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ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

Попытка осмысления необходимости
войны Советского Союза
в Афганистане и ее последствий
для простых русских солдат
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Обычно победителей соревнований семейных команд
бывает больше, чем мест на пьедестале почета.
А все потому, что на каждую команду
приходится по две семьи. О состязании
«Папа, мама, я � спортивная семья»
читайте в номере стр.32

ДОСТОЙНОГО ВЫБЕРЕМ ВМЕСТЕ

В рамках проведения районного конкурса
профессионального мастерства «Педагог года#
2013» на сайте департамента образования
будет проходить онлайн#голосование

ВНИМАНИЕ: ГРИПП!

Пуровский район, согласно данным
окружного управления Роспортебнадзора,
в тройке лидеров по заболеваемости
гриппом и ОРВИ
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СЕМЬ ТЫСЯЧ
НЕТБУКОВ �
ШКОЛЬНИКАМ

На Ямале в рамках проек�
та «Один ученик � один ком�
пьютер» все второклассники
и те пятиклассники, которые
обучаются по новому феде�
ральному стандарту, обеспе�
чены компьютерами.

В среднем по округу осна#
щенность компьютерами соста#
вила четыре человека на один
компьютер (в 2010 году # во#
семь). Сегодня это один из луч#
ших показателей в стране, о чем
директор департамента обра#
зования ЯНАО Ирина Сидорова
сообщила на встрече с ямальс#
кими журналистами, посвящен#
ной итогам модернизации ре#
гиональной системы образова#
ния в прошедшем году.

Глава ведомства отметила,
что при введении проекта «Один
ученик # один компьютер» воз#
никли проблемы, которые сис#
теме образования предстоит
решить в этом году. Для подго#
товки педагогов к изменениям в
организации образовательного
процесса совместно с компани#
ей Intel обучены восемьдесят
пять человек из всех муниципа#
литетов округа. Теперь они в ка#
честве тьюторов помогают учи#
телям вторых и первых классов
освоить новое оборудование и
использовать его на уроках.
«Результаты этой работы будут
видны через один�два года. Ра�
бота с учениками через компь�
ютер должна стать привычной
для каждого учителя», # считает
руководитель ведомства.

Еще одна трудность # техни#
ческие проблемы с работой си#
стемы Wi#Fi. Оборудование по#
ступило во все школы, но очень
низкая пропускная способность
каналов сети интернет не по#
зволяет полноценно использо#
вать его в учебном процессе. По
словам Ирины Сидоровой, эта
задача сложнее первой, и в ко#
роткий срок ее не решить. Что#
бы обучать детей без выхода в
интернет, в персональные нет#
буки закачали необходимые
программы и материалы.

В этом году будет закупле#
но более семи тысяч компьюте#
ров для следующей параллели
второклассников и до начала
нового учебного года проведе#
на подготовка педагогов. Эта
работа необходима для выпол#
нения требований нового стан#
дарта и обеспечения доступно#
сти качественного образования
для каждого ученика даже в са#
мых отдаленных поселениях.

ПЕДАГОГИ �
ЛИДЕРЫ ПО
ПОВЫШЕНИЮ
ЗАРПЛАТЫ

Ямал вошел в число ре�
гионов, которые лидируют
по увеличению заработной
платы педагогических ра�
ботников. Среди них � Тю�
менская область, где увели�
чение составило 240 про�
центов, Башкортостан � 135
процентов, Курская область �
129 и Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ � 110 про�
центов.

Об этом шла речь на сове#
щании об исполнении обяза#
тельств по увеличению зара#
ботной платы педагогических
работников общеобразова#
тельных учреждений, кото#
рое в режиме видеоконфе#
ренции провел премьер#ми#
нистр Дмитрий Медведев. На
портале правительства отме#
чается, что исполнение обя#
зательств по увеличению за#
работной платы педагогичес#
ких работников и доведение ее
до средней зарплаты по реги#
ону обеспечено в двадцати че#
тырех субъектах.

Как рассказала директор
департамента образования
ЯНАО Ирина Сидорова, в окру#
ге в четвертом квартале сред#
няя заработная плата учителей
составила семьдесят семь ты#
сяч рублей, что значительно
превышает показатели сред#
него значения по экономике
региона. В целом у педагоги#
ческих работников она достиг#
ла шестидесяти семи тысяч
рублей. По предварительным
оценкам, это будет выше сред#
него значения по экономике,
которое прогнозировалось на
уровне шестидесяти четырех с
половиной # шестидесяти ше#
сти тысяч рублей.

Эта работа проводится в
рамках проекта по модерни#
зации региональных систем
общего образования, который
реализуется с сентября 2011
года. Общий объем финанси#
рования проекта из федераль#
ного бюджета на 2011#2013
годы составляет сто двадцать
миллиардов рублей. На Яма#
ле в прошлом году на мероп#
риятия по модернизации ре#
гиональной системы образо#
вания из федерального и ок#
ружного бюджетов выделено
более ста восьмидесяти мил#
лионов рублей.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа, президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ Сергей Харючи принял участие в заседании Межведом�
ственной рабочей группы по вопросам межнациональных от�
ношений.

В ходе заседания, которое провел заместитель Председателя
Правительства РФ Дмитрий Козак, были рассмотрены проект пла#
на мероприятий по реализации Стратегии национальной полити#
ки РФ на период до 2025 года и план работы Межведомственной
рабочей группы на 2013 год.

Также участники заседания обсудили вопросы выполнения по#
ложений Международной конвенции о ликвидации всех форм ра#
совой дискриминации и предложения, направленные на предуп#
реждение негативного влияния внутренней миграции на состояние
межнациональных отношений.

СОТРУДНИЧЕСТВО АССОЦИАЦИИ
КМНС С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа, президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ Сергей Харючи в ходе рабочей встречи с министром ре�
гионального развития РФ Игорем Слюняевым 11 февраля об�
судил вопросы социально�экономического развития корен�
ных малочисленных народов.

На встрече речь шла о деятельности Ассоциации, ходе подго#
товки к намеченному на март текущего года в Салехарде съезду,
вопросах, которые планируется вынести для обсуждения на дан#
ном мероприятии. Были обсуждены перспективы сотрудничества
Минрегиона и Ассоциации коренных малочисленных народов Се#
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

«Беседа прошла конструктивно. Мы определили, как должна
идти дальнейшая совместная работа для того, чтобы создать ус�
ловия для развития, в первую очередь, законотворчества и, во�
вторых, � программы социально�экономического развития корен�
ных малочисленных народов на федеральном уровне», # отметил
Сергей Харючи.

В этот же день на заседании Межведомственной рабочей груп#
пы по гармонизации межнациональных отношений при Правитель#
стве России, возглавляемой вице#премьером РФ Дмитрием Коза#
ком, многие наработанные на уровне Ассоциации предложения
вошли в план работы рабочей группы на 2013 год.

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ
ДЛЯ КАЖДОГО БРАКОНЬЕРА

В поселке Тазовском состоялось расширенное межведом�
ственное совещание по охране биоресурсов, которое провел
первый заместитель губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Владимир Владимиров.

На совещании были приведены данные о реализации окруж#
ной целевой программы «Борьба с незаконной добычей объектов
животного мира и водных биологических ресурсов на территории
ЯНАО на период 2012#2015 годов». Так, в 2012 году на Ямале прове#
дено 909 оперативных рейдов, это на треть больше, чем в 2011 году
(695 рейдов). За 2012 год более чем в 4 раза возросло количество
выявленных нарушений в области охраны водных биоресурсов # с
64 в 2011 году до 264 в 2012. Изъято 59287 метров орудий неза#
конного лова водных биоресурсов (сетей), что в 5,4 раза больше,
чем годом раньше. Изъято 16,3 тонны незаконно добытых водных
биоресурсов # в 2,3 раза больше, чем в 2011 году.

 «Сегодня не стоит вопрос, с чем мы боремся � с незаконны�
ми орудиями лова или с вывозом браконьерских трофеев, # про#
комментировал итоги совещания Владимир Владимиров. � Не бо�
рясь с одним, мы не искореним другое. Только контроля над бра�
коньерским выловом недостаточно. Мы должны перекрыть пути
вывоза незаконно добытой рыбы. Помимо большой работы по

дистанционному патрулированию в местах традиционного бра�
коньерского лова, мы будем выходить с инициативой о создании
постоянно действующих постов на маршрутах вывоза. Это доро�
га от Ямбурга, действующий зимник от Тазовского в сторону Но�
вого Уренгоя и дорога в сторону Юрхаровского месторождения.
Три поста могут полностью перекрыть вывоз незаконно добытых
биоресурсов».

Кроме того, по словам первого заместителя главы региона, в
инспекторский состав планируется трудоустраивать местное на#
селение, которое понимает, что такое браконьерский лов, как он
происходит, в какие периоды.

Рассказывая о результатах реализации программы борьбы с
браконьерством, Владимир Владимиров отметил, что самая глав#
ная задача, которую ставит губернатор округа # это возврат к пре#
жним объемам вылова ценных сиговых пород, которыми славил#
ся Ямал раньше. Но и борьба с браконьерством # хорошее под#
спорье для увеличения водных биологических ресурсов. Поэто#
му основные задачи на 2013 год в этом направлении # начать опыт#
ную эксплуатацию кордонов по всему округу, не упустить темпов
и объемов мероприятий по борьбе с незаконной добычей, сохра#
нить межведомственное взаимодействие, которое сегодня нала#
жено, и обеспечить контрольно#пропускными пунктами пути  воз#
можной транспортировки незаконной добычи.

ВЛАСТЬ ОКРУЖНАЯ И МЕСТНАЯ:
СВЕРКА ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Пуровский район с рабочим визитом посетил первый за�
меститель губернатора ЯНАО Евгений Мискевич. Его при�
езд был связан с уточнением планов по развитию региона
в 2013 году.

На совещании, в котором приняли участие глава муниципаль#
ного образования Евгений Скрябин и руководители хозяйственных
структур района и округа, обсуждались действующие программы
и при необходимости их дополнительное финансирование.

Совещание было разделено на четыре крупных блока, вклю#
чающих важнейшие сферы: транспорт и дорожное хозяйство,
энергетику и ЖКХ, строительство и жилищную политику, агропро#
мышленный комплекс и торговлю. Корректировке и подтвержде#
нию подверглись все пункты. Так, на строительство и реконструк#
цию дорожно#уличной сети поселений Пуровского района требу#
ется немалое финансирование из окружного бюджета. Перечень
мероприятий затрагивает Тарко#Сале, Уренгой, Пуровск, Пурпе,
Харампур.

Часть вопросов касалась проблем транспортного сообщения
между поселениями. На совещании озвучили проблемы, касающи#
еся водного сообщения с селом Самбург. Упомянули и про авиа#
перелеты, их субсидирование. Было предложено увеличить коли#
чество пассажирских рейсов в сезон отпусков.

Второй блок вопросов рабочего совещания касался жилищно#
коммунального хозяйства. Упор в этой сфере делается на модерни#
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ОКРИЗБИРКОМ РАССМОТРЕЛ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В Салехарде в режиме видеоконференц�связи состоя�
лось совещание Избирательной комиссии Ямало�Ненецко�
го автономного округа с председателями территориальных
избирательных комиссий ЯНАО и представителями регио�
нальных отделений политических партий, зарегистриро�
ванных на территории автономного округа.

Во вступительном слове заместитель председателя Избир#
кома ЯНАО Игорь Горелик обозначил тему совещания # обсуж#
дение вопросов, касающихся организации работы территориаль#
ных избирательных комиссий по формированию составов (ре#
зерва составов) участковых избирательных комиссий сроком на
5 лет: порядок подачи документов, участие субъектов выдвиже#
ния для назначения в составы УИК, проведение первых органи#
зационных заседаний.

О порядке принятия документов от лиц, кандидатуры которых
предлагаются для назначения в состав участковой избирательной
комиссии (резерв составов), и об обеспечении подготовки и про#
ведения первых организационных заседаний участковых избира#
тельных комиссий рассказала секретарь Избиркома Ольга Тара#
сова.

Председатели территориальных избирательных комиссий
Муравленко, Нового Уренгоя, Салехарда, Ноябрьска и Надымс#
кого района в режиме видеоконференции представили инфор#
мацию об организации работы по формированию участковых из#
бирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий
в муниципальных образованиях ЯНАО.

Участникам совещания было представлено доработанное
специальное программное обеспечение ГАС «Выборы».

ПУРОВСКОЕ ЧУДО �
ПЕРВАЯ ТРОЙНЯ

12 февраля глава Пуровского района Евгений Скрябин по�
сетил поселок Ханымей.

В ходе рабочей поездки Евгений Владимирович не только ос#
мотрел строящиеся объекты и ответил на вопросы журналистов,
но и выполнил приятную миссию. В администрации муниципаль#
ного образования в торжественной обстановке он поздравил ха#
нымейцев Веру и Валерия Елышевых с рождением первой в Пу#

17 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

К МОЛОДЫМ  ИЗБИРАТЕЛЯМ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Обращаясь к молодым избирателям, хочу отметить всю важ#
ность вашего участия в избирательных кампаниях.

Быть избирателем # это значит быть ответственным, само#
стоятельно принимать решения и отвечать за свой выбор. Ваши
взгляды на жизнь и энергия, с которой вы стремитесь к совер#
шенствованию, # это залог развития Ямала. Вы # наше будущее.
Каким оно будет # зависит от вас.

Ямал не стоит на месте: осваиваются новые месторожде#
ния, строятся дороги и дома, благоустраиваются города и по#
селки, разрабатываются новые проекты.

Нельзя умалять значение гражданской позиции нашей мо#
лодежи. От вашего желания быть полезными своей Родине за#
висит многое. Вы # наши преемники, и когда#нибудь вам при#
дется брать управление процессами в свои руки, принимать ре#
шения и нести за них ответственность.

Поэтому призываю вас уже сейчас активно участвовать в
общественно значимых мероприятиях, быть в курсе событий,
строить свою жизнь на принципах справедливости, законности #
быть достойными гражданами своей страны.

Еще не раз вам придется вставать перед выбором, еще не
раз придется отстаивать свою позицию, но я уверен, каким бы ни
был ваш выбор, вы подойдете к нему обдуманно и ответственно.

Только ваши идеи и инициатива, ваше стремление к сози#
данию вселяют уверенность в новом дне Ямала. Ваша социаль#
но#гражданская деятельность # гарант не только личного успеха,
но и процветания нашего края и всей страны!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

зацию ЖКХ. Одна из больных тем для района # отсутствие нормаль#
но работающей управляющей компании. В настоящее время есть
предприятие, готовое взять на себя обязательства по содержанию
жилфонда, но необходимо тщательно к этому подготовиться.

Одним из конструктивных стал диалог, возникший между Евге#
нием Мискевичем и руководителями сельскохозяйственных пред#
приятий Пуровского района. Представители агропромышленной
отрасли не только озвучили свои проблемы, но и внесли ряд нова#
торских предложений, направленных на развитие сельского хозяй#
ства на Ямале. В качестве дополнительных мероприятий ими пред#
ложено строительство животноводческого комплекса на двести го#
лов крупного рогатого скота и молочно#товарной фермы, пунктов
забоя оленей, а также организация тепличных хозяйств и развитие
картофелеводства. Так, например, пилотный проект по изгороде#
вому содержанию оленей планируется запустить в СПК «Верхне#
Пуровский». По заявлению Евгения Мискевича, на эти цели будут
изысканы от тридцати пяти до сорока миллионов рублей из вне#
бюджетных средств. Подобная практика давно применяется в Фин#
ляндии и других странах. Изгородевое содержание оленей позво#
лит увеличить нагулы животных, а также свести к минимуму поте#
ри, которые несут стада при каслании.

Кроме того, Евгений Мискевич отметил, что программа обес#
печения доступным жильем сельских жителей должна касаться,
прежде всего, работников сельскохозяйственной сферы, а не про#
сто жителей села. Поэтому она нуждается в доработке.

Затронутые вопросы и поступившие предложения будут еще
раз проанализированы профильными специалистами, чтобы в
дальнейшем поступить на утверждение к губернатору.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА 2013 ГОД ВЫРОСЛИ

Расходная часть бюджета Пуровского района на этот год
увеличена на 550 миллионов рублей.

Такое решение было принято депутатами Районной Думы на
первом после новогодних каникул заседании, которое состоялось
восьмого февраля.

За счет предусмотренных средств на территории Пуровского
района планируется выполнить ряд мероприятий, связанных с ре#
конструкцией и модернизацией объектов коммунальной инфра#
структуры и благоустройства. А также существенно улучшить ка#
чество пассажирских перевозок с использованием высокоскоро#
стных и более вместительных речных судов и обеспечить назем#
ное сообщение национальных сел Самбург и Халясавэй с основ#
ной транспортной схемой района.
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Пуровский район, согласно дан#
ным окружного управления Роспортеб#
надзора, замыкает тройку лидеров по
заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекци#
ями. Самое большое число заболевших
в Новом Уренгое и Ноябрьске.

Как нам сообщили в Территори#
альном отделе Управления Роспотреб#
надзора по ЯНАО в Пуровском районе,
за период с четвертого по десятое фев#
раля зарегистрировано 1119 случаев
заболеваемости гриппом и ОРВИ. По
сравнению с прошлой неделей рост за#
болеваемости составил 10,6 процента.

В целом превышение порогового уровня
достигло 45 процентов. Болеют люди всех
возрастов, но чаще всего маленькие дети.
«Наибольшее  превышение порога уровня
заболеваемости, на 97,1 процента, наблю�
дается у детей в возрасте до двух лет, # от#
метил начальник Роспотребнадзора в  Пу#
ровском районе Михаил Попов. � У детей
от трех до шести лет эта цифра составила
45,8 процента, в возрасте от семи до 14
лет � 47,5, среди подростков 15�17 лет �
7,4. Превышение порога уровня заболе�
ваемости у взрослого населения � 47,2
процента».

Седьмого февраля в администрации
района состоялось за#
седание санитарно#
противоэпидемической
комиссии, на которой
обсуждались меры по
профилактике гриппа и
ОРВИ и введения ка#
рантина по гриппу в ле#
чебно#профилактичес#
ких учреждениях райо#
на. В случае выявления
групповых заболеваний
ОРВИ и гриппом в од#
ном классе или группе,
удельный вес которых
составляет более 20
процентов от численно#
сти, решено временно

приостанавливать учебный процесс на
срок не менее семи дней.

По данным на 11 февраля превы#
шение 20#процентоного уровня заболе#
ваемости зарегистрировано в четырех
образовательных учреждениях района,
из них три находятся в Тарко#Сале (в том
числе один детский сад), одно # в Урен#
гое. Приостановлен учебный процесс в
17 классах и трех группах детского сада.

На основании решения санитар#
но#противоэпидемической комиссии
объявлены карантинные мероприятия
по гриппу и ОРВИ в лечебно#профилак#
тических учреждениях района, где ог#
раничены посещения больных и введен
масочный режим.

Лучшее средство профилактики,
по мнению врачей, # прививка. Но се#
годня делать ее уже поздно. Эксперты
дают и другие советы, как уберечься от
болезни. Прежде всего, чаще мыть
руки. Желательно промывать также
нос, полоскать горло # «ворота», через
которые вирусы попадают в организм.
Для повышения иммунитета важно пол#
ноценно питаться, высыпаться, избе#
гать переутомления. Два#три раза в
день проветривайте квартиру и делай#
те влажную уборку. Риск инфицирова#
ния можно уменьшить, если держать#
ся от больных людей на расстоянии не
менее метра. Перед выходом из дома
необходимо создать для вирусов не#
проходимый «барьер» # смазать нос из#
нутри оксолиновой мазью. Можно ис#
пользовать и маску, но не забывать ре#
гулярно ее менять. А если все же забо#
лели, обращайтесь к врачу # не назна#
чайте лекарства себе сами.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ Текст: Светлана ИВАНОВА
Фото: elvisti.com

Внимание: грипп!
ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ ПРЕВЫШЕН ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРОГ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. ЯМАЛ В ИХ ЧИСЛЕ. СИТУАЦИЮ В ОКРУГЕ ГЛАВНЫЙ СА#

НИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ЯНАО ЛЮДМИЛА НЕЧЕПУРЕНКО ОЦЕНИЛА КАК ПРЕДЭ#

ПИДЕМИЧЕСКУЮ, И С 11 ФЕВРАЛЯ В ЛЕЧЕБНО#ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖ#

ДЕНИЯХ ЯМАЛА ВВЕДЕН КАРАНТИННЫЙ РЕЖИМ.

