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КОЛОНКА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
Автор размышляет об угрозах
национализма, экстремизма и
терроризма и призывает отделять
«зерна от плевел»

СПЛЕТАЯ КРУЖЕВО СУДЬБЫ
Почти 70 лет Екатерина Егоровна
Антонова не выпускает из рук спицы
и крючок, а скольких научила вязать #
уже и не сосчитать

Валерий Иванович Брыков начал свою трудовую
деятельность в должности заместителя
начальника объединенного пожарного поезда
станции Пурпе в 1985 году. С 1987 года #
руководитель подразделения ФГП
«Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта России». Его молодой коллега
Дмитрий Анатольевич Санников # мастер на все руки,
в том числе делает макеты пожарных поездов.
О людях героической профессии читайте в номере

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

А УТКИ УЖЕ ЛЕТЯТ ВЫСОКО
На вопросы читателей «СЛ» отвечает
начальник подразделения лицензионно#
разрешительной работы ОМВД по
Пуровскому району Алексей Федосеенков
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НА ЯМАЛЕ
ПРОЙДЕТ
«ПАРАД
ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

В городах и поселках Яма�
ла 9 мая впервые пройдет ок�
ружная акция «Парад победи�
телей», посвященная 68�й го�
довщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Организаторами акции яв#
ляются региональные департа#
менты молодежной политики и
туризма, культуры, а также ок#
ружной Центр патриотического
воспитания, городские и район#
ные органы по делам молодежи
и культуры. Участниками станут
школьники, студенты, работаю#
щая молодежь, представители
волонтерского и тимуровского
движений, молодежных и детс#
ких общественных объедине#
ний, ветеранских организаций,
музеев, органов молодежной
политики и культуры.

В Центре патриотического
воспитания подчеркнули, что
акция проводится в целях со#
хранения и увековечивания
памяти о мужестве и героиз#
ме, проявленных советским
народом в годы Великой Оте#
чественной войны. В День По#
беды # 9 мая на центральных
площадях городов и поселе#
ний Ямала состоится шествие
«Парад победителей», участ#
ники которого пронесут порт#
реты родственников # ветера#
нов Великой Отечественной
войны. Отметим, что с такой
идеей недавно обратился к гу#
бернатору ЯНАО Дмитрию Ко#
былкину житель Тюмени Ген#
надий Иванов. «Отличитель	
ной особенностью празднич	
ного шествия в День Победы
должны стать портреты вои	
нов	победителей... Не надо
особых изысков, главное 	 па	
мять», # написал в своем пись#
ме Геннадий Иванов. В ответ#
ном письме была выражена
благодарность автору идеи и
дано обещание воплотить ее в
жизнь. Что и делается.

СТРАТЕГИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

В Салехарде состоялось
третье по счету заседание
консультативного совета по
вопросам этноконфессио�
нальных отношений при Пра�
вительстве ЯНАО и рабочей
группы по вопросам гармо�
низации межэтнических от�
ношений.

В работе заседания, которое
прошло под руководством пред#
седателя консультативного со#
вета, заместителя губернатора
Алексея Булаева, приняли учас#
тие  представители органов ис#
полнительной власти и местно#
го самоуправления, религиоз#
ных и национальных обществен#
ных объединений.

Первый заместитель дирек#
тора департамента внутренней
политики ЯНАО Елена Байдано#
ва проинформировала присут#
ствовавших об основных поло#
жениях стратегии государ#
ственной национальной поли#
тики РФ на период до 2025
года, утвержденной Президен#
том России, и реализации ее в
округе.

Главное отличие стратегии
от ранее принятой концепции
1996 года # повышенное внима#
ние к укреплению гражданско#
го общества и единства рос#
сийской нации. Здесь и внима#
ние к русскому языку, и госу#
дарственная поддержка (от#
дельное финансирование) про#
ектов национально#культурных
автономий, направленных на
гармонизацию межэтнических,
межнациональных отношений,
и поддержка студенческих во#
лонтерских движений и твор#
ческих проектов.

На Ямале исполнение задач,
поставленных Президентом РФ,
осуществляется посредством
предоставления бюджетных
грантов для реализации про#
грамм по правовой, социальной,
культурной адаптации мигрантов.
Так, в регионе действует положе#
ние о конкурсе по предоставле#
нию субсидий национально#куль#
турным автономиям на реализа#
цию проектов (программ). На эти
цели в этом году запланировано
порядка 1,2 млн. рублей.

На повестку также были вы#
несены вопросы усиления роли
гражданского общества в сфе#
ре профилактики межнацио#
нальной и межконфессиональ#
ной розни в ЯНАО. Озвучены
итоги исполнения решений
предыдущего заседания сове#
та и обсужден ряд других воп#
росов.
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В ОКРУГЕ СОСТОЯЛСЯ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОРЫВ

Об итогах и планах инфраструктурного прорыва на Яма�
ле на заседании правительства доложил первый замести�
тель губернатора Евгений Мискевич.

«Округ следует курсу, выбранному в 2010 году, по всем клю	
чевым направлениям», # подчеркнул Евгений Мискевич на засе#
дании правительства ЯНАО, которое 23 апреля в Салехарде про#
вел Дмитрий Кобылкин. Он проинформировал коллег о том, что
на 18% увеличены темпы строительства жилья, объектов соци#
альной и инженерной инфраструктуры. Одновременно строитель#
ство ведется на 1228 площадках. Каждая третья стройка # так не#
обходимое ямальцам новое комфортное жилье. За два года 12
тысяч ямальцев переехали в новые квартиры, это 16 новоселий
каждый день. В планах 2013 года # ввод 220 тысяч квадратных
метров жилья, не менее 87% в «жилищную копилку» внесет Фонд
жилищного строительства ЯНАО. Созданный в 2010 году для ре#
ализации жилищных программ окружного правительства, фонд,
по оценкам специалистов, стал одним из наиболее эффектив#
ных инструментов в борьбе с проблемой ветхого и аварийного
жилья. Полторы тысячи квартир предоставлено Фондом для пе#
реселения из ветхого и аварийного жилья. Ямал # в числе лиде#
ров по темпам переселения из непригодного жилфонда.

К 2015 году в округе будет ликвидирован дефицит мест в дет#
ских садах. Сегодня на Ямале строится и проектируется 30 но#
вых детских дошкольных учреждений для 5700 малышей. В 2012
году было сдано 4 детских сада, на 2013 год запланирован ввод
12 садов на 2480 мест.

Развитие инженерии и коммунальной инфраструктуры # одно
из ключевых направлений деятельности региональной власти. 31%
всех объектов, сооружаемых за счет бюджетных инвестиций # ком#
мунальные.

Развитие коммунальных систем округа # важный показатель
формирования справедливой цены коммунальных услуг. «Пере	
кладывать на потребителя весь комплекс нерешенных проблем
коммуналки мы не можем, именно поэтому регион реализует по	
литику сдерживания тарифов на коммунальные услуги. В поддер	
жание такой ценовой стабильности округ направляет более 5 млрд
рублей в год. Деньги серьезные, но социальные самочувствие и
защищенность ямальцев 	 не менее серьезные величины», # под#
черкивает Евгений Мискевич, добавив, что системная бюджет#
ная поддержка не означает, что вопросы эффективного хозяй#
ствования и привлечения инвестиций стали менее актуальными
для отрасли. За 2012 год свыше 800 млн. рублей частных инвес#
тиций было привлечено для поддержания устойчивости предпри#
ятий и технологическое перевооружение ЖКК региона.

Активизировав дорожное строительство и, прежде всего, обес#
печив условия для реализации инфраструктурного проекта # ав#
тодороги Надым # Салехард, округ уже получает экономический
эффект. Первый заместитель главы региона отмечает: «Сегодня
на строительстве создано более 1200 рабочих мест, свыше 2,5
млрд. рублей дорожные предприятия инвестировали в произ	

водственно	технологическую базу, создав задел для будущих
строек. Автодорога Надым	Салехард строится с опережением
графиков на 25%».

Говоря о развитии агропромышленного сектора, Евгений
Мискевич отметил, что прирост сельскохозяйственного произ#
водства в округе составил 10% (он обеспечен, прежде всего, за
счет развития технической базы). Введенные в эксплуатацию 3
убойно#холодильных комплекса позволили на 13% увеличить
объем заготовок мяса. Животноводческий комплекс в Приураль#
ском районе, цех по переработке мяса в Салехарде, 3 комплекса
по переработке дикоросов в национальных поселках Шурышкар#
ского и Тазовского районов, тепличные комплексы в Муравлен#
ко, Надыме и Новом Уренгое # это все в ближайших планах. Эти
проекты дадут рост показателей северного агропрома, а глав#
ное # обеспечат создание до 350 новых рабочих мест. Перспек#
тивные задачи в сфере АПК, как отметил Евгений Мискевич, в раз#
витии глубокой переработки всех видов сельскохозяйственной
продукции, в формировании логистических схем ее сбыта как
внутри округа, так и за его пределами, а также в развитии коопе#
рации между добывающими и перерабатывающими предприя#
тиями региона.

«Отчет, представленный на заседании правительства, не
столько о квадратных метрах и километрах, а о том, насколько
нам удалось продвинуться, решая задачи создания комфортных
условий жизни ямальцев», # закончил свое выступление первый
заместитель главы Ямала.

«Сделано очень много. Такой маховик запущен, что если тем	
пы сохраним, то за пять лет многие проблемы в округе будут ре	
шены», # резюмировал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ
ВОРОТА АРКТИКИ

Архитектурно�технологическую концепцию зданий
аэропортов Салехарда и Нового Уренгоя обсудили на сове�
щании у губернатора ЯНАО.

Разработки, представленные специалистами, учитывали зна#
чение авиации для социально#экономического развития арктичес#
кого региона, постоянно увеличивающийся поток пассажиров и
грузов, но главное # современные требования к обеспечению авиа#
безопасности. Главный инженер проектной группы Игорь Викто#
ров, в прошлом летчик#испытатель и руководитель инженерно#тех#
нологического комплекса аэропорта «Домодедово», отметил, что
в представляемых для Ямала проектах учтены  все свежие тенден#
ции развития аэропортовой инфраструктуры. В частности, увели#
чена пропускная способность комплексов до 300#350 пассажиров
в час; разделены пассажиропотоки в зонах прилета и вылета; уве#
личены функциональные возможности багажного отделения; пред#
полагается, что оперативность сортировки и погрузки#разгрузки
багажа увеличится на 20%. Созданы международные секторы.
Аэропорты Салехарда и Нового Уренгоя предполагается развивать
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Вы спросите меня, отчего я сдела#
ла такие выводы? Попробуйте пройтись
по любым таркосалинским дворам или
за домами. И вы практически сразу же
наткнетесь на кучи раскиданного под
окнами мусора, выбрасываемого из
форточек. То есть, некто ест на завтрак
сосиски с яйцом, а потом совершенно
осознанно просто выкидывает мусор в
окно, к огромной радости бездомных
собак, которые растаскивают все эти
отходы по чистой улице. Вонь, хрустя#
щие под ногами стекла вперемешку со
скорлупой и прочая разносимая ветром

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ос�рос маленький поросёнок…
МЫ С ВАМИ ЖИВЕМ В КРАСИВОМ, МОЛОДОМ ГОРОДЕ, НЕ ПРАВДА ЛИ? А КРА#

СИВ ОН В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОТОМУ, ЧТО ОЧЕНЬ УХОЖЕН: УЛИЦЫ ПРОСТОР#

НЫЕ И ЧИСТЫЕ. ИМЕННО ЧИСТОТА ОСОБО ПРИВЛЕКАЕТ НАШЕ ВНИМАНИЕ

ПОСЛЕ ВИДА МНОГИХ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ. ПРИЯТНО И ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО ТАР#

КО#САЛЕ, И ПОСМОТРЕТЬ НА ОПРЯТНЫЕ ДВОРЫ ИЗ ОКНА. НО, КАК ВЫЯСНЯ#

ЕТСЯ, НЕ ВСЕМ НРАВИТСЯ ЖИТЬ В ПОРЯДКЕ # ВИДИМО, КТО К ЧЕМУ ПРИВЫК.

