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НОВОСТИ РЕГИОНА

ОЛИМПИЙСКИЙ
ОГОНЬ НА ЯМАЛЕ

8 октября заместитель гу�
бернатора ЯНАО Татьяна
Бучкова и директор окружно�
го департамента по физичес�
кой культуре и спорту Алек�
сандр Эйрих провели пресс�
конференцию, в ходе кото�
рой рассказали журналис�
там о причастности региона
к олимпийским событиям
Сочи�2014.

Замглавы региона отмети$
ла, что Ямалу выпала честь при$
нимать у себя первую в истории
России национальную эстафе$
ту олимпийского огня ХХII
Олимпийских зимних игр 2014
года, которая пробудет на Яма$
ле один день и пройдет в Новом
Уренгое и Салехарде.

«Благодаря олимпийскому
огню мы станем эпицентром
внимания для всей страны  и
сможем продемонстрировать
наше гостеприимство и дать
каждому жителю возможность
почувствовать себя причаст�
ным к предстоящим играм», $
сказала Татьяна Бучкова.

Маршрут эстафеты пройдет
через все 83 субъекта Россий$
ской Федерации, продлится
123 дня и станет не только са$
мой продолжительной, но и са$
мой масштабной в истории
Олимпийских зимних игр.

МОЛОДЫЕ
ПАРЛАМЕНТАРИИ
ЯНАО РАБОТАЮТ
В МОСКВЕ

С 8 по 10 октября члены
молодёжного правительства
Ямала принимают участие в
выездном заседании, орга�
низованном при поддержке
ямальского представитель�
ства при федеральных орга�
нах власти.

Молодые политики встретят$
ся с сенатором Совета Федера$
ции от ЯНАО Ю. Неёловым и де$
путатами Госдумы России.

Кроме того, члены моло$
дёжного правительства ЯНАО
намерены пообщаться с ямаль$
скими студентами, которые
сейчас учатся в московских ву$
зах. Главная цель встреч $ вы$
яснить, какие проблемы беспо$
коят молодых земляков, а так$
же $ какие условия, по мнению
ямальской молодежи, должны
быть созданы в округе, чтобы
молодые специалисты возвра$
щались после учебы на работу
в регион.

ДЕНЬ СТУДЕНТА
В ЭРМИТАЖЕ

В воскресенье, 7 октяб�
ря, в Эрмитажном театре со�
стоялся День студента. По
традиции он собрал в музее
молодых людей из различ�
ных высших учебных заве�
дений Северной столицы. В
торжественном собрании,
посвященном началу нового
сезона студенческого клуба,
приняла участие и группа
ямальских студентов.

Директор Государственно$
го Эрмитажа Михаил Пиотров$
ский в своем видеообращении
поприветствовал всех гостей и
обратил внимание на то, что
ежегодный праздник для моло$
дежи Санкт$Петербурга посвя$
щен в этом году юбилею Оте$
чественной войны 1812 года.

В программу мероприя$
тия вошли выступления науч$
ных сотрудников музея, кото$
рые рассказали о работаю$
щих выставках. Известный в
Санкт$Петербурге искусство$
вед Виктор Файбисович в
докладе «Оружие как памят$
ник войны 1812 года» открыл
малоизвестные факты из ис$
тории воздвижения Алексан$
дрийского столпа на Дворцо$
вой площади.

В завершение вечера со$
стоялось знакомство ребят со
студенческим клубом Моло$
дежного центра, о котором
рассказали руководители 21
секции, среди которых и сек$
ция ямальского студенческого
землячества.

После официальной части
программы Адмиралтейский
оркестр Ленинградской воен$
но$морской базы представил
собравшимся программу воен$
ных маршей.

Первое занятие в ямальс$
кой секции состоится 14 октяб$
ря. Весь год студенты из арк$
тического региона будут зани$
маться по специальной куль$
турно$образовательной про$
грамме «Великий музей вели$
кого города». Она включает в
себя лекции и экскурсии, по$
священные истории Санкт$Пе$
тербурга и коллекциям Эрми$
тажа, временные выставки и
участие в культурных програм$
мах музея.

Кроме того, к 82$летию
Ямало$Ненецкого автономного
округа северяне подготовят
праздничное мероприятие под
рабочим названием «Дни Яма$
ла в Молодежном центре Эр$
митажа».
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КАЖДЫЙ РОДИВШИЙСЯ
НА ЯМАЛЕ РЕБЕНОК
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖЕЛАННЫМ

Губернатор ЯНАО утвердил Региональную стратегию дей�
ствий в интересах детей в автономном округе на 2012�2017
годы. Документ принят для улучшения положения детей в об�
ществе, их надлежащей защиты, создания благоприятных
условий для их жизнедеятельности, обучения, воспитания и
развития. Постановлением правительства ЯНАО оговарива�
ется трехмесячный срок для принятия плана первоочередных
мероприятий до 2014 года по реализации важнейших поло�
жений Стратегии. Разработка плана будет проходить под ру�
ководством заместителя главы региона Татьяны Бучковой.

По мнению специалистов, разработка Стратегии вызвана не$
обходимостью поиска и реализации современных подходов к ре$
шению вопросов охраны здоровья, полноценного развития, обра$
зования и семейного воспитания детей, основанных на положени$
ях Конституции РФ, федеральных законах и других нормативно$
правовых актах, закрепляющих права и гарантии детей.

В округе уже принят и действует ряд нормативных правовых
актов, регламентирующих предоставление дополнительной соц$
поддержки семьям, имеющим детей, в том числе многодетным и
молодым семьям. В регионе действует институт уполномоченного
по правам ребенка; проводится работа по профилактике жестоко$
го обращения с детьми; работает детский «телефон доверия» с
единым общероссийским телефонным номером. Совершенству$
ются системы образования, соцзащиты, здравоохранения, что от$
ражено в региональных целевых программах.

В результате Ямал демонстрирует стабильно высокую рожда$
емость, и в округе наблюдается тенденция снижения детской смер$
тности. В целом улучшается положение семей с детьми, образо$
вание и медпомощь для детей становятся доступнее, идет сокра$
щение численности семей и детей, находящихся в социально опас$
ном положении.

Но ямальские специалисты отмечают, что есть вопросы, кото$
рые требуют более эффективных действий. В частности, необходи$
мо решать проблемы трансформации семейных ценностей в обще$
стве, недостаточно эффективной профилактической работы с на$
ходящимися в трудной жизненной ситуации. Кроме того, вызывают
тревогу отсутствие развитой системы служб подготовки кандида$
тов в опекуны или усыновители и недостатки в воспитании «ответ$
ственного родительства». Требуют усиления меры по профилакти$
ке жестокого обращения с детьми. Эти и другие вопросы и привели
к разработке утвержденной накануне главой Ямала Стратегии.

Среди основных задач $ создание наиболее благоприятных ус$
ловий для рождения желанных детей и их здорового развития, дос$
тупности высококвалифицированной медицинской помощи в обла$
сти детства и материнства; обеспечение реализации приоритетно$
го права каждого ребенка жить и воспитываться в семье; формиро$
вание у молодых ямальцев основ самосохранительного поведения;
создание условий наибольшего благоприятствования со стороны
государства для семей с тремя детьми и более как самых оптималь$
ных в социальном и нравственном смысле. Список задач обширен.
Ямальцы не забыли детей$инвалидов и сирот, тему популяризации
позитивного опыта семейной жизни благополучных семей, отцов$
ства и материнства; формирование дружественной к детям природ$
но$техногенной среды городов, районов и поселений. Но в первую
очередь будет вестись работа по совершенствованию законодатель$
ства округа в области семейной политики, по повышению уровня и
качества жизни семей с детьми, доступности и качества социальных
услуг; по улучшению жилищных условий многодетных, малоимущих
семей и по профилактике социального сиротства.

Наша справка. На Ямале постоянно совершенствуется сис$
тема экономической и статусной поддержки семей. Значимым со$
бытием 2011 года стало принятие регионального закона «О мате$
ринском (семейном) капитале», которым предусмотрена единовре$
менная выплата при рождении третьего и последующих детей в
размере 350 тыс. рублей за счет окружного бюджета. Впервые в
РФ региональным законом предусмотрено использование денеж$
ных средств регионального материнского капитала по новому на$
правлению $ на получение медпомощи членами семьи не только
на территории России, но и за рубежом.

Кроме того, в Закон ЯНАО «О регулировании отдельных земель$
ных отношений» внесены изменения, которыми предусмотрено бес$
платное предоставление земельных участков в размере не менее
0,06 га и не более 0,2 га в собственность многодетным семьям. В
рамках реализации окружной целевой программы «Жилище» на
2011$2015 годы» многодетным семьям, имеющим семь и более де$
тей, и молодым семьям, имеющим пять и более детей, предостав$
ляются соцвыплаты в размере 100% расчетной стоимости жилья.

С 1 января 2011 года родители детей, которым не предоставле$
но место в детсаду, ежемесячно получают денежную компенсацию
от 3403 до 4463 рублей в зависимости от возраста ребенка. С 2012
года все многодетные семьи Ямала к началу учебного года получа$
ют единовременное пособие на каждого учащегося в размере 3180
рублей. Совершенствуется действующая система экономического
стимулирования рождаемости. С января 2012 года размер пособия
при рождении третьего и последующих детей увеличен с 7000 до
15000 рублей. Действует адресная социальная помощь на органи$
зацию самостоятельной занятости в различных видах деятельнос$
ти, а в рамках окружной целевой программы «Развитие системы со$
циальной защиты населения в ЯНАО на 2012$2020 годы» предусмот$
рена организация отдыха и оздоровления для многодетных семей.

Напомним, Ямал занимает 4$5 место в России по уровню рож$
даемости. В 2011 году в округе родились 8 255 детей (на 7,8% выше
показателя 2007 года). Начиная с 2009 года, число родившихся
ямальцев превышает 8000, такая динамика не наблюдалась в ок$
руге более 20 лет. Удельный вес вторых и последующих детей со$
ставляет 56,2% от общего числа родившихся в прошлом году, тре$
тьих и последующих $ 18%.

Численность многодетных семей за 2011г. увеличилась в ре$
гионе на 404 семьи или на 6,8% по сравнению с 2010 годом (всего
5928 семей). Рождаемость в  автономном округе превышает смер$
тность в 2,9 раза.

Однако приоритеты семейной политики Ямала ориентирова$
ны не только на увеличение числа рождений. Губернатор ЯНАО в
своем комментарии подчеркнул, что каждый родившийся ребенок
должен быть желанным для родителей, семьи и общества в целом:
«…для маленького ямальца должны быть сведены к минимуму рис�
ки бедности, потери здоровья, социального неблагополучия».

В настоящее время уровень жизни ямальских семей с детьми
стабилизировался, более того, наблюдается положительная дина$
мика доходов, что свидетельствует об эффективности социально
направленной политики региона.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ДОКАЗАЛИ
 СВОЕ МАСТЕРСТВО

В Ноябрьске завершился зональный этап конкурса про�
фессионального мастерства «Славим человека труда!» на
территории Уральского федерального округа на звание «Луч�
шая бригада текущего и капитального ремонта скважин».

Зональный конкурс стартовал 3 октября. В нем участвовали 45
представителей профессии в составе девяти бригад из предприятий:
«РУ $ Энерджи КРС $ МГ» 9 (г.Мегион, ХМАО), «ПНГ $ капитальный ре$
монт скважин» (г.Губкинский, ЯНАО), «ИНКОМнефть» (г.Ноябрьск,
ЯНАО), «Черногорнефтесервис» (г.Нижневартовск), «Варьеганнефть»
(г.Радужный, ХМАО), «КРС $ Сервис» (г.Ноябрьск), «Компания по ре$
монту скважин «Евразия» (г.Когалым, ХМАО). Два дня лучшие пред$
ставители своей профессии, прошедшие предварительные отборы,
состязались в мастерстве. Они отвечали на вопросы по теоретичес$
кой подготовке $ о выполнении работ, о технике безопасности труда
и т.д. Затем на полигоне куста №30 Спорышевского месторождения
ОАО «Газпромнефть $ Ноябрьскнефтегаз» в сложных, но привычных
для Севера условиях (снег, ветер и обледенение) демонстрировали
свои практические навыки по ремонту скважины.

Оценивало работу конкурсантов компетентное жюри. Председа$
тель жюри $  П. Крюков, заместитель генерального директора ОАО
«Газпромнефть$Ноябрьскнефтегаз», депутат Заксобрания ЯНАО, по$
четный нефтяник Министерства энергетики РФ и почетный работник
ТЭК, в членах жюри $ первый заместитель директора департамента
природно$ресурсного регулирования ЯНАО А. Бруй, представители
руководства и специалисты отраслевых компаний Ямала и Югры.

На торжественной церемонии закрытия с приветствием к кон$
курсантам обратилась руководитель рабочей группы проекта по
УрФО, член оргкомитета конкурса профессионального мастер$
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ПУРОВЧАНАМ РАЗЪЯСНЯТ ПЛЮСЫ
УСТАНОВКИ КОЛЛЕКТИВНЫХ
ПРИБОРОВ УЧЁТА

В администрации Пуровского района состоялся совет глав
поселений, на котором шла речь об исполнении местных бюд�
жетов за девять месяцев этого года, а также о ходе реализа�
ции целевой программы по энергосбережению и повышению
энергоэффективности в муниципалитетах района.

Как отметила заместитель главы районной администрации по
вопросам финансов Елена Артемьева, лучшим поселением по ис$
полнению расходной части бюджета по итогам девяти месяцев яв$
ляется Пурпе. Здесь исполнение с начала года составляет семь$
десят пять процентов. В других поселениях оно не превышает ше$
стидесяти процентов. Главам указано на необходимость повыше$
ния исполнительной дисциплины и поручено уже в ближайшее вре$
мя представить ожидаемую оценку расходной части бюджетов по$
селений до конца этого года.

Главным «подводным камнем» в реализации программы по энер$
госбережению на совете названо нежелание собственников жилья ус$
танавливать коллективные приборы учёта расходования ресурсов.
Добросовестные пуровчане, обжегшись на электросчётчиках, когда
приходилось платить за тех, кто не оплачивал счета за электроэнер$
гию, по словам глав, отказываются устанавливать коллективные при$
боры учёта на ту же горячую или холодную воду. «Картина достаточно
неприятная, $ отметил в своём выступлении заместитель главы рай$
онной администрации по вопросам муниципального хозяйства Евге$
ний Мезенцев. � Причём два раза в неделю эта проблема обсуждает�
ся, и если что�то и делается, то с большим отставанием. Но если не
довести всё до логического конца, грядут немалые штрафные санк�
ции». Главам поручено продолжить эту работу, проводить собрания с
собственниками жилья, разъяснять необходимость установки прибо$
ров учёта и, в конце концов, устанавливать их, где это возможно.

По словам главы района, со временем нормативы потребле$
ния холодной и горячей воды будут увеличиваться, и в выигрыш$
ной ситуации окажется тот, кто имеет приборы учёта. «В каждой
квартире потребление каждого ресурса должно быть чётко зафик�
сировано, и муниципалитеты должны приложить все усилия для
разъяснения людям, что всё это делается исключительно в инте�
ресах жителей», – отметил Евгений Скрябин.

Кроме того, на совете обсудили ход подготовки к предстоящим в
это воскресенье муниципальным выборам. Евгений Скрябин особо
подчеркнул необходимость обеспечения противопожарной безопас$
ности и принятия всех нужных мер для достойного их проведения.

ства «Славим человека труда!» Жанна Рябцева: «Начинается боль�
шая работа. Все участники команд поддержали идею проведе�
ния конкурсов. Прошу все команды, когда вернетесь на свои пред�
приятия, не растерять эти добрые эмоции, теплоту и сердечность
нынешнего конкурса и передать их своим коллективам. Потому
что от обратной отдачи зависит успех нашего конкурса по всей
России».

Поздравили конкурсантов генеральный директор ООО «Гапром$
нефть$Ноябрьскнефтегаз» Айдар Сарваров и заместитель губер$
натора Ямало$Ненецкого автономного округа Василий Степанов.

В торжественной обстановке, под аплодисменты всем участ$
никам были вручены дипломы, памятные фото и подарки. Облада$
телями призовых мест стали: I место – бригада капитального ре$
монта скважин №233 ООО «РУ $ Энерджи КРС $ МГ» (г.Мегион,
ХМАО), мастер $ Олег Калинин; II место $ бригада капитального
ремонта скважин №30 ООО «ПНГ $ капитальный ремонт скважин»
(г.Губкинский, ЯНАО), мастер $ Олег Павлищев; III место $ бригада
капитального ремонта скважин №33 ОАО «ИНКОМнефть» (г.Но$
ябрьск, ЯНАО), мастер $ Бахтиержон Мирзаахмедов.

По окончании официальной части состоялся праздничный
концерт.

ЯМАЛ � «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»:
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Между правительством Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга и ОАО «Газпром нефть» заключено соглашение о сотруд�
ничестве на 2013�2015 годы. Документ подписан губернато�
ром ЯНАО Дмитрием Кобылкиным и председателем правле�
ния «Газпром нефти» Александром Дюковым.

Целью настоящего соглашения является создание соответству$
ющих организационных, экономических, правовых и иных необхо$
димых условий для расширения взаимовыгодного сотрудничества,
направленного на дальнейшее развитие экономики, улучшение ин$
вестиционного климата, создание благоприятных условий для ре$
шения основных социальных задач Ямало$Ненецкого автономно$
го округа и муниципальных образований на территории региона.