комендантский час свойственно подросткам от 16 лет, # отме#
тила Татьяна Павловна. � Как правило, это дети, уехавшие из род�
ного дома на учебу, и почувствовавшие свободу. Те, кто знает
всю меру ответственности, которая ложится на их родителей и
на них самих в случае нарушения закона, как правило, родных
от неприятностей берегут и не выходят гулять после 10 часов
вечера».

Секретарь экспертной комиссии напомнила, что предложения
по определению на территории района мест, в которых запреща#
ется нахождение детей, могут вносить как юридические лица, так
и граждане. Обращаться можно в отдел по делам несовершенно#
летних администрации Пуровского района.

ВИЗИТ В САМБУРГ: ДВА ДНЯ
ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ

12 и 13 февраля в селе Самбург работали руководители и
специалисты профильных департаментов и управлений ад�
министрации Пуровского района.

Самбург # самое северное муниципальное образование райо#
на с очень сложной транспортной схемой. Зная трудности мест#
ных жителей в посещении районного центра для решения конкрет#
ных задач, администрация района приняла решение делегировать
в село своих специалистов. За два дня плодотворной работы там

были проведены приемы граждан по личным вопросам. Так, со
своими бедами и чаяниями самбуржцы обратились к заместителю
главы администрации района по вопросам социального развития
Ирине Заложук, начальнику отдела военного комиссариата ЯНАО
по городу Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам
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Департамент образования администрации Пуровского района  в
лице начальника департамента Алексея Анатольевича Жупины, действую#
щего на основании Положения, утвержденного распоряжением главы рай#
она от 14.05.2012 года №228#РГ, объявляет о проведении конкурса по фор#
мированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной
службы.

Начало приема документов для участия в конкурсе # 9 ч. 30 мин. 15 фев#
раля 2013 года, окончание приема документов для участия в конкурсе # 17 ч.
00 мин. 7 марта 2013 года.

Адрес места приема документов: г.Тарко#Сале, улица Республики, 25,
департамент образования администрации Пуровского района, кабинет 416.

Ответственная за прием документов # Галина Викторовна Скидан.
Полная информация о проведении конкурса размещена в специальном

выпуске Пуровской районной муниципальной общественно#политической га#
зеты «Северный луч» от 15 февраля 2012 года №7 (3457), на официальном
сайте муниципального образования Пуровский район www.puradm.ru в раз#
деле: «кадровый резерв» и на сайте департамента образования администра#
ции Пуровского района purovskiydo.ru в разделе: «кадровый резерв».

Аппаратом губернатора автономного ок�
руга объявлено о проведении очередного конкур#
са по формированию резерва управленческих
кадров автономного округа (далее # конкурс) на
группы управленческих должностей, включающие
должности руководителей и первых заместителей
руководителей органов государственной власти
автономного округа, организаций приоритетных
сфер экономики автономного округа.

Прием документов от граждан, изъявивших
желание участвовать в конкурсе, осуществляет#
ся до 19 февраля 2013 года.

Более подробную информацию о проведе#
нии конкурса можно получить на официальном ин#
тернет#сайте исполнительных органов государ#
ственной власти Ямало#Ненецкого автономного
округа www.apparat�yanao.ru или по телефонам:
8 (34922) 2#29#91, 2#29#42, 2#27#81.

ИНФОРМАЦИЯ

Михаилу Бойчуку, начальнику управления культуры Любови Ерохо#
вой, начальнику департамента образования Алексею Жупине.

Специалисты управления молодежной политики провели тренинг
по созданию проектных авторских групп, сплочению и выявлению
лидерского состава молодого поколения сельских жителей, посети#
ли Центр творчества детей и молодежи «Татуку», познакомились с его
воспитанниками, обсудили рабочие моменты с коллегами.

В числе других важных мероприятий были: заседание комис#
сии по делам несовершеннолетних и посещение неблагополучных
семей рабочей группой комиссии; круглый стол для работодате#
лей, организованный Центром занятости; вечер встречи ветера#
нов боевых действий, граждан, прошедших военную службу, а так#
же подлежащих призыву; поздравление ветеранов и пенсионеров
с юбилейными датами.

В школе#интернате состоялось торжественное чествование по#
бедителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олим#
пиады школьников. Заслуженные грамоты из рук начальника депар#
тамента образования получили отличившиеся школьники, их педа#
гоги и родители (на фото). После Алексей Жупина провел встречу с
трудовыми коллективами образовательных учреждений села.

ПОЖАР � УСЛОВНЫЙ,
РЕЗУЛЬТАТ � РЕАЛЬНЫЙ

По статистике в прошлом году на территории МО п.Пурпе
произошло 18 пожаров, погибли 2 человека. И в обоих случа�
ях � до прибытия пожарного подразделения.

«Здравствуйте, общежитие НДС, возгорание в бытовой ком�
нате, правое крыло, площадь 10 квадратных метров. В общежитии
находится около 10 человек. Вахтер такая�то», # с таких слов седь#
мого февраля начались практические занятия по тушению услов#

ного пожара в одном из
общежитий поселка
Пурпе.

Это проводилось
одно из мероприятий
начавшегося пятого
февраля месячника по
организации на терри#
тории муниципального
образования профи#
лактической работы в
жилом секторе. И по#
зволяют такие занятия
отработать не только
планы эвакуации и схе#
мы боевых развертыва#
ний пожарных карау#
лов, но и оценить пра#

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

и собственных корреспондентов

вильность действий дежурного персонала общежития при возник#
новении пожара.

По словам начальника пожарной части Пурпе Расима Нигимат#
зянова, совместные учения были оценены удовлетворительно. А
это говорит о том, что и огнеборцы, и работники общежития спра#
вились с поставленной задачей.

Впереди у сотрудников пожарной части совместные с работ#
ником полиции проверки неблагополучных семей, чердачных и под#
вальных помещений, мест общего пользования многоквартирных
домов пятой степени огнестойкости. Все эти мероприятия тоже
включены в план профилактической работы.

В ПАТРУЛИ С ПОЛИЦИЕЙ
НА «ПАТРИОТЕ»

В эту пятницу пурпейские казаки в 41 раз выйдут в совме�
стный с сотрудниками поселкового отделения полиции рейд
по охране общественного порядка.

Подобные мероприятия проводятся в рамках подписанного в
августе прошлого года соглашения о сотрудничестве между ОМВД
России по Пуровскому району и Пуровским станичным казачьим
обществом.

В патрулировании, которое осуществляется в вечернее и ноч#
ное время трижды в неделю, всего задействовано 12 пурпейских ка#
заков. С 22 января их задача значительно упростилась # специально
для этих целей Пурпе был выделен автомобиль «УАЗ «Патриот».
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ля начала краткая история
войны в цифрах и фактах.
Советское военное при#
сутствие в Афганистане

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: janarmenian.ru,

pv�afghan.ucoz.ru, www.znamyuzl.ru

ФГАН.

КОГДА ГОТОВИЛ МАТЕРИАЛ В НЕДАВНО ПОЯВИВШУЮСЯ РУБРИКУ, ПОЙМАЛ СЕБЯ НА МЫС#

ЛИ, ЧТО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИДЕТСЯ ПИСАТЬ О ВОЙНЕ. И ВРОДЕ БЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ИСТОРИОГРАФИИ НЕМАЛО СОБЫТИЙ СОВЕРШЕННО МИРНОГО ХАРАКТЕРА, ЗАСЛУЖИВАЮ#

ЩИХ САМОГО ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ, НО ТАК УЖ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ИМЕННО ВОЙНЫ

ЯВЛЯЮТСЯ ДВИГАТЕЛЕМ НЕ ТОЛЬКО ПРОГРЕССА, НО САМОЙ ИСТОРИИ. И ЧТО САМОЕ ГЛАВ#

НОЕ, НИЧТО ДРУГОЕ, КРОМЕ КАК КРОВЬ, ЛЬЮЩАЯСЯ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ, НЕ ПРЕПОДАЕТ

НАМ СТОЛЬКО УРОКОВ, ИЗ КОТОРЫХ МЫ ПОЧЕМУ#ТО НИКАК НЕ ХОТИМ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ.

ОДНИМ ИЗ ТАКИХ СОБЫТИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ СОВСЕМ НЕДАВНО, ЯВЛЯЕТСЯ ВОЙНА СО#

ВЕТСКОГО СОЮЗА В АФГАНИСТАНЕ, ЗАВЕРШИВШАЯСЯ 24 ГОДА НАЗАД 15 ФЕВРАЛЯ.

ях между граничащими с ним го#
сударствами. По сути, в борьбу
за политическое влияние в этом
регионе Россия вступила еще на
заре XIX века, начав, как ее при#
нято называть, «Большую игру»
с Британской империей. Англи#
чане на протяжении многих лет
боролись за свое владычество
над страной, провели три англо#
афганские войны. Русские, а за#
тем и советские власти, неиз#
менно поддерживали борцов за
независимость государства.
Стоит сказать, что даже совре#
менные границы Афганистана
были определены в конце поза#
прошлого века совместными
договорами России и Британии.

Вводу советских войск в
1979 году предшествовала Ап#
рельская, или правильнее Саур#
ская, революция, в результате
которой к власти пришла На#
родно#демократическая партия
Афганистана. Попытки нового
руководства страны провести
реформы, которые позволили
бы преодолеть социально#эко#
номическое, техническое, куль#
турное и иное отставание, на#
толкнулись на сопротивление
исламской оппозиции. В 1978
году, еще до введения ограни#
ченного контингента наших
войск, в Афганистане началась
гражданская война.

И вот здесь перед советс#
ким руководством встал непро#
стой выбор: либо наблюдать за

сложившейся ситуацией со сто#
роны, либо активно на нее влиять.
Решение было принято не сразу.
Еще в марте 1979 года, во время
мятежа в городе Герате,  правя#
щая верхушка страны выходила
на СССР с просьбой о прямом
военном вмешательстве. Видя
очевидные негативные послед#
ствия такого шага, советское пра#
вительство просьбу отклонило.
Но дальнейшее развитие собы#
тий в Афганистане неуклонно
вело к воздействию на ситуацию
со стороны.

Нисколько не оправдываю
решение руководства Советс#
кого Союза с человеческой точ#
ки зрения. Абсолютно ясно по#
нимаю, что людские жизни для
него всегда стоили немного. Но
чисто политически мне этот шаг
представляется обоснованным.
Как вы наверняка знаете, в тот
момент мы находились в состо#
янии «холодной войны», глав#
ным образом с США. Они актив#
но влияли на оппозиционные
силы и при нашем попуститель#
стве вполне могли поставить на
ключевые государственные по#
сты Афганистана своих людей.
Что за этим бы последовало,
думаю, понятно всем. Кто поме#
шал бы американцам у наших
границ развернуть свои ракет#
ные комплексы и оттуда грозить
нам пальчиком? И кто может по#
ручиться, что «холодная война»
(и войной она называлась не#

случайно) не переросла бы во
вполне «горячую».

Кроме того, в то время у
нас были чрезвычайно натяну#
тые отношения с Китаем. На
дальневосточной границе по#
стоянно происходили стычки с
жителями Поднебесной. И вот
если бы они увидели нереши#
тельность Советского Союза,
ослабление его позиций на
международной арене, имея
далеко простирающиеся амби#
ции, остались бы они в сторо#
не? Далеко не факт.

Решение о вводе советс#
ких войск в Афганистан прини#
мал председатель КГБ Юрий
Андропов. Он любил говорить,
что это решение было вызвано
угрозой распространения вол#
ны исламского фундаментализ#
ма в Среднюю Азию и далее # на
территорию Союза. Конечно, от
таких речей сильно отдает по#
пулизмом, но так ли он был не#
прав? Кто сегодня даст гаран#
тию, что без ввода войск сво#
бодно окрепшая «волна», о ко#
торой вещал Андропов, не вып#
леснулась бы на территорию
России в 90#е годы с востока.
История страны знает приме#
ры, чем это кончалось.

В конечном итоге разви#
тие событий по такому сцена#
рию вполне могло привести к
третьей мировой войне. В прин#
ципе, все предпосылки для это#
го были. И при наличии такого

А
Непростой,
до конца
непознанный

Д
продолжалось 9 лет, 1 месяц и 19
дней. Согласно опубликованным
данным, в Афганистане в пери#
од с 1979 по 1989 годы погиб
15051 (по другим источникам
14453) советский военнослужа#
щий. 53753 человека были ране#
ны. За годы афганской войны
417 наших солдат и офицеров
пропали без вести или оказались
в плену. Их поиски продолжают#
ся до сих пор.

Несмотря на то, что с мо#
мента вывода советских войск
из этой средневосточной стра#
ны прошло совсем немного
времени, при осмыслении не#
обходимости войны для Рос#
сии, ее итогов и последствий
возникает больше вопросов,
нежели ответов.

Первый и, думается, са#
мый важный # стоило ли ввязы#
ваться во внутренние «разбор#
ки» чужой нам страны? Пред#
лагаю посмотреть на эту про#
блему максимально объектив#
но, хотя, конечно, сделать это
довольно сложно. Говорят, ни#
какая цель, будь она хоть триж#
ды важной, не оправдывает
средств, цена которым # судь#
бы молодых, полных жизни,
ребят. С этим сложно поспо#
рить. Но все же…

«Афганский вопрос» воз#
ник, конечно, не в 70#х годах про#
шлого века. И невозможно оце#
нивать решение советского ру#
ководства о вводе военного кон#
тингента в соседнюю страну, не
зная его предысторию. Афгани#
стан не просто точка на карте #
это место приложения сил всех
сверхдержав уже третье столе#
тие. Он располагается практи#
чески в середине евразийского
континента, а следовательно,
играет важную роль в отношени#
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количества ядерного вооруже#
ния в СССР и США смогли бы
мы сейчас рассуждать о нужно#
сти или ненужности войны в Аф#
ганистане?

Безусловно, такая оценка
событий недалекого 79#го года
отнюдь не истинна. И хоть при#
зывал я посмотреть на них объек#
тивно, об этом можно и не меч#
тать. История, особенно история
войн, по сути своей субъективна.
Но при всей неоднозначности
войны с геополитической точки
зрения бесспорно одно: наши
солдаты, как и всегда, порой про#
являли на ней просто чудеса ге#
роизма. И здесь будет небеспо#
лезно узнать об одном малоизве#
стном факте, вспоминать кото#
рый, в силу целого ряда причин,
прежде всего политических, не
особо любят ни с нашей сторо#
ны, ни со стороны вчерашних
противников.

Вот дословная выдерж�
ка из аналитической записки
разведцентра 40�й армии, с
которой лишь несколько лет
назад был снят гриф секрет�
ности:

«26 апреля 1985 года в
21.00 во время вечернего на�
маза группа советских воен�
нопленных тюрьмы Бадабер
сняла шестерых часовых у
артиллерийских складов и,
взломав замки в арсенале, во�
оружилась, подтащила бое�
припасы к спаренной зенит�
ной установке и пулемету
ДШК, установленным на кры�
ше. В боевую готовность был
приведен миномет и грана�
тометы РПГ. Советские вои�
ны заняли ключевые точки
крепости: несколько угловых
башен и здание арсенала.

По тревоге был поднят
весь личный состав базы �
около 3000 человек во главе
с инструкторами из США, Па�

кистана и Египта. Они попы�
тались штурмом вернуть кон�
троль над крепостью, но
были встречены шквальным
огнем и, понеся большие по�
тери, вынуждены были отсту�
пить. В 23.00 лидер ИОА (Ис�
ламское общество Афганис�
тана) Бурхануддин Раббани
поднял полк моджахедов Ха�
лид�ибн�Валида, окружил
крепость и приказал мятеж�
никам сдаться, однако полу�
чил ответное требование �
вызвать представителей по�
сольств СССР, ДРА, Красно�
го Креста и ООН. Начался
второй штурм, который был
также отбит восставшими
советскими воинами. Место
боя к тому времени было бло�
кировано тройным кольцом
окружения, составленным из
душманов и военнослужа�
щих пакистанской армии,
бронетехники и артиллерии
11�го армейского корпуса ВС
Пакистана. В воздухе барра�
жировали боевые самолеты
ВВС Пакистана.

Жесточайшее боестолк�
новение продолжалось всю
ночь. Штурм следовал за
штурмом, силы восставших
таяли, однако и враг нес ощу�
тимые потери. 27 апреля Раб�
бани снова потребовал сдать�
ся и снова получил отказ. Он
приказал вывести тяжелую
артиллерию на прямую на�
водку и штурмовать крепость.
Началась артподготовка и за�
тем штурм, в котором уча�
ствовали артиллерия, тяже�
лая техника и звено вертоле�
тов пакистанских ВВС. Когда
войска ворвались в крепость,
оставшиеся раненые советс�
кие военнопленные сами
взорвали арсенал…»

В восстании участвова�
ли и погибли около 20 совет�

ских военнослужащих. Поте�
ри афганцев составили: око�
ло 100 моджахедов, 90 воен�
нослужащих пакистанских
регулярных войск, включая
28 офицеров, 13 представи�
телей пакистанских властей,
шесть американских инст�
рукторов, три установки
«Град» и 40 единиц тяжелой
боевой техники.

А вот фрагмент сообще�
ний американского консуль�
ства в Пешаваре в Госдепар�
тамент США от 28 апреля, ко�
торый говорит об ожесточен�
ности боя более наглядно:

«Территория лагеря пло�
щадью в квадратную милю
была покрыта плотным слоем
осколков снарядов, ракет и
мин, а человеческие останки
местные жители находили на
расстоянии до четырех миль
от места взрыва».

После восстания руко�
водитель Исламской партии
Афганистана Гульбеддин
Хекматияр издал приказ, в
котором потребовал от ко�
мандиров ИПА усилить охра�
ну захваченных пленных ог�
раниченного контингента со�
ветских войск. Кроме того, в
приказе дано указание
«впредь русских в плен не
брать», не переправлять их в

Пакистан, а «уничтожать на
месте захвата». Видимо по�
этому военнопленных среди
наших военнослужащих было
так немного. А может быть
потому, что наши в плен не
сдавались � этому тоже есть
немало примеров.

Когда узнаёшь о фактах та#
кого беспримерного мужества,
становится по#настоящему
обидно за наше Отечество.
Обидно от того, что герои Бада#
бера до сих пор не награждены.
Герои других сражений забыты.
Обидно, что когда#то в 90#х во#
лей политиков и нарождающей#
ся моды на демократию многие
тысячи воинов#интернациона#
листов оказались никому не
нужными, выкинутыми в челове#
ческий отвал истории. И каковы
бы ни были причины войны в
Афганистане, какие бы цели не
преследовали политики тех вре#
мен, виноватым во всем опять,
как и всегда, сделали простого
русского солдата. А между тем
благополучие страны стоит не на
политиках, которые на алтарь
своих амбиций жертвовали,
жертвуют и сделают это еще не
раз чужие, но не свои жизни. Оно
зиждется именно на них, про#
стых солдатах, таких, как воины#
интернационалисты. Будьте
счастливы, «афганцы»!

От редакции. Мы отлично понимаем, что официальные
исторические версии нашего прошлого не всегда со�
впадают с реальностью. Если вы прочитали этот ма�
териал, вам наверняка захочется узнать о том непрос�
том периоде отечественной истории подробнее и
сформировать о нем свое собственное мнение. Нам ка�
жется, что в этом вам могут помочь воспоминания тех,
кто видел войну воочию, кто прошел по афганским тро�
пам своими ногами. На наш взгляд, одна из самых пол�
ных подборок произведений воинов�интернационали�
стов размещена на сайте artofwar.ru.

Не всем было суждено вернуться...Высадка десанта
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В армию житель Брянска Сергей Алипченков пошел в двад#
цать один год, когда его сверстники уже успели отслужить и, вер#
нувшись, занялись поиском своего места в гражданской жизни.
Но задержка с призывом получилась не потому, что парень бе#
гал, или, как сейчас говорят, косил от службы, а сугубо по объек#
тивным причинам. После гибели в автокатастрофе отца, воспи#
тывавшая Сергея и двух его братьев мать, Валентина Сергеевна,
настояла, чтобы он поступил в железнодорожный техникум. И обя#
зательно окончил его до армии. «После демобилизации неизве�
стно, как жизнь сложится. Может, женишься, не до учебы будет.
А так и образование, и специальность нормальную получишь,
чтобы семью содержать», # помнит рассуждения матери Сергей.
Руководствуясь той же практической сметкой, она заставила по#
ступить в тот же техникум и двух других сыновей и двух племян#
ников. «Пять человек, почти отделение железнодорожных войск
набралось», # шутил тогда по этому поводу парень.

