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ЗА КУЛИСАМИ СЦЕНЫ
РДК «ГЕОЛОГ»
Работники учреждений культуры
и искусства отмечают 25 марта свой
профессиональный праздник
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ:
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
В ней мы планируем публиковать
рассказы о самых маленьких !
наших драгоценных крохах!дошколятах

«ЛЕНИНЫ»
ВЫИГРАЛИ ШУТЯ
Пять команд КВН учащейся молодежи
17 марта собрались в Тарко!Сале
померяться чувством юмора

15 марта в Харампуре жители Пуровского района с размахом отметили 80.летний юбилей
деревни и День оленевода. Много теплых слов прозвучало в этот день в адрес виновников
торжества от первых руководителей района. Не обошлось и без традиционных гонок на
оленьих упряжках, конкурса исполнителей фольклора и соревнований по национальным
видам спорта. Подробности � в номере
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ЗАРПЛАТУ
ОДНОГО ДНЯ .
В ПОМОЩЬ
ВЕТЕРАНАМ

Губернатор округа Дмит.
рий Кобылкин провел засе.
дание Совета общественных
организаций ветеранов. Со.
вет был создан всего год на.
зад, но сделать удалось уже
немало.

«При участии ветеранов
проводится постоянный мони�
торинг ситуации в сфере меди�
цинских услуг и лекарственно�
го обеспечения, системе жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства, контролируется установ�
ление цен на продукты питания
первой необходимости. Вете�
раны вносят вклад в совершен�
ствование законодательства в
сфере социальной защиты пен�
сионеров», ! подчеркнул Дмит!
рий Кобылкин. Также напомнил
о новых видах социальной под!
держки, принятых в округе, сре!
ди них: право на бесплатное со!
цобслуживание для детей вой!
ны, социальные семьи для оди!
ноких пожилых людей, ежеме!
сячные пособия опекунам, уха!
живающим за тяжелобольными
людьми.

Участники заседания обсу!
дили основные направления и
механизмы использования
средств, которые получили ве!
теранские организации по ито!
гам акции «Зарплата одного
дня» в этом году. Председатель
окружной общественной орга!
низации ветеранов (пенсионе!
ров) войны, труда, Вооружен!
ных сил и правоохранительных
органов Виталий Рожковский
сообщил, что денежные сред!
ства направляются на матери!
альную помощь ветеранам и
пенсионерам, на приобретение
лекарств, одежды, продуктов
питания, топлива (дрова и
уголь), бытовой техники. Выде!
ляются средства на оформле!
ние подписки на окружную и ме!
стные газеты.

Представители городских и
районных организаций ветера!
нов задали губернатору вопро!
сы, связанные с лекарственным
обеспечением. Дмитрий Ко!
былкин предложил директору
окружного департамента здра!
воохранения рассмотреть воз!
можность обслуживания вете!
ранов на дому и при необходи!
мости организовать визит вра!
ча на дом. Обсуждались и жи!
лищные проблемы, в том числе
по ремонту квартир и тарифам
на коммунальные услуги.

ОПЛАЧИВАТЬ
КОММУНАЛКУ
СТАЛО ПРОЩЕ

На Ямале увеличены со.
циальные субсидии на опла.
ту жилищно.коммунальных
услуг. Прибавка составила
более двадцати процентов,
предусмотренных на эти
цели бюджетом затрат.

Сейчас правом на жилищно!
коммунальную выплату, гаранти!
рованную федеральным законо!
дательством, уже воспользова!
лось более 17 тысяч ямальцев.
Еще почти 62 тысячи получили
жилищно!коммунальные субси!
дии на основе регионального за!
конодательства. В этом году об!
щая сумма средств, выделенных
бюджетом ЯНАО на поддержку
льготных категорий граждан,
превышает 1,8 млрд. рублей. В
том числе 471,1 млн. рублей ! для
федеральных льготников и
1,1 млрд. рублей ! для регио!
нальных льготников. Еще 295
млн. рублей округ намерен из!
расходовать на выплату жилищ!
но!коммунальных субсидий, по!
лучателями которых только в
прошлом году стали 5106 ямаль!
ских семей.

ПОДДЕРЖКА
МОЛОДЫХ
ВРАЧЕЙ

В режиме видеоконфе.
ренции прошла встреча со.
трудников департамента
здравоохранения ЯНАО со
студентами Тюменской го.
сударственной медакаде.
мии.

Будущих врачей интересует
кадровая ситуация в ямальском
здравоохранении, потребности
региона во врачебных специ!
альностях, социальные гаран!
тии и материальная поддержка
молодых специалистов.

Первый заместитель дирек!
тора департамента Александр
Долгополов пояснил: «Моло�
дые врачи, поступившие на по�
стоянную работу в окружные
учреждения здравоохранения,
могут рассчитывать на ежеме�
сячную доплату в размере  око�
ло семи тысяч рублей. Кроме
того, начинающему доктору
единовременно выплачивается
пособие на обустройство около
ста тысяч рублей».

В этом году округ ожидает
десять специалистов после
окончания клинической орди!
натуры и двадцать врачей!ин!
тернов.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОКРУГА

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА ЗАСЕДАНИИ ЗА!

КОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО В САЛЕХАРДЕ ПРЕДСТАВИЛ ОТЧЕТ РЕГИ!

ОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД.

Пресс!служба губернатора ЯНАО

Дмитрий Кобылкин:
«Мы сделали заметный шаг вперёд,
мы стали сильнее»

В начале свое!
го доклада Дмитрий
Кобылкин напом!
нил коллегам: «На�
чиная работу в 2010
году, мы обозначи�
ли стратегические
цели � развитие
Ямала как ключево�
го региона России в
арктических широ�
тах и превращение
округа из вахтовой
территории в ком�
фортный и уютный
дом. Отстаивание
этих принципов по�
зволило  решить
ряд стратегичес�
ких задач и открыло для нас новые
перспективы».

Он также акцентировал внимание
на утверждении Президентом РФ
Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации до 2020 года.
«Этот документ по всем своим пунктам
отвечает интересам Ямала и его жите�
лей. Он затрагивает такие ключевые
темы, как развитие экономики, инфра�
структуры, транспортной сети, соци�

альной сферы, улучшение жилищного
фонда, обеспечение безопасности жите�
лей, совершенствование миграционной
политики. Особое внимание уделено под�
держке коренных народов Севера � насто�
ящих хранителей Арктики», ! подчеркнул
Дмитрий Кобылкин.

«Процессы, которые мы наблюдаем
на Ямале � лучшее доказательство успеш�
ности развития территории, где гармонич�
но сочетаются разумная политика совре�

менных технологий и традиционный ук�
лад жизни коренных народов. Симво�
лично, что стратегический документ
развития Севера России принят в пред�
дверии очередного Съезда коренных
малочисленных народов Севера, Сиби�
ри и Дальнего Востока, который через
неделю откроется в Салехарде», ! зая!
вил глава арктического региона.

Дмитрий Кобылкин представил
полную информацию о развитии округа
в 2012 году, подтвердив, что темпы раз!
вития характеризуются как высокие. «В
2012 году динамика многих показателей
по отношению к 2011 году была уверен�
но положительной. Увеличились инвес�
тиции в основной капитал, возросли
объемы бурения, геологоразведки, до�
бычи газового конденсата. В полном
объеме выполнены все социальные обя�
зательства, улучшается качество жизни
ямальцев за счет строительства жилья
и социальных объектов, развития инф�
раструктуры. Отмечается рост товаро�
оборота, денежных доходов населения,
улучшилась ситуация на рынке труда.

Хочу отметить, что это результат
работы не только правительства. Это,
прежде всего, результат работы ямаль�
цев во всех отраслях производства и со�
циальной сферы, в общественных орга�
низациях. Это наши общие достижения.
Немаловажно, что все это происходит на
фоне социальной стабильности в реги�
оне», ! сказал губернатор ЯНАО.

ПАРЛАМЕНТАРИИ ОБСУДИЛИ
ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ДЕТЯХ.СИРОТАХ

Как помочь детям, находящимся в сложной жизненной
ситуации, грамотно организовать работу с родителями,
в отношении которых решается вопрос о лишении роди.
тельских прав, решить проблему устройства детей.сирот
в семьи?

Комитет Законодательного Собрания Ямало!Ненецкого
автономного округа по социальной политике и жилищно!ком!
мунальному хозяйству провел круглый стол по вопросам со!
вершенствования российского законодательства в сфере
профилактики социального сиротства и обеспечения прав
детей!сирот.

Участники заседания обсудили внесенные в Государственную
Думу в январе!феврале текущего года поправки в ряд федераль!
ных законов. В частности, речь шла об изменениях, касающихся
устройства детей!сирот и детей, оставшихся без попечения ро!
дителей, профилактики социального сиротства, усиления гаран!
тий устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьи родственников ребенка, упрощения процедуры усыновле!
ния детей российскими гражданами.

Практически к каждому законопроекту ! масса вопросов, ведь
от четкости формулировок зависит верное применение закона,
а в итоге и жизнь конкретной семьи и ребенка.

Например, ямальские парламентарии не поддержали пред!
ложение о внесении в законодательство нормы, по которой
«родственникам ребенка не может быть отказано в устройстве
ребенка на воспитание в их семью по мотивам отсутствия до!
статочного уровня дохода, несоответствия занимаемого жило!
го помещения санитарным и техническим правилам и нормам».

По мнению участников круглого стола, это изменение пол!
ностью обесценивает работу органов опеки, которые должны
обеспечить устройство детей, создав им нормальные условия
жизни, и нарушит права ребенка.

Некоторые формулировки в представленных законопроек!
тах ямальцы посчитали расплывчатыми и требующими дора!
ботки. Так, нет четкого понятия семьи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, не определен механизм отказа родствен!
ников от принятия ребенка в семью, не определен временной
промежуток поиска родственников для передачи ребенка под
опеку и другие понятия. Эти вопросы необходимо проработать
более четко, прокомментировала Елена Зленко, заместитель
председателя Заксобрания округа.
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В совещании приняли участие ли!
дер ямальских «единороссов», первый
заместитель губернатора ЯНАО Влади!
мир Владимиров, члены региональной
комиссии и экспертного совета
партийного проекта «Народный конт!
роль», группы «Народный контроль»,
представители исполнительных орга!
нов государственной власти автоном!
ного округа и местного самоуправле!
ния, сторонники и члены «ЕДИНОЙ
РОССИИ».

Очевидно, начинается работа по
правовой подготовке общественных акти!
вистов, которые займутся организацией
этого самого общественного контроля в
сфере ЖКХ. Такое решение в ходе сове!
щания закрепили в соглашении о взаимо!
действии Владимир Владимиров и пред!
седатель Общественной палаты ЯНАО
Владимира Гармидер. «В Общественной
палате экспертная группа разработает
эффективный механизм, который позво�
лит проводить общественный контроль в
сфере предоставления жилищно�комму�

нальных услуг», ! сообщает информационное
агентство «Север!Пресс»,

Кто не в курсе, проект «Народный кон!
троль» реализуется и в нашем районе. Кон!
тролеры ходят по торговым точкам, следят,
чтобы на прилавки не попадали просрочен!
ные товары ! в общем, всяко!разно помо!
гают покупателям избежать приобретения
негодной продукции. Благими намерения!
ми известно куда вымощена дорога. Но тут,
то ли совпало так, то ли звезды повернулись
в верном направлении, в свежем счете за

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Ох уж эти нужды общедомовые…
КАК СКАЗАЛ БЫ ОДИН ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ КОНЦА ПРОШЛОГО ВЕКА, ПРО!

ЦЕСС ПОШЕЛ! ЭТО Я ПРО ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЖКХ. НЕ ДАЛЕЕ

КАК В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ В САЛЕХАРДЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ ВИ!

ДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ НА ЯМАЛЕ ПАРТИЙНОГО

ПРОЕКТА «ЕДИНОРОССОВ» «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ».

электроэнергию, присланном как раз в
день салехардского совещания, вдруг
радикально снизились общедомовые
нужды (фото прилагается). Снизились
настолько, что прелестная Тюменская
энергосбытовая компания осталась в
должниках почти на сорок(!) рублей.

Проявилась просто невероятная
действенность проекта «Народный кон!
троль», который только!только хочет
проверить жилищно!коммунальную
сферу. Вот как!то так. Пользуясь лекси!
кой все того же политического деятеля:
главное ! нАчать, а потом ! углУбить…
Глядишь, и в сфере ЖКХ станет реаль!
ным навести порядок. Впрочем, тут важ!
нее, чтобы не было, как в любимой при!
сказке моей бабушки: если жену четвер!
тый муж, как и все предыдущие, бьет по
личику, то дело, видимо, не в муже…

НОВОСТИ РЕГИОНА

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ АНТИКОРРУПЦИИ

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провел плановое за.
седание межведомственного Совета по противодействию
коррупции в формате видеоконференцсвязи.

Основными темами обсуждения стали итоги антикоррупцион!
ной работы в сфере государственного управления, экспертизы нор!
мативно!правовых актов и госзаказа в 2012 году, а также коррек!
тировка новых задач.

Открывая совещание, глава региона напомнил, что с начала
года вступил в силу новый Федеральный закон, инициированный
Президентом РФ, о контроле за соответствием расходов чиновни!
ков их доходам. Также введена обязанность руководителей госу!
дарственных и муниципальных учреждений предоставлять сведе!
ния о доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха!
рактера. «Обращаю ваше внимание на законность в системе гос�
закупок. Здесь важен аудит эффективности и целесообразности
бюджетных расходов, а также публичная отчетность о ходе и ре�
зультатах исполнения государственных и муниципальных контрак�
тов», ! подчеркнул губернатор.

Стоит отметить, что на уровне округа такой контроль госзака!
зов на суммы свыше миллиарда рублей со стороны общественно!
сти введен в конце отчетного года, первые общественные слуша!
ния также проведены в декабре 2012 года.

С основным докладом на тему выступил директор департамента
по взаимодействию с федеральными органами государственной
власти и мировой юстиции ЯНАО Сергей Крюков, который отме!
тил высокий уровень соответствия законодательной базы автоном!
ного округа законам РФ. «На Ямале действует 80 нормативных пра�
вовых актов, способствующих предупреждению коррупции и борь�
бе с ней, 20 из них приняты в 2012 году», ! отметил докладчик.

В регионе продолжается работа по проведению антикорруп!
ционной экспертизы проектов законов и постановлений правитель!
ства округа. В прошлом году проверено более четырех тысяч про!
ектов документов и почти тысячу действующих правовых актов. Вы!
явлено и устранено 144 коррупциогенных фактора. За 2012 год
прошли антикоррупционную экспертизу четырех тысяч проектов
муниципальных правовых актов. Выявлено и устранено на стадии
доработки проектов ! 232 фактора. По сравнению с 2010 годом,
когда 10% проектов содержали коррупциогенные факторы, в 2012
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году данный показатель сократился до 3%, что указывает на повы!
шение качества разработки документов.

С информацией об основных нарушениях в размещении государ!
ственных заказов выступила директор департамента экономики ЯНАО
Светлана Гусева. Из поступивших в уполномоченный контрольный
орган в указанной сфере деятельности 2118 обращений заказчиков
о возможности согласования закупки у единственного поставщика 310
обращений было возвращено, по 109 ! отказано в заключении кон!
трактов в связи с выявлением нарушений законодательства о разме!
щении заказов. По результатам проверок к административной ответ!
ственности в виде штрафа привлечены 146 должностных лиц.

Отдельно глава региона остановился на работе с обращения!
ми граждан по «телефонам доверия». «О «телефоне доверия» либо
не знают, либо вам не доверяют. Обратите самое пристальное вни�
мание на этот механизм взаимодействия с населением», ! подчер!
кнул Дмитрий Кобылкин.

По окончании заседания губернатор ЯНАО еще раз призвал
власти на местах более открыто проводить антикоррупционную
деятельность, не скрывать нелицеприятные факты и принимать
адекватные меры наказания.

ИНТЕРЕСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ЗАЩИТИТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

В Законодательном Собрании Ямало.Ненецкого автоном.
ного округа состоялось заседание рабочей группы по разра.
ботке регионального закона об уполномоченном по защите
прав предпринимателей.

О необходимости создания института уполномоченного по за!
щите прав предпринимателей было сказано в Указе Президента
РФ «О долгосрочной государственной экономической политике».
На уровне федерации сегодня такой институт создан, более того,
в принятом Госдумой в первом чтении федеральном законе пре!
дусматривается создание должностей уполномоченных на уровне
субъектов. В то же время отсутствие окончательной редакции фе!
дерального закона сдерживает региональных законодателей.

«У членов рабочей группы нет сомнений в целесообразности
учреждения должности уполномоченного по правам предприни�
мателей, но есть некоторые вопросы со статусом уполномоченно�
го. Предполагается, что это будет госдолжность, но пока нет фе�
дерального закона, мы не можем прописать конкретные требова�
ния. На сегодняшний день можно говорить только о концепции за�
конопроекта, учитывающего особенности нашего региона. Мы на�
мерены активизировать работу в этом направлении», ! отметил по
итогам заседания руководитель рабочей группы, первый замес!
титель председателя окружного парламента Николай Яшкин.

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» ПОМОЖЕТ
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВОПОРЯДОК

В режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное
заседание координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Ямало.Ненецком автономном округе, в кото.
ром наряду с другими муниципальными образованиями ок.
руга приняли участие и представители Пуровского района.

На заседании обсуждались вопросы эффективности мер по
снижению уровня преступности, принимаемых органами местно!
го самоуправления совместно с полицией и другими силовыми
структурами.

В Пуровском районе к решению вопросов обеспечения право!
порядка подходят со всей ответственностью ! помимо налаженно!
го сотрудничества районных органов полиции с пуровским каза!
чеством в сфере охраны правопорядка (организация совместных
патрулей), принимаются и другие меры. В частности, по словам
первого заместителя главы района Нонны Фамбуловой, уже раз!
работан проект муниципальной долгосрочной целевой програм!
мы «Комплексные меры по противодействию экстремизму и про!
филактике терроризма на территории г.Тарко!Сале на период
2013!2015гг.», направленной на повышение эффективности про!
филактики правонарушений и уровня безопасности граждан.

В рамках проекта сегодня рассматривается возможность вне!
дрения на территории города системы комплексного видеонаблю!
дения «Безопасный город», подразумевающей организацию рабо!

ты территориально распределенной сети видеокамер с передачей
данных в центры мониторинга. В спектре возможностей этой сис!
темы ! распознавание автомобильных номеров и лиц, определе!
ние параметров и анализ траекторий дорожного движения, ана!
лиз поведения людей и многое другое.

Если опыт применения «Безопасного города» на улицах Тарко!
Сале окажется успешным, такими системами будут оснащаться и
другие крупные поселения района.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО
ТРАВМАТИЗМА НА ДОРОГАХ

На территории Пуровского района отделом Госавтоинс.
пекции ОМВД России по Пуровскому району с 18 марта по 7
апреля проводятся профилактические мероприятия «Внима.
ние . каникулы!», которые направлены на обеспечение безо.
пасности детей на дорогах.

По итогам двух месяцев 2013 года количество ДТП с участием
несовершеннолетних участников дорожного движения на террито!
рии Пуровского района значительно увеличилось по сравнению с
прошлым годом. Причиной этого является несоблюдение правил
перевозки детей водителем (не используется детское удерживаю!
щее устройство, а также детское кресло для перевозки детей). В
результате этого два ребенка получили телесные повреждения при
дорожно!транспортном происшествии.