А МОЖЕТ, КОГО#ТО И ВОВСЕ ЭТОМУ НЕ НАУЧИЛИ.

Р

гадость. Представили? Хотя многим, я ду#
маю, и представлять ничего не нужно # сто#
ит только выглянуть в окно. Хотите таких со#
седей? А рядом живут люди, которым такая
картина и вовсе не по душе, но они почему#
то обязаны смотреть на всю эту грязь. На
улице не #45, и даже не #10 градусов. С каж#
дым днем весна все более радует нас по#
годой и солнцем. Чем не повод выйти из
квартиры и прогуляться до мусорного кон#
тейнера, без риска обморозиться и про#
стыть и получить взамен порцию весенне#
го солнца? А потом пойти домой с чувством
выполненного долга и осознанием того,

что ты не только принес пользу обще#
ству, но и стал чуточку культурнее.
А вдруг понравится?

именно как международные. Новым словом для ямальских аэро#
вокзалов станет запланированная зона торговли, сервиса и досу#
га # с магазинами, кафе, ресторанами, бизнес#центрами, центром
туризма и т.д. Современные аэропорты, как утверждают специа#
листы, до 60% доходов получают от внеавиационной деятельнос#
ти. Очевидно, что с новыми возможностями эту экономическую
логику окружным аэропортам только предстоит постигать.

Отдельно акцентировалось внимание на создании комфорт#
ных условий для пассажиров, в том числе маломобильных граж#
дан. Вся современная технологическая начинка будет «упакова#
на» в оригинальную форму. Архитектура зданий учитывает спе#
цифику арктического региона, его уникальность и самобытность.
Узнаваемые символы арктического региона, предполагается,
должны хорошо «читаться» как с воздуха, так и с земли. Конст#
рукции учитывают все климатические особенности территории,
дают ощущение воздуха, света и масштаба. Так, архитектурный
облик международного аэропорта Салехарда предполагается вы#
полнить в традиционной ямальской стилистике # это чум, но в со#
временном прочтении # стекло, бетон, металл.

После учета замечаний, высказанных губернатором Ямала,
будет подготовлено техническое задание для проектирования
комплексов. «Новые комплексы аэропортов 	 это вызов време	
ни и логика развития нашего региона», # подчеркнул в заверше#
ние встречи Дмитрий Кобылкин.

ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
В ДЕЙСТВИИ

Заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова в режи�
ме видеоконференц�связи провела заседание Координаци�
онного совета по делам инвалидов. Главное темой совеща�
ния стало обсуждение проекта государственной програм�
мы Ямало�Ненецкого автономного округа «Доступная сре�
да» на 2014�2020 годы.

«При разработке
программы важно
обеспечить на феде	
ральном, региональ	
ном и муниципальном
уровнях единство це	
лей, задач и механиз	
мов решения про	
блем в сфере соци	
альной интеграции
людей с ограничен	
ными возможностями
здоровья путем фор	
мирования доступной
среды», # отметила
Татьяна Бучкова, от#
крывая заседание.

По информации директора окружного департамента социаль#
ной защиты населения Елены Карповой, в структуру новой про#
граммы входят нормативно#правовая и организационная основа
доступной среды жизнедеятельности людей с ограниченными
возможностями здоровья и других маломобильных групп насе#
ления, комплекс мероприятий по непосредственному формиро#
ванию доступной среды, а также информационно#методические
и общественно просветительские мероприятия.

Госпрограмма призвана обеспечить доступность объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения Ямала. Предполагается
развитие системы реабилитации и социальной интеграции
ямальцев с ограниченными возможностями здоровья, а также
проведение мероприятий в целях устранения социальной разоб#
щенности среди населения и формирования позитивного отно#
шения к проблемам жизнедеятельности «особых» людей. В ходе
заседания руководители профильных департаментов социальной
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сферы региона высказали свои предложения о необходимых
мероприятиях по созданию доступной среды на подведомствен#
ных объектах.

Татьяна Бучкова напомнила членам Координационного сове#
та о Дне здоровья для детей с ограниченными возможностями
здоровья, который впервые был проведен на Ямале в прошлом
году, и предложила руководителям ведомств продумать анало#
гичные мероприятия в своих отраслях для включения в проект
программы.

В ОКРУГЕ ПРИНЯТ ЗАКОН
О БИЗНЕС�ОМБУДСМЕНЕ

Депутаты Заксобрания ЯНАО 17 апреля в двух чтениях
приняли региональный закон «Об уполномоченном по за�
щите прав предпринимателей в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе».

Основной идеей закона является создание дополнительных
государственных гарантий, обеспечивающих защиту и реализа#
цию конституционного права граждан на свободное использова#
ние своих способностей и имущества для предпринимательской
деятельности. Защищать права субъектов предпринимательской
деятельности предстоит уполномоченному, должность которого,
согласно закону, является государственной (с наложением всех
прав, обязанностей и ограничений, установленных для лиц, за#
мещающих государственные должности автономного округа). К
его полномочиям отнесено проведение проверок сообщений о
фактах нарушения прав и законных интересов субъектов пред#
принимательской деятельности, информирование правоохрани#
тельных органов о фактах нарушения прав предпринимателей,
осуществление деятельности по правовому просвещению и
разъяснению субъектам предпринимательской деятельности их
прав и законных интересов, форм и способов их защиты. Еже#
годно в форме доклада уполномоченный должен будет информи#
ровать губернатора автономного округа и Законодательное Собра#
ние автономного округа о соблюдении прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности в автономном ок#
руге, в том числе о своей деятельности в этой сфере.

В РАЙОНЕ ПРОХОДЯТ
КОМАНДНО�ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ ЧС

В Тарко�Сале проходят командно�штабные учения по от�
работке действий органов управления и сил звена терри�
ториальной подсистемы РСЧС МО Пуровский район.

Проводятся учения по отработкие действий при угрозе и воз#
никновении чрезвычайных ситуаций, а также тренировочный пе#
ревод системы гражданской обороны Пуровского района с мир#
ного на военное время в условиях применения современных
средств поражения. В учениях задействован весь руководящий
состав органов местного самоуправления во главе с Евгением
Скрябиным.

Данное мероприятие проходит в рамках общероссийского
комплексного учения по ликвидации крупномасштабных чрезвы#
чайных ситуаций и пожаров.

Основными целями учений являются # совершенствование
практических навыков и знаний руководителей, органов управ#
ления и сил функциональных и территориальных подсистем РСЧС
по ликвидации последствий ЧС и восстановлению условий жиз#
недеятельности населения. В задачах комплексной тренировки
значатся: совершенствование приемов и способов защиты на#
селения, повышение устойчивости функционирования объектов
в ЧС, повышение эффективности применения сил и средств при
ликвидации ЧС и другие.

Учения проходят в три этапа: на первом этапе на территории ЯНАО
в рамках общероссийской тренировки проверена готовность систем
оповещения, сбор и организация работы комиссий по предупреж#
дению и ликвидации ЧС субъекта и муниципальных образований. На
втором этапе # проведение мероприятия по ликвидации чрезвычай#
ных ситуаций на межрегиональном и федеральном уровнях.

На третьем # проведение практических мероприятий непос#
редственно в муниципальных образованиях. В частности, такти#
ко#специальных учений в Уренгое с практической отработкой дей#
ствий в чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением па#
водка. В муниципальных образованиях организовано информи#
рование населения.

Напомним, Пуровский район является действующим победи#
телем окружного смотра#конкурса на звание «Лучшее муници#
пальное образование по обеспечению безопасности жизнедея#
тельности населения Ямало#Ненецкого автономного округа»,
ежегодно проводимого в целях повышения эффективности дея#
тельности муниципальных образований округа по исполнению
полномочий местного значения в области безопасности жизне#
деятельности населения.

КОМАНДА КВН «ЛЕНИНЫ»
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Команда КВН Дома детского творчества Пурпе «ЛенинЫ»
под руководством Елены Паршиковой, в прошлые выходные
приняла участие сразу в двух играх весеннего сезона.

21 апреля она единственная из 17 команд представляла наш
округ на «Весеннем кубке» фестиваля КВН среди школьных команд
Югры (Северная лига КВН), проходившем в Нижневартовске. Ре#
бята выступили достойно и заняли второе место.

На следующий день «ЛенинЫ» приняли участие в финале игр
КВН среди работающей молодежи в городе Губкинском. По резуль#
татам трех игр сезона пурпейские кэвээнщики были признаны
вице#чемпионами 2012#2013гг. Помимо этого дипломами была
отмечена оригинальность решения вопроса по охране труда в кон#
курсе «Разминка» и победа в номинации «Зрительское признание».
Открытием сезона стал капитан команды Дмитрий Манин, а луч#
шей актрисой # Ольга Кунгурова.

ФОТОКОНКУРС В ЧЕСТЬ
ЮБИЛЕЯ ТАРКО�САЛЕ

14 апреля в Доме культуры  «Юбилейный»  подвели ито�
ги городского фотоконкурса «Город, устремленный в буду�
щее», посвященного 80�летию Тарко�Сале, который орга�
низовал при поддержке администрации города коллектив
этого муниципального учреждения культуры.

В конкурсе приняли участие 12 авторов, представивших 23 ра#
боты в двух номинациях: «Под счастливой звездой Тарко#Сале» #
о сегодняшнем периоде развития города  и «Взгляд из прошлого» #
о жизни таркосалинцев в советский период.

Оценивало работы  жюри: В.В. Комогорцева  # заместитель
главы города, П.И. Колесников # председатель городского Со#
брания депутатов, исполнительный директор телерадиокомпа#
нии «Луч», А.В. Мосиенко #  фотохудожник.

В воскресный день в зале собрались участники и зрители и
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в торжественной обстановке состоялось награждение победи#
телей конкурса. Специальный  приз за фото  «После дождя»  был
вручен  Светлане Сергеевне Тарантай. Третьего  место  удосто#
ены два фото # «Задумчивая ива» Анастасии Александровны Кор#
невой  и «Уголок России» # Лидии Васильевны Циваш. Второе
место присуждено за  фото «Когда деревья были маленькими»
Владимиру Николаевичу Машорину. Победителем  признано
фото «Шаг навстречу»  Юлии Владимировны Селезневой. Всем
участникам были вручены призы.

«НЕБЕСНЫМ ЛАСТОЧКАМ»
ЗРИТЕЛИ АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ

Насыщенным концертными выступлениями выдался ап�
рель для уренгойского танцевального ансамбля «Небесные
ласточки», которым руководит хореограф Елена Иванова.

На свой ежегодный, уже 24 по счету отчетный концерт, кото#
рый по ряду причин впервые за много лет перенесли с первого
мая на 13 апреля, юные артисты приехали из Тобольска с Меж#
дународного конкурса детского и юношеского творчества «Зо#
лотые купола». Добившись успеха в городе нефтехимиков в но#
минации «Эстрадный танец» и выступив в качестве победителей
в завершающем гала#концерте, уренгойцы, казалось бы, могли
и дух перевести. Однако сразу же по прибытии домой участники
ансамбля, не успев отдохнуть, с головой окунулись в подготовку
к главному концерту года, на котором они представили двадцать
четыре танцевальных номера.

