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ы Ярко, красочно, с огоньком в Тарко�Сале прошел
XVI районный конкурс юных дарований «Парад надежд».

Почти 150 наших «звездочек» зажглись в эти дни на небе
пуровского культурного Олимпа. А лучшими из лучших

были названы две очаровательные «кошечки» �
Юля Холкина и Марина Сорокина � дуэт хореографического

ансамбля «Акварели» (руководитель Н. Минаева),
они и стали обладательницами Гран�при.

Материал читайте в номере
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд�

ником � Днем работника культуры!
Ямало�Ненецкий автономный округ � уникальный край с бо�

гатейшими историческими и самобытными традициями. Здесь
тесно переплелись культуры многих народов. Яркие праздни�
ки искусств, достижения мастеров многонациональной куль�
туры автономного округа получили не только всероссийское,
но и мировое признание.

Благодаря инициативе и бесконечной преданности своему
делу вам удалось повысить роль культуры как одного из важ�
нейших ресурсов социально�экономического развития совре�
менного общества.

Уверен, что ваш профессионализм, творчество и подвиж�
нический труд и впредь будут оказывать самое благотворное
влияние на формирование духовно�нравственных ориентиров
жителей Крайнего Севера.

Дорогие друзья! Спасибо за ваш труд! Искренне желаю вам
и вашим близким счастья, благополучия, творческих успехов
на благо Ямала и всей России!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Отрадно, что в последние годы ямальцы осознают важность
культурного обогащения, формирования у подрастающего по�
коления интереса к творчеству, к культурным традициям раз�
ных народов, к историческому прошлому родного края, важ�
ность воспитания эстетического вкуса.

В том, что наши земляки чаще посещают дома культуры, кон�
церты и спектакли, сами активно участвуют в самодеятельно�
сти, пользуются услугами музеев и библиотек, считаю, резуль�
тат вашего поистине подвижнического труда, вашей готовно�
сти расширять спектр возможностей культурно�просветитель�
ских учреждений. Уверен, создавая необходимые условия для
развития культуры, поддерживая  таланты и яркие дарования,
укрепляя материальную базу, мы вместе выполняем работу го�
сударственной важности.

Искренне желаю вам, дорогие друзья, праздничного настро�
ения, дальнейших творческих успехов, здоровья и большого
личного счастья!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональ�

ным праздником � Днем работника культуры!
Культура � важнейшая составляющая прошлого и настояще�

го любого народа, предмет его гордости, фундамент, на кото�
ром выстраивается вся система общественных ценностей.
Динамичное развитие Пуровского района  было бы невозмож�
но без формирования культурной среды, без духовной связи
поколений, взаимопроникновения национальных культур.

Благодаря труду подвижников и энтузиастов сферы культу�
ры сегодня бережно сохраняются величие русского языка и
литературы, уникальные исторические памятники, лучшие на�
родные традиции, необходимые для воспитания подрастаю�
щего поколения. Спасибо вам за безграничную преданность
своему делу, за ваш плодотворный и нужный людям труд, по�
стоянный творческий поиск, за профессионализм и талант!

Желаю вам здоровья, благополучия, реализации новых твор�
ческих планов и вдохновения, удачи и свершения самых свет�
лых надежд!                                                                     С уважением,

                        глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд�

ником! За последние годы изменилось отношение к культуре,
понимание ее важности и роли в современном обществе, при�
знание культуры в качестве одного из важнейших ресурсов со�
циально�экономического развития страны. Особое значение
сегодня придается развитию национальных культур народов
и народностей, что служит дальнейшему духовному возрож�
дению, утверждению нравственных ценностей в обществе.

В учреждениях культуры нашего города трудятся замеча�
тельные специалисты своего дела. Ваш талант, мастерство и
преданность профессии находят самый горячий отклик в сер�
дцах таркосалинцев. Благодаря вашей профессии, кропотли�
вой работе и постоянному поиску творческих идей наш город
культурно развивается.

От имени всех жителей города выражаю вам искреннюю бла�
годарность за то эстетическое удовольствие, которое вы дос�
тавляете нам своим творческим трудом! Пусть каждое ваше
выступление неизменно сопровождается самыми громкими
овациями! Желаю вам новых творческих успехов, неиссякае�
мой энергии, радости, счастья и благополучия!

Временно исполняющий полномочия
главы города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

25 марта � День работника культуры

ОТЧЕТ ГУБЕРНАТОРА
В ЗАКСОБРАНИИ ЯНАО

Дмитрий Кобылкин отчитался
перед ямальцами о работе Пра�
вительства Ямало�Ненецкого
автономного округа за 2011 год.

21 марта губернатор Ямала
представил депутатам Законода�
тельного Собрания округа, главам
муниципальных образований, об�
щественникам региона основные
социально�экономические показа�
тели автономного округа, достиг�
нутые за прошедший год.

Отчет о деятельности и результа�
тах совместной с законодателями всех уровней, компаниями ТЭКа
работы содержал не только данные о позитивных изменениях на
Ямале, но и задачи власти по исполнению Стратегии�2020, одоб�
ренной всеми жителями округа.

Полный текст доклада «Отчет губернатора в Законодательном
Собрании Ямало�Ненецкого автономного округа» представлен на
официальном сайте органов власти ЯНАО:

http://правительство.янао.рф.

МИНИСТР ОЦЕНИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ В ОКРУГЕ

Министр регионального развития РФ Виктор Басаргин и
первый заместитель губернатора Ямала Евгений Мискевич
посетили строящиеся жилые кварталы в Салехарде, осмот�
рели ход возведения многоэтажных многоквартирных домов.

По итогам 2011 года на территории региона сдано 167,4 тыс. кв.м
жилья. По сравнению с 2010 годом этот показатель увеличился на
18%. Активизация в строительстве позволила сократить очередь
на улучшение жилищных условий. С помощью региональных мер
поддержки почти три тысячи ямальских семей в прошлом году смог�
ли улучшить свои жизненные условия.

Самая масштабная строительная площадка развернулась в Но�
вом Уренгое. Там введено 11 жилых объектов общей площадью
около 30 тыс. кв.м. Вторая по масштабам стройплощадка образо�
валась в столице округа. Примерно 29 тыс. кв.м жилья сдали здесь
в 2011 году. Передовые позиции Салехард занимает и в индивиду�
альном жилищном строительстве. Строительный бум охватил и рай�
оны Ямала. Одним из самых строящихся в 2011 году стал Пуровс�
кий район. Общий объем жилищного строительства составил око�
ло 25 тыс. кв.м, в том числе, практически восемь тысяч квадратных
метров индивидуальных жилых домов.
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души благодарю вас за доверие и поддержку, ко�

торые мне оказаны 4 марта 2012 года на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания ЯНАО боль�
шинством избирателей. Высокая явка на избирательные
участки � свидетельство вашей искренней заинтересован�
ности в решении жизненно важных проблем района и окру�
га, и я, как ваш депутат, готов приложить все усилия к защи�
те интересов муниципального образования, а значит, инте�
ресов каждого из вас.

Сердечно благодарю состав предвыборного штаба, чле�
нов местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторон�
ников партии, коллектив наблюдателей и всех жителей
п. Пурпе и КС�02, поддержавших мою кандидатуру при выд�
вижении и в течение избирательной кампании. Вместе с тем,
с уважением отношусь к выбору избирателей, которые го�
лосовали не за меня. Но для всех очевидно, что в ближай�
шее время, вне зависимости от политических и иных пред�
почтений, нам всем предстоит большая совместная рабо�
та, нацеленная на решение общих проблем, направленная
на движение вперед.

Голос каждого из вас � это вклад в дальнейшее развитие
Пуровского района и нашего автономного округа. Понимаю
ту меру ответственности, которую вы своим выбором на меня
возлагаете. С вашими наказами, с вашими надеждами и по�
желаниями начинаю свою депутатскую деятельность в коман�
де профессионалов, на плечи которых возложена ответствен�
ность за будущее Ямала, за перемены к лучшему.

Виктор КАЗАРИН,
депутат Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа

ДОРОГИЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ,
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

 Благодарю вас за активное участие в выборах Президента
Российской Федерации. Особую благодарность хочу выра�
зить руководителям, а также сотрудникам предприятий и
организаций:

ГУ «11 ПЧ ФПС по ЯНАО»;
ГОУНПО ЯНАО «ТС ПУ»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Тар�

ко�Сале;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Тар�

ко�Сале;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Тар�

ко�Сале;
МУП «Дорожно�Строительное Управление»;
МУ ПТРК «Луч»;
ОУФМС России по ЯНАО;
ОАО «Пурсвязь»;
ОАО «Пурдорспецстрой»;
ОАО «ТАРКОСАЛИНСКАЯ НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭК�

СПЕДИЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ СКВАЖИН»;
ОАО «Уралсвязьинформ»;
филиала ОАО «Интегра�Геофизика» � Ямалгеофизика�Во�

сток»;
ОМВД по Пуровскому району;
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;
ООО «НоваЭнерго»;
ООО «Нова Энергетические Услуги»;
ООО «ПКОПиТ � ПНГГ»;
ООО «Пургазсервис»;
ООО «Пур�рыба»;
ООО «ЯмалСпецСтрой»;
Таркосалинского филиала МУП «Пуровские электрические

сети»;
Таркосалинского филиала МУП «Пуровские коммунальные

системы»;
Пуровского районного потребительского общества;
ИП Выставкиной Галины Дмитриевны;
ИП Лятифова Азера Шахид оглы.

Временно исполняющий полномочия
главы города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

МИНИСТР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

Министр регионального развития РФ Виктор Басаргин провел в
Салехарде совещание по комплексному развитию жилищно�ком�
мунального комплекса УрФО.

Участие в работе приняли представители Минрегиона РФ, депутаты
Госдумы РФ, представители руководства регионов, входящих в состав
УрФО, также заместитель полномочного представителя Президента РФ
в УрФО Сергей Сметанюк и другие.

Министр в своем выступлении отметил, что в настоящее время ши�
рокое обсуждение получила Государственная программа повышения ка�
чества уровня жизни и ЖКХ. Нормативно обеспечены практически все
направления, и лишь один вопрос с утилизацией бытовых отходов бу�
дет урегулирован дополнительно. Обобщая проблемы отрасли, конт�
роля и открытости управляющих компаний, изношенности сетей и ко�
лоссальных затрат на отрасль, Виктор Басаргин предложил участникам
совещания активнее делиться новациями в сфере ЖКХ, способными
реально изменить ситуацию.

Были обсуждены вопросы реализации федеральных законов по дан�
ной тематике, смещения «центра тяжести» в регионы, рассмотрены не�
обходимые условия для привлечения частных инвестиций в сферу жи�
лищно�коммунального комплекса, подняты вопросы тарифообразова�
ния и модернизации систем коммунального теплоснабжения.

В своем докладе о привлечении инвестиций в проект модернизации
и развития ЖКХ первый заместитель губернатора округа Евгений Мис�
кевич отметил, что по итогам проведенной ревизии свыше 70% ресур�
соснабжающих предприятий в регионе оказались убыточными, потому
главной задачей было определено выведение ямальского ЖКК из упад�
ка. Преобразования были начаты с разработки программы комплекс�
ного развития системы коммунальной инфраструктуры всех муниципа�
литетов до 2020 года. Общая сумма затрат на реализацию инвестпро�
ектов, предусмотренных этой программой, � порядка 60 млрд. рублей.
Однако из внебюджетных источников возможно привлечь пока только
3%. Закрыть все проблемы одномоментно � задача нереальная. Губер�
натор Ямало�Ненецкого автономного округа поставил задачу изменить
приоритеты в бюджетном финансировании. Правительством ЯНАО
было принято решение о необходимости привлечения стратегическо�
го партнера для создания единой коммунальной корпорации � ОАО
«Ямалкоммунэнерго». До конца 2012 года объекты ЖКХ всех муници�
пальных образований перейдут в корпорацию. Также будет разработа�
на единая инвестиционная программа ЖКХ Ямала.

По итогам совещания были сформированы протокольные решения,
которые для комплексного решения проблем ЖКХ объединят усилия
власти, инвесторов и научных исследовательских кругов. Подобные
совещания министр регионального развития РФ планирует провести
во всех федеральных округах России.

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ
НА ЯМАЛЕ

21�22 марта в Тарко�Сале состоялась научно�практическая кон�
ференция «Становление православия на Ямале». В конференции
приняли участие представители правительства ЯНАО, епископ Са�
лехардский и Новоуренгойский Николай, представители Русской
православной церкви и Сибирского войскового казачьего обще�
ства, научные работники, представители общественных организа�
ций Пуровского района и средств массовой информации округа.

Основными целями мероприятия стали: определение творческого и
научного потенциала по изучению истории становления православия и
возрождения Сибирского казачества на Ямале, достижение эффектив�
ности в воспитании молодежи, формирование толерантных взаимоот�
ношений в современном обществе.

В конференции приняло участие около 350 человек. Первый день был
посвящен обсуждению темы возрождения казачества, второй � роли
РПЦ в процессе освоения Крайнего Севера и сохранении православ�
ных традиций на Ямале. Для гостей и участников конференции была
подготовлена и культурная программа. Первый день работы заверши�
ла этнографическая экскурсия на стойбище лесных ненцев, а после зак�
рытия гости приняли участие в обзорной экскурсии по Тарко�Сале.

Об итогах конференции читайте в следующем номере «СЛ».
По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО

и собственных корреспондентов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 14 марта 2012г. №97�РГ        г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ

ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, мно�

голетнюю добросовестную работу и в связи
с празднованием Дня работников торговли,
бытового обслуживания населения и жилищ�
но�коммунального хозяйства поощрить бла�
годарственным письмом главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного окру�
га СЫСОЕВУ Елену Александровну � началь�
ника отдела жилищно�коммунального ком�
плекса и благоустройства управления транс�
порта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района.

2. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу и в свя�
зи с празднованием Дня геолога поощрить
благодарственным письмом главы Пуровс�
кого района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа работников общества с ограни�

ченной ответственностью «Нова Энергети�
ческие Услуги»:

БАРХАТОВА Владимира Николаевича �
сторожа полевых объектов отдела контроля
за объектами;

ВЕРЕНИЧА Григория Михайловича � бу�
рильщика эксплуатационного и разведочно�
го бурения скважин на нефть и газ;

ВОРОНЦОВА Владимира Федоровича �
машиниста бульдозера колонны тракторной
техники управления технологического
транспорта;

ГОНЧАРОВА Николая Ивановича � слеса�
ря по обслуживанию буровых;

ЕРМОЛАЕВА Алексея Иннокентьевича �
помощника бурильщика эксплуатационно�
го и разведочного бурения скважин на
нефть и газ;

КРАЮШКИНА Сергея Михайловича � бу�
рильщика эксплуатационного и разведочно�
го бурения скважин на нефть и газ;

КУТЛУХУЖИНА Рината Урфигатовича �
моториста цементировочного агрегата цеха
по креплению скважин управления техноло�
гического транспорта;

СТЫПНИКА Александра Владимировича �
слесаря котельных установок.

3. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу и в свя�

Официальный отдел

Открыли традиционный
праздник Н. Няруй и С. Ай�

васедо песней «Суляко». Со сце�
ны, установленной на берегу
старицы реки Харампур, жите�
лей и гостей деревни попривет�
ствовали глава Пуровского рай�
она Евгений Скрябин, депутат
Законодательного Собрания
ЯНАО Александр Евай, предста�
витель губернатора ЯНАО в Пу�
ровском и Красноселькупском
районах Мария Воронина, руко�
водители предприятий АПК и
ТЭК. Глава д.Харампур Мария
Климова вручила почетные грамоты жителям деревни за добро�
совестный труд и активное участие в общественной жизни. А  гла�
ва района Евгений Скрябин вручил рыбаку сельскохозяйственной

Наши праздники

общины «Харампуровская» по
итогам работы за 2011 год по�
дарок � снегоход «Буран».

Затем гостей праздника жда�
ло, пожалуй, самое зрелищное
состязание � гонки на оленьих
упряжках, в которых приняли
участие 37 мужчин и 12 женщин.
Среди мужчин первым стал жи�
тель харампуровской тундры
Анатолий Пяк. Ему достался
традиционный в таких соревно�
ваниях приз и одна из самых не�
обходимых вещей для тундро�
виков � снегоход «Буран». А сре�
ди женщин первой к финишу
пришла Лилия Агичева. Она вы�
играла электростанцию.

Конкурсную игровую про�
грамму для детей и взрослых подготовил Центр развития туризма
Пуровского района. Участники соревновались в перетягивании

День оленевода
в Харампуре

16 марта в Харампуре состоялись главные празд�
ники поселения � День оленевода и День деревни

зи с празднованием 15�летия со дня обра�
зования Районной Думы муниципального
образования Пуровский район поощрить
благодарственным письмом главы Пуровс�
кого района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа ВОЛЫНСКОГО Леонида Владими�
ровича � депутата.

4. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу и в свя�
зи с празднованием 45�летия со дня обра�
зования муниципального бюджетного уч�
реждения культуры «Дом культуры «Маяк»
поощрить благодарственным письмом гла�
вы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа ФАЛЕЕВУ Марьяну Сте�
фановну � художественного руководителя.

5. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу и в свя�
зи с празднованием Дня работников тор�
говли, бытового обслуживания населения
и жилищно�коммунального хозяйства на�
градить почетной грамотой главы Пуровс�
кого района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа МАКСЮТЕНКО Светлану Петров�
ну � главного специалиста отдела жилищ�
но�коммунального комплекса и благоуст�
ройства управления транспорта, связи и
систем жизнеобеспечения администрации
Пуровского района.

провела конкурс�демонстрацию национальной одежды, в кото�
ром победила Любовь Пяк.

Померяться силами в национальных видах спорта смогли и оле�

каната, палки, жиме гири, про�
хождении элементов туристской
трассы и других конкурсах.

После энергичного утра орга�
низаторы  угощали участников
праздника блюдами националь�
ной кухни, поили чаем. Для это�
го на берегу администрация
д.Харампур, школа�интернат и
община «Харампуровская» уста�
новили три чума.

Праздник продолжился кон�
цертной программой с участи�
ем творческих коллективов ху�
дожественной самодеятельно�
сти, которую организовал Дом
культуры  «Снежный».  А ассо�
циация «Ямал � Потомкам!»

С приветственным словом выступает
глава района Е. Скрябин

Юные
участницы праздника
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6. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу и в связи
с празднованием Дня геолога наградить по�
четной грамотой главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа ра�
ботников общества с ограниченной ответ�
ственностью «Нова Энергетические Услуги»:

АРХИПОВА Геннадия Евгеньевича � бу�
рильщика эксплуатационного и разведочно�
го бурения скважин на нефть и газ;

ВАСИЛЕЦ Ирину Ивановну � ведущего гео�
лога геологического отдела;

МИНДИЯРОВА Фидаяна Мугиновича �
вышкомонтажника;

НОВОСЕЛОВА Николая Михайловича � бу�
рильщика эксплуатационного и разведочно�
го бурения скважин на нефть и газ;

КОМАЧИНСКОГО Сергея Викторовича �
мастера буровой.

7. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу и в связи
с празднованием 15�летия со дня образова�
ния Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район наградить почет�
ной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

МЕРЗЛЯКОВА Анатолия Эдуардовича �
председателя Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район;

ПИНСКУЮ Светлану Борисовну � депутата
Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район.

8. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу, награ�
дить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного окру�
га ДВОРЦОВУ Евгению Михайловну � началь�
ника отдела ревизий структурных подразде�
лений и бюджетных учреждений контрольно�
ревизионного управления департамента ад�
министративно�правового регулирования,
межмуниципальных связей и контрольно�ре�
визионной работы администрации Пуровс�
кого района.

9. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу и в свя�
зи с празднованием 50�летия со дня рож�
дения наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа АДАМОВИЧА Михаила Ар�
кадьевича � главного механика открытого
акционерного общества «Таркосалинская
нефтегазоразведочная экспедиция по ис�
пытанию скважин».

10. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю, добросовестную работу и в свя�
зи с празднованием 55�летия со дня рож�
дения наградить почетной грамотой главы

Официальный отдел

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении гонок на снегоходах «Буран»,

посвященных праздникам День оленевода и День геолога
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Пропаганда здорового образа жизни среди жителей г.Тар�
ко�Сале;

2. Привлечение жителей г.Тарко�Сале к занятиям техничес�
кими видами спорта.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования состоятся на реке Пяку�Пур в районе городс�

кого пляжа 7 апреля 2012 года. Начало соревнований � по окон�
чании гонок на оленьих упряжках. Заседание судейской колле�
гии состоится 2.04.2012г. в КСК «Геолог» в 18.30.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются спортсмены 1995 г.р. и стар�

ше, имеющие:
� страховой полис от несчастного случая;
� удостоверение тракториста�машиниста на право управле�

ния внедорожными мотосредствами (категорий А, А1);
� снегоход «Буран», класс СБ 640 (короткий), зарегистриро�

ванный в установленном порядке в органах Гостехнадзора и про�
шедший государственный технический осмотр.