Впрочем, сам он пошел служить, как и задумал, в воздуш#
но#десантные войска. Хотелось проверить себя на прочность, по#

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: Александр ПЕТРОВ,

Михаил ЕВСТАФЬЕВ, artofwar.ru

отел проверить себя
на прочностьХ

ПО ДАННЫМ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ЛО#

КАЛЬНЫХ ВОЙН И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ЧЕРЕЗ ВОЕННЫЕ

ДЕЙСТВИЯ В АФГАНИСТАНЕ ПРОШЛИ СВЫШЕ 700 ТЫСЯЧ РОССИЯН. ОДНИМ ИЗ

НИХ БЫЛ И УРЕНГОЕЦ СЕРГЕЙ АЛИПЧЕНКОВ, ГОДЫ СЛУЖБЫ КОТОРОГО В АФГА#

НИСТАНЕ # С 1987 ПО 1989 # КАК РАЗ ПРИШЛИСЬ НА ВЫВОД ОГРАНИЧЕННОГО КОН#

ТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ.

15 февраля 1989 года в 10 часов 30 минут под руко�
водством командующего 40�й армией генерал�лейте�
нанта Бориса Громова последний бронетранспортер
Ограниченного контингента советских войск в Афгани�
стане перешел мост через Амударью. Так завершилась
девятилетняя война, жертвами которой стали около 15
тысяч советских военнослужащих.

Виктор Зиновьевич
ЛОЖКИН, атаман Пурпейс�
кого хуторского казачьего
общества, выполнял интер�
национальный долг на терри�
тории Афганистана с июля
1984 по май 1986 года, был
заместителем командира
взвода 122�го мотострелко�
вого полка:

# Изменилось. Те, кто слу#
жил в Афганистане, со време#
нем поняли, что если ничего не
делать, то ничего и не получат.
Поэтому в настоящее время по#
всеместно организуются обще#

лучить хорошую
физическую и бое#
вую подготовку.
Ведь что ни говори,
а ВДВ всегда были
да и сегодня оста#
ются элитными
войсками. А чтобы
попасть туда сто#
процентно, Сергей
попросил военко#
ма направить его в
ДОСААФ на курсы
парашютистов. За
несколько дней
жизни на аэродроме вместе с такими же, как он, парнями изуча#
ли материально#техническую часть десантного парашюта Д#6:
многократно разбирали его и укладывали, доводя движения до
автоматизма. Закрепили знания практикой # тремя прыжками с
самолета «АН#2» с высоты 800 метров. После таких тренировок
Алипченков уже не сомневался, что обязательно попадет служить
в «крылатую гвардию».

Правда, тогда его от армии еще отделяли год учебы в тех#
никуме и несколько месяцев до осеннего призыва, в течение ко#
торых он успел поработать по специальности # помощником ма#
шиниста электровоза. Даже непродолжительной практики хва#
тило, чтобы понять, насколько ответственна профессия машини#
ста. Перед каждой поездкой проходили строгий медицинский

Сергей Алипченков

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ВОПРОС: ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА,

ОБЩЕСТВА К ВОИНАМ#ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ?

СКОЛЬКО БЫ ВРЕМЕНИ НЕ ПРОШЛО,ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В истории нашей Родины есть события, память о кото#

рых неподвластна времени. 15 февраля мы вспоминаем вои#
нов#интернационалистов, с достоинством и честью выполнив#
ших воинский долг за пределами нашей страны.

Дорогие воины#«афганцы», участники боевых действий
в Чечне и  других локальных войн! Преодолев физические и
моральные травмы, вы сумели найти свое место в жизни и до#
казали, что вас объединяют не только радость побед, горечь
потерь, но и умение работать, способность помогать друг дру#
гу. Гордость за ваши подвиги, совершенные вдали от дома,
неотделимы от светлой памяти тех, кто не вернулся из боя, кто
с честью выполнил свой долг. Их мужество и героизм золоты#
ми буквами навечно вписаны в историю Ямала.

Вы являетесь достойным примером для сегодняшних
мальчишек, которым предстоит нести службу в рядах Россий#
ской армии. Искренне благодарен вам за большую работу по
военно#патриотическому воспитанию молодежи, и пусть ваша
жизнь всегда будет связана только с мирным трудом.

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

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
15 февраля вместе со всей Россией мы отдаем дань ува#

жения и памяти россиянам, исполнявшим служебный долг за
пределами Отечества.

После Великой Отечественной войны наше государство
принимало участие в более чем 30 локальных войнах и воору#
женных конфликтах, в одном только Афганистане погибло око#
ло 15 тысяч человек.

Наши воины#интернационалисты всегда с отвагой и дос#
тоинством выполняли свой боевой долг, жизнь многих из них
оборвалась вдали от Родины. Низкий им поклон и светлая па#
мять!

Искренняя благодарность всем пуровчанам, воинам#ин#
тернационалистам, по сей день остающимся самой активной
частью нашего общества. Сегодня вы передаете молодежи
славные боевые традиции, делитесь знаниями и опытом, по#
могаете семьям погибших боевых товарищей.

Примите в этот знаменательный день сердечные пожела#
ния крепкого здоровья, счастья и оптимизма, семейного бла#
гополучия и долголетия, мирного неба и уверенности в завт#
рашнем дне!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
контроль, ребят, замеченных со следами алкоголя в крови, тут
же переводили в слесаря, с последующими оргвыводами. Впро#
чем, это обстоятельство не заставило его усомниться в правиль#
ности выбора гражданской профессии. Но этому предшествова#
ла армия.

А в нее Сергей Алипченков уходил из областного военкома#
та в Брянске. Как он и надеялся, его вместе двумя десятками дру#
гих призывников, сверив фамилии со списком, забрал «покупа#
тель» # так называют представителей части, приезжающих за но#
вым призывом, # с эмблемами воздушно#десантных войск. И они
отправились в путь. Конечным пунктом поездки стала воинская
часть в небольшом литовском городке Гайжунае, где располага#
лось учебное подразделение, готовившее сержантов для частей
ВДВ всего бывшего Союза.

Шесть месяцев в учебке пролетели как одно мгновение.
Стрельбы, строевая подготовка, изучение матчасти различных
видов оружия, зубрежка устава, которому подчинялся распоря#
док каждого дня, до предела уплотняли время. Но главное # стро#
жайшая дисциплина, чтобы научить будущих младших команди#
ров, прежде чем их назначат на сержантские должности, самим
беспрекословно подчиняться и четко выполнять приказы стар#
ших по званию.

По окончании учебки, при распределении по частям и под#
разделениям, вместе с ним в команду 20 «А», которая, как он знал

ственные объединения. Воины#
интернационалисты сплачива#
ют вокруг себя и тех ребят, ко#
торые воевали в других горячих
точках. Идут во власть и уже на
вышестоящих уровнях отстаи#
вают наши интересы, высказы#
вают свое мнение, к которому
прислушиваются.

Происходят изменения и
на местах. Например, в Пуров#
ском районе в ноябре 2011 года
было создано отделение окруж#
ного Совета ветеранов Афгани#
стана. Мы больше стали фигу#
рировать в СМИ, чаще прини#
мать участие в жизни поселе#
ний района. Хотя в мероприяти#
ях, направленных на патриоти#

ческое воспитание молодежи,
активно участвовали и до этого.
Ветеранов Великой Отече#
ственной войны очень мало в
живых осталось, поэтому мы на
своем примере должны расска#
зывать, объяснять, что значит
выполнять воинский долг и слу#
жить Отечеству.

Думаю, наше районное от#
деление со временем окрепнет,
хотя мы уже и сейчас ощущаем,
что помощь есть. В прошлом
году, например, было выделе#
но пять путевок на санаторно#
курортное лечение наших пур#
пейских ветеранов боевых дей#
ствий. Также мы обратились к
председателю отделения Сове#

та Дмитрию Самородному за
содействием в решении вопро#
са переселения за пределы
Ямала родителей погибшего
при выполнении воинского дол#
га в Чечне Ярослава Василенко,
посмертно награжденного ор#
деном Мужества. И ходатай#
ствовали, чтобы первой школе
поселка присвоили его имя. Эту

с гражданки, направлялась в Афганистан, попали еще четверо
курсантов. Но примечательно, что никто из них, имея право отка#
заться, так этим и не воспользовался.

В Демократическую Республику Афганистан молодое по#
полнение отправили самолетом военно#транспортной авиации
«ИЛ#76». Промежуточным пунктом на этом маршруте был аэро#
порт Ташкента. Ночью, дожидаясь назначенного на утро вылета,
Сергей лишний раз убедился в правоте поговорки, что земля круг#
лая, а мир тесен. Там, в толчее гражданских и военных, он вдруг
увидел своего земляка, уже отслужившего и направлявшегося
домой.

Сергея распределили в инженерно#саперную роту 317#го
полка ВДВ, он дислоцировался в центре Кабула, поблизости от
дворца Амина, который штурмом брали наши спецназовцы и де#
сантники еще в самом начале афганской кампании. А потом там
расположился Наджибулла, новый лидер страны.

� Задачи перед личным составом части ставили самые раз�
ные, # рассказывает Сергей Алипченков. � И в оцеплении прихо�

инициативу сразу же поддер#
жал глава поселка Пурпе Алек#
сандр Боткачик.

В настоящее время ведем
переговоры об организации 23
февраля выступления в Пурпе
ноябрьской вокальной группы
«Арсенал». Предварительно
шла речь, что финансироваться
это мероприятие будет за счет

ЕСТЬ МНЕНИЕ

МЫ ВСЕГДА ВСТРЕЧАЕМСЯ КАК РОДНЫЕ

Справка: в настоящее время в муниципальном обра�
зовании поселок Пурпе проживают 18 «афганцев» и 96
человек, принимавших участие в урегулировании ре�
гиональных вооруженных конфликтов, в том числе на
территории Чеченской Республики. Из них 12 награж�
дены государственными наградами.

БТРы на марше

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
15 февраля # одна из памятных дат в современной исто#

рии нашего государства, когда мы чествуем тех, кто испол#
нял свой служебный долг за пределами Отечества, прекло#
няем головы перед погибшими и их семьями, не дождавши#
мися родных и близких людей. Этот день стал символом му#
жества, величия и силы духа поколения, родившегося после
Великой Отечественной войны. Желаю воинам#интернацио#
налистам, их родным и близким мирного неба, благополучия,
здоровья и счастья!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

дилось стоять, и обезвреживать заминированные участки мест�
ности, проходы в минных полях проделывать. Искали взрывчат�
ку в машинах и повозках на контрольно�пропускных постах, об�
следовали на наличие взрывных устройств места проведений
массовых мероприятий. Специально для этой цели в полку была
создана и успешно действовала кинологическая служба с натас�
канными на обнаружение тротила и пластида собаками.

Прибытие в Кабул запомнилось восточным колоритом # уз#
кими улочками со стоявшими сплошными рядами лавками и ма#
газинчиками, арбами с большими колесами, громкими молитва#
ми муэдзинов, доносившимися с высоких мечетей. Об увольне#
нии в город и речи не было # опасно. Кабул разглядывали из ма#
шин, когда выдвигались на объекты для несения охраны, напри#
мер, того же госпиталя. Но все же возможность заглянуть в лав#
ку, чтобы выменять или купить электронные часы, которых в Со#
юзе в то время еще не было, или японскую магнитолу в подарок
близким, находили.

Одной из главных задач для их роты было выставление зас#
тав в горах, в местах предполагаемого появления караванов, дос#
тавлявших душманам оружие, взрывчатку и боеприпасы. Годы
службы, выпавшие на призыв Алипченкова и его товарищей, как
раз пришлись на время вывода Ограниченного контингента совет#
ских войск из Афганистана. Но это не означало, что боевые дей#
ствия пошли на убыль. Воспользовавшись тем, что советским вой#
скам в целях сохранения личного состава был дан приказ вступать
в боевые столкновения только при непосредственном нападении
на места дислокации частей, душманы с началом вывода войск
заметно активизировались. Стали регулярными обстрелы Кабула
ракетами. Оживали ранее перекрытые тропы, по которым моджа#
хедам поставлялось военное снаряжение. В срочном порядке воз#
рождались и заново создавались в приграничных с Пакистаном и
Ираном зонах укрепрайоны, базы, склады. Резко увеличились по#
ставки оружия, в том числе ракет «земля#земля» с дальностью
действия до 30 километров, «стингеров» и др.

В ходе ответных войсковых операций Ограниченным контин#
гентом советских войск моджахедам был нанесен внушительный
ущерб. Согласно опубликованным данным, советскими войска#
ми в тот период было захвачено более 1000 зенитных горных ус#
тановок и более 30 тысяч реактивных снарядов к ним, более 700
минометов и примерно 25 тысяч мин, а также значительное ко#
личество стрелкового оружия и более 12 миллионов патронов.
Во второй половине 1988 года силами 40#й армии было захваче#
но 417 караванов оппозиции, следовавших из Пакистана и Ира#
на. Есть в этом и заслуга инженерно#саперной роты, в которой
служил Сергей Алипченков.

� Выставляемые нами заставы отличались одна от другой
численностью, в зависимости от целей и задач, которые пред�
стояло решать находившемуся на них личному составу подраз�
делений. На одной, к примеру, # вспоминает Сергей, � находи�
лось двадцать человек, а на другой � пятьдесят. В одном месте
готовили площадки для размещения минометов и легких пушек,
а в другом � под установки залпового огня «Град», накрывавших
одним залпом четыре гектара территории противника. В горы

средств окружного Совета ве#
теранов Афганистана.

Сергей Николаевич
АЛЕКСЕЕВ, депутат Собрания
депутатов МО п.Пурпе второ�
го и третьего созывов, выпол�
нял интернациональный долг
на территории Афганистана с
декабря 1979 по май 1980
года, был старшим техником
первой танковой роты танко�
вого батальона 371�го мото�
стрелкового полка:

# Переосмысление опре#
деленное произошло. Ведь и в
обществе все поменялось, в
том числе и законы. В свое вре#
мя Путин дал возможность вме#
сто льгот, которые не работали,
получать денежные выплаты.
Думаю, это правильно. Многие
ветераны боевых действий

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В принципе же, «афганцев»
всегда уважали. Они никогда не
стояли в стороне от обществен#
ной жизни. А потом, это люди
очень сплоченные. Например,
мы в Пурпе не только каждый год
собираемся 15 и 23 февраля, но
и всегда поддерживаем друг
друга. Произошло у меня в семье
в прошлом году несчастье, по#
требовались срочно средства. Я
в то время находился на Большой
земле. Стоило позвонить ребя#
там, они за день собрали деньги
и переслали их мне. Очень вы#
ручили, при этом сказав: «Воз�
вращать ничего и не думай, мы
помогаем тебе по�братски». Вот
что значит боевые товарищи.

Сколько бы времени не про#
шло, мы всегда встречаемся как
родные. Я вот нашел по интерне#

ту многих своих сослуживцев. К
командиру танка второй роты Ев#
гению Кабышу уже заезжали в Ка#
зань с супругой. Он с такой теп#
лотой нас принял. С командиром
нашей первой роты Виктором Лу#
ньо и  механиком Николаем Ло#
панем тоже созвонились, теперь
общаемся, ждут в гости. Обяза#
тельно съезжу и к себе зову. А еще
я узнал, что наш 371#й полк каж#
дый год 5 мая собирается в Мос#
кве на Поклонной горе. В про#
шлом году ребята прямо оттуда
звонили # поздравляли. Думаю,
выберусь и я как#нибудь на эту
встречу. Ведь они мне все, что
родня.считали унизительным ходить и

что#то просить, постоянно до#
казывать, что они действитель#
но воевали. Сейчас ни одна сто#
рона не в обиде.

Охрана каравана

Светлана ПИНСКАЯ
Фото: С.БОРИСОВА,

 архив Пурпейского
хуторского казачьего

общества

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
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поднимались пешком, а взрывчатку и материалы для оборудо�
вания застав доставляли вертолетами.

О своих сослуживцах, и особенно о командире роты Михай#
лике и взводном Мельникове, которые делали все, чтобы свести
потери личного состава к минимуму, бывший воин#«афганец»
вспоминает с чувством особой благодарности: «И они, и старо�
служащие солдаты учили, как правильно передвигаться в горах,
как распределять нагрузку, чтобы долго не уставать при ходьбе,
как вести бой в скалах».

Домой, в Союз, Сергей Алипченко вернулся 10 февраля, за пять
дней до официальной даты вывода Ограниченного контингента. За
выполнение интернационального долга он был награжден медалью
«За боевые заслуги». Дослуживал уже в Витебской воздушно#де#
сантной дивизии, в состав которой входил его 317#й полк.

Ну, а потом началась жизнь на гражданке. Причем, по его сло#
вам, складывалась она не очень удачно. Сергей уже устроился в
управление пассажирских перевозок, получил место в общежи#
тии, прошел медкомиссию и готовился отправиться в первую после
демобилизации поездку на электровозе, когда вышедший из от#
пуска начальник отдела кадров, человек в возрасте ветерана вой#
ны, посмотрев военный билет Сергея, сказал, что мест по его спе#
циальности нет. Хотя, по словам Алипченкова, он точно знает, что
после туда устроились два его однокурсника. До сих пор гадает о
причинах такого отношения к себе: была ли то личная неприязнь, а
может распоряжение руководства не принимать «афганцев», ко#
торым полагались значительные льготы, в том числе и на получе#
ние квартир. Кстати, именно отсутствие собственной крыши над
головой и привело Алипченкова на Ямальский Север.

Правда, этому шагу предшествовал целый ряд жизненных
обстоятельств. Отработав год в управлении грузовых перевозок,
куда он все же сумел устроиться, Сергей женился. Пожив сначала
в общежитии, а затем, помыкавшись по съемным квартирам и убе#
дившись, что собственное жилье ни ему, ни жене по месту работы
не выделят, молодые решили на него заработать. Вызов в Урен#
гой им устроил родной брат жены Татьяны. Она же здесь и кварти#
ру получила, как проживавшая в зоне радиоактивного заражения.
Работы по специальности для Сергея на новом месте не было.
Поэтому он пробовал себя и плотником, и бригадиром электри#
ков, занимался монтажом и установкой пожарно#охранной сигна#
лизации. Поворотным в его судьбе он считает предложение, по#
лученное от его друга, тоже «афганца», пойти на работу в мили#
цию. И вот с его легкой руки Сергей Семенович уже без малого
два десятка лет успешно работает в органах внутренних дел.

Сейчас майор полиции Алипченков занимает должность на#
чальника пункта централизованной охраны ОВО Уренгойского по#
селкового отделения полиции. После увольнения, как и многие
северяне, планирует перебраться на жительство в Тюмень, где у
него много знакомых и родственников. И очень надеется, что вто#
рой уход на гражданку не будет сопряжен с такими трудностями,
как первый, после увольнения из армии. Ведь дважды снаряд в
одну воронку не попадает.

 Нельзя сказать, что погода в этот день была благо#
приятной, но, несмотря на это, между командами разго#
релась настоящая горячая схватка. За установленные нор#
мативы  времени будущие защитники страны  прошли
несколько испытаний: преодолели туристские препят#
ствия, транспортировали «пострадавшего» на носилках,
пробежали дистанцию на охотничьих лыжах, исполнили
патриотическую песню, ответили на вопросы мини#вик#
торины и другие. За каждый пройденный этап команда
получала жетон, но с испытаниями удалось справиться не
всем: по словам участников, достаточно сложным оказа#
лось разобраться со снегоступами.

Затем в зале Центра развития туризма состоялась
торжественная часть мероприятия,  в которой приняли уча#
стие  ветераны боевых действий в Афганистане  Д.Д. Са#
мородный, С.И. Айваседо и В.Т. Галкин. В ходе встречи они
поделились воспоминаниями о военных годах, рассказа#
ли о важности воспитания патриотизма у молодежи.

Как отметила директор центра  Галина Аксенова,
благодаря таким мероприятиям  молодое поколение не
только узнает о героическом прошлом страны, но и гото#
вит себя физически.  В центре туризма учат выживать в
самых сложных ситуациях, и в жизни эти знания и навыки
всегда пригодятся.

Завершилась встреча награждением победителей.
Из девяти команд#участниц  первое и второе места заня#
ли команды школы#интерната «Буревестник» (руководи#
тель А.П. Айваседа) и «Многоборцы» (руководитель И.А.
Пяк), третье # кадетский казачий класс третьей школы «Ка#
зачий легион» (руководитель  А.А. Алексеенков). Все по#
бедители были награждены кубками и дипломами управ#
ления молодежной политики и туризма  администрации
Пуровского района, остальные # получили грамоты в раз#
личных номинациях.