В итоговом представлении участвовали все возрастные ка#
тегории # с первого по одиннадцатый класс. Чувство радости от
успешного выступления было разбавлено легкой ноткой грусти,
когда коллектив ансамбля прощался с выпускницей Ольгой Каф#
тайкиной, решившей после девятого класса продолжить учебу в
колледже. Участниц ансамбля «Небесные ласточки» тепло

поздравил поднявшийся на сцену глава поселка Алексей Рома#
нов. Отметив уже достигнутые ими высокие результаты, он по#
желал юным артистам дальнейших успехов в овладении искус#
ством танца. Добавим, что многим выступлениям ансамбля пуб#
лика аплодировала стоя.

ПРОШЛА ШКОЛА
ПАРЛАМЕНТСКИХ ДЕБАТОВ

Совсем не детские вопросы � национальная политика в
стране в целом и национальная политика на Ямале в част�
ности � стали главной темой, обсуждаемой в прениях рай�
онной школы парламентских дебатов.

Участники парламентских дебатов, школьники старших
классов из городов, поселков и сел Пуровского района, ре#
шили назвать проходившие 11#12 апреля в Уренгое занятия
«Мексиканские каникулы». Для того, чтобы хотя бы внешне со#
ответствовать заявленной тематике, некоторые из участни#
ков в день открытия мероприятия, проходившего в холле Цен#
тра творческого развития детей и молодежи «Ровесник», на#
дели стилизованные под сомбреро шляпы и даже приклеели
накладные усы. Ну, а в остальном все было очень даже по#
взрослому.

Серьезность момента подчеркнуло участие в заключительном
заседании школы первого заместителя главы администрации Пу#
ровского района Нонны Фамбуловой, главы поселка Уренгоя
Алексея Романова. В качестве почетных гостей были представ#
лены Елена Федака # депутат Районной Думы, Ренат Пяк # началь#
ник управления по делам коренных малочисленных народов Се#
вера, Евгений Стрыжак # начальник управления молодежной по#
литики, Наталья Русецкая # главный редактор газеты «Северный
луч», Ирина Стибачева # гендиректор ПТРК «Луч», Руслан Сала#
мов # депутат Собрания депутатов поселка Пурпе, Аралтан Бом#
бышев # представитель Центра по противодействию экстремиз#
му УМВД России по ЯНАО, Азат Мектепкалиев # помощник депу#
тата Тюменской областной Думы, координатор проекта «Губер#
наторская сотня». Важно, что они могли не только наблюдать за
словесными поединками сторон, но и активно участвовать в за#
вязавшейся полемике, голосуя поднятием разноцветных карто#
чек. А поломать копья и в самом деле было над чем.

В финальной части дебатов, до которой дошли две команды,
на экран, как заранее предупредил модератор, были выведены
тезисы очень спорного и даже немного провокационного харак#
тера, например: «Введение на Ямале пропускного режима # шаг
к сепаратизму». Оппоненты, в зависимости от того, какую пози#
цию им выпало по жребию отстаивать, должны были четко, аргу#
ментировано, с предельной ясностью обосновать свою точку зре#
ния на представленную проблему. И тот, чьи доводы признава#
лись экспертами наиболее убедительными, становился победи#
телем. Как было признано, лучшей в финальном поединке стала
команда в составе Константина Зеленова из Пурпе и Ирины Ко#
валенко из Губкинского, им оппонировали сильные полемисты
из Губкинского Имран Рамазанов и Олег Файзалиев.

ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Под председательством заместителя губернатора окру�
га Татьяны Бучковой прошло заседание межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления и трудовой
занятости детей и учащейся молодежи Ямала.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы организации
летней оздоровительной кампании текущего года, а также вопро#
сы организации временного трудоустройства более 4000 несовер#
шеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Замглавы региона Татьяна Бучкова сообщила, что в этом году
юные ямальцы смогут отдохнуть в Санкт#Петербурге, Карелии, сред#
ней полосе России, Тюменской области и Краснодарском крае, а
также на Мальте, в Италии и Болгарии. При этом она отметила, что в
оздоровительной кампании#2013 будут приняты меры по недопуще#
нию ошибок прошлого года.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Особое внимание на заседании было уделено организации от#
дыха и оздоровления воспитанников детских домов, а  также и де#
тей группы риска, состоящие на учетах.

Отметим, что для оздоровления ямальских детей за пределами
округа за счет средств окружного бюджета будет приобретено бо#
лее 8700 путевок, в том числе около 1500 путевок для детей, нахо#
дящихся в трудной жизненной ситуации. Также в рамках реализа#
ции целевой программы более 2000 представителей ямальской
молодежи примут участие в профильных молодежных сменах в Тю#
менской области, 35 детей отдохнут в православном палаточном
лагере «Земля Надежды» (Приуральский район) и 33 ребенка отпра#
вятся в профильный лагерь «Юный капитан» (Краснодарский край).

Кроме того, бюджетам муниципальных образований будут пе#
реданы субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и
молодежи, как на территории округа, так и за его пределами. Раз#
личными формами отдыха, такими как палаточные лагеря, экспе#
диции, походы и другие, будет охвачено более 10000 человек. Тра#
диционно на Ямале откроются 87 пришкольных и восемь палаточ#
ных лагерей, а также один лагерь труда и отдыха.

В целом летней оздоровительной кампанией текущего года
предполагается охватить более 30 тысяч ямальских детей.

НА РАДОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
С ДЕТЬМИ

Открытие кафе�бара в центре поселка на месте бывше�
го продовольственного магазина не стало неожиданностью
для уренгойцев. Вопрос: быть или не быть новому предпри�
ятию общественного питания горячо обсуждался на обще�
ственных слушаниях.

Еще в конце
прошлого года на
слушаниях владе#
лице торговой точ#
ки частному пред#
принимателю На#
талье Птах удалось
убедить немногих
своих оппонентов
в том, что появле#
ние кафе в непос#
редственной бли#
зости от жилых до#
мов не нарушит
покоя их жителей и
что оно будет рас#

считано на проведение семейного отдыха. Тогда проект получил
стопроцентную поддержку при голосовании.

Уже первые дни работы кафе, открывшегося 5 апреля, пока#
зали, что слова предпринимателя не расходятся с делом. Мяг#
кий полумрак зала, рассчитанного на пятьдесят посадочных мест,
привлекательный интерьер создают для посетителя атмосферу
уюта. Но главное # это социальная ориентированность проекта.

	 К нам часто приходят семьями,# говорит администратор
кафе Анастасия.	 Меню составлено таким образом, чтобы
удовлетворить вкусы и детей, и взрослых.

Следует отметить, что пока это единственное кафе в цент#
ре Уренгоя. Но уже вскоре к нему может присоединиться и дру#
гое предприятие общественного питания подобного рода,
строящееся рядом с рынком. В администрации поселка уве#
рены, что каждое из них займет свою нишу и найдет своего
посетителя. А вольная или невольная конкуренция, которая
может между ними возникнуть, выгодно отразится на качестве
обслуживания клиентов.

ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ
В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ

В минувшее воскресенье в рамках ХII Спартакиады тру�
довых коллективов поселка Уренгоя стартовали соревно�
вания по волейболу среди женщин.

Соревнования проходили в одном из залов КСК «Уренгоец».
За звание сильнейшей боролись сборная команда учреждений
образования, в которую вошли учителя школ и воспитатели дет#
ских садов, команды спортсменок КСК и пожарной части. Посто#
янно принимавшие ранее участие в состязаниях такого уровня
коллективы ОАО «Сибнефтегаз» и ОАО «Севернефтегазпром»
своих женских команд на этот раз не выставили.

Наиболее яркой, по мнению болельщиков, была игра между
командами учреждений образования и культурно#спортивного
комплекса. Победу в ней со счетом 3:0 одержала сборная коман#
да представителей образовательных учреждений. Третье место
заняли спортсменки ПЧ.

Начавшаяся утром серия игр завершилась в три часа дня тор#
жественным вручением дипломов командам и денежных премий их
участницам. В номинации «Лучший нападающий» высокую оценку
заслужили грамотные действия Любови Тюляниной из сборной об#
разования. А лавры лучшего связующего игрока завоевала Анаста#
сия Михалчанова из пожарной части поселка Уренгоя.

В ПУРПЕ ДАН СТАРТ
ЕЖЕГОДНОЙ ПАРАСПАРТАКИАДЕ

Стартовала ежегодная параспартакиада поселка Пурпе,
которая традиционно проводится на базе спортивно�оздо�
ровительного комплекса «Старт».

Участие в первом виде
соревнований # дартсе #
приняли четырнадцать чело#
век с ограниченными воз#
можностями здоровья. По#
бедитель определялся сра#
зу среди женщин и мужчин
по общему количеству на#
бранных балов. Им стал Ва#
лерий Бабкин, второе место
занял Виктор Пеленовский,
третье досталось Гульнаре
Зариповой (на фото).

Следующий вид посел#
ковой параспартакиады #
шашки # пройдет осенью. В
планах у организаторов, ко#
торыми выступают админи#
страция муниципального образования, СОК «Старт» и филиал
Комплексного центра социального обслуживания населения,
включить в программу соревнований на следующий год еще и та#
кие виды спорта, как армрестлинг и жим штанги лежа.

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

собственных корреспондентов и внештатных авторов
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В РОССИЙСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРИНИМАЮТ УЧАС#

ТИЯ В ТУШЕНИИ ПОЖАРА НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МЕСТЕ ВОЗГОРАНИЯ. ТЕМ НЕ

МЕНЕЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ЭТОЙ

СЛУЖБЕ НЕМАЛО. КАДРОВИКИ, БУХГАЛТЕРЫ, ИНЖЕНЕРЫ ГРУППЫ ПРОФИЛАКТИ#

КИ, ДЕЖУРНЫЕ ДИСПЕТЧЕРЫ # «ЖЕНСКИХ» СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ В ПОЖАРНЫХ ПОД#

РАЗДЕЛЕНИЯХ ДОСТАТОЧНО. И КАЖДАЯ ОТВЕТСТВЕННА ПО#СВОЕМУ.

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

аждая
ответственна по�своемуК

ВОЛЕЙ СЛУЧАЯ И НА ВСЮ
ЖИЗНЬ

Ольга Михайловна Таболкина говорит,
что служба в пожарной охране для нее на#
чалась случайно. А затянулась на всю
жизнь. «В пожарной части родного киргиз	
ского городка под названием Кара	Балта
проходил набор в связи с военизацией, #
вспоминает она. 	 Подружка решила устро	
иться, взяла меня с собой. Но подруге от	
казали, а я возьми и спроси у начальника
части: «Может, я подойду?». Успешно про	
шла комиссию, отбор был серьезный. При	
шла в часть 	 страшно было! Не осознава	
ла до конца, куда попала, что буду делать 	
боялась дотронуться до радиостанции».

Молодой 24#летний стажер постигала
азы работы диспетчера под руководством
опытных наставников. Вскоре начала рабо#
тать самостоятельно и быстро заслужила
уважение среди коллег как ответственный
сотрудник. У Ольги Михайловны до сих пор
сохранилась ее фотография, сделанная
специально для доски почета части.