Второй не менее важной проблемой детского дорожно!транс!
портного травматизма является рост аварийности с участием де!
тей на пешеходных переходах. Так, с начала года на территории
Российской Федерации погибли семь и травмированы 365 несо!
вершеннолетних. На территории Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга травмированы восемь детей.

В целях профилактики детского дорожно!транспортного трав!
матизма следует чаще напоминать детям о соблюдении правил до!
рожного движения, а также использовать ремни безопасности как в
общественном, так и в личном автотранспорте, особенно при пере!
возке несовершеннолетних.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ
И ГРИППОМ СНОВА ВЫРОСЛА

Число заболевших ОРВИ вновь увеличилось. Причем зна.
чительно . на 58% по сравнению с предыдущей неделей.

Как нам сообщили в Территориальном отделе Управления Рос!
потребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе, за прошлую неделю
зарегистрировано 1054 случая обращений в лечебно!профилакти!
ческие учреждения с симптомами ОРВИ. Пороговый уровень забо!
леваемости превышен во всех возрастных группах, кроме взросло!
го населения. Наибольшее число заболевших ! среди детей в воз!
расте до двух лет. По данным на 20 марта, превышение 20!процен!
тного уровня заболеваемости зарегистрировано в одном дошколь!
ном образовательном учреждении ! детском саду « Брусничка» г.Тар!
ко!Сале, расформирована одна группа сроком на семь дней. Пре!
вышения 30!процентного уровня заболеваемости ОРВИ в целом по
образовательным учреждениям не зарегистрировано.

ПУРОВСКИЕ ПОЖАРНЫЕ
ОСВАИВАЮТ НОВУЮ ТЕХНИКУ

В пожарные части Пурпе и Уренгоя поступили новые авто.
мобили с инновационной системой пожаротушения.

Как рассказал начальник отряда противопожарной службы
ЯНАО по Пуровскому району Дмитрий Гривцов, предстоит осво!
ить две единицы новой техники: автомобиль тяжелого класса «Урал»
и мобильный автомобиль «Газель». Особенность их в том, что ос!
нащены они системами, позволяющими использовать при туше!
нии пожара так называемую компрессионную пену.

С преимуществами инновационной разработки, применяемой
во многих регионах России и за рубежом, пуровских пожарных на
обучающем семинаре, состоявшемся в Пурпе, познакомили пред!
ставители екатеринбургского завода пожарной техники. Специа!
листы провели теоретическое обучение и на практике продемон!
стрировали возможности системы с использованием компресси!
онной пены, среди главных плюсов которой ! меньший расход пе!
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нообразователя и воды в ходе тушения пожаров, охлаждающий эф!
фект на горящую поверхность, снижение риска порчи имущества
граждан по сравнению с традиционным способом тушения пожа!
ра водой. Что еще немаловажно, компрессионная пена, поступая
в пожарный рукав, практически его не утяжеляет, в отличие от воды
(вес рукава с водой достигает 40 кг), а это позволит значительно
облегчить физическую нагрузку на пожарных.

«ЮНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» ИЗУЧИЛИ
ЗАКОН И ПРОВЕРИЛИ СЕБЯ

Избирательная комиссия Ямало.Ненецкого автономного
округа подвела итоги интерактивной интеллектуальной игры
«Изучи закон, проверь себя».

Второе место в этом творческом состязании заняла команда
«Юные избиратели» из третьей средней общеобразовательной

Отделом уголовного
розыска ОМВД России по
Пуровскому району разыс.
кивается без вести пропав.
ший СЕМЁНОВ Александр
Владимирович 1.07.1983
года рождения, проживаю.
щий в г.Сургуте.

Установлено, что Семё!
нов А.В. 16 марта 2013 года, на!
ходясь в состоянии алкогольно!
го опьянения, около 23 часов на
автомобиле «такси» выехал от
железнодорожного вокзала в
п.Пурпе в сторону ДНС!6 Вос!
точно!Яхтинского месторожде!
ния к месту работы.

На 396 километре авто!
дороги Сургут ! Салехард во!
дитель «такси» по указанию
Семёнова А.В. свернул с до!
роги в сторону ДНС!6. Про!
ехав около 5км, водитель ос!
тановился, так как дорога
дальше была заметена. Се!
меёнов А.В. вышел из авто!
мобиля и пошел по направле!
нию к вышке связи, находив!
шейся примерно в 400 мет!
рах от места остановки авто!
мобиля. По мнению Семёно!
ва А.В., за вышкой распола!

гался вагон!городок, его ме!
сто работы. До настоящего
времени его местонахожде!
ние не установлено.

Приметы: рост 175!
180см, одет в черную куртку,
черную шапку, в руках нахо!
дилась сумка черного цвета.

Просим лиц, которым
что!либо известно о местона!
хождении Семёнова А.В., а
также очевидцев вышеука!
занного происшествия сооб!
щить в ОМВД России по Пу!
ровскому району. Телефоны:
8 (34997) 6!39!56, 6!39!18,
6!13!75.

Внимание, розыск!
СРОЧНО В НОМЕР

школы поселка Пурпе. В ее составе ! Константин Зеленов, Расим
Казымов, Бурлият Хожаева, Эрик Шамсутдинов и Илья Бахарев.
Ребята блестяще справились с конкурсными заданиями ! проде!
монстрировали знания законодательства и избирательного про!
цесса, дали правильные ответы на вопросы по истории становле!
ния избирательной системы в России и на Ямале.

Кроме того, дипломами участников окружной игры награжде!
ны команды «Северная звезда» из второй школы Тарко!Сале, «Эру!
диты» из районного Центра развития туризма, «Политолог» из вто!
рой школы Пурпе, «Юность» из центра творчества детей и молоде!
жи Пуровска, «Наше право» из центра творчества детей и молоде!
жи Уренгоя, «Фемида» из дома детского творчества Уренгоя, «Бу!
дущее поколение» из первой школы Ханымея.

Всего в конкурсе участвовали двадцать шесть команд из девя!
ти муниципальных образований Ямала.

В ТАРКО.САЛЕ СОСТОЯЛСЯ
КОНЦЕРТ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

20 марта в КСК «Геолог» состоялся концерт джазовой му.
зыки, который дали трио Ивана Фармаковского из Москвы и
его гость из Нью.Йорка Ральф Боуэн. Несмотря на вечер буд.
него дня, зал был полон. Редкой возможностью послушать
джаз в исполнении именитых музыкантов не преминули вос.
пользоваться ценители из Пуровска, Пурпе, Губкинского и
даже Ноябрьска.

В течение полутора часов музыканты Ральф Боуэн (тенор! и
сопрано!саксофон), Иван Фармаковский (рояль), Макар Новиков
(бас!гитара), Игнат Кравцов (ударные) импровизировали на темы
советских песен и исполняли авторскую музыку Ральфа Боуэна. Он
выпустил девять своих альбомов, три из которых могли приобрес!
ти зрители после концерта.

Высокий профессионализм известных  исполнителей чувство!
вался во всем, но крики «браво» и овацию заслужил известный
«Романс Рощина» Никиты Богословского из кинофильма «Разные
судьбы».

Обращаясь к зрителям со сцены, Ральф отметил, что второй
раз приехал в Россию, но русскую джазовую музыку исполняет
впервые и потому очень волновался, как зрители воспримут его ма!
неру исполения. Как один из лучших саксофонистов Нью!Йорка, в
прошлом году он пригласил в гости трио Ивана Фармаковского,
одного из самых именитых российских джазовых исполнителей, ко!
торый уже 25 лет занимается этим музыкальным направлением и
выступает по всему миру. Вместе они дали концерты в Нью!Йорке,
Нью!Джерси, в зале Пристонского университета и имели большой
успех. На этот раз Ральф приехал в Россию с ответным визитом.
Первый концерт состоялся в Тарко!Сале, затем они отправятся в
Москву, Сочи, Краснодар.

Днем артисты побывали в Таркосалинской детской школе ис!
кусств, где Ральф Боуэн дал мастер!класс для ее учеников, а также
школ искусств Пуровска, Пурпе, Уренгоя, обучающихся игре на сак!
софоне.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

СКАУТЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С ПРАВОСЛАВНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Межпоселенческая центральная библиотека в Тарко.Сале
ежегодно 14 марта отмечает со своими читателями День пра.
вославной книги.

Мероприятия проходят в школах, профессиональном училище,
учреждениях дополнительного образования. «Не в силе Бог, а в
правде» ! так называлась встреча со скаутами из объединения «По!
лярная сова», действующего на базе детско!юношеского центра
«Островок», на которую был приглашен клирик Свято!Никольско!
го храма Владимир Ващук.

 В читальном зале библиотекари Ольга Чернова и Людмила Пер!
вухина подготовили и провели богато иллюстрированную и позна!
вательную мультивидеопрезентацию, посвященную истории изда!
ния первых православных печатных книг и православным покрови!
телям скаутского движения в России. Зародилось оно в Англии, но
второй страной, где скаутизм стал массовым, была дореволюцион!

ная Россия. Даже цесаревич Алексей был скаутом. Воспитательные
цели и вся система нравственного и физического развития подрос!
тков были разработаны таким образом, что после Октябрьской ре!
волюции Надежда Крупская решила применить скаутскую основу для
создания пионерского движения.

Батюшка Владимир рассказал ребятам о многочисленных пра!
вославных книгах, которые подростки могут взять и в этой библио!
теке, и в библиотеке храма в честь Казанской иконы Божией Матери
(в районе аэропорта). Работники библиотеки выставили богатую
экспозицию литературы по данной тематике. Но кроме книг, ребят
интересовали многие вопросы, которые можно было задать батюшке
в личном общении. Поэтому встреча получилась очень насыщенной
и продолжалась гораздо дольше намеченного времени.

В завершение батюшка Владимир вручил ребятам книгу «Свет
православия», посвященную истории строительства Свято!Николь!
ского храма и выпущенную к десятилетию прихода храма в изда!
тельстве газеты «Северный луч».

МАСТЕРСТВО ШКОЛЬНИКОВ
В МИНИ.ФУТБОЛЕ РАСТЕТ

Интересная борьба развернулась на турнире по мини.фут.
болу в зачет Спартакиады учащихся Пуровского района, со.
стоявшемся в КСК «Геолог» в конце прошлой недели.

Шесть школьных команд из Тарко!Сале, Уренгоя, Пуровска, Пур!
пе и Ханымея приняли участие в состязаниях. Самыми зрелищными
стали матчи за выход в финал и финальная встреча между футболи!
стами ханымейской первой школы и игроками команды второй тар!
косалинской школы. Первое место и Кубок соревнований завоева!
ла таркосалинская команда, ханымецы стали вторыми. Бронза со!
ревнований досталась футболистам из третьей школы Тарко!Сале.

По мнению судей, лучшим вратарем соревнований стал Вла!
димир Грицанюк из ханымейской команды, лучшим игроком назван
Азад Мамедов из команды третьей таркосалинской школы, лучший
нападающий ! Владислав Башинский, игрок футбольной дружины
второй таркосалинской школы, а Степан Хайдарлы из команды ха!

нымейской первой школы отмечен как лучший защитник. Дипло!
мы и благодарности за подготовку юных футболистов получили и
тренеры команд.

Подводя итоги районных состязаний, главный судья соревно!
ваний Алексей Голдобин отметил, что с каждым годом участники
турнира по мини!футболу показывают лучшие результаты, матчи
становятся интереснее по накалу борьбы. Он пожелал ребятам но!
вых успехов и дальнейшего роста спортивного мастерства.

ПАПА, МАМА, Я .
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

В Салехарде состоялись соревнования семейных ко.
манд в зачет XV Спартакиады трудящихся городов ЯНАО.
Состязания для семей, воспитывающих девочек и мальчиков,
проводились отдельно.

Пуровский район представляли победители районных сорев!
нований 2013 года Юрий, Татьяна и Илья Персидские из Ханымея
и победители окружных соревнований 2010 и 2011 годов, неодно!
кратные победители городских и районных соревнований Виталий,
Любовь и Мария Зарко из Тарко!Сале.

Семья Зарко в плавании и настольном теннисе показала луч!
ший результат. В шашках и легкоатлетической эстафете команда
стала второй. В итоге в соревнованиях среди команд с девочкой
семья Зарко вышла победителем. Среди семей, в составе кото!
рых участвовал мальчик, семья Персидских стала первой в дартсе,
плавании, шашках и легкоатлетической эстафете. В настольном
теннисе у команды из Ханымея ! серебро. В итоге Персидские ста!
ли победителями. В общекомандном зачете сборная команда Пу!
ровского района завоевала чемпионский титул.

По материалам пресс.служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, администрации Пуровского района,

собственных корреспондентов и внештатных авторов
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Празднику, организованному адми!
нистрацией д.Харампур и ОАО «Сельско!
хозяйственная община «Харампуровс!
кая», радовались все от мала до велика.
Это чувствовалось во всем. Дети носи!
лись между взрослыми, активно обща!
лись с ростовыми куклами. Работники чу!
мов суетливо готовились к приему гостей.
Тундровики ревниво осматривали свои
оленьи упряжки ! скоро им предстояло

ва Пуровского района Евгений Скрябин. В
первую очередь, в связи с 80!летними юби!
леями района и деревни медалями и бла!
годарственными письмами были награжде!
ны лучшие харампуровцы: ветераны Вели!
кой Отечественной войны, работники куль!
туры, образования, ЖКХ, представители
традиционных отраслей сельского хозяй!
ства и многие другие.

«Юбилейная дата очень серьезная, !
обратился к хозяевам праздника Евгений
Владимирович. ! За все эти годы деревня
Харампур пережила много разных, непро�
стых периодов. И уже ни у кого сегодня нет
сомнений в том, что Харампур является
жемчужиной Пуровского района. Дорогие
мои! Все это было бы невозможно без вас,
без вашего слаженного и самоотверженно�
го труда. И за это хочу сказать большое

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Наталья РУСЕЦКАЯ,

Дмитрий ПОПОВ, Александр ГРОМОВ

АРАМПУР.
           Жемчужине района � 80!Х

УТРО 15 МАРТА ВЫДАЛОСЬ НА УДИВЛЕНИЕ ПРИВЕТЛИВЫМ. КАЖЕТСЯ, ЦЕЛАЯ ВЕЧ!

НОСТЬ ПРОШЛА С ТЕХ ПОР, КОГДА В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ К НАМ В ОКНА ЗАГЛЯДЫВАЛО

ТАКОЕ ПО!ВЕСЕННЕМУ ЯРКОЕ СОЛНЫШКО. В ОБЩЕМ, ПОГОДА НЕ МОГЛА НЕ РАДО!

ВАТЬ, СЕГОДНЯ ПРЕДСТОЯЛО ПОСЕТИТЬ МЕНЬШУЮ СЕСТРУ ГОРОДА ТАРКО!САЛЕ !

ДЕРЕВНЮ ХАРАМПУР. ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ И ОБИТАТЕЛИ ХА!

РАМПУРОВСКОЙ ТУНДРЫ ПРАЗДНОВАЛИ 80!ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СВОЕЙ МАЛОЙ РО!

ДИНЫ, А ЗАОДНО И ТРАДИЦИОННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ПРАЗДНИК ! ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА.

С юбилеем, родная деревня!

выйти на них к полосе старта. И даже сол!
нце, казалось, решило поприветствовать
виновников торжества и их гостей, даря
людям редкую по красоте радугу (гало по!
научному).

Но вот, наконец, улеглись последние
волнения, закончились все приготовления,
и началась долгожданная церемония от!
крытия. Дабы засвидетельствовать свое
почтение землякам, на сцену поднялся гла!

Лучшим работникам � заслуженные награды

Новые технологии и традиции � в действии Я полон дум о Севере бескрайнем

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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спасибо всем харампуровцам, всем тем,
кто вложил и продолжает вкладывать свою
душу, свое сердце и свой труд в развитие
этой замечательной деревни, в ее сохра�
нение и дальнейшее процветание. Желаю
вам здоровья, счастья, благополучия, люб�
ви, чтобы в Харампуре с каждым годом рож�
далось как можно больше детишек, чтобы
игралось как можно больше свадеб и что�
бы Харампур продолжал греметь своей
славой на весь мир».

Поздравлять жителей деревни Евге!
ний Скрябин приехал не с пустыми руками.
Под звуки аплодисментов глава района вру!
чил главе деревни Марии Климовой серти!
фикат на строительство детской игровой
площадки.

К словам поздравлений присоедини!
лись полномочный представитель губерна!
тора ЯНАО по Пуровскому и Красноселькуп!
скому районам Мария Воронина с памят!
ным адресом от главы региона, помощник
депутата Тюменской областной Думы Азат
Мектепкалиев, передавший приветствен!
ные слова от Анатолия Острягина, а также
представители сельскохозяйственных и
нефтегазовых предприятий. Ну и, конечно,
не преминула поздравить односельчан Ма!
рия Климова.

По окончании торжественной части
все переместились к филиалу Центра раз!
вития туризма в деревне Харампур, долгож!
данную церемонию открытия которого так
ждали. Пройдя шаманский ритуал с бубном,
гости смогли ознакомиться с оборудовани!
ем помещений учреждения. Надо отметить,
что укомплектован Центр со знанием дела:
тут тебе и тренажерный зал, и места для
отработки теоретических и практических
навыков. Дабы продемонстрировать воз!
можности Центра, для юных харампуровцев
его сотрудники подготовили полосу препят!
ствий ! популярную в среде молодежи трас!
су фрироупа. Познакомившись с работой
вновь открытого заведения дополнительно!
го образования, Евгений Владимирович
подчеркнул значимость развития на терри!
тории района спортивного и этнического
туризма, а также пообещал в этом деле все!
стороннюю поддержку.

«В скором времени, ! поделилась пла!
нами на будущее директор Центра разви!
тия туризма Пуровского района Галина Ак!
сёнова, ! мы начнем организовывать ради�
альные выходы из Харампура на водные,
пешеходные, лыжные маршруты. То есть
филиал станет своеобразным экипировоч�
ным, инструкторским центром. Сейчас  раз�

Здравствуй, солнышко! Танцуй, деревня, вместе с нами

Кашки с пылу с жару не желаете? ... а потом к нам на чаёк

Евгений Скрябин вручил
Марии Климовой подарок �
сертификат на детскую
игровую площадку

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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выиграть главный приз ! снегоход. Да и дру!
гие призы были очень даже неплохими. Так,
лидер гонки среди мужчин Борис Егорович
Агичев получил вышеупомянутый снегоход,
обладатель второго места Алексей Василь!
евич Айваседо заработал мотоледобур, а
бронзовый призер Анатолий Альвович Пяк
увез домой электростанцию. Полезные
призы получили и женщины!каюры. Совре!
менную швейную машинку, золотую медаль
и всеобщее уважение получила Лина Лео!
нидовна Агичева, богатый комплект по!
стельного белья вручили Лиле Кантлевне
Агичевой, а отличный набор ножей достал!
ся Жанне Учеваковне Агичевой.

Для тех оленеводов и рыбаков, кто
выступлениям артистов или очереди за
едой предпочел отдых активный, были
организованы различные спортивные со!
стязания. Желающие похвастаться бога!
тырской силушкой и ловкостью смогли это
сделать на соревнованиях по бегу с палкой,
национальной борьбе и в метании тынзяна
на хорей. И здесь призами не обделили
организаторы торжества.

В метании тынзяна на хорей первое
место и бензопилу завоевал Игорь Кане!

вич Айваседо, второе место и набор инст!
рументов ! Евгений Учевакович Пяк, третье
место и термос ! Борис Егорович Агичев.
В беге с палкой лидером стал Василий Ан!
дреевич Пяк, получивший в подарок GPS!
навигатор, второе место и фотоаппарат
взял Иван Николаевич Пяк, третье место и
спальник достались Сергею Егоровичу
Агичеву.