Патриотический марафон «Во славу героев войны»
продолжается в филиалах Центра развития туризма  в му#
ниципальных образованиях нашего района # Самбурге, Ха#
рампуре, Пурпе, Уренгое, Ханымее. С участием ветеранов,
молодежи и учащихся педагоги дополнительного образо#
вания центра проводят туристские мероприятия, круглые
столы, соревнования, вечера встреч. Мы помним о подви#
гах наших земляков, молодежь равняется на героев, мы #
патриоты города, района,  округа и нашей страны.

Дворец Амина

ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Автор: Светлана ХАИРОВА,
педагог#организатор

Центра развития туризма

атриотический
марафон

НА ДНЯХ В ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ТАРКО#

САЛЕ ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МА#

РАФОН «ВО СЛАВУ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ», ПОСВЯЩЕН#

НЫЙ ДНЮ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНИВШИХ

СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА. ЕГО

УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ ДЕТИ, ПОДРОСТКИ, МОЛО#

ДЕЖЬ ГОРОДА # ВСЕГО ОКОЛО ШЕСТИДЕСЯТИ ЧЕ#

ЛОВЕК. ПРОГРАММА МАРАФОНА БЫЛА НАСЫЩЕН#

НОЙ И СОСТОЯЛА ИЗ СОРЕВНОВАНИЙ КОМАНД И

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ.

П

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
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Главной службой, ведающей всеми
данными о ключевых вехах людского бы�
тия, в нашей стране на протяжении вот
уже 95 лет является загс. Марина Яков�
левна ШАРОВА � начальник отдела загс
Пуровского района службы загс ЯНАО �
рассказала читателям газеты о том, чем
занимается коллектив специалистов
госструктуры, а также представила дан�
ные районной статистики за 2012 год.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
История отдела загс Пуровского

района начинается с записи акта граж#
данского состояния, составленной 5 ок#
тября 1934 года. Именно с той, первой
регистрации рождения и началось веде#
ние архива. За эти без малого восемь де#
сятилетий архив собран действительно
огромный.

Перечень документов и сроки их хра#
нения определены законом. Срок хранения,
в зависимости от статуса документов, ва#
рьируется от трех до ста лет. Дольше всех
хранятся акты записи гражданского состо#
яния. С учетом правовой, исторической и
социальной значимости актов гражданско#

го состояния все 411 книг актовых записей
были отреставрированы и переплетены ти#
пографским способом.

Задачи, поставленные государством и
обществом перед загсом, очень важны и
ответственны. Загс прежде всего охраняет
личные неимущественные и имуществен#
ные права граждан. Цель госрегистрации #
установление бесспорного доказательства
того, что соответствующие факты имели
место быть и когда они произошли.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Наша служба ведет большую работу

с другими государственными, муници#
пальными и федеральными ведомствами.
Мы в соответствии с федеральными зако#
нами сотрудничаем с администрациями
поселений и района, органами миграцион#
ного учета, социальной защиты населения,
прокуратуры, дознания и следствия, нало#
говыми инспекциями, пенсионным фон#
дом и другими структурами. Всем этим уч#
реждениям важны и необходимы предос#
тавленные нами сведения об установлении
факта регистрации акта гражданского со#
стояния человека.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
Немаловажным направлением дея#

тельности загса является комплектование,
хранение и учет многочисленных архивных
документов. Заполнение актов от руки и
механическим способом ушло в прошлое.
В настоящее время государственная реги#
страция проводится при помощи компью#
терной программы. Это позволяет более
качественно оформлять документы для дли#
тельного хранения.

В связи с переходом на предоставле#
ние государственных услуг в системе «од#
ного окна» и предоставление информации
в электронном виде в Пуровском загсе ве#
дется планомерное дублирование записей
с бумажных носителей на электронные. По
окончании перехода будут значительно рас#
ширены поисковые возможности при эко#
номии времени на обработку многочислен#
ных запросов, поступающих как в частном,
так и организованном порядке.

Но это не означает, что Книга записей
актов уйдет в небытие. Она останется, по#
скольку книжный вариант регистрации мо#
жет храниться столетиями.

ЗАГС И ИНТЕРНЕТ
Сайт службы загс окружного уровня

zags.gov.yanao.ru существует уже несколь#
ко лет. На нем представлены все загсы
ЯНАО. Зайдя на сайт, можно получить све#
дения о режиме работы всех отделов загса
округа, контактных телефонах, нормативно#
правовую информацию, скачать формы
бланков. На сайте работает виртуальная
приемная. На все вопросы, заданные спе#
циалистам окружной службы, даются об#
стоятельные ответы. В здании загса горо#
да Тарко#Сале все интересующиеся дея#
тельностью любого загса на территории
Ямала могут бесплатно выйти на этот сайт.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
В 2012 году поступило 262 заявления

о внесении изменений и (или) исправлений
в записи актов гражданского состояния.
Исполнено без составления заключения
183 заявления. В отношении 70 # составле#
ны заключения о внесении исправлений. По
10 заявлениям составлен отказ и заявите#
лям рекомендовано решить вопрос в судеб#
ном порядке.

Выдано 1135 повторных свидетельств
о госрегистрации актов, 2632 справки о
госрегистрации, а также извещений об от#
сутствии требуемых заявителем актов
гражданского состояния. Сделано 3676 от#
меток в архивных книгах записей.

ПЕРЕМЕНА ИМЕНИ
Если человека не устраивает что#то в

его «ФИО» и он твердо знает, что перемена

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, архив загса

анечки иВ
ЗАГСУ � 95

Дашеньки
КАК СЛОЖИТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ, НЕИЗВЕСТНО НИКОМУ. ЗАГАДЫВАТЬ О

БУДУЩЕМ # ВЕЩЬ НЕБЛАГОДАРНАЯ, ДА И, ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, БЕСПОЛЕЗНАЯ.

А ВОТ ФИКСИРОВАТЬ УЖЕ ПРОИЗОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ # ЗАНЯТИЕ СТОЯЩЕЕ И

НУЖНОЕ. ЭТО ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ!

Сотрудники загса и счастливая семья на регистрации рождения, 2012г.
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фамилии, имени или отчества ему необхо#
дима, он обращается в отдел загс по месту
жительства для подачи соответствующего
заявления. За минувший 2012 год в Пуров#
ском загсе было принято тридцать девять
подобных заявлений, что на одиннадцать
случаев больше, чем в 2011. Подчеркну, что
под юридическим понятием «перемена
имени» подразумевается также перемена и
(или) фамилии, имени и отчества. А право
на перемену у человека возникает при дос#
тижении им 14 лет.

РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЙ
На территории Пуровского района в

2012 году было зарегистрировано 787
рождений.  На свет появились 379 маль#
чиков и 408 девочек. Родились 11 двоен и
одна тройня.  Лидером по количеству рож#
дений является город Тарко#Сале. Но это
не означает, что все 202 акта регистрации

ЗАГСУ � 95

рождений составлены на малышей, чьи
родители проживают в районном центре.
В статистику вошли дети из поселков Пу#
ровска и Сывдармы, села Халясавэй и де#
ревни Харампур, где нет представитель#
ства загс, а также из других поселений
района, жители которых пожелали заре#
гистрировать ребенка в загсе города Тар#
ко#Сале.

По сравнению с прошлыми годами
общее количество новорожденных увеличи#
лось. Так, в 2010 году родились 688 детей,
в 2011# 695, а в 2012 # уже на 92 больше. Но
судить о демографической ситуации толь#
ко по данным загса нельзя. Здесь не учи#
тываются детки, рожденные и зарегистри#
рованные мамами#пуровчанками за преде#
лами нашего района.

В районе родились 277 первенцев,
вторыми детьми в семьях стали 314 малы#
шей, третьими # 110, четвертыми # 50. Пя#
тыми и последующими # 33.

В Пуровском районе состоялись 6
усыновлений и 122 случая установления
отцовства.

ИМЕНА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Самыми популярными именами для

мальчиков стали Артем, Иван и Кирилл.
Много девочек получили имена Анастасия,
Виктория, Дарья и Полина. В числе редких
имен оказались Петр, Матвей, Марк, Гри#
горий, Игнатий и Георгий. В минувшем году
этими именами были наречены всего по
одному мальчику. Красивые, но необычные
для северян имена получили десятки малы#
шей. Теперь в Пуровском районе подрас#
тают Эрика, Теона, Руслана, Ралина, Рад#
мина, Юсуп и Януш.

Оснований для отказа в регистрации
ребенка под необычным именем нет. Но в
государственном акте обязательно фикси#
руется то, что это имя внесено по настоя#
нию родителей малыша.

БРАКИ*РАЗВОДЫ
Количество регистраций браков в

2012 году по сравнению с 2011 уменьши#
лось. В прошлом году решение создать се#

мью приняла 331 пара, в 2011 брачующих#
ся пар было больше на 106. Официально
зарегистрированных случаев разрыва суп#
ружеских отношений, напротив, увеличи#
лось. В 2012 году было документально
оформлено 317 разводов, что больше пре#
дыдущих показателей на 16 случаев.

Заключен 21 брак между представите#
лями России и иностранными гражданами.
Все иностранцы#молодожены являются
гражданами стран ближнего зарубежья, не#
когда бывших республик многонациональ#
ного Советского Союза. Здесь лидерство за
гражданами Украины.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
В 2012 году составлено 245 актов ре#

гистрации смерти, в 2011 # их было 236. Ос#
новными причинами смерти являются сер#
дечно#сосудистые патологии. Скончались
177 мужчин и 68 женщин. Самая большая по
количеству смертей возрастная группа муж#
чин от 51 года, у женщин # от 61.

Семья самбургских рыбаков,
2012г.

Поздравление супружеских пар, 2012г.

Торжественная церемония бракосочетания, 2012г.
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лло! Редакция?
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО ТЕ#

ЛЕФОНУ: 8 (34997) 6#32#91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ

АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО ПО

ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО#САЛЕ, УЛИЦА ПЕР#

ВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

А

� Здравствуйте, это редакция?
# День добрый. Да, это «Северный луч».
� Нам принесли квитанцию за ян�

варь за электроэнергию. По счетчику я
должна оплатить 329 киловатт, а за об�
щедомовые нужды � 283! Это же � выше
крыши!..

Так прокомментировала свою исто#
рию наша читательница Кристина Иоси#
фовна с улицы Труда. За последнее время
дежурному по рубрике уже не однажды зво#
нили на этот счет. Почему такие преогром#
ные общедомовые нужды? Из чего они
складываются? Созвонившись с начальни#
ком Пуровского межрайонного отделения
ОАО «Тюменская энергосбытовая компа#
ния» Светланой Криминской, мы договори#
лись, что на эти вопросы наших читателей
будут даны исчерпывающие ответы. Они
должны появиться в одном из ближайших
номеров «СЛ» в новой рубрике «Тему под#
сказал читатель».

* * *
Из администрации Тарко#Сале полу#

чен ответ на вопросы жителей, которые
спрашивали, можно ли опубликовать в га#
зете список домов, которые в нашем горо#
де подлежат сносу в первую очередь. Отку#
да будут переселять таркосалинцев преж#
де всего и когда?

Ответ подписан первым заместите#
лем главы городской администрации Анд#
реем Кашиным. Процитируем наиболее
информационную его часть: «Расселение
жильцов из многоквартирных домов,
признанных непригодными для прожи�
вания и подлежащих сносу, располо�
женных на территории муниципального
образования город Тарко�Сале, осуще�
ствляется в соответствии с соглашени�
ем, заключенным между некоммерчес�
кой организацией «Фонд жилищного
строительства Ямало�Ненецкого авто�
номного округа» и муниципальным обра�
зованием город Тарко�Сале, а также в
соответствии с договором о развитии
застроенной территории, заключенным
с ООО «ПолиСибИнвест». В соответ�
ствии с заключенными договорами пе�
реселение граждан из аварийных домов
будет осуществляться в период до 2020
года».

А какие дома подлежат сносу в первую
очередь? А откуда будут переселять таркоса#
линцев прежде всего и когда? Может быть,
вопросы нечетко сформулированы? Дежур#
ный по рубрике попытался во вторник созво#

ниться с Андреем Владимировичем, но он,
как выяснилось, сейчас в отпуске. Надеем#
ся, в марте первый заместитель главы адми#
нистрации Тарко#Сале все же поконкретнее
ответит на читательские вопросы. А для са#
мых нетерпеливых жителей города публику#
ем эскиз застройки микрорайона Юбилейно#
го, который размещен на официальном сай#
те Тарко#Сале в разделе «Архитектура и гра#
достроительство». Там, если присмотреться,
видно, что останется на месте сегодняшних
многоквартирников. Это как раз одна из зас#
троенных территорий, которую решено раз#
вивать, не откладывая дело в долгий ящик.

* * *
В редакцию позвонила пенсионерка

Жанна Николаевна, как она представилась,
из микрорайона Советского города Тарко#
Сале и поблагодарила работников дорож#
но#строительного управления за то, что на#
конец#то расчистили внутриквартальную
дорогу, идущую мимо восемнадцатого,
двадцатого, двадцать второго домов и да#
лее # до магазина «Александровский». «Не�
возможно было пройти. По снежному же�
лобу дети скатывались на середину доро�
ги � недалеко было до беды. Я своего внука
провожала в школу. Темно � один фонарь
на всю округу!» # рассказала пенсионерка.
Передаем ее огромное спасибо всем, кто
привел в порядок дороги в микрорайоне
Советском.

* * *
� Слышала, в Тарко�Сале для пен�

сионеров организовали какое�то
бюро юридичес�
ких консульта�
ций? Даже по те�
левизору показа�
ли � телекомпания
«Луч». Где это, не
подскажете?

Дежурный по
рубрике «Алло! Редак#
ция?» связался с кол#
легами из «Луча».
Действительно, в Тар#
ко#Сале открылось го#
сударственное юри#
дическое бюро по
оказанию правовых
услуг населению и
расположено оно на
первом этаже дома
номер 8 «А» по улице
Сеноманской. Это за
торговым центром

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

«Для вас». Правда, юридические услуги там
оказывают не всем. Право на получение бес#
платной помощи имеют граждане с низким
доходом, инвалиды первой и второй групп,
ветераны войны, труженики тыла, дети#ин#
валиды и сироты, пенсионеры, проживаю#
щие в социальных домах.

* * *
Продолжается наш конкурс стихотво#

рений, посвященный предстоящему 80#ле#
тию Тарко#Сале. Присылайте свои творе#
ния обыкновенной или электронной почтой.
Можете даже надиктовать их по телефону
дежурному по рубрике, если стихи не слиш#
ком длинные. Победителей ждет заслужен#
ная награда. А сегодня для продолжения
почина отрывок из замечательной песни на
стихи нашей землячки Александры Горяе#
вой, которые по праву могли бы стать укра#
шением любого конкурса.

Нас связала с тобою судьба,
Эти строки тебе предназначены.
Я люблю очень сильно тебя �
Мои чувства к тебе не растрачены.

Для меня стал надеждою ты,
Моей сказкой и песней воспетою.
И живёшь ты в лучах доброты
И мечтою моею заветною.

Тарко�Сале � гордая белая птица,
Тарко�Сале � пуровским землям столица.
Тарко�Сале � не перестанешь ты сниться.
Тарко�Сале � мой городок на Земле.

Ну, вот примерно как#то так. Не обя#
зательно сочинять целую поэму. Даже в ко#
ротеньком четверостишии порой можно
выразить все свои мысли и чувства. Дер#
зайте! Конкурс продолжается.

* * *
По традиции напоминаю о предстоя#

щих праздниках и знаменательных датах. В
ближайшее воскресенье # День спонтанно#
го проявления доброты. Есть и такой! А 20
февраля # Всемирный день социальной
справедливости. Весьма, по#моему, акту#
альный праздник. 21 февраля # Междуна#
родный день родного языка. Очень хотелось
бы пожелать всем нам разговаривать на
одном языке, чтобы на ваши вопросы, ува#
жаемые читатели, вы получали вразуми#
тельные ответы.

До встречи через неделю!
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НОЖНИЦЫ

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА # ПРЕКРАСНЫЙ ОТДЫХ. А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КОМФОРТНО И С УДОВОЛЬСТВИ#

ЕМ РЫБАЧИТЬ ЗИМОЙ, НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ЗНАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, НО И, КОНЕЧНО,

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ И ПОДГОТОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ИНВЕНТАРЬ. ОДЕЖДА РЫБАКА ЗИМОЙ

ДОЛЖНА БЫТЬ ТЕПЛОЙ И ПРОЧНОЙ, РАДИ ХОРОШЕГО ТРОФЕЯ РЫБОЛОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГО#

ТОВ К ЛЮБЫМ ИСПЫТАНИЯМ!

ПАЛАТКА
Помогает укрыться от не#

настья и от окружающих лю#
дей, если хочется полного
уединения. У спецпалаток для
зимней рыбалки нет напольно#
го полотна # чтобы не закрыва#
ло лунки.
ТЕРМОБЕЛЬЕ

Важно, чтобы при интен#
сивных, но непродолжитель#
ных нагрузках (например, при
бурении лунок) тело остава#
лось сухим. Иначе замерзнете.
ЗИМНЯЯ УДОЧКА

Выбор зависит от того,
какая рыба вас ждет. Для лов#
ли щуки и крупного окуня ис#
пользуются блесны и баланси#
ры, для которых нужны упругие
и мощные удочки. Для ловли
окуня и плотвы (на безмотыль#
ные оснастки и на животные
насадки) нужны легкие и мяг#
кие поплавочные и мормышеч#
ные удочки.
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

Телогрейка, дубленка
плюс пара свитеров и две
пары штанов # это хорошо. Но

лучше # штаны и куртка из тех#
нологичных материалов, кото#
рые отлично сохраняют тепло,
позволяя одежде дышать, не
пропускать влагу и противо#
стоять ветру.
БУР

Когда лед толстый, без
бура не обойтись. Обратите
внимание на диаметр (требу#
ется 100#160 мм) и на то, на#
сколько ручка, которую вы бу#
дете крутить, далеко от оси
бура (чем больше это рассто#
яние, тем длиннее должны
быть ваши руки). А по перво#
ледью удобнее работать ма#
леньким ломиком.
РЫБОЛОВНЫЙ ЯЩИК

В нем хранятся наживки
(мотыль, опарыш), приманки
(блесны, балансиры, силико#
новые черви, чертики, мор#
мышки) и прочий рыболовный
скарб: удочки, лески, наборы
крючков, черпаки. К тому же
ящик # это не только емкость
для инвентаря, но и ваше ра#
бочее место с крышкой#сиде#
ньем.

ОБУВЬ
Лучшая обувь для зимней

рыбалки # зимние сапоги с
мягкой термоизоляционной
вставкой, рассчитанные на
температуру минус 30 и ниже.
Ищите в магазинах или в ин#
тернете.
ПОГОДА

Погода не так уж и важна,
поэтому выбирайте просто яс#
ный солнечный день. Главное,
что влияет на рыбу, # это атмос#
ферное давление, но зимой оно
почти не сказывается на ее по#
ведении, поэтому рыбачат не
только утром и вечером (в мо#
менты перелома давления), но
и днем. Общее правило: при
низком давлении клев хуже.
КОМПАНИЯ

Лучше ехать на зимнюю
рыбалку с товарищами, но если
вы предпочитаете ловить рыбу
в одиночестве, то следует нахо#
диться в поле видимости других
рыбаков. Также с собой необхо#
димо иметь длинный трос, хотя
у бывалых рыбаков наверняка
он всегда с собой. Не стоит пре#
небрегать специальными «спа#

салками» (два небольших шты#
ря, имеющие удобные ручки,
связанные между собой верев#
ками). Они должны находиться
в легкодоступном месте, напри#
мер, висеть на шее рыбака.
Имея «спасалки», можно с лег#
костью выбраться из западни.
БЕЗОПАСНОСТЬ

Если вдруг вы видите,
что лед под ногами трескает#
ся, стоит обратить внимание
на характер трещины: имею#
щая продольную форму, она
зачастую не несет в себе ни#
какой угрозы. Но если трещи#
на расходится от вас кругами,
это реальная опасность. Па#
никовать не стоит, лучше все#
го аккуратно лечь на живот и
потихоньку отползти от опас#
ного участка. Если же вы про#
валились под лед, восполь#
зуйтесь «спасалками» или
другими острыми предмета#
ми либо раскиньте руки в сто#
роны и постарайтесь вылезти,
налегая всем телом на край
льда. Если поблизости имеют#
ся другие люди, немедленно
позовите их на помощь!