Наглядным примером этому служит реализация мероприятий,
запланированных в действующем на сегодняшний день соглаше$
нии на среднесрочную перспективу. Благодаря этому в муници$
пальных образованиях автономного округа были построены и стро$
ятся: спортивный комплекс в г.Тарко$Сале; многофункциональный
спортивный зал и спортивная площадка в п.Ханымее; 4 спортив$
ных площадки и первая очередь футбольного стадиона в г.Ноябрь$
ске; три хоккейные площадки в г.Муравленко, там же проведена
реконструкция физкультурно$оздоровительного комплекса.

Помимо помощи в обеспечении населения спортивными соору$
жениями, компания вносит свой вклад и в обеспечение жильём жи$
телей автономного округа. Так, за счет средств «Газпром нефти» в
г.Муравленко построен жилой комплекс на 120 квартир.

Соглашением на 2013$2015 годы запланированы мероприятия,

направленные на социально$экономическое развитие муниципаль$
ных образований региона.

«Компания «Газпром нефть» � наш давний и надежный парт�
нер, и мы уверены, что дальнейшее сотрудничество будет не ме�
нее эффективным, $ подчеркнул Дмитрий Кобылкин. � До конца
2015 года мы сможем открыть еще несколько крупнейших спортив�
ных объектов в Ноябрьске, Муравленко, Пуровском районе. Все
это направлено на повышение качества жизни ямальцев».
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Подошла моя очередь дежурить. Пожалуй, самой актуаль$
ной темой в жизни всего района на этой неделе являются выборы
депутатов в представительные органы местного самоуправления.
Но здесь (вероятно, многие так рассуждают) нет никакой пробле$
мы. Все очевидно. Граждане, исполненные социальной ответствен$
ности за будущее малой родины и своих детей, должны принять в
выборах активное участие. Казалось бы, что сложного? Пришел,
поставил галочку, проголосовал. Только вот не все находят на это
время или желание. Однако следует знать, что мы выбираем лю$
дей, которые послужат проводниками между населением и струк$
турами исполнительной власти. В их силах решить множество важ$
ных общих задач и проблем.

К примеру, меня беспокоит куча строительного мусора в
районе общежитий ПГЭ. Пусть проблема захламленных придомо$
вых территорий не нова, но весьма актуальна. Ведь есть же он $
мусор. Лежит себе спокойно, кстати, уже давненько, и никуда не
девается. Люди, живущие рядом, настолько привыкли к подобно$
му пейзажу, что уже не обращают внимания. А тут буквально месяц
назад гостила у меня младшая сестра. Приехала из Тюмени помочь
с ремонтом. И вот, дабы скоротать один из наших совместных ве$
черов, выдавшийся свободным, решила сводить ее в кафе, распо$
ложенное неподалеку от дома. После того, следуя культурной про$
грамме, решила ознакомить с местными достопримечательностя$
ми. Первой же «достопримечательностью» стала мусорная куча, ко$
торая расположилась как раз на пути к этому самому кафе. «М$даа,
а говорила город!» $ сестра поморщила нос. Было неловко. Мало
того, что шли по бездорожью (вот вам еще одна проблема $ отсут$
ствие асфальта на второстепенных дорогах и в жилых зонах), так к
тому же и мимо свалки.

Прошло время. Сестра уехала. Настал подходящий момент
сходить на разведку, посмотреть, как поживает эта куча мусора се$
годня. Сходила. Разведала. Уже не поживает. Убрали все$таки. Если
быть точнее, загородили высоким забором, за которым теперь ве$
дется строительство. Это значит, проблема устранена. По край$
ней мере, пока стоит забор.

Пример, приведенный мною, весьма тривиален, ведь по$
мимо обустройства городской территории существует масса дру$
гих проблем разнопланового характера. Об этом говорят обраще$
ния жителей района, регулярно поступающие в редакцию «СЛ», с
просьбой помочь в решении того или иного вопроса. Часто люди
не знают, где они могут быть услышанными.

Подсказываю. На это существуют представительные орга$
ны местного самоуправления в каждом муниципальном образова$
нии. Так, например, в Тарко$Сале таким представительным органом
является Собрание депутатов. Кроме прочих обязанностей, в его
компетенцию входит удовлетворение общественных интересов, зап$
росов и нужд граждан. Народ делегирует свои полномочия депута$
там для того, чтобы они представляли интересы жителей, взаимо$
действуя с исполнительной властью. У местных парламентариев есть
на это полное право. Никто его не отменял, более того (повторюсь)
кандидаты в депутаты ведут активную агитационную кампанию, ко$
торая завершится выборами 14 октября. Самое время пуровчанам
воспользоваться подходящим моментом и дать наказ своим избран$
никам в каждом из поселений нашего района.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Автор: Яна ХОДЯЧИХ

НАЧНУ С НАПОМИНАНИЯ ЧИТАТЕЛЯМ О ТОМ, ЧТО В №39

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» ПОЯВИЛАСЬ КОЛОНКА ДЕЖУР$

НОГО ПО РАЙОНУ ЖУРНАЛИСТА. СУТЬ ЗАМЫСЛА ПРОСТА:

АВТОР ПРИДАЕТ ГЛАСНОСТИ ЖИЗНЕННО ВАЖНУЮ ДЛЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОБЛЕМУ, ДЕЛИТСЯ ЛИЧНЫМИ

СООБРАЖЕНИЯМИ ПО ТЕМЕ, ПРЕДЛАГАЕТ ВОЗМОЖНЫЕ

ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ.

Выбор есть всегда!

ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ НАГРАДИЛИ
Вечер 5 октября начался с приятного момента. На торже�

ственном собрании по случаю Дня учителя почетными грамо�
тами и благодарственными письмами главы МО п.Пурпе был
отмечен труд 18 работников образовательных учреждений
поселка.

Со словами благодарности к учителям и воспитателям обрати$
лись первый заместитель главы администрации МО п.Пурпе О.В.
Якимов и председатель Собрания депутатов В.А. Олейников.

Продолжилось мероприятие концертной программой. Весь
вечер радовали представителей самой нужной и значимой профес$
сии местные талантливые исполнители и вокально$хореографичес$
кий коллектив Центра национальных культур из г.Тарко$Сале.

ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ
ОДИН НА ОДИН С ПРОБЛЕМАМИ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Хороля провел прием граж�
дан по личным вопросам в общественной приемной лидера
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Салехарде.

Вопросы, которые поднимали граждане, касались в основном
решения жилищных проблем: расширение, ремонт, получение в
собственность и так далее. Так, многодетная семья из пяти чело$
век ютится в однокомнатной квартире, площадь которой менее
сорока квадратных метров. Доходы семьи не позволяют им уча$
ствовать в каких$то жилищных программах, в том числе взять ипо$
течный кредит. Как еще можно решить данную проблему, если есть
материнский капитал и огромное желание расширить имеющееся
пространство? Поиск ответа на этот вопрос и привел маму боль$
шого семейства к депутату. Добавим, что семья также стоит в оче$
реди на улучшение жилищных условий как представители корен$
ных малочисленных народов Севера, но, учитывая, что движется
она очень медленно, надежда на расширение жилья может реали$
зоваться лет так через десять, если не больше.

Ученого$исследователя языка лесных ненцев Марию Савель$
евну Приходько в приемную депутата привело переживание за
судьбу двух пожилых женщин, которые проживают в Пуровском
районе. Женщинам Нелли Агичевой и Екатерине Айваседо уже за
восемьдесят, имеют награды за доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны, одна из них включена в Книгу памяти муни$
ципального образования за доблестный труд. Но, несмотря на зас$
луги, обе до сих пор не имеют собственного жилья, проживают в
ветхом чуме. У обеих проблемы со здоровьем, у одной нет стоп,
другая плохо видит. Мария Савельевна выразила надежду, что де$
путат Госдумы поможет решить проблему двух ветеранов.

Юрий Лапсуй пришел на прием с другим вопросом: его волну$
ет судьба земляков$оленеводов, которые занимаются частным вы$
пасом. Юрий предлагает при разработке федерального закона об
оленеводстве учесть интересы данной категории оленеводов. На
сегодняшний день, хотя они активно участвуют в региональных про$
граммах по заготовке мяса, но не имеют права на тот социальный
пакет, который есть у их коллег, работающих в организованных
оленеводческих предприятиях или общинах: у них нет трудового
стажа, они не могут участвовать в кредитных программах, оформ$
лять отпуска и так далее.

Дмитрий Хороля внимательно выслушал всех посетителей, от$
метив, что поднятые ими проблемы требуют тщательного рассмот$
рения, тем не менее, ни одно из них не останется без внимания.

� Люди должны понимать, что они не остаются один на один со
своими проблемами, $ считает Дмитрий Хороля. � Все озвученные
темы взяты на заметку, будут сделаны депутатские запросы, на�
правлены письма в соответствующие структуры, предложены ва�
рианты решения. А они, безусловно, есть, поскольку безвыходных
ситуаций не бывает. Выход всегда есть. Отрадно, что все чаще
люди приходят не только со своими заботами, но рассказывают о
проблемах людей, которые сами за себя не могут постоять. Хочет�
ся поблагодарить этих неравнодушных граждан, благодаря их уча�
стию многие проблемы всплывают на поверхность. Часто они ста�
новятся инициаторами каких�то новых идей. Мы же готовы всегда
оказать им свою поддержку.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО
и собственных корреспондентов
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса

Ямало�Ненецкого автономного округа!
Сердечно поздравляю вас с професси$

ональным праздником $ Днём работников сель$
ского хозяйства и перерабатывающей про$
мышленности!

Развитие АПК $ один из национальных
приоритетов нашего государства. И повыше$
ние статуса отрасли, уровня социально$быто$
вых условий на селе, внедрение новых направ$
лений сельского хозяйства и технологий в пе$
реработке местной сельхозпродукции, обеспе$
чение продовольственной безопасности реги$
она $ наша общая большая задача.

Уверен, что у агропромышленного ком$
плекса Ямала как у динамично развивающего$
ся сектора экономики, привлекательного для
инвестиций и инноваций, большое будущее.

Ваше рачительное отношение к родной
земле, особенные качества северного харак$
тера $ трудолюбие, стойкость и терпение $ зас$
луживают всеобщего одобрения и достойны
высокого признания. От имени всех ямальцев
благодарю вас за добросовестный труд и же$
лаю дальнейших успехов в работе.

Здоровья, счастья и благополучия вам
и вашим близким!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые работники сельского
хозяйства и перерабатывающей

промышленности!
Сердечно поздравляю вас с професси$

ональным праздником!
Агропромышленный комплекс во все

времена был и остаётся одним из важных сек$
торов развития экономики Ямала. В непростых
климатических условиях работники агропро$
мышленного комплекса добиваются высоких
результатов. Ваш труд поистине требует тер$
пения и упорства, умелых рук и мудрой голо$
вы. Вы ежедневно вносите свой весомый вклад
в стабильное развитие Ямала.

Обеспечить северян разнообразной,
качественной и экологически чистой продукци$
ей $ одна из важнейших задач региональных
властей. В округе много делается для поддер$
жки регионального производителя, привлече$
ния инвестиций, внедрения новых технологий.

Сегодня важно сделать жизнь людей на
селе комфортной и полноценной. Уверен, все
это поможет всем работникам достичь постав$
ленных целей, а молодым специалистам стать
достойными продолжателями лучших тради$
ций сельчан $ любви к своей малой родине,
верности семейным устоям, преданности выб$
ранному делу.

Дорогие земляки! В ваш профессио$
нальный праздник примите пожелания крепко$
го здоровья, счастья и благополучия, новых
трудовых успехов, плодотворной работы в ре$
шении задач по развитию и процветанию от$
расли. Выражаю особую благодарность вете$
ранам, посвятившим свою жизнь трудному,
благородному и нужному делу. С праздником
вас, дорогие друзья!

Председатель Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

На территории района хозяй$
ственную деятельность осуществляют
восемь предприятий агропромышлен$
ного комплекса, в том числе: в городе
Тарко$Сале $ ООО «Совхоз «Верхне$
Пуровский», ООО «Пур$рыба», ОАО
«Сельскохозяйственная территориаль$
но$соседская община «Ича»; в посел$
ке Ханымее $ ОАО «Сельскохозяй$
ственная община «Сугмуто$Пякутинс$
кая», ОАО «Сельскохозяйственная об$
щина «Пяко$Пуровская»; в селе Сам$
бург $ ОАО «Совхоз «Пуровский»; в селе
Халясавэй $ ОАО «Сельскохозяйствен$
ная родоплеменная община «Еты$Яля»;
в деревне Харампур $ ОАО «Сельско$
хозяйственная община «Харампуровс$
кая».

Для стабильного развития
сельскохозяйственных отраслей пред$

приятиям агропромышленного комп$
лекса оказывается поддержка за счет
различных уровней бюджетов: феде$
рального, областного, окружного, ме$
стного.

 Решение основополагающей
проблемы $ сохранение социально
значимых традиционных отраслей аг$
ропромышленного комплекса на опти$
мально сбалансированном уровне
производственных показателей и ук$
лада жизни и культуры малочисленных
народов Севера $ и при этом обеспе$
чение экономического эффекта и улуч$
шение социальных условий работни$
ков возможно при реализации мероп$
риятий по следующим направлениям:

$ поддержка предприятий лю$
бой организационно$правовой фор$
мы собственности при условии обес$

14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Поголовье оленей в 2011 году составило 18285 голов. В 2012
году планируется увеличение поголовья оленей по сравнению
с прошлым годом на 1913 голов

Автор: Михаил БЫСТРОВ,
директор МКУ «Управление

по развитию АПК Пуровского района»
Фото: архив «СЛ»

табильное развитие
с хорошими
перспективами

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И РЫБОЛОВ$

СТВА, А ЭТО ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ТРАДИЦИОННЫЕ ОТРАСЛИ ТРУДОВОЙ

ЗАНЯТОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, НА ТЕРРИ$

ТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И В ПРЕЖНИЕ ГОДЫ, И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ$

МЯ ПРОИСХОДИТ ПРИ УСЛОВИИ СОХРАНЕНИЯ УКЛАДА ИХ ЖИЗНИ, ОБЕС$

ПЕЧЕНИЯ РАБОЧИМИ МЕСТАМИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ.

С
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем работников

сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

Этот праздник $ свидетельство важной
роли вашего нелегкого труда, признание ваших
личных заслуг перед регионом и страной.

За годы реформ наше сельское хозяй$
ство вышло на новый уровень развития. Бла$
годаря добрым переменам Ямал зарекомендо$
вал себя как один из ведущих регионов, раз$
вивающих традиционные отрасли хозяйствова$
ния $ оленеводство, рыбодобычу, зверовод$
ство. Нашей следующей задачей становится
развитие перерабатывающих производств, по$
вышение качества продукции до мировых стан$
дартов.

Будущее сельского хозяйства России
напрямую связано с повышением конкурентос$
пособности Ямала, с возможностью для реги$
она стать полноправным участником междуна$
родного аграрного рынка.

Выражаю глубокую признательность
всем землякам за самоотверженный труд и
желаю успехов, счастья и благополучия вам и
вашим семьям!

Депутат Тюменской областной
Думы пятого созыва А.И. ОСТРЯГИН

Дорогие земляки!
Уважаемые работники

агропромышленного комплекса,
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с професси$
ональным праздником $ Днем работников сель$
ского хозяйства и перерабатывающей про$
мышленности!

Хочу отметить, что для нашего района $
это одна из важных профессиональных дат.

Интенсивное развитие и целенаправ$
ленное сохранение традиционных видов хозяй$
ствования предприятиями агропромышленно$
го комплекса создает стабильную положитель$
ную динамику роста благосостояния пуровчан
из числа коренных малочисленных народов
Севера. Благодаря труженикам отрасли сегод$
ня на Пуровской земле реализуются и новые,
интересные проекты.

Вам удается не только сохранять и пре$
умножать поголовье оленей, наращивать объе$
мы добычи и переработки рыбы, оставаться
уверенными лидерами Ямала по сбору дико$
росов, но еще и круглогодично поставлять све$
жие овощи на столы жителей заполярного Сам$
бурга, выращивать в суровых условиях весьма
прихотливых соболей.

Уверен, впереди у вас еще много инте$
ресных задумок и инициатив. Ваши высокий
профессионализм, самоотдача и преданность
избранному делу заслуживают уважения и при$
знания.

Спасибо за ваш нелегкий ежедневный
труд, за преданность родной земле, за неоце$
нимый вклад в развитие экономики района!

Крепкого вам здоровья, стабильности
и благополучия, дальнейших профессиональ$
ных успехов и отличного праздничного настро$
ения!

С уважением, глава Пуровского
района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

печения этими предприятиями разви$
тия сельскохозяйственных произ$
водств и традиционных отраслей хо$
зяйствования;

$ развитие маркетинга и гибкой
ценовой политики с целью повышения
конкурентоспособности продукции;

$ обеспечение условий прове$
дения научно$исследовательских ра$
бот для внедрения инновационных тех$
нологий по производству и переработ$
ке продукции, по сохранению кормо$
вых ресурсов оленьих пастбищ, по ра$
циональному использованию водных
биологических ресурсов.

Предприятия агропромышлен$
ного комплекса успешно развивают
оленеводство, свиноводство, рыбодо$
бычу и рыбопереработку, зверовод$
ство, охотпромысел и сбор дикоросов.

На сельхозпредприятиях райо$
на трудятся 1133 человека, из них 80
процентов $ представители коренных
народов Севера.

Поголовье оленей в 2011 году
составило 18285 голов. В 2012 году
планируется увеличение поголовья
оленей по сравнению с прошлым го$
дом на 1913 голов.

Объем реализации мяса (оле$
нины, свинины) за 2011 год составил
82,9 тонны в убойном весе. В 2012 году
планируется реализовать 101,9 тонны
или на 22,9% выше уровня 2011 года.

Вылов рыбы в прошлом году
произведен в объеме 1377,1 тонны. В
текущем году планируется выловить
1441,2 тонны, увеличение составит
4,7%.