Через десять лет, в 1994 году супруг
нашей героини # Владимир Викторович Та#
болкин, тогда # начальник караула, перевел#
ся на работу в Пуровский район. Ольга Ми#
хайловна с детьми, а их в семье трое # две
дочери и сын # приехали следом. В сентяб#
ре того же года она приступила к служеб#
ным обязанностям диспетчера пункта свя#
зи в пожарной части поселка Тарко#Сале.
Офицерских семей было немного, жили
очень дружно. «Мне несказанно повезло с
коллективом 	 и в Киргизии, и здесь, на
Севере. А от команды многое зависит», #
считает моя собеседница.

Двадцать три года Ольга Таболкина
прослужила в погонах и ушла в отставку в
2007 году в звании старшего прапорщика.
Незадолго до этого была награждена почет#
ной грамотой главы Пуровского района
Продолжила работу уже в качестве воль#
нонаемного сотрудника в пожарной части
по охране поселка Пуровска. В целом ее
стаж в пожарной охране приближается к
тридцатилетнему рубежу.

На вопрос, каких качеств характера
требует ее работа, Ольга Михайловна отве#
чает, не задумываясь: «Прежде всего, от	

ветственности». В любое время дня и ночи
диспетчер должен быть готов оперативно
отреагировать на вызов и направить к мес#
ту чрезвычайной ситуации силы и средства
пожарной части, а также системы жизне#
обеспечения: скорую помощь, полицию,
аварийную газовую службу. Дежурный дис#
петчер держит постоянную связь с руковод#
ством тушения пожара, находясь на связи #
«внутри» ситуации, и при необходимости
организовывает оповещение и сбор лично#
го состава подразделений к месту вызова.
Он обязан знать оперативную обстановку в
границах гарнизона, а также перечень осо#
бо важных объектов, на которые при пер#
вом сообщении о пожаре высылаются под#
разделения по повышенному номеру вызо#
ва. И это еще далеко не весь список обя#
занностей диспетчера пожарной службы.

После напряженного дежурства луч#
ший отдых # в кругу семьи. Ее глава, Влади#
мир Викторович снял погоны немногим
раньше жены, в 2001 году. Сейчас он рабо#
тает в ведомственной части. Дети уже вы#
росли, разъехались. Старшая дочь Анна
получила два высших образования, живет
в Нижегородской области, младшая # Да#

рья # студентка, учится в Тюменском госу#
дарственном университете.

В семьях пожарных дети нередко в
профессии идут по стопам родителей. И
Таболкины не стали исключением. Ольга
Михайловна рассказывает, что «в пожар#
ных» сын играл почти с младенчества, а ко#
мандирские качества проявлял еще в дет#
садовском возрасте. Во второй таркоса#
линской школе Александр учился в кадетс#
ком классе, и в выборе профессионально#
го пути сомнений у него не было. С крас#
ным дипломом он окончил Санкт#Петербур#
гский университет ГПС МЧС России, служит
в Салехарде # в федеральной противопо#
жарной службе. «Пока 	 старший лейте	
нант», # улыбается с гордостью за сына сча#
стливая мать.

НЕЗАМЕНИМА И В СЛУЖБЕ,
И В СПОРТЕ

Инженером по охране труда группы
организации службы и пожаротушения
Татьяна Фролова работает всего три года.
Но ее коллеги по отряду противопожарной
службы сейчас, наверно, и представить не
могут, как обходились без этого светлого
и отзывчивого человека. Возможно, в слу#
жебной деятельности эти качества и не
первостепенны, но в коллективе # просто
незаменимы. К тому же обязанности ин#
женера по охране труда предполагают на#
личие коммуникативных навыков. Несмот#
ря на то, что большая часть работы этого
специалиста связана с документами,
главные его «клиенты» # товарищи по ра#

Ольга Таболкина в годы
службы в Киргизии

Татьяна Фролова

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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боте. Ведь трудится он во имя безопасно#
сти их здоровья и жизни.

В пожарную охрану Татьяна Валерьев#
на пришла из медицины # в детской поли#
клинике работала массажистом, имела
высшую квалификационную категорию. «От
прежнего размеренного темпа работы при	
шлось отвыкать, # замечает она. 	 Новая
должность потребовала большей опера	
тивности, собранности, мобильности. Не	
редко по служебной необходимости прихо	
дится срочно выезжать в пожарные части
по охране поселков района». Хотя эту осо#
бенность службы Татьяна Фролова перено#
сит безболезненно. По натуре она человек
легкий на подъем. Сказывается спортивное
прошлое. Вернее, настоящее: Татьяна # ак#
тивный участник районной сборной. До#
вольно успешно она занималась плавани#
ем в юношеские годы, была призером даже
на всесоюзном уровне. И по сей день не
расстается со спортом, выступает на ок#
ружных и российских соревнованиях. В
марте этого года впервые за 15 лет коман#
да по плаванию Пуровского района заняла
первое место на окружной Спартакиаде
трудящихся. И вклад в долгожданную побе#
ду нашей героини довольно весом.

Наряду с поощрениями за спортивные
достижения Татьяна Фролова получает и
благодарности по службе. В прошлом году
была награждена почетной грамотой ГКУ
«Противопожарная служба ЯНАО». «Мне
нравится здесь работать, у нас хорошая ко	
манда, # говорит она. 	 В пожарной охране
уже 25 лет работает и моя вторая половина 	
Алексей Юрьевич Фролов. Отличный работ	
ник и замечательный муж. Поддерживает и
помогает как в работе, так и в спорте».

ГЛАВНОЕ ! ПРОФИЛАКТИКА

РФ по ЯНАО. Привела сюда, можно сказать,
семейная традиция: двадцать лет служит в
пожарной охране Тарко#Сале ее отец, здесь
же несет службу супруг.

«Группа профилактики решает зада	
чи по предупреждению пожаров на объек	
тах защиты, # рассказывает Наталья. # Это
все поселки района, а именно жилой сек	
тор, социально значимые учреждения. На	
шими инженерами проводится инструктаж
по пожарной безопасности, с их участием
проходят рейды по неблагополучным квар	
тирам. Контролируем соблюдение проти	
вопожарного режима на объектах с массо	
вым пребыванием людей. Организуем по	
знавательные мероприятия для детей, ведь
родители часто забывают напоминать им
элементарные правила безопасности, мно	
гие даже не знают, как вызвать при необ	
ходимости пожарную охрану, не говоря уже
о том, как вести себя при пожаре». К состав#
лению свода правил, казалось бы, скучно#
му занятию, Наталья Александровна умеет
подойти творчески. Доказательством чему
служит почетная грамота за второе место в
окружном конкурсе на лучшую памятку по
пожарной безопасности.

С ПРЕССОЙ НА «ТЫ»

Елена Яхонтова

НАШИ ПРАЗДНИКИ

На вопрос, каких качеств характера требует ее работа, Ольга Михайловна
Таболкина отвечает, не задумываясь: «Прежде всего, ответственности».
В любое время дня и ночи диспетчер должен быть готов оперативно отре�
агировать на вызов и направить к месту чрезвычайной ситуации силы и
средства пожарной части, а также системы жизнеобеспечения: скорую
помощь, полицию, аварийную газовую службу.

30 апреля �
День пожарной охраны

Борьба с огнем # работа трудная
и опасная, требующая высочайше#
го мастерства, дисциплинирован#
ности, способности быстро принять
единственно верное решение в эк#
стремальных условиях. Ямальские
пожарные в полной мере обладают
этими качествами и с честью несут
свою нелегкую службу.

От имени всех ямальцев сердеч#
но поздравляю сотрудников и вете#
ранов пожарной охраны Ямала с
профессиональным праздником!

Искренне желаю всем бойцам
пожарных расчетов, вашим родным
и близким крепкого здоровья и сча#
стья! Как говорится, сухих вам ру#
кавов и как можно меньше чрезвы#
чайных ситуаций.

Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Наталья Димид

Поощрения за добросовестное испол#
нение служебных обязанностей имеет и
Наталья Александровна Димид, ведущий
инженер группы профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по Пуровскому району. Ее тру#
довой путь в противопожарной службе на#
чался в 2005 году с должности инженера
инспекции Госпожнадзора 17 ОГПС ГУ МЧС

пожарного надзора 17 ОГПС. Тогда и напи#
сала первые заметки для газеты. А позже
за активную работу в сфере пропаганды и в
области связей с общественностью была
поощрена благодарностью Главного управ#
ления МЧС РФ по ЯНАО.

Выезжала Елена на каждый вызов, бы#
вало и среди ночи, чтобы на месте пожара
запечатлеть работу огнеборцев. Так зароди#
лось увлечение фотографией. Любимый
объект для съемки # природа. Из автопуте#
шествий по стране и ближнему зарубежью
(преимущественно в Украину и Белоруссию)
семья привозит множество красивейших
фотографий. В 2005 году Елена приняла уча#
стие в первом районном фотоконкурсе «Се#
верный край» и получила специальный приз
жюри «За художественный вкус и видение
кадра» в номинации «Пейзаж». Еще одно за#
нятие для души # домашний живой уголок из
керри#блю#терьера по кличке Тим, трех ак#
вариумов с рыбками всех пород и мастей, а
также морской свинки. Говорит, что заводи#
лась живность не только для двух подраста#
ющих дочерей, а в большей степени именно
для себя: «Моя бабушка четверть века про	
работала в свердловском зоопарке. Приез	
жая на каникулы, я дни напролет проводи	
ла у нее на работе. Любовь к животным ос	
талась на всю жизнь». В планах Елены на
ближайшую перспективу # записаться в
хор: уж больно душа соскучилась по рус#
ской песне. Возьмет с собой и дочек, осо#
бенно просится с мамой младшая, буду#
щая первоклассница.

Мы не могли обойти вниманием про#
пагандистов пожарной охраны # тех людей,
которые держат постоянную связь с редак#
цией газеты, сообщая нам самые свежие
новости местной противопожарной служ#
бы. В отделе надзорной деятельности эти
функции сегодня возложены на старшего
инспектора, капитана внутренней службы
Елену Николаевну Яхонтову. Службу в по#
гонах она начала в 2001 году # младшим
инспектором инспекции Государственного
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Накануне профессионального празд#
ника пожарных по поручению редакции я
отправился на беседу с этими отважными
людьми. Стало интересно, каким именно
образом выясняются причины возгораний?
Подразделение состоит из двух человек #
старшего дознавателя, майора внутренней
службы Юрия Владимировича Здоровца и
дознавателя отдела, майора внутренней
службы Павла Викторовича Шершнева. В
плотном рабочем графике они нашли сво#
бодное «окно», чтобы рассказать о специ#
фике своей профессии.

Так вышло, что буквально за несколь#
ко часов до нашей встречи офицеры вер#
нулись с выезда, и я стал свидетелем про#
цесса расследования.

«Одиннадцатого апреля в пожарную
часть поступило сообщение от оперативно	
го дежурного о возгорании крыши магази	
на расположенного на улице Юбилейной, #
рассказывает Павел Шершнев. 	 Через
несколько минут мы уже были на месте про	
исшествия. По результатам обследования
установлено, что произошло короткое за	
мыкание без последующего горения. В
данном случае составлен акт осмотра ме	
ста происшествия, опрошены свидетели и
представитель собственника. Так как факт
возгорания не подтвердился, процессуаль	
ная проверка проводиться не будет.

Из	за таяния снега влага проникла
сквозь кровлю и попала на проводку, что и
послужило причиной задымления верхне	
го яруса здания. На данный момент это ос	
новная версия».

� А если бы пожар все�таки произо�
шел?