Нешуточные страсти разгорелись в
соревнованиях по национальной борьбе. В
результате упорного противостояния выс!
шую ступень пьедестала почета, а попутно
и GPS!навигатор завоевал Василий Андре!
евич Пяк, второе место и телефон ! Влади!
мир Васильевич Пяк, видеоприставку и тре!
тье место ! Александр Александрович Пяк.

«Делать из Харампура город, о чем
сейчас говорят некоторые, на мой взгляд,
не надо, ! поделился в ходе праздника раз!
мышлениями о настоящем и будущем де!
ревни Евгений Скрябин. ! Наша главная за�
дача � сохранить самобытность этого посе�
ления. Сохранить те традиции, ту культуру,
которую сберегли люди, жившие здесь на
протяжении многих веков. И нам это уда�
ется. Сегодня все население Харампуров�

Выноси, родимые!
Неситесь молнией навстречу ветру!

И даже маленькие дети
поздравили родной свой край

рабатывается карта рек Пуровского райо!
на. Маршруты в обязательном порядке бу�
дут регистрироваться в маршрутно�квали�
фикационной комиссии, созданной при
Центре. Предполагается осуществлять как
краткосрочные выходы туристских групп,
так и долгосрочные � до семи дней.

Открытию филиала предшествовала
немалая работа. Мы постарались по мак�
симуму привлечь местное население. За�
интересованных харампуровцев обучили за
счет районного Центра туризма. Они будут
выступать в качестве инструкторов, про�
водников. Выбор именно Харампура тури�
стическим опорным пунктом не случаен.
Такого национального колорита, такой при�
роды вы больше не найдете нигде в Пуров�
ском районе. К тому же сюда совершенно
несложно добраться».

А праздник между тем продолжался.
В первую очередь, конечно, всех заинтере!
совали зрелищные гонки на оленьих упряж!
ках. Для участия в своеобразном соревно!
вании приехали оленеводы со всех уголков
района. И дело здесь заключалось не толь!
ко в желании показать свое мастерство и
удаль, не последнюю роль сыграло желание

Не женихов ли присматриваем?
У девушек всегда свои секреты

Обрядом бубна открылся филиал Центра
развития туризма

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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ской тундры имеет возможность зарабаты�
вать деньги. И самое важное, что эти зара�
ботки связаны именно с традиционными от�
раслями: оленеводством, рыболовством,
сбором дикоросов. Каждый год сельскохо�
зяйственная Харампуровская община, где и
занята большая часть тундрового населе�
ния, увеличивает свои экономические пока�
затели примерно на пять процентов. Сегод�
ня руководство общины рассматривает воз�
можность зарыбления водоемов, искусст�
венного выращивания ягоды. В скором вре�
мени в Харампуре будет разбито карто�
фельное поле, обязательно будет построе�
на теплица. То есть работа у тундровиков и
жителей деревни будет.

Еще одним характерным показателем
стабильности является то, что в деревне мы
сегодня наблюдаем настоящий бэби�бум.
Благодаря таким праздникам жители тунд�
ры встречаются, играют свадьбы, заводят
детишек.

В настоящее время Харампур � ста�
бильно развивающееся муниципальное об�
разование, которое является эталоном
добрых, дружественных отношений между
предприятиями нефтегазового комплекса

и традиционными отраслями хозяйствова�
ния коренных жителей тундры. Отрадно, что
промышленные предприятия приходят
сюда с новыми технологиями, которые по�
зволяют бережно относиться и сохранять
нашу хрупкую северную природу».

До самой ночи продолжался праздник.
Для детей были организованы игровые про!
граммы. Для гостей и жителей ! выступле!
ния любимых артистов, детских творческих
коллективов, конкурсы национальной одеж!
ды и исполнителей фольклора. Заверши!
лись гуляния большим концертом знамени!
той ямальской певицы Елены Лаптандер и
невиданным доселе в Харампуре умопом!
рачительным праздничным салютом.

С удовольствием поздравляем жите!
лей деревни и тундровиков с праздником.
Еще пару десятков лет назад никто не мог с
уверенностью сказать, что деревня выжи!
вет. И во многом именно вашим стараниям
Харампур удалось не только сберечь, но
сделать его эталоном, по которому, если
верить словам губернатора ЯНАО Дмитрия
Кобылкина, «будут развиваться другие ар!
ктические села». С заслуженным юбилеем,
дорогие харампуровцы!

Поём тебе, любимый Харампур!
Поём тебе, Ямал любимый!

Фрироуп даже для самого молодого северянина �
проще простого

Ну что, младое племя?
Будущее деревни � в ваших руках!

Родных артистов земляки�тундровики
встречали на «ура»

Полюбуйтесь на меня!
Чем я не весна?

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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В заседании приняли уча!
стие представители сторон: от
профсоюзов ! заместитель ко!
ординатора комиссии, замес!
титель председателя Пуровско!
го территориального объедине!
ния организаций профсоюзов
Нэлла Ивановна Графеева, от
работодателей и предпринима!
телей ! заместитель координа!
тора комиссии, заместитель
председателя общественной
организации «Союз предприни!
мателей Пуровского района»
Алексей Николаевич Дятлов.

Одним из основных воп!
росов заседания стало подве!
дение итогов работы комиссии
в 2012 году и исполнение пла!
нов мероприятий по реализа!

ющей среды, а также поддер!
жки коренного населения.

В ходе обсуждения было
отмечено, что принятые сторо!
нами обязательства исполне!
ны, и решено продолжить уже
сложившуюся практику соци!
ального партнерства, а также
способствовать его развитию в
дальнейшем.

Важной темой заседания
стало обсуждение Федерального
закона №273!ФЗ от 29.12.2012
года «Об образовании в Россий!
ской Федерации», основные по!
ложения которого вступают в
силу с 1 сентября 2013 года.

Об основных изменениях,
вносимых новым законом в
действующую систему обра!
зования России, и в частности,
Пуровского района, рассказа!
ла заместитель начальника де!
партамента образования, на!
чальник управления дополни!
тельного образования, орга!
низационной работы и обес!
печения безопасности функ!
ционирования объектов обра!
зования департамента обра!
зования администрации Пу!

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЁХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
СОЦИАЛЬНО*ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗА 2012 ГОД

РАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВАП
ОХРАНА ТРУДА

В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОШЛО ОЧЕ!

РЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ

КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО!ТРУДОВЫХ

ОТНОШЕНИЙ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!

СТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО

ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ, КООРДИНАТОРА КОМИССИИ ОТ

СТОРОНЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО!

ВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ТАТЬЯНЫ ЯКОВЛЕВНЫ ХОПТЯР.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

ции территориального трех!
стороннего соглашения между
администрацией Пуровского
района, Пуровским территори!
альным объединением органи!
заций профсоюзов и предста!
вителями работодателей и
предпринимателей Пуровско!
го района на 2011!2013 годы.
Вниманию участников были
представлены доклады ответ!
ственных исполнителей от каж!
дой стороны по реализации
принятых обязательств в обла!
сти социального партнерства,
экономической политики, оп!
латы труда, развития рынка
труда и занятости, уровня жиз!
ни и социальной защиты насе!
ления, охраны труда и окружа!

ровского района Елена Генна!
дьевна Семенова.

Е.Г. Семенова отметила,
что новым законом, прежде
всего, регулируется правовой
статус образовательных орга!
низаций (государственных, му!
ниципальных, частных), органи!
заций, осуществляющих обуче!
ние, индивидуальных предпри!
нимателей и порядок осуществ!
ления ими образовательной де!
ятельности, устанавливаются
права и обязанности обучаю!
щихся и их родителей (законных
представителей), педагогичес!
ких работников, а также меры их
социального обеспечения.

Также новым законом пе!
рераспределяются полномочия
органов исполнительной влас!
ти субъектов РФ и органов ме!
стного самоуправления по
обеспечению гарантий прав
граждан получить общедоступ!
ное и бесплатное дошкольное
образование.

Учитывая важность рас!
сматриваемого вопроса, в свя!
зи с возникновением необхо!
димости нормативно!правово!

ВЗАИМНЫЙ
ИНТЕРЕС

Начальник службы по креплению скважин Садржан Сабржа!
нович Ержанов провел очень содержательную видеопрезентацию,
которую ребята восприняли, судя по их вниманию, с большим ин!

13 МАРТА 2013 ГОДА В ТАРКО!САЛИНСКОМ ПРОФЕССИО!

НАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ В РАМКАХ ПРОХОДЯЩЕЙ ДЕКАДЫ

ПРОФЕССИЙ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА УЧАЩИХСЯ ПЕРВОГО

КУРСА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОПЕРАТОР!МОТОРИСТ ПО ЦЕ!

МЕНТАЖУ СКВАЖИН» С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

«НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ». 25 РЕБЯТ ИЗ ПУРОВС!

КОГО И ТАЗОВСКОГО РАЙОНОВ, КОТОРЫЕ С ПЕРВОГО СЕН!

ТЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА ПОСТИГАЮТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНА!

НИЯ ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ, ВПЕРВЫЕ ИМЕЛИ ВОЗМОЖ!

НОСТЬ ВСТРЕТИТЬСЯ СО СВОИМИ БУДУЩИМИ РАБОТОДА!

ТЕЛЯМИ И ИЗ ПЕРВЫХ РУК ПОЛУЧИТЬ ДОСТОВЕРНУЮ И

НУЖНУЮ ИМ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ,

ВИДАХ РАБОТ, УСЛОВИЯХ И ОПЛАТЕ ТРУДА.

Садржан Ержанов проводит экскурсию
по предприятию

Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

го регулирования его на мест!
ном уровне, было решено осу!
ществлять контроль за своев!
ременной подготовкой норма!
тивно!правовых актов, содер!
жащих основные изменения в
системе образования Пуровс!
кого района, а также оказывать
содействие и консультацион!
ную помощь образовательным
учреждениям при внесении не!
обходимых изменений в их уч!
редительные документы в свя!
зи с изменением организаци!
онно!правовой формы.

Следующей темой в обла!
сти повышения уровня жизни
населения, оплаты труда и соци!
альной защиты населения, рас!
смотренной на заседании, стал
вопрос о состоянии задолжен!
ности по страховым взносам на
обязательное пенсионное и обя!
зательное медицинское страхо!
вание в Пуровском районе.

Информацией о мерах,
принимаемых Управлением
Пенсионного фонда в Пуровс!
ком районе по уменьшению за!
долженности по страховым
взносам, поделилась начальник
Управления Пенсионного Фонда
Российской Федерации в Пу!
ровском районе Ямало!Ненец!
кого автономного округа Зоя Гу!
рьевна Смирнова. Она отмети!
ла, что на начало 2013 года 476
организаций в Пуровском райо!
не имеют задолженность перед
бюджетом Пенсионного фонда в
размере более 139 млн. рублей.
При этом только 18% указанной
задолженности приходится на
крупные организации!должни!
ки, а остальная часть задолжен!
ности приходится на ликвидиро!
ванные предприятия и органи!
зации, снятые с учета по реше!
нию суда или находящиеся в
процессе ликвидации.

Благодаря совместной ра!
боте специалистов Управления
Пенсионного фонда в Пуровс!
ком районе, специалистов уп!
равления экономики админис!
трации Пуровского района, а
также при содействии специа!
листов Межрайонной инспек!
ции Федеральной налоговой
службы России №3 по Ямало!
Ненецкому автономному окру!
гу по взысканию задолженнос!
ти по страховым взносам с не!
добросовестных плательщиков
удалось вернуть в бюджет Пен!
сионного фонда 4% от общей
суммы задолженности.

В ходе обсуждения вопро!
са участниками заседания Уп!
равлению Пенсионного фонда в
Пуровском районе было пред!
ложено продолжить практику
совместной работы с Межрай!
онной инспекцией Федераль!
ной налоговой службы России
№3 по Ямало!Ненецкому авто!
номному округу, а также с Отде!
лом по Пуровскому району Уп!
равления Федеральной службы
судебных приставов России по
Ямало!Ненецкому автономно!
му округу по взысканию задол!
женности с работодателей!дол!
жников, уклоняющихся от обя!
занности своевременно упла!
чивать страховые взносы на
обязательное пенсионное и ме!
дицинское страхование.

С докладами о состоянии
задолженности по страховым
взносам на обязательное пен!
сионное и обязательное меди!
цинское страхование, а также о
мерах, принимаемых для ее
ликвидации, выступили руко!
водители предприятий ООО
«Пургазсервис» и ООО «Строй!

синтез», обещавшие усилить
контроль за погашением име!
ющейся на предприятиях за!
долженности и не допускать
появление новой задолженно!
сти по страховым взносам на
обязательное пенсионное и
медицинское страхование.

Как было отмечено на за!
седании, основной причиной
образования задолженности
являются неплатежи заказчи!
ков по выполненным объемам
работ. По словам руководите!
ля ООО «Пургазсервис», по со!
стоянию на 1 февраля 2013
года главным дебитором
предприятия является МУП
«Пуровские коммунальные си!
стемы», и, в частности, непла!
тежи населения за поставлен!
ные МУП «Пуровские комму!
нальные системы» коммуналь!
ные услуги.

Завершающей темой засе!
дания стало утверждение проек!
та изменений, вносимых в раз!
дел II «Экономическая полити!
ка», раздел III «Уровень жизни,
оплата труда и социальная за!
щита населения» территориаль!
ного трехстороннего соглаше!
ния между администрацией Пу!
ровского района, Пуровским
территориальным объединени!
ем организаций профсоюзов и
представителями работодате!
лей и предпринимателей Пуров!
ского района на 2011!2013 годы,
в связи с передачей полномочий
по формированию тарифов на
услуги водоснабжения и водоот!
ведения, а также полномочий по
финансированию объектов
здравоохранения органам ис!
полнительной власти Ямало!Не!
нецкого автономного округа.

Заседание трехсторонней комиссии

Учащиеся и преподаватели
на видеопрезентации

заинтересованность и в рамках социального партнерства с про!
фессиональным училищем будут готовить для себя молодых вос!
требованных специалистов.

тересом. О кадровой политике компании рассказала главный спе!
циалист отдела подбора, обучения и развития персонала Надеж!
да Викторовна Взварова. Она отметила, что на рынке труда очень
востребованы молодые квалифицированные кадры, и поэтому ра!
ботодатели заинтересованы в получении ими достойного уровня
квалификации, в соблюдении трудовой дисциплины, что позво!
лит обеспечить выпускников училища стабильной и высокоопла!
чиваемой работой.

Затем на автобусе предприятия все отправились на экскур!
сию на производственную базу НЭУ. По прибытии всем ребятам
выдали спецодежду и ярко!оранжевые каски, что их преобразило
и даже добавило года три к их возрасту. Несмотря на мороз, а экс!
курсия на улице длилась около часа, ребятам было очень интерес!
но увидеть современно оборудованную специальную технику, по!
говорить с  операторами по цементажу скважин, которые на ней
работают уже не один год в полевых условиях, и  еще раз, может
быть окончательно, убедиться в том, что они сделали правильный
выбор своей будущей профессии и она будет востребована  рабо!
тодателями,  в первую очередь, на территории района и Ямала.

 И хотя ребятам  предстоит учиться в училище еще два года,
некоторые из них уже задавали вопросы о возможности получения
высшего образования по избранному профилю, на что получили
утвердительный ответ от представителя кадровой службы.

Словом, очное знакомство учащихся и будущих работодате!
лей было взаимно полезным. Возможно, кроме вышеназванной
компании, и другие предприятия, работающие в районе, проявят
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В самом начале 80!х годов Север ин!
тенсивно осваивался, на работу каждый год
приезжали сотни молодых специалистов и
рабочих. Детей рождалось тоже очень мно!
го. Бабушек у нас рядом не было, и поэто!
му остро вставал вопрос об устройстве ма!
лышей. К примеру, у моей дочки за один год
по разным причинам сменилось шесть ня!
нек. И вот, в 1983 году Пуровская геофизи!
ческая экспедиция, возглавляемая Влади!
миром Александровичем Королевым, пост!
роила для своих работников детский сад
«Буратино». Первой заведующей стала
Римма Михайловна Жуковская. Наверное,
во многом благодаря энергии и стремле!
нию этих двух людей детский сад с самого
начала стал чудесным. Огромные светлые
игровые комнаты, ковры, красивая мебель,
игрушки ! все это казалось особенно пре!
красным еще и потому, что в те годы купить
в магазинах Тарко!Сале даже самую мелочь
было проблематично. Радости не было пре!
дела! Перед открытием детского сада всем
коллективом экспедиции мы ходили на суб!
ботники ! отмывали окна, строительную
грязь. Но даже не это самое главное. Пре!
красно подобранный коллектив работников
вдохнул душу в новый детский сад, и он за!
жил своей особенной жизнью.

Мамино сердце не обманешь. Теплая
домашняя атмосфера с первых дней посе!
лилась в новых корпусах стараниями добрых
и неравнодушных людей. Ирина Васильев!
на Шугаева, Анна Кузьминична Стовбун,
Светлана Михайловна Бурняшева, Нина
Васильевна Короленко, Надежда Васильев!
на Киселёва, Наталья Владимировна Жен!
жеруха, Ольга Михайловна Мануйлова ! по!
верьте, очень много теплых слов и воспо!
минаний связано с вами у родителей ваших
воспитанников.

Повторюсь, снабжение в те далекие
годы на Севере было не ахти какое, особен!
но дефицитными были свежие овощи и
фрукты, сладости. С теплотой вспоминаю те
дни, когда хлопотами руководства экспеди!
ции и садика нам по разнарядке выделяли к
Новому году конфеты, мандарины и мы сами
делали замечательные подарки своим ма!
лышам. А какие необыкновенные костюмы
шились к праздникам из подручных матери!
алов. Сколько фантазии и талантов прикла!
дывали педагоги, чтобы каждое мероприя!
тие становилось зрелищным, ярким событи!
ем в небогатой разнообразием нашей се!
верной жизни. Родители с удовольствием
участвовали в жизни садика: помогали де!
лать костюмы, декорации, строили ледяные

фигурки и раскрашивали их акварельными
красками ! всего не перескажешь! И все это
делалось с азартом, с радостью, мы очень
любили и ценили свой садик «Буратино»!

В 1994 году я привела в детский сад
«Буратино» своего младшего сына. Смотрю
на фотографии тех лет: мой ребенок почти
везде на руках ! у Натальи Петровны Михай!
ловской, Елены Александровны Соколовой.
Вспоминаю, что так мы их утром и отдавали,
маленьких теплых, сонных, с рук на руки. У
Натальи Петровны необыкновенно мягкая
улыбка и теплое сияние глаз. Елена Алексан!
дровна ! воплощение мудрой доброты и
справедливости. Нянечка наша Людмила
Филипповна ! со своей безусловной, безо!
говорочной, простодушной любовью к де!
тям. Отдашь им утром ребенка, и с легким
сердцем уходишь на целый день. Я так под!
робно рассказываю о своих воспитателях.
Другие родители, конечно, назовут имена
своих, но одно в наших рассказах будет еди!
ным ! теплая, самоотверженная, любящая
душа коллектива. Здесь живы самые добрые
традиции воспитания детей советских вре!
мен, всегда открыты двери современным
идеям, и люди ! творческие, щедро дарящие
свои сердца детям, многие ! с самого осно!
вания детского сада. Коротко не расскажешь
о ярких праздниках, КВНах, душевных бесе!
дах и мудрых советах. Изменился облик дет!

ского сада «Буратино», выросли новые кор!
пуса, благоустроилась территория. А атмос!
фера и дух, к счастью, сохранились.