Не допускаются к гонкам спортсмены, не прошедшие меди�
цинское освидетельствование и в состоянии алкогольного опь�
янения. Непосредственный допуск осуществляется перед стар�
том сотрудниками ГИБДД, Гостехнадзора.

Возможность страхования от несчастного случая предостав�
ляется непосредственно перед стартом на месте проведения со�
ревнований.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Гонки проводятся в 2 этапа:
I этап � предварительные заезды по 1 кругу;
II этап � финальный: 2 круга.
Количество участников, вышедших в финал после предваритель�

ных заездов, определяется на заседании судейской коллегии.
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Все расходы по подготовке трассы для проведения гонок, оп�
лате судейского и обслуживающего персонала, награждение по�
бедителей и призеров производится за счет финансовых
средств муниципального образования город Тарко�Сале.

Положение является официальным вызовом на соревнования.
Телефоны для справок: 8 (34997) 2�46�05, 2�44�24.

Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа БЕСПАЛЬЧУК Людмилу Ни�
колаевну � старшую медицинскую сестру
муниципального казенного учреждения
«Социальный приют для детей и подрост�
ков «Луч надежды».

11. Контроль исполнения настоящего рас�
поряжения возложить на заместителя главы
администрации района руководителя аппа�
рата И.А. Судницыну.

И.п. главы Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 14 марта 2012г. №96�РГ        г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За достигнутые трудовые успехи, много�
летнюю добросовестную работу и в связи с
празднованием Дня геолога, наградить по�
четной грамотой главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа ра�
ботников общества с ограниченной ответ�
ственностью «Пурнефть» филиала «Усть�
Пурпейский»:

РАЧКИНА Сергея Анатольевича � главно�
го инженера;

ТРИФЬЯКА Ивана Ивановича � ведущего
геолога.

И.п. главы paйона Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

Наши праздники

неводы. В тройном прыжке выиграл Иван Пяк, в национальной борь�
бе � Степан Агичев, а в метании тынзяна на хорей � Юрий Айваседо.
Все призеры и победители праздничных соревнований были на�
граждены призами.

Сергей АКСЁНОВ, фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ

Праздник удался на славу!

Традиционный бой подушками на бревне
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25 марта � День работника культуры

� Любовь Николаевна, что новенького
на пуровском культурном Олимпе?

� Самое значимое, на мой взгляд, мероп�
риятие, которое мы осуществляем в этом
году � проект «Новые имена». В рамках про�
екта уже провели конкурс юных инструмен�
талистов на приз главы Пуровского района.
Дети, показавшие наивысшее мастерство,
поедут в летнюю творческую школу в Фин�
ляндию г.Иматра, и на стажировку в Москов�
скую консерваторию.

Также, в рамках проекта, нам очень хоте�
лось бы осуществить одну большую задум�
ку � организовать совместный концерт про�
фессиональных музыкантов из Москвы и
наших ребят. И провести его в поселениях
района, конечно же, где есть хороший зал.
Такие концертные залы есть в Тарко�Сале и
Уренгое (там как раз за счет спонсорских
средств приобрели великолепный рояль).
Также просчитаем возможность организо�
вать усеченный вариант концерта без роя�
ля в Пурпе и Ханымее. Ну а из Пуровска же�
лающие могут приехать и в райцентр. В
принципе, устные договоренности есть, фи�
нансовое подкрепление тоже, здесь нам по�
могают предприятия топливно�энергети�
ческого комплекса. Так что, надеюсь, в на�
чале декабря, мы этот проект осуществим.

Основная цель проекта � открытие новых
«звездочек» и работа с ними профессио�
нальных педагогов из Московской консер�
ватории. Уверена, что наши дети не затеря�
ются на фоне своих более именитых коллег.
Они показывают неизменно высокий уро�
вень на конкурсах самого различного уров�
ня. Взять того же Дениса Коптелова из Урен�
гоя, который в прошлом году на X молодеж�
ных Дельфийских играх России единствен�
ный из всего Уральского федерального ок�
руга завоевал золотую медаль.

Так же в рамках этой программы готовит�
ся проект «Город мастеров», где професси�
ональные режиссеры, композиторы и хоре�

ографы на протяжении 10 дней будут рабо�
тать с лучшими творческими коллективами
района, в результате чего появится интерес�
ный, тематический, музыкальный спектакль�
концерт. К этому проекту планируем при�
влечь телевидение, и делать съемки по типу
«Фабрики звёзд».

Из наиболее значимых мероприятий так�
же можно отметить конкурс «Перекресток
звезд». Уже провели районный конкурс «Па�
рад надежд», его победители поедут на ок�
ружной конкурс «Полярная звезда», который
впервые будет проходить в Новом Уренгое.
Кроме того, проведем фестиваль театраль�
ных коллективов. Ну и не стоит забывать о
полюбившемся пуровчанам концерте «Две
звезды». Люди интересуются, почему его не
было в марте. Поспешу успокоить: в декаб�
ре он состоится обязательно.

� Как я понимаю, все эти мероприятия
пройдут в Тарко�Сале. А как же осталь�
ные поселения?

� Здесь вы не правы. К примеру, фести�
валь театральных коллективов состоится в
Пурпе. Масса мероприятий проводится
внутри поселений. Наверняка красочную
программу подготовят коллективы учрежде�
ний культуры, отмечающие свои юбилеи. В
этом году исполняется по 40 лет Детским
школам искусств в Тарко�Сале и Ханымее,
45 лет � Дому культуры «Маяк» п.Уренгой, по
25 лет � ДК «Строитель» п.Пурпе, ДК «Юби�
лейный» г.Тарко�Сале, уренгойской детской
библиотеке, 20 лет ДШИ п.Пурпе, 15 � ДШИ
п.Пуровска.

Также для вовлечения поселений в обще�
районную культурную среду в рамках 80�
летнего юбилея Пуровского района мы про�
водим Дни культуры. Это совершенно новая
форма организации досуга для населения.
Схема здесь следующая. Культурные работ�
ники из Пуровска выезжают в Ханымей, сей�
час готовится День культуры Тарко�Сале в
Уренгое. Уренгойцы выезжали в Пурпе. Это

очень хорошо, когда наши земляки знако�
мятся с творчеством своих соседей, делят�
ся друг с другом наработанным опытом.

� Кстати, о 80�летии. Как праздновать
будем?

� Надо сказать, что практически все куль�
турные мероприятия проходят в этом году
под эгидой празднования 80�летия Пуров�
ского района. Если же говорить о конкрет�
ном дне празднования в сентябре, уже ста�
ло доброй традицией праздничное шествие
колонн трудовых коллективов лучших пред�
приятий и организаций района. Это и смот�
рится очень зрелищно и сплачивает сами
трудовые коллективы. Откроют празднич�
ное шествие колонны ветеранов геологии,
образовательной, социальной сферы… А
завершить шествие мы хотим колонной дет�
ских колясок и провести среди них конкурс
на лучшее оформление. Призовой фонд
конкурса составляет 60 тысяч рублей. Так
что предлагаю мамочкам подумать об учас�
тии заранее.

После торжественного открытия состоит�
ся большой фестиваль национальных куль�
тур, где постараемся представить большую
часть национальностей, проживающих на
территории Пуровского района. Кроме того,
мы выиграли грант округа, который нам до�
бавил финансирование. На выигранные
деньги мы хотим пригласить замечательный
творческий коллектив из Карачаево�Чер�
кессии. Смею вас уверить, коллектив очень
профессиональный, красочный, такого у нас
в районе еще не было.

� Часто можно слышать нарекания,
что, к примеру, в Тарко�Сале совершен�
но нет театральной жизни…

� Да что вы! Уже больше года в районном
центре работает замечательный театр. У них
уже готово несколько постановок, были
даже организованы гастроли. В Тарко�Сале
состоялось три спектакля, прошедших с
полным аншлагом. Я сама ходила на спек�

Вспоминаю свою школу, 11 класс и разговоры с друзьями�товарища�
ми о том, куда же идти учиться после выпуска. Мест для получения про�
фессионального образования в моем родном городе Тобольске не так
много: нефтегазовый институт, педагогическая академия, медучилище,
несколько профессиональных лицеев. Да, чуть не забыл, еще работает
колледж культуры и искусства. Почему чуть не забыл? Да потому, что
выпускники школ вариант поступления туда рассматривали очень ред�
ко. И не потому, что там плохо учили � преподавательский состав в кол�
ледже очень неплохой. А потому, что было совершенно непонятно, как
полученная там профессия поможет зарабатывать на жизнь. Город не�
большой, и все мы знали, как живется работникам культуры. И ведь было
среди нас много сверстников, которых Бог талантами не обделил. И хо�
тели бы они заняться любимым делом, а поступали все в тот же нефте�
газовый, тянули нехотя эту лямку, теряя все навыки, которые приобре�
ли в музыкальных школах, изо�студиях… Было это 16 лет назад.

В преддверии Дня работника культуры стало интересно, поменялось
ли что�нибудь в жизни виновников торжества, изменилось ли отноше�
ние государства к людям, выбравшим для себя столь непростую, порой,
неблагодарную стезю. Об этом мы поговорили с начальником управле�
ния культуры администрации Пуровского района Любовью ЕРОХОВОЙ. Любовь ЕРОХОВА:

«Планы у нас большие, желание
огромное, поддержка ощутимая»
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такль «Вверх по лестнице, идущей вниз» и
испытала настоящий восторг.

Да, до недавнего времени театра в Тар�
ко�Сале, не считая театральных объедине�
ний, созданных по общественной инициати�
ве, не было. И на то есть объективные при�
чины: несмотря на то, что наш творческий
коллектив � это коллектив профессионалов,
единомышленников, но существует огром�
ная кадровая проблема. Театром просто
некому было заниматься. И большое счас�
тье, что у нас появилась Виктория Овчарен�
ко, которая руководит театральной студией.

Не стоит забывать и об образцовом теат�
ре «Овация» в Пурпе, артисты которого уже
давно доказали свое мастерство даже на
международном уровне. Неплохой детский
театр есть в Ханымее. Также мы сотрудни�
чаем с одной московской арт�компанией,
которая собирает известных артистов из
разных театров и делает специальные про�
граммы для гастролей. Так что, два раза в
год к нам приезжают московские театраль�
ные звезды. В частности, в прошлом году у
нас выступали Лариса Гузеева, Евгений Си�
дихин, Татьяна Васильева.

Эта практика будет продолжаться, тем
более что сейчас департаментом культуры
ЯНАО разрабатывается программный про�
ект гастрольных туров профессиональных

театров по округу. Если этот проект будет
принят, то театральные коллективы будут
заезжать к нам гораздо чаще, да и в плане
цены это будет более приемлемо для насе�
ления.

� Вы уже вкратце упомянули о доволь�
но серьезной трудности, которая пре�
следует культурную сферу не только у
нас в районе, но, думается, присуща и
любой провинции. Это кадровый голод.
Видите ли Вы реальные выходы из сло�
жившейся ситуации?

� Да, проблема стоит очень остро. У нас
очень профессиональные кадры, но, к боль�
шому сожалению, молодого пополнения
очень мало. Мы делаем запросы в высшие
и средние образовательные учреждения
культуры, но готовых к нам поехать, очень
мало. Их, в принципе, вообще не много, по�

тому что сейчас молодежь выбирает более
высокооплачиваемые профессии, а творче�
ство, культуру оставляет для себя как хоб�
би. И, наверное, учитывая реалии современ�
ной жизни, спорить с их решением никто не
осмелится. Мы стараемся растить своих
«звездочек», и делаем все для того, чтобы
они у нас остались, чтобы не потянулись за
огнями больших городов. Но, с другой сто�
роны, это их выбор, их будущее.

Что сегодня делается для сохранения
культуры Пуровского района? Во�первых,
губернатор ЯНАО объявил 2012 год  � годом
подготовки профессиональных кадров. В
рамках мероприятий года мы постараемся
провести как можно больше курсов пере�
подготовки, повышения квалификации уже
имеющихся работников культуры. На это
нам выделены неплохие средства. Это тем
более необходимо, в связи с переходом на
новую систему работы библиотечной сети.
Весь наш книжный фонд переводим в новый
оцифрованный вид, то есть создаем элект�
ронный каталог фонда. Эта работа непрос�
тая, требующая новых знаний.

Во�вторых, в прошлом году принят окруж�
ной закон «О культуре». Он дает возмож�
ность молодым специалистам до 30 лет,
которые после окончания высшего или
среднего образования устроиться на рабо�
ту в учреждения культуры по полученной
специальности, получить неплохую едино�
временную выплату.

Кроме того, с этого года мы перешли на
отраслевую систему оплаты труда. Это хо�
роший стимул для работников культуры раз�
виваться, ведь данная система предусмат�
ривает оплату труда по заслугам, по конк�
ретным результатам.

� Мне кажется, что всегда определя�
ющим фактором для привлечения моло�
дых специалистов было наличие жилья.

� Да, в этом плане ситуация действитель�
но плачевная. Мы даже не можем частично
оплачивать съем жилья. Но говорить о том,
что данная проблема не решается совсем,
нельзя. Не могу сказать на какой стадии, но
в администрации Пуровского района разра�
батывается проект, согласно которому бу�
дет выделяться ведомственное жилье спе�
циалистам, которые будут работать в соци�
альной, в том числе и культурной сферах.

� А вообще, стоит ли молодым людям,
выпускникам школ идти учиться на куль�
турных работников. Если, к примеру, у
учителей сейчас зарплата стала очень
даже неплохая, то и учиться на педаго�
гов стало выгодно. Выгодно ли учиться
на работника культуры?

� Как я уже говорила, с введением отрас�
левой системы оплаты труда зарплата куль�
турных работников стала на порядок выше.
И даже если сравнивать с зарплатой учите�
ля, то сейчас неуклонно идет процесс вы�
равнивания. Так что, привлечь зарплатой
сейчас мы можем. Тем более молодым спе�
циалистам идет определенная процентная
выплата от базового оклада, плюс едино�
временная выплата, есть фонд надбавок и
доплат. К тому же, не стоит забывать, что
мало кто работает на одну ставку. И еще. Не
станем делать секрета из того, что у работ�
ника культуры всегда есть возможность до�
полнительного заработка на тех же свадь�

бах, юбилеях. Поэтому, если человек твор�
ческий, если он любит свою работу, то он
может зарабатывать относительно нормаль�
ные деньги.

� Несмотря на то, что на культуру ста�
ли обращать более пристальное внима�
ние, этого жителям Пуровского района
явно недостаточно. Как Вы считаете,
чего сейчас не хватает пуровчанам, что
стоило бы сделать для культурного обо�
гащения района?

� Вы правы, проводимых мероприятий
недостаточно. К примеру, из учреждений
культуры, в связи с принятием некоторых
российских законов, пропали такие мероп�
риятия, как вечера отдыха, где люди могли
встречаться, общаться, танцевать, проводи�
лась культурная программа.

Еще одна беда � почти все учреждения
культуры размещены в очень ветхих поме�
щениях, в которые и заходить не хочется. Да,
у нас неплохая материальная база, все уч�
реждения оснащены современным обору�
дованием, но театр начинается с вешалки.
Иногда здания настолько неприглядные, что
пока не прочитаешь вывеску, не поймешь,
что это учреждение культуры.

Надо сказать и о такой проблеме, как не�
развитость предоставления платных услуг.
Дело в том, что нарекания порой слышишь
в отношении качества проводимых мероп�
риятий. Но когда с человека берутся день�
ги, за качество отвечать придется. Сейчас
мы в этом направлении работаем активно.
Внедрение платных услуг позволит при�
влечь в культурную жизнь района не только
детей и молодежь, но и более взрослое на�
селение, то есть будет способствовать пе�
реходу пуровчан из статуса зрителей в ста�
тус участников. К примеру, в планах обуче�
ние взрослых игре на музыкальных инстру�
ментах, проведение занятий в студиях зву�
козаписи и многое другое.

И, конечно же, большой минус � это отсут�
ствие, за редким исключением, парков от�
дыха. Здесь делаем ставку на развитие эт�
нографического парка «Северный очаг»,
который находится за городом на стилизо�
ванном стойбище Центра национальных
культур. Мы будем продолжать его обуст�
ройство, внедрять новые услуги, постараем�
ся сделать все, чтобы он стал настоящей
гордостью Пуровского района.

В общем, планы у нас большие, желание
огромное, поддержка районных властей
ощутимая, так что, надеюсь, что в скором
будущем многие проблемы канут в Лету.

� И последнее, Ваши пожелания кол�
легам.

� В первую очередь хотелось бы сказать
огромное спасибо нашим ветеранам, кото�
рые, начиная с «Красных чумов» несли куль�
туру разных народов на эту землю. А всем
нам пожелаю сохранить и преумножить то
богатое наследие, которое нам досталось от
более старших коллег. Ну и, конечно же,
всем своим единомышленникам, ежеднев�
но доказывающим свой высокий професси�
ональный уровень, свое неравнодушие к
тому делу, которым занимаются � низкий
поклон, здоровья, счастья и творческих ус�
пехов! Мы с вами делаем хорошее дело.

Беседовал Руслан АБДУЛЛИН.
Фото автора и из архива «СЛ»

На сцене золотой медалист
Дельфийских игр Д.Коптелов

и член жюри районного конкурса
юных инструменталистов

А.Селиванов

На сцене золотой медалист
Дельфийских игр Д.Коптелов

и член жюри районного конкурса
юных инструменталистов

А.Селиванов
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� Андрей Григорьевич, на�
шим читателям интересно
знать, кто сегодня управляет
жизнью Тарко�Сале, в чьих
руках судьба города. Не мог�
ли бы Вы немного рассказать
о себе?

� Я родился 28 декабря 1970
года в Омске. Детство и юность
прошли на Ямале. Жили в Нады�
ме, в Салехарде, в Пуровском и
Красноселькупском районах. В
Тарко�Сале я пошел в первый
класс, а в Красноселькупском
районе уже окончил школу. В
1993 году окончил Тюменский
индустриальный институт по
специальности «Бурение нефтя�
ных и газовых скважин». После
окончания института до 2002
года жил и работал в Тюмени.

В 2002 году мне предложили
работу в Пуровском районе.
Здесь возглавлял управление
материальных ресурсов и тор�
говли в районной администра�
ции, затем работал в должности
заместителя главы района по
транспорту, связям и системам
жизнеобеспечения. С 2005 года �
заместитель, затем первый за�
меститель главы города Тарко�
Сале. После добровольного сло�
жения Иваном Леонидовичем
Кононенко своих полномочий, с
16 января 2012 года, временно
исполняю полномочия главы
Тарко�Сале.

� Обычно все разговоры с

градоначальником начинают с
общеизвестных проблем, о
которых мы, конечно же, по�
беседуем позже. Но мне хоте�
лось бы начать с разговора о
культуре. 25 марта работни�
ки культуры России отмечают
свой профессиональный празд�
ник. Данные социологических
исследований говорят о том,
что среди наиболее актуаль�
ных проблем, после жилья и
трудоустройства, горожане
ставят недостаточное обеспе�
чение досуговыми и культур�
ными мероприятиями. Что де�
лается властями города для
того, чтобы таркосалинцам
жилось интереснее?

� Культура � понятие довольно
широкое. Это и образовательная
деятельность, и художественная
самодеятельность, и организа�
ция массовых мероприятий.
Если говорить об образовании,
то в городе успешно функциони�
рует Детская школа искусств.
Воспитанники школы постоянно
и с неизменным успехом прини�
мают участие в конкурсах само�
го разного уровня � от районно�
го до общероссийского и даже
международного. Вы, наверное,
обратили внимание, что на ули�
це Геологов довольно быстрыми
темпами ведется строительство
нового здания школы. Думаю,
после ввода в эксплуатацию это�
го долгожданного строительно�

го объекта, вопрос по музыкаль�
ному и другим направлениям до�
полнительного образования де�
тей мы закроем полностью.

� А как обстоит дело с орга�
низацией культурных мероп�
риятий для таркосалинцев?

� Если брать направление
организации мероприятий, то
администрация города курирует
работу Дома культуры «Юбилей�
ный». При участии городских
властей там проводятся культур�
но�массовые мероприятия для
всех возрастных групп населе�
ния Тарко�Сале. Конечно, прово�
димых мероприятий недостаточ�
но, и в этом вопросе я с горожа�
нами полностью согласен. Хоте�
лось бы больше концертов, спек�
таклей с участием как местных,
так и российских артистов. И мы,
и районные власти будем прила�
гать все возможные усилия для
того, чтобы в городе проводи�
лось достаточное количество
культурных и досуговых мероп�
риятий.