Выпуск рыбопродукции глубо$
кой переработки ООО «Пур$рыба» за
2011 год составил 184,8 тонны, в 2012

году планируется выпустить продукции
217 тонн, увеличение составит 17,4%.

В 2012 году ОАО «Совхоз «Пу$
ровский» получит 11,7 тонны овощей:
огурцов, помидоров, зелени, выра$
щенных в теплице. Предприятие рас$
положено в отдаленном селе Самбург.
Выращивание овощей в теплице обес$
печит население свежими, экологичес$
ки чистыми продуктами.

Развитие тепличного хозяйства
планируется и другими предприятия$
ми района, в первую очередь в труд$
нодоступных районах $ в селе Халяса$
вэй. Расположенное на его территории
ОАО «Сельскохозяйственная родопле$
менная община «Еты$Яля» с 2013 года
начнет заниматься выращиванием
овощей и картофеля. Картофелевод$
ством займутся также ОАО «Сельско$
хозяйственная община «Пяко$Пуровс$
кая» и ОАО «Сельскохозяйственная
община «Харампуровская».

С целью насыщения потреби$
тельского рынка экологически чистой
рыбной продукцией собственного про$
изводства ОАО «Совхоз «Пуровский»
запускает ферму по разведению и вы$
ращиванию ценных пород рыб.

Развитие новых отраслей хо$
зяйствования обеспечит увеличение
количества рабочих мест и улучшение
благосостояния работников предпри$
ятия.

Все это свидетельствует о том,
что агропромышленный комплекс Пу$
ровского района развивается плано$
мерно, все предприятия работают ста$
бильно с учетом требований современ$
ного развития сельскохозяйственных
отраслей и потребительского рынка.

Вылов рыбы в прошлом году произведен
в объеме 1377,1 тонны. В текущем году планируется выловить
1441,2 тонны, увеличение составит 4,7%

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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В прошлом номере «Северный луч» уже рассказал о видео$
конференции, прошедшей в день 80$летия гражданской обороны
России, с участием глав ямальских муниципальных образований и
начальников служб ГО и ЧС под председательством директора окруж$
ного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности
Игоря Булаева и начальника главного управления МЧС России по
Ямало$Ненецкому автономному округу Аркадия Бессонова. Именно
на этом совещании подчёркивалось, что гражданская оборона сегод$
ня $ не просто сирены оповещения. Это сложный комплекс граждан$
ской защиты, составные которого предстояло продемонстрировать
в полной мере во время всероссийской тренировки.

* * *
Тренировка началась с получения учебного сигнала. При$

чём спасатели выполнили свое обещание, население беспокоить
не стали и сирены не включали. После оповещения и сбора работ$
ников органов местного самоуправления и руководящего состава
гражданской обороны ЯНАО прошло первое заседание оператив$
ного штаба. Аркадий Бессонов озвучил информацию об условной
чрезвычайной ситуации в Ноябрьске. Ознакомившись с обстанов$
кой и определив задачи, в соответствии с замыслом тренировки,
силы гражданской обороны Ноябрьска приступили к отработке воп$
росов ликвидации ЧС. На территории промышленной зоны города
развернули посты радиационного, химического и биологического
наблюдения, санитарно$обмывочного пункта, станции специаль$
ной  обработки техники и подвижного пункта питания. Задачи по
ликвидации ЧС были решены.

Во время всероссийской тренировки в образовательных уч$
реждениях Ямала провели специальные уроки гражданской оборо$
ны. В аварийно$спасательных службах и подразделениях пожарной
охраны были организованы дни открытых дверей. На городских пло$
щадях была представлена техника служб экстренного реагирования.

* * *
В учебно$консультационном пункте администрации города

Тарко$Сале отдел по делам ГО и ЧС муниципального образования
организовал день открытых дверей. На экскурсии в УКП побывали
учащиеся школ Тарко$Сале. Ребята смогли на практике опробо$

вать тренажер сердечно$лёгочной реанимации $ провести искус$
ственное дыхание и наружный массаж сердца. УКП города регу$
лярно занимает первые места в конкурсах среди учебных пунктов
района и округа. Кабинет оснащён всем необходимым оборудова$
нием и наглядными материалами для проведения занятий с нера$
ботающим населением города.

* * *
Глава Тарко$Сале Андрей Кулинич в этот день наградил по$

чётной грамотой командира отряда пожарной охраны пожарно$га$
зоспасательной службы ООО «НОВАТЭК$Пуровский ЗПК» Романа
Кирпикина, а также поощрил благодарственными письмами ещё
десять таркосалинцев.

* * *
С целью выработки навыков безопасного поведения учащих$

ся во время чрезвычайных ситуаций были проведены учения по граж$
данской обороне в первой и третьей средних общеобразователь$
ных школах Тарко$Сале. Классные часы, обучающие мероприятия с
выездом на природу, показательные занятия по организации и вы$
даче имеющихся средств индивидуальной защиты, мониторинги
радиационной и химической обстановки территории школ, а также

БУДЬ ГОТОВ!

Текст и фото: Елена ВЕШКУРЦЕВА, Андрей ПУДОВКИН,
Анастасия СУХОРУКОВА, Яна ХОДЯЧИХ

ражданская оборона �
не только сирена оповещения�II

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ, КАК И НА ЯМАЛЕ, КАК И ПО ВСЕЙ

РОССИИ, ПРОВЕРЕНА ГОТОВНОСТЬ СИЛ И СРЕДСТВ ГРАЖ$

ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ К ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ВСЕРОС$

СИЙСКАЯ ПРОВЕРКА СОСТОЯЛАСЬ ЧЕТВЁРТОГО ОКТЯБРЯ.

Г

День открытых дверей
у пожарных Тарко�Сале

Окружная видеоконференция: на связи �
администрация Пуровского района

В учебно�консультационном пункте
администрации города Тарко�Сале
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учебная эвакуация школьников позволили определить степень го$
товности детей разного возраста к возникновению ЧС.

В день всероссийской тренировки по гражданской обороне
для учащихся школ в пожарной части Тарко$Сале был организован
день открытых дверей. Пожарные и представители Таркосалинско$
го поисково$спасательного отряда «Ямалспас» ознакомили ребят
со специальным материально$техническим оборудованием пожар$
ных машин и моторных лодок, которое они широко используют при
ликвидации последствий ЧС. Они рассказали ребятам об особен$
ностях своей непростой работы и ответственности, которая ложит$
ся на их плечи. Школьники с огромным интересом слушали «экскур$
соводов» и задавали вопросы. По окончании беседы каждый из при$
сутствовавших задумался о том, как важно соблюдать правила лич$
ной безопасности, чтобы сохранить жизнь себе и близким.

* * *
В Таркосалинской средней общеобразовательной санатор$

ной школе$интернате прошла тренировка действий, необходимых
в момент возникновения чрезвычайных ситуаций.

На первом этапе тренировки педагог по основам безопасно$
сти жизнедеятельности  Александр Токарь провёл мультимедийную
презентацию, в ходе которой доходчиво объяснил старшеклассни$
кам важность деятельности российского МЧС. Демонстрируя слай$
ды,  рассказал об истории пожарной охраны, о видах чрезвычайных
ситуаций и правилах поведения при их возникновении. Задавая воп$

прошла успешно, школьники вели себя непринуждённо, действо$
вали слаженно. А вывод таков: к возникновениям  чрезвычайных
ситуаций воспитанники Таркосалинской школы$интерната готовы.

* * *
В 6.40 утра была объявлена учебная тревога. С этого мо$

мента коллектив ООО «НОВАТЭК$ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» был при$
ведён в повышенную боевую готовность. Также в готовность был
приведён пункт выдачи средств индивидуальной защиты. По гром$
кой связи до коллектива была доведена информация о месте на$
хождения пункта, а по всему зданию размещены указатели.

Сегодня на предприятии есть постоянно закреплённые со$
трудники, входящие в звенья выдачи, погрузки и разгрузки средств
индивидуальной защиты, технической проверки противогазов. Для
каждого сотрудника предусмотрен противогаз. Кроме того, есть
звено химической разведки, состоящее из десяти человек, кото$
рые, кроме противогазов, оснащаются противохимическими за$
щитными костюмами Л$1.

В течение дня офисное здание посетили ученики второй и тре$
тьей средних общеобразовательных школ Тарко$Сале. Они побыва$
ли в пункте выдачи средств индивидуальной защиты, узнали, что там
хранится и при каких обстоятельствах выдаются эти самые средства.

* * *
Премьер$министр Дмитрий Медведев на площадке Нацио$

нального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России про$
вел видеоконференцию о ходе общенациональной тренировки по
гражданской обороне, отметив важность подобных учений. Итоги дня
были подведены на селекторном совещании. Заместитель предсе$
дателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин заслушал доклады и от$
ветственных должностных лиц субъектов РФ о проведённой работе.

(В публикации использованы материалы ИА «Север�Пресс)

БУДЬ ГОТОВ!

росы, проверил знания ребят по ОБЖ. О том, как нужно вести себя в
первые минуты непредвиденной опасности, школьники отвечали без
колебаний: «Сохранять спокойствие!»

Затем по сигналу тревоги  учащиеся, педагоги и все те, кто
находился в здании школы, разом двинулись к запасному выходу,
так сказать дружно эвакуировались. В общем и целом тренировка

Если «костюмчик» сидит �
защита обеспечена

Передвижной пункт питания развернули
в окрустностях Пуровска

В пункте выдачи средств индивидуальной
защиты ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Медики эвакопункта Пуровска
пришли на помощь «пострадавшему»
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Первая свая под трехэтажный 24$
квартирный жилой дом $ первый из серии од$
нотипных зданий, которые планировалось
построить в поселке в течение нескольких ме$
сяцев этого года по окружной программе пе$
реселения из ветхого и аварийного жилья $
была забита в начале февраля. А уже летом
новоселье в нем отметили более двух десят$
ков семей уренгойцев. Рядом с домом в со$
ответствии с проектом разбили небольшой
сквер и построили детскую площадку.

До конца года планируется заселить
еще пять таких же зданий. Четыре из них
уже подведены под крышу. И по окончании
внутренних отделочных работ, установки

чаев занимает меньше времени $ от трех не$
дель до месяца, $ чем процедура оформле$
ния на него необходимых документов. Сжа$
тые сроки строительства $ отличительная
особенность выбранного специалистами
организации$застройщика проекта, по кото$
рому возводятся дома в поселке.

� Мы работаем по программе пере�
селения из ветхого и аварийного жилья, $
говорит Денис Цирюльников, заместитель
генерального директора ООО «Сибинсвест$
строй», выигравшего тендер на строитель$
ство в поселке. � Главная задача, которую
она ставит перед нами, � это строить быст�
ро и качественно новое жилье для пересе�
ления людей из пришедшего в негодность
старого. Проект быстромонтируемых зда�

СТРОИТЕЛЬСТВО

того, как мы передадим его НО «Фонд жи�
лищного строительства ЯНАО». Ориентиро�
вочно по срокам это может произойти где�
то в середине октября. Примерно в это вре�
мя будет готов и дом, построенный рядом с
«Престижем». Полным ходом ведется подго�
товка к сдаче в эксплуатацию и дома в пятом
микрорайоне. Подрядчик уже устраняет от�
меченные недоработки. Полностью он будет
готов, возможно, в конце октября�начале
ноября, $ такой предварительный прогноз по
вводу жилья, строящегося по программе пе$
реселения из ветхих и аварийных домов в
Уренгое, дал в разговоре по телефону заме$
ститель генерального директора ООО «Си$
бинвестстрой» Денис Цирюльников.

Кроме того, он отметил, что в Урен$
гое есть еще два участка, выделенных для
жилищной застройки, в первом и пятом мик$
рорайонах. Там в начале следующего года
планируется приступить к строительству
двух четырехподъездных трехэтажных зда$
ний в капитальном исполнении. Как вариант
в качестве стройматериалов рассматрива$
ются пеноблоки или блоки из керамзита.

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
фото: Александр ПЕТРОВ

рограмма
переселения в действии

ПОСЛОВИЦА: «РАСТУТ, КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ» КАК НЕЛЬЗЯ ТОЧНО ХАРАК$

ТЕРИЗУЕТ СИТУАЦИЮ, СКЛАДЫВАЮЩУЮСЯ С КОЛИЧЕСТВОМ НОВОСТРОЕК,

ПОЯВИВШИХСЯ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В УРЕНГОЕ. ОТДЕЛАННЫЕ СВЕЖИМ САЙ$

ДИНГОМ ТРЕХЭТАЖКИ СЕГОДНЯ ЕСТЬ ПОЧТИ В КАЖДОМ ИЗ ПЯТИ МИКРОРАЙ$

ОНОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЧЕРЕМУШЕК И МОЛОДЕЖНОГО, В КОТОРЫХ ВЕДЕТ$

СЯ МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ.

П
сантехники, подключения электро$, водо$ и
теплоснабжения они будут выведены на ру$
беж готовности.

Впрочем, до дня, когда нетерпели$
вые очередники получат возможность въе$
хать в новые квартиры, все новые дома в
обязательном порядке должны будут прой$
ти строгую приемку, проводимую предста$
вителями застройщика и эксплуатирующих
организаций, на что требуется дополни$
тельное время.

� Вначале пришла комиссия ООО
«Сибинвестстрой», которая проверила об�
щее состояние готовности, качество стро�
ительных работ, вынесла кое�какие заме�
чания по ряду мелких недоработок, которые
нами были тут же устранены. Затем сдаточ�

ный объект осмотрели специалисты от эк�
сплуатирующих организаций: коммуналь�
щики, электрики, газовики, подготовившие
соответствующее заключение. Вместе с
другими документами оно было направле�
но в регистрационную палату, которой по�
требуется десять дней для того, чтобы рас�
смотреть их, и ещё двадцать, чтобы офор�
мить, $ перечисляет по пунктам обычный
порядок ввода дома в эксплуатацию и все
связанные с ним процедуры главный инже$
нер Н.И. Слипенко.

В итоге наблюдается интересная си$
туация. Строительство коробки трехэтажно$
го быстромонтируемого здания в ряде слу$

ний, на котором мы остановили выбор, в
полной мере соответствует предъявляемым
программой требованиям. Такие же дома
предприятие строит в Красноселькупе и в
Самбурге. Они собираются из щитовых па�
нелей, наполненных утеплителем. Практи�
ка использования их на Севере показывает,
что люди живут в таких строениях уже по 50
лет, не испытывая никаких неудобств.

По словам Дениса Цирюльникова, в
оставшиеся до конца года месяцы в поселке
будут сданы в эксплуатацию еще четыре дома.

� Разрешение на ввод одного из них
уже получено, $ говорит зам. генерального
директора. � Люди смогут заселиться после

Новый дом ждет новосёловЗдания растут, как грибы после дождя
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За значительные успехи в организации и совершенствова$
нии учебного и воспитательного процессов, формировании интел$
лектуального, культурного и нравственного развития личности,
большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и вос$
питанников и многолетний плодотворный труд присвоены звания
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»:
Евгении Владимировне Кузнецовой, учителю русского языка и ли$
тературы школы №2 города Тарко$Сале, Людмиле Анатольевне
Мугаллимовой, учителю биологии школы №1 города Тарко$Сале,
Барият Исрапиловне Баялиевой, заместителю директора инфор$
мационно$методического центра департамента образования Пу$
ровского района.

Также были вручены гранты главы района в размере ста
тысяч рублей: средней школе №3 города Тарко$Сале (директор
Галина Евгеньевна Кортунова),  школе$интернату села Самбург (ди$
ректор Анна Мячеславовна Муравьева), Дому детского творчества
поселка Ханымея (директор Марина Геннадьевна Крылосова), дет$
скому саду «Росинка» деревни Харампур (заведующая Людмила
Владимировна Яптик).

 Грант главы района в размере шестидесяти тысяч рублей
вручен детскому саду «Василёк» города Тарко$Сале (заведующая
Елена Магнавиевна Мусагитова). Гранты главы района в размере
пятидесяти тысяч рублей – Дому детского творчества города Тар$
ко$Сале (директор Галина Николаевна Канищева), Дому детского
творчества поселка Пурпе (директор Майя Михайловна Костенко).
Грант главы района в размере сорока тысяч рублей $ детскому саду
«Берёзка» поселка Пурпе (заведующая Татьяна Николаевна Баран).

Глава Пуровского района Е.В. Скрябин выступил перед уча$
стниками торжественного собрания с поздравительной речью, в
которой привел некоторые показатели состояния системы обра$
зования Пуровского района. Анна Мячеславовна Муравьева, ди$
ректор школы$интернат с. Самбург отмечена денежным поощре$
нием, как один из лучших учителей России. Количество выпускни$
ков, не сдавших ЕГЭ, по сравнению с прошлым учебным годом, сни$
зилось в три раза. В образовательные учреждения пришли 28 мо$
лодых педагогов. «За этими сухими цифрами стоит ваш талант, $

сказал Евгений Владимирович. � Без вашей любви учащиеся не
смогли бы показать таких высоких результатов на различных уров�
нях, вплоть до международных».

Глава города Тарко$Сале А.Г. Кулинич наградил почетны$
ми грамотами главы города 11 учителей и благодарственными
письмами $ 12 педагогов. Исполняющий обязанности начальника
департамента образования администрации района С.М. Василье$
ва вручила почетную грамоту департамента образования Ямало$
Ненецкого автономного округа Валентине Михайловне Гетьман,
учителю физики и математики школы №3 поселка Пурпе, а также
почетные грамоты департамента образования района 20 сотруд$
никам образовательных учреждений.