От имени родителей выпускников дет!
ского сада я хочу поздравить замечательных
педагогов и всех сотрудников «Буратино» с
30!летним юбилеем. Пусть веселый дере!
вянный мальчишка еще много лет с вашей
помощью открывает своим золотым ключи!
ком волшебную дверку в мир счастливого
детства многим!многим малышам! Пусть
греет ваши сердца то, что вы выполняете
самую красивую и теплую работу на Земле.

И еще несколько слов скажу о нынеш!
ней заведующей детским садом Елене
Александровне Соколовой. Смотрю на нее,
и кажется, что время остановилось: все та!
кая же молодая, красивая и энергичная. Она
была воспитателем наших детей четыре
года, и к нашему выпускному в 1999 году
родители придумали для нее песню. Пла!
кать начали еще на репетиции. Сколько раз
пели ! столько раз все дружно плакали: и
мамы, и дети. Так не хотелось расставать!
ся. Сейчас нашим детям исполнилось по 20
лет, а Елена Александровна на удивление
подробно помнит все связанные с ними
истории, и поэтому слова той песни не по!
теряли свою актуальность. Эти строки о
Вас, Елена Александровна:

Вот бы взять ее с собой,
Чтобы, если оступиться,
Под надежною рукой
От невзгод и бед укрыться.
Время не вернуть назад,
Нам не так уж много надо:
Чтобы этот мудрый взгляд
Был бы просто где�то рядом.

Автор: Татьяна ЖЕРЕБЦОВА
Фото: архив детского сада «Буратино»

ОЛШЕБНАЯ ДВЕРЦА В МИР ДЕТСТВАВ
НА ДВОРЕ ОТСЧИТЫВАЕТ ВТОРОЙ ДЕСЯТОК 21 ВЕК. НОВОЕ СТОЛЕТИЕ СО СВОИМ

РИТМОМ ЖИЗНИ, СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ. МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ СОВСЕМ ПО

ИНЫМ ЗАКОНАМ И В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ, ЧЕМ ТЕ, КТО ПРИЕХАЛ НА СЕВЕР В 70!80!Х

ГОДАХ. НО ОДНА РАДОСТЬ ОБЪЕДИНЯЕТ МАМОЧЕК И ТЕХ, И НЫНЕШНИХ ЛЕТ ! КАК

ЗДОРОВО ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ В ДЕТСКИЙ САД!

Коллектив детского сада «Буратино», 1985 год

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
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15 марта в детском саду
«Белочка» города Тарко!Сале
прошел День открытых две!
рей. С утра родители смогли
побывать на занятиях в груп!
пах, которые посещают их
дети, а ближе к вечеру состоя!
лось сразу несколько интерес!
ных мероприятий. Одно из них
! познавательная игра по пра!
вовому воспитанию дошколь!
ников «Что? Где? Когда?» ! со!
стоялась с участием воспитан!
ников старшей группы «Рус!
ская горница». Провели игру
воспитатели Залина Камилов!
на Шихшабекова и Елена Пав!
ловна Применко. В игровой
форме на примере сказок ре!
бята познакомились со своим
правами. Родители тоже не ос!
тавались в стороне ! отвечали
на вопросы о правах детей,
вместе участвовали в играх.

Благодарим за проведен!
ное мероприятие наших вос!
питателей Елену Павловну и
Залину Камиловну. Пусть по!
добные встречи войдут в доб!
рую традицию.

Родители воспитанников
старшей группы

«Русская горница»
детского сада «Белочка»

«Семён. Сёма. Сёмушка. Наш карапуз. Ему чуть больше
года, но мужской характер прорисовывается вовсю. Пробует
свою неуемную силушку на папе и старших сестренках: перво!
го хватает кулачишкой за нос, а у девчонок облюбовал волосы:
как дернет, так те ! в крик и слезы. Но терпят ! сдачи не дают.
Маленькому мужичонке все прощается. По крайней мере, пока.
Ведь ждали его появления на свет всей семьей. А когда пухлый
голубой кулек принесли домой, старшая дочь, коей к тому вре!
мени исполнилось семь лет от роду, собственноручно распе!
ленывала новорожденного братика и пищала от восторга: «Ка�
кой маленький! Как моя кукла!». Год пролетел быстро. Из бес!
помощного кукленка Сёмушка превратился в щекастого паца!
ненка. Требовательного и ласкового одновременно. Смешли!
вого и обидчивого. Задорного и капризного. Словом, такого же,
как и все малыши!годовасики. И как многие детишки его воз!
раста, любит все то, что «нельзя». Например, розетки и выклю!
чатели. А когда из кладовки достаются инструменты ! отвертки, молотки и т.п., Сёма тоже непре!
менно участник процесса. Тут главное контролировать технику безопасности ! брать инструменты
малышу не дозволяется, но он рад просто поприсутствовать рядом и внимательно все рассмот!
реть. Когда папа выкатывает пылесос, обязательно приходит «на помощь» и ходит за «агрегатом»,
пока уборка не будет завершена. Что не любит? Одеваться в уличный комбинезон и сидеть в ко!
ляске. А еще, когда ему переодевают штанишки в самый разгар игры.

И пусть Сёма шагает еще не очень уверенно и не торопится «подружиться» с горшком, но в каж!
дой его малышовой гримасе, в каждой ужимке уже виден Большой человек. Человек со своим взгля!
дом на эту жизнь, на тех, кто его окружает. Расти, наш сынуля. Наш Семён. Сёма. Сёмушка».

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, НОВУЮ РУБРИКУ. В НЕЙ МЫ ПЛА!

НИРУЕМ ПУБЛИКОВАТЬ РАССКАЗЫ О САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ! О НАШИХ ДРАГОЦЕННЫХ КРО!

ХАХ. ПИШИТЕ НАМ НА ПОЧТОВЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСА И РАССКАЗЫВАЙТЕ О СВОИХ

НЕНАГЛЯДНЫХ ЧАДАХ, ОБ ИХ ПРИВЫЧКАХ И ЗАБАВНЫХ ПРОДЕЛКАХ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРИ!

СЫЛАТЬ ВМЕСТЕ С РАССКАЗАМИ ФОТОГРАФИИ МАЛЫШЕЙ. А МЫ НЕПРЕМЕННО ОПУБЛИ!

КУЕМ ВАШИ ИСТОРИИ. КАК ЭТУ, КОТОРУЮ НАМ ПОВЕДАЛА СВЕТЛАНА ИЗ ТАРКО!САЛЕ.

УЖИЧОК С НОГОТОКМ
Текст и фото: Светлана ВЛАДИМИРОВА

Вот, например, сидим
на днях  с ребенком в

поликлинике в очереди к врачу,
никого не трогаем, а люди раз!
дражаются на моего сына, за!
мечания необоснованные дела!
ют. Но не тут!то было, я знаю,
что ответить в таком случае, и
дитяти своего в обиду не дам,
пусть знает, что у него всегда
есть надежный тыл. У них маг!
нитные поля, а мы причем?

Очень уж я люблю своего
ребенка, он у меня первокласс!
ник, и я ни в чем не могу ему от!
казать. Компьютер? Пожалуй!
ста! Телефон последней моде!
ли? Нет проблем, у моего маль!
чика должно быть все самое
лучшее! Электронные игрушки
из последней серии? Да легко,
получите и распишитесь! Раз!
вит не по годам: в 4 года уже
лучше меня в компьютере ори!
ентировался, часами проводил
у монитора, а с любым телефо!
ном так вообще на «ты»!

Правда, учителя тоже по!
чему!то возмущаются, гово!
рят, что он с этим телефоном
на уроках играет, а сам две точ!
ки ровной линией соединить не

часами не слышу его и не вижу.
Вот и в поликлинике этой вклю!
чил игрушку, музыка громкая та!
кая и веселенькая играет, а он,
умничка, отошел от меня по!
дальше, чтобы не мешать, пони!

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ

Автор фельетона: Ирина МИХОВИЧ
Рисунок: Анна КАТКИЛЕВАили Пойди,

мамочка, поспи...PSP,
может. Ну так
учите, на то вы и
учителя! Зато у
него реакция
хорошая. Виде!
ли бы вы, как он
ловко жуков в
компьютерных
играх сбивает и
по виртуальным
трассам гоняет!

А недавно
новую забаву
ему приобрела !
PSP называется.
Спасительная, скажу вам, вещь!
Послушный стал, вниматель!
ный. Так и говорит мне: «Я поиг�
раю в PSP, а ты, мамочка, по�
спи!» Никаких забот с ним нет,
не то что у других родителей,

мает, что устаю от шума, и игра!
ет, никого не трогает. Не пойму,
чего люди стали возмущаться,
от зависти, наверно.

Часто вот думаю: и как
только наши бедные родители с
нами справлялись, когда не
было всей этой чудо!техники?
Отцу вот, бедняге, вместо отды!
ха на диване и просмотра
спортивных передач, приходи!
лось со мной на лыжах катать!
ся, а мама, вместо сериалов и
занятий шейпингом, шила мне
наряды на кукол. Сколько на!
прасного времени потрачено,
столько интересного  в жизни не
увидели. Ничего, зато теперь
мы с мужем наверстываем, а
сынок наш учится быть само!
стоятельным.

Только вот друзей у него
нет, замкнутый какой!то растет
и раздражительный. Правы, на!
верное, ученые, магнитные по!
ля, проклятые, влияют…

КАКИЕ НЕРВНЫЕ ЛЮДИ СТАЛИ, ВСЕ!ТО ИМ НЕ НРАВИТСЯ,

ВСЕ ИХ РАЗДРАЖАЕТ. УЧЕНЫЕ ГОВОРЯТ, МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ

ТАК НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ ВЛИЯЮТ. НЕ ВЕРИТЕ? А ЗРЯ.
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 6!32!91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННО!

МУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО

ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО!САЛЕ, УЛИЦА

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ,

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

А

У нас что ни выпуск рубрики «Алло!
Редакция?», то хорошая новость. В про!
шлый раз мы радовались новым поручням
у пандуса перед входом в отделение Сбер!
банка на улице Первомайской в Тарко!
Сале. А теперь еще одна добрая весть. Ее
принесла электронная почта от читательни!
цы Любови: «Здравствуйте, Андрей. На�
род говорит «спасибо» за мое письмо о
мостке через теплотрассу в лесочке и
Вам � за публикацию и содействие. Мо�
стик построен! Спасибо всем».

Воистину, спасибо!

               * * *
«Нельзя ли «бегущую строку» по

РЕН�ТВ давать хотя бы на полчаса рань�
ше? Не успеваем узнать, отправлять ли
детей в школу или нет � уходим из дома
прежде, чем строка появляется на экра�
не», ! так звучал вопрос в двух обращениях
к дежурному по рубрике.

В телефонном разговоре с руководи!
телем компании «Янг!Информ», «хозяином»
«бегущей строки» на канале РЕН!ТВ Игорем
Знаменским выяснилось, что изменить вре!
мя появления ее с семи утра даже на 6.30
невозможно. «Мы запускаем строку в то
время, которое оговорено лицензионным
соглашением с каналом РЕН�ТВ, � пояснил
Игорь Вениаминович. � И соглашение это у
нас заключено до 2016 года».

! А можно, Игорь Вениаминович, учесть
пожелания пуровчан при заключении ново!
го лицензионного соглашения? Я думаю,
жители будут вам очень признательны...

И Игорь Знаменский обещал эти по!
желания земляков учесть. Спасибо и ему!

               * * *
. Здравствуйте! Это «Северный

луч»?
! Да. Добрый день.
. Можно через газету поздравить

нашу землячку Леночку Острокостову с
днем рождения? Он у нее 17 марта.

! Что ж вы так припозднились? Впро!
чем, дежурный по рубрике тоже присоеди!
нится к этим поздравлениям, тем более что
был зрителем на январском концерте Еле!
ны в Тарко!Сале.

. Ой, и пожелайте ей здоровья, и
еще здоровья и побольше новых песен.
Правда, хороший был концерт в Доме
культуры «Юбилейный»?

! Правда. Я даже несколько фото сде!
лал ! будет повод опубликовать.

. Спасибо, Андрей!

! Спасибо за внимание к нашей руб!
рике! Звоните еще.

                         * * *
У дежурного по рубрике «Алло! Редак!

ция?» случилась оказия задать вопросы пу!
ровчан главному по медицине на Ямале !
начальнику окружного департамента здра!
воохранения Николаю Винокурову.

«Николай Иванович, примерно де.
сять лет назад шла речь о строительстве
в Тарко.Сале окружного или межрайон.
ного противотуберкулезного диспансе.
ра. Вроде как даже начиналось это
строительство. Но с тех пор ничего не
слышно. На каком этапе теперь эта
стройка? Будет ли в Тарко.Сале этот
диспансер? Насколько мне известно, в
Пуровском районе высок уровень забо.
леваемости туберкулезом, якобы даже
самый высокий на Ямале. Так на самом
деле, на каком мы месте? С чем это свя.
зано? И что предпринимает ямальская
медицина для профилактики и борьбы
с этой заразой? Как обстоят дела с ле.
карственным обеспечением больных
туберкулезом»?

«В прошлом году ООО «Газпром добы�
ча Надым» передало в собственность авто�
номного округа имущественный комплекс
центра медицинской профилактики в На�
дыме. После проведения реконструкции и
ремонта на его базе в этом году будет от�
крыт филиал Ямало�Ненецкого окружного
противотуберкулезного диспансера на
пятьдесят коек, где будут получать лечение
больные туберкулезом, проживающие в во�
сточной части региона, в том числе и жите�
ли Тарко�Сале.

Строительство противотуберкулезно�
го диспансера в Тарко�Сале в предыдущие
годы было остановлено и в дальнейшем
продолжено не будет.

Показатели заболеваемости в Пу�
ровском районе на шестом месте в срав�
нении с другими муниципальными образо�
ваниями автономного округа (выше сред�
них по округу), за прошлый год показатель
заболеваемости составил 60,1 на 100 ты�
сяч населения (по округу � 47,3).

Лекарственное обеспечение больных
туберкулезом осуществляется в полном
объеме. В перечне используемых в лече�
нии пациентов препаратов � полный спектр
всех современных лекарственных средств,
включая те, которые используются при ле�
чении туберкулеза с множественной лекар�
ственной устойчивостью», ! успокоил Нико!
лай Винокуров дежурного по рубрике и за!
одно наших читателей. Спасибо и ему!

          * * *
Новый участник нашего поэтического

конкурса представляет сегодня два своих
стихотворения.

Анна Санникова
ТЕПЛО ДРУЗЕЙ

…Летят года, они прошли недаром,
И жизнь течет так быстро, как вода.
Глаза блестят, а щеки пышут жаром,
Теплом сердец согрета я всегда.

Растет поселок, крепнет, хорошеет,
Тепла сердец людских

морозам не отнять.
Ведь только здесь поймешь,

как дружба душу греет.
И мне тепло, где минус пятьдесят!

Напомню, что присылать свои творе!
ния в редакцию можно как по электронной
почте, так и с помощью обычных писем.
Итоги творческого состязания будут подве!
дены накануне юбилея Тарко!Сале, кото!
рый намечен на последний день августа.
Совсем скоро…

          * * *
И по традиции наши поздравления.

Сегодня ! Всемирный день таксиста. Кто
там с шашечками? ! подъезжай…

Завтра ! час Земли. Это глобальная
ежегодная международная акция, когда
надо на час отказаться от электричества.
Чтоб продемонстрировать бережное отно!
шение к природе. Дело вроде хорошее.
Посидим часок без света?

В воскресенье ! Все!
мирный день борьбы с ту!
беркулезом. Ну, об этом вы
уже сегодня читали в нашей
рубрике.

25 марта ! День ра!
ботника культуры России.
С праздником, культурные
вы наши!.. А 27 марта ! Все!
мирный день театра. День
практически каждого из
нас. Помните, сакрамен!
тальное шекспировское:
«Весь мир ! театр, а люди в
нем актеры». С чем всех и
поздравляю!

До встречи
через неделю!

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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В ход пошли «радикальные» бабуш!
кины средства. Раз температуры нет !
можно горчичники на грудь. Кто!то, навер!
ное, уже позабыл об этих и в самом деле
незаменимых помощниках при простуде.
Простые бумажки, смазанные горчичным
порошком, лучше всего другого прогрева!
ют, помогают бронхам избавляться от
лишнего. Тут главное не переборщить. 15!
20 минут. А если сильное жжение не дает
возможности терпеть ! снимайте немед!
ленно, может быть ваша кожа очень уж чув!
ствительная, и допотопные средства ей
только повредят.

* * *
Раздраженному горлу помогает мед.

Я растворяю его в теплой воде по возмож!
ности в большей концентрации. И пью
мелкими глотками. Говорят, в горячей
воде все полезные свойства меда теряют!
ся. А с молоком или сливочным маслом он
образует какие!то не совсем полезные со!
единения. Так что никакого молока (осо!
бенно горячего) или масла ! растворяем
мед в простой теплой воде.

* * *
Совсем не доверяю никаким медика!

ментам типа «тындрекс!шмындрекс», осо!
бенно если они еще и шипучие. Вот уж !
лапша на наши уши. Ничего там радикаль!
ного нет ! парацетамол, витамин С и пара!
тройка других ингредиентов, которые
можно использовать в качестве припарок
мертвым. Если совсем уж без них никак !
попробуйте муколитического средства от
кашля или капли в нос на травах. Хотя все
прекрасно знают: если насморк лечить, он
пройдет за семь дней, а если не лечить !
за неделю.

* * *
Ну, и еще несколько полезных сове!

тов из практического, так сказать, опыта !
все же десять лет не болел.

Не обязательно парить ноги. Знаю,
некоторые практикуют. Просто, когда мо!
ете руки, делайте воду погорячее ! эффект
«активации» крови аналогичный «ногоза!
париванию».

Горло можно полоскать обыкновен!
ным настоем ромашки, на худой конец !
содой. Совсем не обязательно примене!
ние каких!нибудь экзотических масел или
новомодных горлоополаскивателей. Для
профилактики хороши чаи с малиновым
вареньем, шиповником. Я бы посоветовал
еще и лимон. Но тут, кто читал «Ножницы»
в прошлом номере «СЛ», вспомнят, что
цитрусовые «отнимают энергию». Поэто!

НОЖНИЦЫ

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

ьфу, зараза! или
Как быстро победить простудуТ

БУКВАЛЬНО НАКАНУНЕ ВОСЬМОГО МАРТА МЫ С КОЛЛЕГАМИ ОБСУДИЛИ МОЙ

«ЖЕЛЕЗНЫЙ» ИММУНИТЕТ (НУ, КАК ЖЕ, ДЕСЯТЬ ЛЕТ ! БЕЗ ЕДИНОГО БОЛЬНИЧ!

НОГО). А ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ ИЗ НОСА ПОТЕКЛИ СОПЛИ, ГОЛОВА ПРЕВРАТИЛАСЬ

В МЕДНЫЙ КОТЕЛОК, ЗВЕНЯЩИЙ ОТ МАЛЕЙШЕГО ШУМА, В ГОРЛЕ ЗАПЕРШИЛО.

КАК ЗАВЕДЕНО, ПРОСТУДА ПОДКРАЛАСЬ НЕЗАМЕТНО.

му не стану настаивать на его употребле!
нии. А вот чеснок и лук лопайте за обе
щеки, невзирая ни на какие гримасы близ!
ких, знакомых и сослуживцев. Здоровье !
дороже.