Юрий Здоровец: «В первую очередь
выясняется причина. Это самое сложное и
самое интересное в нашей работе. Изна#
чально проводятся осмотр и фотосъемка
места происшествия, детально изучается
очаг возгорания, отслеживается динамика
движения огня. Огромную роль играют по#
казания очевидцев. В ходе расследования
мы можем сделать запрос в «Пуровские
электрические сети» на предмет скачков
напряжения или в другие инстанции по не#
обходимости. Отрабатываются все воз#
можные версии. Методом исключения ус#
танавливается наиболее реальный сцена#
рий развития событий. И когда собран весь
материал, выявлена подлинная причина, то
назначается экспертное исследование, ко#
торое проводится в Салехарде. После под#
тверждения экспертами выдвинутой нами
версии заключение обретает официальный
статус. Если в ходе проверки обнаружива#
ется, что причина пожара, например, под#
жог, дело переходит в компетенцию орга#
нов МВД».

� Каковы основные причины возго�
раний в Пуровском районе?

Ю.З.: «Прежде всего это безответ#
ственное отношение в обращении с огнем.
Незатушенная сигарета или спичка, бро#
шенная в урну, банально забытые включен#
ными утюг или теновый нагреватель. И не
обязательно, что именно электроприбор
воспламенится, но он может стать причи#

ной перегрузки электросети, и как резуль#
тат # короткое замыкание».

� А если дом сгорел до тла? Как ус�
тановить причину?

П.Ш.: «Происходит осмотр очаговых
зон. Если остается свайное поле, то зани#
маемся раскопками пожарного мусора,
иногда с привлечением спецтехники. Где#
то находим оборудование с явными по#
вреждениями, изымаем в присутствии по#
нятых, упаковываем и назначаем эксперти#
зу. И уже эксперты подтверждают или оп#
ровергают нашу версию».

� Выходит что присутствие поня�
тых � обязательное условие осмотра
места происшествия?

Ю.З.: «Обычно да. Осмотр в их отсут#
ствие допускается, если нет возможности
добраться до места происшествия в силу
его отдаленности, либо это безлюдная тер#
ритория. Скажем, лесной пожар или возго#
рание чума в тундре».

� Часто ли приходится вам выле�
тать в поселения?

П.Ш.: «Конечно. Вот в прошлом году,
например, случился пожар, меня команди#
ровали на вертолете в Халясавэй. При#
шлось за полтора часа выполнить весь ком#
плекс мероприятий по сбору информации,
чтобы успеть вернуться в штаб и заполнить
документацию. Бывает и так, что в летнее
время добраться в срочном порядке не уда#
ется. Только на лодке. В этом случае мы
созваниваемся с местными представителя#
ми полиции # участковыми, они делают пер#
вичные процессуальные действия: осмотр,
фото. Затем отправляют в наше производ#
ство первичную информацию для даль#
нейшего назначения исследований».

� То есть идет тесное межведом�
ственное взаимодействие?

П.Ш.: «Это обязательное условие
плодотворной работы. Если, не дай бог,
при пожаре есть человеческие жертвы, к

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

ЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

КАЖДОМУ ИЗ НАС ХОТЬ РАЗ, НО ПРИХОДИЛОСЬ НАБЛЮДАТЬ ПОЖАР, БУДЬ ТО

ЛЕСНОЙ ИЛИ В ЖИЛОМ ДОМЕ. В ТАКОЙ МОМЕНТ ПОНЕВОЛЕ ЧТО#ТО ВНУТРИ СЪЕ#

ЖИВАЕТСЯ, ВЕДЬ ПОДОБНУЮ СИТУАЦИЮ ЧЕЛОВЕК ОБЫЧНО ПРОЕЦИРУЕТ НА

СЕБЯ. КАК БЫ НАМ НЕ ХОТЕЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНЫХ КАТАКЛИЗМОВ, НО ОНИ

СЛУЧАЮТСЯ. В ПРОИСХОЖДЕНИИ ВОЗНИКАЮЩИХ ПОЖАРОВ ПРИЗВАНЫ РАЗОБ#

РАТЬСЯ ДОЗНАВАТЕЛИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПУРОВСКОМУ

РАЙОНУ. ИМЕННО НА НИХ ВОЗЛОЖЕНА ФУНКЦИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ, АНАЛИ#

ЗА И ВЫЯСНЕНИЯ ПРИЧИН ВОЗГОРАНИЙ.

С

Офицерский состав отдела дознания Пуровского района.
Юрий Здоровец и Павел Шершнев (слева направо)
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны Пуровского района!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником # Днем

пожарной охраны!
Вы # особые люди, готовые в любую минуту совершить подвиг. Только тот, кто

видел боевую работу пожарных, может оценить ваше мужество, ваш профессиона#
лизм, знания, навыки и хладнокровный расчет в самой горячей ситуации.

Искренне благодарю за самоотверженность, благородство и бесстрашие, за
множество спасенных жизней, сохраненное имущество.

От всей души желаю всем сотрудникам пожарной охраны, ветеранам, вашим се#
мьям и близким крепкого здоровья, благополучия, силы духа, мирного неба, а огня #
лишь в теплом семейном очаге!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
делу подключаются следственный коми#
тет, полиция, прокуратура. За I квартал
этого года на пожарах погибли два чело#
века, к сожалению, один из них # ребенок
семи лет. Четверо травмированы. Данное
дело о гибели находится в производстве
Следственного комитета. Бывали случаи,
когда на месте пожара или ДТП с возгора#
нием находили оружие, о таких фактах мы
обязаны сообщать коллегам из ФСБ, при
обнаружении наркотиков # органам нарко#
контроля. А также взаимодействуем и с
другими органами».

� Расследование причин лесных
пожаров тоже входит в сферу вашей де�
ятельности?

Ю.З.: «Да. Они представляют особую
сложность. В 2012 году их было около 120 в
нашем районе. Не всегда получается выле#
теть на место происшествия с бригадой
МЧС. Дело в том, что на лесной пожар спа#
сателей закидывают на неделю, а то и боль#
ше, а мы не можем позволить себе столько
времени находиться на объекте, иначе про#
пустим все процессуальные сроки. В этом
случае со сбором первичных материалов и
фактов нам помогают сотрудники МЧС,
присутствующие на пожаре».

� Хотелось бы вернуться к проблем�
ным жилым объектам. Недавно был в
одном из общежитий по улице Таежной.
Страшная картина, я вам скажу. Много
проводов без изоляции, всюду скрутки.
Вы как�то контролируете подобные
объекты?

Ю.З.: «Непременно. В первую оче#
редь отправляем информационные письма
в управляющие компании, ответственные
за содержание того или иного жилого
объекта. Информация передается также в
прокуратуру на согласование проверки
данного объекта, и в ходе ее уже появляют#
ся предписания. Проверки проводятся с ра#
ботниками обслуживающей организации.
Виновные привлекаются к административ#
ной ответственности. Руководителю пред#
приятия направляется предписание с пе#
речнем выявленных нарушений, а также с
установленными сроками для исполнения».

� А если жилец очень переживает за
пожароопасную ситуацию и обратив�
шись в управляющую компанию, не по�
лучил ответа, может ли напрямую обра�
титься в ваш отдел?

П.Ш.: «Гражданин имеет право по#
звонить, прийти в инспекцию и написать
заявление о том, что существует реальная
угроза жизни, здоровью, с просьбой орга#
низовать проверку. Обращение также со#
гласовывается с прокуратурой, и если пос#
ледняя дает на это добро, то дальше все #
по схеме: проверки, предписания, наказа#
ние виновных. Инспекторы проводят рей#
ды, профилактические беседы с жителями.
Также государственные инспекторы обра#
щают внимание на захламление придомо#
вой территории и подъездов. В рекомен#
дательном порядке гражданам сообщают
о нарушениях, и в большинстве случаев
они добросовестно следуют указаниям. А
если эти меры не помогают, мы ходатай#
ствуем в прокуратуру Пуровского района
за разрешением для проведения провер#
ки данных объектов».

Что привлекает уренгойских школьников к вступлению в дружины юных по�
жарных? Возможность под руководством опытных профессионалов научиться чет�
ко и грамотно противостоять огненной стихии? Или желание походить на огнебор�
цев из поселковой ПЧ, готовых приехать на помощь по сигналу тревоги в любое
время суток? Вероятно, и то, и другое. Иначе чем еще объяснить, что в школах по�
селка часть учеников проявляет устойчивый интерес к профессии пожарного.

	 Дружины юных пожарных в школах поселка впервые были созданы десять лет на	
зад, # рассказывает Сулейман Амиров, начальник караула Уренгойской ПЧ, ведущий за#
нятия с ребятами на добровольных началах. По его словам, в дружине школьники обуча#
ются мерам противопожарной безопасности, которые могут им всегда пригодиться в жиз#
ни. Одновременно ведется работа по профориентации на тот случай, если кто#то из них
захочет стать профессиональным пожарным. Сегодня ДЮП насчитывает двадцать чело#
век, по десять от каждой школы. Прием в дружину юных пожарных начинают с учеников
пятых#шестых классов, главный критерий при подборе # чтобы боевка по росту подошла.

Одна из причин, по которой и парни, и девчата идут в ДЮП, # это возможность поуча#
ствовать в соревнованиях прикладного характера. В них входят упражнения по работе со
спасательной веревкой, одевание боевой одежды, боевое развертывание от пожарного
автомобиля, комбинированная эстафета с тушением условного пожара огнетушителем.
На недавних ежегодных соревнованиях среди ДЮП округа, проходивших в Ноябрьске, юные
дружинники из Уренгоя заняли призовое место. Обретенные навыки и умения ребята про#
демонстрируют и в ближайшее воскресение, в День пожарной охраны. В показательных
выступлениях, которые пройдут перед зданием ПЧ, кроме двух команд юных пожарных
дружинников, примут участие кадетский класс из второй школы и бойцы дежурного по#
жарного караула. Зрелищность мероприятию наряду с острым соперничеством команд,
которым предстоит уложиться в сжатые временные нормативы, обеспечит тушение на
время горящего старого корпуса автомобиля с помощью огнетушителей.

Текст и фото Андрей ВИКТОРОВ

ружины
юных пожарныхД
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РУКОВОДИТЕЛЯМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

Усомнился ли Валерий Брыков хоть
раз правильный ли жизненный выбор
сделал, придя в пожарную охрану, желез#
нодорожного транспорта уже можно и не
спрашивать. По той же тропинке, что до#
биралась я, он ходит на работу без мало#
го 28 лет.

Север для Валерия Ивановича начал#
ся как и для тысяч других молодых людей,
приехавших на время и осевших здесь на
десятилетия. Отслужив в армии, он # сара#
товский парень, которому исполнился 21
год, решил погостить у брата в Сургуте.
Было это в 1982 году. Тот предложил пойти
на время в военизированную охрану МПС
стрелком. «За полгода подзаработаешь,
вместе и поедем в отпуск», # сказал брат.

Валерий послушал родственника # ус#
троился, поработал. Через какое#то время
молодого перспективного парня примети#
ло руководство и назначило начальником
караула, а затем и заместителем начальни#
ка Сургутской стрелковой команды по вос#
питательной работе.

В начале 1985 года, когда отделение
временной эксплуатации объединения «Тю#
меньстройпуть» сдало весь комплекс
объектов станции в постоянную эксплуата#
цию Министерству путей сообщения, Вале#
рию Брыкову предложили перейти во вновь
образованную структуру # объединенный
пожарный поезд на станции Пурпе. Он, не#
долго думая, согласился. Два года прора#
ботал под началом Виктора Григорьевича
Самкова. А когда опытному руководителю
поручили новый фронт работы, Валерий
Иванович стал его преемником.