П Автор: Мария ШРЕЙДЕР,
по материалам сайтов:

mhealth.ru, naribalke.com
Фото: Матвей КАЛЬДИКОВ, photosight.ru

равила зимней рыбалки
для начинающих

КАК ВЫБРАТЬ МЕСТО?
Зачастую чем больше водоем, тем крупнее живность.
Золотое правило: рыбу можно найти, зная рельеф дна
и глубину, что позволяет выявить стоянки косяков.
Если вы впервые на местности, ориентируйтесь по
лункам и по людям. Где лунки � там бурили и ловили
(или пытались). Рыбаки кучкуются в одном месте?
Значит, там рыба, смело присоединяйтесь.
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С 1 января 2013 года введены в дей#
ствие Правила финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и про#
фессиональных заболеваний работников и
санаторно#курортного лечения работни#
ков, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами
(далее по тексту # Правила), утвержденные
приказом Министерства труда и социаль#
ной защиты населения РФ от 10 декабря
2012 года №580н.

Правила устанавливают порядок и ус#
ловия финансового обеспечения страхова#
телем предупредительных мер.

Согласно новому приказу финансово#
му обеспечению за счет сумм страховых
взносов подлежат расходы страхователя
на следующие мероприятия:

а) проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда;

б) реализация мероприятий по при#
ведению уровней запыленности и загазо#
ванности воздуха, уровней шума и виб#
рации и уровней излучений на рабочих
местах в соответствие с государственны#
ми нормативными требованиями охраны
труда;

в) обучение по охране труда следую#
щих категорий работников:

# руководителей организаций малого
предпринимательства;

# работников организаций малого
предпринимательства (с численностью ра#
ботников до 50 человек), на которых воз#
ложены обязанности специалистов по ох#
ране труда;

# руководителей (в т.ч. руководителей
структурных подразделений) государ#
ственных (муниципальных) учреждений;

# руководителей и специалистов
служб охраны труда организаций;

# членов комитетов (комиссий) по ох#
ране труда;

# уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда профессиональных со#
юзов и иных уполномоченных работника#
ми представительных органов;

г) приобретение работникам, заня#
тым на работах с вредными и (или) опас#
ными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных ус#
ловиях или связанных с загрязнением,
специальной одежды, специальной обуви

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ#

НЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕС#

СИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ

ОХРАНА ТРУДА

УЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬЛ
и других средств индивидуальной защиты
(далее # СИЗ) в соответствии с типовыми
нормами бесплатной выдачи СИЗ и (или)
на основании результатов аттестации ра#
бочих мест по условиям труда, а также
смывающих и (или) обезвреживающих
средств;

д) санаторно#курортное лечение ра#
ботников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными
факторами;

е) проведение обязательных перио#
дических медицинских осмотров (обсле#
дований) работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производ#
ственными факторами;

ж) обеспечение лечебно#профилак#
тическим питанием работников, для кото#
рых указанное питание предусмотрено Пе#
речнем производств, профессий и долж#
ностей, работа в которых дает право на
бесплатное получение лечебно#профилак#
тического питания в связи с особо вред#
ными условиями труда, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России
от 16 февраля 2009г. №46н;

з) приобретение страхователями, ра#
ботники которых проходят обязательные
предсменные и (или) предрейсовые меди#
цинские осмотры, приборов для определе#
ния наличия и уровня содержания алкого#
ля (алкотестеры или алкометры);

и) приобретение страхователями,
осуществляющими пассажирские и грузо#
вые перевозки, приборов контроля за ре#
жимом труда и отдыха водителей (тахогра#
фов).

Финансовое обеспечение предупре#
дительных мер осуществляется страхова#
телем за счет сумм страховых взносов на
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (далее #
страховые взносы), подлежащих перечис#
лению в установленном порядке страхова#
телем в Фонд социального страхования РФ
(далее по тексту # Фонд) в текущем финан#
совом году.

Для финансового обеспечения пре#
дупредительных мер страхователь должен
обратиться с заявлением в территориаль#
ный орган Фонда по месту своей регист#
рации в срок до 1 августа текущего кален#
дарного года.

К заявлению прилагаются:
# план финансового обеспечения пре#

дупредительных мер в текущем календар#
ном году, разработанный с учетом коллек#
тивного договора (соглашения по охране
труда между работодателем и представи#
тельным органом работников) и (или) пла#
на мероприятий по улучшению и оздоров#
лению условий труда в организации, раз#
работанного по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда, с указа#
нием суммы финансирования;

# копия или выписка из коллективно#
го договора (соглашения по охране труда
между работодателем и представитель#
ным органом работников) и (или) копия
плана мероприятий по улучшению и оздо#
ровлению условий труда в организации,
разработанного по результатам аттеста#
ции рабочих мест по условиям труда.

Решение о финансовом обеспечении
предупредительных мер, объеме финансо#
вого обеспечения предупредительных мер
или об отказе в финансовом обеспечении
предупредительных мер (далее # решение)
принимается:

а) в отношении страхователей, у ко#
торых сумма страховых взносов, начислен#
ных за предшествующий год, составляет
до 7 тыс. рублей включительно # террито#
риальным органом Фонда в течение 10 ра#
бочих дней со дня получения полного ком#
плекта документов, установленных в при#
казе от 10 декабря 2012г. №580н;

б) в отношении страхователей, у ко#
торых сумма страховых взносов, начислен#
ных за предшествующий год, составляет
более 7 тыс. рублей # территориальным ор#
ганом Фонда после согласования с Фон#
дом.

В этом случае территориальный
орган Фонда в течение 3 рабочих дней со
дня получения полного комплекта доку#
ментов направляет их на согласование в
Фонд.

Фонд согласовывает представленные
документы в течение 15 рабочих дней со
дня их поступления.

Решение об отказе в финансовом
обеспечении предупредительных мер тер#
риториальный орган Фонда принимает в
следующих случаях:

а) если у страхователя имеются недо#
имка по уплате страховых взносов, пени и
штрафы, непогашенные на день подачи
страхователем заявления в территориаль#
ный орган Фонда по месту своей регист#
рации;

б) представленные документы содер#
жат недостоверную информацию;

в) если предусмотренные бюджетом
Фонда средства на финансовое обеспече#
ние предупредительных мер на текущий
год полностью распределены.

Отказ в финансовом обеспечении
предупредительных мер по другим осно#
ваниям не допускается.

Отдел организации и охраны труда
управления экономики

администрации Пуровского района

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется стра�
хователем за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ�
ных заболеваний (далее � страховые взносы), подлежащих перечислению
в установленном порядке страхователем в Фонд социального страхова�
ния РФ (далее по тексту � Фонд) в текущем финансовом году.
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В отделе внутренних дел Пуровского района до 1992 года дол#
жность инспектора лицензионно#разрешительной службы отсут#
ствовала, регистрацией владельцев оружия занимались сотрудни#
ки других служб, совмещая эту работу с основными функциональ#
ными обязанностями. В августе 1992 года в штат районного отде#
ла внутренних дел была введена должность инспектора по регист#
рации оружия и взрывчатых веществ. Дальнейшее развитие обще#
ственных отношений, создание частных охранных организаций,
изменение законодательства и, как следствие, возрастание слу#
жебной нагрузки предопределило необходимость проведения до#
полнительных организационно#штатных изменений.

На сегодняшний день штатная численность отделения лицен#
зионно#разрешительной работы ОМВД России по Пуровскому рай#
ону составляет четыре сотрудника: старший инспектор отделения
Чумаков Сергей Викторович, два инспектора # Себелев Александр
Геннадьевич и Уцоров Александр Владимирович. С июля 2009 года
службу возглавляет Федосеенков Алексей Николаевич.

У многих людей работа лицензионно#разрешительной служ#
бы ассоциируется только с выдачей лицензий на приобретение и
последующую регистрацию оружия. Но это всего лишь небольшая
часть  работы, гораздо больший ее объем составляет лицензиро#
вание охранной и сыскной деятельности, торговли гражданским и
служебным оружием, пиротехническими изделиями, оформление
ввоза#вывоза оружия и патронов для их реализации. Словом, все,
что так или иначе связано с оборотом оружия # это зона ответствен#
ности сотрудников отделения.

На учете в отделении лицензионно#разрешительной работы
состоят 2754 владельца гражданского оружия, получившие разре#
шения на его хранение и ношение. Иметь или не иметь дома огне#
стрельное оружие # личное решение гражданина. Но всегда следу#
ет помнить, что любое оружие является источником повышенной
опасности. А значит, требует к себе должного внимания. Наруше#
ние условий хранения оружия может привести к непоправимым

последствиям. Эти правила доступно разъясняются всем  владель#
цам оружия, а к нерадивым хозяевам применяются строгие меры
ответственности, вплоть до изъятия.

 В 2012 году сотрудниками отдела МВД России по Пуровско#
му району были проведены более двух тысяч проверок условий
хранения оружия, выявлены 193 нарушения в сфере оборота ору#
жия, за что владельцы были привлечены к административной от#
ветственности, у граждан изъяты 153 единицы оружия, из них 11#
хранившегося незаконно.

Несомненно, все  профилактические мероприятия, проводи#
мые отделением лицензионно#разрешительной работы, способ#
ствуют поддержанию общественного порядка и в целом положи#
тельно влияют на оперативную обстановку в районе.

Личный состав отдела МВД России по Пуровскому району
поздравляет сотрудников отделения лицензионно#разрешитель#
ной работы, ветеранов службы с их профессиональным праздни#
ком, желает крепкого здоровья, профессиональных успехов, се#
мейного благополучия и удачи!

По имеющейся оператив#
ной информации о лицах, воз#
можно причастных к данному
ограблению, сотрудники поли#
ции направили ориентировки в
территориальные органы поли#
ции. Спустя два дня  сотрудни#
ки пуровской полиции достави#
ли в отдел четверых подростков
16 и 15 лет, совершивших кра#
жу из магазина, трое из которых
обучаются в общеобразова#

тельных учреждениях Тарко#
Сале и Губкинского.

Предположив, что их будут
разыскивать, юные злоумыш#
ленники попытались покинуть
территорию Ямала и выехать в
Курганскую  область. Но  их
вояж был прерван на стацио#
нарном посту ДПС Уватского
района Тюменской области.
Инспектор дорожно#патруль#
ной службы при проверке доку#

ментов у водителя автомобиля,
на котором они путешествова#
ли, обратил внимание на раз#
бросанные по салону блоки  и
пачки сигарет, подпадающие
под описание указанных в од#
ной из ориентировок. Молодым
людям не удалось усыпить бди#
тельность инспекторов спецба#
тальона ДПС ГИБДД, объясняя
происхождение своей поклажи.
Автомобиль, водитель и все

ПРАВОПОРЯДОК

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ

ОМВД России по Пуровскому району бороту оружия @
 строгий контрольО

12 ФЕВРАЛЯ КОЛЛЕКТИВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОН#

НО#РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВ#

СКОМУ РАЙОНУ ОТМЕТИЛ 44 ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВАНИЯ

СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ.

Коллектив лицензионно�разрешительной службы

Автор: Екатерина ОРЛОВА

 ражу совершили школьникиК
В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ОБРАТИЛСЯ ТАРКОСА#

ЛИНСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ТОМ, ЧТО НОЧЬЮ НЕИЗВЕСТНЫЕ, ВЗЛО#

МАВ МОНТИРОВКОЙ ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ, ПРОНИКЛИ В МАГАЗИН «АНАР», ОТКУДА ПОХИТИЛИ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (ДНЕВНУЮ ВЫРУЧКУ), СИГАРЕТЫ, ПИВО, ШОКОЛАД И ДРУГИЕ ПРО#

ДУКТЫ ПИТАНИЯ НА СУММУ БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

пассажиры «Жигулей» были до#
ставлены в дежурную часть от#
дела полиции, после чего пере#
даны сотрудникам ОМВД Рос#
сии по Пуровскому району.
Двое несовершеннолетних на
момент задержания находи#
лись в состоянии алкогольного
опьянения.

Похищенное изъято час#
тично, возбуждено уголовное
дело по признакам состава
преступления, предусмотрен#
ного частью 2 статьи 158 Уго#
ловного кодекса РФ # кража.
Задержанные дают призна#
тельные показания,  им избра#
на мера пресечения # подпис#
ка о невыезде.
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В праздничный день в зале заседаний районной администра#
ции прошло торжественное мероприятие в честь юбилея. Руководи#
тель Юлия Михайловна Шадрина провела мультимедийную презен#

тацию архива, рассказывающую
об истории образования и сегод#
няшнем дне учреждения. Быв#
шая ведущий специалист архива,
недавно вышедшая на пенсию
Любовь Николаевна Митрофано#
ва вспомнила о работе в годы пе#
рестройки, о создании архива
ликвидированных предприятий.

Затем архивистов поздра#
вили заместитель главы  админи#
страции района И.А. Судницына,
заместитель председателя Рай#
онной Думы Л.В. Волынский, за#
меститель главы администрации
Тарко#Сале В.В. Комогорцева,
председатель территориальной
избирательной комиссии района Н.В. Олексина и многие другие.

Сегодня в районном архиве на хранении документы 63 организа#
ций # источников комплектования, 130 ликвидированных предприятий.
За пять лет специалисты архива обработали более 15 тысяч запросов
от граждан и юридических лиц. На 1 января 2013 года в 114 фондах
находятся 23211 единиц хранения документов 1932#2011 годов.

Когда#то архив начинался с комнатки в десять квадратных мет#
ров, потом располагался в приспособленных помещениях, в под#
вале жилого дома, где было несколько случаев затопления, и на#
мокшие документы сотрудникам  пришлось спасать от порчи. Те#
перь учреждение находится в новом капитальном здании, с типо#
вым оборудованием, необходимыми  хранилищами, в которых под#
держиваются уровни влажности и света, соответствующие совре#
менным требованиям. Печатная машинка, на которой работали со#
трудники архива в прошлом, осталась как памятный экспонат. Се#
годня  архив оснащен компьютерами и всеми современными сред#
ствами связи, что позволяет специалистам работать быстро, ка#
чественно, справляться с большими потоками информации.

ЮБИЛЕЙ

Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

 иссия выполнимаМ
ШЕСТОГО ФЕВРАЛЯ ГОДА КОЛЛЕКТИВ ПУРОВСКОГО РАЙОН#

НОГО АРХИВА ОТМЕТИЛ 45#ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ОН

БЫЛ СОЗДАН В 1968 ГОДУ ПО РЕШЕНИЮ ИСПОЛКОМА ТЮ#

МЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, В 1991 ГОДУ

ВОШЕЛ В СТРУКТУРУ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙО#

НА, В 2007 ГОДУ ПЕРЕИМЕНОВАН В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ.

Юлия Шадрина

Наталья Сутулова, Ирина Судницина,
Людмила Зольникова

Идея собрать на чаепитие
соплеменников#селькупов # не
новое направление в деятель#
ности районного Центра наци#
ональных культур. Многолет#
ний опыт работы с представи#
телями коренных националь#
ностей доказывает, что подоб#
ное непосредственное обще#
ние за чашкой чая является од#
ной из лучших форм общения.

Причем не только ровесников,
а представителей даже двух, а
то и трех поколений.

На февральских селькуп#
ских посиделках собрались
бабушки, их дети и внуки. Хо#
зяйка посиделок Светлана
Санкевич#Кунина рассказала о
зимних месяцах, о том, чем
прежде занимались их предки
в это холодное неуютное вре#

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

елькупские душевные посиделки
ДЕВЯТОГО ФЕВРАЛЯ НА ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР В РАЙОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

ПРИШЛИ ГОСТИ. ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НИХ БЫЛО ПРИГОТОВЛЕНО МЕСТО ЗА СТОЛОМ С ГО#

РЯЧИМ ЧАЕМ И ДОМАШНИМИ ОЛАДЬЯМИ. А ДЛЯ ВСЕХ ПРИГЛАШЕННЫХ ВМЕСТЕ # НАСТО#

ЯЩИЙ КОНЦЕРТ И ДРУГИЕ СЮРПРИЗЫ. ХОЗЯЙКОЙ ПОСИДЕЛОК БЫЛА МЕТОДИСТ ПО СЕЛЬ#

КУПСКОЙ КУЛЬТУРЕ СВЕТЛАНА НИКИТИЧНА САНКЕВИЧ#КУНИНА.

С
мя года, о традиционных заня#
тиях селькупов#современни#
ков, живущих в тундре. Участ#
ники детской фольклорной
группы «Сякхый сичин» («Та#
ежные сердца») подарили го#
стям шуточные песни и стихи
на родном языке. В исполне#
нии поэта Юрия Леонтьева
прозвучали стихотворения о
селькупах и национальном на#

Звучит песня
на родном языке
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В дружном коллек#
тиве архива работают
шесть женщин. С 2005
года его возглавляет
Юлия Михайловна Шад#
рина. Она пришла в от#
дел в 2002 году и не толь#
ко прошла хорошую
школу под руководством
Людмилы Владимиров#
ны Кузьминой, о которой
в эти юбилейные дни
вспоминают добрым
словом, но и полюбила
архивное дело, занима#
ется им с энтузиазмом и
воодушевлением.

 То, как рассказыва#
ют о своей работе  храни#
тель фондов Надежда  Михайловна Похилец, специалист по исполь#
зованию документов Наталья Александровна Сутулова, специалисты
по личному составу Ольга Ивановна Айваседо, Татьяна Умирзаховна
Абдуллина, Татьяна Александровна Величка, показывает, что к своим
ежедневным служебным обязанностям они относятся как к ответ#
ственной миссии по сохранению документальной истории района.

Коллектив ведет не только текущую, но и научно#исследователь#
скую работу, что позволяет ему находиться в числе лучших среди му#
ниципальных архивов округа. Благодаря кропотливой и очень объем#
ной работе был подготовлен и издан «Краткий справочник фондов»,
ежегодно создаются и публикуются в нашей газете календари памят#
ных дат Пуровского района, издаются статьи в профессиональных ве#
стниках и журналах.

Юбилей архива # это праздник не только для его работников, но
и для их коллег #  делопроизводителей, выполняющих функции архи#
вариусов организаций и предприятий # источников комплектования
документов, с которыми их связывает многолетняя совместная дея#
тельность. Благодарность за сотрудничество Ю.М. Шадрина выра#
зила архивариусам: администрации Тарко#Сале Ольге Александров#
не Чередовой, администрации Пурпе #  Елене Викторовне Киричен#
ко, ОАО «Пурдорспецстрой» # Алле Викторовне Евсеенко, управле#
ния по делам коренных малочисленных народов Севера админист#
рации района # Терентию Юрьевичу Пяку.

Наверное мало жителей района знают о том, что в районном ар#
хиве находятся на хранении 13 личных архивов, фондообразователя#
ми которых являются здравствующие и уже покойные жители Тарко#

Сале. Это старожилы поселка, внесшие многолетний трудовой вклад
в историю района. В их числе учителя первой школы Валентина Ма#
каровна Потиха и Галина Алексеевна Масляева, директор ОАО «СПК
Верхне#Пуровский» Надир Беюкагаевич Гаджиев, главный охотовед
района Михаил Алексеевич Беседин и его жена Тамара Петровна.

 «Сколько душевных встреч, # сказала Тамара Петровна, � про�
вели Надежда Михайловна Похилец и Юлия Михайловна Шадрина при
формировании личного архива моего мужа, занимавшегося охотнад�
зором в районе более 30 лет. Много сил отдал Михаил Алексеевич
служению району,  и очень отрадно, что в районном архиве есть фонд
с его личным архивом. Специалисты помогли сформировать и мой
личный архив.  Ведь я приехала в Тарко�Сале молодым специалис�
том в 1960 году, отработала на аэрологической станции 39 лет и живу
здесь пятьдесят третий год. Спасибо работникам архива за внима�
тельное отношение, желаю им здоровья, успехов и всех благ».

Несмотря на то, что 45 лет # юбилей не круглый, сотрудники ар#
хива подошли к нему с такой ответственностью, что восприняли его
как этапный, открывающий новые перспективы развития. И пусть их
надежды исполнятся.

Любовь Митрофанова

Ольга Айваседо

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
селенном пункте Толька. Была
показана телевизионная вер#
сия древнего обряда сватов#
ства, созданная коллективами
сотрудников ЦНК и районной
телерадиокомпании «Луч».
Также на посиделках состоял#
ся дебют театральной студии
«Серпантин». Девочки под ру#
ководством Вячеслава Букац#
кого приготовили несколько
ярких коротких номеров, ра#
зыграли по ролям поучитель#
ные басни.

Интересной находкой в
работе с детьми стало пригла#
шение на посиделки учителя
селькупского языка. Педагог
Таркосалинской школы#интер#
ната Римма Кусамина провела
с дошкольниками и учащимися
начальных классов игру#заня#
тие по обучению счету, позна#
комила ребят с селькупской аз#
букой. Дети с большим желани#

ем повторяли за педагогом но#
вые слова, радовались первым
успехам в овладении языком.
Стоит сказать, что подводя
итоги занятия с девочками и
мальчиками, учитель отметила,

что дети легко запоминают не#
знакомый материал, а также
похвалила тех, кто продемон#
стрировал «домашний» багаж
знаний. По мнению Риммы Ку#
саминой, это означает, что в

ряде семей городских сельку#
пов практикуется использова#
ние на бытовом уровне родно#
го языка, что гарантирует со#
хранение национальной культу#
ры селькупов.