* * *
А вот что советуют другие. Не знаю,

поможет ли. Это я тут «наковырял» на сай!
те http://www.doctorflora.ru

Утренний рецепт. Проснувшись с
ощущением, что в горле першит и чуть!
чуть побаливает, а нос уже заложен, при!
мите противопростудную смесь. Она по!
высит так называемый местный иммуни!
тет ! защитные силы миндалин, охраняю!
щих носоглотку от вторжения болезнет!
ворных организмов.

Возьмите чайную ложку аптечного
сиропа шиповника, по две столовые лож!
ки свекольного сока и кефира и выжмите
в эту смесь сок половины лимона. Этот
напиток особенно полезен тем, кто стра!
дает хроническим фарингитом и тонзил!
литом.

Вечерний рецепт. Если «расклеи!
лись» во второй половине дня, при первых
признаках недомогания полностью отка!
житесь от пищи и приготовьте противо!
простудный коктейль. Вскипятите полто!
ра литра воды и, немного охладив, раство!
рите в ней полграмма аскорбиновой кис!
лоты (витамин С), столовую ложку крупной
соли и выжмите сок целого лимона. Вы!
пейте коктейль маленькими глотками за
полтора часа, затем примите горячую ван!

ну, наденьте шерстяные носки, теплую
пижаму и ложитесь в постель ! утром про!
снетесь бодрым и здоровым.

Исцеление по.американски. Обо!
рвать развитие простуды за одну ночь
можно с помощью «фирменного» сред!
ства. Столовую ложку перечной мяты за!
лейте стаканом кипятка, нагревайте пять
минут на медленном огне, процедите. За!
тем размешайте в этом настое чайную
ложку меда. Мелко нарезанный маленький
зубчик чеснока положите в чашку и разот!
рите ложкой. Отожмите в нее четверть не!
большого лимона, влейте мятный настой
с медом и все тщательно перемешайте.
Выпейте это средство теплым перед тем,
как лечь в постель. Именно так, почувство!
вав приближение простуды, поступают
многие американцы, славящиеся умением
поддерживать себя в отличной форме.

Запасной вариант. Для тех, кто не
любит лечиться. Когда внутренние резер!
вы человека мобилизованы на борьбу с ин!
фекцией, главное условие выздоровления
! не отвлекать организм от участия в незри!
мом сражении, то есть вообще ничего не
делать. Обмотать шею шарфом, отключить
телефон, лечь в постель и, по возможнос!
ти, соблюдать полный покой. Но кое в чем
помочь иммунной системе все!таки може!
те, причем абсолютно не утруждая себя.

1. Положите под изголовье дополни!
тельную подушку ! это уменьшит отек и
воспалительные явления в слизистой обо!
лочке носоглотки и дышать станет легче.

2. Выпивайте не меньше 6!8 чашек
горячего, но не обжигающего чая в день.
Заварите его с липовым цветом, мятой,
чабрецом, смородиновым листом, до!
бавьте чайную ложку меда и столько же
свежевыжатого лимонного сока.

И будьте здоровы, мои дорогие!
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КУЛЬТУРА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ КУЛЬТУРЫ

И ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником.

Благодаря вашим идеям, профес!
сионализму и мастерству ямальцы
живут интересной насыщенной жиз!
нью, пользуются спектром ваших ус!
луг через клубы, библиотеки, дворцы
культуры, досуговые центры. Велико!
лепные мероприятия, праздники бес!
спорно оставляют большой след в
душе жителей и гостей округа.

Я глубоко убежден, что и впредь
ваш созидательный труд и много!
гранный талант будут приумножать
культурное наследие Ямало!Ненец!
кого автономного округа. Искренне
желаю вам крепкого здоровья, счас!
тья, благополучия, неиссякаемого
вдохновения и оптимизма.

Председатель
Заксобрания ЯНАО

С.Н. ХАРЮЧИ

. Расскажите кратко об истории ос.
нования районного Дворца культуры
«Геолог»?

! РДК основан первого декабря 1998
года по инициативе комитета культуры Пу!
ровского района. Так что в этом году нам
исполняется 15 лет. Первым руководите!
лем была Любовь Ерохова, она проработа!
ла в этой должности 12 лет, затем заслу!
женно пошла на повышение. На тот момент
я работала художественным руководите!
лям и после ухода Любови Николаевны воз!
главила коллектив.

. Получается, что Вы тоже стояли у
самых истоков?

! Да, я работаю здесь с самого осно!
вания, вначале ведущим методистом, по!
том стала работать заведующей методи!
ческим отделом, затем ! художественным
руководителем, а теперь и директором.
Изначально штат сотрудников состоял все!

дела ! нередкие гости и в социальном при!
юте для детей и подростков «Луч надежды».
Организуем им досуг: готовим программы,
проводим мероприятия. Летом задейству!
ем ребятишек на игровых площадках, по
необходимости предоставляем транспорт.
Ну, а для взрослых проводим вечера отды!
ха к памятным, юбилейным датам и соци!
ально значимые мероприятия.

Также взаимодействуем с управлени!
ями молодежной и социальной политики
администрации Пуровского района. Помо!
гаем как можем. В прошлом году наша ко!
манда «бабушек» заняла первое место в
районном конкурсе «А ну!ка, бабушки!», ко!
торый проводило управление соцполитики.

. Как Вы считаете, требует ли ра.
бота в сфере культуры специального об.
разования?

! Есть люди, которые имеют специаль!
ное образование, но так и не могут реали!
зовать себя в профессии. А есть те, кто ра!
ботает по призванию и делают это с боль!
шим успехом. В любом случае, сотрудники
сферы культурны должны быть, простите за
это слово, «безбашенными», готовыми к ра!
боте всегда, в любых условиях и при любых

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Юлия ОГНЕВА

а кулисами сцены
РДК «Геолог»З

ЕЖЕГОДНО 25 МАРТА РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ!

НЫЙ ПРАЗДНИК. ЭТО ПОСЛУЖИЛО ПОВОДОМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КОРРЕСПОНДЕНТ

«СЛ» ПОБЫВАЛА В ГОСТЯХ У КОЛЛЕКТИВА РДК «ГЕОЛОГ» И ПОБЕСЕДОВАЛА С ЕГО

ДИРЕКТОРОМ ОЛЬГОЙ СЕРГЕЕВОЙ.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

«Я очень люблю свой коллектив. Мы ведь большую часть времени прово.
дим не со своими семьями, а на работе, вместе. Мои сотрудники очень
стараются, я им премного благодарна. Поздравляю коллег с профессио.
нальным праздником и желаю здоровья»

го из пяти человек, но постепенно увеличи!
вался. И теперь нас 26.

. Праздники любят отмечать все
пуровчане, а кто стоит за их организа.
цией, мы не видим и не знаем. В чем
заключается основная деятельность
коллектива Дворца культуры?

! Правильный вопрос. Мы ! этакие
бойцы, что называется, невидимого фрон!
та. Занимаемся организацией культурного
досуга населения всего Пуровского райо!
на: проводим всевозможные конкурсы, фе!
стивали, кинопоказы, организовываем мас!
совые гулянья. Все праздничные меропри!
ятия ! это наша работа. Тесно сотруднича!
ем с районным Советом ветеранов. Орга!
низуем праздники ветеранам войны, труже!
никам тыла, когда они к нам обращаются с
просьбой о проведении вечеров. Напри!
мер, все недавно прошедшие праздники
для ветеранов вели наши сотрудники. То же
касается и детей с ограниченными возмож!
ностями здоровья. Они для нас, можно ска!
зать, на первом месте.

Помимо этого, мы регулярно бываем
в Центре социальной помощи семье и де!
тям. Сотрудники нашего методического от!
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КУЛЬТУРА

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

«Мы .  бойцы, что называется, невидимого фронта. Занимаемся организа.
цией культурного досуга населения всего Пуровского района: проводим все.
возможные конкурсы, фестивали, кинопоказы, организовываем массовые
гулянья. Все праздничные мероприятия . это наша работа»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КУЛЬТУРЫ

И ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Своим трудом вы сохраняете
непреходящие ценности ! величие
многонациональной культуры, тра!
диции и наследие, способствуете
развитию духовного потенциала
нашего региона.

Мы по праву гордимся вами !
талантливыми, одухотворенными,
неравнодушными и увлеченными
людьми, вашим умением делать
жизнь яркой, насыщенной и твор!
ческой.

Дорогие друзья! Примите сло!
ва искренней благодарности за
ваш плодотворный и нужный людям
труд, постоянный творческий поиск
и любовь к своему делу.

Уверен, что ваши талант, пре!
данность профессии, энтузиазм
будут и в дальнейшем способ!
ствовать процветанию Пуровской
земли!

От всей души желаю вдохнове!
ния и неиссякаемого творческого
потенциала, крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и ва!
шим близким!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздни!
ком!

Издревле человек стремился к
сохранению прекрасного, а пото!
му очень давно возникло такое за!
мечательное понятие, как «культу!
ра». Работники культуры глубоко
осознают и чувствуют все пре!
красное, которое окружает нас и
которое мы порой просто не заме!
чаем в обычной жизни. Благода!
ря вашим идеям и кропотливому
труду наше общество живет инте!
ресной жизнью, сохраняются сот!
ни великолепных шедевров и со!
здаются новые, проводятся куль!
турные мероприятия, оставляю!
щие большой след в душе каждо!
го его участника.

Пусть все задуманное вами
всегда находит воплощение в ре!
альность. Творческих вам успе!
хов, благополучия, карьерного ро!
ста, счастья и крепкого здоровья!
Удачи и всего самого наилучшего!

Глава МО г.Тарко.Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

обстоятельствах. Трудно нам или нет, боль!
ны мы или здоровы, и в мороз, и в зной ! мы
на работе.

. Каковы основные достижения РДК
за прошедший год?

! 2012 год был для нас тяжелым, но и при!
ятным одновременно. Мы провели колоссаль!
ную работу по организации мероприятий, по!
священных 80!летию Пуровского района. И,
думаю, с честью выполнили поставленную за!
дачу. Немаловажным и приятным событием
стало приобретение нового, необходимого для
работы оборудования. В этом нам содейство!
вал окружной департамент культуры.

. Чем порадуете пуровчан в году те.
кущем?

! В этом году мы с коллегами не менее
плодотворно трудимся. Ряд мероприятий
уже прошел, многие еще запланированы.
Впереди День района, День Геолога и дру!
гие, не менее значимые для пуровчан собы!
тия. Для организации и участия в большин!
стве из них приходится выезжать за преде!
лы города. На днях мы вернулись из Урен!
гоя с Пасхального фестиваля, где заняли
первые два места, и теперь надеемся поле!
теть в округ.

Сейчас готовим совершенно новый
проект ! «Рождественские встречи». Это бу!
дут театрализованные, костюмированные
номера с песнями и танцами.

. Я так понимаю, что, помимо орга.
низационной работы, сотрудники сами
выходят на сцену.

! Каждый из членов коллектива много!
функционален. Постоянно в кабинете сидеть
не приходится, все мы выступаем на сцене:
и поем, и танцуем. Сложно сосчитать, сколь!
ко ролей переиграл каждый из нас за эти пол!
тора десятилетия.

. Ваша любимая роль?
! Каждая роль своеобразна и интерес!

на по!своему. Выбирать не приходится. Так

что, все мы перебывали в ролях и Кикимор,
и Королев, и Снегурочек.

. И все.таки, где Вам комфортнее:
за столом директора или на сцене в об.
разе, скажем, Снегурочки?

! Признаться, я лучше чувствую себя на
сцене, нежели в качестве директора. За
столько лет работы художественным руково!
дителем привыкла к заучиванию сценариев,
ведению концертов. В отличие от меня, се!
годняшний мой художественный руково!
дитель и моя правая рука Оксана Дмитрие!
ва больше любит организационную работу,
мы с ней в этом дополняем друг друга. По!
этому никогда не переживаю за состояние
дел в мое отсутствие.

. Спасибо за интересную беседу. У
Вас есть возможность поздравить через
газету своих коллег с предстоящим
праздником.

! Я очень люблю свой коллектив. Мы
ведь большую часть времени проводим не со
своими семьями, а на работе, вместе. Мои
сотрудники очень стараются, я им премного
благодарна. Поздравляю коллег с профес!
сиональным праздником и желаю здоровья.
Это самое главное. Будет здоровье ! будут и
успех, и победы, и все остальное.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Корреспонденту «СЛ» удалось пооб.

щаться и с другими сотрудниками РДК
«Геолог». Остались очень приятные впе.
чатления. Какие все они разные, непов.
торимые, непохожие друг на друга .
творческие, артистичные, веселые. Не.
давно пришедшие в коллектив и те, кто
уже многие годы работает в нем. Каждый
отдельно достоин внимания. Поэтому мы
планируем в канун важной для сотрудни.
ков РДК «Геолог» даты . пятнадцатилет.
него юбилея поздравить коллектив пуб.
ликацией.
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Недавно коллектив воспитанников и
педагогов детско!юношеского центра «Ос!
тровок» в Тарко!Сале подвел итоги участия
в окружной патриотической акции «Служи!
ли наши земляки», в рамках которой в пе!
риод с 15 января по 8 марта 2013 года было
проведено четыре значимых мероприятия
патриотической направленности: районный
творческий конкурс «Во имя мира на Зем!
ле», военно!спортивная игра на местности
«Ночной бой» для скаутского объединения
«Полярная сова», музыкально!поэтический
вечер «След афганской войны» и акция «Мы
помним о вас, ветераны!».

С 15 января по 20 февраля проходил
районный творческий конкурс рисунков,
плакатов и поделок «Во имя мира на Зем!

очень нелегко. Конкурс проходил в трех но!
минациях: рисунок, поделка и плакат. В
каждой из номинаций были выявлены по
три победителя. С 20 февраля по 8 марта в
Пуровском районном историко!краевед!
ческом музее проходила выставка этих кон!
курсных работ. Подведение итогов конкур!

Не испугал двадцатипятиградусный мороз и самих жите!
лей поселка. По приблизительным подсчетам в час дня на пло!
щади перед КСК «Уренгоец» собралось около трехсот человек,
пришедших на торжественные проводы зимы.

Уже первый номер концертной программы привлек вни!
мание зрителей своей яркостью и зрелищностью. Под звуки
песни «Это ярмарки краски», исполненной директором студии
музыкальной звукозаписи Михаилом Санком в сопровождении
участниц ансамбля «Небесные ласточки», на открытой сцене
крутилась настоящая карусель. А массовка из двадцати волон!
теров подросткового клуба «Ровесник» сумела воссоздать на
эстраде атмосферу настоящей ярмарки. Другая группа ребят,
из детского дома творчества, в ростовых костюмах Чебураш!
ки, Снеговика, Зайца и других сказочных персонажей раздава!
ла в толпе сушки и баранки. Как водится, материальное обес!
печение гуляний взяла на себя администрация поселка.

Рядом со сценой желавшие могли посоревноваться в под!
нятии гирь, в армреслинге, сразиться в хоккей на столе и по!
метать дротики дартса. А подкрепить свои силы можно было
тут же, на площади, в ларьках и киосках со свежей выпечкой и
кулинарными изделиями.

Заметную роль в успехе представления, по словам заве!
дующей методкабинетом ДК «Маяк» Марины Скородзиевской,
сыграла работа костюмера клуба Светланы Слижовой. За не!
сколько дней до праздника она не только подготовила имев!
шиеся в запасниках костюмы, но и сшила новые, которые сде!
лали праздник ярче и красочнее.

СОЦИУМ

ОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВВ
Автор: Азиз КОМАЛОВ, методист ДЮЦ «Островок»

Фото: архив ДЮЦ «Островок»

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МЫ ОЧЕНЬ ЧАСТО СТАЛИ СЛЫШАТЬ

СЛОВО «ПАТРИОТИЗМ». ВСЕ МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ЧЕТКО ЗНА!

ЕМ СМЫСЛ ЭТОГО ПОНЯТИЯ. НО КОГДА СЛЫШИШЬ МНЕ!

НИЕ ЛЮДЕЙ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ, ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ПАТРИ!

ОТИЗМ ДЛЯ КАЖДОГО СВОЙ. ДЛЯ ОДНИХ ПАТРИОТИЗМ !

ЭТО СЛУЖИТЬ В АРМИИ, ДЛЯ ДРУГИХ ! БОЛЕТЬ ЗА НАЦИО!

НАЛЬНУЮ СБОРНУЮ ПО ФУТБОЛУ, А ДЛЯ ТРЕТЬИХ ! ПО!

МНИТЬ О ГЕРОЯХ СВОЕЙ СТРАНЫ.

Участники музыкально�поэтического вечера

тпраздновали по традицииО
НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ ДЛЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ХОЛОДНАЯ ПОГОДА НЕ ПОВЛИЯЛА НЕ РЕШЕНИЕ РА!

БОТНИКОВ ДОМА КУЛЬТУРЫ «МАЯК» ПОСЕЛКА УРЕНО!

ГОЯ ПРОВЕСТИ ТРАДИЦИОННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ МАС!

ЛЕНИЦЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

ле». В нем приняли
участие 130 человек
со 143 работами из
десяти образова!
тельных учрежде!
ний района. Твор!
ческие работы были
посвящены Дню за!
щитника Отечества,
памяти о Великой
Отечественной войне и разным миротвор!
ческим миссиям. Члены жюри должны были
выбрать самые оригинальные работы, ко!
торые в дальнейшем будут отправлены на
окружной конкурс. Так как содержатель!
ность и художественный уровень работ
были на высоте, то принять решение было
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Несмотря на мороз,
праздник собрал жителей по!
селения всех возрастов и раз!
ных вероисповеданий. Обря!
довые песни, хороводы, теат!
рализованное представление,
игры, конкурсы никого не ос!
тавили равнодушными. Среди
присутствовавших на празд!
нике не было сторонних на!
блюдателей, все были участ!
никами шумного веселья.
Дети соревновались в мета!
нии валенка на дальность, пе!
ретягивании каната, пробова!
ли «печь» блины, бились по!
душками. Взрослые «парили»
друг друга березовыми вени!
ками, поедали на скорость

са и церемония награждения победителей
состоялись 5 марта.

10 февраля на базе центра «Островок»
состоялась ролевая военно!патриотическая
игра «Ночной бой». В ней приняли участие
30 скаутов объединения «Полярная сова».
Перед ними стояла нелегкая задача: скрыт!
но пробраться в лагерь соперников и вык!
расть карту. У каждого в игре была своя роль,
с которой все справились великолепно.
Кому!то досталась роль разведчика, кому!
то ! охранника карты, также были роли шиф!
ровальщиков, командиров и рядовых сол!
дат. После напряженного состязания для ре!
бят был накрыт сладкий стол, где за чашкой
чая они обсудили итоги прошедшей игры.

18 февраля для подростков детских об!
щественных объединений «Мастерская вожа!
того» и «Команда доброй воли», а также уча!
щихся профессионального училища №1 со!
стоялся музыкально!поэтический вечер
«След афганской войны». Патриотическое
мероприятие было проведено совместно с
работниками МБУК «Межпоселенческая цен!
тральная библиотека МО Пуровский район».
Почетными гостями музыкально!поэтическо!
го вечера стали ветераны афганской войны !
Александр Степанович Жаров, Артур Влади!
мирович Дорощук и Ильфак Гарифуллович
Ахтаров. Подрастающее поколение если и
слышало об этой войне, то только из телепе!
редач и о том, что это ! проигранная война.
Мы, как организаторы, постарались подроб!
нее рассказать ребятам историю афганской
войны. Для учащихся была подготовлена пре!
зентация с исторической справкой и досто!
верными данными об этой войне. После нее
ребята задали все интересовавшие их воп!

