез�
жают на Север, хорошо знают местные кли�
матические особенности и погодные усло�
вия. В процессе работы между художника�
ми и кураторами от администрации устано�
вилась атмосфера творческого сотрудниче�
ства, при которой каждая из сторон вноси�

ла свою лепту в общее дело: одни по не�
обходимости предлагали изменения и до�
полнения в эскизы, другие воплощали за�
думанное в жизнь.

Кстати, изготовление ледовых скульптур
не такое уж и легкое дело. Лед � тяжелый
материал. Каждый блок весит около 60 кг.
А в неумелых руках вообще невозможно
удержать ледовую глыбу, которая, кажет�
ся, тянет на все 120. Кроме того, ледовый
«стройматериал» обладает повышенной
хрупкостью. Например, на морозе ниже
тридцати градусов достаточно капли воды,
чтобы глыба льда дала множество трещин
и развалилась. Поэтому сваривать швы
приходилось с помощью пипеток. Так что
работу скульпторов можно вполне срав�
нить с ювелирной, только более трудоем�
кой. Но и результат того стоит. Вот уже два
месяца городок доставляет радость всем
жителям Уренгоя независимо от возраста.

В день проводов Масленицы именно в
городок переместилось со сцены, уста�
новленной перед КСК, завершающее
праздник театрализованное действо по
сожжению чучела Зимы, проходившее при
большом стечении жителей поселка. И не
беда, что весной городок растает. Напо�
минать о нем будут образы ледовых скуль�
птур и атмосфера праздника, которые ос�
танутся у жителей в памяти и запечатлен�
ные на фотографиях.

Андрей ВИКТОРОВ, фото автора

АРКТИЧЕСКИЕ  ЗИМНИЕ ИГРЫ: БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
С 4 по 12 марта 2012 года  в г.Уайтхорсе (территория Юкон, Канада) пройдут очередные XXII

Арктические зимние игры. В них участвуют спортсмены стран циркумполярного региона �
Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии, России. В состав российской сбор�
ной вошла делегация Ямала, в которую включены 62 спортсмена, 10 тренеров, пять предста�
вителей ненецкой фольклорной группы «Вы’сей». В составе ямальской сборной � спортсме�
ны из Салехарда, Губкинского, Муравленко, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Приуральского и Пу�
ровского районов.

Наш район будут представлять десять спортсменов, которые выступят в двух видах соревнова�
ний. В лыжных гонках выступят Андрей Вайшев (СОШ №2 г.Тарко�Сале) и Нелли Тимакова  (СОШ
№1 п.Пурпе). В беге на  снегоступах будут соревноваться Надежда Стаценко, Екатерина Хангельди�
ева, Олег Мамаев, Кирилл Ермоленко  (все из СОШ №1 г.Тарко�Сале), а также обучающиеся за пре�
делами района  Дмитрий Васильев, Евгения Шиляева, Виталий Сорокотяга, Виктория Юдина. С ре�
бятами отправятся их тренеры Григорий Александрович Хангельдиев, Любовь Юрьевна Зарко, Па�
вел Владимирович Халявин. 1 марта они вылетели в г.Москву, откуда через Лондон и Ванкувер при�
будут в Уайтхорс, название которого переводится как «белая лошадь».

Чтобы наши спортсмены выс�
тупили успешно, за них будут бо�
леть не только родные и друзья,
но и все жители Пуровского рай�
она. Ведь в нашей сборной все
новички, кроме Евгении Шиля�
евой � она 1993 года рождения,
участвует  в Арктических играх
в третий раз. Самый  младший
член команды  Кирилл Ермо�
ленко � 1999 года рождения.

Пусть им повезет с погодой,
соперниками, пусть белая ло�
шадь принесет им личные по�
беды и общекомандный успех.
Возвращение домой намечено
на 14 марта.

Широкая Масленица на Пуровской земле

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Весна дарит всем нам

солнечное настроение,
светлые эмоции, пробуж�
дение природы и прекрас�
ный праздник � Междуна�
родный женский день!

Самое важное для любой
женщины � это, безусловно,
семейное благополучие. От
всей души желаю вам все�
гда быть в окружении близ�
ких людей, чувствовать се�
бя самыми любимыми, са�
мыми счастливыми и са�
мыми красивыми.

Пусть каждый новый день
будет по�весеннему радос�
тным для вас и ваших близ�
ких, исполняются все ваши
заветные мечты и желания!
Успехов вам, добра и всего
самого наилучшего!

Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор

ОАО «Севернефтегазпром»
Г. ПОКЛОНСКАЯ,

фото А. СУХОРУКОВОЙ
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Власть и политика

27 февраля «Московская правда» опубликовала
очередную статью Председателя Правительства Рос�
сийской Федерации Владимира Путина «Россия и ме�
няющийся мир». Публикация подкупает своей ис�
кренностью. Автор, подчеркивая сильные стороны
нашего внешнеполитического влияния, не скрывает
и те моменты, на которых нам жизненно необходимо
акцентировать свое внимание. Место России в меж�
дународном экономическом секторе, коммуникаци�
онные технологии, интеграция населения страны в
процесс глобализации, защита интересов россиян за
рубежом и русскоязычного населения других госу�
дарств, распространение культуры, борьба с нарко�
угрозой � вот задачи, которые, по мнению премьер�
министра, нужно решать в первую очередь.

ГЕОПОЛИТИКА. КУРС НА СОЗИДАНИЕ
Мир сейчас и мир каких�нибудь 20�30 лет

назад � это два совершенно различных об�
щества. Сегодня мировая политика развива�
ется по экспоненте: то, что было актуально
утром, может быть снято с повестки дня
вечером. И уже в самом названии материа�
ла автор призывает читателей относиться к
геополитическим процессам именно с такой
точки зрения. И коль скоро мы хотим иметь
на мировой арене более или менее значи�
тельное влияние, России, ее гражданам,
надо быть готовыми к постоянно трансфор�
мирующейся структуре международных от�
ношений: в некоторых вопросах проявлять
политическую гибкость, а по некоторым
принципиальным моментам, не выискивая
компромиссов, без заигрываний, сохранять
непреклонность. Именно в этом основная
мысль статьи.

Красной линией через все разделы пуб�
ликации проходят отношения России с
США, что, конечно, неудивительно. Надо по�

нимать, что сейчас главную тональность в
планетарном оркестре задают именно эти
две страны. И, к большому сожалению, не
менее четко надо осознавать, что последние
пока «звучат» убедительнее. Здесь доволь�
но показательны недавние события вокруг
Сирии. Штаты, несмотря на всю их демаго�
гию о демократии и различных свободах, яв�

ляются агрессорами, привыкшими выстра�
ивать отношения с другими странами с по�
зиций силы.

Так повелось очень давно. Достаточно
вспомнить итоги Второй мировой войны,
когда американцы, из всех участников ан�
тигитлеровской коалиции обошедшиеся са�
мой «малой кровью», тем не менее, провоз�

гласили себя страной�победи�
тельницей, еще и поставив себя
во главу списка таких стран.
СССР тогда  дружно отдали пос�
леднее, четвертое
место. При этом США
не только подняли
свой авторитет, кото�

рым любят козырять при каждом
удобном случае (спросите�ка у
любого в обеих Америках, кто
выиграл ту войну), но еще и от�
хватили себе добрую половину
всех передовых технологий, со�
средоточенных тогда в Герма�
нии. К тому же  такой мультимил�

лиардный барыш от�
хватили со всеми
своими «Лендлиза�
ми», что и представить страшно.
Об этом уж американцы совсем
вспоминать не любят.

Что бы сегодня не говорили,
но у «холодной войны», при всех
ее недостатках, была одна очень
положительная сторона � вся эта
гонка вооружений, молчаливое
ожидание угрозы атомной ката�
строфы, все�таки хоть немного

сдерживало обе стороны проти�
востояния (ругая США, не стоит
забывать и о не очень притяга�
тельных сторонах нашей истории
� Россия не всегда была созида�
тельницей). И вот интересный
факт: вооруженную операцию
«Буря в пустыне», с которого, по
сути, можно отсчитывать исто�
рию современной военной док�
трины США, их сегодняшние
принципы международной по�
литики, Джордж Буш старший
развязал именно тогда, когда

СССР находились на грани развала � мень�
ше чем за год до этого. Случайность? И до
сих пор американцы живут по принципу:
«Не верите в демократию? Тогда мы летим
к вам».

Самое интересное, что свое влияние Со�
единенные Штаты распространяют только
на те страны, в которых есть чего из земли
достать, продать и поделить и с которыми
легко справиться. Когда такая страна оп�
ределена, тогда эти самые «демократичес�
кие» силы начинают подминать, переписы�

вать международные законы под себя, на�
ходить липовые причины, почему народу
того или иного государства жизненно не�
обходимо, чтобы их бомбили доблестные
американские солдаты. И сидит половина
планеты, боясь что�либо возразить в ответ,
а вторая восторженно в рот заглядывает �
вдруг и им чего�нибудь перепадет. И все
дружно поднимают руки за очередную ми�
ротворческую акцию. При таком положении

«Россия является частью большого мира �
и с точки зрения экономики, и с точки зре�
ния распространения информации, и с по�
зиций культуры. Мы не можем и не хотим
изолироваться. Мы рассчитываем, что
наша открытость принесет гражданам Рос�
сии рост благосостояния и культуры � и ук�
репит доверие, которое все больше стано�
вится дефицитным ресурсом. Но мы будем
последовательно исходить из собствен�
ных интересов и целей, а не продиктован�
ных кем�то решений».

«Похоже, что у натовцев и, прежде всего,
у США сложилось своеобразное понимание
безопасности, фундаментально отличаю�
щееся от нашего. Американцы одержимы
идеей обеспечить себе абсолютную не�
уязвимость, что, замечу � утопично и нереа�
лизуемо как в технологическом, так и в геопо�
литическом плане. Но в этом, собственно, �
суть проблемы. Абсолютная неуязвимость
для одного означала бы абсолютную уяз�
вимость для всех остальных. С такой пер�
спективой невозможно согласиться».«Нельзя допустить, чтобы «ливийский сце�

нарий» кто�то попытался реализовать в Си�
рии. Усилия международного сообщества
должны быть направлены, прежде всего, на
достижение межсирийского примирения.
Важно добиться скорейшего прекращения
насилия, откуда бы оно ни исходило, запус�
тить, наконец, общенациональный диалог �
без предварительных условий, без иност�
ранного вмешательства и при уважении су�
веренитета страны».

«Российская Федерация � самое круп�
ное государство с богатейшей ресурсной
базой, которой нет равных в мире. Имею
в виду не только нефть и газ, но также
леса, сельскохозяйственные земли, за�
пасы чистой пресной воды».
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дел нет никакой охоты сидеть в одном ряду
с «безмолствующими». Да и стыдно это Рос�
сии, честно говоря.

Премьер Путин предлагает в своей статье
именно те меры, которые позволят нам
органично встраиваться в международную
политику не по принципу «у кого пушка, тот
и прав». Но при этом он призывает не забы�
вать, что «добро должно быть с кулаками».
Именно такая политика позволит нам не
поднимать безропотно руку в угоду просто
хищническим настроениям США и их бли�
жайшему окружению, а формировать новую

систему мироустройства «плавно, без не�
нужных потрясений» не силами одной доми�
нирующей страны, но всем миром.

Одной из стран, с которой отношения
будут наиболее продуктивны, Владимир
Владимирович называет Китай.
И с этим сложно спорить. Ки�
тайская экономика сегодня �
одна из самых динамично раз�
вивающихся. Да, рост влияния
КНР на международной арене у
многих вызывает опасения. На�
сколько эти опасения обосно�
ваны � покажет время. Но при
таком усилении Китая было бы
безрассудно не воспользовать�
ся их опытом, не использовать
«шанс поймать «китайский ве�
тер» в «паруса» нашей эконо�
мики». Это тем более для нас
необходимо, потому как многие направле�
ния внешней политики китайские власти
осуществляют абсолютно сообразно на�
шему российскому видению построения
мирового порядка.

При этом В.В. Путин призывает не забы�
вать о налаживании отношений с другими

участниками международного диалога, чей
голос звучит все увереннее: Индией, стра�
нами Азии, Латинской Америки, Африки. В

развитии дипломатических и
торговых отношений с этими ре�
гионами автор публикации и ви�
дит альтернативу международ�
ному общению со странами, ко�
торые недальновидно полагают,
что их позиции главенствуют в
некоторых сферах мироустрой�
ства раз и навсегда. В условиях
постоянно меняющейся геопо�
литической ситуации вообще не
может быть понятия «раз и на�
всегда». И вот здесь нам и предлагается про�

явить политическую гибкость �
не делать основную ставку на тех,
кто пока наверху и ничего не опа�
сается, а идти параллельным
курсом с теми, кому, как и нам,
необходимо отвоевывать доми�
нирующие позиции. История по�
казывает, что это в большинстве
случаев оказывается более вы�
годным.

Еще одной стороной проблемы взаимо�
действия России и мира премьер называет
международный экономический сектор, в
котором мы пока отнюдь не доминируем.
Российский капитал в иностранном бизне�

се (и в том нет секрета) либо работает с пе�
ребоями, либо не работает вовсе. Против
нас, не стыдясь, используют все доступные
меры � от экономических до политических �
лишь бы не дать российским деньгам рабо�
тать в иностранных компаниях с
выгодой не только для них, но и

для нас. Согласитесь:
в России, что бы там
сегодня ни говорили
проевропейские и
проамериканские го�
воруны, накоплен ог�
ромный потенциал: ресурсный,
профессиональный, интеллекту�
альный. При этом мы топчемся
на задворках мирового рынка, не
имея возможности составлять
сколько�нибудь серьезной кон�
куренции мировым концернам,
противостоять западным моно�
полиям.

В свете сложившейся непри�
ятной ситуации Владимир Путин призывает
«усилить политико�дипломатическое со�
провождение действий российских пред�

Власть и политика

принимателей на внешних рынках, оказы�
вать более плотную поддержку крупным,
знаковым деловым проектам», а в случае
необходимости не стесняться (они же не
стесняются) «применять зеркальные ответ�
ные меры в отношении тех, кто прибегает к
приемам недобросовестной конкуренции».