� Довольно давно поднима�
ется вопрос о необходимости
организации работы подрост�
ковых клубов по месту жи�
тельства. Раньше, до 1990�х
годов, такая практика суще�
ствовала повсеместно. Адми�
нистрация города может как�
то посодействовать в разре�
шении данного вопроса?

� Сегодня на территории горо�

да работают подростковый клуб
«Островок», Дом детского твор�
чества, Центр детского туризма
и краеведения, различные круж�
ки и секции при учреждениях до�
полнительного образования.
Несмотря на их успешную дея�
тельность, расширять сеть досу�
говых учреждений для детей и
молодежи необходимо. Созда�
ние подростковых клубов по ме�
сту жительства, конечно же, воз�
можно. Но только при наличии
соответствующих помещений.
Решение этого вопроса я вижу в
том, чтобы предусматривать в
проектной документации нали�
чие нежилых помещений при
строительстве новых объектов,
в которых такие клубы и могли
бы быть размещены.

� Кстати, о строительстве.
Каковы на сегодняшний день
его темпы?

� Строительство объектов со�
циально�культурного назначения
ведется по окружной адресной
инвестиционной программе. Се�
годня основной приоритет �
строительство жилья.

Главная проблема заключает�
ся в том, что очень мало строит�
ся социального жилья, которое
бы предоставлялось гражданам,
стоящим в очереди на улучшение
жилищных условий. В данной
очереди у нас стоит уже порядка
900 семей. К сожалению, в на�
стоящее время очередь двигает�

Народ и власть

Андрей КУЛИНИЧ
о жилье,
культуре
и будущем
Тарко�Сале

В этом году Пуровскому району исполняется 80 лет. Все
населенные пункты района усиленными темпами готовятся
к празднику. Готовится к нему и Тарко�Сале. Думается, на
власти районного центра возлагается в этом вопросе осо�
бая ответственность, ведь город, по сути, является «лицом»
Пуровского района. К тому же, Тарко�Сале лишь на один год
его младше. Интересно, с чем же город пришел к столь важ�
ной для района дате, чего за эти годы удалось достичь, к
чему надо стремиться. Об этом и о многом другом мы пого�
ворили с человеком, который вот уже два месяца управля�
ет жизнью райцентра � временно исполняющим полномо�
чия главы г.Тарко�Сале Андреем КУЛИНИЧЕМ.



23 марта 2012 г. стр. 9

№ 12№ 12№ 12№ 12№ 12 (3410) http://prgsl.info “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ся крайне медленно. А строи�
тельство социального жилья мо�
жет вестись только за счет
средств местного бюджета. Но,
несмотря на объективные труд�
ности, эту проблему мы будем
решать обязательно.

Вторая крайне актуальная про�
блема для Тарко�Сале � снос вет�
хого и аварийного жилья. Упол�
номоченным органом по реше�
нию этого вопроса на сегодняш�
ний день является Фонд жилищ�
ного строительства ЯНАО. Со�
вместно с ним мы определяем
территории под строительство
домов для переселения граждан
из подобного жилья. Реализуем
это путем как комплексного ос�
воения земельных участков под
жилищное строительство, так и
путем реализации программы
развития застроенных террито�
рий. Есть вопросы по этажности
строительства. Мы, в принципе,
можем возводить и девятиэтаж�
ные жилые дома. Но проблема в
том, что город недостаточно
обеспечен канализационно�очи�
стными сооружениями � строить
новые дома и «сажать» их на выг�
ребные ямы нельзя.

Все предпосылки для разре�
шения данного вопроса с нашей
стороны созданы. Мы разрабо�
тали три проекта планировки
территории под будущее жилищ�
ное строительство. С учетом
перспективы построили две но�
вых котельных. Ведется строи�
тельство канализационного кол�
лектора и очистных сооружений.

� Очень много лет говорит�
ся о том, что городу необхо�
дим маневренный жилой
фонд. Есть ли возможность
решить эту проблему?

� Конечно, маневренного жи�
лого фонда недостаточно. Да
его, если не считать нескольких
комнат в общежитии в микро�
районе Молодежный, практичес�
ки нет. И это серьезная пробле�
ма, учитывая то количество по�
жаров, которые у нас происходят
ежегодно. Необходимо пони�
мать, что маневренный жилфонд

тоже надо строить. Такой фонд
нужен не только погорельцам, но
и тем гражданам, в домах кото�
рых проводятся капитальные ре�
монты. Но даже в настоящее вре�
мя, при недостаточных объемах
маневренного жилого фонда, мы
в любом случае стараемся нахо�
дить выход из непростых ситуа�
ций и решать проблему предос�
тавления временного жилья.

� Вернемся к культурной до�
суговой жизни Тарко�Сале. В
районном центре практически
отсутствует парковая зона.
Появятся ли такие места в го�
роде в ближайшем будущем?

� Главой Пуровского района
Евгением Скрябиным такая за�
дача поставлена. И мы отлично
понимаем, что такие городские
оазисы необходимы, и горожа�
не в них нуждаются. В настоя�
щий момент определены две
рекреационные зоны, сформи�
рованные естественной заст�
ройкой � это районы Больнично�
го городка и городского пляжа.
Сейчас обсуждается вопрос по
проектированию благоустрой�
ства данных территорий: как бу�
дет производиться санитарная
вырубка леса, где будут распо�
лагаться аллеи, скамейки, осве�
щение, малые ландшафтные ар�
хитектурные формы, то есть
скульптуры.

� Мы сегодня много говори�
ли о проблемах города. На�
верное, потому, что их на са�
мом деле немало. Какие, на
ваш взгляд, существуют еще
болевые точки жизни Тарко�
Сале, которые требуют неза�
медлительного решения?

� Я бы обратил внимание на
развитие транспортной инфра�
структуры, благоустройство го�
рода. Особо хочется сказать об
энергосбережении � примене�
ние современных энергосбере�
гающих технологий позволит
нам существенно сократить се�
бестоимость коммунальных ус�
луг. Сэкономленные ресурсы
можно будет расходовать на те
же объекты благоустройства.

Еще хотелось бы акцентировать
внимание на строительстве но�
вых объектов здравоохранения,
детских садов (эта проблема для
нас чрезвычайно актуальная).
Город в этих объектах остро нуж�
дается. Но основная проблема �
это, конечно же, жилье, и имен�
но ей мы будем уделять перво�
очередное внимание.

� Кстати, о здравоохране�
нии. Точнее о хирургическом
отделении и поликлинике. На�
сколько я знаю, к ним не про�
ведена централизованная ка�
нализация, а «сидят» два та�
ких больших здания на выг�
ребной яме. Когда будут под�
ведены туда нормальные ком�
муникации?

� Есть такая проблема. Сегод�
ня департаментом строитель�
ства Пуровского района готовит�
ся проектная документация по
прокладке канализационных
коллекторов. На эти коллекторы
будут подключены все объекты
здравоохранения, новый детс�
кий сад, новые жилые дома,
спортивный комплекс и школа
искусств на улице Геологов, шко�
ла�интернат.

� К хорошему привыкаешь
быстро. Прошлое лето, когда
весь город напоминал одну
большую строительную пло�
щадку, несмотря на все не�
удобства, порадовало. А в
этом году нам чего ожидать?

� Таких же масштабов, как про�
шлым летом, конечно не ожида�
ется. Но и в 2012 году заплани�
ровано немало. Мы покроем
щебнем 18 улиц: это Авиаторов,
Автомобилистов, Бамовская,
Северная, Тихая, Окуневая, Пер�
вомайская, Клубная, Речная, На�
бережная, Водников, Зеленая,
Кедровая, Новая, Геологораз�
ведчиков, Рабочая, Белорусская
и Вышкомонтажников. Там же
параллельно будет производить�
ся замена коммунальных сетей и
линий электропередач. Также
приобретем и установим не�
сколько новых детских площа�
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док. На опорах линий освещения
будем монтировать празднич�
ную иллюминацию. Ближе к Но�
вому году приобретем световые
конструкции для новогоднего
оформления Тарко�Сале. В рам�
ках мероприятий по энергосбе�
режению предполагаем приоб�
ретение светодиодных уличных
фонарей с заменой существую�
щих. Будем приобретать новые
мусорные контейнеры для твер�
дых бытовых отходов и для круп�
ногабаритного мусора. Закупим
и установим новые беседки для
зон отдыха. Приобретем новое
оборудование для городского
пляжа. Кроме того, мы вносим
изменения в проект организации
дорожного движения. Сейчас у
нас уже возникают пробки при
движении, так что необходимо
менять режимы работы светофо�
ров, устанавливать новые. Так�
же, как и каждый год, будем про�
изводить текущий ремонт дорог,
жилых домов, подготовку объек�
тов жизнеобеспечения к отопи�
тельному зимнему периоду. Пла�
нируем заняться ликвидацией
несанкционированных свалок в
Тарко�Сале и в окрестностях го�
рода.

2012 год для Пуровского рай�
она юбилейный. И, конечно,
очень хочется, чтобы районный
центр встретил этот большой
праздник во всей красе. Поэто�
му большой комплекс меропри�
ятий запланирован по озелене�
нию города. Мы предполагаем
установить большое количество
вазонов, разбить по всему горо�
ду клумбы, высадить газоны. Так
что летом у нас будет просто за�
мечательно. Очень надеюсь, что
горожане отнесутся к своему го�
роду бережно, и Тарко�Сале бу�
дет радовать нас своей красотой
всегда.

Беседовал Александр
ГРОМОВ.

Фото из архива «СЛ»
и администрации

г.Тарко�Сале

Открытие новой школы искусств
ожидается в 2013 году

Основной приоритет � строительство жилья
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Фестивали, конкурсы

«Парад надежд» зажигает звёзды
16�17 марта состоялось весьма

значимое в культурной жизни района
событие � XVI районный конкурс юных
дарований «Парад надежд», органи�
зованный управлением культуры ад�
министрации Пуровского района и
МБУК «РДК «Геолог». В конкурсе при�
няли участие 147 лучших исполните�
лей района, показавших наивысшее
творческое мастерство в отбороч�
ных внутрипоселенческих турах.

Думается, жюри пришлось очень нелегко �
все номера, продемонстрированные ребя�
тами, были подготовлены на высоком про�
фессиональном уровне. Кстати, жюри мож�
но было с полным правом назвать компе�
тентным. Во�первых, председателем его
стал идейный вдохновитель конкурса, зас�
луженный артист России, лауреат между�
народных конкурсов, преподаватель и арт�
директор института современного искусст�
ва Андрей Билль. Членами жюри выступи�
ли именитые деятели культуры из Москвы,
Уфы, Тюмени.

Завершилась
конкурсная про�
грамма ярким,
ф е е р и ч е с к и м
гала�концертом с
участием лучших,
по мнению жюри и
зрителей, артис�
тов. Смотрел на
юных исполните�
лей и порой забы�
вал о том, что лет
им от роду очень
немного � настоль�
ко уверено они
чувствовали себя
на сцене, с такой
самоотдачей, с та�
ким вдохновением
пели, танцевали,
что возникало ощу�
щение, будто за плечами у них многие годы
эстрадной практики.

Много интересных, красочных номеров
подготовили для зрителей участники. Были

здесь и выступле�
ния уже извест�
ных, несмотря на
юный возраст, ар�
тистов. Были и на�
стоящие откры�
тия. В общем, все,
что творилось на
сцене РДК «Гео�
лог», можно на�
звать одним сло�
вом � волшебство.

И вот, наконец,
наступил самый
волнительный мо�
мент � церемония
награждения. В
результате про�
д о л ж и т е л ь н ы х
дискуссий и жар�
ких споров жюри

определило победителей. Среди хореог�
рафических ансамблей в возрастной кате�
гории 9�12 лет лучшими признали замеча�
тельный ансамбль «Виктория» из Ханымея.
В сольной эстрадной хореографии среди
самых младших участников лауреатом пер�
вой степени стала юная таркосалинка Тать�
яна Дорибабина. Пурпейский ансамбль
«Улыбка» занял первое место в младшей
возрастной группе среди эстрадных хоре�
ографических ансамблей. Знаменитый
уренгойский хореографический ансамбль
«Небесные ласточки» завоевал первую пре�
мию в возрастной категории 13�18 лет.

В номинации «Народный вокал» лучшей
была признана Елизавета Новикова из Тар�
ко�Сале. Самым�самым эстрадным певцом
среди участников до девяти лет стал Миха�
ил Софронов из Уренгоя. В той же номина�
ции в возрастной группе 9�12 лет лауреатом
первой степени по единодушному мнению
жюри стала настоящая таркосалинская
«звездочка» Дарья Подгайко. Лучший эст�
радный вокал среди старших участников

продемонстрировала уже именитая тарко�
салинка Виктория Цуркан. Не обошлось и
без известного на весь район ансамбля «Ви�
тамин роста» из Тарко�Сале, который стал
лауреатом первой степени среди вокальных
ансамблей.

А Гран�при конкурса (и в решении жюри
здесь сомневаться не пришлось) получили
очаровательные «кошечки» � дуэт хореогра�
фического ансамбля «Акварели» (руководи�
тель Н.Ю. Минаева) Юлия Холкина и Мари�
на Сорокина. Кстати, Юля этой победой по�
вторила свой прошлогодний триумф.

Много добрых слов было сказано в адрес
участников «Парада надежд». Ребятам же�
лали новых побед, ярких и красочных выс�
туплений. К этим словам хотелось бы доба�
вить пожелание, чтобы уровень конкурса
рос год от года, расширялся состав его уча�
стников, а юным «звездочкам» Пуровского
района не останавливаться на достигнутом
и всегда идти вперед.

      А. РУСС.
        Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ.

Юные «звездочки» из Пуровска

Финальная песня.
До встречи в следующем году!

Лауреаты I премии � хореографический
ансамль «Улыбка» (п.Пурпе)

Финальная песня.
До встречи в следующем году!

Лауреаты I премии � хореографический
ансамль «Улыбка» (п.Пурпе)
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ТВОРЯТ НА РАДОСТЬ
ЛЮДЯМ

25 марта � День работника культуры

А начиналось все так
Нина Афанасьевна Смольникова очень хорошо помнит, как шила

ночами вручную первые костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Выс�
тупали они в них с Юрием Васильевичем, даря радость встречи
новогодних праздников, два года.

Потом Юрий Васильевич привез супруге из Сургута швейную ма�
шинку, а мама выслала овчину. И 1982 год (на фото) пурпейцы от�
мечали уже с настоящим Дедом Морозом, у которого была боро�
да, сделанная из той самой овчины, и с белокурой Снегурочкой,
костюмы у них уже были новые, красиво расшитые. Как и полагает�
ся для такого праздника, был сценарий со стихами и поздравлени�
ями, был баянист, было огромное желание не только работать и
поднимать Север, но и радоваться каждому мгновению жизни с
присущим романтикам тех времен задором. Говорят, люди тогда
были веселыми и открытыми � умели работать в тяжелейших усло�
виях, умели отдыхать.

Так на самой заре строительства Пурпе зарождалась и его куль�
тура, а вернее � культура самодеятельная.

Когда в Пурпе
появился клуб?

Ответить на этот вопрос спустя столько лет оказалось не так�то
просто.

Как говорят ветераны п.Пурпе, самым�самым первым «храмом»
для Мельпомены служил один из кабинетов конторы СМП�611. Там
в первые два года и проходили все культурные мероприятия, вклю�
чая празднование уже упомянутого Нового года.

В 1979 году в одном из молодежных общежитий барачного типа
под самодеятельность выделили комнату. Одновременно она слу�
жила и красным уголком. Днем комсомольцы решали важные
партийные задачи, а по вечерам собирались на танцы под баян. В
этом небольшом помещении даже концерты устраивались. Старо�
жил поселка Роза Михайловна Сунгатулина помнит, как в Пурпе при�
езжала белорусская агитбригада с названием в духе того времени �
«Молодогвардеец» � и выступала в этой комнатушке.

В начале 1981 года общежитие сгорело, и для культуры потребо�
валось новое пристанище. Тогда�то и началось строительство но�
вого ДК. Когда оно завершилось � эту дату, к сожалению, восстано�
вить пока не удалось. Но, скорее всего, в 1982 году, потому что
именно тогда директором ДК «Строитель» была принята Т.И. Ро�

маненко. Проработала Татьяна Ивановна в этой должности вплоть
до 1990 года. В настоящее время она возглавляет Губкинскую цен�
трализованную библиотечную систему и является заслуженным ра�
ботником культуры РФ.

Новый ДК был добротным и современным, строили его из сбор�
но�щитовых конструкций на металлическом каркасе. В нем была
большая библиотека, был свой вокально�инструментальный ан�
самбль. Это ветераны поселка помнят хорошо.

Но 23 февраля 1985 года поселок лишился нового ДК � он сго�
рел.

В 1987 году сдали в эксплуатацию Дом культуры «Строитель». (На
завершающем этапе руководила строительными работами мастер
прорабского участка СМП�611 Валентина Глодя.)

С этого момента начался новый, официальный отсчет в культур�
ной жизни поселка. И именно поэтому в 2012 году ДК «Строитель»
празднует свой 25�летний юбилей.

Четыре рукописные
страницы

Молодым дипломированным специалистом Майя Григорьевна
Кирик приехала в п.Пурпе. Было это в феврале 1989 года.

И сразу же пришла устраиваться на работу в главное в поселке
учреждение культуры. Свободных вакансий на тот момент не ока�
залось. В штате ДК было всего три человека: помимо директора,
художественный руководитель и киномеханик.

Осенью 1989 года Татьяна Ивановна Романенко сама разыскала
Майю и пригласила на работу художественным руководителем.

И первое, с чего начала Кирик, � создала театральный коллектив,
состоявший из молодежи и сразу же активно включившийся в куль�
турную жизнь поселка (на фото). Кукольные спектакли, коротень�
кие сценки не один год радовали ребятишек детских садов, школ и
украшали поселковые праздники.

Очень хорошо запомнила Майя Григорьевна и свое первое ме�
роприятие � праздничный концерт, посвященный Международно�
му женскому дню. Его рукописный сценарий она хранит до сих пор.

На четырех пожелтевших страницах � слова ведущей, названия
номеров, а их в концертной программе было аж 20, и фамилии уча�
стников.

Галина Михайловна Максимова, подготовившая выступление с
ребятами из детского сада «Колокольчик», Аделаида Карманова с
танцевальной группой «Северяночка», Валентина Музыченко, под
бурные овации исполнившая песню «Снегопад», а еще Алексей
Земеров, Владимир Уральцев, Светлана Фадеева, удивившие пуб�
лику акробатическим номером, постановщиком которого была
Марина Михайлова… Кто эти самодеятельные артисты, вспомнит
уже далеко не каждый, но именно они, как и другие участники кон�
церта, радовали зрителей поселка 8 марта 1990 года.

В канун Дня работника культуры коллектив ДК «Строитель» п.Пур�
пе отпразднует свой четвертьвековой юбилей.

В преддверии этих двух знаменательных событий мы решили рас�
сказать не только о юбилярах, но обратиться и к историческим ве�
хам развития пурпейской культуры.

Юра и Нина Смольниковы, 1982 годЮра и Нина Смольниковы, 1982 год

Первый театральный коллектив ДК, 1990 год
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Старт на развитие
культуры

В феврале 1990 года руководителем ДК «Строитель» стала Ма�
рина Сергеевна Попкова. Она возглавляла это учреждение вплоть
до конца 2003 года.

Постепенно коллектив пополнялся новыми сотрудниками, рос
уровень проводимых поселковых мероприятий.

В 1995 году в ДК пришла Людмила Борисовна Лукомская, объе�
динившая на базе кружка «Умелые руки» всех мастеров декоратив�
но�прикладного творчества и изобразительного искусства посел�
ка. Под ее началом в Пурпе стали организовываться и проходить
выставки. О талантливых пурпейцах узнали не только односельча�
не, но и жители Пуровского района.

1996 год ознаменовался для Дома культуры сразу двумя важны�
ми событиями. Во�первых, появилось звуковое оборудование, до
этого для проведения мероприятий приглашали специалистов по
звуку из п.Губкинского. Во�вторых, состоялся первый поселковый
смотр�конкурс юных дарований «Парад надежд». Благодаря кон�
курсу, в течение нескольких последующих лет на творческом не�
босклоне заблистали такие «звездочки», как Светлана Федулова,
Алена Судак, Ольга Гульчак, Катарина Вовкуненко и Кристина Хо�
жаинова. Пурпе стал славиться своими вокалистами.