После короткой чайной па#
узы дети принялись играть в под#
вижные игры. Каждый из них
проверил себя на ловкость и ско#
рость реакции, меткость и вы#
носливость. В одной игре ребя#
та примеряли на себя роль охот#
ника, в другой # удачливого ры#
бака. А в общей эстафете они по#
казали умение действовать сла#
женно и дружно. Успехи и дости#
жения юных участников посиде#
лок были отмечены памятными
сувенирами. Прощаясь с хозяй#
кой вечера, большие и малень#
кие гости выразили желание оче#
редной раз встретиться всем
вместе в гостеприимном Центре
национальных культур.

Обучение счету на селькупском языке

ЮБИЛЕЙ
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В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА РЕДАКЦИИ

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО#

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ

О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА

ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
# Стихи начал писать, когда учился в

школе. Случилось это как#то само собой.
Наверное, потому что неплохо шла литера#
тура, удавались сочинения # хвалила учи#
тельница. Первыми были поздравления,
которые я сочинил на дни рождения своих
родителей Георгия Матвеевича и Евдокии
Евгеньевны. Потом писал в школьную стен#
газету. В техникуме продолжил, тем более,
что был комсоргом нашей группы # нужно
было освещать происходившие события.

 ДЛЯ ЧЕГО
# Не зря говорится, что поэзия пишет#

ся на небесах, поэтому я получаю удовлет#
ворение от самого процесса написания.
Общественное одобрение для меня не са#
моцель, но мне нравится, когда мои стихи
радуют других людей.

ДЛЯ КОГО
# Часть моих стихов # это небольшие

зарисовки пейзажей и происходящих собы#
тий, в том числе общих праздников. Есть сти#
хи о работе. Но чаще всего посвящаю поэти#
ческие строки друзьям и близким на юбилеи,
к разным памятным датам. Они шутят, что,
если собрать все, что для них написано, мож#
но было бы уже сборник выпустить. И, конеч#
но же, главная моя муза # моя супруга Лю#
бовь. За 35 лет, что мы вместе, я посвятил
ей не счесть сколько стихотворений.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
# Мною написано много стихотворе#

ний, правда, опубликовано только несколь#
ко # в сборниках «Пуровские россыпи» в
2007 году и в посвященном юбилею посел#
ка Ханымея «Влюбленные в северный край»
в 2012.

Каждое из стихотворений мне нравит#
ся по#своему, но самое удачное, наверное,
«Вы помните, как это было…», рассказы#

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Родился 29 апреля 1955 года

в г.Усть#Каменогорске Восточно#
Казахстанской области.

В 1977 году после окончания
Семипалатинского строительного
техникума начал трудовую деятель#
ность в этом учебном заведении
мастером#преподавателем произ#
водственного обучения.

В 1979 году был приглашен на
должность начальника участка Ка#
рагандинского металлургического
комбината, где проработал шесть
лет. В 1985 году переехал на Север #
в поселок Ханымей. Начинал масте#
ром в мехколонне №55 «Уралстрой#
механизации».

Последние полтора года тру#
дился в ОАО «Уренгойтрубопровод#
строй» в должности ведущего инже#
нера по геодезии.

Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, Марина ГЛАЗОВСКАЯ

ГОСТЬ СЕГОДНЯШНЕГО ВЫПУСКА # ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВЫЙ И ИЗВЕСТНЫЙ НЕ

ТОЛЬКО СВОИМ ПОЭТИЧЕСКИМ ДАРОМ, НО И ПРЕКРАСНЫМ ГОЛОСОМ. ЗНА#

КОМЬТЕСЬ # АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ТЕЛЕНИН.

ушу мою
заполняют мечты

ДОСЕННИЙ ЭТЮД
Наш Ямал распрощался с летом,
Солнца луч вдруг погас меж сосен.
В серебро вся трава одета.
Этот иней нам дарит осень.

Осень листья желтеть заставила,
Затянула все небо тучами,
Многих птиц на юга отправила
И дождями всех нас замучила.

А на юге дельфины в море,
Обезьяны по пальмам скачут.
Только мы здесь с судьбою спорим,
Потому что нельзя иначе!

ОСЕННИЕ МОТИВЫ
Багрянец осенней рябины
И золото стройных берёз #
Пейзаж нашей русской картины,
Который мы любим всерьёз!
Его воспевали поэты,
Чьё имя осталось в веках!
И мы здесь прощаемся с летом,
Как будто приснившимся в снах!
Вернулись друзья и подруги,
На пляже поджарив тела,
Оставив все деньги на юге,
Опять окунулись в дела.
Опять появились заботы,
Проблемы школы, семьи,
Как в омут, нырнули в работу #
Всё стало на круги свои!

ХАРВУТИНСКАЯ ВЕСНА
Белое безмолвие вокруг,
Лишь «кусты» и «ёлки» из металла,
Чуть южнее нас # Полярный круг,
И зима, которая «достала»!

На дворе апрель, мороз под сорок,
Иней брови всем посеребрил.
Мне лишь тем наш Север, братцы, дорог,
Что он мой характер закалил!

Мы на вахте… Вон бежит олень,
Тащит нарты с ненцем Пяк Иваном.
Мы же на работу каждый день
Поднимаемся довольно#таки рано!

Скажете: «Кому сейчас легко?»
Да, бывает, рвем, бывает, мечем,
Выпив утром кофе с молоком,
Мы свою хандру работой лечим.

И способствует тому полярный день,
И семья, которая нас ждет!
Ты с утра улыбку лишь надень,
И тебе с удачей повезет.

ХАНЫМЕЮ � 35!
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ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
«Наше творчество предназнача�

ется для того, чтобы красота земли,
призыв к борьбе за счастье, радость и
свободу, широта человеческого серд�
ца и сила разума преобладали над
тьмой и сверкали, как незаходящее
солнце»

Константин ПАУСТОВСКИЙ

ЛЮБОВЬ
Все знают: любовь # озарение!
Слияние двух сердец!
Тогда вам не надо терпения,
Не нужен терновый венец.
Лишь только встретились взгляды,
В них сразу любовь зажглась,
И только потом наградой
Любви вашей станет страсть!
Нет в мире людей идеальных,
Коль лгу # бросьте камень в меня.
Любви вашей крепкое зданье
Не рушьте обидами зря!
В себе воспитать мы можем
Достоинство, верность и честь,
Но коли не вышел пригожим,
Любите таким, какой есть!

ПОРЫВЫ ЖИЗНЕННЫХ
ИСКАНИЙ
Выросли мы не в роскошных квартирах,
Русская печь украшала наш дом.
Веник гулял в нашей бане по спинам,
Где закалял нас отец всех втроём!

Нашим излюбленным местом бывали
В рытвинах ям берега Иртыша,
Мимо которых не раз проплывали
Баржи, «Ракеты» и катера!

Помню, как мы им навстречу бросались,
Чтоб покачаться чуть#чуть на волне.
Тем удовольствием мы упивались,
Будто носило нас в сказочном сне!

Ну  а теперь носят волны другие,
Бьёт иногда нас об скалы судьба,
Ветры ласкают нас часто степные,
Манят к себе дальних стран города.

Хочется вырваться сквозь непогоду
В царство зелёной хозяйки Тайги
И отыскать «Корень Мира» народу,
Чудо#бессмертник от страха войны!

Дома, оставив покой и уют,
Скалы облазить в предгорьях Памира,
Может быть, предки оставили тут
Нам завещание древнего мира!

Хочется Азбуку мира познать
И совершить массу новых открытий,
Иль на лету птицу счастья поймать,
Хочется жить в самой гуще событий…

Душу мою заполняют мечты,
В сердце моём поселилась надежда,
Что я попал в мир чудес, красоты
И не слыву в нём как глупый невежда.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС,
ДРУЗЬЯ!
Защитники нашей Родины!
С праздником вас, друзья!
Дороги армейские пройдены,
И это забыть нельзя!

Кто плац чеканил в пехоте,
А кто#то служил в Афгане,
Теперь, иногда, на работе
В курилке тревожите память.

Здоровья вам всем, ребята!
И счастья на сотню лет!
Пусть будет достойной зарплата!
Не гаснет надежды свет!

ХАНЫМЕЮ � 35!

вающее об истории Пуровского района и
поселка Ханымея. Оно было отмечено жюри
поэтического конкурса, посвященного 80#
летию нашего района и в котором я занял
первое место.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
# Вдохновение появляется в свободное

от работы время, в минуты душевного покоя.
А он, я считаю, создается семьей. Именно
домашний комфорт, любовь, спокойствие и
уют # это и есть начало начал всего. Для меня
это стимул для творчества. Жена Любовь
всегда поддерживает меня. Ей нравится, как
я пишу. Она мой первый слушатель и в то же
время самый строгий критик.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
Александр Теленин � оптимист по жиз�

ни, старающийся даже в негативной ситу�
ации увидеть что�то хорошее и позитивно
относиться к происходящему. И в большин�
стве случаев, как говорит поэт, это ему уда�
ется. Скорее всего, поэтому его любимое
занятие � сочинять частушки. Одну из них в
свое время с большой сцены исполнил сам
Геннадий Ветров.

Мечта у Александра Георгиевича � на�
писать песню. Ведь он увлекается еще и во�
калом. Серьезно «запел» в армии, где был
участником ансамбля песни и пляски Цен�
тральной группы войск (базировалась в
Чехословакии). Не оставлял этого занятия
и позже. Несколько лет был участником ха�
нымейского ансамбля современной народ�
ной песни «Забава», который не единожды
завоевывал первые места на различных
районных конкурсах. К сожалению, недав�
но коллектив распался. «Очень жаль», � го�
ворит Александр Георгиевич. Но продолжа�
ет петь, правда, теперь только в узком кру�
гу � с друзьями.

«На дворе апрель, мороз под сорок...»
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СПОРТ

Тренировка перед заплывом Вручение наград представителям спортивных семей

В соревнованиях приняли
участия четыре команды. В со#
став каждой вошли по две се#
мьи, представлявшие один об#
щий для них населенный
пункт. Каждая такая семья
имела свое отличие: в одной
из них ребенком был мальчик,
а в другой # девочка. Сначала
судьям предстояло выбрать
лучшую спортивную семью, а
затем и лучшую команду.

За звание самой спортив#
ной и дружной боролись восемь
семей: супруги Зарко с доче#

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Мария ШРЕЙДЕР

апа, мама, я @
спортивная семьяП

По традиции капитаны команд,
в каждой семье это звание при#
надлежало самому юному чле#
ну семьи, выполнили свою по#
четную обязанность # подняли
флаг, тем самым дав старт со#
ревнованию.

Первым этапом стал тур#
нир по настольному теннису.
Затем спортсмены состязались
в плавании, в дартс, в шашках и
легкоатлетической эстафете.

В итоге среди семей, в со#
став которых входили мальчики,
первое место заняла семья Пер#
сидских, второе завоевали  Ла#
тыповы, третье # Сизовы, четвер#
той стала семья Назаровых. Сре#
ди семей с дочерьми лучший ре#
зультат во всех состязаниях по#
казала семья Зарко, второе ме#

ВОСЬМОГО И ДЕВЯТОГО ФЕВРАЛЯ В ГОРОДЕ ТАРКО#САЛЕ

ПРОШЛИ ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ КО#

МАНД В ЗАЧЕТ XVII СПАРТАКИАДЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

«ПАПА, МАМА, Я # СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ».

рью и чета Назаровых с сыном
представляли Тарко#Сале, се#
мьи Демидовых и Латыповых
выступали за Пурпе, Агиевы и
Персидские прибыли из Ханы#
мея, а Проценко и Сизовы # из
Уренгоя.

Многие из этих семей по#
стоянно принимают участие в
спортивной жизни района, не по#
наслышке знакомы с соревнова#
нием семейных команд и даже
побеждали в прошлые годы.

Открытие состоялось в во#
лейбольном зале КСК «Геолог».

сто заслуженно получили Про#
ценко, третье было отдано  Де#
мидовым и меньше всего очков
оказалось у команды Агиевых.

По результатам подсчета
общей суммы очков, заработан#
ных обеими семьями в зависи#
мости от занятого ими призово#
го места, главную победу свое#
му поселению принесла ханы#
мейская команда, второе место
получил город Тарко#Сале,
бронзовая медаль досталась
Уренгою. Не дошла до пьедеста#
ла команда из Пурпе.

На церемонии, посвящен#
ной закрытию соревнований,
спортсмены были награждены
дипломами, медалями, кубками
и денежными призами.

По итогам соревнований
«Папа, мама, я # спортивная се#
мья» из числа победителей бу#
дут отобраны спортсмены для
участия в Спартакиаде трудя#
щихся, которая будет проходить
с 7 по 10 марта в Салехарде.

Турнир по настольному теннисуТоржественная минута: поднятие флага
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ТАРКО�САЛЕ
1. Городской конкурс прикладного творчества «Вмес�

те с папой мастерим». 18#24 февраля, 15.00. ДК «Юбилейный».
2. Торжественное собрание и театрализованный

праздничный концерт, посвященные Дню защитника Оте�
чества. 21 февраля, 15.00. КСК «Геолог».

3. Киноакция «Отец, отцовство, Отечество», показ х/ф
«Аты�баты, шли солдаты». 22 февраля, 14.30. КСК «Геолог».

ПУРОВСК
1. Концерт ко Дню защитника Отечества «Служу От�

чизне!» 19 февраля, 16.00. ДК «Альянс».
2. Утренник, посвященный Дню защитника Отече�

ства. 21 февраля, 15.00. Приют «Луч надежды».
3. Кинопоказ х/ф «Золушка». 24 февраля, 16.00. ДК «Аль#

янс».
ПУРПЕ

1. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
20 февраля, 11.00. ДШИ.

2. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
21 февраля, 15.00. Центр социальной помощи.

3. Праздничный концерт «Защитник Отечества � слав�
ное звание». 23 февраля, 15.00. ДК «Газовик».

4. Концерт «Алые паруса», посвященный Дню защит�
ника Отечества. 23 февраля, 15.00. ДК «Строитель».

5. Детский конкурс «Мини�мисс и мини�мистер Пур�
пе». 23 февраля, 16.00. ДК «Строитель».

6. Кинопоказ х/ф «Последнее завещание». 24 февра#
ля, 16.00. ДК «Газовик».

УРЕНГОЙ
1. Персональная выставка Ларисы Ефимовой «Ритмы

Венеции». 20 февраля#8 марта, в течение дня. Музей.
2. Конкурсная программа «Эх, добры молодцы!», по�

священная Дню защитника Отечества. 21 февраля, 15.00.
КСК «Уренгоец».

3. Концерт «Идет солдат по городу», посвященный
Дню защитника Отечества. 23 февраля, 14.00. ДК «Маяк».

4. Кинопоказ х/ф «Солдат Иван Бровкин». 24 февраля,
17.00. ДК «Маяк».

ХАНЫМЕЙ
1. Концерты, посвященные Дню защитника Отече�

ства. 22 февраля, 17.00, 18.00. ДК «Строитель».
САМБУРГ

1. Кинопоказ х/ф «Повесть о настоящем человеке».
22 февраля, 17.00. ДК «Полярная звезда».

2. Концертная программа «Февраль�февраль.
Солдатский месяц!» 23 февраля, 17.00. ДК «Полярная
звезда».

3. Кинопоказ х/ф «Брестская крепость». 23 февраля,
19.00. ДК «Полярная звезда».

4. Музыкальный спектакль «Муха�цокотуха». 24 фев#
раля, 17.00. ДК «Полярная звезда».

5. Кинопоказ х/ф «По тонкому льду». 24 февраля, 17.00.
ДК «Полярная звезда».

ХАРАМПУР
1. Кинопоказ м/ф «Капризная принцесса». 24 февра#

ля, 16.00. ДК «Снежный».
ХАЛЯСАВЭЙ

1. Спортивный праздник для пап и детей ко Дню за�
щитника Отечества «Самый ловкий, самый смелый». 18
февраля, 17.00. СДК.

2. Конкурсная программа «Рыцарский турнир». 22
февраля, 15.00. СДК.

3. Концертная программа «Честь и слава защитникам
Отечества». 23 февраля, 17.00. СДК.

АФИША

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
4#7 февраля в п.Солнечном ХМАО со#

стоялось первенство УрФО по тяжелой атле#
тике среди юниоров и юниорок до 20 лет. В
весовой категории до 58 килограммов мас#
тер спорта международного класса Ксения
Максимова стала победительницей, набрав
в сумме 195 кг. Ее результат в рывке # 85 и в
толчке штанги # 110 кг. Серебряным призе#
ром в весовой категории до 53 кг стала Алла
Форсунова, бронзу в этой же весовой кате#
гории завоевала Анастасия Луценко. Среди
юношей лучший результат из пуровчан пока#
зал Владимир Карпенко. В весовой катего#
рии до 69 кг он стал пятым из 11 спортсме#
нов. Владимир впервые выполнил норматив
кандидата в мастера спорта России. По ре#
зультатам командного зачета среди юнио#
рок до 20 лет победила команда сборной
ЯНАО, обойдя спортсменов из ХМАО, Кур#
ганской и Челябинской областей.

***
В эти же сроки в п.Солнечном проводил#

ся XIII Всероссийский турнир по тяжелой ат#
летике памяти заслуженного тренера РСФСР
Бориса Шесталюка. Среди женщин Ксения
Максимова из Тарко#Сале стала серебря#
ным призером турнира. Среди юношей 1996
года рождения и моложе Александр Ново#
сельцев завоевал бронзовую медаль.

ВОЛЕЙБОЛ
8#9 февраля в Пурпе состоялось пер#

венство Пуровского района по волейболу
среди девушек. В соревновании приняли
участие шесть команд из Тарко#Сале, Урен#
гоя, Пурпе, Ханымея и Пуровска. В финаль#
ной встрече встретились команды Таркоса#
линской средней школы №1 и средней шко#
лы №3 п.Пурпе. В напряженной и упорной
борьбе победили таркосалинские девушки,
серебряные медали завоевали волейболи#
стки из Пурпе и бронзовыми призерами
стали девушки, представляющие команду
средней школы №3 г.Тарко#Сале. Судейс#
кой коллегией были определены лучшие
игроки соревнований. Лучшей нападающей
была признана Ольга Бганцева (СОШ №1
г.Тарко#Сале), лучшим игроком # Анна Бе#
лая (СОШ №3 г.Тарко#Сале), лучшим свя#
зующим # Алина Копач (СОШ №3  п.Пурпе).

БОКС
В Ноябрьске состоялись соревнова#

ния по боксу в зачет XV Спартакиады уча#
щихся ЯНАО среди юношей 1997#1998 го#
дов рождения. Бронзовыми призерами
турнира в своих весовых категориях стали
пуровчане Гусейн Мустафаев, Андрей Хо#
рольцев, Роман Худушин, Илья Клестов и
Николай Есин.

САМБО
8#10 февраля в Муравленко состоя#

лись соревнования по самбо в зачет XV
Спартакиады учащихся ЯНАО среди юно#
шей и девушек 1997#1998 годов рождения.
В командном зачете сборная Пуровского
района завоевала серебро, уступив коман#
де хозяев. Победителями и призерами со#
ревнований в личном первенстве среди
юношей стали: золото # у Мурата Арабова
и Кирилла Семенова, бронза # у Григория
Пяка и Филиппа Айваседо. Среди девушек
в своих весовых категориях лучшими ста#
ли Карина Топоева, Гульнара Латыпова,
Дженнет Исаева, Екатерина Минилбаева и
Юлия Деревянко. Серебряные медали за#
воевали Марина Габараева, Дарья Почеку#
това и Наталья Митрофанова, бронзу взя#
ла Шоира Курбантаева.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»
10 февраля в Ноябрьске прошла XXXI

Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России#2013». В соревнованиях
приняли участие спортсмены из Нового
Уренгоя, Нефтеюганска, Ноябрьска и Пу#
ровского района. Общее количество уча#
стников составило 2000 человек. Среди
мальчиков 2003 года рождения и младше
отличился Иван Околодько, представляв#
ший Пуровскую СДЮСШОР. Он занял тре#
тье место на дистанции 1000 метров сво#
бодным стилем.