У России есть «болевые точки», в которых
автор предлагает занять жесткую позицию.
Это касается и все более разрастающегося
иностранного наркобизнеса, и международ�
ного терроризма. Особенно импонируют не�
примиримые взгляды на защиту прав рус�
ских за рубежом. Действительно, больно
смотреть, когда на расстоянии вытянутой
руки от наших границ сносят памятники пав�
шим в годы Великой Отечественной войны.
Ничего, кроме гнева, в душе не возникает,
когда в прибалтийских странах русскоязыч�
ному населению запрещают (не впрямую, ко�
нечно, но все для этого делая) говорить на
своем родном языке. Если попустительство�
вать этому, если не защищать своих в других
странах, то очень скоро мы сами к себе по�
теряем уважение. В этих вопросах автор и
предлагает показать свои «кулаки».

Владимир Владимирович говорит о том,
что российская демократия по историчес�
ким меркам, очень молода и потому неопыт�
на. Это, конечно, так: конкурировать с бо�
лее старыми демократическими школами
(которые, кстати, с каждым годом все мень�
ше таковые напоминают) нам сложно. При
осознании сего факта не стоит забывать, что
молодость подразумевает не только отсут�
ствие опыта, но и предполагает наличие

«Мы предлагаем признать право Ирана
на развитие гражданской ядерной програм�
мы, включая право обогащать уран. Но сде�
лать это в обмен на постановку всей иранс�
кой ядерной деятельности под надежный
и всесторонний контроль МАГАТЭ. Если это
получится � тогда отменить все действую�
щие против Ирана санкции, включая одно�
сторонние. Запад слишком увлекся «нака�
занием» отдельных стран».

«...территория России � источник ее по�
тенциальной силы. Раньше огромные про�
странства служили для нашей страны пре�
имущественно как буфер от внешней аг�
рессии. Сейчас, при правильной экономи�
ческой стратегии, они могут стать важней�
шей основой для повышения ее конкурен�
тоспособности».

«…у нас закрыты все крупные полити�
ческие вопросы в отношениях с Китаем,
включая главный � пограничный. Выстро�
ен прочный, оформленный юридически
обязывающими документами механизм
двусторонних связей. Между руковод�
ством двух стран достигнут беспрецеден�
тно высокий уровень доверия. Это позво�
ляет и нам, и китайцам действовать в духе
настоящего партнерства, на основе праг�
матизма и учета взаимных интересов. Со�
зданная модель российско�китайских от�
ношений � весьма перспективна».

«Считаю, что подлинное партнерство меж�
ду Россией и Евросоюзом невозможно, пока
сохраняются барьеры, мешающие челове�
ческим и экономическим контактам, в первую
очередь � визовый режим. Отмена виз стала
бы мощным импульсом для реальной интег�
рации России и ЕС, помогла бы расширить
культурные и деловые связи, особенно меж�
ду средним и малым бизнесом. Угрозы для
европейцев со стороны т.н. экономических
мигрантов из России � большей частью на�
думанные. Нашим людям есть где приложить
свои силы и умения у себя в стране, и таких
возможностей становится все больше».

«…в отношениях с США мы были бы гото�
вы пойти действительно далеко, совершить
качественный прорыв, однако при условии,
что американцы на деле будут руководство�
ваться принципами равноправного и взаи�
моуважительного партнерства».

силы. И такая сила у нас есть. Главное � пра�
вильно ею распорядиться. Имеющиеся в
стране ресурсы при верном их приложении,
о чем и говорится в статье, помогут сохра�
нить российскую государственную само�
бытность, не поддаваясь на попытки запад�
ных стран устроить нашу жизнь в угоду сво�
им политическим и экономическим интере�
сам. Свое государство мы должны строить
только сами. А это возможно будет только в
том случае, если на геополитической карте
мира Россия займет подобающее ей место �
самое влиятельное.
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� Мы располагаем автогрейдерами, тре�
мя самосвалами марки «КамАЗ», погрузчи�
ками, оборудованным ножом и щетками,
трактором «Беларусь», снегопогрузчиком и
другими видами механизмов, � по памяти
перечисляет техвооружение участка его на�
чальник Сергей Валентинович ПАНЬШИН.

Ну, а когда метет особенно сильно и спра�
виться с последствиями непогоды соб�
ственными силами становится проблема�
тично, дорожников выручает корпоративная
солидарность.

� В таких случаях обращаемся за помо�
щью к руководству МУП ПКС, «Ямбургт�
ранс�сервиса», в другие организации, ко�
торые идут нам навстречу. Они предостав�
ляют необходимую технику на договорных
условиях, � комментирует ситуацию началь�
ник участка.

Зимний период, который длится в наших
широтах более семи месяцев, самый слож�
ный и трудоемкий для работников дорожно�

строительного участка. Чтобы убедиться в
этом, достаточно ознакомиться с некоторы�
ми пунктами технического задания, спуска�
емого подрядчику администрацией посел�
ка, выступающей в роли заказчика. Требо�
вания, предъявляемые к исполнителю ра�
бот, довольно жесткие. «Уборка снега и про�
ведение работ по борьбе с гололедом дол�
жны быть выполнены в течение четырех ча�
сов после окончания снегопада на выездных
дорогах из муниципального образования, на
улицах, имеющих автобусные линии, а так�
же проездах, ведущих к больницам, детским
учреждениям, школам и противопожарным
установкам», � говорится в документе. Еще
час времени добавляется дорожникам на

приведение в порядок � очистку ото льда и
снега, улиц со средней интенсивностью дви�
жения транспорта, а также на площади пе�
ред КСК «Уренгоец». Ну, а через шесть ча�
сов после окончания снегопада, как следу�
ет из технического задания, от снега долж�
ны быть очищены все остальные улицы, про�
езды и площади. А это представляет собой
значительный фронт работ. Ведь общая
протяженность улиц поселка составляет 34
километра. Причем, лишь десять из них яв�
ляются магистральными. Это значит, что
только на них могут легко развернуться и
грейдеры, и погрузчики с самосвалами.
Остальные 24 километра � внутрикварталь�
ные проезды и улицы, для очистки которых
необходима специальная мини�техника,
способная работать в условиях ограничен�
ного пространства.

Чтобы представить себе объем выполня�
емых работ по очистке поселка, добавим,
что только за месяц на специально отведен�
ную снежную свалку, расположенную за чер�
той муниципального образования, вывозит�
ся до 2,5 тысячи тонн снега.

По словам Сергея Паньшина, в прошлом
году один мини�трактор «Амкадор�211» был
приобретен для Уренгойского ДСУ и сегод�
ня он успешно применяется по назначению.
Однако, с учетом значительно возросших
объемов строящегося в поселке жилья, а
соответственно, появлением новых внутри�
квартальных проездов и строительством
новых тротуаров потребность в такой техни�
ке и механизмах уже в ближайшее время
существенно увеличится.

� Техника на участке обновляется посто�
янно, хотя и не такими темпами, как хоте�
лось бы, � рассказывает Сергей Паньшин. �

Территория развития: УРЕНГОЙ

Ежедневной работой
совершенствуем дорожную

инфраструктуру поселка
Сопровождающаяся обильными осадками зима, балующая севе�

рян отсутствием сильных морозов, отнюдь не вызывает столь же
радостных эмоций у коллектива Уренгойского участка МУП ДСУ, где
каждая сводка оценивается прежде всего с профессиональной точ�
ки зрения. А как показывает многолетняя практика, теплая пого�
да, всегда сопровождающаяся сильными снегопадами, требует
от дорожников дополнительных усилий по очистке территории
поселка от многочисленных заносов и сугробов. В иные дни на
борьбу с ними выходит до десяти единиц техники и механизмов,
чтобы обеспечить нормальное движение транспорта и пешеходов.

В каждом дворе появились спе�
циально оборудованные площад�
ки с установленными на них кон�
тейнерами для мусора, которые
были закуплены в необходимом
количестве.

С.В. Паньшин
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В течение двух лет район приобрел и пере�
дал нам два мусоровоза, «ЗИЛ» и «КамАЗ»,
а также «Урал�вахту», пескоуборочный ком�
байн, применение которого позволяет бо�
лее эффективно и чище убирать улицы в
летнее время.

Впрочем, работа созданного семь лет на�
зад в Уренгое участка ДСУ, численность ко�
торого составляет 81 человек, не сводится
только к обслуживанию внтурипоселковых
дорог. Подразделение осуществляет пасса�
жирские автобусные перевозки в Коротча�
ево и обратно, а также по маршрутам Банк �
Аэропорт и микрорайон Таежный � Центр.
Между Уренгоем и поселком Ямбургом кур�
сирует принадлежащая ДСУ «Урал�вахта».

Как сообщил начальник участка ДСУ, все
четыре автобуса весной прошлого года в со�
ответствии с требованиями были оборудова�
ны датчиками системы ГЛОНАСС, которые
позволяют отслеживать местонахождение
транспорта в режиме реального времени, а
также передают информацию о расходе го�
рючего. «Все вместе это дает возможность
максимально оптимизировать режим пасса�
жироперевозок, до минуты выдерживать гра�
фик движения по маршруту, а также полнос�
тью исключить непроизводственное исполь�
зование ГСМ», � отметил Сергей Паньшин.

По его словам, горюче�смазочные мате�
риалы, в частности, бензин на двух АЗС по�
селка, по качеству не соответствует требо�
ваниям ГОСТа, в результате чего на автома�
шинах выходит из строя дорогостоящая топ�
ливная система. И они подолгу простаива�
ют в ожидании запасных частей, которые
приходится заказывать из других регионов.
Как повлиять на недобросовестного постав�
щика бензина в ДСУ не знают. А рыночные
механизмы в условиях монополизма, когда
обе автозаправки в поселке принадлежат
одному владельцу, просто не работают.

Общая протяженность улиц по�
селка Уренгоя составляет 34 кило�
метра. Причем, лишь десять из
них являются магистральными.
Это значит, что только на них мо�
гут легко развернуться и грейде�
ры, и погрузчики с самосвалами.

 Остальные 24 километра � внут�
риквартальные проезды и улицы,
для очистки которых необходима
специальная мини�техника, спо�
собная работать в условиях огра�
ниченного пространства.

Говоря о работе коллектива участка ДСУ,
Сергей Валентинович Паньшин старается
быть объективным, ссылается на мнение
жителей поселка, которые дают противоре�
чивую оценку работе дорожников: одним
она нравится, другим нет. Но, даже при та�
ком различии во взглядах, пожалуй, все они
не могут не признать того, что поселок в
минувшем году претерпел заметные пере�
мены к лучшему.

В каждом дворе появились специально
оборудованные площадки с установленны�
ми на них контейнерами для мусора, кото�
рые были закуплены в необходимом коли�
честве. Дворники следят, чтобы бытовые
отходы не бросались мимо, а сами баки ре�
гулярно очищались.

За лето на улицах поселка были разбиты
сотни квадратных метров зеленых газонов.

Кстати, с инициативой озеленения выступил
начальник ДСУ С.В. Паньшин. Она была под�
держана администрацией и подхвачена дру�
гими организациями. Как результат � посе�
лок стал наряднее, уютней, а значит, в вы�
игрыше оказались все уренгойцы.

Еще метут метели, а в ДСУ уже строят пла�
ны на лето. «Есть у нас одна задумка, � при�
знается Сергей Паньшин, � создать брига�
ду по приведению территории поселка в
порядок из взрослых мужиков. По одному�
два представителя от организации, общим
числом десять�пятнадцать человек. Мы
предоставим транспорт, механизмы. И за
неделю очистим каждый микрорайон от
крупного негабарита: бревен, остатков бе�
тонных балок, металлолома, разрушенных
построек. Школьников, � уверен Сергей
Паньшин, � на такую работу привлекать
нельзя � травмоопасно. А рабочие с постав�
ленной задачей справятся без особого на�
пряжения».

Что касается ученических бригад, занятых
летом на уборке мусора, то Сергей Вален�
тинович целиком и полностью их поддержи�
вает: «Ребята делают общественно�полез�
ное дело, к труду приобщаются, и деньги
для себя зарабатывают. А десять тысяч руб�
лей для школьника не так уж и мало. Кто�то
может купить на них телефон, другому � ро�
дители добавят на ноутбук».

� В ближайшей перспективе Уренгойский
дорожно�строительный участок полностью
увязывает свои действия с планом застрой�
ки поселка. Появление новых жилых домов,
школы повлечет за собой строительство
подъездных дорог к ним, � говорит началь�
ник участка С.В. Паньшин, � а это приведет
к расширению зоны нашего обслуживания,
что потребует привлечения дополнительных
людских и транспортных ресурсов, а также
повышения уровня профессионального ма�
стерства работающих.

Ну, а в целом свою задачу коллектив Урен�
гойского участка ДСУ видит в том, чтобы
своей повседневной работой совершен�
ствовать дорожную инфраструктуру посел�
ка, сделать ее одинаково удобной и для пе�
шеходов, и для автомобилистов.

Андрей ВИКТОРОВ, фото автора
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Скульптурные композиции ненецкой семьи с ребенком на нар�
тах и охотника�рыбака возле чума, медведей и оленя были уста�
новлены в центральном парке поселка еще в канун нового года.
Так завершился очередной этап планомерного обустройства лю�
бимой у ханымейцев зоны отдыха.

Строительство центрального парка было задумано и начато еще
Ж.Белоцкой и активно продолжилось при нынешнем главе посел�
ка � С.Ващенко.

«В парке уже были игровые комплексы и другие секторы для
развлечений наших детей. Но мы живем на Ямале. И наша зада�
ча постараться сохранить самобытность и традиции коренного
населения, чья земля стала малой родиной для многих из нас.
Поэтому в наш парк мы перенесли маленький фрагмент ненец�
кой жизни. Это прекрасная возможность наглядно показать на�
шим детям, как в тундре живет коренное население», � сказала
Светлана Степановна.

Работа по созданию эскизных композиций, в основу которых
легли идеи специалистов администрации поселка, велась с мая
2011 года художниками из Тюмени. Муниципальный контракт на
изготовление и установку скульптур был заключен после прове�

Территория развития: ХАНЫМЕЙ

На радость ханымейцам

� Основное, на чем будет ак�
центировано внимание органов
власти, � дальнейшее переселе�
ние граждан из ветхого и ава�
рийного жилья. Надеюсь, что в
юбилейном 2012 году все жите�
ли микрорайона МК�55 пере�
едут в новое комфортабельное
жилье.