В 1998 году методистом ДК была принята Тамара Викторовна Ли�
зункова. И почти сразу же были созданы театры � «Золотой клю�
чик» (кукольный) и «Маска». «Ключ серебряный» (автор � В. Коров�
кин), «Живи и помни» (В. Распутин) и «Женитьба Бальзаминова» (А.
Островский) � эти спектакли радовали зрителей в те годы.

В 1998 году впервые с большим размахом был отпразднован
двадцатилетний юбилей п.Пурпе. Праздничный  концерт представ�
лял собой грандиозную историческую композицию, рассказывав�
шую об истории образования поселка. На новый уровень вышли
подготовка и проведение концертных программ.

С приходом в ДК Ольги Томиной в 1999 году в поселке начала раз�
виваться хореография. Созданный ею ансамбль «Созвездие» был
первым танцевальным коллективом профессионального уровня.

Тогда же, в 1999 году, в Пурпе состоялся первый конкурс патри�
отической песни, на котором по�особенному зазвучали голоса
Александра Буткова и Александра Кузьмина. Эти пурпейские авто�
ры�исполнители в последующие годы станут неоднократными по�
бедителями различных конкурсов военно�патриотической направ�
ленности.

«Овация»
прославила Пурпе

В 2001 году в ДК был создан театральный коллектив «Овация»,
прославивший своими постановками поселок Пурпе далеко за его
пределами.

Художественным руководителем театра стала Майя Кирик.
Уже через год «на ура» прошла премьера спектакля «За двумя

зайцами» по пьесе М. Старицкого. Главные роли исполняли Сер�
гей Палагушин (Голохвастов), Майя Кирик (Пронька), Алла Судак
(Горничная), Леонид Старовойтов (Отец), Мария Тананина (Мать).

Постепенно сформировался костяк коллектива, в который, по�
мимо вышеназванных актеров, вошли: Нина Смольникова, Георгий
Фридзон, Галина Старовойтова, Оксана Томильченко, Светлана Ар�
шакунян, Анна Овчарова, Алексей Левченко. Начались гастрольные
поездки по населенным пунктам района.

В 2003 году «Овация» была удостоена почетного звания народ�
ного театра любительского художественного творчества. С того вре�
мени это звание коллективом подтверждалось дважды � в 2006 и
2009 годах.

В ноябре 2007 года на окружном фестивале «Ямальская рампа»
пурпейский театральный коллектив стал лауреатом первой степе�
ни, а два его участника � Алла Судак и Георгий Фридзон � дипло�
мантами за блистательное исполнение ролей в «Сказе о Федоте�
стрельце» по пьесе Л. Филатова.

«Аделаида» по Ж. Унгард, «История с метранпажем» по А. Вам�
пилову, «Бесприданник» по Л. Разумовской, «Два клена» по Е. Щвар�
цу � все спектакли, сыгранные пурпейскими актерами, вошли в ис�
торию культурной жизни Пуровского района.

Создающие
настроение праздника

С октября 2009 года директором учреждения стала Майя Григо�
рьевна Кирик.

В коллектив сразу влилось несколько профессиональных специ�
алистов.

Благодаря Венере Устиновой на базе ДК был воссоздан хор (с
этого года ее заменила Наталья Гордеева). Без художественного
руководителя Ирины Крупкевич не возможно себе представить ни
одно культурное мероприятие. С легкой руки Ирины Олеговны в ДК
начали проводить вечера отдыха «Интрига» для взрослого населе�
ния. Настоящим «золотым голосом» Дома культуры стал Александр
Зедрин.

О звукорежиссере Тарасе Романишине мы не так давно писали в
нашей газете. С того времени Тарас успел создать свою рок�груп�
пу, которая готовит целую программу ко Дню молодежи. Благода�
ря Галине Сары в ДК в последнее время успешно развивается хо�
реографическое направление. Она занимается с детками в возра�
сте от 5 до 7 лет. Также Галина Георгиевна ведет занятия по шей�
пингу.

Про Елену Кособукину, которая вырастила не одно поколение
ярких вокалистов поселка, можно писать материал отдельно. По со�
вместительству с основной работой в ДШИ Елена Ильинична явля�
ется хормейстером ДК.

В 2010 году у театрального коллектива «Овация» появились но�
вый режиссер � Наталья Яговцева и костюмер, ее дочь Евгения.

В юбилейную дату нельзя не назвать еще несколько фамилий,
которые внесли свой вклад в деятельность ДК «Строитель» п.Пур�
пе. Это Ольга Госинченко � методист ДК с 2006 года. Георгий Фрид�
зон, почти десять лет отработавший художником�декоратором и
сыгравший несколько главных ролей в постановках «Овации». Алек�
сей Левченко, Андрей Ауст, Алексей и Андрей Дьяковы � эта моло�
дежь, можно сказать, выросла на сцене ДК.

Первая премьера
«Овации» � спектакль
«За двумя зайцами»,

2002 год

Первая премьера
«Овации» � спектакль
«За двумя зайцами»,

2002 год

 25�летний юбилей Пурпе 25�летний юбилей Пурпе
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Новый статус ,
новые возможности

2011 год ознаменовался для ДК двумя очень значимыми собы�
тиями.

Во�первых, в апреле был изменен юридический статус учрежде�
ния. Дом культуры стал муниципальным бюджетным учреждением.
Благодаря этому у работников культуры появилась возможность
оказывать платные услуги населению. И они оказываются в значи�
тельном объеме.

Во�вторых, Дом культуры принял участие в окружном конкурсе
«Модельный сельский Дом культуры» в рамках программы «Куль�
тура Ямала» и выиграл один миллион рублей. На эти средства было
приобретено осветительное и звуковое оборудование, видеопро�
ектор, музыкальный инструмент, мебель и другое.

Благодаря помощи главы администрации МО п.Пурпе А.М. Бот�
качика была закуплена недостающая часть звуковой аппаратуры и
костюмы для хора.

И в творческом плане специалисты ДК «Строитель» не стоят на
месте. Из года в год они находят и применяют все новые и новые
формы работы. Стараются сделать мероприятия более красочны�
ми, запоминающимися и интересными.

Только за последние три года работники культуры п.Пурпе ини�
циировали и воплотили несколько очень значимых творческих идей.

Например, в 2009 году по инициативе ДК был проведен первый в
Пуровском районе рок�фестиваль. С прошлого года фестиваль при�
обрел статус районного, но проводиться он так и будет на базе ДК.

Также были организованы два поселковых фотоконкурса «Неза�
бываемые мгновения Пурпе» (объединение «Северный объектив»,
руководитель Л.Б. Лукомская). Участие в них приняли такие извес�

тные в Пурпе фотолюбители, как Ф.К. Нарбаева, С.Ф. Халяпова, С.Р.
Юрченко, Л.Т. Ауст, М.Н. Рыбакова, Г.Д. Фридзон, Т.Ю. Романишен,
А.Ф. Абдуллин и другие.

С 2010 года на сцене ДК проводятся поселковые конкурсы ма�
леньких талантов «Мини�мистер» и «Мини�мисс», идентичных ко�
торым в районе тоже нет.

В конце марта этого года в «Строителе» начнется второй район�
ный фестиваль театрального искусства «Пуровский раек». Своим
рождением он тоже обязан Пурпе, в частности, театральному кол�
лективу «Овация».

Вот такими были эти годы для тех, кто стоял у истоков создания
культуры в п.Пурпе, для тех, кто развивал ее, и тех, кто добился зас�
луженного признания.

С профессиональным праздником, уважаемые работники куль�
туры! С юбилеем ДК «Строитель»!

Светлана ПИНСКАЯ.
Фото автора, из архивов ДК «Строитель»

и Н.А. СМОЛЬНИКОВОЙ

Председатель Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного
округа Сергей Харючи поручил своему
заместителю, председателю комитета
по социальной политике и ЖКХ Елене
Зленко организовать в автономном ок�
руге общественное обсуждение проек�
та Федерального закона «О культуре в
Российской Федерации».

«Пришло время говорить о культуре как
об одной из базовых основ нашего госу�
дарства. На мой взгляд, законопроект яв�
ляется одним из главных и основополага�
ющих для всей страны, поскольку именно
с культуры начинается единение народов,
взаимопонимание, в целом � мир, спокой�
ствие и стабильность. Культура питает на�

роды России и объединяет их. У нас на Яма�
ле роль такого объединяющего звена вы�
полняют Центры национальных культур � это
общая площадка для тюркских, славянских
и северных народов. В городах и районах
округа ежегодно проходят традиционные
праздники оленеводов, дни культуры раз�
личных народов, населяющих Ямал. Все это
дает возможность нам общаться, прони�
каться культурой других народов, не быть
эгоистичными и жестокосердными. Пола�
гаю, что жители Ямала примут активное уча�
стие в обсуждении этого необходимого и
ожидаемого закона», � прокомментировал
свое поручение Сергей Харючи.

Добавим, в настоящий момент основопо�
лагающим актом законодательства в облас�

ти культуры является действующий базовый
Закон «Основы законодательства Россий�
ской Федерации о культуре», который был
принят в 1992 году. В свое время он решил
много задач и определил основы государ�
ственной поддержки культуры, но в услови�
ях продолжающихся экономических, соци�
альных и административных преобразова�
ний появились новые факторы, оказываю�
щие существенное влияние на развитие
сферы культуры. Новый базовый Федераль�
ный закон «О культуре в Российской Феде�
рации» призван возглавить и объединить
группу отраслевых правовых актов Россий�
ской Федерации в области культуры.

По материалам
пресс�службы Заксобрания ЯНАО

Поздравляю с 25�летним юбилеем коллектив ДК «Стро�
итель», а также тех, кто все эти годы активно участвовал в
культурной жизни поселка, помогал нам и поддерживал
нас, кто делился с нами своими творческими идеями!

Желаю сотрудникам ДК «Строитель» и их семьям терпе�
ния, новых идей, душевного подъема, возможностей для
воплощения задуманного, любви зрителя и понимания ру�
ководства. С праздником вас, дорогие мои! Здоровья,
любви, цветущей весны в душе!

Директор ДК «Строитель» М.Г. КИРИК
Коллектив ДК «Строитель», 2012 год

Л.Б. Лукомская ведет занятия
с детьми  в кружке «Умелые руки»

Закон о культуре  на обсуждение общественности
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   С 11 марта по 1 апреля в Пуровс�
ком районном историко�краевед�
ческом музее работает этногра�
фическая выставка «Изьватас �
мир традиций и вдохновения». Ее
организаторы � МБУК «Пуровский
районный центр национальных
культур» и районная обществен�
ная организация «Пуровские изь�
ватас».

Подобная выставка в районе проводит�
ся впервые. На ее торжественном откры�
тии посетители не только слушали задор�
ные коми�зырянские песни в исполнении
вокального ансамбля «Пэлэзнича» («Ва�
силек») и детского коми�коллектива
«Зиль�золь» («Звоночек»), но и водили
хороводы. Затем в выставочном зале зри�
телям показали традиционный коми чум
(чом). У чума выставлены луки, стрелы, ру�
жья, капканы, силки, инструменты для вы�
делки шкур, упряжь для оленей. Можно
зайти и в избу, а в ней увидеть самые на�

стоящие, ставшие уже старинными, пред�
меты быта, которыми десятки лет назад
пользовалась коми�зырянская семья. Здесь
и старинные тяжелые утюги, и берестяная и
керамическая посуда, есть даже серебряная
стопочка, датированная 1879 годом.

Отдельного упоминания заслуживает тра�
диционная одежда. Помимо одежды, кото�
рую носили оленеводы, здесь представле�
ны женские наряды, сшитые мастерицами
XIX века. Поражает своей самобытной кра�
сотой головной свадебный убор невесты,
вышитый золотыми и серебряными нитями
на холсте. И все это можно сравнить с со�
временной национальной одеждой, которая
представлена здесь же.

Большая экспозиция музыкальных инст�
рументов, сделанных из бересты � детские
музыкальные инструменты, дудочки, коло�
кольчики, трещетки, у которых и нацио�
нальные названия такие же мелодичные, как
и сами инструменты � шур�шар, шаркунок,
бадьпу пэлян и т.д. И взрослые, и дети за�
интересовались разнообразием кукол

ИЗЬВАТАС – мир традиций

� Наш музей � это своеобразная площадка для культурного диа�
лога времен и народов. Именно сотрудники музея, а их у нас во�
семь человек, поддерживают невидимую духовную связь между
прошлым и настоящим. Поэтому огромное внимание мы уделяем
изучению родного края, собору и хранению предметов старины, ис�
кусства, быта и предметов, представляющих историческую цен�
ность.

С удовольствием пополняют фонды интересными экспонатами,
личными архивами и воспоминаниями односельчане, которые
очень любят наш музей. Среди них много наших внештатных со�
трудников и попечителей.

Активно сотрудничает музей и с художниками, творческими сту�
диями, коллекционерами не только поселка, но и городов Ноябрь�
ска, Муравленко, Нового Уренгоя.

Кроме четырех стационарных экспозиций � «Этнография. Лесные
ненцы», «Русская горница» и музейные комплексы под открытым
небом «Кустовая площадка по добыче нефти» и «Кустовая площадка
по добыче газа» � ежегодно на базе нашего учреждения организует�
ся более десятка временных выставок, в том числе и авторских.

Также у нас созданы и успешно работают несколько творческих
клубов и объединений. Их воспитанники и наши внештатные сотруд�

ники всегда прини�
мают активное учас�
тие в поселковых,
районных и окруж�
ных конкурсах.

Имеет наше уч�
реждение положи�
тельный опыт рабо�
ты по социализации
людей с ограничен�
ными физическими
возможностями че�
рез творчество и
творческий процесс.

Не первый год на
базе нашего музея работает группа патриотического направления
«Поиск». Ребята осуществляют розыск участников Великой Отече�
ственной войны и мест их захоронения, ведут переписку с архива�
ми военных комиссариатов. Находят не только погибших родных
наших односельчан, но и жителей других населенных пунктов Тю�
менской области. Благодаря деятельности группы «Поиск», музей

ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ
БОГАТОЙ ИСТОРИИ
В этом году Ханымею исполнилось 35 лет. И, без преувеличения, глав�

ным собирателем и хранителем богатой ханымейской истории является
поселковый историко�краеведческий музей. Образован он был в канун
2001 года. Идейным вдохновителем создания и попечителем музея стал
бывший тогда главой администрации Леонид Иванович Кононенко.
28 декабря 2000 года первым гостям музея было предложено посещение
этнографического зала с экспозицией, посвященной традиционной куль�
туре лесных ненцев. В нее вошло 60 предметов, собранных в экспедициях
основателем и первым директором музея Ольгой Яковлевной Тимченко.

С 2006 года руководит учреждением Ильнина Васильевна Шаронина.
Какова роль музея в сохранении и приумножении историко�культурно�

го наследия Ханымея � слово И.В. ШАРОНИНОЙ:

25 марта � День работника культуры

Авторские фотовыставки
М. Пивоваровой � украшение музея

И. Шаронина

Старинные
и современные
предметы быта
коми�зырян
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«Акань». Это � куклы�обереги, берестяные
куклы, куклы сшитые из ткани, а также всем
знакомые куклы «Барби», но одетые в кра�
сочные зырянские сарафаны.

Разглядывая выставленные образцы, не�
вольно приходишь к выводу, что во всем
этом проскальзывает что�то знакомое, ви�
денное ранее у других народностей � рус�
ских, ненцев, ханты. Как отметила директор
районного Центра национальных культур
Лариса Геннадьевна Дьячкова, этнографи�
ческая выставка позволяет лично убедить�
ся как много общего в культурах разных на�
родов при всей их яркой самобытности и
неповторимости.

Организаторы выставки выражают благо�
дарность коллективу районного историко�
краеведческого музея за предоставление
выставочного зала, за профессиональный
подход и содействие в воплощении идеи.

Г. ЮМАКАЕВА,
научный руководитель

 отдела краеведения МБУК ПРЦНК.
Фото Д. ТАДИБЕ

и вдохновения

обладает уникальными подлин�
ными документами, письмами и
фотоматериалами времен Вели�
кой Отечественной войны.

Тесно сотрудничает музей и с
инициативной группой ханымей�
цев, которая на общественных
началах участвует во Всероссий�
ской акции «Вахта Памяти». Ста�
ло доброй традицией проведе�
ние совместных мероприятий по
торжественной передаче в дар
музею предметов времен войны,
привезенных из экспедиций.
Члены группы делятся опытом
поисковых работ, демонстриру�
ют авторские видеофильмы об
экспедициях, представляют ар�
хеологические материалы. Ме�
роприятия с их участием всегда

вызывают живой интерес у детей, и, что самое главное, их заража�
ет личная активная гражданская позиция поисковиков.

Регулярно сотрудники музея организуют всевозможные праздни�
ки, которые представляют собой комплексную форму культурно�об�
разовательной деятельности: единой темой объединены элементы
экскурсии, тематического вечера, театрализованного представле�
ния и так далее. Участники мероприятий активно включаются в про�
цесс музейной коммуникации. Причем, на большинстве таких ме�
роприятий присутствуют семьи полным составом.

Не обходится без наших сотрудников ни одно общепоселковое
культурное мероп�
риятие. Мы пишем
сценарии, состав�
ляем рекоменда�
ции, участвуем в ка�
честве судей и чле�
нов жюри во все�
возможных конкур�
сах, входим в со�
став оргкомитетов
по проведению по�
селковых праздни�
ков и так далее. По�
мимо этого мы кон�
сультируем по воп�

росам региональной этнографии и краеведения, оказываем по�
мощь учащимся в написании рефератов с использованием мате�
риалов о музейных предметах. Проводим мероприятия и викто�
рины непосредственно в музее и в школах, организуем сбор и под�
готовку фотодокументов и материалов к различным юбилейным и
знаменательным датам.

Стремясь сохранить и приумножить все, что было наработано го�
дами, и обогатить жизнь односельчан, мы стараемся генерировать
новые идеи и претворять их в жизнь, применяя современные фор�
мы деятельности. Именно такое участие музея все более востре�
бовано в современном обществе с его проблемами в межнацио�
нальном общении, в области экологии, с развивающейся техноген�
ной культурой.

САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
� Среди наиболее значимых проектов, инициированных и реали�

зуемых музеем, � программа «Край мой любимый». С 2007 года в
рамках этой программы все воспитанники подготовительных групп
детских садов приобщаются к основам краеведения. Несмотря на
недостаток кадров, мы убеждены в актуальности этого проекта и
намерены продолжать его реализацию.

Только в 2011году в рамках программы было проведено 63 ме�
роприятия в виде интерактивных занятий, экскурсий, конкурсов,
адаптированных для детей дошкольного возраста.

В перспективе планируется разработка подобных программ � ис�
следовательского, краеведческого и экологического направле�
ний, � рассчитанных на школьную аудиторию. И мы гордимся сво�
им вкладом в культурно�образовательный процесс подрастающе�
го поколения.

К ЮБИЛЕЮ ПОСЕЛКА
� Наше учреждение внесет свою лепту в празднование юбилея

нашего поселка. В течение года мы будем проводить выставки, зна�
комить односельчан с самыми важными этапами развития Ханы�
мея � от первого колышка до наших дней. Также мы расскажем о
наиболее ярких личностях, внесших значительный вклад в процве�
тание нашего родного поселка.

Остается добавить, что к юбилейной дате, как известно, принято
дарить подарки. Поэтому наша газета и Ханымейский историко�
краеведческий музей решили объединить свои усилия и подгото�
вить совместный проект, рассказывающий о творческих людях Ха�
нымея, которыми, без преувеличения, гордятся односельчане и
которые своим талантом прославляют свою малую родину. Но это
уже следующая тема.

Подготовила материал к публикации С. ПИНСКАЯ.
Фото автора

25 марта � День работника культуры

Декоративная бутылка.
Автор Е. Панкова.
Ее работы приводят
в восторг ценителей
искусства

Декоративная бутылка.
Автор Е. Панкова.
Ее работы приводят
в восторг ценителей
искусства

В Ханымее очень много умельцев,
вышивающих бисером

На выставке представлены
образцы одежды
и обуви коми�зырян
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День работников гидрометеорологической службы

Уважаемые
гидрометеорологи Ямала!

Искренне поздравляю вас с
профессиональным праздни�
ком � Днем работников гидро�
метеорологической службы.

В непростых условиях Край�
него Севера вы делаете важ�
ную и нужную работу, требую�
щую высокого профессиона�
лизма и верности делу, науч�
ной точности и дисциплиниро�
ванности, а иногда и личного
мужества, смелости и взаимо�
выручки.