Первое время подразделению прихо#
дилось ютиться в вагон#насосной станции
деревянной конструкции, выпущенной еще
в 1930 году. В 1986 году для размещения
стрелково#пожарной команды был выделен
вагон с автономным котлом, установлен#
ным прямо на грунт, топили его углем. В
нем, несмотря на маленькие размеры, раз#
мещались кабинеты начальника команды и
его заместителей, кухня, место для приема

пищи и комната отдыха личного состава. С
1995 года и по сей день сотрудники пожар#
ного поезда занимают первый этаж здания
Ноябрьской дистанции гражданских соору#
жений.

Вспоминая то время, Валерий Ивано#
вич говорит, что самым актуальным тогда
был вопрос борьбы с хищениями перево#
зимых грузов.

«Обстановка была тяжелая. Воровали
все 	 от винно	водочных изделий до авто	
тракторной техники импортного производ	
ства. Расхитителей задерживали сотрудни	
ки нашего подразделения регулярно и до	
ставляли в линейный отдел милиции», # по#
ясняет руководитель.

Но благодаря слаженной и професси#
ональной работе пурпейской команды, в
функции которой входило и обеспечение
сохранности грузов, количество хищений
со временем начало снижаться, а к 1995
году на обслуживаемом участке оно было
вовсе сведено к нулю.

СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ
В настоящее время пожарный поезд

на станции Пурпе находится в ведомстве
Сибирского отряда
филиала ФГП «Ве#
домственная охра#
на железнодорож#
ного транспорта
России» на Сверд#
ловской железной
дороге.

«Основная на	
ша задача сегодня 	
пожарный надзор
на объектах желез	
нодорожного тран	
спорта, профилак	
тика и предупреж	
дение пожаров, их
тушение, ликвида	
ция аварийных си	
туаций и их послед	
ствий в зоне обслу	
живания. Так же по	
прежнему наши со	
трудники обеспе	

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

РЫКОВ
И ЕГО КОМАНДАБ

Текст: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА,

архив пожарного поезда

чивают сохранность перевозимых грузов
на подведомственной территории», # го#
ворит Валерий Иванович.

Зона обслуживания пурпейской ко#
манды почти 300 километров # от Ханымея
до Коротчаево. Всего в штате 39 человек,
из них 16 пожарных и 4 начальника отделе#
ний, 5 мотористов и 12 стрелков. После#
дние, к слову, не только обеспечивают со#
хранность грузов, но и привлекаются для
усиления караулов, а их четыре, при выез#
дах на тушение пожаров.

Каждый день у личного состава распи#
сан по минутам. Если обстановка на обслу#
живаемой территории спокойная, утро на#
чинается с пятнадцатиминутной планерки.
Потом два часа теоретических занятий и
пожарно#строевой подготовки. Затем об#
ход железнодорожных объектов # провер#
ка соблюдения правил пожарной безопас#
ности. Неотъемлемая часть несения служ#

Начальник пожарного поезда
Валерий Брыков

Денек выдался по�настоящему весенним. Моментально начали рых�
леть снежные сугробы. На вид еще устойчивый настил тропинок, веду�
щих к одному из зданий железнодорожной станции Пурпе, в реальности
оказался обманчивым. Но весенний воздух и близость железнодорожно�
го полотна с прибывшим к перрону поездом с цепочками цистерн и ваго�
нов, сигнальными гудками и откуда�то вырывающимся голосом: «Внима�
ние, по третьему проследует маневровый!» � все это сглаживало неудоб�
ства передвижения и почему�то создавало ностальгическое настроение…
Интересно, а может, и в далеком 85�м, когда в Пурпе приехал человек, к
которому я спешила на встречу, этот день был точно таким же?

На практических занятиях важно
отработать все нормативы

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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Уважаемые работники и ветераны: пожарной охраны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия пожарного одна из самых опасных, требующая личного мужества,
отваги и готовности к риску. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам
особое требование # умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь,
здоровье и безопасность людей. Мастерство, смелость, мужество, готовность по
первому зову прийти на помощь, слаженные действия в экстремальных условиях,
вызывают глубокое уважение и признание жителей города к вам. На вас возложе#
ны ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имуще#
ства при возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности,
проведению аварийно#спасательных работ. Решая эти задачи, вы изо дня в день
проявляете отвагу и самоотверженность. Дело свое вы выполняете с чувством вы#
сокого долга и ответственности. Уверен, ваш опыт, профессионализм и впредь
будут надежным заслоном на пути чрезвычайных ситуаций.

От всей души желаю сотрудникам и ветеранам пожарной охраны крепкого здо#
ровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших
успехов в нелегкой, но почетной работе!

Глава МО г.Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
бы # регулярные практические занятия, на
которых отрабатываются нормативы. В об#
щем, можно долго было бы перечислять,
какие задачи возложены на сотрудников
пожарного поезда, а если одним словом #
все строго по инструкции, а это очень
объемный документ.

ПОЕЗД НЕ ПО РАСПИСАНИЮ
С заместителем начальника команды

Александром Самковым # сыном того само#
го Самкова, который первым возглавил
стрелково#пожарную команду на станции
Пурпе, мы идем к пожарному поезду. К сло#
ву, Александр Викторович приехал в Пурпе
тоже после службы в армии, в 1986 году. И,
решив пойти по стопам отца, сразу устро#
ился стрелком.

«Это так называемый «вагон ЧС». В
нем реагенты, которые используются при
ликвидации аварийных ситуаций, специ	
альные пластыри для устранения течи из
цистерн», # проводит небольшую экскурсию
Александр Самков.

В другом вагоне находится моторное
отделение, пост газодымозащитной служ#
бы, компрессорный отсек, оснащенные
всем необходимым для пожаротушения
оборудованием. Есть даже своя мини#сле#
сарная мастерская.

А еще две цистерны с водой # по 50
кубических метров каждая. В пожароопас#
ный период # с мая по октябрь из рабочего
парка подвижного состава выделяется до#
полнительная. В общей сложности более
150 кубометров воды! Это равносильно
тому, если бы в тушении пожара сразу уча#
ствовало 35 пожарных автомобилей. Тако#
го объема воды хватает на три часа непре#
рывной работы без дозаправки. При этом
технические возможности оборудования
пожарного поезда позволяют бороться с
огнем в километровой зоне от места его
остановки.

«В зимнее время чаще выезжаем на
ликвидацию аварийных ситуаций, связан	
ных с утечкой газоконденсата, светлых
нефтепродуктов из цистерн. Виной тому
очень низкие температуры. Летом главная
беда 	 пожары в полосах отвода и прилега	

ющих к железной дороге лесных зонах», #
уточняет Александр Викторович.

Да разве только это. Благодаря ог#
неборцам удавалось локализовать ряд по#
жаров на объектах железной дороги, из
наиболее крупных # возгорания локомо#
тивного депо, котельной, двух вокзалов,
склада ГСМ, грузовых вагонов с сопро#
вождающими.

Но, как говорится, любой пожар луч#
ше предупредить, чем тушить. А поэтому
главной задачей для пурпейской команды
была и остается профилактика. На этом в
первую очередь акцентирует внимание ру#
ководство пожарного поезда.

ПЕРЕДОВАЯ КОМАНДА
На прошлой неделе в штабе Сибирс#

кого отряда подводились итоги работы ко#
манд пожарных поездов за первый квар#
тал 2013 года, а их в отряде, зона обслу#
живания которого от Камышлова до Корот#
чаево, восемь.

Оценивался целый ряд показателей:
экономические, обеспечение пожбезопас#
ности, профилактическая работа, боего#

товность пожарного поезда, сохранность
перевозимых грузов, соблюдение дисцип#
лины и так далее.

Первое место в трудовом соревнова#
нии занял коллектив пожарного поезда
станции Пурпе. При этом три сотрудника
за отличные показатели в работе были на#
граждены почетными грамотами начальни#
ка Сибирского отряда, два # благодар#
ственными письмами.

И это уже не первая высокая оценка
труда пурпейской команды стрелково#по#
жарного поезда. Впрочем, огнеборцы не
любят заострять внимание на заслугах, они
чаще скромно говорят: «Мы просто дела	
ем свое дело».

Что касается дня, в который Ва�
лерий Брыков приехал на станцию
Пурпе, то было это в последних чис�
лах апреля. И действительно в тот
день стояла по�настоящему весенняя
погода. Рыхлый снег оседал и на гла�
зах превращался в огромные лужи.
Удивительно, но бывают же такие со�
впадения!

Теоретические занятия
проводит Александр Самков

Пожарная безопасность на объектах
станции # задача команды

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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Среди охотничьей братии есть те, кто
обеспокоен вступившими в силу изменени#
ями в законе об оружии. Что это за ново#
введения, кому предстоит их выполнить и в
какие сроки, об этом они спрашивают не
только сотрудников подразделения лицен#
зионно#разрешительной работы, но и нас,
журналистов газеты «Северный луч».

Чтобы дать ответы своим читателям,
мы встретились с начальником подразде#
ления лицензионно#разрешительной рабо#
ты ОМВД России по Пуровскому району
Алексеем Николаевичем ФЕДОСЕЕНКО#
ВЫМ и задали ему волнующие владельцев
оружия вопросы.

� Алексей Николаевич! Действи�
тельно ли принят новый закон об ору�
жии?

# Никакого нового закона об оружии
нет. В настоящее время на территории
страны действует Федеральный закон «Об
оружии», принятый Государственной Думой
еще 13 ноября 1996 года. Этот закон более
шестнадцати лет регулирует правоотноше#
ния, возникающие при обороте гражданс#
кого, служебного, а также боевого ручного
стрелкового и холодного оружия на терри#
тории Российской Федерации.

В 2012 году МВД Российской Федера#
ции утвердило административные регла#
менты по выдаче гражданам разрешений на
приобретение, владение и хранение ору#
жия. На сегодняшний день государствен#
ную услугу по выдаче лицензий на приоб#

ретение, хранение и владение оружием
уполномочены исполнять только подразде#
ления лицензионно#разрешительной рабо#
ты и никто больше. В Пуровском районе та#
кое подразделение дислоцируется в горо#
де Тарко#Сале. Ни в одном другом муници#
пальном образовании района нет нашего
представительства. Поэтому все владель#
цы оружия и те, кто желает его приобрести,
должны приезжать к нам в районный центр.

� Что первым делом должен сде�
лать тот, кто решил приобрести охотни�
чье ружье или иной вид оружия?

# Каждый гражданин, желающий при#
обрести оружие, должен знать, что в нашей
стране купить оружие можно только при
наличии лицензии, выданной органами
внутренних дел. Еще до обращения непос#
редственно за разрешением в соответ#
ствии с новыми, вступившими в силу рег#
ламентами, от гражданина требуется про#
хождение обязательного обучения безо#
пасному обращению с оружием.

Ближайшие к нам образовательные
учреждения, предоставляющие данную ус#
лугу, находятся в городах Губкинском и Но#
вый Уренгой. Координаты этих учебных уч#
реждений мы даем каждому желающему.
Нужно самостоятельно созвониться с от#
ветственными за обучение и уточнить сро#
ки проведения занятий. Приблизительная
стоимость обучения составляет восемь ты#
сяч рублей. Программа подготовки рассчи#
тана на шесть часов. Для иногороднего те#
оретические лекции и практика в тире про#
водятся в один день. Если у гражданина нет
возможности выехать на курсы в период
работы, пройти обучение можно в отпуск#
ной или иной период в любом подобном
образовательном учреждении страны. Пос#
ле окончания курса выдается соответству#
ющее свидетельство.

� Какие документы, помимо этого
свидетельства, требуется еще предъя�
вить сотруднику подразделения?