Большое внимание в этом
году также будет уделено попу�
ляризации среди населения на�
шего поселка здорового обра�

за жизни. Станем активно раз�
вивать массовые виды спорта и
отдыха. Поэтому с нетерпением
ждем ввода в эксплуатацию бас�
сейна и начала строительства
нового спортивного комплекса.
Этот вопрос уже обсужден с гла�
вой Пуровского района Евгени�
ем Скрябиным. И, вероятнее
всего, возводиться этот объект
будет по соглашению с пред�
приятиями нефтегазового ком�
плекса.

Также поселку необходима
закрытая спортивная площадка с
искусственным покрытием для
занятий футболом, баскетболом,
волейболом, хоккеем. В ее стро�
ительстве нам пообещал оказать

содействие депутат Тюменской
областной Думы С.И. Билкей.

Что касается самого праздно�
вания 35�летнего юбилея наше�
го поселка, то подготовка к нему
уже началась. Создана рабочая
группа, проводятся заседания,
составлен план проведения ме�
роприятия. Но поделиться свои�
ми идеями и предложениями ха�
нымейцы еще могут. Для этого
достаточно направить их в адрес
рабочей группы, на которой они
будут обязательно рассмотрены.

Надеюсь, что празднование,
которое намечено на сентябрь,
станет сюрпризом для жителей
нашего поселка. По крайней
мере, мы к этому стремимся.

2012 год � юбилейный для муниципального образования
п.Ханымей, поселку исполняется 25 лет. «Чем должен
ознаменоваться юбилейный год для жителей поселка?» � с
этим вопросом мы обратились к главе МО п.Ханымей
Светлане Степановне ВАЩЕНКО. Вот что она рассказала:

В канун юбилейного для Ханымея 2012 года постоян�
ную регистрацию на территории муниципального обра�
зования получили четыре новых жителя из числа корен�
ной национальности. Их чум теперь мирно расположил�
ся в центральном парке поселка и соседствует с пред�
ставителями северной фауны, которые на радость ха�
нымейцам также поселились здесь.

дения аукциона в последних числах октября прошлого года с од�
ной из пермских фирм. И выполнен контракт был в кратчайшие
сроки � за два месяца.

В этом году администрация п.Ханымей обещает снова порадо�
вать жителей. В парке должна появиться еще одна достопримеча�
тельность � действующий фонтан с очень оригинальной скульптур�
ной композицией в центре.

Общестроительные работы на этом объекте уже завершены. С
наступлением весны останется выполнить монтажные работы кон�
струкции фонтана и обустроить территорию возле него: выложить
брусчатку, установить скамейки, фонари, урны. А также предсто�
ит установить ограждение вокруг самого парка.

Торжественное открытие фонтана запланировано на май.
Но останавливаться на этом муниципалитет не планирует. «Бу�

дут идеи � будем обустраивать парк и дальше. В настоящее вре�
мя к этому процессу подключилась инициативная группа моло�
дежи нашего поселка», � отметила Светлана Ващенко.

Всего на благоустройство на этот год Ханымею выделено 11
миллионов рублей. Основной упор будет сделан на дорожное стро�
ительство и укладку тротуаров в поселке (проектно�сметные ра�
боты уже закончены, проект в настоящее время проходит экспер�
тизу). Но уже сейчас глава поселения подтверждает, что сделать в
перспективе в Ханымее планируется очень многое и освоить
средств по этой статье в этом году поселение могло бы значитель�
но больше.

Подготовила Светлана ПИНСКАЯ.
Фото автора и из архива администрации МО п.Ханымей
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Агата МОРОЗОВА, 6 лет:
� Президент � это правитель

страны. Как бы царь, но не царь.
Он занимается правительством.
Наводит порядки в мире � како�
го�нибудь посыльного или гонца
посылает сказать что�нибудь в
какую�нибудь семью. Может
быть: «Собирайтесь, идите
сюда», а, может: «Ждите меня
там…»

Президент � он строгий и не�
много ласковый. Когда его чем�
то рассердишь специально, он
бывает таким злым, что умеет ру�
гаться.

Президент бывает всяких размеров � и низкий, и высокий, и тол�
стый, и худой. Впрочем, всех видов он бывает.

Если бы он приехал в детсад, я бы сказала: «Ваше величество, тут
не место для президентов. Уезжайте, пожалуйста, обратно».

Конечно, я покажу ему свои игрушки, но сильно мучить его не буду,
помучаю только немножко � совестью.

Мы должны беречь президента. Но он тоже должен наводить, по
крайней мере, порядки.

Юля ГАЙБЕЛЬ, 6 лет:
� Президент � это руководитель

России. Это его работа. Он пыта�
ется сделать, чтобы Россия не та�
кая вот плохая была, а чтобы бо�
гатой была.

Президент � он серьезный,
среднего роста, в общем, как все.
И веселым он может быть.

К нему все собираются, а он
объясняет, на вопросы отвечает.
Его слушают.

Живет он в Кремле.
Если бы президент приехал в

наш детский сад, то я сказала бы,
что живу на улице Железнодорожной, у меня есть родной брат, ему
12 лет, и сестра � ей 17. Нам почти всего хватает, но я хочу завести

фортепьяно, а квартира не наша.
Егор ХУСАЕНОВ, 6 лет:
� Президент занимается госу�

дарством. Он пишет разные
письма. Он серьезный. Большо�
го роста. Он сильный, чтобы за�
щищаться своих детей и мам, и
сестрят защищать.

Если бы он приехал в наш дет�
ский сад, я бы ему сказал:
«Здравствуйте, я люблю прези�
дента, потому что он хороший».
Бывают и плохие. Юля говорила
(от автора: Юля Гайбель), что ка�
кой�то президент плохой. Он ос�
лика бил, обидел ослика.

Кто есть кто

Новая рубрика на страницах «СЛ»

1. Президент Российской Федерации является главой
государства.

2. Президент Российской Федерации является гаран�
том Конституции Российской Федерации, прав и свобод
человека и гражданина. В установленном Конституцией
Российской Федерации порядке он принимает меры по
охране суверенитета Российской Федерации, ее неза�
висимости и государственной целостности, обеспечи�
вает согласованное функционирование и взаимодей�
ствие органов государственной власти.

3. Президент Российской Федерации в соответствии
с Конституцией Российской Федерации и Федеральны�
ми законами определяет основные направления внут�
ренней и внешней политики государства.

4. Президент Российской Федерации как глава госу�
дарства представляет Российскую Федерацию внутри
страны и в международных отношениях.

КТО ТАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ?
Мы представляем новую рубрику «Кто есть кто».
За ответами на этот вопрос мы обратимся к нашим

детям. И пусть что�то из сказанного маленькими чело�
вечками так и останется загадкой для больших «чело�
веков» � не всегда и не все им будет просто понять. Зато
у взрослых появится прекрасная возможность узнать
много нового о давно известных вещах. И самое глав�

Наташа СТЕПАНОВА, 7 лет:
� Президент занимается рабо�

той. На листочках что�нибудь пи�
шет, говорит с кем�нибудь. Ко�
мандует людьми, которые у него
на работе. Его уважают. Он самый
главный.

Президент должен быть серь�
езный, добрый и высокий.

Паша БАБКОВ, 6 лет:
Президент � самый главный в

стране. Он добрый, сильный и
большой. Живет в России.

У папы в компьютерной игре, в
которую я играл, был президент.
Там надо было его дочь спасти от
террористов. Он общался со все�
ми… Я почти смог весь уровень
пройти.

Если бы президент приехал в
наш детский сад, то я бы ему ска�
зал, что я все время за компью�
тером сижу, мне нравится. Выра�
сту � стану компьютерщиком и у
меня будет монитор, лавиатура,
принтер и мышка.

ное � дети способны заставить нас, даже самых серь�
езных, улыбнуться и посмотреть на мир немного по�
другому.

Итак, кто есть кто? А начнем мы с главного государ�
ственного лица нашей страны � президента.

В ответах детей максимально сохранена их возраст�
ная лексика.

Отвечали на вопрос «Кто такой президент?»
воспитанники детского сада «Березка» п.Пурпе.

Задавала вопрос  Светлана ПИНСКАЯ. Фото автора.

Из Конституции
Российской Федерации

(глава 4, статья 80):
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Экономическая программа ЛДПР

МУХАМЕТШИН Игорь Равильевич �
кандидат в депутаты

Законодательного Собрания ЯНАО

Ваш кандидат в депутатыВаш кандидат в депутатыВаш кандидат в депутатыВаш кандидат в депутатыВаш кандидат в депутаты
Законодательного Собрания ЯНАОЗаконодательного Собрания ЯНАОЗаконодательного Собрания ЯНАОЗаконодательного Собрания ЯНАОЗаконодательного Собрания ЯНАО

Игорь Равильевич Игорь Равильевич Игорь Равильевич Игорь Равильевич Игорь Равильевич МУХАМЕТШИНМУХАМЕТШИНМУХАМЕТШИНМУХАМЕТШИНМУХАМЕТШИН

ЛДПР видит необходимость быстрого роста экономи�
ки страны. В силу суровых климатических условий, ког�
да энергоемкость и себестоимость нашей продукции
всегда будут выше зарубежной, государство должно
поддерживать национального товаропроизводителя в
конкурентной борьбе с зарубежными партнерами.

ЛДПР выступает за эффективную многоукладную эконо�
мику. Предприятия различных форм собственности долж�
ны обладать равными правами и возможностями. Наш про�
граммный ориентир � государство и бизнес по своей при�
роде являются не противниками, а сотрудниками, которые
призваны работать на общий результат � благо и процвета�
ние России.

Необходимо воссоздать полноценный государственный
сектор экономики. Государство должно обладать конт�
рольным пакетом акций на предприятиях военно�промыш�
ленного и топливно�энергетического комплексов, транспор�
та и связи, металлургической промышленности и тяжелого
машиностроения, а также добывающих отраслей стратеги�
ческого характера. Государство должно взять на себя бре�
мя развития капиталоемких производств, где затраты оку�
паются через 5�10 лет. Необходимо ввести систему прогно�
зирования и планирования экономического развития стра�
ны на качественно новой основе и воссоздать полновласт�
ный планирующий орган.

ЛДПР выступает за развитие частного предприниматель�
ства, поддержку инициатив деловых людей и ограничение
бюрократического произвола.

Есть разные партии, разные интересы предпринимателей
и лиц наемного труда, большое разнообразие взглядов на
одну и ту же проблему, но есть и общее государственное
дело � придать экономике России новый технологический
облик, достойное уважение к стране в мире, резко повысить
уровень жизни российских граждан.

Для успешного развития экономического потенциала Рос�
сии необходимо проводить политику, поощряющую экспорт
продукции отечественных предприятий.

Среди очевидных и необходимых мер для эффектив�
ного развития экономики ЛДПР выделяет следующие:
прекращение любой безвозмездной помощи другим
странам. Поставлять на экспорт газ, электричество,
нефть, включая всем странам СНГ � только по мировым
ценам; экономическое блокирование организованной
преступности. Поставить «теневую экономику» под кон�
троль государства; нанесение удара по коррупции �
главному ступору развития нашей экономики. Для это�
го нужна смена кадров в государственных структурах;
сужение поля для коррупции. Например, отмена всту�
пительных экзаменов в ВУЗы, сокращение разреши�
тельных процедур и т.д.; введение монополии на вне�
шнюю торговлю сырьем и энергоносителями; прове�
дение всеобщей налоговой экономической амнистии
с возвратом разумной части прошлых недоплат. Это
позволит вернуть в Россию миллиарды долларов, не�

законно вывезенные из�за высоких политических рис�
ков в постперестроечный период; значительное сокра�
щение покупки продовольствия за рубежом, что позво�
ляет нечистым на руку чиновникам обогащаться за счет
проталкивания закупок импортных товаров.

 ЛДПР считает целесообразным использовать государ�
ственное регулирование в экономике с целью преодоления
ее разбалансированности, устранения экономической пре�
ступности, стимулирования инвестиций, роста производи�
тельности труда, обеспечения реструктуризации всего на�
родного хозяйства.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛДПР!
МЫ НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ ПРОШЛОЕ.
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ИЗМЕНИМ БУДУЩЕЕ!

ЛДПР активизирует деятельность
В конце февраля в Тарко�Сале прошло собрание Яма�

ло�Ненецкого регионального отделения ЛДПР по Пуров�
скому району.

Тема собрания была посвящена выборам. Координатор
районного отделения либерально�демократической
партии И.В. Морозов рассказал собравшимся о прошед�
ших выборах.

«Выборная кампания 2011 года была непростой. Участ�
ковые милиционеры интересовались законностью рас�
пространения партийной литературы, кандидатуры в чле�
ны участковых избирательных комиссий, предложенных
нами, были исключены из списков УИКа, а за опублико�
ванную мною в газете «Северный луч» агитационную ста�
тью подали в суд.

Обо всех негативных фактах мы сообщали партийному
руководству в Салехард и в Москву. С той и другой сторо�
ны всегда получали поддержку.

Желающих пополнить ряды ЛДПР, становится все боль�
ше. Особую активность проявляет молодежь. Только за
последние два месяца в партию вступили 15 человек». В
подтверждении своих слов координатор вручил партий�
ные билеты новым членам ЛДПР.

Далее он отметил, что нынешняя выборная кампания
проходит спокойно. Решается вопрос о выделении поме�
щения для общественной приемной.

Завершая собрание, Морозов призвал собравшихся
принять активное участие в выборах, стать наблюдателя�
ми. Обо всех нарушениях партийное руководство в Сале�
харде и Москве будет извещено немедленно.
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Межпоселенческой центральной библиотекой накоплен
большой опыт работы с людьми с ограниченными возможно�
стями здоровья, который подтверждается долголетним (бо�
лее десяти лет), тесным и плодотворным сотрудничеством с
районным управлением социальной политики и комплексным
центром социального обслуживания населения. Это � совме�
стные мероприятия, выставки и фестивали.

Для сопровождения литературных встреч и индивидуального об�
служивания маломобильных граждан использовались различные
технические средства библиотеки, в том числе и тифломагнитолы,
предназначенные для прослушивания «говорящих книг» на аудио�
кассетах, входящих в состав фонда библиотеки.

Основными источниками информации для незрячего или слабо�
видящего человека являются звук и тактильные ощущения. С помо�
щью слуха и пальцев он получает необходимые данные для обще�
ния с окружающим миром. И тот, и другой вид информации в на�
стоящее время может быть представлен в цифровом виде.