Повышая качество метеоро�
логических прогнозов, обеспе�
чивая эффективность монито�
ринга окружающей среды, – вы
выполняете главные государ�
ственные задачи, от которых
зависит успех социально�эко�
номического развития округа в
целом, самочувствие и здоро�
вье северян.

Уверен, что ваши фундамен�
тальные исследования, инно�
вационные разработки будут
способствовать укреплению
национальной безопасности и
защите населения и хозяйства
от воздействия опасных при�
родных явлений и изменений
климата. Спасибо за ваш труд
и верность Ямалу! Успехов вам
в работе, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

Председатель
Заксобрания ЯНАО

С.Н. ХАРЮЧИ

Уважаемые работники
гидрометеорологической

службы!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным празд�
ником!

Тема погоды актуальна все�
гда.  Точность и оперативность
ваших прогнозов влияет не
только на психологический
комфорт, самочувствие и здо�
ровье людей, на их ближайшие
планы.

От вашей компетентной и
слаженной работы во многом
зависят стабильное функцио�
нирование целых отраслей
экономики, экологическая си�
туация в регионе, безопас�
ность на транспорте, своевре�
менная защита населения от
последствий стихийных бед�
ствий.

Сердечно благодарю вас за
ежедневный кропотливый труд,
желаю крепкого здоровья, сча�
стья, благополучия, дальней�
ших профессиональных успе�
хов и отличной погоды в будни
и праздники!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

� Людмила Геннадьевна, что
на сегодняшний день пред�
ставляет ваша служба?

� Наша служба не меняется
уже много лет. С момента осно�
вания мы выполняем климати�
ческие и гидрологические наблю�
дения на закрепленной за нами
территории. В составе службы
две станции. Авиационная метео�
рологическая станция находится
на территории аэропорта Тарко�
Сале. На станции работают груп�
па метеорологов, которые каж�
дые 30 минут производят наблю�
дения и выпускают сводку пого�
ды (если сложные погодные усло�
вия – наблюдения производятся
и чаще), и группа синоптиков, ко�
торые прогнозируют погоду для
авиации. Они выдают краткос�
рочные прогнозы – на шесть и
девять часов. Прогнозы выдают�
ся по базовому аэропорту в Тар�
ко�Сале и трем приписным –
Уренгою, Красноселькупу и Толь�
ке. Синоптики составляют про�
гноз по району полетов. Район
прогнозирования самый боль�
шой на Ямале – начиная чуть юж�
нее Халясавэя и почти до Тазовс�
кого на севере и более 400 кило�
метров с востока на запад.

Вторая климатическая стан�
ция располагается в черте горо�
да Тарко�Сале. Когда�то станция
находилась за пределами посел�
ка, сейчас она в самом центре
города. Задачи станции – наблю�
дение за атмосферными явлени�
ями, а также наблюдение за ре�
кой, которое осуществляет груп�
па гидрологов на гидрологичес�
ких наблюдательных постах, рас�
положенных в Тарко�Сале, Но�
вом Уренгое, Уренгое, Самбурге,
Тазовском, Находке, Красно�
селькупе, Тольке, Халясавэе.

Мы расположены в центре го�
рода, поэтому наблюдать за ат�
мосферными явлениями очень
непросто. Вокруг станции распо�
ложены здания, из�за этого даже
видимость сложно определить
достоверно. По этой же причине

трудно точно измерить солнеч�
ное излучение и скорость ветра.
Кроме того, в центре города об�
разуется своего рода «парнико�
вый эффект», и температура
иногда выше, чем за пределами
городской черты.

� Кроме этого, какие про�
блемы стоят сейчас перед
вами?

� Одна из самых важных – это
низкая оснащенность террито�
рии наблюдательными станция�
ми. Количество станций умень�
шилось в девяностых из�за про�
блем с финансированием. Сей�

час их хотят открыть, но пока это
только в проектах. Из ближай�
ших, которые можно и нужно от�
крыть, – станции в Губкинском,
Сидоровске, Харампуре.

Еще одна важная проблема –
нехватка и изношенность обору�
дования на самих станциях. К
примеру, на метеостанции в
аэропорту проблема с прибора�
ми для наблюдения за нижней
границей облаков. Эти приборы
старые и не очень качественные
(российского производства).
Аэропорт у нас небольшой, по�
этому станции присвоен второй
разряд. Если бы количество ре�
гулярных рейсов было выше, то
и станцию можно было бы техни�
чески лучше оснащать.

Не хватает нам и инженеров�
синоптиков с профессиональ�
ным образованием. Молодые
специалисты не хотят к нам идти,
потому что мы не можем предло�
жить им хорошую зарплату. Каж�
дый год мы приглашаем моло�
дых специалистов, но результа�
та это не дает. Профессия у нас
специфическая – человека с ули�
цы не возьмешь. Но мы нашли
выход из ситуации и начали обу�
чать своих сотрудников. Техник�
метеоролог АМСГ Оксана Емец
учится на пятом курсе заочного
отделения Российского государ�
ственного гидрометеорологи�
ческого университета в Санкт�
Петербурге. В этот же вуз в про�
шлом году поступили два со�
трудника ОГМС.

� О проблемах мы пишем не
впервые, и, я надеюсь, они бу�
дут решаться. А что хорошего
Вы ожидаете в ближайшем бу�
дущем?

23 марта отмечаются День работников гидрометеоро�
логической службы России и Всемирный день метео�
рологии. В России систематические наблюдения за по�
годой начались 290 лет назад в Петербурге по указу Пет�
ра I. О буднях метеослужбы рассказывает руководитель
двух подразделений ГУ «Ямало�Ненецкий центр по гид�
рометеорологии и мониторингу окружающей среды»
Людмила Геннадьевна ДАНЧЕНКО.

� К лету нам должны приобре�
сти два датчика высоты облаков
для наблюдения за нижней гра�
ницей облачности. Покупку фи�
нансирует ГУ «Ямало�Ненецкий
центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей сре�
ды». Также, наконец, с мертвой
точки сдвинулся вопрос перено�
са городской метеостанции на
новое место.

� Расскажите об этом. Я
знаю, что недавно городская
Дума выделила для строи�
тельства новой метеостанции
земельный участок.

� Действительно, в ближайшее
время нам должны предоставить
участок в районе реки Окуневой.
Сейчас мы ждем заключение из
департамента по имущественным
и земельным отношениям адми�
нистрации Пуровского района.

� Участок хороший? Вы сами
его выбирали?

� Выбирали сами из предло�
женных вариантов. Мы объехали
и изучили пять или шесть участ�
ков и остановились на одном из
них. Как и все будущие площад�
ки для строительства, эта, конеч�
но, пока еще не готова. Нужно
очистить участок от деревьев,
произвести отсыпку, проложить
коммуникации и построить доро�
гу для автотранспорта.

� Какие возможности дает
перенос станции на новое ме�
сто?

� На новом месте мы сможем
делать более точные наблюде�
ния за атмосферными явления�
ми и температурой. Кроме это�
го, мы планируем возобновить
аэрологические наблюдения с
помощью запусков радиозонда.
Для этих целей будем покупать
локатор и набирать группу спе�
циалистов�аэрологов.

� Какое настроение у Вас пе�
ред предстоящим професси�
ональным праздником?

� Настроение стабильно рабо�
чее, ведь дел на двух станциях
очень много. Конечно, пользуясь
случаем, хочу поздравить всех
своих коллег со Всемирным
днем метеорологии. Желаю лет�
ной погоды, оптимизма, благо�
получия и крепкого здоровья!

Е. ГЕРАСИМЧУК,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

Инженер�синоптик
В.В. Овсянникова
и начальник АМСГ
Л.Г. Данченко

Инженер�синоптик
В.В. Овсянникова
и начальник АМСГ
Л.Г. Данченко ПРОГНОЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
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По мнению самих почтовиков, таких при�
чин две. Одна из них � это невысокая зара�
ботная плата. У операторов и почтальонов
она составляет от 9 до 12 тысяч рублей в за�
висимости от стажа и северных надбавок.
Притом, что рабочий день у них не заканчи�
вается в шесть часов вечера, как указано в
расписании.

«Почти после каждой восьмичасовой
смены нам приходится задерживаться часа
на два, чтобы разобрать почтовые поступ�
ления и провести их сортировку, хотя за
сверхурочную работу нам не платят, � рас�
сказывает временно исполняющая обязан�
ности заведующей почтовым отделением
Екатерина Ширкова. � Понятно, что не все
выдерживают такие нагрузки, ведь у боль�
шинства есть семьи, дети, которым необхо�
димо уделять внимание».

Другим же обстоятельством, по словам
источника в почтовом отделении, послу�
жившим тому, что большинство коллекти�
ва подало заявление об уходе, стало отсут�
ствие взаимопонимания между прежним
руководителем отделения и некоторыми
сотрудниками. Не случайно после смены
заведующей почти все уволившиеся изъя�
вили желание вернуться на свои прежние
рабочие места.

Сегодня в коллективе установилась ат�
мосфера взаимопонимания и взаимовыруч�
ки. Штат укомплектован на сто процентов.
Это значит, что ежедневно уренгойцев об�
служивают три почтальона, три оператора
плюс заведующая отделением. А семь че�
ловек � это серьезная сила для выполнения
стоящих перед коллективом задач. Уволь�
няться никто не собирается. Хотя работы
меньше не стало, да и зарплату пока повы�
сить не обещают.

Уренгой: дела и люди

Из�за нехватки кадров в конце прошлого года едва не закрылось почтовое отделе�
ние поселка Уренгой. Какое�то время приемкой и отправлением почты, включая пись�
ма, документы, посылки, занималась сама заведующая. Затем на работу приняли ста�
жера�оператора. Но даже вдвоем обеспечить нормальную бесперебойную работу с

многочисленными посетителями женщинам оказалось не под силу. Ну, а когда количество жалоб на очереди и
медленное обслуживание граждан достигло критической массы, а перед десятитысячным населением Уренгоя
возникла реальная угроза остаться без почтового обслуживания, ситуацию взял под личный контроль глава по�
селка Алексей Романов.  После его обращения к вышестоящему руководству почтового ведомства из Ноябрьска
в помощь уренгойским почтовикам прикомандировали двух сотрудниц, которые оставались столько времени,
сколько потребовалось для полного укомплектования штата и стабилизации работы почтового отделения.

Что же привело к возникновению кадрового голода в небольшом коллективе поселковой почты?

На энтузиазме и вере
в завтрашний день
В Уренгое отстояли почту от развала

Теперь в городе Тарко�Сале у каждого собственника жилья есть личная интерактив�
ная страница, где можно не выходя из дома управлять своим лицевым счетом за элект�
роэнергию. Для того, чтобы получить доступ к «Личному кабинету клиента», потребите�
лю электроэнергии необходимо зарегистрироваться в системе через сайт ОАО «Тюмен�
ская энергосбытовая компания» www.tmesk.ru. Для этого необходимо знать номер свое�
го лицевого счета и номер счетчика.

ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМАНЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМАНЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМАНЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМАНЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Впрочем, не все в жизни можно измерить
деньгами, считает Екатерина Ширкова. Дип�
ломированному специалисту по бухучету и
аудиту ей просто по душе пришлась ее ны�
нешняя профессия. Она нравится тем, что
один день отличается от другого, что каж�
дый раз приходится общаться с новыми
людьми. А огромный поток приходящих и от�
правляемых писем только подчеркивает
важность и значимость дела, которым зани�
маются почтовые работники.

На почте часто можно встретить главу му�
ниципального образования. Алексей Рома�
нов, после того, как ему в результате пере�
говоров на различных уровнях удалось от�
стоять почтовое отделение от закрытия, за�
ходит сюда, чтобы узнать о том, что нужно,
чтобы обеспечить его нормальную работу.

«Недавно при содействии администра�
ции, � говорит временно исполняющая обя�
занности заведующей, � в отделение были
направлены плотники для сборки и установ�
ки стеллажей. Теперь посылки, бандероли
не сваливаются в кучу, а аккуратно склади�
руются на полках, что позволяет ускорить их
обработку и выдачу клиентам».

А еще почтовому отделению, по словам
Екатерины Ширковой, очень бы пригоди�
лись шторы. Сегодня, когда световой день
быстро увеличивается, здесь от солнечных
лучей спасаются, закрывая окна бумагой,
что не очень�то соответствует строгим тре�
бованиям, предъявляемым к интерьеру го�
сучреждения.

Говоря о коллективе, исполняющая обя�
занности заведующей почтовым отделени�
ем отметила его сплоченность, взаимовы�
ручку и неугасающий оптимизм, которым
компенсируется недостаточное материаль�
ное обеспечение. «Живем на энтузиазме и
вере в то, что завтра станет лучше, чем се�
годня», � так характеризует царящий среди
семерых служащих почтового отделения
настрой Екатерина Ширкова.

Андрей ВИКТОРОВ, фото автора

Е. Ширкова

Сегодня штат
уренгойской почты
укомплектован
на сто процентов
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Каким он был, простой  маль�
чишка  из нашего города?

Из воспоминаний мамы: «Але�
ша родился 5 февраля 1981 года
в городе Ковдор Мурманской об�
ласти, где прошло его детство.
Алеша рос крепким, любил слу�
шать сказки, которые рассказы�
вала бабушка. Как все дети, был
любознательным, подвижным,
посещал детский сад, потом по�
шел в школу, учился неплохо, ин�
тересовался книгами. Очень лю�
бил животных � в доме жили чере�
паха, кошка, собака. У Алеши
было много друзей, они часто бы�
вали у нас дома. Он любил свою
семью: бабушку, сестренку Аню.
Очень заботился об Ане, она
младше его. Любил свой дом,
именно в семье пришло познание
жизни, доброты и любви.  Словом,
детство Алеши было светлым».

В 1996 году семья переехала
в Тарко�Сале, стали проживать
по ул.Тарасова, в доме, который
находится недалеко от школы
№2. Алешу приняли в 10 «А»
класс, классным руководителем
в то время была Марина Алек�
сандровна Ларина. Из ее воспо�
минаний: «Высокая культура

поведения была отличительной
чертой Алеши. Среди одно�
классников он пользовался ува�
жением, считался с их мнением,
отзывался на просьбы. От сво�
их сверстников отличался боль�
шой силой воли, сдержаннос�
тью. Занимался спортом, уча�
ствовал в спортивных соревно�
ваниях, был светлым и добрым
мальчиком… Любимая книга
Алексея � «Как закалялась сталь»
Н. Островского».

В 1998 году Алексей окончил
школу. Вместе с аттестатом о
среднем образовании получил
водительское удостоверение на
право управления автомобилем.
До армии решил никуда не по�
ступать, а поработать � устроил�
ся в управление тепловодоснаб�
жения. Чувствовать себя само�
стоятельным Алексею нрави�
лось. Старшие коллеги отзыва�
лись о нем хорошо, отмечали его
трудолюбие, организованность и
честность.

2 июня 1999 года Алексей Па�
нов был призван в ряды Россий�
ской армии. Часть дислоцирова�
лась в городе Нижнем Тагиле
Свердловской области. Военную

службу он начал в войсковой ча�
сти №6748 в должности стрелка�
пулеметчика.

Еще до армии научившись ра�
ботать на совесть, быть дисцип�
линированным и отвечать за
свои поступки, Алексей и в ар�
мии показывал хорошие резуль�
таты в строевой и физической
подготовке. На службу не жало�
вался и, как настоящий солдат,
был верен воинской присяге.

Вот строки из первого письма
матери: «Здравствуй, мама, я
попал в спецназ. Сейчас нахо�

жусь в учебке. Учебку буду про�
ходить 3�4 месяца. В части нахо�
жусь уже второй день, пока граж�
данскую форму не поменял на
военную. Еще нужно пройти мно�
го разных упражнений: подтяги�
вание, отжимание, бег на сто
метров. Здесь, в части, есть свой
небольшой спортивный зал.
Пробыв здесь один день, я по�
нял, что попал туда, куда нужно…
До свидания, мама. 12.06.99г.
Леша».

31 декабря 1999 года Алексей
Панов был отправлен в составе

Воспитание чувств

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ПАНОВА
О сколько сыновей, великая Россия,
Ты отдала за то, чтобы великой быть.
Безусых, молодых, веселых и красивых…
А ведь они могли бы жить!

Память�совесть человеческая собрала в музее шко�
лы №2 г.Тарко�Сале учащихся шестых классов накану�
не 12�й годовщины гибели в Чечне выпускника школы �
Алексея Панова. На встречу с ребятами пришла мама
Алексея � Тамара Ивановна Панова. Активисты музея,
учащиеся 6 «Г» класса, оформили стенд «Памяти А. Па�
нова посвящается», подготовили сценарий встречи.

В феврале � апреле 2012 года на базе
МАУК «Культурно�досуговый центр «Насле�
дие» (г.Салехард, ул.Титова, 5) проводит�
ся открытый городской конкурс литератур�
ного творчества «Автора!».

В конкурсе могут участвовать непрофессио�
нальные авторы старше 18 лет, проживающие
на территории Ямало�Ненецкого автономного
округа. На конкурс принимаются не более трех
произведений (цикл считать за одно произве�
дение) на русском языке в жанрах прозы или
поэзии, оформленные в формате А�4, кегль � 12,
интервал � 1,0. Основными критериями оценки
предоставленных на конкурс работ являются:
актуальность темы; оригинальность и мастер�
ство стиля; эмоциональная насыщенность.

Работы победителей каждого жанра будут
опубликованы в средствах массовой информа�
ции автономного округа, планируется издание
сборника лучших произведений. Работы при�
нимаются до 29 марта 2012 года по адресу:
629008, г.Салехард, ул.Титова, 5 МАУК «КДЦ
«Наследие» с пометкой «На конкурс» либо по
эл. почте kdcnasledie@yandex.ru. Ответствен�
ное лицо � Нестеренко Надежда Александров�
на (художественный руководитель), контакт�
ный тел.: 8 (34922) 3�31�65.

Районный Совет ветеранов выражает
глубокую признательность и сердечную
благодарность предпринимателям Б.С.
Аширову, К.А. Шайдарипову, Г.А. Ефимо�
вой, Л.П. Макушевой, Ш.А. Мовсумову за
помощь в организации и проведении на
высоком уровне вечеров отдыха, посвя�
щенных Дню памяти о россиянах, испол�
нявших служебный долг за пределами
Российской Федерации, Дню защитника
Отечества и Международному дню 8 Мар�
та. Отдельное спасибо участники вечеров
адресуют работникам культуры, подарив�
шим ветеранам задор, сердечность, теп�
лоту и непринужденность � все то, что сде�
лало вечера яркими и незабываемыми.

Совет ветеранов
Пуровского района

Администрация детского сада «Бурати�
но» выражает искреннюю благодарность
директору «Интегра�Геофизика», «Ямал�
геофизика�Восток» Роману Евгеньевичу
Затуловскому, начальнику отдела ОПР
Алексею Джалдановичу Акласову, коллек�
тиву предприятия за оказание постоян�
ной помощи нашему дошкольному учреж�
дению. Мы ощущаем вашу поддержку,
внимательное отношение и профессио�
нальный подход к решению наших про�
блем.

Пусть ваши доброта и мудрость вернут�
ся к вам сторицей. Желаем вам и вашему
коллективу, чтобы все надежды и мечты
стали реальностью, а дела увенчались
успехом.

Выражаем благодарность и признательность замечательным людям � коллективу
Ассоциации «Ямал � потомкам!»: М.Л. Климовой, Т.А. Дубровской, Н.С. Реховской,
Г.О. Пяк, Р.М. Айваседо, Н.И. Айваседо, С.С. Пяк и В.С. Климову.

Спасибо вам за внимание и заботу, которые вы оказываете пожилым людям и
пенсионерам. За то, что никогда не забываете поздравить с наступающими празд�
никами, а каждому человеку адресуете только самые добрые и светлые пожелания.
Дай вам Бог здоровья!                                              С огромным уважением, ПЯК Учени,

Анатолий Мальчутович и Анастасия Алексеевна

Строки благодарности

Е. СОКОЛОВА,
заведующий МКДОУ «Д/с «Буратино»

Внимание, конкурс!

Почетный караул



23 марта 2012 г. стр. 27

№ 12№ 12№ 12№ 12№ 12 (3410) http://prgsl.info “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

отряда Западной группировки
внутренних войск МВД России в
Чеченскую Республику.