Конечно же, на торжественном собрании не могли не отме$
тить ветеранов педагогического труда, много лет отдавших детям
Пуровского района: Валентину Прохоровну Блохину, Людмилу Юрь$
евну Яковлеву, Елену Антоновну Маловичко, Маргариту Сергеевну
Смирнову, Веру Ивановну Дубину, Эмилию Ивановну Фомичёву, Ра$
ису Александровну Морозову, Антониду Николаевну Пурышеву,
Надежду Александровну Дмитрюкову, Людмилу Ильиничну Коно$
валову, Барият Исрапиловну Баялиеву, Галину Николаевну Нирка.

С теплыми словами поздравления к педагогам обратилась
председатель территориальной организации профсоюза работни$
ков народного образования и науки Пуровского района Нэла Ива$
новна Графеева. Она поблагодарила учителей за их нелегкий, нео$
ценимый труд, пожелала здоровья, профессионального роста, бла$
гополучия, молодым педагогам – не бояться трудностей и сохра$
нить верность выбранной профессии.

Во второй, концертной части мероприятия свои музыкаль$
ные подарки преподнесли образцовый хореографический ан$
самбль «Сударушка», воспитанники детского сада «Золотой клю$
чик», хоровая студия «Синяя птица» и другие.

В этот торжественный день для работников сферы обра$
зования прозвучало много теплых слов, поздравлений и благо$
дарностей с пожеланиями благополучия, духовных сил и твор$
ческих успехов.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Автор: Екатерина ГУСМАНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

чителя! Они как свет в пути…
5 ОКТЯБРЯ В КСК «ГЕОЛОГ» СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ УЧИТЕЛЯ.

ПЕДАГОГАМ РАЙОНА БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ,

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО, ГЛАВЫ РАЙОНА, ДЕПАРТАМЕНТОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЯНАО И АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

У

А.Г. Кулинич вручил почетную грамоту
и благодарственные письма главы города

Ветеранам педагогического труда �
теплые слова поздравлений
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Уважаемые работники образования!
Примите мои самые искренние поздравления с ва$

шим профессиональным праздником $ Днем учителя!
Кем бы мы ни были и кем бы ни стали, в любом воз$

расте каждый из нас помнит своих школьных учителей.
Именно вы, учителя, научили нас быть грамотными, писать
и считать, самостоятельно мыслить и ориентироваться в
мире, дали путевку в жизнь. За этими уроками лежат ваши
непростой труд, доброта и любовь к каждому ученику. Я
тоже, как и многие, когда$то был учеником, и, спустя мно$
гие десятилетия, нередко обращаюсь к опыту, мудрости
своих учителей, следую их советам, которые помогают мне
выходить из разных жизненных ситуации.

Очень много мер сегодня предпринимается руко$
водством страны и правительством Ямала по укреплению
технического обеспечения школ и социальной поддержки
педагогов, повышению заработной платы работников об$
разования.

Учительство, невзирая ни на какие перемены, оста$
ется верным своему высокому профессиональному пред$
назначению и воспитывает молодое поколение в духе луч$
ших традиций российского образования.

Желаю вам, дорогие работники образования, креп$
кого здоровья, благополучия, успехов в вашем нелегком
труде!

Депутат Тюменской областной Думы пятого созыва
А.И. ОСТРЯГИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

� Начнем с последних новостей. Известно, что в этом
году, Вы, Анна Мячеславовна, как учитель химии стали побе�
дителем конкурса и обладателем гранта Президента Россий�
ской Федерации, кстати, впервые в истории школы. До этого
награду такого ранга еще никому из педагогов школы�интер�
ната села Самбург не вручали.

� В рамках реализации приоритетного национального про�
екта «Образование» ежегодно проводится конкурс на получение
денежного поощрения лучшими учителями образовательных уч�
реждений. И каждый раз мои коллеги принимают в нём участие.
Всего обладателями гранта стали 24 педагога Самбургской шко�
лы�интерната. Из них: один грант Президента РФ, четыре гранта
губернатора ЯНАО, 19 грантов главы Пуровского района.

� Да, есть чем гордиться. Какие еще важные события
произошли в жизни школы?

� В последние годы школа активно участвует в конкурсах
инновационных проектов. Также педагоги школы делятся с колле�
гами наработанным опытом на мероприятиях регионального и все�
российского уровней. Например, в прошлом учебном году � на 13
Всероссийском форуме «Образовательная среда�2011» и Аркти�
ческом образовательном форуме, где прошла выставка поделок
воспитанников объединения дополнительного образования. В этом
же году планируем принять участие во Всероссийской конферен�
ции руководителей образовательных учреждений.

Плюс ко всему в 2012 году на базе школы�интерната от�
крыта стажировочная площадка по теме «Предпрофильная подго�
товка и профильное обучение, ориентированные на традиционные
отрасли хозяйствования и этнокультуру коренных малочисленных
народов Севера». Школе присвоен статус муниципальной экспе�
риментальной площадки по теме «Кадры для агропромышленного
комплекса». Уже составлены план работы, смета и программы для
стажеров.

� Обучение детей в Самбургской школе проходит с эт�
нокультурологическим уклоном. Каким образом ученики при�
общаются к культуре своего народа? Кто и какие занятия для
этого проводит?

� Весь образовательный процесс в школе�интернате осно�
вывается на этнокультурных ценностях и трудовом воспитании.
Учебный план выстроен таким образом, чтобы ученики имели чёт�
кое представление о богатствах национальной культуры, укладе

НАШ ПЕДСОВЕТ

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: архив «СЛ»

кола села Самбург:
развиваемся в ногу со временемШ

В «СЕВЕРНОМ ЛУЧЕ» НЕ РАЗ ПУБЛИКОВАЛИСЬ СТАТЬИ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ ЖИЗНИ САМБУРГСКОЙ ШКОЛЫ$ИНТЕР$

НАТА И ЕЕ ВОСПИТАННИКАМ. НЕДАВНО ПОЯВИЛСЯ ЗА$

МЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОВОД СДЕЛАТЬ ЭТО ВНОВЬ. В СЕНТЯБ$

РЕ 2012 ГОДА УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОТМЕТИЛО СВОЕ 75$

ЛЕТИЕ. ВПОРУ ВСПОМНИТЬ О ТОМ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

КОГДА$ТО, И ВЫЯСНИТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛ НЫНЕШ$

НИХ. И ХОТЯ КОЛЛЕГИ НЕ ЕДИНОЖДЫ ОПИСЫВАЛИ ИС$

ТОРИЮ СОЗДАНИЯ ШКОЛЫ$ИНТЕРНАТА В САМБУРГЕ,

БУДЕТ УМЕСТНЫМ ВНОВЬ НАПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ ДАВНЕМ

СОБЫТИИ.

Итак. Более чем три четверти века назад, когда Сам�
бургской школы еще не было и в помине, маленьких тундро�
виков обучал выездной педагог в их же чумах. Летом 1937
года школа наконец�то была построена, и обучалось в ней все�
го 20 человек. Теперь же, пройдя долгий путь преобразова�
ний, интернат превратился в большое капитальное строение
на 460 мест, и обучаются в нем ни больше ни меньше, а 149
ребят. На сегодняшний день школа � одно из самых ориги�
нальных учебных заведений в Пуровском районе, она славит�
ся своим современным подходом к образовательному про�
цессу и отличной технической оснащенностью. Несколько лет
подряд занимала первые места в окружном смотре�конкур�
се «Лучшее образовательное учреждение интернатного типа
ЯНАО». О последних событиях и достижениях учебного заве�
дения читателям «СЛ» рассказывает директор школы Анна
Мячеславовна МУРАВЬЁВА.

Глава района Евгений Скрябин награждает
директора Самбургской школы�интерната
Анну Мячеславовну Муравьёву
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жизни ненецкого народа, его истории, языке, литературе, тради�
циях, социальных нормах поведения и духовных ценностях. Всё
сделано для того, чтобы ребята лучше смогли впитать свою наци�
ональную принадлежность. С учетом этого разработаны и внедре�
ны спецкурсы, призванные пробудить у ребят интерес к истокам
ненецкой культуры, национальным обычаям и обрядам и воспи�
тать трудолюбие. С той же целью обучающиеся в школе ребята уча�
ствуют в таких мероприятиях, как «Фестиваль дружбы народов»,
конкурс инсценированной сказки «Моя родословная», праздник
«Здравствуй, тундра», конкурсы национальной одежды. Ни один
концерт не проходит без номеров художественной самодеятель�
ности с этнокультурной тематикой. Кроме того, классные руково�
дители и воспитатели проводят классные часы и беседы о родном
крае, о людях, населяющих округ и проживающих в селе. А на за�
нятиях в объединениях дополнительного образования школы�ин�
терната дети рисуют окружающий их мир, тундру, изготавливают
национальные поделки, учатся шить национальную одежду, сна�
чала для кукол, а потом уже для себя и родных. Ко всему прочему,
ребята обучаются резьбе по кости, художественной обработке дре�
весины, изучают малую технику � снегоходы и моторные лодки.

Также в этом году начинает свою работу новое объедине�
ние «Театр моды» под руководством Екатерины Васильевны Вора.
В планах этого объединения изготовление стилизованной нацио�
нальной одежды.

� Когда�то школой было закуплено гончарное обору�
дование. Для чего в национальном поселении такое произ�
водство?

� Гончарное оборудование было закуплено для обучения
детей работе с глиной. На занятиях ОДО «Глиняная игрушка. Ке�
рамика» под руководством Екатерины Васильевны дети создают
поделки из голубой самбургской глины, раскрашивают их краска�
ми, обжигают в печи, покрывают лаком. Затем готовые изделия
представляют на выставках и конкурсах. К тому же лепка из глины
способствует лучшему развитию мелкой моторики, а сам матери�
ал обладает лечебными свойствами.

� В Самбургской школе в одной из первых появляются
технические новинки, призванные облегчить и сделать более
интересным процесс обучения: интерактивные доски,
компьютеры. Насколько хорошо с технической точки зрения
школа оснащена сейчас?

� Школа�интернат села Самбург по техническому оснаще�
нию не уступает практически ни одной из школ района. За счёт
средств местного и окружного бюджетов ежегодно администра�
ция школы приобретает учебно�наглядные пособия, оборудование,
оргтехнику. В каждом учебном кабинете есть компьютер. Почти все
кабинеты снабжены интерактивными досками и мультимедийны�
ми проекторами. В 2011�2012 учебном году приобретены тесто�
вая мультимедийная система «Мимио», стрелковый тренажёр
«Боец». Большая сумма была выделена на приобретение учебни�
ков и учебных пособий. На сегодняшний день можно с увереннос�
тью сказать, что в школе достаточно современное оборудование,

НАШ ПЕДСОВЕТ

позволяющее обучать и развивать самбургских ребятишек на са�
мом высоком уровне.

� С технической оснащённостью школы все в порядке,
а как налажен быт в интернате?

� В спальном корпусе воспитанники интерната живут семь�
ями, объединяющими детей по родственным признакам, � это бра�
тья и сестры. Каждая семья имеет свои гостиные и спальные ком�
наты, оборудованные необходимой мебелью: шкафами, столами,
стульями, мягкой мебелью, кроватями, оснащёнными ортопеди�
ческими матрасами. На каждом этаже расположены туалетные
комнаты и комнаты гигиены. Всем воспитанникам, находящимся
на государственном обеспечении, предоставляются одежда и
обувь.

� Не возникают ли проблемы со сбором детей из тундры?
� За последние шесть�восемь лет ситуация со сбором де�

тей изменилась в лучшую сторону. Случаи отказа родителей от
обучения детей фактически отсутствуют. В конце августа все ре�
бятишки в стойбищах готовы к учёбе в школе и с нетерпением ждут
вертолёт.

� Как проходит их социальная адаптация?
� Трудности с адаптацией возникают только у дошколят �

воспитанников предшкольной группы. Для решения этой пробле�
мы администрацией школы�интерната разработана адаптацион�
ная образовательная программа: для малышей организована от�
дельная семья, а в классных и спальных помещениях оборудова�
ны игровые зоны.

� Отслеживает ли школа судьбу своих выпускников?
Сколько детей поступает в высшие учебные заведения после
окончания школы и многие ли из них возвращаются обратно
в Самбург работать?

� В школе�интернате села ведётся мониторинг поступле�
ния выпускников девятых и одиннадцатых классов в учебные заве�
дения.

Анализ результатов мониторинга показывает, что ежегод�
но 20�30 процентов выпускников поступают в высшие учебные за�
ведения и успешно их оканчивают. Некоторые выпускники получа�
ют образование в учреждениях среднего и начального професси�
онального образования и возвращаются в село. Многие работни�
ки школы�интерната в прошлом выпускники школы села Самбург.

� Расскажите о перспективах развития школы на бли�
жайшие годы.

� В будущем планируем дальнейшую реализацию про�
граммы развития и инновационных проектов. Будем и дальше пе�
редавать свой опыт работы через семинары, мастер�классы, пуб�
ликации в СМИ. Займёмся разработкой и внедрением новых на�
правлений в системе дополнительного образования, таких, как
театр моды. Постараемся создать условия для открытия комплек�
са «Кочевой детский сад � начальная школа». В общем, планов
много, и все они направлены на достижение одной главной цели
� воспитание из наших учеников умных, гармоничных, цельных
личностей.
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Одним из самых распространенных
преступлений является применение наси$
лия в отношении представителя власти.
Часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса Рос$
сийской Федерации устанавливает уголов$
ную ответственность за применение наси$
лия, не опасного для жизни или здоровья,
либо угрозу применения насилия в отноше$
нии представителя власти в связи с испол$
нением им своих должностных обязаннос$
тей. Санкция статьи предусматривает
штраф в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восем$
надцати месяцев либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо арес$
том на срок до шести месяцев, либо лише$
нием свободы на срок до пяти лет. Санкция
части 2 статьи 318 УК РФ за применение
насилия, опасного для жизни и здоровья, в
отношении представителя власти предус$
матривает более строгое наказание $ в виде
лишения свободы на срок до десяти лет.
Представителем власти в данной статье и
других статьях Уголовного кодекса Россий$
ской Федерации признается должностное
лицо правоохранительного или контролиру$
ющего органа, а также иное должностное
лицо, наделенное в установленном законом
порядке распорядительными полномочия$
ми в отношении лиц, не находящихся от
него в служебной зависимости.

Статья 319 УК РФ предусматривает
ответственность за публичное оскорбление
представителя власти при исполнении им
своих должностных обязанностей или в свя$
зи с их исполнением и наказывается штра$
фом в размере до сорока тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного хода
осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправи$
тельными работами на срок до одного года.

Необычайно высокая степень обще$
ственной опасности состава преступления
заключается в том, что нормальная дея$

тельность государственных органов нару$
шается путем посягательства непосред$
ственно на личность $ представителя влас$
ти, следовательно, одновременно поража$
ются два значимых объекта преступления $
нормальная деятельность представителей
власти и их здоровье.

К сожалению, в последнее время
всё чаще имеют место случаи преступного

в связи с исполнением им должностных обя$
занностей по обеспечению общественного
порядка, применила в отношении сотрудни$
ка полиции насилие, не опасное для здоро$
вья потерпевшего, укусив его в область кис$
ти левой руки, причинив тем самым телесное
повреждение в виде поверхностной ранки в
проекции пястно$фалангового сустава, ко$
торое не повлекло за собой кратковремен$
ного расстройства здоровья или незначи$
тельной стойкой утраты общей трудоспо$
собности. Исследовав доказательства, суд
пришел к убеждению о виновности подсуди$
мой в совершении применения насилия в
отношении представителя власти в связи с
исполнением им своих должностных обязан$
ностей и назначил наказание в виде штра$
фа в размере 25 000 рублей.

В большинстве случаев противо$
правные действия совершают мужчины, но
женщины тоже своим поведением наруша$
ют законодательство. Еще один пример из
судебной практики. Гражданка высказала
оскорбление в адрес представителя влас$
ти при следующих обстоятельствах. Нахо$
дясь в помещении, высказала оскорбления
в адрес представителей власти $ сотрудни$
ков ОМВД России по Пуровскому району,

Автор: Н. БЕСЕДИНА,
помощник судьи Пуровского районного суда

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Преступления против
представителей власти
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ

ФАКТОРОВ СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА. В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯД$

КА ГОСУДАРСТВО НАДЕЛЯЕТ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПОЛ$

НОМОЧИЯМИ, ОСНОВАННЫМИ НА ПРИНЦИПЕ ПОДЧИНЕНИЯ ГРАЖДАН ИХ ЗА$

КОННЫМ РАСПОРЯЖЕНИЯМ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ЛЮБОЕ ИЗ НИХ

НЕ ТОЛЬКО ПОДРЫВАЕТ АВТОРИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, НО И, САМОЕ

ГЛАВНОЕ, НАРУШАЕТ НОРМАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ,

ПРЕПЯТСТВУЕТ ИХ РАБОТЕ.

К сожалению, в последнее время все чаще имеют место случаи преступ�
ного противодействия представителям власти. Наиболее распространен�
ными формами являются применение насилия или угроза его применения.

Согласно статистическим данным, в последнее время на территории Пу�
ровского района возросло количество преступлений против представи�
телей власти. В 2011 году Пуровским районным судом Ямало�Ненецкого
автономного округа были рассмотрены 2 уголовных дела, осуждены два
лица по ст.318 УК РФ. За 9 месяцев 2012 года в Пуровский районный суд
поступило 10 уголовных дел, осуждены 11 лиц по ст.318, ст.19 УК РФ.

противодействия представителям власти.
Наиболее распространенными формами
являются применение насилия или угроза
его применения.

Анализ судебной практики показы$
вает, что в основном потерпевшими по ука$
занной категории дел являются сотрудни$
ки полиции. Это обусловлено тем, что пред$
ставители власти находятся на переднем
плане борьбы с преступностью.

Согласно статистическим данным, в
последнее время на территории Пуровско$
го района возросло количество преступле$
ний против представителей власти.