В 2011 году, в Год равных возможностей в ЯНАО, в нашей биб�
лиотеке появились такие возможности. По целевой программе
«Культура муниципального образования Пуровский район» межпо�
селенческой центральной библиотеке были выделены средства, на
которые для комфортного обслуживания людей с ограниченными
возможностями здоровья были приобретены 5 тифлофлешплееров
для воспроизведения цифровых «говорящих книг» на флеш�картах.

Тифлофлешплеер � очень удобное для незрячего и слабовидя�
щего пользователя устройство: у него достаточно высокое качество
звучания, удобное расположение кнопок управления, очень хоро�
шая навигация (поиск необходимых фрагментов текста) и что очень
важно � каждое нажатие сопровождается звуковым пояснением.

Также для тифлофлешплееров были приобретены цифровые ап�
паратно�программно�защищенные «говорящие книги» для инвали�
дов по зрению на флеш�картах в количестве 389 книг. Это � художе�
ственные произведения русских и зарубежных авторов для различ�
ных групп пользователей (взрослых и детей) разного жанрового со�
держания: детектив, исторический роман, фэнтези, любовный роман,
поэзия, русская и зарубежная проза таких авторов, как Б.Акунин,
А.Аверченко, В.Аксёнов, Ч.Абдуллаев, Д.Балашов, В.Орлов, В.Рас�
путин, А.Лиханов, А. и Б.Стругацкие, А.и Г.Вайнеры, В.Лавров, В.Кра�

пивин, Э.Радзинский, М.Москвина, Д.Донцова, П.Дашкова, Ю.Ши�
лова, Е.Вильмонт, Н.Задорнов, А.Мердок, А.Азимов, Дж.Коллинз,
Д.Стил, Р.Бредберри, Г.Уэллс, Д.Ости, С.Цвейг и многие другие.

Появление флеш�плееров и «говорящих книг» на флеш�картах
способствовало созданию благоприятной среды для обслуживания
на дому людей с ограниченными возможностями здоровья, кото�
рые также как и обычные люди обладают самыми разнообразными
интересами и не желают находиться в информационной изоляции.

В библиотеке создан информационно�рекомендательный указа�
тель с перечнем «говорящих книг». Изучив литературные предпоч�
тения каждого инвалида (желающего), мы подбираем и доставля�
ем им на дом книги, при этом показываем как правильно пользо�
ваться тифлофлешплеером и «говорящими книгами».

Приглашаем всех желающих в межпоселенческую центральную
библиотеку и принимаем приглашения от тех, кто по причине не�
здоровья не может посетить нас! Мы всегда рады видеть вас, об�
щаться с вами, помогать вам!

Наш адрес: ул.Республики, 48. Наш телефон: 8 (34997) 6�11�87.
О.ЧЕРНОВА, зав. читальным залом межпоселенческой

центральной библиотеки. Фото автора

В литературно�музыкальной
гостиной библиотеки семейного
чтения г.Тарко�Сале прошла
встреча с бывшими ученицами
школы №2 Софьей Няч и Яной
Комиссаренко, которые с пер�
вых дней открытия нашей биб�
лиотеки были самыми актив�
ными, любознательными чита�
телями, а их стихи � украшени�
ем наших поэтических вечеров.

На встречу со студентками
пришли учащиеся 8«Г», 8«В» и
5«Г» классов школы №2 с учите�
лем русского языка и литерату�
ры и бессменным руководите�
лем и вдохновителем поэтичес�
кого клуба «Пока горит свеча»
Галиной Михайловной Багуцкой,
в адрес которой прозвучало
множество заслуженных слов
благодарности.

Очень отрадно было узнать,
что наряду со всеми публикаци�
ями стихов и многочисленными
грамотами и дипломами девуш�
ки хранят свои переполненные
записями читательские форму�
ляры. Софья Няч сейчас студен�
тка Московского литературного
института имени Горького, Яна
Комиссаренко � студентка хими�
ко�технологического факультета
Санкт�Петербургского горного
института имени Плеханова.

Девушки выбрали совершенно
разные пути в жизни. Но их все�
гда объединяла и объединяет
любовь к творчеству. Их впечат�
лительные сердца всегда рас�
пахнуты для восприятия всего
прекрасного в жизни, а талант
дает возможность выразить эти
чувства. Обе девушки прекрасно
рисуют и любят музыку.

Софья Няч, полюбив в детстве
литературу, решила навсегда
связать свою жизнь с ней. В ее
исполнении мы послушали не�
сколько новых стихотворений,
некоторые из них напечатаны в

журналах «Северяне» и «Ямаль�
ский меридиан». Стихи будуще�
го профессионального литера�
тора образны и глубоко филосо�
фичны. Юная поэтесса в них ча�
сто обращается к своим исто�
кам, к теме Севера.

Яна Комиссаренко удивила
всех своим стихотворением на
английском языке. И хотя мало
кому были понятны слова, но мы,
затаив дыхание, вслушивались в
мелодику звучания поэтических
строк. Девушка прочитала и пе�
ревод на русском языке.

Затем гостьи увлеченно рас�
сказывали о студенческой жиз�
ни, с интересом вспоминали
свои школьные годы и первые
шаги в творчестве и дали напут�
ствие нынешним школьникам �
больше читать.

Хочется надеяться, что талан�
тливые девушки еще не раз уди�
вят читателей нашей библиоте�
ки и всех жителей Пуровского
района и Ямала своими творчес�
кими находками, открытиями.

Т.ВОЛКОВА, библиотекарь
читального зала библиотеки

семейного чтения.
Фото автора

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ

Читательница
библиотеки
с тифлофлешплеером
и «говорящими книгами»

Яна Комиссаренко
и Софья Няч
на творческом вечере

ВСТРЕЧА С ТАЛАНТЛИВОЙ
МОЛОДЁЖЬЮ
ВСТРЕЧА С ТАЛАНТЛИВОЙ
МОЛОДЁЖЬЮ
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Год квалифицированных кадров

Дарья Киреева в специ�
ализированном классе не

училась, но тестирование, орга�
низованное компанией «НОВА�
ТЭК» для поступления выпускни�
ков школ в Санкт�Петербургский
государственный горный уни�
верситет прошла успешно. А по�
скольку неоднократно была по�
бедителем различного уровня
олимпиад, в числе лучших пре�
тендентов ее зачислили на пер�
вый курс вуза. Оплату за обуче�
ние полностью взяла на себя
компания «НОВАТЭК».

Когда Даша узнала о зачисле�
нии на первый курс, то ее захле�
стнуло чувство безмерного сча�
стья. Ей повезло! Потянуть обу�
чение в Санкт�Петербурге семье
было не по силам. Кроме того,
она всегда хотела учиться в се�
верной столице. И вот заветное
желание исполнилось, усилия не
пропали  и окупились сторицей.
С ее души будто свалился огром�
ный груз.

 Уже в конце мая она знала, где
будет учиться и жить, в то время
как многие сверстники еще даже
не решили, какую специальность
выбрать. Им только предстояли
вступительные экзамены и мно�
гие связанные с поступлением
хлопоты.

Даша Киреева рассказывает о
своем нелегком пути к успеху:

�Для того, чтобы моя мечта ис�
полнилась, я много занималась.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
ния к нам предъявлялись серьез�
ные. Подготовка к семинарам и
практическим занятиям занима�
ла почти все свободное время.
Приходилось нелегко, чтобы
сдать сессию без троек, необхо�
димо было прикладывать боль�
шие усилия. Завидовала тем, кто
не учится в вузе, но понимала,
надо обязательно получить об�
разование, это � путевка в жизнь.

От компании «НОВАТЭК» де�
лами студентов занималась На�
талия Федоровна Кирянина.
Если у кого�то возникали про�
блемы, например, с заселением
в общежитие или появлялись
другие вопросы, обращались к
ней. Она всегда помогала найти
выход из сложившейся ситуа�
ции. Регулярно приезжала в
университет, для студентов
«НОВАТЭКа» организовывались
встречи, на которых решали
вопросы выплаты стипендии,
производственной практики и
т.д. В конце каждого семестра
мы должны были отправлять в
Москву копии зачеток. Таким
образом, компания контролиро�
вала нашу успеваемость, и чем
лучше были отметки за сессию,
тем выше стипендия.

В годы учебы стала традици�
онной встреча в Москве с руко�
водством «НОВАТЭКа» � «Сту�
денческий слет». На этом мероп�
риятии каждый студент мог за�
дать вопросы о перспективах
развития компании, предстоя�
щем трудоустройстве, заработ�
ной плате, производственной
практике и многие другие. На
слете мы знакомились и обща�
лись с ребятами из других горо�

дов и вузов, встречались со ста�
рыми друзьями и одноклассни�
ками, ведь многие студенты бы�
ли таркосалинцами.

Первый опыт работы по своей
специальности я получила на
практике, которую проходила в
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» в отделе маркшей�
дерских работ. Начиная с перво�
го дня, шефство надо мной взял
ведущий маркшейдер Андрей
Иванович Антипенков. Многое
объяснял, брал на полевые выез�
ды. За это время мне удалось
проводить измерения с помо�
щью современного оборудова�
ния (GPS�приборы, тахеометры).
В институте и мечтать не прихо�
дилось, чтобы на нем порабо�
тать, можно было посмотреть
только через стекло, мол, полю�
буйтесь, вот оно какое.

Начальник нашего отдела
маркшейдерских работ (теперь
я уже говорю нашего), Олег Ни�
колаевич Кузьмин научил меня
работать в программном обес�
печении, которое использует�
ся повсеместно в сфере геоде�
зии и кадастра, давал читать
много литературы по специ�
альности. Некоторые професси�
ональные программы мы изу�
чали в институте, о других уз�
нала только в «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗЕ».

После производственной прак�
тики на  занятиях  стала чувство�
вать себя  легко и уверенно.

Годы учебы пролетели быстро,
во многом, наверное, потому,
что были насыщенными и инте�
ресными.

И вот, наконец, пятый курс.

Молодежный образовательный проект «Одаренные
дети»  компании «НОВАТЭК» в Тарко�Сале реализуется
с 2004 года на базе средней школы №2. Он рассчитан
на учеников 10�11классов, имеющих по результатам
обучения высокий средний балл, а также лауреатов го�
родских, районных и всероссийских олимпиад.

Учебный процесс организован с учетом индивидуаль�
ных способностей учеников. Школьники получают уг�
лубленные знания по предметам школьной программы,
посещают дополнительные развивающие курсы и за�
нятия. Набор в специализированные классы, где ребя�
та обучаются по программе «Одаренные дети», проис�
ходит на конкурсной основе, и в начале учебного года
все девятиклассники школ Пуровского района имеют
возможность ознакомиться с его условиями.

Тестирование по физике и математике может пройти
любой желающий. По его результатам выводится ито�
говый балл, дополнительные баллы начисляются в ходе
конкурса аттестатов о неполном среднем образовании.
После этого комиссия составляет рейтинг соискателей.

Подготовка к поступлению в уни�
верситет заняла два года. Мне
все время казалось, что слишком
поздно спохватилась, так как
только в 10 классе начала ходить
на факультативы и занятия с ре�
петитором по профильным пред�
метам. Постоянно решала зада�
чи по физике и математике. Мои
друзья,  подшучивая надо мной,
спрашивали: «Что бы ты взяла с
собой на необитаемый остров?»
Отвечала: конечно учебники.

В сентябре 2006 года я стала
студенткой горного университе�
та. Во время учебы, главная
трудность � сам учебный про�
цесс. Объем дисциплин, кото�
рые студенты должны усвоить,
огромный. Сложно было с само�
го начала, хотя на первых курсах
профильных предметов немно�
го. Первое время я не успевала
писать конспекты, ведь в школе
не было необходимости сокра�
щать слова и писать быстро, но
постепенно научилась. Требова�

Если двое претендентов
набирают одинаковое ко�
личество баллов, то пре�
имущество отдается тому
старшекласснику, кото�
рый является победите�
лем, лауреатом или дипло�
мантом районного, окруж�
ного или всероссийского
конкурсов или олимпиад.

На одном из промыслов Восточки

Даша на конкурсе военно�
патриотической песни
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Преддипломную практику прохо�
дила на уже почти родном пред�
приятии «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ». Огромную по�
мощь в подборе информации
для диплома мне оказала веду�
щий специалист отдела марк�
шейдерских работ Татьяна Ана�
тольевна Петкевич. Она объясня�
ла и все тонкости науки. Я поня�
ла, что профессию выбрала ин�
тересную, с нетерпением ждала,
когда смогу начать самостоя�
тельную трудовую деятельность.

После окончания университе�
та меня направили в отдел марк�
шейдерских работ в уже знако�
мый коллектив, где я регулярно
проходила производственную
практику.

Приятно было услышать от ве�

Год квалифицированных кадров

дущего маркшейдера Александ�
ра Петровича Колесова: «Дашу�
то я не один год знаю, а думал,
что к нам пришлют кого�то но�
венького». Для меня это значило,
что в коллективе я уже не новень�
кая, а своя.

Никаких трудностей, которые
приходится испытывать при
адаптации в новом коллективе,
не испытывала. Было такое ощу�
щение, что я снова на практике:
полевые выезды, обработка
данных, карты�планы. Только те�
перь это стало моими трудовы�
ми буднями. Каждый день хожу
на работу, узнаю что�то новое,
радуюсь, когда получается хо�
рошо выполнить производст�
венное задание.

Техник отдела маркшейдерс�

ких работ Даша Киреева пока
только молодой специалист, но
каждый хоть немного амбициоз�
ный человек мечтает стать боль�
шим начальником. «Я тоже хочу,
если не большим, то хотя бы мо�
его роста � 1 метр 59 сантимет�
ров», � шутит она.

 В ее планы, конечно, входит
повышение по службе, но преж�
де всего, молодая девушка стре�
мится стать хорошим специали�
стом в своей области.  «На пред�
приятии, � считает она, � для это�
го есть все возможности, необ�
ходимо только не лениться, а
добросовестно трудиться».

ОАО «НОВАТЭК» растет и раз�
вивается, предприятие работает
со многими иностранными ком�
паниями, в том числе с француз�
ской � «TOTAL».  Это значит, что
есть возможность получить про�
фессиональный опыт еще и у
иностранных партнеров и про�
явить в будущем  свои способно�
сти. «Надо не бояться узнавать
новое и применять это на прак�
тике. Смелость города берет», �
заканчивает рассказ о себе Да�
рья Киреева, молодой, подаю�
щий надежды сотрудник.