СОЦИУМ

росы присутство!
вавшим ветеранам!
«афганцам». Душев!
ная атмосфера вече!
ра не оставила рав!
нодушным ни одного
из участников.

20 февраля в
рамках акции «Мы
помним о вас, вете!
раны!» была прове!
дена встреча воспи!
танников творчес!
кого объединения
«Самоделкин» с ве!
теранами Великой
Отечественной вой!
ны и локальных
войн. Педагог «Ост!
ровка» Елена Семе!
новна Козловская
вместе с обучающи!
мися провела мас!
тер!класс по изготовлению поделок в техни!
ке «декупаж». Участвовавшие гости!ветера!
ны своими руками попробовали сделать ук!
рашения для декорирования. 21 февраля во!
лонтеры объединения «Команда доброй
воли» совместно с Советом ветеранов Пу!
ровского района поздравили ветеранов Ве!
ликой Отечественной и локальных войн с
Днем защитника Отечества и вручили им от!
крытки, изготовленные учащимися 3 «В»
класса первой школы г.Тарко!Сале.

Можно долго спорить, какое же из всех
определений термина «патриотизм» верное
и самое правильное. Думаю, что все участ!
ники проведенных мероприятий со мной со!

Ветераны в гостях у «Самоделкина»

Автор: Виктория КОРНЕЛЮК, ДК «Альянс»
Фото: Светлана КУШНАРЕВА

ркая Масленица в ПуровскеЯ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАРТА ЖИТЕЛИ  ПУРОВСКА  ВСЕМ ПО!

СЕЛКОМ ОТМЕТИЛИ МАСЛЕНИЦУ. ПРАЗДНИК ОТКРЫЛА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НАТАЛИЯ ФЕ!

ДОРОВНА СУХОВЕЙ. ОНА ПОЗДРАВИЛА ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕ!

ЛЕНИЯ С МАСЛЕНИЦЕЙ И ОТВЕДАЛА РУМЯНЫЙ КАРАВАЙ.

ние чучела зимы. Но этим гуля!
нье не закончилось. Для жите!
лей поселения звучали песни в
исполнении Виктора Новика,
Ивана Шевырева и вокальной
группы «Пуровские просторы».

Яркий солнечный день, вы!

блины и перетягивали канат,
разделившись по возрастным
категориям. А какая же Масле!
ница без силачей? Пуровские
богатыри померялись силами
в поднятии гири. Призы для
этого конкурса были предос!
тавлены администрацией му!
ниципального образования.

Блины, пироги, шашлы!
ки, горячий чай согревали уча!
стников и гостей праздника, а
яркая карусель, напоминав!
шая солнце с разноцветными
лучами, вернула взрослых в
детство, а детям принесла
массу положительных эмоций.

Завершило театрализо!
ванное представление сожже!

ступления, подготовленные
специалистами ДК «Альянс»
и участниками клубного
формирования «Свои» ! все
дало заряд позитивной
энергии  жителям поселка на
много дней вперед.

гласятся, что патриотизм ! это особое эмо!
циональное переживание принадлежности к
своей стране, это трепетное чувство любви к
Родине и ко всему, что с ней связано. Это
моменты, когда твое сердце замирает или,
наоборот, начинает учащенно биться при
малейшей тревоге о безопасности Родины.
Это чувство гордости, которое испытывают
все люди, независимо от их возраста, соци!
ального статуса или семейного положения,
за достижения своей страны. Патриотизм !
это любовь и уважение к той земле, по кото!
рой мы ходим, любовь к любой ее частичке,
песчинке или капельке воды, и гордость за то,
что мы живем на этой земле.
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Надо сказать, что в 2014 году этот за!
мечательный творческий коллектив будет
отмечать свое 20!летие. Ансамбль популя!
рен не только в Тарко!Сале и Пуровском
районе, но и далеко за его пределами, по!
тому что коллектив побывал на различных
фестивалях и конкурсах районного, окруж!
ного значения, неоднократно выезжал с
концертными программами в поселки рай!
она. Ансамбль «Пэлэзнича» ! активный уча!
стник всех традиционных праздников, про!
водимых районным Центром национальных
культур, желанный гость на городских и
районных мероприятиях. Участники испол!
няют песни на родном коми!зырянском
языке. Поэтому, готовясь к поездке в Ека!
теринбург, решили оставаться верными
себе и исполнить песни о нашем северном

такими авторитетами. Но на сцене все пе!
реживания вмиг ушли. Сказались упорная
многолетняя работа и увлеченность коллек!
тива общей идеей ! популяризацией народ!
ной коми!зырянской песни.

Оценивало конкурсантов очень компе!
тентное жюри в составе народных артистов
и профессоров из Москвы и деятелей куль!
туры из Екатеринбурга, учитывавшее не
только уровень исполнительского мастер!
ства и художественную ценность репертуа!
ра, но и соответствие музыки, слов, костю!
мов, движений единому сценическому обра!
зу. Участницы ансамбля «Пэлэзнича», без
сомнения, соответствовали всем критериям
и стали лауреатами третьей степени. Кроме
диплома лауреата они были награждены па!
мятной статуэткой. Церемония проходила на
гала!концерте, участниками которого стали
победители фестиваля!конкурса.

Как отметила музыкальный руководи!
тель ансамбля «Пэлэзнича» Галина Иванов!
на Рудакова, участие в фестивале ! это,
прежде всего, радость общения и творчес!
кое взаимодействие участников, развитие
дружеских связей, где наш самодеятельный
коллектив получил широкие возможности
для самореализации.

Управление культуры и управление по
делам малочисленных народов Севера ад!
министрации Пуровского района, коллек!
тив районного Центра национальных куль!
тур поздравили коми!зырянский вокальный
ансамбль «Пэлэзнича» с заслуженной побе!
дой, пожелав ему новых творческих дости!
жений и благодарных зрителей.

крае, о долгожданной весне и о любви на
родном языке в своих необычайно краси!
вых национальных костюмах.

Исполнив песни в номинации «Народ!
ный вокал, фольклорные ансамбли», ан!
самбль «Пэлэзнича» сразу нашел почитате!
лей коми!зырянской песни. Участники в
этой номинации показывали по два разно!
характерных произведения в одном жанро!
вом направлении, соответствовавших по
характеру и сложности возрасту участни!
ков. В этой же номинации одна песня ис!
полнялась без музыкального сопровожде!
ния и без микрофона ! акапелльно.

Узнав, что в числе конкурсантов выс!
тупают ансамбли с почетным званием «на!
родный», наши участницы волновались !
большая ответственность соперничать с

9!11 МАРТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРО!

ШЕЛ IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ!

ВАЛЬ!КОНКУРС НАРОДНОЙ ПЕСНИ,

МУЗЫКИ И ТАНЦА «МАЛАХИТОВЫЙ

УЗОР». В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

ПЕВЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ, АНСАМ!

БЛИ ПЕСНИ И ТАНЦА, ФОЛЬКЛОР!

НО!СЦЕНИЧЕСКИЕ АНСАМБЛИ, ОР!

КЕСТРЫ И АНСАМБЛИ НАРОДНЫХ

ИНСТРУМЕНТОВ ! ВСЕГО 139 УЧАС!

ТНИКОВ (СОЛИСТОВ И КОЛЛЕКТИ!

ВОВ) ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА, САМАРЫ,

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, КУРГАНС!

КОЙ И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И

ДРУГИХ ГОРОДОВ РОССИИ. ТАРКО!

САЛЕ НА ФЕСТИВАЛЕ!КОНКУРСЕ

ПРЕДСТАВЛЯЛ КОМИ!ЗЫРЯНСКИЙ

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ПЭЛЭЗНИ!

ЧА» (В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

«ВАСИЛЕК») РАЙОННОГО ЦЕНТРА

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР.

Автор: Гульнара ЮМАКАЕВА,
научный руководитель

отдела краеведения ЦНК
Фото: архив ЦНК

оми�зырянский ансамбль �
лауреат международного фестиваляК

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Сотрудники МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» благодарят

организаторов, жюри, спонсоров за предоставленную возможность уча.
стия в конкурсе прикладного творчества «Вместе с папой мастерим»,
который прошел 3 марта в ДК «Юбилейный». Мы признательны семьям
Лемешко, Головченко, Хамидуллиных, Айваседо, Чернобривко, Кучков.
ских, Зариповых, Шараевых, Назаровых, Перепечаенко, Евлантьевых,
Погореловых, Миллер, Акчуриных, Исаевых, Омаровых, Разувановых и
Соколовых, которые представили работы на конкурс, проявив свои фан.
тазию и творчество.

Воспитатели МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик»
Наталья ЗАВАЛИШИНА, Анастасия ЗАРИЕВА
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Чтобы померяться чувством юмора
и обнажить перед зрителями социальные
недостатки и человеческие пороки, в
игре на тему «Вместе весело шагать»
приняли участие пять команд. Это «Сбор!
ная Уренгоя», ханымейская «Та самая»,
пурпейцы!«Ленины», «Мысли вслух» из
Губкинского и новички сезона ! команда
КВН «Казак FM» профессионального учи!
лища г.Тарко!Сале.

Кто из них самые находчивые и остро!
умные, решало жюри, которое в этом году
было весьма представительным: начальник
отдела по работе с детьми и молодежью
администрации города Тарко!Сале Наталья
Мосина; координатор проекта «Губерна!
торская сотня» в Пуровском районе Азат
Мектепкалиев; координатор КВН г.Губкин!
ского Кирилл Тюрин; главный специалист
департамента молодежной политики и ту!
ризма администрации ЯНАО Наиль Хайрул!
лин; председатель жюри ! заместитель на!
чальника управления молодежной полити!
ки и туризма администрации Пуровского
района Наталья Григорьева.

Тон всему действу задавала ориги!
нальная пара ведущих ! Мисс КВН!2011 Гу!
зель Яруллина и актер творческого объеди!
нения «Арт!Кампания» (РДК «Геолог») Алек!
сандр Степанов. Они связали выступления
команд во всех конкурсах в единое сцени!
ческое полотно, что весьма редко встреча!
ется на мероприятиях подобного рода. По!
желав ребятам: «В добрый путь!» и получив
в ответ: «Поехали!», Гузель и Саша открыли
финал!2013 клуба веселых и находчивых
Пуровского района.

Похоже, нашим кавээнщикам не дает
спать слава высшей лиги: упорное продви!
жение вперед по стезе острого слова оче!
видно ! почти все команды имеют опыт
игры, у некоторых участников уже есть по!
клонники. Так, губкинские «Мысли вслух» у
себя в городе являются лидерами. Сильный
соперник, ничего не скажешь. Хорошая сла!
женность игроков ! их шутки заходили сра!
зу, просто взрывая зал. Из минусов ! сла!
бый вокал.

А вот у «Той самой» с вокалом все в
порядке, да и юмор поострее. Например:
«Ты такая раскрепощенная, словно некре!
щеная!»

«Сборная Уренгоя» порадовала об!
разом ботаника, читающего… «Северный

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Алина ТЕСЛЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ЫИГРАЛИ «ЛЕНИНЫ» ШУТЯ

25.29 марта пройдут игры окружного КВНа, на которых Пуровский район
будут представлять команды «Ленины» и «Та самая». Удачи!

ПРИЯТНО БЫЛО ЧУВСТВОВАТЬ ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ В ВЕСЕЛОЙ, ДРУЖЕЛЮБНОЙ

КОМПАНИИ, КОТОРАЯ СОБРАЛАСЬ 17 МАРТА В КСК «ГЕОЛОГ», ЧТОБЫ ПОСМЕ!

ЯТЬСЯ ОТ ДУШИ И ОТДОХНУТЬ ВМЕСТЕ С КОМАНДАМИ КВН УЧАЩЕЙСЯ МОЛО!

ДЕЖИ ТАРКО!САЛЕ, УРЕНГОЯ, ПУРПЕ, ХАНЫМЕЯ И НАШЕГО СОСЕДА ! ГУБКИНС!

КОГО. ОЧЕРЕДНОЕ ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА, ОРГАНИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕ!

НИЕМ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА, СТАЛО ИНТЕРЕСНЫМ, ЯРКИМ, ВЕСЕЛЫМ СОБЫТИЕМ. А КАК ИНАЧЕ?

В
луч». Значит, в понимании современной
молодежи интеллектуальный юноша ! это
человек читающий, и читает он не что!ни!
будь, а нашу газету. Спасибо! И еще они
лучшие во фристайле ! импровизация в
команде на высоте.

Явным фаворитом встречи стали
«Ленины», которые каждым словом, каж!
дым жестом демонстрировали уверен!
ность и превосходство, не оставляя со!
перникам даже шанса. Ни у кого не было
танцевального выхода, такого множества
деталей, доигрывания любой сцены до
конца. Это и есть показатель профессио!
нализма. Молодцы!

На фоне первых четырех более опыт!
ных команд дебютантам «Казак FM» не хва!
тило мастерства. Но зато задора было в
избытке! Их отличали яркая индивидуаль!

ность, меткое попадание в архетип, наив !
чуть простоватый юмор ! самый сложный
жанр. Еще стоит отметить поддержку тар!
косалинских болельщиков, которые всегда
стоят за своих! Думаю, у казаков все впе!
реди, их таланты просто обязаны рас!
крыться и мастерство со временем придет,
как, возможно, и всероссийская слава…

В результате «Казак FM», к слову ска!
зать, первой на Ямале казачьей команде,
заслуженно присудили звание «Команда!
непосредственность». Мисс КВН стала
Влада Манякина из «Сборной Уренгоя»,
мистером КВН был признан Дмитрий Ма!
нин из команды «Ленины» п.Пурпе. Впер!
вые вручался приз «Лучший конферансье»,
который получила Ольга Кунгурова ! одна
из «Лениных».

Главные итоги игры. Третье место по!
делили «Мысли вслух» и «Сборная Уренгоя».
«Та самая» ! вторая. Первое ! у «Лениных»,
что было вполне ожидаемо с самого нача!
ла, т.к. они ! победители окружной школы
КВН!2012. Жаль, интриги не получилось!

В целом коллективы показали дос!
тойную, хотя и несколько неровную игру,
а зрители получили заряд позитива и хо!
рошего настроения. Ждем новых игр и
новых побед!

Команда «Ленины» п.Пурпе � победители открытого финала�2013
клуба веселых и находчивых Пуровского района
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Впервые окружной Пасхальный фестиваль был проведен в
прошлом году. Яркое фееричное зрелище, посвященное одному
из главных православных праздников, покорило и зрителей, и уча!
стников. Организаторы ! окружной Центр национальных культур и
Салехардская и Новоуренгойская епархия ! приняли решение сде!
лать фестиваль ежегодным.

Вокал (соло, малые формы, хоровое пение), хореография
(соло, малые формы, ансамбли), инструментальная музыка, худо!
жественное слово, тематическая театрализованная программа !
пять номинаций, по которым проходит творческое состязание.
Надо отметить, что в 2012 году Пуровский район стал победите!
лем в номинации «Тематическая театрализованная программа» за
программу «Христос воскресе! ! миру прокричим. «Воистину вос!
кресе! ! целый мир ответит» (режиссер ! Виктория Овчаренко, РДК
«Геолог» г.Тарко!Сале).

В этом году в зональном туре  Пасхального фестиваля приня!
ли участие более 100 человек. Пуровский район представляли Вик!
тория Цуркан с ансамблем народных инструментов «Калинка» (Тар!
косалинская детская школы искусств) и вокальный коллектив «Ве!
черняя звезда» (Пуровская детская школа искусств).

«Девушка пела в церковном хоре...», первые слова песни в ис!
полнении Виктории Цуркан  буквально очаровали  зрительный зал.
Образ девушки в белом платье из стихотворения Александра Бло!
ка, красивый, нежный, мелодичный голос завораживали, манили и

увлекали за собой, и в душе каждого слушателя росла и крепла на!
дежда «… что радость будет». Аккомпанемент, живое звучание му!
зыкальных инструментов ансамбля «Калинка» добавили концерт!
ному номеру полноту и законченность. Конкурсное жюри без ма!
лейших сомнений отдало ему первое место. Второе место в своей
номинации завоевал ансамбль «Вечерняя звезда», исполнивший
акапелло Литургию Чеснокова из трех частей.

Итоговый  этап  фестиваля состоится после праздника Пасхи
17!20 мая 2013 года в г.Салехарде. В его рамках будет дан гала!
концерт победителей и участников конкурса.

Текст и фото: Мария ЕЛЕСИНА

а Пасхальном фестивале
16 МАРТА В НОВОМ УРЕНГОЕ ПРОШЕЛ ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

ВТОРОГО ОКРУЖНОГО ПАСХАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ, В КОТО!

РОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ И ИС!

ПОЛНИТЕЛИ ИЗ ГАЗОВОЙ СТОЛИЦЫ, НАДЫМСКОГО, ТАЗОВ!

СКОГО, КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО И ПУРОВСКОГО РАЙОНОВ.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Н

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
21!23 февраля в Яр!Сале состоялся

чемпионат ЯНАО по северному многобо!
рью. Участие в этих соревнованиях приня!
ли спортсмены Пуровского района, пред!
ставлявшие Самбург. Среди мужчин канди!
дат в мастера спорта России Артём Тэсида
стал победителем в метании топора на
дальность с результатом 196 метров. Мас!
тер спорта Евгений Айваседо стал сереб!
ряным призером в этом же виде. Его ре!
зультат ! 185 метров. Среди женщин Лю!
бовь Хатанзеева стала бронзовым призе!
ром в прыжках через нарты, тройном наци!
ональном прыжке и в сумме многоборья.
Татьяна Вокуева победила в тройном наци!
ональном с результатом 7,36 метра.

ПЛАВАНИЕ
19!21 февраля в Новом Уренгое состо!

ялись соревнования по плаванию в зачет
Спартакиады учащихся городов ЯНАО. Сре!
ди юношей на дистанциях 100 метров бат!
терфляем и 200м комплексным плаванием
наш Александр Васильев стал серебряным

призером. В 50м баттерфляем серебро за!
воевал Илья Ильченко. Среди девушек на
дистанциях 50 и 100м вольным стилем по!
бедила Юлия Бухонина. В 100м комплекс!
ным плаванием бронзовую медаль взяла
Ольга Говорухина.

БОКС
В Новом Уренгое состоялось первен!

ство ЯНАО по боксу среди юношей 1999!
2000 годов рождения. Призерами первен!
ства в своих весовых категориях стали Алек!
сей Новицкий (серебро) и Омар Аскеров
(бронза).

АТЛЕТИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ
В СК «Малыш» г.Тарко!Сале состоял!

ся XVI турнир по атлетическому троеборью
памяти Александра Доконова. Соревнова!
ния проводились среди юношей до 17 лет,
мужчин и ветеранов старше 45 лет. В про!
грамму турнира входили жим штанги лежа
на результат, жим штанги лежа, равной весу
спортсмена, на количество подъемов и под!
тягивание на перекладине. Турнир прово!

СПОРТ

овые вершины
пуровских спортсменов

Виктория Цуркан: «Девушка пела в церковном хоре...»

дится ежегодно с 1998 года. В соревнова!
ниях традиционно не допускалось исполь!
зование специальной экипировки, харак!
терной для пауэрлифтинга, однако спорт!
смены продемонстрировали высокие ре!
зультаты. Всего в состязании приняли уча!
стие 28 спортсменов.