В 2011 году Пуровским районным
судом Ямало$Ненецкого автономного окру$
га были рассмотрены 2 уголовных дела,
осуждены два лица по ст.318 УК РФ. За 9
месяцев 2012 года в Пуровский районный
суд поступило 10 уголовных дел, осуждены
11 лиц по ст.318, ст.19 УК РФ.

Так, Пуровским районным судом
рассмотрено уголовное дело в отношении
гражданки, которая, противодействуя за$
конному требованию сотрудников полиции,
умышленно, осознавая, что применяет на$
силие в отношении представителя власти

чем унизила честь и достоинство предста$
вителей власти, находящихся при исполне$
нии своих должностных обязанностей.

Суд квалифицировал ее действия по
ст.319 УК РФ. При вынесении приговора
было учтено положение ч.2 ст.43 УК РФ,
согласно которой наказание, применяется
в целях восстановления социальной спра$
ведливости, а также в целях исправления
осужденного и предупреждения соверше$
ния новых преступлений.

Преступление, совершенное подсу$
димой, относится к преступлениям неболь$
шой тяжести. Оценив обстоятельства пре$
ступления, данные о личности подсудимой,
суд пришел к выводу, что в целях исправ$
ления подсудимой следует назначить нака$
зание в виде предусмотренных санкцией
ст.319 УК РФ обязательных работ на срок
180 часов.

Деятельность правоохранительных
и контролирующих органов, учитывая ее
социальную ценность, а также безопас$
ность лиц, осуществляющих ее, должна
быть надежно защищена от преступных по$
сягательств. Признавая социальную значи$
мость управленческой деятельности своих
представителей, государство стремится к
тому, чтобы создать эффективные меры,
обеспечивающие неприкосновенность ор$
ганов власти и, тем самым, их представи$
телей.
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После совместного распития спиртного между 19$летней
жительницей п.Пурпе и ее сожителем возникла ссора, которая пе$
реросла в словесные нецензурные оскорбления и обоюдное тол$
кание. После чего молодая особа стала выгонять сожителя из квар$
тиры, но он никуда уходить не собирался. Обидевшись на своего
друга, гражданка сама ушла к соседям, откуда позвонила в поли$
цию с заявлением о том, что сожитель ее избил, размахивая но$
жом, угрожал убийством.

Участковый уполномоченный полиции незамедлительно при$
ступил к сбору предварительной информации по данному заявлению.

Тем временем заявительница примирилась со своим сожи$
телем, и ее стали мучить угрызения совести из$за того, что она «сго$
ряча» донесла на него. Она решилась прийти в полицию и напи$
сать явку с повинной. На самом деле оказалось, что сожитель ей
не угрожал убийством, и тем более не брал в руки нож и не бегал за
ней, телесных повреждений ей не причинял, а она все это сочини$
ла из$за ссоры с ним, для того, чтобы его чаще стали вызывать в
полицию. Как следует из материалов уголовного дела, зная о том,
что сожитель является условно осужденным, гражданка просто
решила «создать ему проблемы в жизни». Таким образом, заведо$
мо ложно оговорив сожителя, гражданка сделала хуже только себе,
создав проблемы в своей жизни.

В рамках целевого профилактическо$
го мероприятия «Внимание – дети!» с воспи$
танниками детского сада «Золотой ключик»
г.Тарко$Сале было проведено множество ме$
роприятий, направленных на безопасность
детей, а также состоялись родительские со$
брания и проведены лекции с воспитателя$
ми детского сада. Главной задачей нашей
работы было обучение детей быстрому реа$
гированию на ту или иную дорожную ситуа$
цию, безопасному поведению при возникно$
вении чрезвычайной ситуации.

Ребята с огромной радостью встре$
чали гостей. Занятия по основам безопас$
ности жизнедеятельности и по правилам бе$
зопасного поведения на дорогах проходили
в различных видах $ это были увлекательные
конкурсы, веселые эстафеты, которые дос$
тавили детям массу положительных эмоций.
Инспектора отдела ГИБДД ОМВД России по
Пуровскому району познакомили детишек с
Правилами дорожного движения с помощью
героев мультфильма «Смешарики». Ребята
с удовольствием посмотрели мультфильмы

Автор: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ
ОМВД России по Пуровскому району, капитан внутренней службы

Дело о заведомо ложном доносе

ПРАВОПОРЯДОК

 СЛЕДСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВС$

КОМУ РАЙОНУ В РАЙОННЫЙ СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВ$

НЫЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНЕЙ ЖИ$

ТЕЛЬНИЦЫ П.ПУРПЕ, ОБВИНЯЕМОЙ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕ$

СТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 306

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЗА$

ВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС».

Ежедневно в полицию поступают заявления и обращения
жителей о различных происшествиях. По ним сотрудники полиции,
в свою очередь, проводят проверки с целью установления наличия
или отсутствия признаков состава преступления. По каждому заяв$
лению выполняются проверочные действия. По результатам такой
проверки, в случае наличия признаков состава преступления, воз$
буждается уголовное дело. Однако порой выясняется, что человек,
сообщивший о преступлении, намеренно ввел правоохранительные
органы в заблуждение. Мотивы у всех бывают разные, но суть сво$
дится к одному: человек обращается в полицию с заявлением, в ко$
тором содержится ложная информация, и заявивший об этом знает
и осознает данный факт. Причем это лицо предупреждено об уго$
ловной ответственности за заведомо ложный донос, о чем делается
отметка, которая удостоверяется подписью обратившегося в пра$
воохранительные органы. За такие действия, называемые за$
ведомо ложным доносом, статьей 306 Уголовного кодекса Россий$
ской Федерации предусмотрена ответственность.

Заведомо ложный донос о совершении преступления на$
казывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе$
риод до одного года либо обязательными работами на срок до че$
тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.

Начальник следственного отдела ОМВД России по Пуровс$
кому району Сергей Александрович Сулименко отметил, что слу$
чай в Пурпе не единичный $ за последние три года по признакам
состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, след$
ственным отделом было возбуждено восемь уголовных дел.

Уважаемые граждане, не создавайте проблем в жиз�
ни ни себе, ни своим близким!

Автор: Анастасия ЗАВАЛИШИНА,
воспитатель детского сада «Золотой ключик»

Фото: автор«Внимание � дети!»

роги, не нарушая правил дорожного дви$
жения.

Сотрудники МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Золотой клю�
чик» и родители воспитанников выража�
ют благодарность инспектору по пропа�
ганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Пу�
ровскому району Ольге Белошапкиной
за интересное и познавательное обуче�
ние детей правилам безопасного пове�
дения.

ВОСПИТЫВАТЬ ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ УЧАСТ$

НИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО  С ЮНЫХ  ЛЕТ,

ТАК КАК ДЕТИ ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМИ И

БЕЗЗАЩИТНЫМИ УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

и после них уже со зна$
нием дела отвечали на
вопросы инспекторов.
Зная, что дети любят
разукрашивать, инс$
пектора подарили им
раскраски на тему бе$
зопасности дорожного
движения.

С о т р у д н и к и
ГИБДД ОМВД не забы$
ли и про родителей.
Каждому была выдана
памятка по правилам дорожного движения,
ведь никогда не поздно повторить ПДД, а
некоторым родителям и выучить! Совмест$
но с родителями дети рисовали рисунки по
предложенной тематике. Была оформлена
выставка рисунков.

В завершение встреч ребятам раз$
дали памятки, чтобы, придя домой, дети
еще раз повторили со своими родителя$
ми, как нужно вести себя на тротуарах, пе$
шеходных переходах, проезжей части до$
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лло! Редакция?
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 6$32$91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОН$

НОМУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО$

САЛЕ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

«СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧА$

НИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН
Фото: авторА

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

� Вы можете сказать, почему у
нас интернета нет?

$ Могу. Если вы не в старом посёлке
живёте, а где$то на улице Победы, то там
ремонтируют что$то $ «бегущая строка»
шла…

� А, ну ладно. Потерпим… Спаси�
бо.

$ Пожалуйста, $ ответил я, повесил
трубку и только потом понял, что звонили
мне на домашний телефон и вообще$то я
не на работе. Такова участь дежурного по
рубрике «Алло! Редакция?»: даже в субботу
утром быть готовым ответить на любой воп$
рос наших читателей. Впрочем, звонят они
и в рабочее время на всем известный теле$
фон: 6$32$91.

� Это редакция?
$ Да, редакция. Здравствуйте.
� Здравствуйте. Я хочу через га�

зету пожаловаться на операторов сото�
вой связи. Совершенно невозможно
дозвониться.

$ Ой, и не говорите! Как я вас пони$
маю! А вы какого оператора, извините,
пользуете?

� Да у меня и «Билайн», и «МТС»,
и «МегаФон». То сбрасывает меньше
чем через минуту, приходится перезва�
нивать. То связь просто исчезает. То я
того, кому звоню, слышу, а он меня �
нет…

$ У меня «МегаФон», и ситуация по$
хожая. Не всегда, правда, не дозваниваюсь,
но часто. Вроде как на прошлой неделе маг$
нитная буря была какой$то невероятной
силы, зашкаливало по всем амплитудам и
магнитудам $ я в этом плохо разбираюсь…
Что же нам с вами делать, ума не приложу...
Надо подумать. До свидания.

Не скажу за весь Пуровский район,
но в Тарко$Сале сотовая связь из рук вон
плохая. Складывается впечатление, что
магнитная буря над городом свирепствует
перманентно. Однако до руководства сото$
вых операторов далеко, поэтому попробу$
ем достучаться, пользуясь интернетом. В
три адреса дежурный по рубрике придумал
послать письма такого вот содержания:

«Уважаемые руководители ком�
пании (тут указывается один из трёх со�
товых операторов)! Жители города Тар�
ко�Сале Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа обратились
в нашу газету с просьбой «достучаться»

до вас и донести их нелестные отзывы о
качестве предоставляемых вашей ком�
панией услуг связи. Просим рассказать
о мероприятиях, если таковые планиру�
ются, по улучшению качества связи. Га�
зета «Северный луч» готова предоста�
вить для этого бесплатное место сразу
же после получения ответа. Дежурный
по рубрике «Алло! Редакция?» Андрей
Пудовкин».

Какой$то сегодня выпуск «Алло! Ре$
дакция?» получается с уклоном в связь. Но,
надо признать, связь сегодня стала если уж
не насущной потребностью, то серьёзной
необходимостью. Потому и понятно беспо$
койство читателей, когда нельзя выйти в
интернет или дозвониться куда$либо по ка$
кой$то надобности.

Впрочем, продолжим. Не далее как
в позапрошлом номере автор этих строк
предложил читателям стать участниками
акции под условным называнием «Помоги
администрации» и попросил пуровчан рас$
сказать о тех не совсем благоустроенных
местах в их поселениях, которые не просто
портят общий вид, но и создают неудоб$
ства, мешают ощущать нам полноту ком$
фортного житья$бытья. Есть уже первые
откликнувшиеся. Читательница из дома но$
мер 44 по улице Республики в Тарко$Сале
рассказала о ремонте теплотрассы, кото$
рый давно закончили. Но до сих пор трубы
никто не сподобился утеплить. Дежурный
по рубрике побывал в том месте. На сним$
ке та самая теплотрасса: замечательно
смотрится, не правда ли? Дежурный потро$
гал её рукой $ горяченькая, вовсю обогре$
вает окружающую
среду. Будем наде$
яться, эта «точка на
карте» $ подсказка
администрации по$
может перекрыть
утечку недешёвого,
скажем так, тепла из
«республиканского»
дома номер сорок
четыре.

У другого чи$
тателя случилась
иная беда. У дома
номер 3 по улице
Труда, что опять в же
в Тарко$Сале, прямо
под его окнами ус$
тановили мусорные

контейнеры. Соседство, что и говорить, ма$
лоприятное, особенно летом. Читатель сна$
чала решил поучаствовать в акции «Помо$
ги администрации» и сообщил о своей
«беде» в «СЛ». Потом решил позвонить ещё
и коммунальщикам, дескать, отодвиньте
мусорку от окон от греха подальше… Ото$
двинули! Вот вам, дорогие мои, порядок
действий. Не обязательно сразу звонить
или писать в газету. Можно, оказывается, и
без газеты договориться, было бы желание.
Если же не получается, обращайтесь! Акция
продолжается. Дежурный $ всегда на про$
воде.

И раз уж у нас речь зашла о благо$
устройстве, думаю, кстати, наверное, тут
будет процитировать электронное письмо,
пришедшее в «Северный луч» и подписан$
ное таркосалинцами, проживающими в до$
мах 1«Б» на улице Авиаторов, 17«А» на Газ$
промовской и в доме 28 на улице Ленина.
Они обратились в отдел благоустройства
городской администрации, потому что
«…мусор выбрасывать некуда, ребёнок без
освещения боится в школу на кружок хо$
дить, да и дорога $ сплошные ямы, лужи и
грязь». И «…через некоторое время у нас
возле дома появилась площадка с мусор$
ными контейнерами и освещение в виде
нового фонарного столба с лампой… Ког$
да мы вернулись из отпуска, нас ждал при$
ятный сюрприз $ к нашему дому проклады$
вали дорогу». И дальше авторы письма от
всей души благодарят главу города Андрея
Кулинича, работников отдела благоустрой$
ства городской администрации и дорожно$
строительного управления за внимание и
оказанную помощь.

Видите, как всё хорошо! Так что не
стоит опускать руки $ стучите, и откроют
вам, как говорится в одной вечной книге.

К слову, о вечном. В ближайшее вос$
кресенье будем отмечать Покров Пресвя$
той Богородицы. Этот день отмечается
только Русской православной церковью и
принадлежит к числу великих праздников.
На Руси с Покрова начинались свадьбы, а
девушки ходили в церковь молиться, чтобы
Господь послал им хороших женихов. В этот
день, первый праздник холода, пекли блин$
цы $ тонкие блины, «запекали углы», чтобы
из жилища тепло не выдувало.

На этой жаркой и вкусной ноте по$
звольте расстаться с вами.

Всегда рядом, Андрей Пудовкин
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В течение двух дней подростки постига$
ли азы волонтерства, принимали участие в мас$
тер$классах по социальному проектированию,
становились участниками олимпиады по добро$
вольчеству, работали в проектных группах.

Торжественное закрытие, подготовлен$
ное участниками, было зажигательным и креатив$
ным. Каждая команда в творческой форме про$
демонстрировала отчет о полученных за два дня
знаниях. Были вручены дипломы и грамоты, про$
звучала финальная песня. До встречи через год,
единомышленники!

Еще одной формой волонтерства являет$
ся возможность нести людям приятные эмоции
и впечатления. Именно такое задание получили
специалисты управления молодежной политики
и туризма администрации Пуровского района,
сотрудники ДЮЦ «Островок» и Центра развития

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Наталья ФИНАШКИНА,
зам. директора ДЮЦ «Островок»

Фото: архив «Островка»

пешите делать добрые делаС
Волонтеры � это добро�
вольцы, которые собира�
ются вместе, чтобы ре�
шить задачи, которые в
одиночку решить невоз�
можно: найти пропавшего
человека, собрать детско�
му дому игрушки, пода�
рить немного ласки сиро�
там, больным, одиноким
старикам; накормить и
дать какую�нибудь одеж�
ду малоимущим; найти и
поднять останки погибших
бойцов; очистить двор от
бездумно выброшенного
мусора; потушить лесной
пожар; помочь своему го�
роду решить проблему
бездомных животных и
ухаживать за ними… Этот
список можно продолжать
до бесконечности.

ИМЕННО ТАКИХ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ СОБРАЛ ДЕВЯТЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОЛОН$

ТЕРОВ «ДОРОГОЮ ДОБРА», ОРГАНИЗАТОРАМИ КОТОРОГО ТРАДИЦИОННО СТАЛИ УПРАВЛЕ$

НИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И МБОУ

ДОД «ДЕТСКО$ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ОСТРОВОК» Г.ТАРКО$САЛЕ. ГЕОГРАФИЯ ДЕЛЕГАЦИЙ В

ЭТОМ ГОДУ РАСШИРИЛАСЬ $ ВМЕСТЕ С КОМАНДАМИ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

НАШЕГО РАЙОНА УЧАСТНИКАМИ ФЕСТИВАЛЯ СТАЛИ ВОЛОНТЕРЫ ИЗ Г.ГУБКИНСКОГО.

туризма и краеведения, отправляясь из Тарко$
Сале с культурной миссией в село Халясавэй.

Всем известно, что в этот населенный
пункт только вертолетом можно долететь или
доплыть по реке. Из$за транспортной трудно$
доступности визиты подобного рода для корен$
ных жителей $ большая редкость. Именно по$
этому практически все представители подрас$
тающего поколения села приняли участие во
всех проведенных мероприятиях $ спортивно$
развлекательной игре «Большие гонки», двух$
дневных соревнованиях по фрироупу, «Оранже$
вой дискотеке», игровой программе «Клоунс$
кие забавы».

Самое приятное для организаторов $ во$
сторг в глазах маленьких жителей Халясавэя. И
главный вопрос: «А вы еще прилетите?» Приле$
тим, обязательно прилетим!
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Сергей Леонидович Дюпин, государственный
инспектор по федеральному государственному
лесному надзору (лесной охране) вручает диплом
ученику СОШ №1 г.Тарко�Сале Владиславу Шкеде

В первом конкурсе участникам было предложено вспом$
нить детство и в прыжках на скакалке преодолеть определенное
расстояние. Во втором $ попробовать себя в роли хоккеистов,
правда, вместо шайб нужно было обводить конусы большими
мячами. Посостязались педагоги и в перетягивании каната, и в
дартсе. А завершился веселый праздник преодолением надув$
ной полосы препятствий.

И хотя формально лучшей оказалась команда первой
школы, полное азарта и позитивных эмоций мероприятие по$
дарило хорошее настроение абсолютно всем.