То, что она станет успешным и
перспективным специалистом
не сомневается ведущий марк�
шейдер Андрей Иванович  Анти�
пенков. «Два года подряд Даша
была у меня на практике, � рас�
сказывает он. Очень быстро все
схватывала, легко обучилась
всем премудростям профессии.
Если вначале нашей совместной
работы имела лишь поверхнос�

тные знания, то в конце, само�
стоятельно выполняла задания,
используя специальные про�
граммы. Трудолюбивая, добро�
совестная, творчески подходит к
производственному процессу,
всегда ищет лучшие варианты
для исполнения той или иной по�
ставленной перед ней задачи.
Отлично владеет стандартными
компьютерными программами,
быстро осваивает профессио�
нальные. Если «НОВАТЭК» и
дальше будет готовить молодых
специалистов такой квалифика�
ции, дальнейшее развитие ком�
пании обеспечено».

P.S. В прошедшем в феврале
районном конкурсе военно�пат�
риотической песни Дарья Кире�
ева заняла второе место в воз�
растной категории с 19�25 лет.

Г. АБДУЛАЕВА,
фото из архива «СЛ»

Встреча с руководством
«НОВАТЭКа» в Москве

Производственная
практика

Сегодня Интернет пришел практически в каждый
дом. Можно дистанционно получать образование, ска�
чивать новинки музыки и кино, общаться с людьми из
любых уголков мира. С помощью собственного сайта
общается со своими читателями и наша газета.

В последние 10�15 лет в Интернет стремительно перемещаются все
сферы нашей жизни. Органы государственной власти, федеральные
службы и другие институты современного общества активно взаимо�
действуют с населением на просторах Всемирной паутины. Иметь свою
страничку хотя бы в одной из социальных сетей стало чуть ли не обяза�
тельным условием для общения с друзьями и коллегами. Открытость,
доступность и удобство в использовании делают новые каналы комму�
никации более выигрышными по сравнению с традиционными.

Новые технологии несут нам новые возможности. Раньше радио и
телевидение считались самими оперативными средствами массовой
информации. Сегодня на первое место вышел Интернет. Фактически
корреспондентом может стать любой: достаточно иметь в руках совре�
менный мобильный телефон. Разместить в Интернете сенсационное
видео или фотоснимок из любого места � дело нескольких секунд. Даже
крупные федеральные телеканалы и радиостанции пользуются услу�
гами «народных репортеров» в своих новостных программах. А в но�
вых сетевых ресурсах и блогах можно не только разместить свои мате�
риалы, но и оставить комментарии, и принять участие в дискуссии.

В наше время свою «прописку» в Интернете имеют все крупные фе�
деральные средства массовой информации. В регионах ситуация от�

личается. В частности у нас, на Ямале, свой сайт есть менее чем у по�
ловины СМИ. На этом фоне «Северный луч» выглядит достаточно про�
грессивно, ведь сайт нашей газеты действует с 2001 года. Отрадно,
что уже более десяти лет наши публикации доступны в любой точке пла�
неты, где есть возможность выхода в Интернет. Само время подтвер�
дило необходимость существования сайта нашей газеты.

До последнего времени страница www.prgsl.info работала как элект�
ронный вариант газеты, частично дублируя во Всемирной паутине пуб�
ликуемые в «СЛ» материалы. Сегодня развитие сайта вошло в число
приоритетных направлений деятельности редакции. С начала года сайт,
если вы заметили, начал постепенно меняться. Мы стали чаще и опе�
ративнее обновлять информацию. Некоторые материалы публикуем в
расширенном виде, ведь в Интернете, в отличие от газеты, у нас нет
ограничений ни в объеме, ни в количестве страниц. Появились новые
разделы. Заработал сервис с бесплатными объявлениями наших чи�
тателей. Теперь все частные объявления, публикующиеся в газете, мы
размещаем и на нашем сайте в разделе «Объявления».

В планах редакции � развитие новых сервисов для нашей аудитории.
Мы хотим создать для вас полезный и интересный ресурс, который бы
дополнял возможности печатной версии газеты. И для нас очень важ�
но мнение наших читателей. Приглашаем вас посетить страницу газе�
ты в Интернете: www.prgsl.info. Мы ждем от вас откликов и предложе�
ний по работе нашего сайта. Звоните мне по телефону 6�13�56 или пи�
шите на e�mail адрес: gsl@prgsl.info.

Редактор сайта «СЛ» Евгений ГЕРАСИМЧУК

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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80 лет Пуровскому району

Хранительница культуры
В этом году исполняется 40 лет со

дня создания детской школы ис�
кусств г.Тарко�Сале. Одним из пер�
вых преподавателей этой школы
была Светлана Валентиновна Малы�
шева, в девичестве Наговицына, ко�
торую в 1972 году после окончания
хорового отделения Салехардского
училища искусств направили по рас�
пределению в тогда еще поселок
Тарко�Сале.

В здании с печным отоплением по улице
Республики располагалась агитационно�
культурная бригада, где работникам школы
искусств выделили две комнаты для прове�
дения занятий с детьми. В школе работало
всего два педагога: Лиана Николаевна Игнат�
ченко � директор школы, преподававшая
фортепьяно и теорию музыки, и Светлана Ва�
лентиновна Малышева � учитель музыки по
классу баяна. Две группы учеников, по 12 че�
ловек в каждой, с огромным удовольствием
начали посещать «маленькую школу досуга».

Переезжая из Салехарда в Тарко�Сале,
юная учительница Светлана Наговицына взя�
ла с собой любимый с детства музыкальный
инструмент � баян, виртуозная игра на кото�
ром радовала душу и поднимала настроение
не только ей, но и всем окружающим. Глав�
ное заключалось в том, с каким вдохновени�
ем она работала  и как это вдохновение уме�
ла  передать ученикам. Природная доброже�
лательность к людям помогала ей в начале
работы обрести много сторонников и друзей.

В начале 70�х администрация района при�
няла решение выделить в Доме культуры по�
мещение работникам школы искусств и при�
обрести новые музыкальные инструменты.
Это здание находилось на месте нынешней
школы�интерната. После переезда в Дом
культуры преподаватели стремились расши�
рить область своей деятельности, повышая
тем самым культурный уровень не только
своих преемников, но и всей молодежи по�
селка. Лиана Николаевна сразу организова�

ла свой кружок, где обучала вокалу молодых
ребят. Поставить голос, отшлифовать ре�
пертуар было не так просто. Но от постав�
ленных задач она не отступала. А в то время
в Доме культуры уже был создан первый во�
кально�инструментальный ансамбль. Ребя�
та, которые занимались в нем, неплохо вла�
дели игрой на музыкальных инструментах. И
молодая баянистка Светлана Валентиновна
присоединилась к ним и стала участницей
этого маленького коллектива. Она задорно
играла в оркестре на электрооргане.

В 1973 году Светлана встретила свою
судьбу � летчика Владимира Малышева, ко�
торый после окончания Омского летного
училища по распределению был направлен
в поселок Тарко�Сале. Те годы были очень
тяжелыми для северян. Железных дорог не
было, автомобилей тоже, и все держалось на
авиации. Владимир транспортировал рыбу,
доставлял необходимый товар лесовикам,
занимался перевозкой людей. Смелый и

Вокально�инструментальный ансамбль,
п.Тарко�Сале, 1974 год

Светлана и Владимир Малышевы,
п.Тарко�Сале,
1973 год

Избирательный участок №159, здание Дома культуры
«Юбилейный»:

14.00 � викторина для взрослых: «Мы выбираем». Детс�
кая игровая программа «Вместе весело».

Избирательный участок №160, здание МБОУ «Сред�
няя общеобразовательная школа № 2»:

15.00 � праздничная концертная программа в актовом
зале школы.

В программе прозвучат замечательные песни: «В лесу при�
фронтовом», «Я люблю тебя, Россия», «Надежда», «Погода в
доме», «Червона рута», «Хуторянка», «Замыкая круг» и дру�
гие в исполнении Н. Мигуновой, И. Бархатовой, В. Коваль,
С. Богатыренко, М. Ворониной и хора педагогов школы.

Избирательный участок №161, здание МБОУ «Сред�
няя общеобразовательная школа №3»:

15.00 � праздничная концертная программа в актовом
зале школы.

В программе выступление вокальной студии «Музыкаль�
ная капель» и сольные выступления учащихся школы.

Избирательный участок №162, здание торгового дома
«Алёнушка»:

13.00 � игровая программа для детей 7�14 лет «Путеше�
ствие в страну чудес».

Избирательный участок №163, здание КСК «Геолог»,
киноконцертный зал:

10.00�11.30 � показ мультипликационного фильма «Ра�
пунцель».

11.35�12.00 � праздничная викторина.
12.00�12.45 � выступление творческих коллективов ЦЭВ

«Сударушка».

Навстречу выборам
УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

Приглашаем вас на мероприятия, которые будут проходить в день выборов
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года на избирательных участках города Тарко�Сале



2 марта 2012 г. стр. 31

№ 9№ 9№ 9№ 9№ 9 (3407) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

опытный пилот, прошедший военную служ�
бу в армии и летавший на бомбардировщи�
ке, часто выполнял опасные рейсы. Он пе�
ревозил взрывоопасные материалы, необ�
ходимые для работы геофизиков.

Владимир Семенович был очень строгий
и требовательный человек, смелый и отча�
янный. О его первоклассном пилотировании
до сих пор в Тарко�Сале рассказывают ле�
генды: мог посадить самолет прямо на до�
роге посреди проезжей части перед комис�
сией исполкома, пролететь на своем АН�2
вровень с окнами своей квартиры, во время
полета, покачивая крыльями самолета, при�
ветствовать своих родных и близких.

В 1974 году Светлана и Владимир созда�
ли семью, и в скором времени у них родился
сын � тоже Владимир.

Работавшая в те годы начальником коми�
тета культуры Пуровского райисполкома

Людмила Владимировна Кузьмина пригла�
сила Светлану Валентиновну после отпуска
по уходу за ребенком на должность инспек�
тора отдела культуры. С.В. Малышева согла�
силась и свыше 20 лет проработала в этой
должности.

Работы было много: заседания, постоян�
ные выезды в командировки, кадровые дела,
различная работа по подготовке к зимнему
периоду. Часто выезжали на озера и в мест�
ные поселки, контролируя работу по заго�
товке рыбы и оленины. Комитет находился в
старом здании КБО. После большого пожа�
ра много информации было утеряно, по�
скольку сгорели все книги приказов. В то
время отделы не были укомплектованы боль�
шим количеством специалистов. И до 1994
года в комитете культуры людям приходи�
лось работать, как говорится, на износ.
Организовывали различные праздники для

северной земли жителей поселка, занимались распределе�
нием путевок в детские оздоровительные
лагеря, подготавливали отчеты о проделан�
ной работе, составляли тематические пла�
нирования текущих мероприятий, контроли�
ровали работу образовательных учреждений
по соблюдению и  выполнению правил охра�
ны труда и безопасности жизнедеятельнос�
ти детей и самих работников, а также мно�
гое другое.

В настоящее время Светлана Валентинов�
на уже на заслуженном отдыхе, но когда
встречается со своими бывшими коллегами,
обязательно интересуется учебными вопро�
сами, вспоминает годы своей творческой
молодости. Бывают и грустные минуты в ее
жизни. Несколько месяцев назад не стало
мужа � Владимира Семеновича. Тяжела го�
речь утраты. Ведь все приходилось им де�
лать вместе, все в доме связано с ним. Но
жизнь продолжается, а годы, прожитые в
Тарко�Сале, вспоминаются чаще и чаще.

То, с каким энтузиазмом и энергией люди
отдавали себя общему делу, � пример бес�
корыстности, целеустремленности, самоот�
дачи. Такие качества редко встретишь в
наше время. Диву даешься лишь от перечис�
ленных общественных поручений, которые
выполняли люди, как говорится, не за страх,
а за совесть, не требуя никаких доплат или
льгот в те нелегкие 70�е. Кто, если не они?!

Есть такая профессия � дарить людям
радость и хорошее настроение. Это в
полной мере относится к работникам
культуры. Они всегда активно участвова�
ли и участвуют в жизни района, обеспе�
чивая жителям праздничное настроение
и позитивный настрой.

В канун 40�летнего юбилея ДШИ хочет�
ся вспомнить всех ветеранов и бывших
работников культуры, которые внесли и
еще продолжают вносить свой вклад в
развитие Пуровского района. Пусть их
опыт плавно перетекает и трансформи�
руется в творческие проекты молодых
работников культуры, способствуя ут�
верждению веры и добра, содействуя
развитию новых возможностей для куль�
турного диалога поколений.

Елена ВЕШКУРЦЕВА,
фото из архива семьи МАЛЫШЕВЫХ

Комиссия по подготовке к работе в зимних условиях,
п.Пурпе, КС�02, 1985 год

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТАРКО�САЛЕ
И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас на гала�концерт VIII районного
конкурса юных инструменталистов на приз

главы Пуровского района, который состоится
6 марта 2012 года в 18.00

в киноконцертном зале КСК «Геолог»
В концерте примут участие лауреаты и победители меж�

дународных конкурсов:
Д.В.ЧЕФАНОВ (фортепьяно) � преподаватель Московс�

кой государственной консерватории им.Чайковского.
А.В. МАЕВСКИЙ (скрипка) � преподаватель Московской го�

сударственной консерватории им.Чайковского.
А.В. СЕЛИВАНОВ (баян) � преподаватель Российской

академии музыки им.Гнесиных.
На одной сцене с известными музыкантами выступят ла�

уреаты VIII районного конкурса юных инструменталистов
на приз главы Пуровского района.

12.45�13.00 � развлекательно�игровой блок «Игры �
конкурсы� викторины».

13.00�13.45 � выступление творческих коллективов
«Детской школы искусств».

13.45�14.00 � развлекательно�игровой блок «Игры �
конкурсы� викторины».

14.00�14.45 � выступление творческих коллективов
«Дома детского творчества».

14.45�15.00 � развлекательно�игровой блок «Игры �
конкурсы� викторины».

15.00�15.45 � выступление творческих коллективов ДК
«Юбилейный».

15.45�16.00 � развлекательно�игровой блок «Игры �
конкурсы� викторины».

16.00�16.45 � выступление творческих коллективов
МБУ «Пуровский районный центр национальных культур».

16.45�18.45 � показ художественного фильма «Реаль�
ная сказка».

80 лет Пуровскому району
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
4 февраля в Москве состоялись соревнования «Детская русская

зима» по легкой атлетике. Юные пуровские легкоатлеты успешно
выступили на этих соревнованиях.