Среди мужчин победителем в жиме
штанги лежа стал Евгений Кузьмин. При
собственном весе 94кг он поднял штангу
весом 200кг и установил новый рекорд тур!
нира. В жиме штанги, равной собственно!
му весу, на количество подъемов с резуль!
татом 33 раза Евгений также стал победи!
телем. В подтягиваниях на перекладине
лучший результат (29 раз) показал Валери!
ан Богданов. Он и стал абсолютным побе!
дителем турнира. При собственном весе
84,2кг его результаты: жим штанги лежа !
155кг, жим штанги лежа на количество раз !
29 подъемов. Серебряным призером сре!
ди мужчин и в абсолютном первенстве стал
Александр Перфильев. Среди юношей до
17 лет победил Сергей Хмелюк. В катего!
рии мужчин старше 45 лет в очередной раз
продемонстрировал спортивное долголе!
тие и волю к победе Виктор Аксенов. Он
стал победителем в своей категории.

По материалам,
предоставленным управлением

по физической культуре и спорту
администрации Пуровского района

Н
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С 1 января 2013 года  аппаратура спутниковой навигации
ГЛОНАСС должна быть установлена на всех транспортных сред!
ствах, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров
и опасных грузов, за исключением легковых автомобилей  так!
си, для которых данное требование вступит в силу с 1 января
2014 года.

Региональным оператором ГЛОНАСС для физических и юри!
дических лиц Пуровского района  является ГУП ЯНАО «Ямал!ин!
фотех», которое наделено исключительными полномочиями по
созданию, развитию и введению государственных информацион!
ных систем и ресурсов баз данных ЯНАО, в том числе систем спут!
никового мониторинга на территории ЯНАО, многоцелевого реги!
онального диспетчерского центра ЯНАО на основе ГЛОНАСС/GPS.
Между ГУП ЯНАО «Ямал!Инфотех» и Уральским Управлением го!
сударственного автодорожного надзора подписано соглашение о
взаимодействии и информационном обмене.

Для получения документа, подтверждающего оснащение
транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с включением информации об або!
нентском телематическом терминале в базу данных Ространснад!

зора,  владельцу транспортного средства необходимо обратить!
ся с заявлением к региональному оператору ГУП ЯНАО «Ямал!
инфотех» для проведения тестирования абонентского телемати!
ческого терминала (infoteh89@yandex.ru, г.Салехард, улица Мат!
росова, 29, кабинет 314). После включения информации об або!
нентском телематическом терминале в базу данных  нужно обра!
титься с заявлением в территориальный отдел госавтодорнадзо!
ра по ЯНАО Межрегионального Управления государственного
автодорожного надзора по Тюменской области, ХМАО!Югре и
ЯНАО (ugadn89@mail.ru, г.Салехард, улица Ламбиных, 12), где
после подтверждения информации о подключении абонентского
телематического терминала к региональному навигационно!ин!
формационному центру будет оформлено свидетельство о под!
тверждении оснащения транспортного средства абонентским те!
лематическим терминалом.

Обращаю внимание автовладельцев на то, что с 1 января 2013
года вступило в силу лицензионное требование ! использование ли!
цензиатом транспортных средств, оснащенных в установленном по!
рядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, за отсутствие
которой предусмотрена административная ответственность.

АВТОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХМАО!ЮГРЕ

И ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ, ЧТО ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПУНКТА 8 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНС!

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ  ИЗДАН ПРИКАЗ МИНТРАНСА РФ ОТ 26.01.2012 Г. №20 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСНАЩЕНИЯ ТРАНС!

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ, И КАТЕГОРИИ N, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАС!

НЫХ ГРУЗОВ, АППАРАТУРОЙ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/GPS».

Автор: Светлана СЕНЧУГОВА,
старший госинспектор

Госавтонадзора по ЯНАО и ХМАО

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

«Идею создания мастерс�
кой подали сами посетители, !
говорит директор музея Ильи!
на Шаронина. ! Посещая выс�
тавки и восхищаясь живописью
или декоративно�прикладным
искусством, не раз приходи�
лось слышать: «а я тоже когда�
то хотел научиться...», «а вот
если бы была возможность…»
Для воплощения идеи потребо�
вались профессионалы�энту�
зиасты, которые взяли бы на
себя на общественных началах
роль преподавателей».

И они нашлись. Это учите!
ля изобразительного искусства
школ поселка Диана Складан!

ЛАГАЯ ЦЕЛЬБ
МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ, ЕСЛИ ТЫ РАНЬШЕ НИ!

КОГДА НЕ ДЕРЖАЛ В РУКАХ КАРАНДАШИ ИЛИ КИСТОЧКИ?

ОКАЗЫВАЕТСЯ, МОЖНО. ТАКУЮ ПРЕКРАСНУЮ ВОЗМОЖ!

НОСТЬ ПРЕДОСТАВИЛ ХАНЫМЕЙЦАМ ИСТОРИКО!КРАЕВЕД!

ЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПОСЕЛКА, НА БАЗЕ КОТОРОГО УЖЕ ПОЧТИ

ПОЛГОДА РАБОТАЕТ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ.

различных материалов, в том
числе нетрадиционных, лепка
из теста, глины, пластилина и
так далее.

Есть у этого проекта и еще
одна благая цель.

«Мы сразу ориентирова�
лись на создание безбарьер�

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

Профессионалы�энтузиасты воплотили  идею в жизнь

ная (руководитель мастерской)
и Елена Кошмитко, а также пе!
дагог дополнительного образо!
вания Светлана Лазарева. Ку!
ратором проекта выступил му!
зей. На его целевые средства и
были приобретены мольберты
и расходные материалы: крас!
ки, скульптурная глина, кисти,
ватман, бумага для пастели.

Работает творческая ма!
стерская по субботам. И вход
в нее открыт любому желаю!
щему вне зависимости от воз!
раста и творческих способно!
стей. В программе занятий:
рисунок, живопись, графика,
использование для рисования

ной среды и адаптации к соци�
уму людей с ограниченными
возможностями. Это самое
главное», ! подчеркивает Ильи!
на Васильевна.

И первые результаты ра!
боты в этом направлении уже
ощутимы.

егистрация транспорта,
оснащенного аппаратурой ГЛОНАССР
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи!

страции Пуровского района, в соответствии с распоряжением де!
партамента от 5 марта 2013 года №514!ДР «О проведении торгов
по продаже земельного участка» сообщает о проведении торгов
по продаже земельного участка (далее ! торги).

Торги состоятся 25 апреля 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На торги выставляется 1 (один) лот:
лот №1 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко!Сале, район подсобного хозяйства, уча!
сток №132 «А».

Полная информация о проведении торгов размещена в специ!
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен!
но!политической газеты «Северный луч» от 22.03.2013г. №12 (3462)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление»,
подразделы: «Имущественные и земельные отношения; предостав!
ление земельных участков; торги»).

За дополнительной информацией, а также формами и переч!
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантеле!
евой, д.1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2!33!48.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи!

страции Пуровского района в соответствии с распоряжением де!
партамента от 5 марта 2013 года №513!ДР «О проведении торгов
по продаже права на заключение договора аренды земельного уча!
стка» сообщает о проведении торгов по продаже права на заклю!
чение договора аренды земельного участка (далее ! торги).

Торги состоятся 25 апреля 2013 года в 10 час. 30 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На торги выставляется 1 (один) лот:
лот №1 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок №7.
Полная информация о проведении торгов размещена в специ!

альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен!
но!политической газеты «Северный луч» от 22.03.2013г. №12 (3462)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление»,
подразделы: «Имущественные и земельные отношения; предостав!
ление земельных участков; торги»).

 За дополнительной информацией, а также формами и переч!
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантеле!
евой, д.1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2!33!48.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми!

нистрации Пуровского района в соответствии с распоряжением
департамента от 15 марта 2013 года №609!ДР «О проведении
торгов по продаже права на заключение договора аренды зе!
мельного участка» сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка (да!
лее ! торги).

Торги состоятся 25 апреля 2013 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На торги выставляется 1 (один) лот:
лот №1 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Самбург.
Кадастровый номер ! 89:05:010101:946.
Площадь ! 619 кв.м.
Полная информация о проведении торгов размещена в специ!

альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен!
но!политической газеты «Северный луч» от 22.03.2013г. №12 (3462)

и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление»,
подразделы: «Имущественные и земельные отношения»; предос!
тавление земельных участков; торги»).

 За дополнительной информацией, а также формами и переч!
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантеле!
евой, д.1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2!33!48.

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.Пуровск, ул.Новая ! для строитель!
ства канализационной насосной станции (КНС). Ориентировочная
площадь земельного участка ! 223 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая ! для строитель!
ства трансформаторной подстанции (ТП). Ориентировочная пло!
щадь земельного участка ! 370 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей ! для строительства
объекта «Реконструкция цифровой РРЛ на участке Уренгой ! Сур!
гут ! Демьянка ! Богандинка». Ориентировочная площадь земель!
ных участков: ЗУ1 ! 4000 кв.м; ЗУ2 ! 7782 кв.м; ЗУ3 ! 4595 кв.м;
ЗУ4 !1611 кв.м; ЗУ5 ! 5065 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтажников ! для
строительства пешеходной зоны. Ориентировочная площадь зе!
мельного участка ! 12559 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, 1, каб. 113. Телефон для справок:
8 (34997) 2!33!18.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.30.1 Земельного кодекса РФ департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс!
кого района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников, строительный №644 !
для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировоч!
ная площадь земельного участка ! 604 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департамен!
те имущественных и земельных отношений администрации Пуров!
ского района по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.
113. Телефон для справок: 8 (34997) 2!33!18.

Информационное сообщение о наличии предполагаемого для
предоставления в аренду земельного участка для строительства
объекта, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.г.т.Уренгой, размещено в специальном выпуске Пуровской рай!
онной муниципальной общественно!политической газеты «Север!
ный луч» от 22.03.2013г. №12 (3462) и на официальном сайте му!
ниципального образования Пуровский район: www.puradm.ru в сети
интернет.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и юри!
дических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Ре!
конструкция автомобильной дороги «Сургут ! Салехард, участок

ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

Коротчаево ! Новый Уренгой». Ориентировочная площадь земель!
ного участка ! 33,0273 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Подъездная автодорога к сухоройному карьеру песка 22/2П!12
в районе Уренгойского месторождения; подъездная автодорога
к сухоройному карьеру песка 22/3П!12 в районе Уренгойского ме!
сторождения». Ориентировочная площадь земельных ! 4,0478 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Ка!
рьер песка с подъездной автодорогой». Ориентировочная площадь
земельных участков ! 15,5403 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Обу!
стройство валанжинских залежей Самбургского месторождения на
период ОПЭ». Ориентировочная площадь земельных участков !
0,3076 га.

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Обу!
стройство Ново!уренгойского лицензионного участка. Куст №1!24».
Ориентировочная площадь земельных участков ! 9,8693 га.

6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Обу!
стройство Ново!уренгойского лицензионного участка. Кусты
№1!02, 1!03,1!04, 1!05, 1!06, 1!08, 1!10». Ориентировочная пло!
щадь земельных участков ! 134,6876 га

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: ул.Анны Пантелеевой, д.1,
каб. 110, г.Тарко!Сале, Пуровский район, ЯНАО, телефон для спра!
вок: 8 (34997) 2!33!72.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений ад.

министрации Пуровского района на основании протокола засе!
дания комиссии по приватизации муниципального имущества в Пу!
ровском районе от 13.03.2013г. №4 сообщает о продаже муници!
пального имущества:

«Мемориал»
Геофизиков, 8

Принимаем заказы на памятники из гранита,
мрамора, объемных барельефов, статуй, мра�

морной крошки, есть в наличии железные
оградки, кресты, столы, скамейки, фотоэмали,

керамогранит в цвете, тротуарная плитка.
Расширенный ассортимент ритуальных принад�
лежностей: гробы элитные, простые; кресты из

сосны разной конфигурации, новый ассорти�
мент искусственных цветов, подпись лент,
таблички, цинк, доставка на специальном

транспорте. Звонить в любое время.
Телефоны: 2�53�79, 8 (922) 2893163,

8 (922) 2815032. ®

Способ продажи: без объявления цены.
При продаже муниципального имущества без объявления цены

его начальная цена не определяется.
Средства платежа ! денежные средства в валюте Российс!

кой Федерации (рубли).
Место и дата подведения итогов продажи имущества: 22

апреля 2013 года в 11.00 по местному времени по адресу: г.Тар!
ко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, департамент имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района,
каб.102.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 25
марта 2013 года по 19 апреля 2013 года в рабочее время с 9.00
до 12.00 (время местное) по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Анны Панте!
леевой, д.1, департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района, каб.119, дополнительную ин!
формацию можно получить по тел: 8 (34997) 2!33!96.

Полный текст настоящего информационного сообщения о
проведении продажи муниципального имущества и формы доку!
ментов опубликованы в специальном выпуске газеты «Северный
луч» от 22.03.2013г. №12 (3462), размещены на официальном ин!
тернет!сайте муниципального образования «Пуровский район»
http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», под!
разделы: «Имущественные и земельные отношения», «Привати!

зация муниципального имущества», «Решения об условиях при!
ватизации», «Продажа муниципального имущества 22.04.2013
года») и на официальном сайте Российской Федерации в сети
интернет www.torgi.gov.ru.

ИТОГИ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Наименование продавца имущества: департамент имуществен!
ных и земельных отношений администрации Пуровского района.

Дата и место проведения торгов: продажу имущества по!
средством публичного предложения планировалось провести 28
марта 2013 года в 11.00 (по местному времени)  по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 102.

Дата и место определения участников продажи имущества:
13 марта 2013 года в 11.00 по местному времени по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 102.

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

видуализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанно!
го имущества продажа имущества посредством публичного пред!
ложения признана несостоявшейся.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о круглосуточной работе «телефона до!
верия», позвонив по которому вы можете проинформировать
сотрудников полиции о готовящихся или совершенных преступ!
лениях, о фактах коррупции (анонимность гарантируется):

«телефон доверия» п.Пурпе: 8 (34936) 6.74.59;
«телефон доверия» п.Уренгоя: 8 (34934) 9.20.13;

«телефон доверия» п.Ханымея: 8 (34997) 4.15.57;
«телефон доверия» г.Тарко.Сале: 8 (34997) 6.39.30.
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ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Ямало.
Ненецкого автономного округа от 3 ноября 2006 года
№62.ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Ямало.Ненецком автономном окру.
ге», многодетным семьям предоставляется единовре.
менное пособие на обучающегося в общеобразователь.
ном учреждении. В 2012 году размер пособия составил
3180 рублей, а в 2013 году размер пособия составит
3354,90 рубля.

Многодетным семьям, состоящим на учете в управлении
социальной политики, для получения единовременного посо!
бия к 1 сентября справки из общеобразовательных учрежде!
ний предоставлять не требуется. Если в семье дети обучаются
в средних и высших учебных заведениях, справки из этих уч!
реждений необходимо предоставить до 31 августа 2013 года.

Многодетным семья, не состоящим на учете в управлении
социальной политики, необходимо обратиться и предоставить
следующие документы (копию и оригиналы):

! паспорт одного из родителей;
! справку с места жительства о составе семьи;
!  свидетельства о рождении, о заключении (расторжении)

брака, об усыновлении, смене фамилии;
! документы, подтверждающие установление опеки (попе!

чительства);
! справки, выданные общеобразовательным учреждением

на каждого учащегося, справки образовательного учреждения
о факте и форме обучения учащегося, студента;

! документ, подтверждающий реквизиты кредитной орга!
низации для перечисления денежных средств, расположенной
на территории Пуровского района.

Перечисление единовременного пособия к 1 сентября бу!
дет производиться с июля по сентябрь 2013 года.

Телефоны для справок:
г.Тарко.Сале ! 8 (34997) 2!20!94,
пгт.Уренгой ! 8 (34934) 9!19!92,
п.Пурпе ! 8 (34936) 3!87!56,
п.Ханымей ! 8 (34997) 4!12!16,
с.Самбург ! 8 (34997) 3!12!04.
E.mail: usp�2007@mail.ru

Единовременное пособие
к 1 сентября
многодетным семьямВ соответствии с Федеральным законом Российской Федера!

ции от 23.11.1995г. №174!ФЗ «Об экологической экспертизе»,
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000г.
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме!
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации» АНО «ЭКОТЕРРА» извещает о проведе!
нии общественных обсуждений:

! «Материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) новой технологии «Использование бурового шлама для
производства грунта техногенного»;

! «Материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) новой технологии «Переработка бурового шлама в грунт
искусственный на минеральной основе».

Цели намечаемой деятельности: производство техногенных
грунтов с использованием буровых шламов для предотвращения
их воздействия на окружающую среду и связанных с этим соци!
альных, экономических и иных последствий.

Месторасположение намечаемой деятельности: нефтяные
месторождения на территории Пуровского района Ямало!Ненец!
кого автономного округа.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в устной

и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты опуб!

ликования настоящего извещения.

Дополнительные места предоставления предложений и заме!
чаний:

119899, г.Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ, вла!
дение 1, строение 77, офис 401«А», eco�terra@yandex.ru, тел./факс:
8 (495) 939!22!84;

625011, г.Тюмень, ул.Республики, д.81, каб.203, тел.: 8 (3452)
94!59!85.

Ответственные организаторы:
! от администрации ! начальник управления природно!ресур!

сного регулирования администрации Пуровского района Галуза
Владимир Леонидович, тел.: 8 (34997) 2!44!84;

! от исполнителя ! ООО «Интеллинг», Минеева Татьяна Сер!
геевна, тел.: 8 (3452) 94!59!85;

! от заказчика ! АНО «ЭКОТЕРРА», Горленко Анастасия Сер!
геевна, тел.: 8 (495) 939!22!84.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Пуровский районный историко.краеведческий
музей с 1 марта по 21 апреля приглашает посетить дет.
скую интерактивную выставку «Праздник оленево.
да» Губкинского музея освоения Севера. В игровой
форме пройдет знакомство с традиционными занятия!
ми, бытом и культурой лесных ненцев. Поработать на
ткацком станке, обуздать аркан, узнать о тайнах ненец!
ких оберегов, поиграть национальными игрушками и
еще многим интересным и занимательным вы сможете
заняться в музее с 10 до 17 часов каждый день, кроме
понедельника, а также каждый четверг до 21.00!

Телефоны для справок:
6.32.36, 6.10.83.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
Требования: опыт в сфере торговли, личный автомобиль, знание

г.Тарко�Сале, п.Пуровска. Заработная плата от 40000 рублей.
Телефон: 8 (932) 0550888.

Для обслуживания магазина требуется
по совместительству мастер на все руки.

Телефон: 8 (982) 6394099.
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МАГИЯ ЦИФР
Итоги работы СКБ! банка за 2012 год впе!

чатляют не только динамикой роста, но и ма!
гией цифр: 60 миллиардов привлечено в виде
вкладов населения и 60 миллиардов выдано в
кредиты физическим лицам. 35 миллиардов
привлечено средств юридических лиц и 35
миллиардов размещено юридическим лицам.

Стратегические приоритеты СКБ!банка !
это потребительское кредитование и кредито!
вание малого и среднего бизнеса. Отметим, что
по объемам портфеля кредитов населению
СКБ!банк входит в Топ!20 страны. По объемам
вкладов ! в числе 25 крупнейших банков России.

БОЛЕЕ 200 «ФЛАЖКОВ» НА КАРТЕ
Широкая филиальная сеть ! одно из ключевых достижений,

позволивших СКБ!банку официально стать федеральным бан!
ком и завоевать признание Ассоциации российских банков. Гео!
графия СКБ!банка сегодня ! это свыше 200 полноценных офи!
сов от Калининграда до Петропавловска!Камчатского с запада
на восток и от Мурманска до Черкесска с севера на юг. У
СКБ!банка есть собственная технология расширения сети, ко!
торая позволяла открывать по 50 новых точек ежегодно. Всего за
два года СКБ!банк увеличил число своих точек продаж в два раза
и сейчас присутствует в каждом федеральном округе России.

ПРОСТОТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
«Сила простоты» ! следуя этому нехитрому, но воистину

гениальному принципу СКБ!банк всего за несколько лет до!
бился высочайших успехов в бизнесе. Каждый свой продукт и
услугу банк делает максимально доступным и интуитивно по!
нятным для своих клиентов. К примеру, интернет!сервис
СКБ!банка «Банк!на!диване» наглядно воплощает принцип
«Сила простоты»: в нем сведены наиболее часто употребляе!
мые опции, без излишеств. Неслучайно «Банк!на!диване» во!
шел в тройку самых функциональных систем интернет!банкинга
в России, по оценке «Эксперт РА».

ЛУЧШИЙ БАНК РОССИИ * ЭТО МЫ!
В декабре 2012 года СКБ!банк одержал победу в одной из

самых престижных номинаций Национальной банковской пре!
мии Ассоциации российских банков ! стал победителем в но!
минации «Лучший банк России!2012». Эта награда предусмат!
ривает оценку менеджмента качества банковских услуг по кри!
териям стандартов АРБ, а также Европейского фонда менедж!
мента качества и премии Правительства РФ в области качества.
Участие в программе приняли крупнейшие банки всей России,
но именно услуги СКБ!банка были признаны лучшими.

ОАО «СКБ.банк»
г.Тарко.Сале, ул.Республики, 45.

8.800.1000.600 (звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru

Назван лучший банк России
СКБ!БАНК ОТМЕТИЛ НОВУЮ ВЕХУ В СВОЕЙ ИСТОРИИ ! В РАМКАХ VIII НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ ПРЕМИИ

АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ОН БЫЛ ПРИЗНАН ПОБЕДИТЕЛЕМ ГЛАВНОЙ БАНКОВСКОЙ ПРЕМИИ  «ЛУЧ!

ШИЙ БАНК РОССИИ!2012».

®

ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛ МВД РОССИИ

ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
проводит набор юношей, выпускников
средних школ 1995!1996 годов рожде!
ния, для поступления в высшие учебные
заведения г.Нижнего Новгорода в 2013
году по специальности «экономическая
безопасность» ! оперуполномоченные
экономической безопасности и проти!
водействию коррупции (срок обучения
5 лет). Вступительные экзамены по спе!
циальности: русский язык ! по резуль!
татам ЕГЭ, математика ! по результатам
ЕГЭ, физическая подготовка ! кросс
1000 м, бег 100 м, подтягивание на пе!
рекладине.

Обучение финансируется МВД РФ.
Слушатели, зачисленные в вуз, обеспе!
чиваются общежитием, стипендией
10000 рублей ежемесячно, питанием,
форменным обмундированием. Вы!
пускникам, успешно сдавшим государ!
ственные экзамены, присваивается
квалификация «юрист» и специальное
звание ! лейтенант полиции, предос!
тавляется место работы в ОМВД Рос!
сии по Пуровскому району. Курсанты
освобождаются от призыва в Воору!
женные силы РФ.

По всем вопросам обращаться в
ОМВД России по Пуровскому райо.
ну: г.Тарко.Сале, ул.Клубная, 2,
каб. №16.

 Телефон: 8 (34997) 6.39.33.

Приказом Минэкономразвития РФ от 31.10.2012г. №707 «Об установлении коэффи!
циента!дефлятора К1 на 2013 год» коэффициент!дефлятор К1, необходимый для расчета
налоговой базы по единому налогу на вмененный доход, установлен на 2013 год в разме!
ре, равном 1,5690.

Напоминаем категории граждан, которым необходимо представить налоговую
декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2012 год:

! предприниматели, являющиеся плательщиками налога на доходы;
! частные нотариусы, адвокаты;
! физические лица, получившие в 2012 году доход от продажи имущества, транспорт!

ных средств, принадлежащих на праве собственности, от продажи ценных бумаг (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 нало.

говую декларацию по форме 3.НДФЛ не позднее 30 апреля 2013 года.
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3!НДФЛ) за 2012

год предоставляется по форме, утвержденной приказом ФНС России от 10.11.2011г.
№ММВ!7!3/760@. Форму 3!НДФЛ в электронном виде можно записать на гостевом ком!
пьютере в операционном зале инспекции или на сайте www.r89.nalog.ru, раздел: «Помощь
налогоплательщику ! налоговая декларация по форме 3!НДФЛ».

Обращаем внимание физических лиц, желающих воспользоваться налоговыми льго!
тами: срок представления декларации о доходах не ограничен.

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

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ . ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Прием и информирование налогоплательщиков ! физических лиц по налогу на доходы

физических лиц специалистами отдела камеральных проверок в период декларационной
кампании с 1 марта по 30 апреля 2013 года будет осуществляться в кабинете №3  каждую
пятницу с 9.00!12.30 и третью, четвертую субботы месяца с 10.00 до 15.00.

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

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ



38 № 12 (3462)  | 22 марта 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

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, есть все коммуникации (газ, свет,
вода, домашний телефон), хозяйственные
постройки в капитальном исполнении, уча!
сток ! 30 соток (сад), 100 км от Черного
моря, 50 км от г.Краснодара или обмен на
2!комнатную квартиру в г.Тарко!Сале. Те!
лефон: 8 (922) 4551139.

Дом под Тюменью, участок 25 соток, цена
! 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.

2.комнатная квартира в г.Тюмени по
ул.Пермякова (ремонт, мебель), цена ! 4
млн. 500 тыс.руб., земельный участок 18
соток в районе ТЭЦ!2, (район Суходолье) в
г.Тюмени, цена ! 3 млн. 500 тыс. руб.  Теле!
фон: 8 (902) 6254647.

Коттедж в г.Тарко.Сале площадью 320
кв.м в трех уровнях по ул.Водников. Доку!
менты готовы. Телефон: 8 (912) 9126156.

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.

Половина дома в г.Тарко.Сале площа!
дью 89,7 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(гараж, земля, ремонт). Телефон: 8 (951)
9875971.

Две квартиры в коттедже в г.Тарко.
Сале площадью 70 кв.м ! готовая и 110 кв.м !
под отделку, автономное отопление в каж!
дой квартире, ХВС, газ, участок 7,5 соток.
Цена 70 кв.м квартиры ! 3 млн.руб. Теле!
фон: 8 (932) 0579915.

3.комнатная квартира в г.Тарко.Сале
площадью 63,8 кв.м в 4!квартирном доме
по ул.Гидромеханизаторов, теплая, двор
ухожен, огорожен, имеется сарай, теплица.
Телефон: 8 (929) 2514687.

3.комнатная квартира в г.Тарко.Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон: 8 (932)
4038900.

3.комнатная квартира в г.Тарко.Сале
в капитальном исполнении площадью 110
кв.м, в доме есть гараж. Телефон: 8 (922)
0668226.

3.комнатная квартира в г.Тарко.Сале
площадью 67 кв.м в брусовом доме по
ул.Лесной. Имеются подвал, приусадебный
участок. Телефон: 8 (912) 4221518.

3.комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 70,7 кв.м. Телефон: 8 (922)
0572138.

2.комнатная квартира в г.Тарко.Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом пос!
ле капитального ремонта, 2 этаж брусового
дома. Телефоны: 2!25!28, 8 (922) 0626640.

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

Жилье в п.Пуровске площадью 27 кв.м
с земельным участком 6 соток, можно под
строительство, все документы готовы. Те!
лефоны: 2!35!77, 8 (912) 4270510.

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

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

Теплый гараж в районе РЭБ, ворота
2,10х3,00, размер 6х5, полы деревянные,
свет, документы оформлены. Телефон:
8 (922) 4674658.

Гараж в районе РЭБ, лицевой ряд, элек!
трофицированный. Телефоны: 2!40!52,
8 (922) 1550938.

ОБМЕН
Срочно 3.комнатная квартира в г.Тар.

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

4.комнатная на 2.комнатную кварти.
ру с доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.

СНИМУ
Однокомнатную квартиру, рассмотрю

все варианты. Телефон: 8 (922) 0576259.
ПОКУПКА

Малосемейку или обменяю 2.комнат.
ную квартиру на однокомнатную с допла!
той. Телефон: 8 (922) 2878361.

Гараж в районе магазина «Лазер» про!
мышленный, РЭБ, лесхоз, пилорама, пло!
щадью 6х5 кв.м с высокими воротами. Те!
лефон: 8 (922) 4684438.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Теле!
фон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Hyundai Solaris» (хетчбэк)
2012г.в., V ! 1,6 куб.см, автомат, комплек!
тация «Style», расширенный, webasto, авто!
запуск, два комплекта литых дисков, зим!
няя резина «Nokian Нakkapeliitta!7». Теле!
фон: 8 (922) 2677739.

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

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

Автомобиль «Toyota Avensis» июнь
2008г.в. Телефон: 8 (932) 0984113.

Автомобиль «Mazda CX.7» 2009г.в.,
цвет ! серебристый, в идеальном состоя!
нии. Телефон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «Mitsubishi Outlander»
2005г.в. Телефон: 8 (922) 2863032.

Автомобиль «Nissan Qashqai» 2008г.в.,
V!2,0 л.с., пробег ! 65 тыс.км, полнопри!
водный, один хозяин, цвет ! ярко!синий,
состояние отличное. Телефон: 8 (922)
2889007.

Автомобиль «Toyota Camry» 2006г.в.,
пробег 62 тыс.км, цвет ! золотистый, комп!
лектация R!5, V!3,5 куб.см, webasto, авто!
запуск, резина зима!лето на дисках, ОТС.
Телефон: 8 (922) 2842422.

Автомобиль «Wolkswagen Passat»
2007г.в., ДВС 1,6, кузов!седан, МКПП, пол!
ная комплектация, летняя, зимняя резина,
вебасто. Телефон: 8 (922) 4640560.

Автомобиль «Mitsubishi Outlander XL»
2008г.в., пробег 77 тыс.км, цвет ! черный,
цена ! 860 тыс.руб., максимальная комплек!
тация, автомат, состояние отличное, торг.
Телефон: 8 (922) 4639254.

Автомобиль «Mazda CX.7» 2009г.в.,
цвет ! серебристый, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в.,
сборка Японии, МКПП, ДВС 1,6, 110 л.с.,
кузов ! седан. Телефон: 8 (951) 9875971.

Срочно автомобили «Газ.3102» 2002 г.в.;
«Mitsubishi Pajero» 1992г.в. Телефоны:
8 (922) 4655400, 8 (922) 0943735.

Автомобиль «Chevrolet Captiva»
2009г.в., пробег ! 80 тыс.км, полная
комплектация. Цена ! 800 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0623634.
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Автомобиль «Лада Приора» декабрь
2011г.в., пробег ! 31 тыс.км, комплект зим!
ней резины с литыми дисками, цена ! 320
тыс.руб, торг. Телефон: 8 (932) 0990686.

Автомобиль «ВАЗ.2115» 2008г.в., про!
бег 111 тыс.км, один хозяин, не эксплуати!
ровалась в такси, машина в хорошем рабо!
чем состоянии. Телефон: 8 (922) 2376038.

Автомобиль «Волга.31029», цвет ! чер!
ный, резина новая, цена ! 25000 руб. Теле!
фон: 8 (922) 0912349.

Автомобиль «МАЗ»!термофургон, новая
рама, кабина ! 2 года, ДВС!238 с автоном!
ным подогревателем, сухой фен, дополни!
тельный бак 500 л., импортная резина. Те!
лефон: 8 (922) 1134552.

Снегоход «Lynx.800», гус. 61 см, состо!
яние отличное. Телефон: 8 (922) 0588472.

Раздаточная коробка на автомобиль
«Урал», б/у, в отличном состоянии. Теле!
фон: 8 (922) 2800602.

Летняя резина «Hankook», новая
225х60х17, цена ! 22000 руб., торг. Теле!
фон: 8 (922) 4526846.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Срочно телевизор «Soni.bravia» цифро!
вой. Телефоны: 8 (922) 4655400, 8 (922)
0943735.

Телевизор «Samsung», диагональю !
90см, б/у; телевизор «Toshiba», диагона!
лью ! 70см, б/у. Телефон: 2!40!52.

 Телевизор «LG» диагональю ! 51см, б/у.
Телефоны: 2!51!60, 8 (922) 4576271.

Пылесос «Samsung» со стаканом, с
фильтром «Нера»; пылесос «LG» со стака!
ном; паровая станция «Tefal», давление
4,5 brs, все б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
4616217.

Холодильник «Атлант» двухкамерный,
двухкомпрессорный, цена ! 11 тыс.руб.; уг.
ловой компьютерный стол, цена ! 3,5 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 1134552.

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

Ноутбук «Acer 7520», экран ! 17 дюймов,
HDD 320 Гб, 2 MGH, цена ! 15 тыс.руб. Те!
лефон: 8 (951) 9875971.

Ноутбук «Apple Mac Book Air MD 223»
новый. Core i 5, 1,7 Ггц, Ram 4 Гб, диагональ
экрана ! 11,6, цена ! 29000 руб. Телефон:
8 (982) 4077424.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер ! 46!48. Теле!

фон: 8 (922) 0976394.
Норковая шуба, размер ! 44!46; шуба из

нутрии, размер ! 44!46, б/у в хорошем со!
стоянии, недорого. Телефон: 8 (932) 0984113.

Натуральная мужская дубленка, раз!
мер ! 50; нутриевая шуба, размер ! 48, все
б/у, недорого. Телефоны: 2!51!60, 8 (922)
4576271.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван; синтезатор «Yamaha» пятиок!
тавный; роликовые коньки. Телефон:
8 (922) 2838289.

Комплект мебели б/у: угловой диван
(трансформируется в кровать) и кресло.
Телефон: 2!40!52.

Мебель б/у, недорого. Телефоны: 2!38!32,
8 (919) 5563481.

Угловой шкаф, б/у в отличном состоя!
нии. Телефон: 6!34!76.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

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

Детский уголок (шкаф, стол, кровать),
цена ! 10000 руб. Телефон: 2!61!53.

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

Детская коляска «зима.лето», б/у в хо!
рошем состоянии, недорого. Телефон:
8 (932) 0984113.

ПОКУПКА
Смокинг, фрак белого цвета на мальчи!

ка 5!6 лет. Телефон: 8 (929) 2512192.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

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

Декоративный симпатичный кролик с
клеткой (мальчик) возраст 2,5 года. Теле!
фон: 8 (922) 2816446.

ОТДАМ
Кошечку трехцветную возраст 2 месяца,

приучена к туалету. Телефон: 8 (922) 2891075.
Котят в добрые руки. Телефон: 8 (922)

4562909.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№9601276, выданный СОШ №2 г.Тарко!Сале 14.06.2003г. на имя
ОСИПОВОЙ Елены Николаевны, считать недействительным.

Согласно п.2 порядка предоставления грантов начина.
ющим малым предприятиям на создание «собственного
дела» на территории муниципального образования поселок
Пурпе, утвержденного постановлением главы поселка от
14.02.2012г. №6.п, допущены к конкурсному отбору сле.
дующие бизнес.проекты:

1. «Агентство недвижимости» ! Бурмистрова Диана Вла!
диславовна;

2. Салон.ателье «Оконный декор» ! Ноздрина Наталья
Алексеевна;

3. «Лазер.студия «Ё»! Дьякова Алина Сергеевна;
4. Издательство газеты «Ямальский вестник» ! Казакова

Елена Сергеевна;
5. «Многофункциональный центр информационных ус.

луг» ! Умряшкина Алена Юрьевна.

11 марта, г.Тарко.Сале. Нарушение правил техники эксп!
луатации электрооборудования стало причиной пожара, возник!
шего в одной из квартир дома по ул.Ненецкой. На момент прибы!
тия подразделений наблюдалось сильное задымление, возгорание
в подвальном помещении на площади 20 кв.м. В результате огнем
повреждено подвальное помещение по всей площади, четыре ком!
наты и личное имущество квартиросъемщиков. Сумма ущерба ус!
танавливается.

15 марта, п.Пурпе. Пожар возник в автомобиле «КамАЗ».
Огнем повреждена передняя часть бампера машины. Причиной
возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

16 марта, п.Пурпе. Одна из предполагаемых причин возник!
новения пожара в квартире двухквартирного жилого дома по
ул.Аэродромной стало замыкание электропроводки. На момент
прибытия подразделений пожарной охраны наблюдалось откры!
тое горение кровли по всей площади. В результате пожара огнем
повреждено чердачное перекрытие, стены мансарды, личное иму!
щество граждан. Сумма ущерба устанавливается.

16 марта, с.Самбург. Замыкание электропроводки также
рассматривается как возможная причина пожара в одной из квар!
тир шестиквартирного жилого дома. На момент прибытия подраз!
делений пожарной охраны наблюдалось задымление в подъезде и
квартире. В результате пожара огнем повреждена комната на пло!
щади 16 кв.м, закопчены вся квартира, мебель и личное имуще!
ство граждан. Сумма ущерба устанавливается.

Помните, что пожар � это чаще всего не случайность,
а следствие беспечности и халатности граждан.

Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район

СЛУЖБА «01»

Хроника пожаров
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАКАЗА И ТОРГОВЛИ
призывает жителей Пуровского района информировать о фак!
тах незаконного оборота алкогольной продукции в предприя!
тиях, не включённых в реестр, о фактах реализации этой про!
дукции несовершеннолетним, о нарушениях правил её прода!
жи по телефону «горячей линии»: 8 (34997) 2.69.64 в рабо!
чие дни с 9 до12 часов и с 14 до 17 часов или сообщать о таких
фактах по электронному адресу: torgotdel@puradm.ru, а также по
телефонам: 8 (34997) 6.06.03 или 6.06.04 в рабочее время.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о начале ра.
боты управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами
управления «Государственное юридическое бюро»,
ведется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко.Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реа.
билитации: костыли, стул для ванны, кресла.коляски для ин.
валидов взрослых и детей, кресло.каталка с туалетным ус.
тройством, кресло.туалет, прогулочная опора . ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко.Сале, ул.Таежная, д.6 «А».

Телефон: 2.30.65.

В администрации Пуровского района
действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района

вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2.68.03.

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных

Дню оленевода 23 марта 2013 года
(район городского пляжа)

10.00 ! торжественное открытие Дня оленевода;
10.15.12.00 ! гонки на оленьих упряжках, общий и

одиночные заезды (трасса на реке Пур);
10.15 ! показательные прыжки парашютистов;
12.00.14.00 ! спортивные соревнования: нацио!

нальная борьба для городского населения, гиревой
спорт, перетягивание каната, армспорт;

12.30.14.30 ! концертная программа с участием
коллективов художественной самодеятельности г.Тар!
ко!Сале и п.Пуровска;

13.00 ! гонки на снегоходах «Буран» (трасса на реке
Пур);

13.00.15.00 ! детская игровая программа «Играй,
город!»;

14.30.15.30 ! показ национальной одежды;
14.00.16.00 ! спортивные соревнования: нацио!

нальная борьба для тундровых жителей, метание тынзя!
на на хорей, перетягивание палки, прыжки через нарты;

16.00 ! торжественное закрытие Дня оленевода,
награждение участников гонок на оленьих упряжках и
буранах.

В течение дня на празднике работают ярмарки
мастеров декоративно!прикладного искусства и
пушно!меховых изделий, организована работа выез!
дной торговли.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

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

«Ты помнишь, как все начиналось?»
Строительство моста

через р.Пяку�Пур,18.09.2012г.
Автор: Андрей ЕРМОЛИН,

г.Тарко�Сале