Подведены итоги конкурса
«Лес � душа России, душа народа»

Текст и фото:
Анна МИХЕЕВА

В САЛЕХАРДЕ СОСТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА «ЛЕС $ ДУША РОССИИ,

ДУША НАРОДА», ПРИУРОЧЕННАЯ К 80$ЛЕТИЮ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ ЯМАЛО$НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПРОВЕДЕ$

НИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО$ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

БОРЕАЛЬНЫМИ ЛЕСАМИ».

Научно$исследовательским и аналитическим центром
экономики леса и природопользования и Государственным Рус$
ским музеем совместно с правительством Ямало$Ненецкого ав$

«Веселые старты»
для учителей
5 ОКТЯБРЯ В СОКЕ «ЗЕНИТ» П.ПУРПЕ СОСТОЯЛИСЬ «ВЕ$

СЕЛЫЕ СТАРТЫ», В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПЕДА$

ГОГИ ТРЕХ ПУРПЕЙСКИХ ШКОЛ. НАПОМНИМ, ЧТО ПО$

ДОБНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО ИНИЦИАТИ$

ВЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА$

НИЯ УЖЕ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД И ПРИУРОЧЕНЫ КО ДНЮ

УЧИТЕЛЯ.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

Шайбу, шайбу! Гол!

Информация об итогах аукциона на право заключения догово$
ра аренды муниципального имущества Пуровского района $ «Газопро$
вод к пгт. Уренгой».

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газе$
те «Северный луч»  от 21.09.2012г. №38 (3436) и на официальном сайте
Российской Федерации в сети интернет: www.torgi.gov.ru.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия зая$
вок на участие в аукционе.

тономного округа был организован и проведен Первый Всерос$
сийский конкурс детского рисунка «Лес $ душа России, душа на$
рода». По его результатам под патронажем губернатора ЯНАО
Дмитрия Кобылкина и правительства ЯНАО прошла выставка
творческих работ.

Всего на конкурс было представлено около 9 тысяч работ
из всех субъектов Российской Федерации, а также Эстонии, Ук$
раины, Казахстана и других стран СНГ. Около тысячи работ пред$
ставили юные ямальцы.

Региональная часть конкурса проходила в два этапа: на
территории муниципальных лесничеств и на региональном уров$
не. Были объявлены четыре номинации: «Герб лесного хозяйства
ЯНАО», «Гимн лесного хозяйства ЯНАО», «Зеленая зона» и номи$
нация, посвященная пожароопасному сезону. В конкурсе уча$
ствовали дети в возрасте от четырех до четырнадцати лет. Кон$
курсная комиссия определила победителей и призеров в каждой
из номинаций.

Павел Пяк, ученик Таркосалинской школы$интерната и
Владислав Шкеда, ученик СОШ №1 г.Тарко$Сале были отмече$
ны дипломами, кубками, благодарственными письмами и почет$
ными призами, а Анастасия Чекурмина, ученица Таркосалинской
школы$интерната $ дипломом и почетным призом.

Награды ученикам в торжественной обстановке вручил
Сергей Леонидович Дюпин, государственный инспектор по фе$
деральному государственному лесному надзору (лесной охране).
Награждения проходят и в других муниципальных образованиях
Пуровского района.

КУЛЬТУРА
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екогда зародив$
шееся в среде
афро$ и латино$

лись одиночные и групповые
батлы, в которых соперники
«зажигали», демонстрируя
свое танцевальное мастерство.
Тут важную роль играла не толь$
ко техника выполнения движе$
ний, но и оригинальность. В по$
лумраке зала, при свете кон$
цертного светооборудования,
под громкую музыку и аплодис$

КУЛЬТУРА

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Дмитрий ПОПОВ

Фестиваль хип�хопа
«зажег» Тарко�Сале
ШЕСТОГО ОКТЯБРЯ В ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ГОРОДА ТАРКО$САЛЕ ПРОШЕЛ РАЙОННЫЙ ФЕС$

ТИВАЛЬ ХИП$ХОПА «LEMON STYLE», ПОСВЯЩЕННЫЙ 80$ЛЕТИЮ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. ПО$

ЧИТАТЕЛИ ЭТОГО КУЛЬТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ СМОГЛИ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ НАСЛАЖДАТЬ$

СЯ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ НАЧИНАЮЩИХ БРЕЙК И РЭП ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.

Движения в бибоинге требуют снаровки и страховки

Н
американцев, культурное на$
правление хип$хоп, уже давно
стало частью русской культуры
и пользуется огромной попу$
лярностью, особенно среди
молодежи. Сегодня, в наушни$
ках современного молодого
человека вероятней услышать
речитатив брутальных эмси,
нежели напевы исполнителей
других жанров. Что касается
брейк$данса, тут и объяснять
не нужно – он давно покорил
мировой танцевальный олимп.
Поясняю, что и то и другое $
элементы хип$хопа.

Вполне естественно,
что и в Пуровском районе пол$
но ребят, увлеченных рэпом и
бибоингом. Учитывая это, уп$
равление молодежной полити$
ки администрации Пуровского
района уже второй раз органи$
зовало фестиваль в поддержку
представителей этой культуры
как самого модного в молодеж$
ной среде направления, а так$
же с целью пропагандировать
здоровый образ жизни и, ко$
нечно же, организовать актив$
ный досуг. Отличная идея, учи$
тывая, что ряды желающих при$
нять в нем участие с каждым
годом лишь пополняются.

Вернемся к фестивалю.
В нем приняли участие две
группы брейкдансеров: млад$
шая $ мальчишки и девчонки
возрастом от 10 до 14 лет,
старшая $ от 14 до 26 лет и рэ$
перы $ ребята от 14 до 20 лет.

Перед соревнованием
прошел мастер$класс, где
танцоры изучали новые движе$
ния, па и кульбиты. Затем нача$

В этот раз участие в нем приняли семь коллективов из го$
родов Ноябрьска и Муравленко. Поселок Пурпе, как, впрочем, и
весь Пуровский район, представляла молодая группа «The Dirt»,
которую Тарас Романишин , инженер звукозаписи ДК «Строитель
создал» только в прошлом году.

По решению жюри победителем фестиваля была призна$
на рок$группа «Инквизитор» из Муравленко. Два вторых и третье
места заняли ноябрьские коллективы «Сумерки», «Blud’ O’ Mirra»
и «Можно сразу» соответственно.

менты зрителей выступления
ребят являли собой поистине
зажигательное зрелище.

Когда брейкерские бои
закончились выступать при$
шел черед рэперов.

Эмси со сцены презен$
товали собственные тексты.
Не имея руководителя, они са$
мостоятельно собираются в

ДК «Юбилейный», где записы$
вают музыку и репетируют. Рэ$
перы выступили достойно, по$
чти профессионально, пред$
ставили на суд зрителей инте$
ресные произведения.

Об участниках феста
рассказала специалист управ$
ления молодежной политики
Евгения Токарева: «Ребята,
принимавшие участие в сегод$
няшнем мероприятии $ тарко$
салинцы. Занимаются здесь
же, в ДК «Юбилейный» под ру$
ководством Руслана Кононен$
ко. В прошлом году некоторые
из брейкдансеров побывали в
школе хип$хопа в Тюмени, обу$
чались на мастер$классах у пе$
дагогов из Екатеринбурга,
Москвы и даже из Мароккко».
Для желающих научиться
брейк$дансу в ДК «Юбилей$
ный» приходят занятия по
вторникам и четвергам .

Остается добавить, что
все ребята держались молод$
цом, отлично показали музы$
кальные и танцевальные спо$
собности, и пожелать макси$
мальных достижений и новых
побед на брейкинг$ и эмсинг$
поприщах.

И снова «Топ�драйв»
6 ОКТЯБРЯ ВЕЧЕРОМ В ДК «СТРОИТЕЛЬ» П.ПУРПЕ ПРО$

ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ РОК$ФЕСТИ$

ВАЛЬ «ТОП$ДРАЙВ».

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

Рок�группа «Point», г.Муравленко
участник фестиваля «Топ�драйв»
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СПОРТ

Дебют с топором

Соревнования
по легкоатлетическому кроссу

Им предстояло на внедорожниках и квадроциклах преодолеть расстояние в 20 ки$
лометров до переломной точки и обратно по четко определенному маршруту, обозначен$
ному на карте. По пути любителей экстремальной езды ожидало и особое препятствие $
водоем глубиной выше человеческого роста. Несмотря на то, что не всем удалось спра$
виться с поставленной задачей и преодолеть его, это не повлияло на общий позитивный
настрой участников.

Идея проведения соревнований по трофи$рейду родилась у руководителя спортив$
но$технического клуба «Не юг» А.В. Меньшикова и была поддержана администрацией МО
п.Пурпе. Они совместно с ДК «Строитель» в очередной раз и выступили организаторами
мероприятия.

В осеннем этапе «Железного рюкзака» приняли участие десять экипажей из горо$
дов Губкинского, Тарко$Сале, Ноябрьска и поселка Пурпе.

Завершились соревнования поздним вечером награждением участников и побе$
дителя. Им стал эки$
пажа Эдуара Изотова
и Алексея Усеинова
на джипе «Чироки»
(на фото).

Спонсорами
увлекательной гонки
по бездорожью выс$
тупило несколько
организаций в лице
руководителей На$
тальи Шлемкевич,
Александра Никитю$
ка, Виталия Федоро$
ва и индивидуальные
предприниматели
Дмитрий Андриенко,
Артем Лоскутов,
Алексей Ребков и Ва$
дим Сибгатуллин.

Трофи�рейд
набирает обороты

 В состязаниях приняли участие шесть команд. Общая численность спортсменов
составила 72 человека. Победительницей этого спортивного мероприятия стала команда
СОШ №1 п.Пурпе, второе место заняла команда СОШ №1 г.Тарко$Сале, третье $ СОШ №2
п.Уренгоя. Среди ребят 1999 года рождения и младше в беге на 1000 метров первое мес$
то заняли Евгения Фролова и Кирилл Ермоленко (СОШ №1 г.Тарко$Сале), второе $ Вале$
рия Асташкина и Владислав Абраменко (СОШ №2 п.Уренгоя), третье $ Анна Сары (СОШ
№2 п.Уренгоя) и Артем Дементеенко (СОШ №1 г.Тарко$Сале). Среди учащихся 1997$1998
г.р. в беге на 1000 м (девушки) и 2000 м (юноши) Лейсан Вазирова (СОШ №3 г.Тарко$
Сале) и Евгений Домрачев (СОШ №1 п.Пурпе ) заняли первые места. Вторыми стали  Ва$
лерия Ищенко и Денис Максименко (СОШ №1 п.Пурпе ), третьими $ Диана Муллагалиева
(СОШ №1 п.Пурпе ) и Олег Мамаев (СОШ №1 г.Тарко$Сале). Ребята 1994$1996 г.р. в беге
на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м  (юноши) завоевали следующие места: первое $
Саида Гулиева (СОШ №1 п.Пуровска) и Сергей Палагушин (СОШ №1 п.Пурпе), второе $
Наталья Иванова (СОШ №1 п.Пурпе) и Сергей Гайнитдинов (СОШ №1 г.Тарко$Сале), тре$
тье $ Эльвира Зарипова (СОШ №3 г.Тарко$Сале) и Алексей Редькин (СОШ №2 п.Уренгоя).

По материалам, предоставленным управлением по физической культуре
и спорту администрации Пуровского района

ЭТО ТОЛЬКО ТАК ГОВОРЯТ, ЧТО В ОДНУ И ТУ ЖЕ РЕКУ НЕЛЬЗЯ ВОЙТИ ДВАЖДЫ.

ОБРАТНОЕ В ПРОШЕДШУЮ СУББОТУ ДОКАЗАЛИ УЧАСТНИКИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ПУР$

ПЕЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРОФИ$РЕЙДУ «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЮКЗАК$2012$ОСЕНЬ».

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ

КРОССУ $ ПОСЛЕДНЕМУ ВИДУ ПРОГРАММЫ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ ПУРОВ$

СКОГО РАЙОНА 2012 ГОДА.

оржественное открытие чем$
пионата состоялось на пло$
щади ДК «Полярная звезда».Т

Бурей аплодисментов встретили колонну
спортсменов все собравшиеся. За звание
лучшей решили бороться пять команд, три
из которых защищали честь хозяев чемпи$
оната. Глава села поздравил всех ребят с
началом соревнований и пожелал коман$
дам$участницам честных побед. С привет$
ственными словами в адрес спортсменов
обратились также заместитель начальни$
ка управления коренных малочисленных
народов Севера администрации Пуровс$
кого района А.Л. Лиоско, генеральный ди$
ректор ОАО «Совхоз Пуровский» Л.И. Бу$
няев и член правления Пуровской ассоци$
ации «Ямал $ потомкам!» И.В. Кунина. В
конце торжественной части капитаны ко$
манд дружно подняли флаг Российской
Федерации. Чемпионат и первенство Пу$
ровского района стартовали.

Соревнования проводились в пяти
видах многоборья: тройном национальном
прыжке, метании тынзяна на хорей, мета$
нии топора, беге с палкой по пересечен$
ной местности, прыжкам через нарты. На
протяжении всего мероприятия спортсме$
ны демонстрировали хорошую физичес$
кую подготовку, волю к победе и мастер$
ство. Соревнования проходили живо и за$
дорно, поэтому три спортивных дня про$
летели незаметно для всех участников.
Море положительных эмоций вызвало
соревнование по метанию топора на
дальность, в котором впервые принима$
ли участие девочки, показавшие отлич$
ные результаты. Раиса Айваседо метну$
ла топор на 84м 40 см, Татьяна Вокуева $
на 54 м 50 см и Марьяна Пяк $ на 52 м.

На закрытии спортивного праздни$
ка выступали хореографические коллек$
тивы ДК «Полярная звезда», что радова$
ло всех присутствовавших и создавало
праздничное настроение.

По итогам состязаний первое при$
зовое место заняла команда №1 с.Сам$
бург. Ребята занимаются под руковод$
ством тренера$преподавателя Д.А. Воку$
ева. Второе $ таркосалинцы. Тренером

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА
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СПОРТ

этой команды является И.К. Макаров. Тре$
тьей стала команда №2 из с.Самбург, обу$
чает которую тренер$преподаватель А.Е.
Тэсида.

В личном первенстве среди детей
8$9 лет первое место заняли Анисим Пяк и
Алина Няч, второе $ Афанасий Тэсида и Яна
Моджиевская, третье завоевали Иван Се$

гой и Анастасия Квачева. В возрастной ка$
тегории 10$11 лет победу одержали Иван
Вонуйто и Дарья Вокуева, вторыми стали
Даниил Няч и Виолетта Айваседо, третьи$
ми $ Дмитрий Казымкин и Яна Яр. Среди
ребят 12$13 лет первые призовые места
выиграли Леонид Пяк и Любовь Хатанзее$
ва, вторые $ Михаил Пяк и Мария Агичева,
а третьими стали Юрий Няч и Ольга Айва$
седо. В возрасте 13$15 лет высшую сту$
пень пьедестала заняли Артем Вора и Ана$
стасия Окорокова, на втором месте $ Алек$
сей Вануйто и Татьяна Вокуева, третье $ у
Виталия Агичева и Ольги Айваседо. В воз$
растной категории 16$17 лет победителя$
ми стали Владимир Пяк и Александра Ха$
танзеева, второе место заняли Сергей Тэ$
сида и Раиса Айваседо, третье $ Василий и
Любовь Салиндер. Среди участников 18
лет и старше первое место завоевали Ан$
дрей Айваседо и Валентина Вануйто, вто$
рое $ Михаил Тэсида, Анастасия Хэно, Ген$
надий Лаптандер и Нина Тогой.

Победившие команды, чемпионы и
призеры личного первенства были торже$
ственно награждены медалями, диплома$
ми, кубками и ценными призами управле$
ния по физической культуре и спорту ад$
министрации Пуровского района.

емпионы
северной земли

С 21 ПО 23 СЕНТЯБРЯ В САМБУРГЕ ПРОХОДИЛИЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕН$

СТВО ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА СЕ$

ВЕРНОГО МНОГОБОРЬЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА С

БОЛЬШОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТНЕСЛИСЬ К ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИО$

НАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ. В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ КОМАН$

ДЫ$УЧАСТНИЦЫ ИЗ ТАРКО$САЛЕ И ХАРАМПУРА ПРИБЫЛИ К ПРИЧАЛУ

САМБУРГА НА ПАССАЖИРСКОМ КАТЕРЕ, ГДЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ВМЕСТЕ С

ГЛАВОЙ СЕЛА Д.А. ИШИМЦЕВЫМ РАДУШНО ВСТРЕТИЛИ ДОРОГИХ ГОС$

ТЕЙ. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ РАЗМЕСТИЛИ УЧАСТНИКОВ В

СВЕТЛЫХ КОМНАТАХ ШКОЛЫ$ИНТЕРНАТА, ОЗНАКОМИЛИ С УСЛОВИЯ$

МИ ПРОЖИВАНИЯ И НАКОРМИЛИ РЕБЯТ ГОРЯЧИМ ОБЕДОМ.

Ч
Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА

Фото: архив ДЮСШ с.Самбург

Построение перед началом состязаний Юные спортсмены в ожидании старта

На старт! Внимание! Марш! Мы готовы участвовать и побеждать!
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Информация об избирательных комиссиях городских и сельских поселений Пуровского района в период подготовки
и проведения выборов в органы местного самоуправления Пуровского района 14 октября 2012 года

Руслан АБДУЛЛИН

ЗНАЮ, все проблемы
решаемы.
УБЕЖДЁН, улучшение
нашей жизни � в наших
собственных руках.
ВЕРЮ, у нашего города
есть будущее.