Победителем среди мальчиков 2005�2006 годов рождения в беге
на дистанциях 60 и 200 метров стал Юрий Кудашкин. Серебряные
медали в своих возрастных категориях завоевали Татьяна Муста�
фина (60 м) и Каролина Хангельдиева (60 и 200 м).

ВОЛЕЙБОЛ
10�11 февраля в СОКе «Зенит» п.Пурпе состоялось открытие

Спартакиады учащихся Пуровского района, посвященной 80�летию
района. Первым видом Спартакиады стало первенство по волей�
болу среди девушек.

В соревновании приняло участие шесть команд из Тарко�Сале
(две команды), Уренгоя, Пурпе, Ханымея и Пуровска. Победила ко�
манда СОШ №1 г.Тарко�Сале, серебряные призеры � волейболис�
тки из Пурпе, бронзовыми призерами стали девушки команды СОШ
№3 г.Тарко�Сале. Лучшей нападающей была признана Гульнара
Гиниатова (СОШ №3 г.Тарко�Сале), лучшим игроком � Евгения
Шишняева (СОШ №1 п.Пурпе) и лучшей защитницей � Юлия Ерма�
кова (СОШ №1 г.Тарко�Сале).

БОКС
11�12 февраля в Губкинском состоялось открытое первенство

города по боксу. В соревновании приняли участие более 60 спорт�
сменов из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского, Муравленко и
Тарко�Сале.

Среди старших юношей в весовой категории до 69 килограммов
победителем стал наш Николай Есин. Серебряные медали завое�
вали Мансурбек Лабазанов, Григорий Цыбульский, Темирлан Ле�
тифов, Муса Курбанов, Вячеслав Сагатаев и Станислав Сагатаев.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
10�11 февраля в Лабытнангах состоялся чемпионат ЯНАО по ги�

ревому спорту в зачет XIV Спартакиады трудящихся ЯНАО. В со�
ревновании приняли участие спортсмены из Ноябрьска, Салехар�
да, Губкинского, Лабытнаног и Пуровского района.

В ПУРПЕ ПРОШЕЛ
ЧЕМПИОНАТ ПО ПЛАВАНИЮ

25 февраля в бассейне СОКа «Зенит» прошел открытый чемпи�
онат п.Пурпе по плаванию категории «Мастерс». Мероприятие было
организованно при поддержке Федерации плавания ЯНАО.

Право открыть соревнования было предоставлено 84�летнему ве�
терану плавания � губкинцу В.И. Синицыну (на снимке: Виктор Ива�
нович в момент соревнований).

В чемпионате приняли участие более 30 спортсменов из посел�
ков Пурпе и Заполярный, городов Губкинский и Муравленко.

Среди пурпейцев отличился А. Афанасьев, показавший лучший
результат сразу в двух из пяти видов соревнований. Не сдали ли�
дирующих позиций в своих возрастных категориях и женщины.
Е. Заварихина, Т. Велькова, Н. Демидова, Н. Катана, С. Ерохина �
по итогам чемпионата взошли на пьедестал и получили свои зас�
луженные награды.

ПАПА, МАМА, Я !
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!

26 февраля на базе СОКа «Старт» п.Пурпе�1 прошли спортив�
ные старты «Папа, мама, я � спортивная семья!», которые для сво�
их работников и членов их семей ежегодно проводит Пурпейское
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Специально для этих соревнований в прошлом году за счет средств
профсоюзной организации компании были приобретены мягкие
модули. Благодаря новому необычному спортинвентарю, состяза�
ния получились еще более увлекательными и разнообразными.

По итогам 10 эстафет кубок победителей завоевала семья Ма�
рийчак�Оболонских ( папа � Леонид, мама � Светлана, сын � Стас).
Вторыми стали Алексей и Людмила Кролики с дочерью Ольгой. На
третьем месте оказались Власовы � Сергей, Наталья и их дочь На�
стенька.

И победители и участники семейных спортивных состязаний были
награждены кубками, грамотами и денежными призами.

Итак, участие в первом туре
конкурса приняло семь пар �
воспитанники всех трех детских
садов поселка, первой и тре�
тьей школ и ДДТ.

Визитная карточка, основной
целью которой было знаком�
ство с участниками, окунуло
зрителей в атмосферу XIX века,
когда лихие гусары�кавалеры
сопровождали своих дам на
балы, с одним отличием � в роли
гусар выступили совсем юные
джентельмены нашего време�
ни, а барышнями в прекрасных
платьях стали маленькие леди и
любимые дочери своих пап и
мам.

Последние, кстати, судя по це�
лому костюмированному пред�
ставлению, которое не переста�
вало поражать зрителей поле�
том фантазии и пестротой кра�

Поселковый творческий кон�
курс «Мини�мистер и мини�
мисс» � это логическое продол�
жение ранее проводившихся
конкурсов с одноименными на�
званиями, которые по решению
организаторов были объедине�
ны в один.

Нововведением этого года
стало и парное участие конкур�
сантов двух возрастных катего�
рий. В первом туре свои талан�
ты в четырех номинациях де�
монстрировали дети от 6 до 8
лет. Во втором, который прой�
дет в канун Международного
женского дня 8 Марта, на сцену
выйдут те, кому уже от 8 до 10
лет. При этом, как и прежде,
творческие способности каж�
дого участника оценивались и
будут оцениваться индивиду�
ально.

Фестивали, конкурсы

Сказочный19 февраля в
ДК «Строитель»
состоялся на�
стоящий сказочный праздник � свои таланты строго�
му жюри и переполненному залу зрителей демонст�
рировали маленькие жители п.Пурпе.

Новости спорта

Сказочный
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ПОБЕДИЛА ВЫНОСЛИВОСТЬ
19 февраля в СОК «Зенит» прошло первенство п.Пурпе по гире�

вому спорту среди юношей. Свою выносливость и силу продемон�
стрировали 45 участников. Среди них были и гости соревнований �
команда гиревиков из с.Толька.

Лучшую подготовку показа�
ли воспитанники тренера по
гиревому спорту  СОК «Зенит»
Е.А. Латыпова. Они завоевали
все первые места в обоих ви�
дах состязаний (рывке и толч�
ке снаряда и длинном цикле
поднятий снаряда).

В результате победителями
в своих весовых категориях
стали: В. Латыпов, Н. Сарсем�
баев, Е. Дударев, М. Двуречен�
ский, В. Тананин, А. Валитов,
 А. Рашидов. В абсолютной ве�
совой категории первое мес�
то занял И. Мингалев, а в длин�
ном цикле � Д. Говорухин.

Спортсмены из Тольки увез�
ли домой только одно «сереб�
ро» и одну «бронзу».

По материалам, предоставленным управлением
по физической культуре и спорту администрации

Пуровского района и собственных корреспондентов,
фото С. ПИНСКОЙ, В. ФОМИНОЙ

На основании постановления правительства ЯНАО от 14
февраля 2012 года №67�П «О региональных стандартах оп�
латы жилого помещения и коммунальных услуг по Ямало�
Ненецкому автономному округу» на 2012 год  управлением
социальной политики произведен перерасчет сумм назна�
ченных субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг с 1 января 2012 года.

Уменьшение региональных стандартов оплаты жилого поме�
щения и коммунальных услуг в 2012 году по отношению к регио�
нальным стандартам, действовавшим в 2011 году, объясняется
следующим:

1. Снижением тарифов на холодное водоснабжение и водоот�
ведение в соответствии с решением о снижении тарифов на вы�
шеуказанные коммунальные услуги в 2012 году, принятым 30 сен�
тября 2011 года на заседании правительства Ямало�Ненецкого
автономного округа (протокол заседания №18).

2. Снижением тарифа на горячее водоснабжение в соответ�
ствии с изменениями, внесенными в приказ службы по тарифам
Ямало�Ненецкого автономного округа №377�т от 24 декабря 2010
года «Об установлении организациям коммунального комплек�
са тарифов на холодную и горячую воду для расчетов с населе�
нием Ямало�Ненецкого автономного округа».

3. Снижением на 0,01 рубля тарифа на электрическую энер�
гию в соответствии с изменениями, внесенными в приказ служ�
бы по тарифам Ямало�Ненецкого автономного округа №307�т от
10 декабря 2010 года «Об установлении тарифов на электричес�
кую энергию, поставляемую населению и потребителям, прирав�
ненным к категории населения, на территории Ямало�Ненецко�
го автономного округа».

Постановление №67�П распространяет свое действие на пра�
воотношение, возникшие с 1 января 2012 года. По возникшим
вопросам о перерасчете сумм обращаться в поселениях к спе�
циалистам управления социальной политики и в отдел жилищ�
ных субсидий, предоставления льгот и выплат за жилищно�ком�
мунальные услуги.

Телефоны для справок:  г.Тарко�Сале � 2�19�59,
пгт.Уренгой � 9�19�92, п.Пурпе � 3�87�56,

п.Ханымей � 4�12�16, с.Самбург � 3�12�04.

Управление соцполитики информируетВпервые в программу соревнований были включены выступле�
ния женщин. По итогам финала команда Пуровского района стала
победителем чемпионата.

В личном первенстве победителями и призерами среди мужчин
в своих весовых категориях стали: Александр Черкашин и Вячес�
лав Тимофеев (золото), Григорий Окоттэто и Юсуп Рамазанов (се�
ребро), Василий Муртазин и Николай Захаров (бронза).

Среди женщин первые места завоевали Сабрина Магомедова и
Ирина Девятовских, серебряные медали взяли Алёна Старыгина и
Виктория Полторацкая.

сок, не спали несколько ночей,
готовя наряды участников.

А представлена была вся эта
красота в ходе дефиле под звуч�
ным названием «Карнавал». Для
изготовления линии «прет�а�
порте» собственного производ�
ства использовались только
подручные материалы. Таково
было условие конкурса. В ре�
зультате в коллекцию вошли мо�
дели одежды, выполненные из
ткани, пластика, цветной, обер�
точной и упаковочной бумаги,
ленты, картона, целлофана,
фольги и даже полиэтиленовых
пакетов. И это были, действи�
тельно, настоящие шедевры, ко�
торые не оставили бы равно�
душными даже дизайнеров!

В следующей номинации под
названием «Страна талантов»
участники показали свои твор�
ческие способности. И выбор у
них был широк. Можно было ис�
полнить как песню, танец, так и
показать какой�нибудь акроба�

тический этюд, что, в принципе,
и было сделано.

А завершилась конкурсная
часть групповым исполнением
хореографической композиции.

Определять победителей в та�
ком сказочно красивом конкур�
се, где каждый участник блистал
по�своему, жюри было непросто.
Но все�таки это пришлось сде�
лать � «Мини�мистером» этого
года стал воспитанник детского
сада «Белоснежка» Матвей Юроч�
кин, а «Мини�мисс» � Эмилия
Алимова из третьей школы.

Традиционно призы главы МО
п.Пурпе были вручены самым
маленьким участникам конкурса.
Ими стали Полина Байгушева и
Семен Валидов.

Остается добавить, что абсо�
лютно все участники этого насто�
ящего сказочного праздника по�
лучили достойные подарки, а
следующий тур конкурса состо�
ится 7 марта в ДК «Строитель».

С. ПИНСКАЯ. Фото автора

праздник в Пурпе

Матвей Юрочкин и Эмилия Алимова
«Мини�мистер» и «Мини�мисс»

п.Пурпе 2012 года

праздник в Пурпе
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На страже законности и порядка

Согласно ст.24 Федерального закона «О рыболовстве и со�
хранении водных биологических ресурсов» граждане вправе
осуществлять любительское и спортивное рыболовство на вод�
ных объектах общего пользования свободно и бесплатно. В со�
ответствии со ст.43.1 данного закона правила рыболовства яв�
ляются основой осуществления рыболовства и сохранения вод�
ных биоресурсов. Часть 4 ст.43.1 закона о рыболовстве предус�
матривает, что данные правила обязательны для исполнения
юридическими лицами и гражданами, осуществляющими ры�
боловство и иную связанную с использованием водных биоре�
сурсов деятельность.

КАК ПРАВИЛЬНО
ДОБЫТЬ РЫБУ,

ЧТОБЫ НЕ ПРИВЛЕКЛИ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Уважаемые граждане, занимаясь любительским и
спортивным рыболовством на территории округа, не�
обходимо помнить следующие правила.

На территории Ямало�Ненецкого автономного округа дей�
ствуют правила рыболовства для Западно�Сибирского рыбо�
хозяйственного бассейна №319 от 13.11.2008 года. Согласно
п.38.1.1 правил при осуществлении любительского рыболов�
ства за пределами рыбопромысловых участков, предоставлен�
ных для организаций любительского и спортивного рыболов�
ства, запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов с ис�
пользованием любых сетей.

Если рыболов�любитель или спортсмен осуществляет лов
за пределами рыбопромыслового участка, то никакого раз�
решения ему не требуется, но при этом он может добывать
водные биоресурсы только:

� летними и зимними удочками всех модификаций с общим ко�
личеством крючков не более 10 штук на орудиях лова у одного граж�
данина;

� спиннингами, «корабликами», «змеями», нахлыстовыми удоч�
ками с использованием блесен, воблеров, мушек и других при�
манок;

� жерлицами и кружками, общим количеством не более 10
штук у одного гражданина;

� закидными удочками («закидушками»), в том числе с исполь�
зованием резиновых амортизаторов, и переметами с общим ко�
личеством крючков не более 10 штук на орудиях лова у одного
гражданина;

� на дорожку (троллингом);
� специальными пневматическими ружьями и пистолетами

для подводной охоты без использования аквалангов и других
автономных дыхательных аппаратов;

� подъемниками («пауками») и черпаками с берега, разме�
ром не более 200x200 см и с размером (шагом) ячеи не бо�
лее 24 мм;

� мелкоячеистыми бреднями для лова живца длиной не более
3 м, с размером (шагом) ячеи не более 15 мм;

� раколовками, в количестве не более 5 штук у одного граж�
данина, с диаметром каждой раколовки не более 80 см.

Перечень полный и, как обратили внимание, среди вышепе�
речисленных орудий лова отсутствуют сети.

Таким образом, каждый раз лов любого вида рыбы с по�
мощью сети (хоть из лески, хоть из нити) будет считаться
нарушением закона. А в зависимости от количества вылов�
ленной рыбы рыбак может быть привлечен либо к администра�
тивной ответственности по ч.2 ст.8.37 КоАП РФ, либо к уголов�
ной ответственности по ст.256 Уголовного кодекса РФ.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
изменение от 24.02.2012г.