Карта Чечни � карта нашей
беды. От взгляда на нее защемит
сердце солдата, выжившего под
Бамутом; лейтенанта, потеряв�
шего половину взвода под Веде�
но; матери, похоронившей сына
в Грозном. Шатой, Гудермес, Ар�
гун � география нашей боли.
Каждая точка � как капля крови…

Первое письмо из Чечни Але�
ша написал сразу же. «Здрав�
ствуйте, мои дорогие и люби�
мые: бабулечка, мама и сестра
Аня. Выдалось свободное время
написать письмо. Со мной все в
порядке, жив, здоров. В Моздок
приехали 31.12.99г., а на следу�
ющий день поехали на место
службы. Расположились мы в
селе Ачхой�Мартан. Мама, как
приеду с командировки, сразу
позвоню. Поздравляю вас с на�
ступающим 2000 годом. Не пе�
реживайте, со мною все будет в
порядке. 11.01.2000г. Леша».

В каждом письме Алексей как
бы успокаивал своих родных.
Многое, увиденное там, на Се�
верном Кавказе, удивляло сол�
дата: природа, люди, погода.

Последнее письмо родные
Алеши   получили в феврале 2000
года, оно было похоже на все
другие. «Привет с Северного
Кавказа. Здравствуйте, мои до�
рогие: бабулечка, мама и сестра
Аня. Со мной все в порядке, жив,
здоров. Погода стоит нормаль�
ная, снега нет, зато грязи до
ушей. День рождения отметил,
дали коробку конфет. Был во

Владивокавказе, видел горы, та�
кие большие и красивые. В Ин�
гушетии тоже был… В основном
здесь пилим дрова, заступаем в
наряды. Передавайте привет
Солодовниковым, Морозовым,
Музыкантовым, дяде Вите. До
свидания. 9.02.2000г. Леша».

9 месяцев прослужил Алексей в
Чечне в отряде специального на�
значения, зарекомендовал себя
исключительно с положительной
стороны, стал настоящим бой�
цом�спецназовцем, защитником
Родины. Поставленные задачи
выполнял достойно, как полагает�
ся настоящему воину. Участвовал
в проведении 20 специальных
операций в населенных пунктах:
Алхан�Кала, Катыр�Юрт, Рошни�
Чу, Шаами�Юрт и др.

Смелость, решительность, на�
ходчивость � качества, которые
были присущи Алексею. Ребята
по группе знали, что там, где
Леша, будет успех.

4 марта 2000 года перед бой�
цами отряда была поставлена
новая задача � блокировать и
уничтожить боевиков в с.Комсо�
мольском. В то время никто не
знал, что боевики превратили
село в настоящую крепость. Пос�
ле проведенной артиллерией и
авиацией огневой подготовки 8
марта настала очередь в бой
вступить бойцам отряда, в кото�
ром был Алексей. Так называе�
мая «зачистка» была неудачной,
бойцы встретили ожесточенный
огонь со стороны боевиков. Но
солдаты не пали духом, и вновь
проводилась специальная опе�
рация, в ходе которой было унич�

тожено много боевиков. Были
потери и среди наших военнос�
лужащих. Смерть товарищей по�
влияла на бойцов отряда, каж�
дый стремился отомстить боеви�
кам за наших убитых ребят. Бои
шли несколько суток.

Спецназовцы проявляли са�
мые лучшие качества � они вы�
полняли свой воинский долг,
присягу, защищали свою Роди�
ну от террористов. И вот насту�
пил тот роковой день � 15 марта
2000 года, когда в бою погиб
Алексей.

« Серое утро глаза открывает,
Голос тревожный,
нет, не во сне…
Мамочка, ма�а�а�а�ма…
Душа замирает
� Где ты, сыночек?
� Убит я… в Чечне».
За проявленное мужество,

стойкость  и героизм Алексей
Панов награжден орденом Му�
жества посмертно.

После этих слов ребята почти�
ли память об Алексее минутой
молчания. Мальчишки с низким
поклоном  вручили цветы маме �
Тамаре Ивановне Пановой за
воспитание мужественного, пре�
красного сына, выполнившего
гражданский долг ценой своей
жизни. Осталась память.

Ежегодно в день гибели Алек�
сея в нашем школьном музее
проходят традиционные мероп�
риятия, посвященные его памя�
ти. Группа ребят бывает на его
могиле на таркосалинском клад�
бище.

А. ЦЮРА, руководитель
школьного музея СОШ №2

г.Тарко�Сале.
Фото из архива автора

Воспитание чувств

1. Приказом Минэкономразвития РФ от 1.11.2011 года
№612 «Об установлении коэффициент�дефлятора К1 на 2012 год,
необходимый для расчета налоговой базы по единому налогу на
вмененный доход» установлен в размере, равном 1,4942.

2. О проведении акции «СКБ Контур» «Тест�драйв». Став
участником акции, бухгалтер сможет в течение 3 месяцев бесплат�
но работать в системе «Контур�Экстерн», при этом не неся ника�
ких дополнительных расходов. Все, что нужно для участия в ак�
ции, � подать заявку на подключение к «Контур�Экстерн» по ак�
ции «Тест�драйв». Это можно сделать по телефону, через сайт
www.kontur�extern.ru или обратиться непосредственно в сер�
висный центр компании «СКБ Контур». Представительство «СКБ
Контур» в г.Тарко�Сале � торговый дом «Аленушка», интернет�
кафе.

3. С 1 марта по 30 апреля 2012 года проводится деклараци�
онная кампания по декларированию доходов гражданами, на ко�
торых статьями 227, 228 Налогового кодекса РФ возложена обя�
занность по представлению декларации по налогу на доходы фи�
зических лиц.

Напоминаем категории граждан, которым необходимо
представить налоговую декларацию по налогу на доходы
физических лиц за 2011 год не позднее 30 апреля 2012 года:

� предприниматели, являющиеся плательщиками налога на до�
ходы;

� частные нотариусы, адвокаты;

� физические лица, получившие в 2011 году доход от продажи
имущества, транспортных средств, принадлежащих на праве соб�
ственности, от продажи ценных бумаг (акций);

� физические лица, сдающие в аренду жилые и нежилые поме�
щения;

� физические лица, получившие в 2011 году доходы, при полу�
чении которых не был удержан налог (путевки, призы и т.д.).

Обращаем внимание физических лиц, желающих воспользо�
ваться налоговыми льготами: срок представления декларации о
доходах не ограничен.

Декларацию по форме 3�НДФЛ не надо представлять при про�
даже жилых домов, квартир, комнат, иного имущества, которые
были в собственности налогоплательщика три года и более
(п. 17.1 ст. 217, п. 1 ст. 220 НК РФ).

К сведению налогоплательщиков �
физических лиц!

Прием и информирование налогоплательщиков � физических
лиц по налогу на доходы физических лиц специалистами отдела
камеральных проверок в период декларационной кампании
с 1 марта по 30 апреля 2012 года будет осуществляться в ка�
бинете №1 � каждая пятница месяца с 9.00 до 12.30 и третья, чет�
вертая суббота месяца � с 10.00 до 15.00.

Межрайонная ИФНС России №3 по Ямало�Ненецкому автономному округу сообщает

Т.М. Панова
в гостях
у школьников

Телефон справочной службы:
8 (34997) 2�47�12,

приемной: 2�65�80, факс: 2�45�88.
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В данном мероприятии приняли участие
старшеклассники школ г.Тарко�Сале. На
входе участникам вручались информацион�
ные буклеты и банданы с эмблемой акции.
В коробку для голосования в зале на столе,
желающие опускали листочки с пожелани�
ями на тему: «Чтобы я сказал другу, чтобы
предостеречь его от наркотиков». На банне�
ре «Стена правды» участники писали свои
пожелания, слоганы, цитаты, выражали свое
отношение к наркотикам.

Начался вечер с показа антинаркотичес�
ких социальных роликов, где альтернативой
наркотиков выступал спорт. Ведь главной
идеей нашего вечера�диспута было созда�
ние маленького олимпийского движения. На
встречу были приглашены гости: Татьяна
Павловна Чередникова � заместитель пред�

седателя Пуровской район�
ной комиссии по делам не�
совершеннолетних и защи�
те их прав, Евгений Влади�
мирович Байбаков � психи�
атр�нарколог Таркосалинс�
кой Центральной районной
боль�ницы и Марина Анато�
льевна Михайлова � стар�

ший оперуполномоченный Пуровского меж�
районного отдела Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по
ЯНАО. Участники задали специалистам мно�
го вопросов, связанных с влиянием нарко�
тиков на состояние человека, о том, как они
воздействуют на нервную систему челове�
ка, могут ли «бывшие» наркоманы иметь
здоровых детей. Гости оставили контактные
телефоны, по которым ребята могут свя�
заться с ними в случае возникновения воп�
росов или проблем. На вечере выступили
Виктория Овчаренко, Игорь Колмаков, Вик�
тория Цуркан, Северная Таркосалинская
команда «Брейк�данс».

Необходимо отметить, что в рамках дан�
ного марафона проходил фотоконкурс «Мо�
лодость! Спорт! Движение! Жизнь!» Лучшие

В ходе судебного заседания
было установлено следующее: 7
октября 2011 года, около 3 часов,
трое граждан, в числе которых
был и несовершеннолетний, в со�
стоянии алкогольного опьянения
у кафе «Дружба», расположенном
по ул.Привокзальной, д.1, а точ�
нее � на перроне железнодорож�
ной станции Пурпе, напали на по�
лицейского. Действуя совместно
и осознавая, что данный гражда�
нин является сотрудником орга�
нов внутренних дел РФ, то есть
должностным лицом, осуществ�
ляющим функции представителя
власти, нанесли ему множествен�
ные удары руками и ногами по
телу и голове, причинив тем са�
мым телесные повреждения, ко�
торые оцениваются как легкий
вред здоровью, после чего с ме�
ста происшествия скрылись.

При рассмотрении дела в суде
вину в совершенном преступле�

нии двое подсудимых признали
полностью. А третий подсуди�
мый, гражданин Г. в суде свою
вину отрицал, указывая, что не
причинял потерпевшему теле�
сных повреждений, а наоборот,
пытался ему помочь. Однако, в
ходе предварительного след�
ствия допрошенный в качестве
подозреваемого и обвиняемого
он же давал признательные по�
казания о своей причастности к
причинению телесных повреж�
дений полицейскому. Данные
показания признаны судом допу�
стимыми, так как являются пос�
ледовательными, правдивыми и
полностью подтверждаются ма�
териалами уголовного дела.

Помимо признательных пока�
заний подсудимых стороной об�
винения была предоставлена со�
вокупность доказательств, под�
тверждающих виновность в инк�
риминируемом им деянии.

К показаниям подсудимого Г.
о его непричастности к совер�
шенному преступлению суд от�
несся критически, расценив их
как выбранный способ защиты,
поскольку они полностью опро�
вергались материалами дела.

Умышленные действия подсу�
димых суд квалифицировал по
ч.2 ст.318 УК РФ � как примене�
ние насилия, опасного для жиз�
ни и здоровья, в отношении
представителя власти в связи с
исполнением им своих должно�
стных обязанностей.

С учетом обстоятельств совер�
шенного преступления, его об�
щественной опасности, а также
наличия смягчающих и отягчаю�
щих обстоятельств, данных о лич�
ностях, суд назначил наказание:
подсудимому Г. � в виде лишения
свободы сроком на 5 лет с отбы�
ванием в ИК строгого режима,
подсудимому Ж. � в виде лишения
свободы сроком на 3 года с отбы�
ванием в ИК общего режима, а
несовершеннолетнему Б. � в виде
лишения свободы сроком на 2
года 6 месяцев с отбыванием в
воспитательной колонии.

Прокуратура Пуровского рай�

она считает данный приговор
справедливым, наказание � со�
ответствующим тяжести совер�
шенного преступления и лично�
стным характеристикам осуж�
денных, в связи с чем посчитал,
что оснований для подачи касса�
ционного представления нет.

Данный пример еще лишний
раз доказывает, что распитие
спиртных напитков может приве�
сти к весьма плачевным послед�
ствиям. Так, в нашем случае ал�
коголь вызвал у молодых людей
в силу плохого контроля над со�
бой необоснованное желание
противопоставить себя обще�
ству. Их стремление любым спо�
собом выделиться среди своих
друзей и совершить «геройский»
поступок привело к тому, что из�
бив сотрудника полиции, нахо�
дящегося при исполнении своих
служебных обязанностей, они
были привлечены к уголовной от�
ветственности с последующей
изоляцией от общества на дли�
тельные сроки.

С. ЧУСОВИТИН,
заместитель прокурора

района, младший советник
юстиции

На страже законности и порядка

АЛКОГОЛЬ СОСЛУЖИЛ ДУРНУЮ СЛУЖБУ
Пуровским районным судом 7 марта 2012 года в от�

ношении граждан Г. и Ж., а также несовершеннолет�
него Б. был вынесен приговор, согласно которому они
признаны виновными по ч.2 ст.318 УК РФ � примене�
ние насилия, опасного для жизни и здоровья, в отно�
шении представителя власти.

В шахматном зале КСК «Геолог» в рамках молодежного ма�
рафона «Жизнь стоит того, чтобы жить! Я человек � я должен
сильным быть!» состоялся тематический вечер�диспут для
подростков «Спорт вместо наркотиков». Его организаторами
выступили управление культуры администрации Пуровского
района, РДК «Геолог» и управление молодежной политики и ту�
ризма администрации Пуровского района.

работы были представлены на фотовыстав�
ке, которая проходила в фойе второго этажа
КСК «Геолог». На вечере состоялось награж�
дение победителей, которым вручили дипло�
мы и ценные призы. В категории «Фотограф�
профессионал» лауреатом I премии стала
Мария Гроховецкая, лауреатом II премии �
Юлия Селезнева, лауреатом III премии � Анна
Михеева.В категории «Фотограф�любитель»:
лауреат I премии � Алексей Бухтияров, лау�
реаты II премии � Валерия Толмачева и Алек�
сей Голубенко, лауреаты III премии � Евгения
Акопянц и Михаил Горянников.

В игровой программе ребята с большим
удовольствием принимали участие во всех
спортивных конкурсах и состязаниях. Мы с
уверенностью можем сказать, что спорт яв�
ляется самым массовым увлечением нашей
молодежи. Необходимо сделать все воз�
можное, чтобы молодые люди отказывались
от предложений пробовать наркотики, со�
знательно противостояли вовлечению в нар�
команию. А занятия спортом � это реальная
альтернатива миру наркотиков!

Е. АКОПЯНЦ,
ведущий методист РДК «Геолог».

Фото О. ИВАНОВОЙ

«ЖИЗНЬ СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ!»«ЖИЗНЬ СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ!»
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ГКУ ЯНАО центр занятости населения г.Тарко�Сале пред�
лагает руководителям предприятий и организаций Пуровс�
кого района сотрудничество в мероприятиях по временно�
му трудоустройству несовершеннолетних граждан в возра�
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В 2012 году в рамках реализации окружной целевой про�
граммы «Содействие занятости населению ЯНАО на 2011�
2013 годы» утвержденной постановлением правительства
Ямало�Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2010
года №478�П предусмотрена компенсация затрат организа�
ции на выплату заработной платы за счет средств службы
занятости в размере минимальной заработной платы, уста�
новленной в автономном округе, увеличенной на страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды (с 1 марта

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 16 марта 2012г. №108–РГ                                                  г.Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

ГЛАВОЙ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ

 (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НАДЕЛЕННЫХ

ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА II КВАРТАЛ 2012 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные

обращения в органы местного самоуправления, в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59�ФЗ «О порядке рас�
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Пуровский район, решением Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район от 12 мая
2006 года №69 «О Положении о порядке и сроках рассмотрения
обращений граждан в органы местного самоуправления муници�
пального образования Пуровский район», Регламентом админист�

рации муниципального образования Пуровский район, утвержден�
ным постановлением главы района от 25 февраля 2009 года №44:

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан гла�
вой района, заместителями главы администрации района и руко�
водителями отраслевых (функциональных) структурных подразде�
лений администрации Пуровского района, наделенных правами
юридического лица на II квартал 2012 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособ�
ности и командировок личный прием граждан ведут должностные
лица, исполняющие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

4. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

Утвержден
распоряжением главы района

от 16 марта 2012г. №108�РГГРАФИК
личного приема граждан

Официальный отдел

2012 года минимальный размер оплаты труда по ЯНАО со�
ставляет 11 171 рубль).

За счет средств окружного бюджета службой занятости на�
селения несовершеннолетним, участвующим во временной
занятости будет выплачиваться материальная поддержка в
размере 1912,5 рубля.

Виды работ, которые могут выполнять несовершеннолет�
ние: благоустройство и озеленение территории, вспомога�
тельные работы по делопроизводству, курьерские и архи�
вные работы и другие.

Созданные вами рабочие места для временного трудоуст�
ройства несовершеннолетних граждан � это реальная воз�
можность приобщить к труду, научить их честно зарабатывать
деньги, материально поддержать малообеспеченные семьи.

Внимание, работодатель!
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В нем участвовали четыре пре�
красных конкурсантки: Екатери�
на Вакарина � хормейстер МБУК
«ДК «Альянс», Алла Мальченко �
экономист отдела благоустрой�
ства и систем жизнеобеспечения
администрации МО Пуровское,
Ирина Богданова � педагог до�
полнительного образования
Цент�ра творчества детей и мо�
лодежи «Юность», Татьяна Вы�
соцкая � воспитатель МКУ «Соци�

альный приют для детей и под�
ростков «Луч надежды».

Гостей и участниц приветство�
вала глава поселения Наталия
Федоровна Суховей. Она поже�
лала им добра, счастья и, конеч�
но же, любви.

Непростая задача стояла пе�
ред жюри, в состав которого
вошли: Владимир Степанович
Лукьянец � начальник Таркоса�
линского центра воздушного

знаменитой Мерилин Монро, ак�
трисы Елены Воробей, пионер�
вожатой в детском лагере.

В концертном зале Дома куль�
туры для гостей была разверну�
та выставка декоративно�при�
кладного и художественного
творчества участниц «Мастери�
ца», которая пестрела разноцве�
тьем жанров: вышивка, вязание,
бисероплетение, фотография,
открытка, рисунок и другие.

«Да, талантливы наши девуш�
ки и красивы!» � единое мнение
всех присутствовавших в зале.

Третье место в конкурсе при�
суждено Татьяне Высоцкой, вто�
рое � Алле Мальченко, первое �
Ирине Богдановой. Звания
«Леди Весна» удостоена Екате�
рина Вакарина. Отгремели пос�
ледние аккорды, отзвучали апло�
дисменты зрителей � конкурс за�
кончился! Он оставил сильный,
эмоциональный и позитивный
заряд прекрасного настроения.
А как иначе? Ведь на сцене по
праву хозяйничала Красота, имя
которой � Женщина!
«Живет повсюду красота,
 живет не где�нибудь, а рядом,
Всегда открыта нашим взглядам,
всегда доступна и чиста!
И имя ей � Женщина!»

Т. ГОРБАЧЕВА, ведущий
методист МБУК «Альянс»

п.Пуровска,
фото из архива МБУК

«Альянс»

Фестивали, конкурсы…

движения филиала «Аэронавига�
ции севера Сибири»; Алексей
Сергеевич Рузанов � замести�
тель начальника пожарной части
п.Пуровска, Руслан Магорамо�
вич Казиев � начальник участка
Пуровских электрических сетей;
Виталий Викторович Сорокин �
заместитель директора по соци�
альным вопросам МУ «Соци�
альный приют для детей и под�
ростков «Луч надежды»; Юрий
Леонидович Пустовит � препода�
ватель художественного отделе�
ния детской школы искусств
п.Пуровска.

Участницы конкурса проявили
себя, показали свое творчество,
эрудицию и красоту, выполняя
различные задания.

В номинации «Визитная кар�
точка» каждая рассказала о себе.
В хореографическом конкурсе
«Барыня�сударыня» участницы
представили несколько фраг�
ментов народного танца. Кон�
курс «Экспромт» определил зна�
ния конкурсанток о родном крае.
Домашнее задание «Историчес�
кая личность» � самая объемная
и ответственная номинация, в
которой участницы показали об�
разы императрицы Екатерины II,

Пуровская «Леди Весна»
Традиционно  в марте коллектив Дома культуры «Альянс»  п.Пуровска  провел конкурс

красоты  среди  девушек  муниципального образования  под названием «Леди Весна».

Алла Мальченко, Ирина Богданова,
Екатерина Вакарина, Татьяна Высоцкая

ПЛАВАНИЕ 10�13 марта в Ноябрьске состоялись окруж�
ные соревнования по плаванию «Веселый дельфин». В турнире при�
няли участие спортсмены из Нового Уренгоя, Муравленко, Губкин�
ского, Надыма, Ноябрьска и Пуровского района. Наши девочки ока�
зались самыми быстрыми пловчихами и стали победителями во всех
эстафетах: 4х50 метров вольным стилем, 4х50 м на спине, 4х50 м
брассом и 4х50 м комбинированным плаванием. Абсолютным чем�
пионом соревнования по сумме троеборья стала таркосалинка
Юлия Бухонина. По результатам стартов была сформирована сбор�
ная команда ЯНАО для участия во всероссийских соревнованиях,
которые пройдут в Перми. В состав сборной вошли три пуровчан�
ки: Юлия Бухонина, Божена Герасимова и Анастасия Умаева.