Будущее ТАРКО�САЛЕ – ЗА нами!Будущее ТАРКО�САЛЕ – ЗА нами!Будущее ТАРКО�САЛЕ – ЗА нами!Будущее ТАРКО�САЛЕ – ЗА нами!Будущее ТАРКО�САЛЕ – ЗА нами!
Агитационный материал публикуется на платной основе и  оплачен из избирательного фонда кандидата

Кандидат в депутаты
Собрания депутатов МО г.Тарко�Сале

по многомандатному избирательному округу №1

Твердая уверенность
в своих силах, огромное
желание помогать людям,
знание и опыт работы
в Думе прошлых созывов
дают мне уверенность
в правильности принятия
мною решения
о выдвижении моей
кандидатуры на выборы
в городское Собрание.

ГОРЯЕВ Сергей Викторович
Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО г.Тарко�Сале

по многомандатному избирательному округу №1

Каждому человеку � достойную жизнь!

Приходите и голосуйте!
Агитационный материал публикуется на платной основе и  оплачен из избирательного фонда кандидата

Пётр КОЛЕСНИКОВ
Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО г.Тарко�Сале

по многомандатному избирательному округу №3

Агитационный материал публикуется на платной основе и  оплачен из избирательного фонда кандидата

Агитационный материал публикуется на платной основе и  оплачен из избирательного фонда кандидата

Уважаемые таркосалинцы!
Дорогие земляки!

14 октября 2012 года состоятся вы�
боры депутатов Собрания депутатов
города Тарко�Сале третьего созыва.

От вашего выбора будет зависеть,
каким будет наш город в будущем.
Я призываю вас прийти на избира�
тельные участки и выбрать самых до�
стойных, выбрать тех, кого вы знаете
лично и кому доверяете.

Желаю вам счастья, крепкого здо�
ровья, и пусть исполнятся все ваши
мечты!

ЗНАНИЯ И ОПЫТ – НА СЛУЖБУ ЗЕМЛЯКАМ!

Родился 30 ноября 1980 года в много�
детной семье.

Трудовую деятельность начал в п.Пур�
пе в 2001 году после окончания Московс�
кой современной гуманитарной академии.

Все эти годы работает в сфере строитель�
ства нефтегазопродуктопроводов и обуст�
ройства месторождений. Стоял у истоков
создания ООО «Строй Экспо2010», где тру�
дится в должности главного инженера. По�
лучает второе высшее образование в Тю�
менском нефтегазовом университете.

В активе профессиональных достиже�
ний � строительство автоматической га�

зораспределительной станции в Пуровском районе, обеспечившей
жителей поселка Уренгоя бесперебойной подачей газа.

За одиннадцать лет Руслан Саламов приобрел значительный опыт
работы в производственной сфере, а также доскональное понима�
ние проблем поселка Пурпе. Оказывает помощь ветеранам, пенсио�
нерам, инвалидам и малообеспеченным гражданам.

Воспитывает троих сыновей.

Руслан САЛАМОВ
Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО п.Пурпе

по многомандатному избирательному округу №3

СИЛЬНЫЙ, НЕЗАВИСИМЫЙ, УСПЕШНЫЙ!

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V районного

фестиваля�конкурса детского
вокального творчества народов

Севера «Снегирёк»
24 ноября 2012г.

I. Общие положения
1.1. Цели и задачи проведения кон$

курса:
$ развитие и пропаганда вокального

искусства юных дарований;
$ воспитание любви к родному краю;
$ создание условий для выявления и

совершенствования юных дарований Пу$
ровского района;

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

$ сохранение языка и культуры север$
ных народностей.

II. Организация конкурса
2.1. Организатором конкурса являет$

ся управление культуры администрации
Пуровского района, МБУК «Пуровский
районный Центр национальных культур»,
управление по делам коренных малочис$
ленных народов Севера администрации
Пуровского района.

2.2. Оргкомитетом конкурса утверж$
даются эмблема, символика конкурса,
логотип, форма диплома и т.п.

2.3. Место проведения конкурса:
г.Тарко$Сале, КСК «Геолог».

2.4. Дата проведения конкурса: 24 но$
ября 2012г.

III. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в один тур.

К участию в конкурсе допускаются все
желающие на основании поданных зая$
вок по форме, предусмотренной настоя$
щим положением.

3.2. Срок подачи документов для уча$
стия в конкурсе: до 16 ноября 2012 года.

Прием заявок производится по адре$
су: г.Тарко$Сале, ул.Труда, 3«А», МБУК
«Пуровский районный Центр нацио$
нальных культур».

Телефон для справок:
8 (34997) 2�18�90,

факс: 8 (34997) 2�10�91.
3.3. Для участия в конкурсе необхо$

димо предоставить:
$ заявку на участие;
$ копию свидетельства о рождении

или паспорта, ИНН, страхового пенсион$
ного свидетельства (одного из родите$
лей);

$ краткую творческую характеристику.
3.4. Каждый участник конкурса, под$

Дорогие девчонки и мальчишки!
Приглашаем вас принять участие в юбилейном V детском фестивале во�

кального творчества народов Севера «Снегирёк», посвященном 80�летнему
юбилею Пуровского района. Чтобы испытать свои творческие силы, на детс�
кий фестиваль собираются самые юные и талантливые ребята Пуровского рай�
она � девчонки и мальчишки разных национальностей, которых объединяет лю�
бовь к Пуровской земле, интерес к культурному наследию народов Севера.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ



35«Северный луч»  |  12 октября 2012 года  |  № 41 (3439)

www.prgsl.info

ИНФОРМАЦИЯ

представляет программу из двух произ$
ведений:

$ песня северной тематики,
$ исполнение на языке северных на$

родностей.
Национальные музыкальные инст�

рументы (бубен, губная гармошка, вар$
ган, колокольчики, жужжалки и т.д.). Уча$
стники представляют одно или по жела$
нию два (на разных музыкальных инстру$
ментах) произведения на инструменте
народов Севера.

4.4. Участникам конкурса запрещает$
ся изменять репертуар конкурсного вы$
ступления, указанный в заявке.

4.5. Для оценки выступления участни$
ков  оргкомитетом утверждается состав
жюри.

V. Критерии оценки
5.1. Уровень исполнительского мас$

терства.
5.2. Степень оригинальности.
5.3. Качество фонограмм, музыкаль$

ного сопровождения.
5.4. Артистичность.
5.5. Культура исполнения.

5.6. Степень художественной ценно$
сти репертуара.

5.7. Подбор темы произведения.
VI. Награждение победителей
6.1. Гран$при по решению жюри мо$

жет присуждаться одному из участников.
6.2. В каждой номинации определя$

ется лауреат I, II, III степени.
6.3. Участникам конкурса вручаются

дипломы, памятные подарки (или денеж$
ные  премии).

6.4. Жюри определяет программу
гала$концерта из числа наиболее ярких
конкурсных номеров. Выступление ото$
бранных участников в гала$концерте обя$
зательно.

6.5. Жюри оставляет за собой право:
$ не присуждать степени лауреатов;
$ принимать решение о разделе при$

зового места между двумя участниками.
6.6. Награждение лауреатов I, II, III

степени будет проходить на гала$кон$
церте победителей фестиваля в концер$
тном зале КСК «Геолог». Командировоч$
ные расходы $ за счет направляющей
стороны.

Движение рейсового автобуса №1, г.Тарко�Сале
14 октября 2012 года

писавший заявку, обязан соблюдать ус$
ловия конкурса.

IV. Условия конкурса
4.1. Для участия в конкурсе пригла$

шаются все желающие юные дарования
до 16 лет.

4.2. Конкурс проводится по следую$
щим номинациям:

� «Народный вокал (соло)»;
� «Народный вокал (ансамбль не

более 6 человек)»;
� «Эстрадный вокал (соло)»;
� «Эстрадный вокал (ансамбль не

более 6 человек)»;
� «Национальные музыкальные ин�

струменты (соло)»;
� «Национальные музыкальные ин�

струменты (ансамбль)».
4.3. Конкурс проводится по следую$

щим возрастным категориям:
$ до 8 лет;
$ от 9 до 12 лет;
$ от 13 до 16 лет.
4.4. Требования к участникам кон$

курса
Вокал. Каждый участник конкурса

Обед: с 14.30 до 15.30

Движение рейсового автобуса №2, г.Тарко�Сале
14 октября 2012 года

Обед: с 15.20 до 16.20
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повторно сообщает о проведении торгов посредством публич$
ного предложения по продаже транспортных средств и машин в
нерабочем разукомплектованном состоянии, принадлежащих ООО
«Пурнефтегазмонтаж» (ОГРН 1028900898982, ИНН 8913000936,
юр. адрес: 629830, Тюменская обл., Ямало$Ненецкий АО, г.Губкин$
ский, промзона, панель 0, решение Арбитражного суда ЯНАО по
делу №А81$3548/2010 от 30.05.2011г., конкурсный управляющий
Кузьмин А.К., ИНН891301888976, СНИЛС 072$824$581$75, член «НП
«СРО НАУ «ДЕЛО», ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, адрес:
127562, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.27, оф.3210) в составе
12 лотов. Ознакомление с условиями, характеристиками имуще$
ства и прием заявок осуществляется по рабочим дням по адресу:
625037, г.Тюмень, ул.Ямская, дом 87 «А», офис №509 с 10.00 до
16.00, тел.: 8 (3452) 43$15$36, fa_expert@mail.ru. Период действия

публичного предложения $ 98 календарных дней. Начало приема
заявок: 10.00, 4.09.2012г. Окончание приема: 16.00, 10.12.2012г.
Период, по истечении которого снижается цена, $ 7 календарных
дней. Величина снижения начальной цены $ 7%. Задаток 20% от
текущей цены лота должен быть внесен на расчетный счет органи$
затора торгов ООО «ФАЦ «Эксперт» в соответствии с реквизита$
ми: ИНН 7204171568, КПП 720401001, р/с 40702810167100041237
в Западно$Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», г.Тюмень, БИК
047102651, к/с 30101810800000000651 не позже даты подачи за$
явки. Результаты торгов подводятся 10.12.2012г. в 16.30 по месту
приема заявок. Информация о порядке подачи заявок, составе и
цене продажи имущества, и иные сведения в соответствии со
ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  размещены на
сайте ЕФРСБ http://bankruptcy.interfax$aki.ru/ сообщение 088093.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ � ООО «ФАЦ «ЭКСПЕРТ»
(ИНН 7204171568, ОГРН 720401001, адрес: 625037, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ямская, д.87 «А»,

офис 509, тел.: 8(3452) 43�15�36, fa_expert@mail.ru)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о предстоящем предоставлении земельных участков

Департамент имущественных и земельных отношений админи$
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, мкр.Геолог $ для раз$
мещения парка. Ориентировочная площадь земельных участков:
ЗУ1 $ 8533 кв.м; ЗУ2 $ 21998 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, мкр.Геолог $ для раз$
мещения пляжа. Ориентировочная площадь земельного участка $
15496 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, мкр.Молодежный,
6 «А» $ для реконструкции здания кафе «Сибиряк». Ориентировоч$
ная площадь земельного участка $ 509 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале $ для строительства
объекта «Подпорная стенка набережной Саргина в городе Тарко$
Сале». Ориентировочная площадь земельного участка$ 11827 кв.м.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о возможном предоставлении земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений админи$
страции Пуровского района информирует граждан о возможном
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач, учас$
ток №7 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная пло$
щадь $ 599 кв.м.

Заявления о предоставлении земельного участка принимают$
ся в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования на$
стоящего сообщения в ДИиЗО администрации Пуровского района
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Республики,
25, каб.315.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении операции «Жилье» с 5.10.2012г. по 5.11.2012г.
на территории муниципального образования Пуровский район

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по ЯНАО
от 27.09.2012г. № 342 «Об утверждении Инструкции по организации и осу$
ществлению пожарно$профилактической работы на территории Ямало$
Ненецкого автономного округа» с 5 октября 2012г. на территории авто$
номного округа проводится пожарно$профилактическая операция «Жи$
лье». Инженерно$инспекторским составом отдела надзорной деятельно$
сти по МО Пуровский район, ФГКУ «11 ПЧ ФПС по Ямало$Ненецкому ав$
тономному округу», ОПС ЯНАО по Пуровскому району филиал ГКУ ПС ЯНАО
совместно с руководителями предприятий и организаций всех форм соб$
ственности, расположенных на территории муниципального образования
Пуровский район, имеющих на балансе жилой фонд, с 5 октября по 5 но$
ября 2012г. проводится операция «Жилье». Целью месячника является ак$
тивизация пожарно$профилактической работы в жилом секторе.

Совместно с участковыми инспекторами ОМВД России по Пуров$
скому району будут проводиться проверки мест проживания небла$
гополучных семей и лиц, ведущих асоциальный образ жизни и чьи
квартиры находятся в критическом пожароопасном состоянии.

Исходя из уже проведенных проверок в феврале 2012г. можно сде$
лать следующие выводы: проводится недостаточная работа по при$
ведению электрооборудования и электропроводки в жилых домах в
надлежащее состояние, также продолжается установка в аппаратах
защиты от перегрузок и токов короткого замыкания некалиброванных
плавких вставок («жучков»).

Основными нарушениями в жилье служат: соединение жил элект$
ропроводов, выполненное при помощи «скрутки»; прокладка прово$
дов силовой и осветительной электросети выполнена по сгораемому
основанию; допускается эксплуатация электророзеток, электровык$
лючателей с поврежденными корпусами; эксплуатируется электро$
проводка с поврежденной изоляцией; жильцы допускают курение в
нетрезвом виде в помещениях квартир.

На основании вышеизложенного Отдел надзорной деятельности
по МО Пуровский район просит граждан принять соответствующие
меры к исправлению нарушений правил пожарной безопасности.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЕ ИМУЩЕСТВО!
Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район
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В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995г. №174$ФЗ «Об экологической экспертизе»,
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намеча$
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации» ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО НИПИ «ЭлеСи» извеща$
ют о проведении общественных обсуждений намечаемой
деятельности по объекту: «Реконструкция объекта:
ДКС. УКПГ. ГФУ для сжигания промстоков».

Цели деятельности: устройство установки по утили$
зации производственно$бытовых стоков производитель$
ностью не менее 10 м3/час в составе двух самостоятель$
ных установок ГФУ$5 в одном месте.

Месторасположение намечаемой деятельности:
Пуровский район, Ямало$Ненецкий автономный округ, Во$
сточно$Таркосалинское месторождение, газоконденсат$
ный промысел.

Наименование и адрес заказчика или его пред�
ставителя:

1. ООО «НОВАТЭК$ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 629850,
Ямало$Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко$Сале, ул.Тарасова, д.28;

2. ООО НИПИ «ЭлеСи», 634057, г.Томск, ул.Говорова,
д.19 «Б».

Орган, ответственный за организацию обще�
ственного обсуждения: управление природно$ресурс$
ного регулирования администрации Пуровского района
совместно с заказчиком или его представителем.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечания и предложе�

ний: устная и (или) письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки

воздействия на окружающую среду можно по адресу:
1. 629850, Ямало$Ненецкий автономный округ, Пуров$

ский район, г.Тарко$Сале, ул.Ленина, д.29 «А», офис 1.
2. ООО «НОВАТЭК$ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 629850,

Ямало$Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко$Сале, ул.Тарасова, д.28.

Общественные обсуждения состоятся: 16.11.2012г.,
в 17 час. 00 мин. по адресу: 629850, Ямало$Ненецкий авто$
номный округ, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Ленина,
д.16, ДК «Юбилейный».

Срок предоставления замечаний и предложений:
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Ответственные организаторы:

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование продавца имущества: администрация муни$
ципального образования поселок Пурпе.

Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось
провести 17 октября 2012 года в 15.00 (местного времени) по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12.

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

видуализировать сведения (характеристика имущества):

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 2/3/2012
об итогах проведения аукциона
по продаже муниципального имущества
в поселке Пурпе

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанно$
го имущества аукцион признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального образования поселок
Пурпе о результате проведения публичных слушаний

по вопросу рассмотрения и утверждения «Проекта
планировки, проекта межевания,

градостроительного плана и проведения
кадастровых работ земельного участка квартала 1

в поселке Пурпе Пуровского района»
1. Постановлением №81$п от 2.10.2012г. администрации му$

ниципального образования поселок Пурпе утверждено внесение
корректировок в проект планировки квартала 1 ООО «СФ «Пром$
техмаш» «Проекта планировки, проекта межевания, градострои$
тельного плана и проведения кадастровых работ земельного учас$
тка квартала 1 в поселке Пурпе Пуровского района», общая пло$
щадь земельного участка $ 43966,24 кв.м.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи$

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение дого$
воров аренды земельных участков.

Торги состоялись 3 октября 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Респуб$
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялись 3 (три) лота.
Лот №1 $ земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтажников.
Кадастровый номер $ 89:05:020201:1738. Площадь $ 176 кв.м.
Победитель торгов $ Рагимханов Тофиг Рафикович.
Лот №2 $ земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Газпромовская.
Кадастровый номер $ 89:05:020101:1702. Площадь $ 750 кв.м.
Победитель торгов $ ИП Кабаев Александр Федорович.
Лот №3 $ земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко$Сале, мкр.Геолог.
Кадастровый номер $ 89:05:020127:29. Площадь $ 2561 кв.м.
Торги признаны несостоявшимися.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

2�комнатная квартира в г.Екатерин�
бурге. Телефоны: 8 (922) 2163708, 8 (904)
9854888, 8 (953) 3895296.

2�этажный дом в г.Новороссийске,
пос. Цемдолина, с мансардой площадью
136,3 кв.м, ухоженный земельный участок
с садом 500 кв.м, гараж, вода, свет, газ.
Цена $ 7 млн. 500 тыс. руб. Телефоны:
8 (918) 6442409, 8 (964) 9206413.