Изменения, вносимые в проектную декларацию
ООО Торговая Компания  «Абсолют».

Объект:  3�х этажный 4�х секционный жилой дом
в кв.Школьный в п.Ханымей

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ямало�Ненецкой природоохранной прокуратурой проведена
проверка соблюдения лесного законодательства.

В ходе проверки установлено, что ООО «Янгпур» не соблю�
дает условия по ряду договоров аренды, заключенных с депар�
таментом природно�ресурсного регулирования и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО, на лесные участки, в составе
земель лесного фонда в Пуровском районе ЯНАО в эксплуата�
ционных лесах Пурпейского участкового лесничества Таркоса�
линского лесничества.

Так, в нарушение требований ст.26 Лесного кодекса РФ OOO
«Янгпур» несвоевременно подавало лесные декларации за ис�
пользование лесных участков.

В нарушение ст.53 Лесного кодекса РФ OOO «Янгпур» не
обеспечивало пожарную безопасность на лесных участках, пре�
доставленных в аренду.

В целях устранения выявленных нарушений закона Ямало�Не�
нецким природоохранным прокурором были возбуждены адми�
нистративные дела по ч.4 ст.8.25 КоАП РФ � использование ле�
сов с нарушением условий договора аренды лесного участка, и
по ч.1 ст.8.32 КоАП РФ � нарушение правил пожарной безопас�
ности в лесах.

По результатам рассмотрения административных материа�
лов юридическое лицо предприятия привлечено к админист�
ративной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов
составила 195 тысяч рублей.

А. МАРТЫНЕНКО, помощник
Ямало�Ненецкого природоохранного прокурора

По постановлениям Ямало�Ненецкого природоох�
ранного прокурора за нарушение закона ООО «Янгпур»
подвергнуто штрафу на общую сумму 195 тыс. руб.

Традиционные орудия лова
коренных северян

И
. Х

эн
о

Информационное сообщение
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В заседании комиссии приня�
ли участие представители сто�
рон: от администрации Пуровс�
кого района � координатор, за�
меститель главы администра�
ции района по вопросам эконо�
мики Татьяна Яковлевна Хоптяр,
от профсоюзов � координатор,
председатель Пуровского тер�
риториального объединения
организаций профсоюзов Тама�
ра Дмитриевна Привалова, от
работодателей и предпринима�
телей � заместитель координа�
тора общественной организа�
ции «Союз предпринимателей
Пуровского района» Алексей
Николаевич Дятлов.

Основной темой заседания
стало подведение итогов работы
комиссии в 2011 году и исполне�
ние планов мероприятий по реа�
лизации территориального трех�
стороннего соглашения между
администрацией Пуровского
района, Пуровским территори�
альным объединением организа�
ций профсоюзов и представите�
лями работодателей и предпри�
нимателей Пуровского района на
2011�2013 годы. Вниманию учас�
тников были представлены док�
лады ответственных исполните�
лей от каждой стороны по реали�
зации принятых обязательств в
области социального партнер�
ства, экономической политики,
оплаты труда, развития рынка
труда и занятости, уровня жизни
и социальной защиты населения,
охраны труда и окружающей сре�

ды, а также поддержки коренно�
го населения.

В ходе заседания было отмече�
но, что принятые сторонами обя�
зательства исполнены, и решено
продолжить уже сложившуюся
практику социального партнер�
ства, а также способствовать его
развитию в дальнейшем.

По второму вопросу повест�
ки дня участники заседания
заслушали информацию заме�
стителя главы администрации
района по вопросам социаль�
ного развития, координатора

трехсторонней территориаль�
ной комиссии И.В. Заложук о
внесении в раздел 6 «Охрана
труда» территориального трех�
стороннего соглашения пунк�
тов, обеспечивающих реализа�
цию принципов, провозглашен�
ных в рекомендации Междуна�
родной организации труда о
ВИЧ/СПИДе и сфере труда.

Учитывая важность данного
вопроса, решено внести допол�
нение в раздел 6 «Охрана труда»
территориального трехсторон�
него соглашения и включить пун�
кты, обеспечивающие реализа�
цию провозглашенных МОТ
принципов. Также при осуществ�
лении уведомительной регист�
рации коллективных договоров
вносить рекомендации по вклю�
чению в них мер профилактики
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах.

Еще одной темой заседания
стала информация, также под�
готовленная И.В. Заложук, о
возможности проведения мони�
торинга состояния условий и ох�
раны труда в организациях сек�
тора малого и среднего пред�
принимательства и организаци�
ях строительной отрасли.

На сегодняшний день состоя�
ние условий и охраны труда в
субъектах малого предпринима�
тельства остается достаточно
сложным. По данным Государ�
ственной инспекции труда в
ЯНАО, а также по результатам

Охрана труда

мониторинга условий и охраны
труда в большинстве малых
предприятий округа, в целом от�
сутствуют службы и специалис�
ты по охране труда, работники
не обеспечиваются средствами
индивидуальной защиты, не
проходят периодические меди�
цинские осмотры, санаторно�
курортное лечение и т.д.

Наибольшее количество ра�
бочих мест в малых предприяти�
ях относят к сферам строитель�
ства, операций с недвижимым
имуществом, аренды и предос�
тавления услуг, а также транс�
порта. Учитывая, что работа в
обозначенных сферах деятель�
ности, связанных с определен�
ными производственными рис�
ками, вопросы охраны труда на
данных предприятиях приобре�
тают особую актуальность.

В ходе обсуждения обозна�
ченной проблемы было решено
рассмотреть во втором кварта�
ле 2012 года на заседании Меж�
ведомственной комиссии по ох�
ране труда вопрос о возможно�
сти проведения мониторинга
состояния условий и охраны
труда в организациях сектора
малого, среднего предпринима�
тельства и организациях строи�
тельной отрасли.

Отдел организации и
охраны труда управления

экономики администрации
Пуровского района

Социальное партнерство
в действии

Окружной смотрBконкурс
На Ямале проводится окружной смотр�конкурс на лучшую организацию работ

по охране труда среди организаций всех форм собственности и ведомственной
принадлежности.

Определены две номинации: «Без производственных травм и профессиональных заболева�
ний в организациях производственной сферы» и «Без производственных травм и профессио�
нальных заболеваний в организациях социальной сферы».

Главная цель � снижение рисков несчастных случаев и профессиональной заболеваемости ра�
ботников, повышение экономической заинтересованности работодателей в обеспечении безо�
пасных условий труда и предупреждении производственных рисков.

Участниками смотра�конкурса могут быть организации, которые работают без производствен�
ного травматизма и острых либо хронических профессиональных заболеваний с 1 января 2011
года. Однако, в случае допущения в организации с момента подачи заявки вышеназванных фак�
тов, участники будут отстранены от участия. Для участия организации должны направить в орган
местного самоуправления муниципального образования заявку и информационную карту по со�
ответствующей номинации до 17 сентября текущего года.

Смотр�конкурс по каждой номинации проводится в два этапа. Победители будут награждены
денежными призами. Так в первой номинации победитель получит 180 000 рублей, за второе
место � 130 000 и за третье � 80 000 рублей. Во второй номинации � 140 000, 100 000 и 55 000
рублей за первое, второе и третье места соответственно.

По материалам пресс�службы губернатора

В администрации района состоялось заседание тер�
риториальной трехсторонней комиссии по регулирова�
нию социально�трудовых отношений в Пуровском рай�
оне под председательством заместителя главы адми�
нистрации района по вопросам социального развития,
координатора трехсторонней комиссии Ирины Викто�
ровны ЗАЛОЖУК.
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О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админис�

трации Пуровского района в соответствии с распоряжением депар�
тамента от 27.02.2012г. № 346�ДР «О проведении торгов по про�
даже права на заключение договора аренды земельного участка для
жилищного строительства» сообщает о проведении торгов по про�
даже права на заключение договора аренды земельного участка для
жилищного строительства (далее � аукцион).

Аукцион состоится 4 апреля 2012 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Респуб�
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 28

марта 2012 года.
Предмет торгов � право на заключение договора аренды земель�

ного участка.
Участок не обременен, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район,  п.Ханымей, ул.Первопроходцев.
Кадастровый номер � 89:05:030201:634.
Площадь � 1272 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование � строительство 2�х квартирного жи�

лого дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � откры�

тая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 32000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 6400 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 1600 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строи�

тельства � 3 года со дня подписания протокола о результатах аук�
циона.

Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�
рованием земельного участка, в размере: 1) 719 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости земель�
ного участка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001295�
0097399�01), 2) 20870 рублей � затраты на проведение кадастро�
вых работ (контракт №27�1 от 13.11.2009г.).

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ПС «Кедр», ФК�

17, ТП №6, ф�3, ВЛ�0,4 кВ, опора №5.1; разрешенная мощность: 10
кВт; напряжение в точке присоединения: 0,22 кВ; категория элект�
роснабжения: третья; предусмотреть строительство опоры №5.2 и
монтаж линии ВЛ�0,4 кВ; предусмотреть защиту кабельных линий от
механических повреждений, при необходимости предусмотреть
строительство кабельной эстакады; разработать проект электро�
снабжения объекта; в проекте указать места пересечения КЛ с дру�
гими коммуникациями (сетями, трубопроводами, дорогами и т.д.) и
согласовать эти пересечения в обслуживающих их организациях;
требования к приборам учета электрической энергии: установка
электронного счетчика с классом точности 1 и давностью поверки
не более 1 года; проект электроснабжения объекта предоставить для
согласования в МУП ПЭС; произвести пусконаладочные испытания
электроустановки; получить разрешение на допуск в эксплуатацию
электроустановки; заключить договор на технологическое присое�
динение электроустановки; заключить договор на отпуск и потреб�
ление электроэнергии. Размер платы за технологическое подклю�
чение устанавливается по индивидуальному проекту.

� к сетям ТВС и канализации � присоединение дома произвести
от ТК�105. Изоляцию выполнить скорлупой из пенополиуретана или
пенополистирола; точка присоединения указана на прилагаемой
схеме; схема присоединения системы отопления: схема непос�
редственного присоединения, располагаемый перепад давления:
Р1�3,6 кгс/кв.см, Р2� 2,0 кгс/кв.см; расчетный температурный гра�
фик магистральной сети 95�70 град.С. График регулировки воды в
зависимости от температуры наружного воздуха прилагается. Тем�
пература воды в системе горячего водоснабжения 55 град С.; ус�
ловия присоединения: диаметр трубопроводов от ТК�105 до дома �
32 мм, холодного водоснабжения � 20 мм; до начала строительства
проектная организация обязана предоставить в МУП ПКС проект

для проверки выполнения технических условий на присоединение.
Разрешение на запуск теплоснабжения и ГВС вновь вводимого
объекта будет дано после смонтированной теплотрассы, получе�
ния разрешения на допуск энергоустановки в эксплуатацию в Но�
ябрьском управлении ТиЭН Ростехнадзора.

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не
выше 10 м3/ч, срок подключения объекта � 1 год. Плата за подклю�
чение к сетям газоснабжения определяется в соответствии с уста�
новленными нормативами и плановой потребностью строящегося
объекта.

Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться
5 марта 2012г. c 8 час.30 мин. до 12 час.30 мин., с 14 час.00 мин. до
17 час.00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами)
принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�
Сале, ул. Республики, д.25, каб.108. Срок приема заявок � со 2 мар�
та 2012 года по 30 марта 2012 года, с 8 час.30 мин. до 12 час. 30
мин., с 14 час.00 мин. до 17 час.00 мин. ежедневно, кроме выход�
ных дней.

На один лот заявитель может подать только одну заявку. Заявка
и представляемые заявителем документы должны быть составле�
ны на русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по
истечению срока ее приема, вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов с ука�
занием причины отказа, возвращается в день ее поступления зая�
вителю или его уполномоченному представителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. Заявка об участии в торгах по установленной форме с указа�

нием реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется в
двух экземплярах);

2. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об
исполнении (оригинал и копия), подтверждающий внесение зая�
вителем задатка в счет обеспечения исполнения обязательств на
счет, указанный в сообщении о проведении торгов, в соответствии
с договором о задатке;

3. Копии документов, удостоверяющих личность � для физичес�
ких лиц;

4. Надлежащим образом оформленная доверенность на право
представлять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу
заявки об участии в торгах и других необходимых документов.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на
р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г.Тарко�
Сале, БИК 047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 де�
партамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района (назначение платежа � задаток
для участия в аукционе). В случае не поступления задатка на
указанный счет до 2 апреля 2012 года заявитель не допуска�
ется к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущен�
ным к участию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со
дня оформления протокола о признании претендентов участника�
ми аукциона. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем, возврат задатков осуществляется в течение 3 дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предло�
жившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение
итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукциона) осу�
ществляется в день проведения аукциона по месту его проведения.
Договор аренды заключается арендодателем и победителем аукцио�
на не позднее 5 дней после подписания протокола об итогах аукцио�
на. В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине уча�
стия в нем менее двух участников, то единственный участник аукцио�
на не позднее чем через 10 дней после дня проведения аукциона впра�
ве заключить договор аренды. Оплата приобретенного на аукционе
права заключения договора аренды производится в течение 5 дней
после подписания протокола о результатах аукциона.

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов, можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики,
д.25, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997)
6�07�53, которые также размещены на официальном сайте муни�
ципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел местное самоуправление, подразделы: имущественные и
земельные отношения, предоставление земельных участков, тор�
ги), http://www.torgi.gov.