# Если гражданин впервые решил по#
лучить лицензию на приобретение оружия,
он обязан обратиться в подразделение ли#
цензионно#разрешительной работы по ме#
сту жительства, предъявить там паспорт,
свидетельство, медицинскую справку об
отсутствии противопоказаний к владению
оружием и написать заявление, в котором
указать, какой вид оружия хочет приобрес#
ти. Если человек желает заниматься охотой,
то должен оформить охотничий билет в Пу#
ровском территориальном отделе службы
по охране, контролю и регулированию био#

ресурсов ЯНАО. В настоящее время охот#
ничий билет не нужно продлевать: он явля#
ется бессрочным и действителен на всей
территории Российской Федерации. Пред#
ставители силовых структур имеют право
изъять билет и аннулировать его только за
нарушение правил охоты.

При наличии всех требуемых докумен#
тов гражданин пишет заявление. В течение
двух рабочих дней с даты написания заявле#
ния оно регистрируется и вносится в автома#
тизированную информационно#поисковую
систему «Оружие МВД», где ему присваива#
ется регистрационный номер. Далее в тече#
ние тридцати дней идут проверки и состав#
ление требуемых законом актов. По адресу
заявителя приходит участковый уполномо#
ченный и фиксирует факт того, что человек
действительно создал условия для хранения
оружия. То есть, у него есть установленный
согласно требованиям специальный сейф,
либо обитый железом и запирающийся на
замок ящик, а также предусмотрено и обо#
рудовано место для хранения патронов и дру#
гих боеприпасов. Составленный участковым
акт поступает к нам в подразделение.

В это же время мы направляем запро#
сы на выявление судимости гражданина в
информационные центры Салехарда и Мос#
квы. Проверяем по системе межведом#
ственного электронного взаимодействия
статус паспорта гражданина # действителен
он или нет. При получении всех ответов и
актов принимается решение о выдаче либо
отказе в выдаче лицензии. Если гражданин
не осужденный, по данным УВД не имеет в
течение года действующих наказаний за
правонарушения, посягающие на обще#
ственный порядок, ему выдается лицензия
на приобретение оружия.

� Лицензия бессрочна?
# Нет, конечно. Она действительна в те#

чение шести месяцев. Считаю, что этого пе#
риода достаточно, чтобы выбрать подходя#
щее оружие. Приобрести его можно в охот#
ничьих специализированных магазинах лю#
бого города Российской Федерации. Но важ#
но помнить, что с момента покупки у гражда#
нина есть только четырнадцать дней, чтобы
поставить оружие на учет по месту постоян#
ного проживания. Если сроки упущены, и при#
обретенное оружие не поставлено на учет, то
приобретатель попадает под административ#
ную ответственность по статье 20.11 Адми#
нистративного кодекса. Статьей предусмот#
рены следующие санкции: предупреждение
либо штраф от одной до трех тысяч рублей.
Поэтому каждому выезжающему за пределы
района с лицензией на приобретение оружия
мы советуем совершить покупку накануне
отъезда к месту жительства.

� Кто обязан приезжать на акт ос�
мотра оружия?

# Приезжать обязаны все, но в разные

ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

 УТКИ УЖЕ ЛЕТЯТ ВЫСОКО…А
ЗА ОКНОМ ЗАМЕТНО ПОТЕПЛЕЛО, НЕБО СТАЛО ВЫШЕ И ПРОЗРАЧНЕЕ. СКОРО#

СКОРО ПО НЕМУ ПОТЯНУТСЯ СТАИ УТОК И ГУСЕЙ. ОХОТНИКИ#ЛЮБИТЕЛИ С НЕ#

ТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ЕЩЕ С ПРОШЛОГО ОСЕННЕГО СЕЗОНА ОХО#

ТЫ НА БОРОВУЮ И ВОДОПЛАВАЮЩУЮ ДИЧЬ.

Алексей Федосеенков
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сроки. В этом году ждем всех, у кого закан#
чивается пятилетний срок действия разре#
шения на хранение и владение оружием.
Данное правило # не новость, действует оно
давно. Гражданин обязан не позднее, чем за
месяц до истечения срока сдать на провер#
ку документы. Их перечень я приводил выше.
Также законом определено, что гражданин
привозит на перерегистрацию оружие. Вла#
дельцы гладкоствольного ружья предъявля#
ют его для сверки номеров. А оружие само#
обороны и с нарезным стволом подлежит
контрольному отстрелу для формирования
федеральной пулегильзотеки в порядке, оп#
ределяемом Правительством Российской
Федерации, каждые пять лет, а также при
продаже. Согласно новым регламентам,
граждане, владеющие оружием самооборо#
ны, а их у нас зарегистрировано 454, обяза#
ны раз в пять лет пройти переподготовку по
проверке знаний правил безопасного обра#
щения. Владельцу гладкоствольного ружья
достаточно один раз пройти обучение еще
до получения лицензии.

� Насколько я поняла из телефон�
ных бесед с владельцами оружия, рань�
ше от них не требовалось лично являть�
ся в подразделение в Тарко�Сале и при�
возить с собою ружья. Сейчас требова�
ния изменились?

# Раньше участковый мог сверить но#
мера, составить акт, принять от граждани#
на заявление, а затем переслать акт и за#
явление нам. А сейчас поправки к закону
требуют личного визита гражданина в под#
разделение лицензионно#разрешительной
работы. При этом гражданин имеет право
подать заявление в электронном виде. Но
это не освобождает его от обязанности вы#
езжать в районный центр с оружием. Если
заявление подано, а осмотр оружия не про#
изведен, то необходимое разрешения на
хранение и владение не будет выдано. Мы
не можем выдать разрешение на хранение
оружия, которого не видели воочию.

� А как выявляется неисправное
оружие?

# При перерегистрации инспекторы
лицензионно#разрешительной работы ос#
матривают оружие на предмет наличия не#
исправностей. Законом технически неисп#

равное оружие запрещено к обороту, дабы
исключить при эксплуатации риск для са#
мого охотника либо посторонних граждан.
Если обнаружены признаки неисправности,
оружие передается экспертам#криминали#
стам. Те его исследуют, делают заключение
о пригодности или непригодности.

В случае признания непригодным ору#
жие направляется на утилизацию. В зави#
симости от сложности неисправности мо#
жет стоять вопрос о ремонте, которым име#
ют право заниматься только специализиро#
ванные предприятия. Подобных предприя#
тий нет на территории ЯНАО. Лишь едини#
цы владельцев оружия решаются вывозить
его в сервисные оружейные мастерские по
ремонту. На деле это # очень дорогое ме#
роприятие, ведь кроме стоимости ремонт#
ных работ надо учитывать и затраты на про#
езд и проживание. Большинство людей
просто сдают на утилизацию непригодные
ружья или с большим износом, затем при#
обретают новое. Если с законом все в по#
рядке, то процедура оформления новой
лицензии пройдет без проблем.

� Сколько оружия утилизируется у
нас в районе?

# В 2012 году добровольно сдано граж#
данами на утилизацию 47 единиц оружия,
из них 23 # гладкоствольного и 24 # газовых
пистолета. Последние утилизируются вви#
ду своей неактуальности. Сейчас люди при#
обретают травматическое оружие, которое
классифицируется как огнестрельное огра#
ниченного поражения.

� Бывают отказы на выдачу ли�
цензии?

# В прошлом году отказали двум зая#
вителям. За первый квартал 2013 года уже
есть один отказ по причине отсутствия у за#
явителя регистрации по месту жительства.

� Сколько владельцев оружия не
прошли перерегистрацию?

 # Порядка шестидесяти человек. В
основном, все они выехали из Пуровского
района, не поставив нас в известность, а по
новому месту жительства не встали на учет.

� Что грозит тому, кто не прошел
перерегистрацию?

# Если истек срок разрешения на хра#
нение и владение оружием, и этот факт вы#

явлен сотрудника#
ми полиции, то бу#
дет составлен про#
токол, а оружие #
изъято. Если дан#
ное нарушение за#
фиксируют сотруд#
ники охотинспек#
ции, они также име#
ют право изъять
оружие. На основа#
нии их докумен#
тального сообще#
ния о конкретном
случае, нами будет
оформлен протокол
об изъятии оружия.
Скоро начало ве#
сенней охоты и,
с л е д о в а т е л ь н о ,
проведение под#
разделением ли#
цензионно#разре#

шительной работы и охотинспецией совме#
стных рейдов и других мероприятий по вы#
явлению правонарушений.

� Количество оружия контролиру�
ется законом?

# Да. Вступившими в силу новыми рег#
ламентами ограничено количество единиц
оружия ограниченного поражения. Его можно
иметь не более двух, а гладкоствольного и с
нарезным стволом # до пяти единиц.

� Может ли житель Пуровского
района охотиться за пределами окру�
га или представитель другой террито�
рии России приехать в сезон охоты в
наш регион?

# Перемещение в пределах Российс#
кой Федерации законопослушного вла#
дельца оружия не запрещено. Житель дру#
гого региона страны может приезжать охо#
титься к нам на Север и заявлять о своем
нахождении здесь ему не нужно. Точно так#
же может поступать и охотник из Пуровс#
кого района. Надо лишь оформить путевку
на добычу объектов животного мира.

� Поправки к Закону «Об оружии»,
несомненно, необходимы. Но от рай�
центра до некоторых поселений рассто�
яние в сотни километров, и поездка для
многих станет накладной…

# Согласитесь, что право владеть ору#
жием # это не жизненная необходимость. В
Пуровском районе нет профессиональных
охотников, для которых добыча дичи # един#
ственное средство выжить самому и прокор#
мить семью. Здесь охота # это хобби. А лю#
бое хобби затратно. Если сложно и дорого со#
блюдать требования закона # всегда есть воз#
можность отказаться от любимого занятия.

� Как в подразделении организован
прием граждан?

# В графике работы определены два
дня приема граждан по вопросам оборота
оружия. Каждую среду полный рабочий
день посвящен общению с владельцами
оружия. И каждую субботу с 9 до 12 часов
принимаем тех, кто не смог явиться в под#
разделение в середине недели. Стараемся
соблюдать установленный режим, но если
прибыл иногородний гражданин, мы его
принимаем в любой день, хотя имеем пол#
ное право отказать. Понимаем, что путь он
проделал не близкий.

� Есть те, кто спохватываются, что
не оформили разрешение накануне вы�
езда на охоту?

# Есть. И, поверьте мне, таких, отнюдь,
не единицы. Охотник приготовился выез#
жать, уже и поклажа со всем необходимым
собрана, а пятилетний срок действия раз#
решения истекает буквально завтра. При#
бегает к нам, объясняет, уговаривает, про#
сит войти в положение. Но если осмотр ору#
жия и подача заявления проходят в течение
небольшого времени, то регламентом на
документальное оформление разрешения
отведено две недели.

Пять лет # вроде бы и много времени,
но оно пролетает быстро и незаметно. По#
этому желаю всем владельцам оружия сле#
дить за сроками действия разрешительных
документов, регистрировать новое оружие
в положенный срок, а на пятилетнюю пере#
регистрацию и переподготовку приходить
вовремя.

ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ

Акт осмотра оружия проводит
инспектор ОЛРР Александр Уцоров
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Интересна не столько
сама новость, которая, к тому
же, не первой свежести. Инте#
ресна реакция на событие про#
стого обывателя. Узнать ее не#
сложно # достаточно посидеть
на многочисленных интернет#
форумах. И, честно признаюсь,
реакция эта для меня неожи#
данной не была. Можно сказать,
я к ней привык. «Гнать мусуль#
ман из округа», «Всех их к ног#
тю» # настроения витали при#
близительно такие. И мне по#
нятно, откуда они берутся.