По материалам,
предоставленным управлением

по физической культуре и спорту

СПОРТ

 овые победы пуровчанН

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Приглашаем вас посетить мероприятия, которые будут проводиться в Пуровском районе с 18 по 24 февраля
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В этом году конкурс впер#
вые проводится по четырем но#
минациям: «Учитель года»,
«Воспитатель года» (очная фор#
ма), «Социальный педагог»,
«Воспитатель интернатных уч#
реждений» (заочная форма). В
нем примет участие 31 педагог
Пуровского района.

В номинации «Учитель
года» примут участие 11 педа#
гогов: Ю.А. Айваседо # учитель
родного языка школы#интерната
д.Харампур, Т.В. Вальвакова #
учитель начальных классов,
п.Ханымей, Е.Т. Галимьянова #
учитель немецкого языка шко#
лы#интерната г.Тарко#Сале, Л.Г.
Гилязова # учитель биологии

ПЕДСОВЕТ

остойного выберем вместеД
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТАТУСА ПЕДАГОГА В ОБЩЕСТВЕ, РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

В ОБРАЗОВАНИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ТВОРЧЕСКИ РАБОТАЮЩИХ

ПЕДАГОГОВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА С 19 ПО 21 ФЕВРАЛЯ В ТАРКО#САЛЕ НА БАЗЕ ТРЕТЬЕЙ ШКО#

ЛЫ ПРОЙДЕТ РАЙОННЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ПЕДАГОГ ГОДА#2013».

Н.В. Щеглова # инструктор по
физической культуре детского
сада «Снежинка» п.Уренгоя.

В номинации «Соци�
альный педагог» будут состя#
заться социальные педагоги сана#
торной школы#интерната г.Тарко#
Сале Р.М. Газизова и Л.В. Дулида,
социальный педагог третьей шко#
лы г.Тарко#Сале А.Н. Мингазова,
социальный педагог первой шко#
лы п.Ханымея А.В. Тополницкая.

В номинации «Воспита�
тель интернатного учрежде�
ния» выступят воспитатели шко#
лы#интерната с.Самбург Р.В. Во#
куева, Р.А. Тэсида, Т.В. Рыжкова,
воспитатели санаторной школы#
интерната г.Тарко#Сале А.З.

мировавшийся при взаимодей#
ствии с коллегами, родителями,
учениками и другими предста#
вителями окружающего социу#
ма.

Педагоги, гости, родители,
представители общественных
организаций и просто все жела#
ющие путем онлайн#трансляции
в актовый зал таркосалинской
третьей школы смогут посмот#
реть учебные занятия, которые
проведут конкурсанты, понаб#
людать за тем, как проходит об#
суждение с учениками важных
для подростков вопросов, при#
сутствовать на обсуждении акту#
альных проблем образования
при проведении «Круглого сто#
ла образовательных политиков».
Кроме того, в рамках конкурса
будут организованы открытые
мероприятия учителей и воспи#
тателей, участников конкурсов
профессионального мастерства
прошлых лет, обладателей пре#

мий Президента РФ, губернато#
ра ЯНАО и главы Пуровского
района.

Желаем нашим участни#
кам творческих побед, и пусть
этот конкурс профессиональ#
ного мастерства выявит силь#
нейшего педагога, достойного
продолжателя российских пе#
дагогических традиций.

Уважаемые пуровчане! В
рамках проведения районно�
го конкурса профессиональ�
ного мастерства «Педагог
года�2013» с 10.40 19 февра�
ля до 12.00 21 февраля на сай�
те департамента образования
Пуровского района будет
проходить онлайн�голосова�
ние, которое поможет выя�
вить победителя данного
конкурса. Вы сможете прого�
лосовать за одного из участ�
ников конкурса в номинаци�
ях «Учитель года�2013»,
«Воспитатель года�2013».

По материалам, предоставленным ИМЦРО

ПРОГРАММА РАЙОННОГО КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ПЕДАГОГ ГОДА�2013»

Педагоги, гости, родители, представители обществен�
ных организаций и просто все желающие путем он�
лайн�трансляции в актовый зал таркосалинской тре�
тьей школы смогут посмотреть учебные занятия, кото�
рые проведут конкурсанты

второй школы п.Пурпе, И.Д. Же#
ребцова # учитель начальных
классов первой школы г.Тарко#
Сале, Т.Н. Коновалова # учитель
русского языка и литературы
первой школы п.Пуровска, О.С.
Пащенко # учитель русского язы#
ка и литературы второй школы
п.Уренгоя, О.Л. Петрова # учитель
русского языка и литературы пер#
вой школы п.Уренгоя, Е.В. Семе#
нова # учитель русского языка и
литературы первой школы п.Ха#
нымея, З.А. Чепурная # учитель
истории третьей школы г.Тарко#
Сале, О.С. Ческидова # учитель
английского языка первой шко#
лы п.Пурпе.

В номинации «Воспита�
тель года» свое мастерство
покажут семь педагогов: А.И.
Влас # воспитатель детского
сада «Солнышко» п.Уренгоя,
Э.И. Гасанова # воспитатель дет#
ского сада «Колокольчик» п.Пур#
пе, О.А. Ермакова # инструктор
по физической культуре ЦРР
«Белоснежка» п.Пурпе, О.А.
Олифиренко # воспитатель ЦРР
«Радуга» г.Тарко#Сале, С.П. Ши#
пова # педагог#психолог детско#
го сада «Звездочка» п.Пурпе,
А.Е. Шевчук # воспитатель детс#
кого сада «Березка» п.Пурпе,

Дегтярева, О.Н. Киреева, И.В.
Кунина, М.В. Музафарова, В.А.
Пяк и воспитатель школы#интер#
ната д.Харампур Б.А. Гамидова.

С гордостью хочется ска#
зать, что педагоги и воспитате#
ли, участвующие в конкурсах, #
профессионалы, находящиеся в
постоянном поиске, люди твор#
ческие, изо дня в день оттачива#
ющие свое мастерство. Конкур#
сные мероприятия для участни#
ков очного тура в номинациях
«Учитель года» и «Воспитатель
года» включают в себя шесть за#
даний: «Визитка», «Учебное за#
дание», «Разговор с учащими#
ся», «Мастер#класс», «Круглый
стол образовательных полити#
ков», «Методический семинар».
Именно здесь педагогам и вос#
питателям предстоит проде#
монстрировать свою педагоги#
ческую культуру, эрудицию, спо#
собность к творчеству, отстаи#
вать свою педагогическую пози#
цию в беседе с начальником де#
партамента образования А.А.
Жупиной и членами главного
жюри по актуальным вопросам
развития системы образования
Пуровского района. Конкурсан#
ты представят свой профессио#
нальный опыт как опыт, сфор#
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РЕШЕНИЕ №73
от 8 февраля 2013 года               г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положе#

нием о благодарственном письме Районной Думы муниципального об#
разования Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы
от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума муниципального образо#
вания Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муници#

пального образования Пуровский район:
# за многолетний добросовестный труд, в связи с 15#летием со дня

образования пожарной части по охране п.Ханымея:
КИСЕЛЕВУ Светлану Николаевну # диспетчера в пожарной охране

п.Ханымея;
# за многолетний, добросовестный труд, в связи  с празднованием

90#летия гражданской авиации России:
ГРИБОВСКУЮ Веру Павловну # радиооператора подразделения служ#

бы эксплуатации радиотехнического оборудования  обеспечения полетов
и связи на аэродроме Уренгой Тарко#Салинского центра обслуживания воз#
душного движения филиала «Аэронавигация Севера Сибири» Федераль#
ного государственного унитарного предприятия «Государственная корпо#
рация по организации воздушного движения в Российской Федерации»;

ДОКУКИНУ Ирину Андреевну # старшего радиооператора радиобю#
ро службы эксплуатации радиотехнического оборудования обеспечения
полетов и связи Тарко#Салинского центра обслуживания воздушного
движения филиала «Аэронавигация Севера Сибири» Федерального го#
сударственного унитарного предприятия «Государственная корпорация
по организации воздушного движения в Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №74
от 8 февраля 2013 год      г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии

с Положением о почетной грамоте Районной Думы муници#
пального образования Пуровский район, утвержденным реше#
нием Районной Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Район#
ная Дума муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муни#

ципального образования Пуровский район:
# за многолетний добросовестный труд, в связи с праз#

днованием 90#летия  гражданской авиации России:
ЗАНИНА Александра Васильевича # ведущего инжене#

ра по радионавигации, радиолокации и связи службы эксп#
луатации радиотехнического оборудования полетов и связи
Тарко#Салинского центра обслуживания воздушного движе#
ния филиала «Аэронавигация Севера Сибири» Федерально#
го государственного унитарного предприятия «Государствен#
ная корпорация по организации воздушного движения в Рос#
сийской Федерации»;

# за активное участие в общественной жизни муници#
пального образования Пуровский район:

ГАЕВСКУЮ Светлану Абдулхаковну # преподавателя те#
оретических дисциплин и эстрадного вокала муниципально#
го бюджетного общеобразовательного учреждения дополни#
тельного образования детей «Таркосалинская детская шко#
ла искусств».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми#
нистрации Пуровского района в соответствии с распоряжением де#
партамента от 5.02.2013г. №196#ДР «Об отказе в проведении тор#
гов по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка» информирует о принятии решения об отказе в проведе#
нии торгов по продаже права на заключение договора аренды зе#
мельного участка, назначенных на 20.02.2013г., в отношении зе#
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский
район,   п.г.т.Уренгой, микрорайон №6, кадастровый номер земель#
ного участка # 89:05:020301:1413, площадь земельного участка #
2386 кв. метров (информационное сообщение Пуровской район#
ной муниципальной общественно#политической газеты «Северный
луч» от 18.01.2013г. №3 (3453), стр. 37).

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных уча#
стков.

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район, ст.Фарафонтьев#
ская, под строительство производственной базы с подъездной авто#
дорогой. Ориентировочная площадь земельных участков #1,1319 га.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте иму#
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.110, телефон для справок: 2#33#72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных уча#
стков.

Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Га#
зопровод от АГРС «Урожай#30» до АГРС «Урожай#25». Ориентиро#
вочная площадь земельных участков # 1,5026 га.

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, г.Тарко#Сале, Пуровский район,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.110, телефон для справок: 2#33#72.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми#
нистрации Пуровского района информирует граждан о возможном
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, район ближних дач,
участок №128 # для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка # 606 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, район ближних дач,
участок №108 # для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка # 568 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, район средних дач,
участок №40 # для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка # 616 кв.м.

РАЙОННАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 4 СОЗЫВА
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Муниципальное казенное учреждение «Фонд поддер�
жки малого предпринимательства Пуровского района»
объявляет о проведении конкурсного отбора бизнес�про�
ектов для предоставления начинающим малым предпри�
ятиям грантов на создание собственного бизнеса.

Конкурс проводится в очной форме с приглашением
участников конкурса.

Предмет конкурса: предоставление на безвозмездной
и безвозвратной основе грантов на создание собственного биз#
неса, на условиях долевого финансирования целевых расходов
по регистрации юридического лица или индивидуального пред#
принимателя, расходов, связанных с началом предпринима#
тельской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу
(паушальный взнос). Сумма гранта не должна превышать 300
тысяч рублей на одного получателя поддержки.

Условия участия в конкурсе
Субъект конкурса: начинающее малое предприятие:
# юридическое лицо или индивидуальный предпринима#

тель, относящиеся к категории субъектов малого предприни#
мательства в соответствии с законодательством Российской
Федерации, с даты регистрации которых в качестве юридичес#
кого лица или индивидуального предпринимателя на момент
обращения за поддержкой прошло не более одного календар#
ного года;

# граждане, зарегистрированные в установленном поряд#
ке в качестве безработных, принявшие решение о создании
собственного бизнеса;

# лица, находящиеся под угрозой увольнения, принявшие
решение о создании собственного бизнеса;

# выпускники средних и высших учебных заведений теку#
щего учебного года, принявшие решение о создании собствен#
ного бизнеса;

# физические лица, работники градообразующих предпри#
ятий, военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокраще#
нием Вооруженных сил Российской Федерации, принявшие
решение о создании собственного бизнеса.

К лицам, находящимся под угрозой увольнения, относятся
работники предприятий и организаций, в отношении которых по

ИНФОРМАЦИЯ

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, район средних дач,
участок №48 # для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка # 604 кв.м.

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, район ближних дач,
участок №36 # для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка # 617 кв.м.

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, район средних дач,
участок №33 # для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка # 605 кв.м.

7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, район подсобного
хозяйства, участок №95 # для ведения дачного хозяйства. Ориен#
тировочная площадь земельного участка # 652 кв.м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня опуб#
ликования настоящего сообщения в департаменте имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района по
адресу: г.Тарко#Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.113. Телефон
для справок: 2#33#18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть про#
мышленной зоны поселка # для строительства объектов производ#
ственной базы. Ориентировочная площадь земельного участка #
1646 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть про#
мышленной зоны поселка # для строительства линии газопровода
низкого давления. Ориентировочная площадь земельного участка #
208 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург # для реконструкции
здания магазина смешанных товаров «Анна». Ориентировочная
площадь земельного участка # 166 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая # для строи#
тельства наружных сетей (сети электроснабжения). Ориентировоч#
ная площадь земельного участка # 166 кв.м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая # для строи#
тельства наружных сетей (сети канализации). Ориентировочная
площадь земельного участка # 194 кв.м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Векшина # для строи#
тельства КНС. Ориентировочная площадь земельного участка # 37
кв.м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, кв.Комсомольский,
в районе дома строительный №26 # для строительства объекта
«ЯНАО, п.Ханымей Пуровского района. 2#подъездный жилой
дом в кв.Комсомольском, стр. №26. Наружные сети». Ориен#
тировочная площадь земельных участков: ЗУ1 # 1322 кв.м; ЗУ2 #
73 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален#
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де#
партаменте имущественных и земельных отношений администра#
ции Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар#
ко#Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.113. Телефон для справок:
2#33#18.

Объявление о проведении конкурса
инициативе работодателя введены неполный рабочий день (не#
деля), предоставлены отпуска без сохранения заработной пла#
ты или официально уведомленные о предстоящем сокращении.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую#
щие документы:

# заявку согласно приложению №1 к Порядку предостав#
ления грантов начинающим малым предприятиям на создание
собственного дела, утвержденному постановлением админис#
трации района от 29 февраля 2012г. №42#ПГ (размещено на
официальном сайте МО Пуровский район www.puradm.ru, раз#
дел «информация к сведению»);

# бизнес#проект по форме согласно приложению №2 к По#
рядку предоставления грантов начинающим малым предприя#
тиям на создание собственного дела, утвержденному постанов#
лением администрации района от 29 февраля 2012г. №42#ПГ
(размещено на официальном сайте МО Пуровский район
www.puradm.ru, раздел «информация к сведению»);

# другие документы по перечню согласно приложению №3
к Порядку предоставления грантов начинающим малым пред#
приятиям на создание собственного бизнеса, утвержденному
постановлением администрации района от 29 февраля 2012г.
№42#ПГ (размещено на официальном сайте МО Пуровский рай#
он www.puradm.ru, раздел «информация к сведению»).

Условиями предоставления грантов являются:
# софинансирование начинающим малым предприятием

расходов на реализацию бизнес#проекта по созданию соб#
ственного дела, отобранного на конкурсной основе, в размере
не менее 5 процентов от суммы запрашиваемого гранта;

# осуществление (или планирование осуществления) хо#
зяйственной деятельности на территории Пуровского района;

# отсутствие просроченной задолженности по налоговым
платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систе#
му Российской Федерации (для начинающих предпринимате#
лей, осуществляющих деятельность).

Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес#
проекты начинающих малых предприятий:

# являющихся кредитными организациями, страховыми
организациями (за исключением потребительских кооперати#
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАПРЕЩЁННЫЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТА

В администрации района состоялось заседание эксперт�
ной комиссии по оценке предложений об определении мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью де�
тей, и общественных мест, в которых в ночное время запре�
щается нахождение детей без сопровождения родителей.

Заседание прошло под председательством заместителя гла#
вы администрации Пуровского района Нонны Фамбуловой. Сек#
ретарь экспертной комиссии, начальник отдела по делам несо#
вершеннолетних Татьяна Чередникова познакомила присутство#
вавших с перечнем заведений района, подпадающих под действие
третьей статьи окружного закона «О мерах по содействию физи#
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав#
ственному развитию детей и предупреждению причинения им
вреда на территории Ямало#Ненецкого автономного округа», при#
нятого пятого апреля 2010 года. Согласно закону в реестр вошли
кафе и магазины, работающие на территории района в ночное
время и торгующие алкогольной продукцией. В Тарко#Сале таких
заведений десять, в Ханымее # одно, в Пуровске # шесть, в ос#
тальных поселениях района предложения по определению тако#
вых мест не поступило.

Члены комиссии единогласно проголосовали за направление
экспертных заключений в Районную Думу муниципального обра#
зования Пуровский район. После утверждения депутатским кор#
пусом перечень запрещенных для детей и подростков учрежде#
ний получит законную силу и его смогут взять «на вооружение»
сотрудники полиции. А владельцы и работники перечисленных за#
ведений станут ответственны за нахождение в «комендантский
час» на их территории несовершеннолетних детей без сопровож#
дения родителей.

Как нам рассказала Татьяна Чередникова после окончания за#
седания, с момента реализации вышеназванного окружного за#
кона число преступлений, совершенных против детей в ночное
время, заметно снизилось, как и количество зарегистрированных
фактов отравления несовершеннолетних алкоголем. «Нарушать

17 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЯНАО
К МОЛОДЫМ  ИЗБИРАТЕЛЯМ

УВАЖАЕМЫЕ МОЛОДЫЕ И БУДУЩИЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Уже стало доброй традицией в третье воскресенье февраля отмечать

День молодого избирателя. На Ямале праздник молодости и жизнеутверж#
дающего позитива пройдет во всех муниципальных районах и городских ок#
ругах. В течение февраля для ямальской молодежи избирательными комис#
сиями будет проведено более двухсот мероприятий. Вы встретитесь, чтобы
поделиться друг с другом знаниями избирательного законодательства, твор#
ческой энергией, чувством юмора и показать умение работать в команде.

Нам очень приятно, что все больше молодых ямальцев приходят на из#
бирательные участки и делают свой выбор ответственно и осознанно. Это
хороший знак. Ведь используя свое право на участие в выборах и проявляя
свою гражданскую инициативу сегодня, вы делаете первые шаги для того,
чтобы завтра стать депутатами или яркими политическими деятелями, прий#
ти работать в органы государственной власти или органы местного самоуп#
равления # одним словом, реально управлять нашим государством. Именно
вам предстоит нести ответственность перед будущим поколением россиян,
продолжать строительство сильной державы, создавать новое и бережно со#
хранять достижения прошлого.

Дорогие юноши и девушки! От имени Избирательной комиссия Ямало#
Ненецкого автономного округа поздравляю вас с Днем молодого избирате#
ля и желаю  успехов и настойчивости в достижении поставленных целей, уве#
ренности в завтрашнем дне! Думайте, действуйте, сами решайте судьбу
страны, приобретая уверенность в исполнении своих самых смелых, сокро#
венных желаний и идей! Не соглашайтесь с теми, кто говорит, что от вас ни#
чего не зависит. Делайте свой выбор сами!

Председатель Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа

А.Н. ГИБЕРТ

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
К МОЛОДЫМ ИЗБИРАТЕЛЯМ

 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уже стало доброй традицией в феврале прово#

дить День молодого избирателя. И это правильно,
конституционные, цивилизованные формы участия
молодежи в общественно#политической жизни, в
том числе в выборах, необходимо формировать со
школьной, студенческой скамьи. Ведь через не#
сколько лет управлять государством, округом, горо#
дом будут сегодняшние школьники и студенты # вы,
молодые избиратели.

Вам # представителям молодого поколения #
дана возможность внести свой посильный вклад в
развитие нашего общего дома, участвовать в жизни
своей страны. Науке, бизнесу, культуре, спорту нуж#
ны ваши таланты, знания, новые и креативные идеи.
В ваших руках будущее нашего Ямала и России в це#
лом. Впереди выборы. Используйте свое право, при#
дите на избирательные участки в своих селах, горо#
дах и районах. Уверен, вам по силам сделать правиль#
ный выбор и вывести Ямал и Россию на новые пере#
довые позиции в мире!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа

 С.Н. ХАРЮЧИ

ровском районе тройни. Глава района вручил родителям удосто#
верение многодетной семьи, свидетельство на материнский капи#
тал и, конечно же, подарки.

После торжественного мероприятия Вера и Валерий пригла#
сили Евгения Владимировича к себе домой # вместе с ними разде#
лить радость появления на свет Константина, Ивана и Теоны. Рож#
дение этих малышей стало маленьким, но таким значимым для
Пуровского района чудом.