***
16�18 марта в Губкинском состоялись соревнования по плава�

нию в зачет XIV Спартакиады трудящихся ЯНАО. Пуровчане в ко�
мандном зачете заняли третье место. Команда наших женщин в
эстафетном плавании на дистанции 4х50 метров вольным стилем
и 4х50 м комбинированным плаванием стала победителем. В тех
же дисциплинах команда Пуровского района завоевала «бронзу».
В личном первенстве серебряные награды завоевали: Татьяна
Фролова (50 м на спине, 100 м баттерфляем), Назгуль Омурбаева
(100 и 50 м брассом, 100 и 50 м вольным стилем, 100 м комплекс�
ным плаванием). Бронзовые медали завоевали Антон Быков (100
и 50 м брассом), Татьяна Фролова (100 м вольным стилем, 100 м
на спине), Назгуль Омурбаева (50 м баттерфляем), Татьяна Коз�
лова (50 м на спине).

ДЗЮДО 16�17 марта в Тарко�Сале состоялось первенство
ЯНАО по дзюдо среди юношей и девушек 1997�1998 годов рожде�
ния в зачет Спартакиады округа среди учащихся. В соревновании
приняли участие 67 спортсменов из Нового Уренгоя, Лабытнаног,

Муравленко, Ноябрьска, Надымского и Пуровского районов. В ко�
мандном зачете победила ноябрьская команда, второе место за�
воевали борцы из Надымского района, команда Пуровского райо�
на стала бронзовым призером. Наши спортсмены в своих весовых
категориях завоевали: «золото» � Алексей Андреев и Юлия Дере�
вянко; «серебро» � Шоира Курбантаева, Марина Габараева и На�
дежда Щелокова; «бронзу» � Григорий Пяк, Филипп Айваседо, Па�
вел Гойдин, Даниил Смирнов, Джанет Исаева и Оливия Айваседо.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
16�18 марта в Челябинске состоялся чемпионат УрФО по худо�

жественной гимнастике. По результатам соревнований воспитан�
ница ДЮСШ «Хыльмик» Василиса Колпакова впервые набрала сум�
му, соответствующую нормативу мастера спорта России.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 17�18 марта в Пурпе состоялся
чемпионат Пуровского района по лыжным гонкам в  зачет Спарта�
киады трудящихся. В соревновании приняли участие команды из
Тарко�Сале, Уренгоя, Пурпе и Ханымея. В личном зачете среди жен�
щин на дистанции три километра победила Анастасия Брусенцова
(Пурпе), серебряная награда � у Айгуль Зариповой (Пурпе), «брон�
за» � у Натальи Муратовой (Тарко�Сале). На дистанции пять кило�
метров среди мужчин победил Евгений Стародумов (Пурпе), сереб�
ряная медаль � у Анатолия Хлебникова (Пурпе), бронзовая награда
� у Павла Халявина (Тарко�Сале). В эстафетной гонке победителем
стала команда п.Пурпе. По итогам двух дней соревнований в коман�
дном зачете победила пурпейская команда, на втором месте � лыж�
ники из Тарко�Сале, третье место завоевала команда из Ханымея и
четвертое место � у команды из Уренгоя.

По материалам, предоставленным управлением
по физической культуре и спорту

администрации Пуровского района и В. ПОЙМАНОВЫМ

Новости спорта
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АфишаУВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Приглашаем вас посетить мероприятия, которые будут проводиться в Пуровском районе.

ТАРКО�САЛЕ
1. «Чисто кадеты». Книжная и фотовыс�

тавка на тему: «История кадетского движе�
ния в Пуровском районе». 1�31 марта. Биб�
лиотека семейного чтения.

2. «Изьватас � мир традиций и вдохно�
вения». Фольклорная выставка коми�зы�
рянской культуры. 11 марта � 2 апреля. Рай�
онный краеведческий музей.

3. «Пасхальные мотивы». Районная вы�
ставка�конкурс народного прикладного
творчества. 16 марта � 6 мая. Районный
краеведческий музей.

4. «С ним нас познакомил Чуковский».
Конкурс на лучший рисунок. 20�31 марта.
Библиотека семейного чтения.

5. «Занимательный звукоряд». V рай�
онная теоретическая эстафета по сольфед�
жио. 25 марта в течение дня. Детская шко�
ла искусств.

6. Трехдневный лагерь. 26�28 марта.
Детский юношеский центр «Островок».

7. «Вместе с книгой мы растем». Теат�
рализованный праздник Недели детской
книги. 27 марта, 11.00. МБОУ СОШ №1.

8. Конкурс чтецов произведений К.И.
Чуковского. 28 марта, 11.00. Детская биб�
лиотека. Заявки на участие принимаются
по телефону: 8 (34997) 2�43�51.

9. «Слава комарам и добрым докто�

рам». Литературная викторина по сказкам
К.И. Чуковского. 29�30 марта, 11.00. Детс�
кая библиотека. Заявки на проведение при�
нимаются по телефону: 8 (34997) 2�43�51.

10. «Я и мы. Подумаем, обсудим… най�
дем выход!» Правовая программа. 30 мар�
та, 18.00. Детский юношеский центр «Ост�
ровок».

11. «Земля, где я живу». Викторина. 30
марта, 14.00. Детская библиотека.

12. «Снежный барс». Туристический слет
по лыжному туристскому многоборью. 30�31
марта. Начало в 9.00. Район реки Окуневая.

13. Туриада по лыжному туристскому
многоборью. 31 марта �1 апреля. Начало в
8.30. Район реки Окуневая.

ПУРОВСК
1. Малые олимпийские игры. 23 марта �

28 апреля. ДОД ЦТДиМ.
2. Выпуск буклета «Великий реформа�

тор» к 150�летию со дня рождения П.А. Сто�
лыпина. 30 марта. Библиотека.

ПУРПЕ
1. Праздничное мероприятие, посвя�

щенное 25�летнему юбилею МБУ ДК
«Строитель». 24 марта, 15.00. ДК «Строи�
тель».

2. Торжественное мероприятие, по�
священное Дню работника культуры. 25
марта, 14.00, 16.00. ДК «Газовик».

Обращаем внимание организаторов культурно�массовой и спортивной жизни Пуровского района. Если вы хотите, чтобы ваша работа не
осталась незамеченной, просим направлять информацию о планируемых мероприятиях на адрес электронной почты brilians79@yandex.ru.

3. Развлекательная программа, при�
уроченная юбилею МБУ ДК «Строи�
тель». 30 марта, 19.00, 21.00. ДК «Строи�
тель».

4. «В гостях у Мельпомены». Театра�
лизованное отчетное мероприятие с учас�
тием театральных коллективов ДК «Газо�
вик». 31 марта, 14.00, 16.00. ДК «Газовик».

САМБУРГ
1. «Железный дровосек». Постановка

пьесы В. Ольшанского, посвященная Меж�
дународному дню театра. 31 марта, 15.00.
ДК «Полярная звезда».

УРЕНГОЙ
1. «Музыкальное турне». Театрализо�

ванное представление, посвященное 45�
летнему юбилею ДК «Маяк». 24 марта,
15.00. ДК «Маяк».

2. «Чужого горя не бывает». Акция�кон�
церт в рамках программы пропаганда здо�
рового образа жизни. 28 марта, 13.00. ДК
«Маяк».

3. «Мир моды». Фестиваль в рамках
программы по выявлению талантливых и
одаренных детей и молодежи. 30 марта,
18.00. ДК «Маяк».

ФАКТОРИЯ
САГМУТО�ПЯКУТИНСКОЙ ОБЩИНЫ
1. «День оленевода». Массовое гуля�

ние. 25 марта, 12.00.
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Навстречу выборам

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

Перечень муниципальных печатных средств
массовой информации

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания

В соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», уведомляет кандидатов о
готовности предоставить бесплатное и платное эфирное время на
досрочных выборах на должность главы МО г.Тарко�Сале.

Информация о Пуровской телерадиокомпании «Луч»:
Наименование средства массовой информации: Муниципальное

казенное учреждение «Пуровская телерадиокомпания «Луч».
Юридический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�

ко�Сале, ул.Мира, 9.
Учредитель: администрация Пуровского района.

Периодичность выхода в теле� и радиоэфир
Телевидение

Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Начало эфира: 13.00 и 20.00.
Дни эфира: воскресенье.
Начало эфира: 12.00 и 20.00.
Продолжительность эфира в сутки 120 минут.
Стоимость 1 минуты телеэфира в Приложении №1 к настоящему

письму.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского района.

Радиовещание
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг.
Начало эфира политической рекламы: 9.30, 9.50, 14.30, 14.50,

16.30, 18.30, 18.50, 20.30.
Продолжительность эфира в сутки 132 минуты.
Дни эфира: пятница.
Начало эфира политической рекламы: 9.30, 9.50, 14.30, 14.50,

16.30, 16.50, 19.50, 20.50.
Продолжительность эфира в сутки 192 минуты.
Стоимость 1 минуты радиоэфира в Приложении №1 к настояще�

му письму.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского района.

Лицензии Министерства печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций  №4440 от 26.06.2000г.,

№4443 от 27.06.2000г., №4556 от 28.08.2000г.
Лицензии Госкомсвязи А014543 №15089 и А014544 №15093

Муниципальное казенное учреждение
«Пуровская телерадиокомпания «Луч»

Телефон рекламно�коммерческого отдела: 8 (34997) 2�40�77,
юрисконсульт: 8 (34997) 2�40�77.
Единица измерения показана в минутах, но возможна и посекун�

дная тарификация.

                   Тарифы на оказание платных услуг,
             действующие с 1.01.2010 года (без НДС)

Радио

Телевидение

Приложение №1
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Сведения о периодическом печатном издании
Наименование: МБУ «Редакция газеты «Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО, Пу�

ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Первомайская, 20;
учредители: администрация Пуровского района, департамент

информационной политики и связей с общественностью ЯНАО;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий дню офи�

циального опубликования решения о назначении выборов): бюджет
Пуровского района, частично � за счет собственных заработан�
ных средств;

периодичность выпуска: еженедельник.

Тарифы на ламинацию двухстороннююК СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ

МБУ «Редакция газеты «Северный луч» уведомляет о готов�
ности предоставить бесплатную и платную печатную площадь, из�
готовить печатную агитационную продукцию для проведения пред�
выборной агитации зарегистрированным кандидатам в период из�
бирательной кампании по досрочным выборам главы муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале.

Объем предоставляемой бесплатной печатной площади � 16 по�
лос, платной � не менее.

Публикуем сведения о размере оплаты печатной площади, пре�
доставляемой для проведения предвыборной агитации газетой
«Северный луч», и стоимость изготовления печатной агитационной
продукции.

Тарифы на изготовление агитационной продукции

Формат А�4 односторонний, без стоимости бумаги. Листопод�
борка +20%. Фальцовка +20%. Срочность +35%. Сложность +(от
10% до 30%). Ватман +25%. При тираже до 50 экземпляров расход
бумаги увеличивается на 50%. НДС 18%.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
приемная: 8 (34997) 2�51�80;

ответственный секретарь: 8 (34997) 6�32�92;
стол заказов: 8 (34997) 6�32�90.

Расценки на публикацию агитационных материалов
Стоимость 1 кв. см

без НДС � 46,21 руб., с НДС 18% � 54,53 руб.

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы
муниципального образования город Тарко�Сале (по состоянию на 19.03.2012г.)



“СЛ” “СЛ” “СЛ” “СЛ” “СЛ” http://prgsl.info № 12 № 12 № 12 № 12 № 12 (3410)

стр. 34  23 марта 2012 г.

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВО ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВО ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВО ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВО ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений ад�

министрации Пуровского района в соответствии с распоряже�
нием департамента от 14 марта 2012 года №490�ДР «О проведе�
нии торгов по продаже права на заключение договоров аренды зе�
мельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже пра�
ва на заключение договоров аренды земельных участков (далее �
аукцион).

Аукцион состоится 25 апреля 2012 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 20

апреля 2012 года.
Предмет торгов � право на заключение договоров аренды земель�

ных участков.
На аукцион выставляются 10 (десять) лотов:
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной зоны,
2 очередь, ряд №11, бокс №85б.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1616.
Площадь � 108 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 27 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 5 400 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 1 350 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на проведение кадас�

тровых работ первичному заявителю � О.П. Рожинову в размере
8 000 рублей (реквизиты согласно заявлению), затраты на прове�
дение работ по определению рыночной стоимости земельного уча�
стка в размере 398 рублей, по контракту от 5 декабря 2011 года
№0190300001311001296�0097399�01, путем внесения соответ�
ствующих сумм на счет департамента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района (банковские рекви�
зиты согласно договору аренды).

Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон №6.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1413.
Площадь � 2386 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения объектов торговли, общественного пита�
ния и бытового обслуживания.

Фактическое использование � строительство торгового комплекса.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 373 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 74 600 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 18 650 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, зарезервирован сро�

ком на 7 лет распоряжением департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района от
17.01.2012г. №16�ДР «О резервировании земельного участка».

Победитель аукциона возмещает затраты на проведение работ
по определению рыночной стоимости земельного участка в раз�
мере 398 рублей, по контракту от 5 декабря 2011года
№0190300001311001296�0097399�01, путем внесения соответ�
ствующих сумм на счет департамента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района (банковские рекви�
зиты согласно договору аренды).

Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6 (проектный), ряд №3,
бокс №98.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1626.
Площадь � 204 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 51 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 10 200 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 2 550 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на проведение кадас�

тровых работ первичному заявителю � Б.А. Сативалдиеву в разме�
ре 10 000 рублей (реквизиты согласно заявлению), затраты на про�
ведение работ по определению рыночной стоимости земельного
участка в размере 398 рублей, по контракту от 5 декабря 2011года
№0190300001311001296�0097399�01, путем внесения соответ�
ствующих сумм на счет департамента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района (банковские рекви�
зиты согласно договору аренды).

Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №1.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1698.
Площадь � 40 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 10 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 500 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на проведение кадас�

тровых работ в размере 11 000 рублей по контракту №22�7 от
5.07.2010г., затраты на проведение работ по определению рыноч�
ной стоимости земельного участка в размере 398 рублей, по кон�
тракту от 5 декабря 2011года №0190300001311001296�0097399�
01, путем внесения соответствующих сумм на счет департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс�
кого района (банковские реквизиты согласно договору аренды).

Лот №5 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №2.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1699.
Площадь � 40 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 10 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 500 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на проведение кадас�

тровых работ в размере 11 000 рублей по контракту №22�7 от
5.07.2010г., затраты на проведение работ по определению рыноч�

Информационные сообщения
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ной стоимости земельного участка в размере 398 рублей, по кон�
тракту от 5.12.2011г. №0190300001311001296�0097399�01, путем
внесения соответствующих сумм на счет департамента имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она (банковские реквизиты согласно договору аренды).

Лот №6 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №3.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1700.
Площадь � 40 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 10 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 500 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на проведение кадас�

тровых работ в размере 11 000 рублей по контракту №22�7 от
5.07.2010г., затраты на проведение работ по определению рыноч�
ной стоимости земельного участка в размере 398 рублей, по кон�
тракту от 5 декабря 2011года №0190300001311001296�0097399�01,
путем внесения соответствующих сумм на счет департамента иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района (банковские реквизиты согласно договору аренды).

Лот №7 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №4.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1713.
Площадь � 40 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 10 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 500 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на проведение кадас�

тровых работ в размере 11 000 рублей по контракту №22�7 от
5.07.2010г., затраты на проведение работ по определению рыноч�
ной стоимости земельного участка в размере 398 рублей, по кон�
тракту от 5 декабря 2011года №0190300001311001296�0097399�
01, путем внесения соответствующих сумм на счет департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс�
кого района (банковские реквизиты согласно договору аренды).

Лот №8 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №5.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1714.
Площадь � 40 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 10 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 500 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�

зования отсутствуют.

Победитель аукциона возмещает затраты на проведение кадас�
тровых работ в размере 11 000 рублей по контракту №22�7 от
5.07.2010, затраты на проведение работ по определению рыноч�
ной стоимости земельного участка в размере 398 рублей, по кон�
тракту от 5 декабря 2011года №0190300001311001296�0097399�
01, путем внесения соответствующих сумм на счет департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс�
кого района (банковские реквизиты согласно договору аренды).

Лот №9 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №6.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1705.
Площадь � 40 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 10 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 500 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на проведение кадас�

тровых работ в размере 11 000 рублей по контракту №22�7 от
5.07.2010г., затраты на проведение работ по определению рыноч�
ной стоимости земельного участка в размере 398 рублей, по кон�
тракту от 5 декабря 2011года №0190300001311001296�0097399�
01, путем внесения соответствующих сумм на счет департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс�
кого района (банковские реквизиты согласно договору аренды).

Лот №10 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №7.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1706.
Площадь � 40 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 10 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 500 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на проведение кадас�

тровых работ в размере 11 000 рублей по контракту №22�7 от
5.07.2010г., затраты на проведение работ по определению рыноч�
ной стоимости земельного участка в размере 398 рублей, по кон�
тракту от 5 декабря 2011года №0190300001311001296�0097399�01,
путем внесения соответствующих сумм на счет департамента иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района (банковские реквизиты согласно договору аренды).

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться
26 марта 2012 года 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 � с 23 мар�
та 2012 года по 20 апреля 2012 года, с 8 час. 30 мин. до 12 час.
30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кроме вы�
ходных 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�

Информационные сообщения
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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. Нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписка из решения уполномоченного органа юридичес�
кого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ�
ствии с учредительными документами претендента) � для юриди�
ческих лиц.

5. 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 23 апреля 2012 года заявитель не допус�
кается 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, пред�
ложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведе�
ние итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукцио�
на) осуществляется в день проведения аукциона, по месту его про�
ведения. Договор аренды заключается арендодателем и победи�
телем аукциона не позднее 5 дней после подписания протокола об
итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе права зак�
лючения 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, кото�
рые также размещены на официальном сайте муниципального об�
разования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел мест�
ное самоуправление, подразделы: имущественные и земельные от�
ношения, предоставление земельных участков, торги).

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИО ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИО ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИО ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИО ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района информирует граждан о пред�
стоящем предоставлении земельных участков, расположенных по
адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, промзона для строитель�
ства распределительного газопровода. Ориентировочная площадь
земельных участков: ЗУ1 � 926 кв.м; ЗУ2 � 181 кв.м; ЗУ3 � 115 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район аэропорта � для
строительства здания аварийно�спасательной службы. Ориентиро�
вочная площадь земельного участка  25062 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой � для строительства зда�
ния аварийно�спасательной службы. Ориентировочная площадь
земельного участка 14810 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению вы�
шеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар�
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа�
менте имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район. г.Тарко�
Сале, ул.Республики, 25, каб.315. Телефон для справок: 6�06�60.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙО ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙО ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙО ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙО ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУО ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУО ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУО ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУО ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст.30.1 Земельного кодекса РФ департамент

имущественных и земельных отношений администрации Пуровско�
го района  сообщает о приеме заявлений о предоставлении в арен�
ду земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Центральная, учас�
ток №25 � для строительства индивидуального жилого дома. Ори�
ентировочная площадь земельного участка 1117 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, район СМП, участок №127
� для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировоч�
ная площадь земельного участка 639 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, район СМП, участок №146
� для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировоч�
ная площадь земельного участка 640 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, район СМП, участок №147
� для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировоч�
ная площадь земельного участка 624 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департамен�
те имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, каб.315.

ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми�

нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 15.03.2012г. №510�ДР «Об отказе в проведении
торгов по продаже права на заключение договора аренды земель�
ного участка», информирует граждан о принятии решения об отказе
в проведении торгов по продаже права на заключение договора арен�
ды земельного участка, назначенных на 21.03.2012г., в части земель�
ного участка с кадастровым номером � 89:05:020113:229, площадью
36 кв.м, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�
ко�Сале, район НГРЭИС, ряд №9, участок №16 (Лот №9) (инфор�
мационное сообщение Пуровской районной муниципальной об�
щественно�политической газеты «Северный луч» от 17.02.2012г.
№7 (3405)).