Дом в Тюменской обл.,  большой учас$
ток, недорого. Телефон: 8 (922) 0539722.

Половина дома площадью 165 кв.м по
ул. Автомобилистов, есть гараж, баня, уча$
сток. Телефоны: 2$51$43, 8 (922) 2656787.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа$
дью 87 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5 (га$
раж, земля, ремонт); малосемейка площа$
дью 15 кв.м (документы, мебель, ремонт);
детская стенка (стол, кровать, шкафы); сото�
вый телефон Apple i�phone (новый), цена $
3 тыс. руб.(Китай); капот на автомобиль
«RAV�4» (новый). Телефон: 8 (951) 9875971.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале.
Телефон: 8 (922) 4559822.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70,7 кв.м в мкр.Геолог, второй
этаж. Телефон: 8 (912) 0718271.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77,1 кв.м по адресу: ул.50 лет
Ямалу, д.8, кв.11, 1 этаж. Телефон: 2$57$36.

2�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью 60
кв.м по адресу: ул.Е. Колесниковой, д.5,
кв.15. Цена $ 4 млн. 200 тыс. руб. Телефо$
ны: 8 (912) 4272761, 8 (922) 0912178.

2�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью
57,7 кв.м по адресу: ул.Мезенцева, д.1,
1 этаж. Цена $ 3 млн. 800 тыс. руб. Телефон:
8 (930) 7135023.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в мкр.Комсомольском, 1 этаж, 2 балкона,
подпол. Телефон: 8 (922) 4582898.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в мкр.Советском общей площадью 55,8
кв.м. Цена $ 2 700 000 руб. Телефон: 8 (922)
2816475.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 65 кв.м по ул. Ленина, 1 этаж. Те$
лефон: 8 (912) 0737563.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 65 кв.м по ул.Труда. Телефон:
8 (922) 4562973.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 2874040.

Однокомнатная благоустроенная квар�
тира в г.Тарко�Сале в брусовом доме,
1 этаж. Телефон: 8 (919) 5517837.

Гараж в районе базы НГРЭ или обмени�
вается на автомобиль «ВАЗ», предложе$
ния. Телефон: 8 (951) 9875847.

Приватизированная комната в общежи�
тии в г.Тарко�Сале площадью 18 кв.м. Те$
лефоны: 8 (922) 0571686, 8 (922) 4580434.

ПОКУПКА
Однокомнатная квартира или малосе�

мейка, недорого. Телефон: 8 (922) 2604299.
Квартира не менее 72 кв.м. Телефон:

8 (922) 2809467.
АРЕНДА

Однокомнатная квартира в г.Омске.
Телефон: 8 (922) 2891677.

ОБМЕН
Однокомнатная в брусовом доме, 2 этаж

на 2$комнатную или продается, варианты.
Телефон: 8 (922) 0598181.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бен$
зиновый, 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП, пробег
9000 км, передний привод, цвет $ серебри$
стый, комплектация Elegance, Webasto, парк$
троник 8, автосигнализация Scher$Khan 7,
состояние отличное. Торг не уместен. Цена
$ 900 тыс.рублей. Телефон: 8 (932) 4722376.

Автомобиль «ГАЗ�31105» 2006г.в., от$
личное состояние. Телефон: 8 (922) 0660909.

Автомобиль «Мазда СХ�7» 2007г.в.,
цвет $ серебристый, состояние идеальное.
Телефон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «Иж Орбита» 1994г.в. в ра$
бочем состоянии. Телефон: 8 (922) 0655290.

Автомобиль «Лексус PX�330», 2003г.в.,
кожа, зимняя резина, состояние хорошее.
Цена – 800000 руб. Телефон: 8 (922) 2406314.

Автомобиль «Toyоta Camry» 2008г.в.
цвет $ черный, кожа, АКПП; Webasto, рези$
на «зима$лето», 81000 км.Телефон: 8 (922)
0900070.

Автомобиль «Фольксваген Гольф»
2008г.в., пробег $ 56 тыс. км, зимний па$
кет, резина на дисках, подогрев «Дефо».
Телефон: 8 (922) 0598181.

Автомобиль «Hyundai i30», декабрь
2010г.в., 1,6 АТGL, цвет $ белый, пробег $

39000 км, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 4571545.

Автомобиль «Хендай Санта�Фе» 2005
г.в.; гараж на санях цельнометаллический.
Телефоны: 2$60$93, 8 (922) 4561158.

Автомобиль «ВАЗ�21013» 2005г.в. Те$
лефон: 8 (951) 9875847.

Автомобиль «МАЗ�53366», термофур$
гон, новая рама, кабина $ 2 года, ДВС$8, им$
портная резина, котел подогрева, сухой
фен. Телефон: 8 (922) 1134552.

«КамАЗ�54115»$тягач 2007г.в., цвет $
желтый + прицеп «МАЗ» 2003г.в., 13,6 м, от$
крытый, в отличном состоянии, один хозя$
ин, г.Нижневартовск. Цена $ 1 млн. 500 тыс.
руб. Телефон: 8 (912) 0896096.

Автомобиль «Мерседес�Спринтер
515», 2006г.в., утепленный фургон 12 куб.м,
2,5 т, прицепное, цвет $ серебро. Цена $
950000 руб. Телефон: 8 (922) 2406314.

Снегоход «Скидо 550 F» 2008г.в., гусе$
ница 61 см. Телефон: 8 (922) 0588472.

Снегоболотоход «Пелец»; ружье
«Benelli», состояние отличное. Телефон:
8 (922) 4533495.

Шины «Кама�204» всесезонные 205х65
R15 (4 шт.); «Баргузин 4х4» 205х70 R15
(2 шт.)Телефон: 8 (929) 2526387.

Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу$
атации 1 сезон, цена $ 12 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.

Комплект зимней шипованной резины
175 R13, б/у; листовая медь $ 148х58 см,
толщина $ 3 мм; железный лист 200х102 см,
толщина 3 мм $ 4 шт. Телефон: 2$15$60.

ПОКУПКА
Автомобиль японского или корейско�

го производства, можно с проблемами.
Телефон: 8 (922) 0591042.

Шипованную резину на 14, можно б/у.
Телефон: 2$19$57.

ПРОЧЕЕ
УТЕРЯН ключ без брелока от автомоби$

ля «Хендай Солярис». Просьба вернуть за
вознаграждение.Телефон: 8 (922) 2816274.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник «Premier», двухкамерный,
цена $ 10 тыс. руб.; телевизор с ресиве�
ром, цена $ 10 тыс. руб., все б/у; газовая
плита «Омичка». Телефон: 8 (922) 4625580.

Машинка стиральная «Бош», цена $
8000 руб.; телевизор «Самсунг» диагона$
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лью 65 см, цена $ 5000 руб., ресивер к те�
левизору, цена $ 2000 руб.; зеркало для
ванной, цена $ 350 руб.; люстра, цена $ 150
руб.; штора из бус, цена $ 100 руб.; зер�
кало, цена $ 1000 руб.Телефон: 8 (922)
2816475.

Недорого новая газплита «Омичка»; но�
вая эмалированная раковина; эмалиро�
ванная ванна 170х70. Телефон: 8 (922)
4616217.

Душевая кабина $ 150х90, б/у; тумба с
зеркалом $ 50х40, б/у. Телефон: 8 (922)
0595097.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Недорого длинная шуба из сурка, цвет $

черный, размер $ 50$52; укороченная шуба
мутоновая с отделкой из песца, размер $
48$50; демисезонное длинное пальто, раз$
мер $ 46$48, цвет $ темно синий, все б/у, в хо$
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4625580.

Длинная норковая шуба, размер $ 46$48,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (982)
4089029.

Мутоновая шуба с капюшоном, размер $
44; зимний комбинезон для мальчика,
рост $ 86 см; зимние сапожки для мальчи$
ка, размер $ 23. Телефон: 8 (922) 2882003.

Светлый полушубок из бобра, размер $
56$58. Телефон: 8 (922) 2829205.

Пуховик женский, размер $ 46; осенняя
куртка, цвет $ черный, размер $ 44$46. Все

в отличном состоянии, недорого. Телефон:
8 (922) 0670342.

Шапки: мужская ушанка из енота; черная
«обманка»; женская из серого песца, в хо$
рошем состоянии Телефон: 6$52$19.

Норковую шубу, размер $ 48$50 в отлич$
ном состоянии за полцены. Телефон:
8 (932) 0978735.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой компьютерный стол, б/у. Те$
лефон: 8 (922) 4625580.

Компьютерный стол в хорошем состо$
янии. Телефон: 8 (912) 9179660.

Шкаф 3$створчатый; 2 кровати полуто$
распальные; тумба прикроватная; трельяж;
холодильник. Телефон: 8 (922) 4562973.

Стулья для кухни $ 5 шт. (один стул $ 350
руб.); диван кухонный, угловой, велюр, бе$
жевого цвета, цена $ 4000 руб.; стол пись�
менный, цвет $ сталь, угловой, цена $ 3500
руб.; тумба (3 ящика), цена $ 1000 руб.;
стенка (цвет $ орех), цена $ 6000 руб.Теле$
фон: 8 (922) 2816475.

Малогабаритный диван, б/у, дешево.
Телефон: 8 (922) 2625198.

Мягкая мебель, б/у; автомобили «Урал»$
самосвал, «Волга», «Таврия» на запчасти.
Телефон: 8 (922) 4671220.

Кресло�кровать б/у. Телефон: 6$47$58.
Детский гарнитур, б/у: письменный

стол, комод, полки книжные, шкаф$пенал $
2 шт., кровать. Телефон: 8 (922) 0595097.

Детская кровать, б/у , цена $ 3500 руб.;

стенка, б/у, цена $ 15000 руб. Торг. Теле$
фон: 8 (922) 2829224.

Детская мебель, цвет $ фисташковый.
Телефон: 8 (922) 2806531.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская кроватка�маятник с матрацем;
коляска «зима$лето», цвет $ серо$зеленый,
б/у, в хорошем состоянии, недорого. Теле$
фон: 8 (922) 2882003.

Прыгунки; манеж; комнатные качели
на ножках для ребенка от 1 до 3 лет; комп�
лект на выписку, цвет $ розовый; комби�
незон�трансформер от 0 до 1,5 года. Те$
лефон: 8 (922) 2671373.

Школьные учебники; синтезатор
«YAMAHA». Телефон: 8 (922) 2838289.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Новая упаковка контактных линз
«ACUVUE ADVANCE», D $ 7.00, ВС $ 8.7,
DIA $ 14.0. Телефон: 8 (922) 4519382.

ПРОПАЛА собака в г.Тарко$Сале возле
кафе на строящейся автозаправке. Поро$
да $ пекинес, окрас $ светло$каштановый.
Просьба вернуть за вознаграждение.Теле$
фоны: 8 (912) 4333002, 8 (923) 7262505.

Изменение от 4.10.2012г.
к проектной декларации
строительства объекта:

«Жилой дом №1», расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район,

г.Тарко�Сале, ул.Строителей,
участок №1

Раздел II. Информация о проекте
строительства

Окончание строительства $ 4 квар$
тал 2012 года.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Пуровская районная общественная

организация инвалидов «Милосердие» и
Минязев Л.И., Шаипов И.Ш., Скопинцев М.,
Худушина Д.О., Шакиров Г.Х., Печищева
Н.В., Климов В.И., Романюк В.Г., Пяк Н.К.,
Агарышев Н.Е., Вануйто В.В. выражают ог$
ромную благодарность главе муниципаль$
ного образования Пуровский район Евге$
нию Владимировичу Скрябину за приобре$
тение инвалидных кресел$колясок для де$
тей и взрослых инвалидов.

Благодарю коллектив терапевтическо$
го отделения больницы за хорошее отноше$
ние к больным, чуткость, отзывчивость и
сочувствие к пожилым.

Это заведующая отделением М.М. Эка$
жева, медсестры С.Н.Мельникова, А.Н. Ниг$
матулина, Н.В. Каминская,Э.Р. Султанова,
М.Ф. Мутузова, Э.Г. Кунина, Л.В. Няруй.

Желаю им здоровья, благополучия.
И.А. ИМАМАЛИЕВ

Утерянный аттестат о полном общем сред$
нем образовании серии А № 5276652, выдан$
ный ТСШИ 15 июня 2001 г. на имя ПЯК Надеж$
ды Владимировны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ
К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Межрайонная ИФНС России №3 по Ямало�Ненецкому автономному округу со�
общает: единый срок уплаты транспортного, земельного и налога на имущество физи$
ческих лиц за 2011 год $ не позднее 1 ноября 2012 года. Подробную информацию и кви$
танции на уплату можно получить в операционном зале инспекции.

Уважаемые налогоплательщики � физические лица! Для вас на сайте
www.r89.nalog.ru открыт новый интернет�сервис «Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц»!

Теперь вы можете контролировать свои налоговые расчеты, не посещая налоговую
инспекцию!

Чтобы воспользоваться сервисом необходимо:
1. Заполнить бланк заявления (получить в налоговой инспекции или на стартовой стра$

нице сервиса на сайте).
2. Получить в налоговой инспекции регистрационную карту с паролем доступа (в день

обращения в налоговую инспекцию с заявлением, паспортом и свидетельством о поста$
новке на налоговый учет).

3. Сменить пароль доступа к сервису в течение 1 месяца (до его автоматической бло$
кировки).

Интернет�сервис позволяет  налогоплательщику:
• получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о

суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, об объектах
недвижимого и движимого имущества;

• контролировать состояние расчетов с бюджетом;
• получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых

платежей;
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
• обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

В период с 1 октября по 30 ноября 2012 года организациям и индивидуальным
предпринимателям, желающим применить с 1 января 2013 года упрощенную систему
налогообложения, необходимо подать в налоговый орган по месту своего нахождения (ме$
сту жительства) заявление по установленной форме. Приказом ФНС РФ от 13 апреля 2010г.
№ ММВ$7$3/182@ утверждены формы документов для применения УСН.
Телефон справочной службы г.Тарко�Сале: 8 (34997) 2�47�12, приемная: 2�65�80,

факс: 2�45�88; доп. офис, г.Губкинский: 8 (34936) 3�69�00.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По всем вопросам предстоящих выборов обра�

щайтесь в избирательную комиссию муниципаль�
ного образования Пуровский район, которая нахо�
дится по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, Пуровский район, г.Тарко�Сале,

ул.Республики, д.25, каб.306.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник: 8.30 � 18.00; вторник�пятница: 8.30 � 17.00;

обед: 12.30 � 14.00.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

ГОЛОЛЕД $ это слой плотного льда, образовавшийся на по$
верхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предме$
тах (деревьях, проводах и т.д.) при замерзании переохлажденного
дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при тем$
пературе воздуха от 0°С до минус 3°С. Корка намерзшего льда мо$
жет достигать нескольких сантиметров.

ГОЛОЛЕДИЦА $ это тонкий слой льда на поверхности земли,
образующийся после оттепели или дождя в результате похолода$
ния, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГОЛОЛЕДУ (ГОЛОЛЕДИЦЕ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или го$

лоледице, примите меры для снижения вероятности получения
травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каб$
луки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву на$
клейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть
подошвы песком или наждачной бумагой.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
В такой день, по возможности, лучше вовсе не выходить из

дому, ибо чем меньше вы сделаете шагов по скользкой поверхно$
сти, тем меньше вероятность падения и травмы. Передвигаться по
льду надо умеючи: на полусогнутых, слегка расслабленных в коле$
нях ногах, немного наклонившись вперед. Наступать нужно на всю
подошву и идти не торопясь. Руки (или хотя бы одна рука) должны
быть свободны.

Если чувствуете, что падаете, постарайтесь сгруппироваться и
повалиться на бок, с упором на ладонь и предплечье.

Выходите на улицу обязательно в удобной, устойчивой обуви.
При выходе из здания с высоким крыльцом спускайтесь, при$

держиваясь рукой за перила, старайтесь вставать на среднюю часть
ступени лестницы. Пожилым людям рекомендуется использовать
трость с резиновым наконечником или специальную палку с заос$
тренными шипами.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом слу$
чае особое внимание обращайте на провода линий электропередач.
Если вы увидели оборванные провода, сообщите о месте обрыва в
аварийно$диспетчерскую службу (телефоны: 2$14$24, 2$10$22) или
отдел ЕДДС (телефоны: 6$14$44, 2$34$44).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ
Обратитесь в поликлинику к врачу$травматологу или вызовите

бригаду неотложной медицинской помощи.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации города

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел МВД России по Пуровскому району
напоминает о круглосуточной работе

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
8 (34997) 6�39�30

Позвонив по указанному номеру, вы можете
проинформировать сотрудников полиции

о готовящихся или совершенных преступлениях,
о фактах коррупции (анонимность гарантируется).

С 13 по 14 октября в КСК «Геолог» г.Тарко�Сале состо�
ится открытый чемпионат Пуровского района по пауэр�
лифтингу. Начало соревнований � 13 октября в 10.00.

Уважаемые таркосалинцы!
Приглашаем вас посетить культурно$массовые меропри$

ятия 14 октября 2012 года в день выборов депутатов Собра$
ния депутатов муниципального образования город Тарко$Сале
третьего созыва.

Киноконцертный зал МКУ «КСК «Геолог»:
10.00$12.00 – показ детского художественного фильма

«Мстители»;
12.00$18.00 – выступления творческих коллективов горо$

да Тарко$Сале;
18.00$20.00 – показ художественного фильма «Морской

бой».
Площадь возле ТД «Аленушка»:
12.00$13.00 – игровая программа.
МБОУ СОШ №3:
выставка творческих работ «Отогреем мир сердцами» вос$

питанников художественной студии «Палитра».
Администрация г.Тарко�Сале