Подробности о рабочей поездке главы Пуровского района в
Ханымей читайте в следующем номере.

ПУТЁВКИ В САНАТОРИИ ДЛЯ
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

В этом году в программах по оздоровлению и реабили�
тации отдельных категорий ямальцев появились новые на�
правления.

Неработающие пенсионеры теперь могут получить бесплатные
путевки в санаторий «Озерный» города Ноябрьска. В рамках реа#
лизации областной целевой программы «Сотрудничество» округу
выделены путевки для проведения курсов реабилитации некото#
рых категорий граждан на базе центра медицинской и социальной
реабилитации «Пышма» и в центре «Большой Тараскуль».

Ямальские многодетные семьи и неработающие пенсионе#
ры, желающие пройти санаторно#курортное лечение в этом году,
также могут рассчитывать на материальную поддержку. Сред#
ства выделены в рамках окружной долгосрочной целевой про#
граммы «Развитие системы социальной защиты населения в
ЯНАО на 2012#2020 годы».

Кроме того, продолжится реализация механизма частичной
оплаты стоимости самостоятельно приобретенной путевки для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

За разъяснениями по всем возникающим вопросам, по ус#
ловиям и срокам получения путевки граждане могут уже сегод#
ня обращаться в органы социальной защиты населения по мес#
ту жительства.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка#2», «Мари», «Алек#
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6#32#90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Краснодарском крае площадью
100 кв.м (газ, свет, вода, домашний теле#
фон), хозпостройки (гараж, летняя кухня,
кладовая). Все в капитальном исполнении.
Участок 30 соток (сад). 100 км от Черного
моря, 50 км от г.Краснодара или обмени#
вается на 2#комнатную в г.Тарко#Сале. Те#
лефон: 8 (922) 4551139.

2�комнатная квартира в г.Екатерин�
бурге площадью 63 кв.м, район Академи#
ческий. Телефоны: 8 (953) 3895296, 8 (922)
2163708.

В связи с переездом коттедж в г.Тарко�
Сале площадью 360 кв.м, участок 7,5 сотки
земли, огорожен, гараж на 2 автомобиля,
холодная вода, свет, газ. Телефон: 8 (922)
4559461.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью 238
кв.м по адресу: ул.Бесединой, д.9, 2 этажа,
6 комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок
25х25м.Телефоны: 6#33#30, 8 (922)
2842821.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа#
дью 89 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(гараж, земля, ремонт). Телефон: 8 (951)
9875971.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа#
дью 90 кв.м, имеются гараж, баня, земель#
ный участок, цена # при осмотре. Телефо#
ны: 2#51#15, 8 (922) 0492611.

В коттедже в г.Тарко�Сале две квар�
тиры в трех уровнях площадью 160 кв.м и
200 кв.м, гараж на две машины, огорожен,
свет, вода, газ. Телефон: 8 (922) 4559461.

В связи с переездом две квартиры в
коттедже в г.Тарко�Сале площадью 70
кв.м и 110 кв.м, автономное отопление,
земля, вода, свет. Телефон: 8 (922)
4559461.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 62,3 кв.м по адресу: ул.Набереж#
ная, д.8, кв.39, произведены капитальный
ремонт дома, капитальный ремонт кварти#
ры, второй этаж, теплая. Телефон: 8 (922)
1134552.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом
после капитального ремонта, 2 этаж брусо#

вого дома. Телефоны: 2#25#28, 8 (922)
0626640.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 56,3 кв.м в брусовом доме по
адресу: ул.Речная, д.10«А». Телефон:
8 (922) 4616959.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54 кв.м в брусовом доме по ул.
Рабочей, 2 этаж, с балконом. Телефон:
8 (922) 0475706.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 52,5 кв.м в теплом брусовом
доме. Телефоны: 2#55#82, 8 (922) 0611241.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме по ул.Тарасова, ча#
стично меблированная. Телефон: 8 (922)
2874040.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 42 кв.м по адресу: ул.Тру#
да, д.11«А», кв.9. Телефон: 8 (922) 4545724.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале  площадью 42 кв.м в брусовом доме.
Телефон: 8 (929) 2588313.

Однокомнатная теплая квартира в
г.Тарко�Сале, капитальный ремонт дома,
квартиры, солнечная сторона. Телефон:
8 (922) 4600640.

Малосемейка в г.Тарко�Сале (ремонт,
мебель, бытовая техника) по ул.Сеноманс#
кой. Телефон: 8 (922) 4616217.

Комната в г.Тарко�Сале в общежитии
площадью 16 кв.м с удобствами, ремонтом,
мебелью по адресу: ул.Республики, 39.
Цена # 1 млн.руб. Телефоны: 2#17#98,
8 (922) 806493.

Гараж размером 6х4 по ул.Республики
(за паспортным столом). Цена # 350 тыс.
руб. Рассрочка. Телефон: 8 (982) 1721316.

Гараж в районе РЭБ, есть свет, стелла#
жи, удобный подъезд. Цена # 300 тыс.руб.
Телефон: 8 (929) 2606233.

В районе РЭБ 2 теплых гаража. Пер#
вый: ворота # 2,60х3,20, размер # 6х5, вто#
рой: ворота # 2,10х3,00, размер # 6х5. Име#
ются смотровая яма, отопление, свет, полы
деревянные. Документы оформлены. Теле#
фон: 8 (922) 4674658.

КУПЛЮ
Земельный участок, недострой, дом

площадью 90#200 кв.м. Телефон: 8 (922)
1493998.

ОБМЕН
Срочно 3�комнатная квартира в г.Тар�

ко�Сале в брусовом доме на 1#комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.

2�комнатная квартира в г. Тарко�Сале
в микрорайоне на дом, половину дома. Ва#
рианты. Телефон: 8 (922) 4561580.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Те#
лефон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Ford Focus�II» (хетчбэк)
2006г.в.: резина «зима», «лето», круиз#кон#
троль, климат#контроль, датчик дождя, по#
догрев лобового стекла и передних сиде#
ний, система ESP, котел подогрева, шесть
подушек безопасности. Телефон: 8 (922)
0950236.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2#96#69.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со#
стояние хорошее. Телефон: 8 (922)
0632915.

Автомобиль «Chevrolet Captiva» 2009
г.в., пробег # 80 тыс.км, полная комплекта#
ция. Цена # 800 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0623634.

Автомобиль «Citroёn�C5» 2007 г.в., 2L,
140 л.с., ОТС, ПЭП, резина "зима#лето",
гидроник, один хозяин, обслуживание толь#
ко у дилера, пробег # 80 тыс.км. Цена # 480
тыс.руб., без торга. Телефон: 8 (922)
2662153.

Автомобиль «Mitsubishi Outlander»
2005г.в. Телефон: 8 (929) 2588313.

Срочно автомобиль «Hyundai Tucson»,
состояние отличное, АВС, две подушки бе#
зопасности, центральный замок, электро#
стеклоподъемник, подогрев сидений и зер#
кал, кондиционер, СД и DVD#магнитола, ав#
тозапуск двигателя, электрокотел, парктро#
ник. Пробег # 50 тыс.км. Телефон: 8 (922)
2863674.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в.,
сборка Японии, МКПП, кузов # седан. Теле#
фон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «Лада Калина» 2007г.в.,
хетчбэк, цвет # фиолетовый, пробег 37
тыс.км, газ, бензин, цена # 230 тыс.руб. Те#
лефон: 8 (922) 4519401.
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ИНФОРМАЦИЯ

Межрайонная ИФНС России №3 по
Ямало�Ненецкому автономному округу
сообщает приказом ФНС России утвер�
ждены:

# от 2.11.2012г. №ММВ#7#3/829@ #
формы документов для применения упро#
щенной системы налогообложения;

# от 14.12.2012г. №ММВ#7#3/957@ #
формы документов для применения патен#
тной системы налогообложения с приложе#
нием форм документов для применения
патентной системы налогообложения;

# от 11.12.2012г. №ММВ#7#6/941@ #
формы и форматы представления заявле#
ний о постановке на учет и снятии с учета в
налоговых органах организаций и индивиду#
альных предпринимателей в качестве нало#
гоплательщиков единого налога на вменен#
ный доход для отдельных видов деятельно#
сти, а также порядок заполнения;

# от 26.10.2012г. №ММВ#7#11/808@ #
«О внесении изменений в приложение №3
к приказу Федеральной налоговой службы
от 20 февраля 2012 года №ММВ#7#11/99@
«Об утверждении формы и формата пред#
ставления налоговой декларации по транс#

вов), инвестиционными фондами, негосударственными
пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;

# являющихся участниками соглашений о разделе про#
дукции;

# осуществляющих предпринимательскую деятель#
ность в сфере игорного бизнеса;

# являющихся в порядке, установленном законодатель#
ством Российской Федерации о валютном регулировании
и валютном контроле, нерезидентами Российской Федера#
ции, за исключением случаев, предусмотренных междуна#
родными договорами Российской Федерации;

# осуществляющих производство и реализацию подак#
цизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ис#
копаемых, за исключением общераспространенных полез#
ных ископаемых;

# не представивших полный перечень документов для
участия в конкурсе;

# не выполнивших условия предоставления грантов;
# ранее получивших поддержку в форме грантов, в слу#

чаях, если сроки этой поддержки не истекли;
# ранее допустивших нарушение порядка и условий ока#

зания муниципальной поддержки, в том числе не обеспечив#
ших целевого использования средств поддержки, в случае, если
с момента выявления нарушений прошло менее чем три года.

Каждое начинающее малое предприятие имеет право
представить на конкурсный отбор только один бизнес#проект.

Конкурсный отбор бизнес#проектов осуществляет ко#
миссия по конкурсному отбору бизнес#проектов для пре#
доставления муниципальной поддержки начинающим ма#
лым предприятиям.

Документы на участие в конкурсе принимаются: с
18 февраля 2013г. по 20 марта 2013г. по адресу: ЯНАО, Пу#
ровский район, г.Тарко#Сале, ул.им.Е.К. Колесниковой, д.7,
в рабочие дни: с 9.00 до 17.00, перерыв: с 12.30 до 14.00.

Конкурс проводится: с 14.00 25 марта 2013г. по ад#
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул. им.Е.К. Ко#
лесниковой, д.7, конференц#зал бизнес#инкубатора.

Более подробная информация по телефону:
8 (34997) 2#59#63 и на сайте www.puradm.ru (раздел «ин#
формация к сведению»).

К сведению налогоплательщиков!
портному налогу в электронном виде и по#
рядка ее заполнения»;

# от 18.01.2013г. №ММВ#7#6/21 # «Об
утверждении форматов представления бух#
галтерской (финансовой) отчетности стра#
ховщиков в электронной форме»;

# от 29.12.2012г. №ПА#4#6/22635@ #
«Об организации учета в налоговых органах
индивидуальных предпринимателей в каче#
стве налогоплательщиков, применяющих
патентную систему налогообложения, в со#
ответствии с Федеральным законом от
25.06.2012г. №94#ФЗ».

Напоминаем категории граждан,
которым необходимо представить на�
логовую декларацию по налогу на дохо�
ды физических лиц  за 2012 год:

# предприниматели, являющиеся пла#
тельщиками налога на доходы;

# частные нотариусы, адвокаты;
# физические лица, получившие в 2012

году доход от продажи имущества, транс#
портных средств, принадлежащих на пра#

ве собственности, от продажи ценных бу#
маг (акций);

# физические лица, сдающие в аренду
жилые и нежилые помещения;

# физические лица, получившие в 2012
году доходы, при получении которых не был
удержан налог (путевки, призы и т.д);

# физические лица, получающие от
физических лиц доходы в порядке дарения.

Вышеперечисленные лица должны
представить в налоговую инспекцию на�
логовую декларацию по форме 3�НДФЛ
не позднее 30 апреля 2013 года.

Налоговая декларация по налогу на до#
ходы физических лиц (форма 3#НДФЛ) за
2012 год предоставляется по форме, утвер#
жденной приказом ФНС России от
10.11.2011г. №ММВ#7#3/760@. Форму
3#НДФЛ в электронном виде можно записать
на гостевом компьютере в операционном зале
инспекции или на сайте www.r89.nalog.ru в
разделе: «в помощь налогоплательщику»,
подразделе: «программные средства» .

Телефон справочной службы
г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�47�12, приемной: 2�65�80.

СЛУЖБА «01»

В первые месяцы наступившего года выросло число по�
жаров на автотранспорте.

Так, в прошлом, 2012 году произошло три таких пожара (ущерб
от них составил 243 тысячи рублей), а только за январь этого года
# семь пожаров на автотранспорте, ущерб от которых более полу#
тора миллионов рублей.

Давайте подумаем, в чем причина? Некоторые автовладель#
цы просто не следят за своими машинами, кто#то не в состоянии
оплатить их ремонт. Не у всех организаций есть в штате хороший
механик, который вовремя проверит автомобили, не выпустит на
дорогу с неисправной проводкой или еще с какими#либо дефекта#
ми. И как следствие # возгорание, которое приводит к большим ма#
териальным потерям.

Приведем примеры этого года. Автодорога Сургут # Салехард.
Автомобиль  «Freightliner», год выпуска # 2001. Пожарные по при#
езде на вызов зафиксировали открытое горение кабины автомо#
биля по всей площади. Причиной пожара стало короткое замыка#
ние электропечки.

Второй случай # снова на автодороге Сургут # Салехард.  Ав#
томобиль «КамАЗ» 2007 года выпуска. Открытое горение кабины
автомобиля по всей площади. Причиной пожара стала неосторож#
ное обращение с огнем, а именно # курение. Случайность? Нет!
Халатное отношение к правилам пожарной безопасности.

Аварийный режим работы электропроводов привел к возгора#
нию автомобиля «Howo 5» (2012 года выпуска). Повреждена салон#
ная часть автомобиля. Надо отдать должное водителю, который не
растерялся и смог справиться с огнем собственными силами.

Еще один пример: автостоянка, ночь, в автомобиле «МАЗ»
1995 года выпуска внезапно вспыхивает моторный отсек и пламя
перекидывается в салон. Огнем уничтожена кабина машины. По#
жар стал следствием замыкания проводов.

Причины пожаров на автотранспорте, как правило, одни и те
же: неосторожное обращение с огнем; нарушение правил монта#
жа электрооборудования; замыкание электрокотлов; возгорание
утеплительного материала от раскаленных частей двигателя и так
далее. Результат тоже один # существенный материальный и мо#
ральный ущерб. Будьте внимательны к автомобилям, не ленитесь
лишний раз осмотреть его и при обнаружении неисправности при#
нять меры к устранению неполадок.

Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район

Береги автомобиль!
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Автомобиль «Волга�21029» 1997г.в.,
два комплекта резины «зима#лето». Теле#
фон: 8 (922) 4559461.

Автомобиль «Волга�3110» 1999г.в.,
цвет # белый. Телефон: 8 (922) 2293900.

Автомобиль «МАЗ»�термофургон, но#
вая рама, кабина # 2 года, новая импортная
резина, ДВС#238, сухой фен, без турбона#
дува, автономный подогреватель ДВС. Те#
лефон: 8 (922) 1134552.

Снегоход «Линск�800», гус. 61 см, со#
стояние отличное. Телефон: 8 (922) 0588472.

Снегоход «Тайга Патруль СВТ» 2011г.в.,
пробег # 1600 км. Телефон: 8 (912) 9131113.

Авторезина «Кама�219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль. Телефон:

8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Новый нетбук «Samsung», ОЗУ # 3 ГБ,
недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

Ноутбук «Acer 7520», экран # 17 дюймов,
HDD 320 Гб, цена # 15 тыс.руб. Телефон:
8 (951) 9875971.

Ноутбук НР Pavilion g6 Notebook PC,

процессор I3#2350М, 2,30GHz, память 4 ГБ,
новый, цена # 16,5 тыс. руб. Телефон: 8 (932)
0961709.

Холодильник, кухонный стол, шкаф.
Недорого. Состояние отличное. Телефон:
8 (912) 4242122.

Пароварка «Braun», новая. Цена # 1200
руб. Телефоны: 6#48#83, 8 (922) 2833238.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая мутоновая шуба, цвет # серо#го#

лубой с голубой норкой. Размер # 52#54, не#
дорого. Телефон: 8 (922) 4527353.

Шуба из сурка, цвет # черный. Телефон:
8 (922) 4625580.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Стенка�горка, детский спортивный
уголок, детская школьная стенка,
спальный гарнитур (шифоньер, комод,
две тумбочки, кровать). Телефон: 8 (922)
2867783.

Стол полированный раскладной обе�
денный, б/у, в хорошем состоянии; кон�

диционер БК�1500, цена # 3,5 тыс. руб. Те#
лефон: 8 (922) 2834560.

Двухспальная кровать, б/у. Телефон:
8 (912) 4268689.

2�ярусная кровать, недорого, в хоро#
шем состоянии. Телефоны: 2#60#24, 8 (922)
2816487.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Вещи б/у на девочку, рост # 116, недо#
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

Детская стенка, цвет # светло#зеленый.
Телефон: 8 (951) 9875971.

Детская кровать�манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.

Детская кроватка, матрац, противо�
ударники, балдахин. Телефон: 8 (922)
0548499.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Котенок сфинкс�браш. Телефон:
8 (922) 0522883.

Срочно шиншилла, мальчик, окрас #
бело#розовый бархат, 7 мес., Цена # 7 тыс.
руб. Телефон: 8 (932) 0561802.

Канарейки с клеткой. Телефон: 8 (922)
2891075.

Продается действующий магазин
в п.Пурпе площадью 132 кв.м.

Телефон: 8 (922) 4529354.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии Ш № 700997,
выданный Таркосалинской школой�интернатом 25 июня 1980 года на имя ЛАПТАНДЕР
Агриппины Ивановны, считать недействительным.

Объявляется заявочная кампания в рамках районной долго#
срочной целевой программы «Обеспечение жильем много�
детных семей по муниципальному образованию Пуровский
район на 2012�2014 годы» в период с 11 января по 15 марта
2013 года.

По вопросу консультаций и приема документов обращаться в
администрацию МО город Тарко#Сале (каб. №105) в приемные дни:
понедельник, четверг с 9.00 до 12.00 по предварительной записи.

Запись по телефону:
2�23�86 во вторник, пятницу с 14.00 до 17.00.

СПАРТАКИАДА
С 15 по 16 февраля в КСК «Геолог» г.Тарко�Сале состоят#

ся соревнования по баскетболу среди юношей в зачет Спартакиа#
ды учащихся Пуровского района. В соревнованиях принимают уча#
стие команды общеобразовательных учреждений из муниципаль#
ных образований: п.Пуровск, п.Пурпе, п.Уренгой, п.Ханымей, г.Тар#
ко#Сале. Начало соревнований � 15 февраля в 15.00.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем искреннюю признательность мужественным

представителям Таркосалинского поискового отряда «Ямалспас»
С.В. Клочневу, В.Ю. Перфильеву, В.А. Аскерову, Е.А. Назарову за
отвагу и благородство, за верную и доблестную службу, за забо#
ту о каждом, кто нуждается в вашей помощи! Желаем всем доб#
рого здоровья, счастья, благополучия в семьях, стойкости, тер#
пения, успехов в вашей сложной и ответственной работе!

Семья ТОЛКАЧЁВЫХ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
МО поселок Пурпе о результатах проведения публичных

слушаний по вопросу рассмотрения и утверждения
проекта Генерального плана

муниципального образования поселок Пурпе
1. Постановлением администрации поселка Пурпе №2#п

от 30 января 2013г. утвержден проект Генерального плана му#
ниципального образования поселок Пурпе в составе согласно
приложению.

2. Со всей документацией проекта Генерального плана му#
ниципального образования поселок Пурпе можно ознакомить#
ся в администрации МО п.Пурпе, ул.Аэродромная, 12, кабинет
№109 и на сайте администрации муниципального образования
поселок Пурпе.

Администрация муниципального образования Пу�
ровский район предусматривает провести конкурс по
формированию резерва управленческих кадров органа
местного самоуправления.

Информация о проведении конкурса и перечне групп уп#
равленческих должностей (на которые формируется резерв
УКОМС) опубликована в спецвыпуске газеты «Северный луч»
от 15 феврали 2013 года №7 (3457) и размещена на офици#
альном сайте муниципального образования Пуровский рай#
он www.puradm.ru. Телефон для справок: 8(34997) 6#07#01.
Начало приема документов: с 15 февраля 2013 года, каб. 418
(здание администрации Пуровского района).
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе @ Пуровский район

«Девчачий хоровод».
2012 год,

д.Харампур.
Автор:

Ирина ХЭНО,
г.Тарко�Сале.

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.