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНАОБ ИТОГАХ АУКЦИОНАОБ ИТОГАХ АУКЦИОНАОБ ИТОГАХ АУКЦИОНАОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Наименование продавца имущества: департамент имуществен�

ных и земельных отношений администрации Пуровского района.
Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось про�

вести 26 марта 2012 года в 15.00 (местного времени) по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, каб.213.

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

видуализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанного
имущества аукцион признан несостоявшимся.

Информационные сообщения
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УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ СКБ�БАНКА СТАЛИ ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ
По данным Центробанка, в минувшем 2011 году большинство

россиян впервые не перевели свои сбережения в валюту, пред�
почтя вклады в рублях. На сегодняшний день 90% депозитов СКБ�
банка составляют рублевые вклады, и только 10% � в долларах и
евро. Это говорит о том, что люди доверяют рублю больше, чем
иностранной валюте.

На сегодняшний день СКБ�банк предлагает своим вкладчикам три вкла�
да, которые удовлетворяют потребностям клиентов с различным уровнем
достатка: серьезный инвестиционный вклад «Хозяин», вклад для людей
старшего возраста «Пенсионный» и удобный вклад «Счастливая монета».

ОТНЕСИСЬ К СБЕРЕЖЕНИЯМ ПО�ХОЗЯЙСКИ
С 1 февраля СКБ�банк поднимает процентную ставку на самый серь�

езный инвестиционный вклад «Хозяин» � теперь этот депозит стал еще
выгоднее для долгосрочного инвестирования и приумножения средств.
Максимальная процентная ставка по этому вкладу выше уровня инфля�
ции. Вкладчик может совершать расходные операции в части капитали�
зированных процентов, а также изъять вклад до окончания срока действия
без потери процентов. Кроме того, каждый клиент, оформивший вклад
«Хозяин», получает в подарок от СКБ�банка: пластиковую карту Visa Classic
или Visa Instant Issue в валюте вклада на условиях тарифов Банка «Visa+».

ВКЛАД «ПЕНСИОННЫЙ» � ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ!
Самый популярный депозит «Пенсионный», которому отдают предпоч�

тение больше половины вкладчиков СКБ�банка, стал еще привлекатель�
нее. Теперь переводить пенсии на этот вклад можно сразу из Пенсион�
ного фонда. Соответствующие договоры СКБ�банк заключил с региональ�
ными отделениями Пенсионного фонда РФ практически во всех городах
своего присутствия. Депозит очень прост и удобен в использовании:
вкладчик может пополнять этот вклад, а также по необходимости снимать
с него денежные средства.

Вклад «Пенсионный» может оформить каждый гражданин по предъяв�
лению пенсионного удостоверения, либо достигший возраста 54 лет. При
необходимости � предусмотрена возможность досрочного изъятия вкла�
да. Но самое главное � ставка по вкладу «Пенсионный» установлена выше
уровня инфляции, а это позволяет сберечь деньги пожилых вкладчиков.

«СЧАСТЛИВЫЙ» ВКЛАД
Если вы хотите накопить денег к определенной дате, например, к от�

пуску, праздникам или дню рождения, или вы планируете крупную покуп�

ку и необходимо сберечь и приумножить большую сумму � новый вклад
СКБ�банка «Счастливая монета» � отличный выбор. Этот пополняемый
депозит позволяет совершать приходные и расходные операции. При не�
обходимости вклад может быть получен и до окончания срока действия.
Ну и самое главное � ваши сбережения будут надежно храниться в банке,
где деньгам не страшны ни квартирные воры, ни большие потери в связи
с инфляцией, ни спонтанный шопинг!

ДОВЕРЯЙ И ПРОВЕРЯЙ
Если кредит можно взять в любом банке, не задумываясь о том, сколь�

ко он работает на рынке, то размещая вклад, вы фактически доверяете
банку свои сбережения. А это значит, что он должен быть надежным и
стабильным. Вот несколько рекомендаций, как выбрать банк, которому
можно доверить свои деньги:

1. Наличие страхования вкладов. Отдавая свои деньги банку, каж�
дый вкладчик может рассчитывать на страхование своего вклада. Надеж�
ный банк обязательно должен быть включен в систему обязательного
страхования Агентства страхования вкладов (АСВ). Соответствующее
свидетельство должно быть на информационном стенде банка.

2. Возможность досрочного снятия вклада. Иногда случаются жиз�
ненные ситуации, которые могут повлиять на решение снять деньги дос�
рочно. При открытии депозита вкладчик подписывает соглашение с бан�
ком, в котором уточняется, что будет с процентами при снятии капитала
раньше времени. Лучше отдать предпочтение банку, который при дос�
рочном изъятии вклада не лишает клиента процентов.

3. Опыт работы на рынке. Чем крупнее банк, тем он надежнее � в этом
есть доля истины. Следует обязательно поинтересоваться, сколько лет
кредитная организация присутствует на рынке, какая у нее репутация.

Отметим, что СКБ�банк подтверждает свою надежность на рын�
ке уже 21 год. Более 1 миллиона клиентов по всей России доверя�
ют ему свои деньги. На сегодняшний день СКБ�банк входит в ТОП�
30 крупнейших банков в стране по количеству и объемам вкладов.
С ноября 2004 года СКБ�банк – участник государственной системы
страхования вкладов, а это значит ваши сбережения застрахованы
и гарантированы государством.

КОПИТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ!

www.skbbank.ru
ОАО «СКБ�банк».
Генлицензия ЦБ РФ №705

Адрес: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 45.
Телефон: 8 (800) 1000�600 (звонок бесплатный, круглосуточно)

Реклама, объявления

Новый широкий ассортимент ритуальных
принадлежностей: гробы (простые, элитные),
кресты (сосна, дуб), венки (элитные), цветы.
Принимаем заказы фото на эмали, железные
оградки, подпись лент, таблички. Заказы на

памятники (мрамор, гранит), цветники, плитка.
Доставка груз�200 по России (цинк).

Осуществляем уход за могилами, уборку
единовременно к датам по вашим заявкам.

г.Тарко�Сале, ул.Геофизиков, 8,
тел.: 8 (34997) 2�53�79, 8 (922) 2893163,

8 (922) 2815032;
п.г.т. Уренгой, тел.: 8 (922) 0628185.

«МЕМОРИАЛ»

Вниманию владельцев внедорожных транспортных средств
(мотосаней, мотонарт, снегоходов и т.п.).

Пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО ин�
формирует о проведении на территории Пуровского района про�
филактической операции «Снегоход» с 15 марта по 15 апреля
2012 года. Справки по телефону: 8 (34997) 6�13�97.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале � магазины: «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.

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке Ме�
телево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации. Телефон:
8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне Пат�
рушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв.м, есть все комму�
никации. Телефон: 8 (908) 8743814.
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении в 120 км от г.Екатерин�
бурга, есть баня, земельный участок 6 соток. Телефон: 8 (908) 9002994.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п.Рудничном Кемеровской
обл. на однокомнатную в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 36 кв.м в Тюменской обл., участок 2500
кв.м. Телефон: 8 (922) 0539722.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв.м. Цена � при
осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 360 кв.м, 3 этажа, газ, централизо�
ванная холодная вода, 7,5 сотки земли, без внутренней отделки, мож�
но разделить на 160 кв.м и 200 кв.м. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный брусово�щитовой дом площадью 122,3
кв.м, участок, 2 гаража, баня, теплица, район Гидромеханизаторов. Те�
лефон: 8 (922) 4564785.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв.м. Цена � при
осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ полдома без внутренней отделки площадью 250 кв.м, вме�
сте с гаражом площадью 48 кв.м, цена � 3 млн. 260 тыс.руб. либо ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 2856977.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв.м, есть гараж, баня, уча�
сток 9,5 сотки, торг. Телефоны: 2�51�43, 8 (919) 1499103.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома (гараж, земля, ремонт); комната площа�
дью 15 кв.м (мебель, ремонт, горячая вода и др.); коляска «зима�лето»,
цвет � синий; Webasto 5,2 кВт с брелком, цена � 25 тыс.руб.; автомобиль
«Нива�2121» июль 2011г.в.; кухня (шкафы, мойка); детская стенка (шка�
фы, кровать, стол); штампованные диски R16. Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЮТСЯ: 3�, 4�комнатные квартиры; фортепьяно; гараж. Телефо�
ны: 2�44�74, 8 (922) 4588564 в любое время.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении. Теле�
фон: 8 (964) 2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 70 кв.м,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4661233.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, документы готовы. Теле�
фоны: 2�36�09, 8 (922) 4506767.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в одноподъездном брусовом
доме по ул.Геофизиков на однокомнатную квартиру с доплатой. Теле�
фон: 8 (922) 2835978.
Срочно ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 61,4 кв.м в капитальном ис�
полнении по ул.Мезенцева.Телефон: 8 (922) 2843621.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном ис�
полнении площадью 80 кв.м  по ул.Зеленой: свое отопление, ТСЖ, дом
новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом, или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном исполне�
нии с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира на ул.Победы. Телефон: 8 (922)
2831331.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,9 кв.м по адресу: мкр.
Комсомольский, д.9, 1 этаж, цена � при осмотре. Телефон: 8 (932)
3222645.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр.Комсомольский, 20,
2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
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.Советский, 22, ре�
монт +кирпичная кладовка в 50 метрах от дома, цена � 2 млн. 100 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48,4 кв.м. Телефон:
8 (922) 2835852.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр.Советском, ремонт, теле�
фон, телевизионная антенна, новая кухня, сделанная под заказ. Теле�
фон: 8 (922) 2838289.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39,6 кв.м в мкр.Со�
ветском. Телефоны: 6�49�57, 8 (922) 0535996.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33 кв.м по адресу:
ул.Первая речка, д.10, 2 этаж. Телефоны: 6�51�10, 8 (922) 4679488.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 8 (922) 4673442.
КУПЛЮ земельный участок под застройку. Телефон: 8 (922) 2867683.
КУПЛЮ недорого жилье в Пуровском районе. Телефон: 8 (922) 4612574.
СНИМУ однокомнатную квартиру для русской семьи. Телефон: 8 (929)
2570783.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan R nessa» 1998 г.в., газ�бензин. Теле�
фоны: 2�35�29, 8 (922) 2822793.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Примьера» 2006 г.в. Телефоны: 2�95�00,
8 (904) 4539500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Галант» 1997 г.в., левый руль,
комплекты зимней и летней резины, пробег � 24500 км, цена � 280 тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 2823079.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21099» в хорошем состоянии, цена � 65
тыс.руб., торг. Телефон: 8 (908) 8567105.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Subaru Forester» 2000 г.в. Телефоны: 2�20�
19, 8 (922) 2864008.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ 2106» 1999 г.в.; угловой компьютер�
ный стол; кухонный угловой гарнитур; пенал; небольшой телевизор
«DAEVOO» KR14D4TS. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: гараж за лесхозом площадью 26 кв.м (яма, свет, доку�
менты); насос глубинный, б/у. Телефон: 8 (922) 0938825.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом, есть свет, тепло, документы. Теле�
фон: 8 (922) 6114081.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул.Совхозной, есть свет, тепло, документы. Те�
лефон: 8 (922) 2857085.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, есть все документы. Телефон: 8 (902)
8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Телефон: 8 (922) 0622400.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха», 60 л.с., 4�такт�
ный, тент, эхолот, помпа, панель управления, прицеп, усиленный вы�
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2009, 2011 и 2012гг. вошла в «Зо�
лотой фонд прессы России».

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Тарифы, установленные Пурпейскому ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»
для расчетов с потребителями

От имени администрации города Губкинского
выражаю соболезнование коллегам, родным и
близким безвременно ушедшего из жизни

Валентина Степановича
АНТОНЮКА.

Вся трудовая биография Валентина Степано�
вича неразрывно связана с нашим краем, с Пу�
ровской землей. Велик личный вклад его в ста�
новление жилищно�коммунального хозяйства
поселка Пурпе, которым Валентин Степанович
руководил долгие годы.

Знал его как талантливого руководителя, ра�
душного хозяина и просто хорошего человека.
Отзывчивость, обязательность, основатель�
ность и ответственность � те черты, которые по�
могали ему в решении каждодневных вопросов,
направленных на улучшение жизни пурпейцев.

Память об этом замечательном человеке на
долгие годы останется в наших сердцах.

Глава г.Губкинского В.В. ЛЕБЕДЕВИЧ

О внесении изменений в информационное
сообщение  о проведении аукциона

по продаже муниципального имущества
с подачей предложений о цене имущества

в закрытой форме

Администрация муниципального образования
поселок Уренгой сообщает о внесении изменений,
в связи с допущенной опечаткой, в информацион�
ное сообщение о проведении аукциона по прода�
же муниципального имущества с подачей предло�
жений о цене имущества в закрытой форме, опуб�
ликованное в газете «Северный луч» №11 от
16.03.2012г., а именно: раздел 1. Наименование,
состав и характеристика имущества, выстав�
ляемого на торги Лот №5 читать в следующей ре�
дакции:

Начальная цена продажи объекта � 291 900 (две�
сти девяносто одна тысяча девятьсот) руб. 00 коп.
(в т.ч. НДС 18%).

Информационное сообщение

носной транец (нержавейка), цена � 350 тыс.руб. Теле�
фон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Ямаха Викинг». Телефон: 8 (922)
2849059.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Тайга» 2007 г.в. Телефон: 8 (951)
9895544.
ПРОДАЕТСЯ недорого металлоискатель по монетам и
лому, определение вида металла, дисплей, глубина до
2,5 метра. Телефон: 8 (927) 6810294.
ПРОДАЕТСЯ насос ручной для перекачки воды, соляр�
ки, бензина. Цена  4 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
КУПЛЮ недорого сейф для оружия. Телефон: 8 (908)
8597929.
ПРОДАЮТСЯ: односпальная кровать с боковой спин�
кой, двумя ящиками, цена � 3 тыс.руб.; газовая плита
«Indesit», духовка и гриль газовые, цена � 5 тыс.руб., все
б/у, торг. Телефон: 8 (922) 4674440.
ПРОДАЕТСЯ мягкий спальный гарнитур. Телефон: 8 (922)
0948336.
ПРОДАЮТСЯ: автоматическое массажное кресло
«IREST SL�А29»; масcажная кушетка. Телефон: 8 (922)
2864008.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол серого цвета в отлич�
ном состоянии, цена � 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2881989.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у, аппаратура, недорого. Теле�
фон: 8 (912) 4242122.
ПРОДАЮТСЯ: угловой шкаф; посудомоечная машина
«BOSCH», все в отличном состоянии. Телефон: 8 (908)
8581163.
ПРОДАЮТСЯ: электрическая плита с духовым шкафом;
спортивный велосипед б/у, в отличном состоянии. Те�
лефоны: 2�17�61 (с 19.00 до 22.00), 8 (964) 2033788.
ПРОДАЕТСЯ холодильник б/у, недорого. Телефон: 8
(922) 0502605.

ПРОДАЕТСЯ женское пальто, размер 42�44. Телефон:
8 (922) 0670342.
ПРОДАЮТСЯ недорого: детская коляска «зима�лето»;
конверт зимний пуховой для девочки от 0 до 1 года. Те�
лефон: 8 (922) 0976901.
ПРОДАЮТСЯ: коляска (зима�лето) «Нидо»; кровать дву�
хярусная, железная, белая. Телефон: 8 (922) 2671373.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефон:
2�15�99.
ПРОДАЮТСЯ: слинги (для ношения ребенка), комплект
на выписку (весна�лето, розовый), комбинезон до года
для девочки. Телефон: 8 (922) 2671373.
ПРОДАЕТСЯ комплект для новорожденного, цвет � го�
лубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
Кот породы канадский сфинкс, срочно ИЩЕТ кошечку
породы канадский сфинкс для вязки. Телефон: 8 (922)
0522883.
ОТДАМ маленького воспитанного котенка (мальчик) в
добрые руки. Телефон: 8 (929) 2570692.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56,1 кв.м
в капитальном исполнении по адресу: ул.27 партсъезда
КПСС, д.4, торг. Телефон: 8 (922) 2674236.
ПРОДАЕТСЯ жилье площадью 27 кв.м с земельным уча�
стком 6 соток под строительство, варианты. Телефо�
ны: 2�35�77, 8 (922) 2878703, 8 (922) 0946525.

п. Пурпе
В капитальном доме по ул.Железнодорожной ПРОДА�
ЮТСЯ две комнаты в секции. Тел.: 8 (922) 2829205.

п. Ханымей
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фиат Дукато» 2010 г.в., крас�
ный фургон объемом 12 куб.м, утепленный, АБС, стек�
лоподъемники, МР�3, USB, гарантия, ОТС � продается.
Телефон: 8 (922) 2833685.



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех

доноров, родившихся в марте. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья в семейной и личной жизни, мате�
риального благополучия, финансовой независимости,
долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

            С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АЛЕКСЕЕНКО Виктора Александровича
БЫХАЛОВА Романа Игоревича
ВАЩЕНКО Дениса Валерьевича
ДЕМЕНКОВА Андрея Александровича
ДЕНИСОВУ Татьяну Владимировну
ЗЫКОВА Виктора Анатольевича
КОРОЛЬ Дмитрия Игоревича
КОПЫТКОВА Алексея Борисовича
МОРОЗОВА Юрия Владимировича
МУХИНА Виталия Анатольевича
НЕВЕСТЕНКО Любовь Александровну
НЕЖИДЕНКО Тимура Сергеевича
ПАЩЕНКО Сергея Николаевича
РУЧИЙ Ирину Николаевну
СЕМЕНЦОВУ Татьяну Геннадьевну
СЕМЕНЮТУ Игоря Викторовича
СОЛОПОВА Владимира Викторовича
ЧЕРНЫХ Игоря Николаевича
ЧЕХОВСКИХ Дмитрия Владимировича
ШАРАФЕЕВА Ильшата Мансуровича
ШУЛЬГУ Владимира Викторовича

Огромное человеческое спасибо вам от имени всех
больных за ваш бесценный дар, за то, что вы рядом в
нужную минуту, за то, что вы есть!

ГИБДД ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ насе�
ление, что государственная пошлина за осуществление
регистрационно�экзаменационных действий перечисля�
ется в федеральный бюджет по следующим реквизитам:

ИНН: 8901003107
КПП: 890101001
БИК: 047182000
Счет: 40101810500000010001
ОКАТО: 71171000000
КБК: 188 108 07141 01 0000 110
Лицевой счет № 04901500300
Получатель: УФК по Ямало�Ненецкому автономному ок�

ругу (УМВД России по ЯНАО) в РКЦ г.Салехард.

Вниманию владельцев животных!
Начинается регистрация и перерегистрация животных с

обязательной (бесплатной) прививкой против бешенства.
Вакцинации подвергаются животные с 3�месячного воз�

раста по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.5.
Владельцы непривитых животных могут быть подвергну�

ты административному штрафу на основании ст.10.6 КоАП
РФ. Ветеринарные свидетельства на вывоз животных без
прививки от бешенства выдаваться не будут!

ТЕЛЕФОН:
8 (34997) 6�14�97.

Уважаемые избиратели!
В связи с началом избирательной кампании по досроч�

ным выборам главы муниципального образования город
Тарко�Сале по всем вопросам предстоящих выборов об�
ращайтесь в избирательную комиссию муниципального
образования город Тарко�Сале.

Избирательная комиссия муниципального образования
город Тарко�Сале находится по адресу: 629850, Ямало�
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко�
Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник�пятница 17.00 � 21.00;

суббота�воскресенье 8.30 � 12.30, 14.00 � 18.00.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

8 (34997) 6�10�26.

Школа выживания
О ДЕЙСТВИИ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА
Запах газа в квартире:
� немедленно прекратить пользование газом;
� перекрыть краны газовых приборов;
� открыть окна, двери и форточки помещения для провет�

ривания;
� вызвать аварийную газовую службу по телефонам: 04,

6�50�04, 2�49�53 (из внезагазованного помещения);
� не включать и не выключать электроосвещение и элек�

троприборы, не пользоваться электрическими звонками;
� не зажигать огня, не курить.

Запах газа в подъезде, на улице:
� оповестить окружающих о мерах предосторожности;
� сообщить в аварийную газовую службу по телефонам:

04, 6�50�04, 2�49�53 (из внезагазованного помещения);
� принять меры по удалению людей из загазованной

среды;
� не включать и не выключать электроосвещение;
� не зажигать огня, не курить;
� до прибытия аварийной бригады организовать провет�

ривание помещения.

Взрыв газа:
� срочно вызвать пожарную службу по телефону 01,

по сотовой связи � 112, 911, аварийную газовую службу �
04, 6�50�04, 2�49�53;

� обеспечить эвакуацию людей и оказание первой помо�
щи пострадавшим.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62