Информационные сообщения
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ГРАФИК
приема депутатов ЗС ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский район

и Собрания Депутатов МО город Тарко�Сале в общественной приемной
(г.Тарко�Сале, ул.Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 2�57�88)

* � в отсутствии депутата обращения принимает помощник

ДВИЖЕНИЕ РЕЙСОВОГО АВТОБУСА №2
4 марта 2012 года

Обед: с 15.20 до 16.20

ДВИЖЕНИЕ РЕЙСОВОГО АВТОБУСА №1
4 марта 2012 года

Обед: с 14.30 до 15.30

Информационные сообщения
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г.Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв.м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908) 8743814.
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении в 120 км от г.Екате�
ринбурга, есть баня, земельный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 100 кв.м в г.Нижнем Новгороде, есть
участок 7,5 сотки. Телефон: 8 (922) 2803915.
ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом площадью 100 кв.м в с.Ново�Красное
Гулькевичского района Краснодарского края, есть участок земли
60 соток, гараж, летняя кухня. Телефон: 8 (918) 3651347 (Ира).
ПРОДАЕТСЯ кирпирчный дом в г.Бавлы, Татарстан, есть все ком�
муникации, летняя кухня, новая баня, сарай, участок 27 соток. Те�
лефоны: 8 (85569) 5�81�51, 8 (927) 4749895.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 36 кв.м в Тюменской обл., участок 25
соток. Телефон: 8 (922) 0539722.
ПРОДАЕТСЯ половина дома по адресу: с.Новолыбаево, ул.Коопе�
ративная, д.60 Заводоуковского р�на Тюменской обл., есть газ,
вода, огород, гараж, отопление, баня. Телефоны: 8 (34542) 3�24�73,
8 (908) 8703717.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п.Рудничном Кемеров�
ской обл. на однокомнатную в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в п.Абатске Тюменской обл.,
есть земельный участок и место под гараж. Телефон: 8 (950)
4879179 (Нина).
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 360 кв.м, газ, централизованная
холодная вода, участок 7,5 сотки, без внутренней отделки, можно
разделить на 160 кв.м и 200 кв.м. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м. Цена �
при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ брусовой 2�этажный дом общей площадью 92 кв.м,
цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 2838463.
ПРОДАЕТСЯ полдома без отделки площадью 250 кв.м, гараж пло�
щадью 48 кв. м, цена � 3 млн. 260 тыс.руб., либо ОБМЕНИВАЕТСЯ
на однокомнатную в капитальном исполнении с доплатой. Телефон:
8 (922) 2856977.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв.м по ул.Автомоби�
листов, есть участок 9,5 сотки, гараж, баня, торг. Телефоны: 2�51�43,
8 (919) 1499103.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по адресу: ул.Строителей, д.5 (гараж,
земля, ремонт); стенка из пяти секций, 2�камерный холодильник;
стиральная машинка «Samsung»; диван; коляска «зима�лето», цвет �
синий; зимняя резина R15�4х100 «Hakapelita/2»; автомобиль «Нива
2121» 2011 г.в., рассрочка платежа. Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЮТСЯ: 4�комнатная квартира; 3�комнатная квартира, не�
дорого; гараж; пианино; торг уместен. Телефон: 8 (922) 4588564
(в любое время).

КУПЛЮ Ваш автомобиль в любом состоянии.
Телефон: 8 (912) 4375246.

Вниманию жителей г.Тарко�Сале и п.Ханымей!
По муниципальному договору с администрацией Пуровского района

общество с ограниченной ответственностью «Топокад» проводит када�
стровые работы в г.Тарко�Сале и п.Ханымей.

В  связи  с выполнением данных обязательств ООО «Топокад» прово�
дит собрание заинтересованных лиц по согласованию границ земель�
ных участков:

1. Согласовывается границы земельного участка для содержания и
эксплуатации гаража, расположенного по адресу: г.Тарко�Сале, район
СУМВР, ряд 4, участок 67. Собрание состоится 24 марта 2012 года у
гаража: г.Тарко�Сале, район СУМВР, ряд 4 участок 67 в 10.00.

2. Согласовывается границы земельного участка для содержания и
эксплуатации гаража, расположенного по адресу: г.Тарко�Сале, район
Рыбозавода, участок 34. Собрание состоится 24 марта 2012 года у
гаража: г.Тарко�Сале, район Рыбозавода, участок 34 в 12.00.

3. Согласовывается границы земельного участка для содержания и
эксплуатации гаража, расположенного по адресу: п.Ханымей, ул.Же�
лезнодорожная, блок 2, бокс 5. Собрание состоится 25 марта 2012
года у гаража: п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 2, бокс 5 в 12.00.

®

Срочно ПРОДАЮТСЯ: 4�комнатная квартира площадью 84,7 кв.м
в капитальном исполнении, торг уместен; гараж в капитальном ис�
полнении в районе БПО. Телефон: 8 (950) 4992990.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (964) 2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77 кв.м по адресу:
50 лет Ямалу, д.8, 1 этаж. Телефоны: 2�57�36, 8 (922) 0903639.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 75 кв.м по ул.Побе�
ды в брусовом доме, отдельный вход. Телефон: 8 (922) 0622593.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 70
кв.м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4661233.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью
66,3 кв.м по адресу: ул.Энтузиастов, д.3, 2 этаж. Телефон:  8 (922)
1093682.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в одноподъездном брусо�
вом доме по ул.Геофизиков на однокомнатную квартиру с допла�
той. Телефон: 8 (922) 2835978.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр.Советский, 22,
ремонт, +кирпичная кладовка в 50 метрах от дома, цена � 2 млн.
100 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50 кв.м в мкр.Со�
ветском, 2 этаж, возможна сдача квартирантам (славянам). Теле�
фон: 8 (904) 4630348.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв.м  по ул.Зеленой: свое отопление, ТСЖ,
дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с до�
мом, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922)
4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме, площадью
44,4 кв.м, второй этаж, по адресу: ул.Республики, 44. Телефоны:
2�33�49, 8 (922) 2882933.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр.Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии, цена � 650 тыс.руб. (торг). Те�
лефон: 8 (912) 4305966.
КУПЛЮ капитальное жилье от 54 кв.м не старше 1.01.2010г. Теле�
фон: 8 (922) 0658005.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (922) 2856977.
КУПЛЮ недорого жилье в Пуровском районе. Телефон: 8 (922)
4612574.
Семья СНИМЕТ однокомнатную меблированную квартиру, оплата
помесячно. Телефон: 8 (919) 5550151.
Женщина с ребенком СНИМЕТ однокомнатную квартиру, недоро�
го, оплата помесячно. Телефон: 8 (922) 0563169.
СНИМУ однокомнатную квартиру на 1 год и более, предоплата. Те�
лефон: 8 (963) 4989551.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Телефон: 8 (922)
0622400.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, есть все документы. Телефон:
8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж напротив магазина «Лазер промышленный».
Телефон: 8 (922) 2889007.
ПРОДАЕТСЯ гараж за «Авторусом», вторая линия, есть электриче�
ство, документы в порядке. Телефоны: 2�66�11, 8 (922) 2865528.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Субару Импреза» 2008г.в., пробег 68
тыс.км, 2 комплекта резины, цена � 550 тыс.руб. Телефон: 8 (904)
4554474.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Дэу Нексия» 2006 г.в., 16�клапанная,
цвет � перламутрово�серебристый, цена � 170 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4606885.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2004 г.в. Телефон: 8 (922)
2889570.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21113» 2002 г.в., пробег � 143
тыс.км, кондиционер, музыка, сигнализация, бортовой компьютер,
шипованная зимняя резина, +комплект летней резины на родных
дисках, цена � 130 тыс.руб., торг. Телефоны: 6�12�67, 8 (922)
0632766.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�2110» в хорошем состоянии; ме�
бель; аппаратура б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 4598106.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Rаum» 2000 г.в., цена � 220 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0657655.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «МАЗ 353366» термобудка, ДВС�8, без
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � мага�
зины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина»,
№14, «Камелия», №18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д.7, каб.28 �
вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и других поселков района можно
отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

турбонадува, 5�ступенчатая коробка передач, импор�
тная резина, новая кабина с двумя спальниками, ав�
тономка, дефект рамы. Телефон: 8 (922) 1134552.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan R nessa» 1998 г.в.,
газ�бензин. Телефоны: 2�35�29, 8 (922) 2822793.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Примьера» 2006 г. в.
Телефоны: 2�95�00, 8 (904) 4539500.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Ямаха Викинг». Телефон:
8 (922) 2849059.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Яма�
ха», 60 л.с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель уп�
равления, прицеп, усиленный выносной транец (не�
ржавейка), цена � 350 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
ПРОДАЕТСЯ насос ручной для перекачки воды, со�
лярки, бензина. Цена � 4 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
2856893.
ПРОДАЮТСЯ: электрическая плита с духовым шка�
фом; спортивный велосипед б/у, в отличном состоя�
нии. Телефоны: 2�17�61 (с 19.00 до 22.00), 8 (964)
2033788.
ПРОДАЮТСЯ: недорого мягкая мебель б/у; почти но�
вая зимняя шипованная резина «Nokian Hakkapelita�4»
195х65 R�15, цена � 13 тыс.руб. Телефоны: 2�38�93
(после 18.00), 8 (922) 0648528.
ПРОДАЮТСЯ: кресло�кровать, цена � 2 тыс.руб.;
шкаф с зеркалом, цена � 3 тыс. руб.; велосипед «7
скоростей», цена � 4 тыс.руб. по адресу: ул.50 лет
Ямалу, д.10, кв.12. Телефон: 8 (922) 0980571.
ПРОДАЮТСЯ: недорого кухонный уголок; б/у кухон�
ный гарнитур цена � 10 тыс.руб.; резина зимняя, лет�
няя 225�60�17, 215�60�17. Телефон: 8 (922) 4526846.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у, недорого, из натурального
дерева. Телефон: 8 (922) 0588977.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у, аппаратура, недорого.
Телефон: 8 (912) 4242122.
ПРОДАЮТСЯ: почти новая 1,5�спальная кровать; ко�
лонки с усилителем S�90. Телефон: 8 (922) 2829892.
ПРОДАЕТСЯ прихожая, б/у. Телефон: 8 (922) 2873614.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефон:
2�15�99.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска «зима�лето» в отлич�
ном состоянии, цвет � желто�серый, цена � 5 тыс.руб.;
учебники за 4 класс. Телефон: 8 (922) 0657524.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», цвет � нежно�зе�
леный, в отличном состоянии, цена � 6 тыс.руб. Теле�
фоны: 2�28�96, 8 (902) 6261778.
ПРОДАЕТСЯ детская кроватка б/у. Телефон: 8 (922)
2887090.

ПРОДАЮТСЯ недорого новые вещи на возраст 2�3
года:  трикотажный костюм, цвет � синий, тройка; го�
лубой костюм; бежевый костюм; комбинезон джин�
совый, утепленный; вязаная шапка�ушанка на возраст
1 год. Телефон: 8 (922) 4616217.
ПРОДАЕТСЯ комплект для новорожденного, цвет �
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
ПРИМУ в дар: детскую коляску, детские вещи для но�
ворожденного (мальчик). Телефон: 8 (912) 4372474.
ПРОДАЕТСЯ длинная светлая норковая шуба, размер
46. Телефон: 8 (964) 2020252.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба с капюшоном, с пес�
цовой отделкой, размер 48�50, недорого. Телефон:
8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ шуба из сурка. Размер 52�54. Новая.
Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
ПРОДАЕТСЯ недорого новая норковая шуба с капю�
шоном, размер 42�46, фасон � каде. Телефон: 8 (922)
0611241.
ПРОДАЮТСЯ черные танцевальные сапоги для маль�
чика, размер 37, б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
4625580.
ПРОДАЮТСЯ: аквариумы на 50л и 80л, б/у ; аквари�
умные рыбки: золотые, неон, сомики; белая палатка
для зимней рыбалки, б/у; деревянная кровать одно�
спальная с тумбочкой «Набор» в хорошем состоянии.
Телефон: 6�52�19.

п.Пуровск
ПРОДАЕТСЯ жилье площадью 27 кв.м с земельным
участком 6 соток, все документы. Телефоны: 2�35�77,
8 (922) 0946525, 8 (922) 2878703, 8 (951) 9911729,
8 (902) 6253075.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная капитальная квартира
по адресу: ул.27 Партсъезда КПСС, д.6, кв.8. Теле�
фон: 8 (922) 4519536.

п.Уренгой
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 90 кв.м, частично с мебелью, можно организа�
ции. Телефон: 8 (922) 0590104.

п.Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68
кв.м  в капитальном исполнении в п.Сывдарме. Те�
лефоны: 6�27�38, 8 (912) 4377637.
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ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная 2�уровневая квартира пло�
щадью 105,9 кв.м в центре, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 0757617.

п.Красноселькуп

Ушел из жизни ветеран Ямала, из плеяды
прежних, настоящих северян�энтузиастов,
из тех, кто умел работать, работать самоот�
верженно, кто знал толк в настоящей друж�
бе и взаимовыручке �

МЫЩАК
Иван Дмитриевич.

Эта смерть  забрала  из наших рядов чело�
века богатой судьбы, имя его навечно будет
в памяти таркосалинцев, знавших его не
один десяток лет.

Глубоко скорбим в связи с горькой утратой,
разделяем с родными и близкими горечь не�
восполнимой потери. Светлая и вечная ему
память!

                                          Коллектив ОАО «ТС НГРЭИС»,
директор С.П. Петкевич

Администрация муниципального
образования Пуровский район
предусматривает провести кон�
курс по формированию кадрового
резерва на муниципальной служ�
бе в администрации Пуровского
района.

Информация о проведении кон�
курса опубликована в спецвыпус�
ке газеты «Северный луч» от 2 мар�
та 2012 года №9 (3407) и разме�
щена на официальном сайте муни�
ципального образования Пуровс�
кий район www.puradm.ru.

Телефон для справок:
8 (34997) 6�07�01.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 10

января 2003 года №19�ФЗ «О выборах Президента Россий�
ской Федерации», статьей 62 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 19 июня 2009 года №51�ЗАО «О выбо�
рах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа» с 17 февраля 2012 года по 3 мар�
та 2012 года участковые избирательные комиссии прово�
дят досрочное голосование для избирателей, находящих�
ся в труднодоступных или отдаленных местностях, а также
избирателей имеющих непрерывный цикл работы (служ�
бы), находящихся в значительно удаленных от помещения
для голосования местах, транспортное сообщение с кото�
рыми отсутствует или затруднено.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
С 16 января 2012 года организована

работа «горячей линии»
связи с избирателями

по вопросам подготовки
и проведения выборов

Президента Российской Федерации.
Работа «горячей линии»

до дня голосования
осуществляется по рабочим дням:
с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00,
4 марта 2012 года: с 8.00 до 24.00

по телефонам:
8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию новый купон для подачи бесплатных объяв2

лений в нашей газете. Теперь, заполняя купон, можно выбрать раздел, в
котором будет размещено ваше объявление. Мы рады сообщить, что все
частные объявления, публикующиеся в газете «Северный луч», будут раз2
мещаться и на нашем сайте http://prgsl.info во вкладке «Объявления».