В середине 90#х годов, в
силу политической обстановки
в стране, многие россияне
впервые услышали слово «вах#
хабизм». И с тех пор (очень
этому поспособствовали дея#
тели центральных масс#ме#
диа, киноиндустрии) в созна#
нии большинства жителей
страны стали неотделимы по#
нятия «ваххабизм» и «ислам».
Помню, в то время один мой
бывший товарищ вполне серь#
езно меня спрашивал, а не
хочу ли я поменять веру, то
бишь, покреститься.

Итак, мусульман предла#
гают гнать из округа. Правда,
таких предложений немного,
единицы, но они есть. По дан#
ным переписи 2002 года чис#
ленность традиционно мусуль#
манских народов в России со#
ставила около 14,5 миллионов
человек, то есть 10 процентов
населения страны. По данным
на первое января этого года
численность населения на Яма#
ле составляет 541612 человек.
Таким образом, можно предпо#
ложить, что в регионе прожива#
ет плюс#минус 54 тысячи му#
сульман. Насколько мне извес#
тно, население Пуровского рай#
она меньше. Всех гнать или че#
рез одного? А чтобы видно
было, кого гнать, еще полуме#
сяц на рукав нашить. Никаких
трагических исторических со#
бытий это не напоминает?

Ваххабизм # секта. Сегод#
ня нас пытаются в этом пере#
убедить. Слабо разбирающие#
ся в вопросе люди (как прави#
ло, не мусульмане) говорят, что

КОЛОНКА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

� МУСУЛЬМАНИН

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

Я
ЧЕТЫРНАДЦАТОГО МАРТА В ГУБКИНСКОМ ЯМАЛЬСКИЕ СИЛОВИКИ ЛИКВИДИРОВАЛИ ПРИ

ЗАДЕРЖАНИИ ОКАЗАВШЕГО ВООРУЖЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 24#ЛЕТНЕГО УРОЖЕНЦА НО#

ВОГО УРЕНГОЯ, ВХОДИВШЕГО В СОСТАВ БАНДГРУППЫ, СОВЕРШАВШЕЙ НАПАДЕНИЯ НА

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНА.

это изначальный ислам, тот, ко#
торый исповедовался на заре
зарождения религии. Приводят
один из самых «весомых» аргу#
ментов, мол, ваххабизм # госу#
дарственная религия Саудовс#
кой Аравии и потому сектой яв#
ляться не может. Еще как мо#
жет. К примеру, в США есть
штат Юта. Так там большинство
населения # мормоны, то есть
представители христианской
секты (которых, кстати сказать,
не в пример больше).

Секту отличает не ее попу#
лярность и принятие на госу#
дарственном уровне. Если го#
ворить вкратце, то ее чертами
являются религиозный марке#
тинг, то есть вербовка новых
членов особыми средствами,
психологическое давление, ду#
ховный элитизм (когда членам
общества внушается, что их
мировоззрение единственно
правильное, те же, кто придер#
живается других взглядов, люди
«второго сорта»), контроль жиз#
недеятельности и, что самое
главное, политические цели.
Все эти признаки в полной мере
присущи ваххабизму.

Ислам никогда не прини#
мал и, уверен, не примет, вах#
хабизма. Основатель секты Му#
хаммад ибн Абд#аль#Ваххаб и
его соратники без стеснения
грабили братьев#мусульман.
Первыми противниками нового
течения стали отец и брат ново#
го «мессии», осудившие и не
принявшие его учения. Его пос#
ледователи в 1998 году распо#
рядились сравнять с землей и
залить бензином могилу мате#
ри пророка Мухаммеда Амины
бинт Вахб. Сегодня ваххабиты
убивают, насилуют, грабят, по#
хищают людей и только очень
неумного человека можно убе#
дить в том, что все это делает#
ся во имя веры. Уродов всегда
было предостаточно и у христи#
ан, и у мусульман, и у буддис#
тов. И нельзя по отдельно взя#
тым «особям» судить#рядить и
стричь под одну гребенку мил#
лионы людей.

Объективности ради стоит
сказать и о весомом вкладе в

формирование такого негатив#
ного отношения моих едино#
верцев. Я имею в виду пресло#
вутые «устав» и «монастырь»,
когда выходцы из кавказских
республик и стран Средней
Азии, переезжая в регионы с ус#
тоявшейся культурой, налажи#
вают свою жизнь согласно сво#
ему укладу, порой не считаясь
ни с чьими интересами.

Свою роль, значительную,
если не сказать главную, игра#
ет семья. Мы, родители, после
нескольких десятилетий безве#
рия (или, если хотите, безбо#
жия), не привыкли уделять дол#
жного внимания воспитанию в
наших детях веротерпимости,
уважения к чужим обычаям,
культуре. Грешит этим практи#
чески любая ячейка общества
независимо от ее конфессио#
нальной принадлежности. И
если мама с папой вовремя не
заложат в головы своих детей
общечеловеческих правил жиз#
ни, очень быстро могут найтись
те, кто восполнит эти пробелы
такими знаниями, умениями и
навыками, которые будут вы#
годны им, но не самому моло#
дому человеку. Именно в таких
неокрепших мозгах дают
обильные всходы семена гнева,
заброшенные извне. Об этом,
как мне кажется, всем нам сто#
ит серьезно призадуматься.

Да, инцидент, произошед#
ший в Губкинском, показал, на#
сколько слабо мы защищены от
угроз терроризма, экстремиз#

ма, национализма, насколько
эта опасность близка. Но мне
видится и другая угроза # неза#
щищенность нашего сознания,
наших мозгов от навешиваемой
нам околорелигиозной лапши:
«ислам # ваххабизм», «мусуль#
манин # шахид».

Я # мусульманин. Не самый
лучший, не самый верующий. Но
мне горько и обидно, когда мою
веру, веру моих родителей, веру
моих предков втаптывают в
грязь. Такое ощущение, что это
выгодно всем: и тем, кто, при#
крываясь именем Аллаха, тво#
рит свои черные, сугубо меркан#
тильные, денежные и полити#
ческие дела, и тем, которые кри#
чат на каждом углу об угрозе ис#
лама, делая это в угоду своим
вполне понятным целям, и сред#
ствам массовой информации,
делающим на этой теме рейтин#
ги. Но ислам # религия исключи#
тельно мирная. Быть может, са#
мая мирная из мировых рели#
гий. И ни один истинный мусуль#
манин никогда не скажет, что
вера в Аллаха правильная, а вера
в Бога # нет. И когда преподно#
сят ваххабитов как носителей
исламской веры, в памяти
всплывают слова, которые мне
с малых лет втолковывали мои
бабушки, моя мама: «Бог един.
Веры разные».

Мы, родители, после нескольких десятилетий безве�
рия (или, если хотите, безбожия), не привыкли уделять
должного внимания воспитанию в наших детях веро�
терпимости, уважения к чужим обычаям, культуре.
Грешит этим практически любая ячейка общества не�
зависимо от ее конфессиональной принадлежности. И
если мама с папой вовремя не заложат в головы своих
детей общечеловеческих правил жизни, очень быстро
могут найтись те, кто восполнит эти пробелы такими
знаниями, умениями и навыками, которые будут вы�
годны им, но не самому молодому человеку. Именно в
таких неокрепших мозгах дают обильные всходы се�
мена гнева, заброшенные извне. Об этом, как мне ка�
жется, всем нам стоит серьезно призадуматься.
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Нижне#Обское бассейновое водное
управление Федерального агентства вод#
ных ресурсов (заказчик) извещает о прове#
дении общественных слушаний в г.Тарко#
Сале Ямало#Ненецкого автономного окру#
га «Проекта Схемы комплексного исполь#
зования и охраны водных объектов бассей#
на р.Пур» и «Проекта Нормативов допусти#
мых воздействий по бассейну реки Пур».
Разработчик Проектов # ФГУП Российский
НИИ комплексного использования и охра#
ны водных ресурсов (ФГУП РосНИИВХ, г.Е#
катеринбург). Слушания состоятся 30 мая
2013г. в 16.00 по адресу: Ямало#Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г. Тар#
ко#Сале, ул.Мира, д.7,  КСК «Геолог». Оз#
накомиться с материалами Проектов мож#
но на сайте разработчика: www.wrm.ru. За#
мечания и предложения по материалам
Проектов принимаются в срок до
29.05.2013г. по адресу: 629008, г.Салехард,
ул.Ямальская, д.12, отдел водных ресурсов
по Ямало#Ненецкому автономному округу
или электронной почтой по адресам:
nobwu@rambler.ru; ovrno@salekhard.ru;
nosal_ap@mail.ru.

Нижне#Обское бассейновое водное
управление Федерального агентства вод#
ных ресурсов (заказчик) извещает о прове#
дении общественных слушаний в п.Ханы#
мее Ямало#Ненецкого автономного округа
«Проекта Схемы комплексного использова#
ния и охраны водных объектов бассейна
р.Пур» и «Проекта Нормативов допустимых
воздействий по бассейну реки Пур». Разра#
ботчик Проектов # ФГУП Российский НИИ
комплексного использования и охраны вод#
ных ресурсов (ФГУП РосНИИВХ, г.Екате#
ринбург). Слушания состоятся 31 мая
2013г. в 16.00 по адресу: Ямало#Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, п.Ха#
нымей, ул.Мира, д. 53, Дом культуры «Стро#
итель». Ознакомиться с материалами Про#
ектов можно на сайте разработчика:
www.wrm.ru. Замечания и предложения по
материалам Проектов принимаются в срок
до 29.05.2013г. по адресу: 629008, г.Сале#
хард, ул.Ямальская, д.12, отдел водных ре#
сурсов по Ямало#Ненецкому автономному
округу или электронной почтой по адресам:
nobwu@rambler.ru; ovrno@salekhard.ru;
nosal_ap@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТ

ГРЕКО!РИМСКАЯ БОРЬБА
С 18 по 20 апреля в городе Тюмени про#

шел чемпионат УрФО по греко#римской
борьбе. Сильнейшие спортсмены боролись
за право защищать спортивную честь
Уральского федерального округа на рос#
сийском уровне.

В соревнованиях приняли участие 96
спортсменов из шести субъектов Уральско#
го федерального округа в семи весовых ка#
тегориях, в четырех из них сильнейшими
стали борцы Ямала. Наши земляки, заняв#
шие 1 и 2 места, завоевали путевки на чем#
пионат России. В весовой категории до 55
кг первым стал Араз Халилов, второе мес#
то # за Павлом Парфеновым, третью ступень
пьедестала почета занял Александр Агичев.
В весовой категории до 66 кг первым стал
Азамат Ахмедов, вторым # Абдулл Раджа#
бов. В весовой категории до 74 кг третье
место за Эдуардом Шираздановым и Дмит#
рием Тарощиным. Руслан Белхороев стал
победителем в весовой категории до 84 кг,
второе место занял Иван Карпов из Ноябрь#
ска. В весе до 120 кг победа досталась Ви#
талию Ильницкому, вторым стал Владимир
Ильницкий # оба представители Губкинско#
го, третье место # за новоуренгойцем Евге#
нием Прониным.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

19#21 апреля в Ханымее состоялось от#
крытое личное первенство Пуровского рай#
она по художественной гимнастике. В со#

ревнованиях приняли участие более 70
спортсменов из городов Новый Уренгой,
Муравленко, Тарко#Сале, села Аксарка и
поселка Ханымея. Победителями в своих
возрастных категория стали: Елизавета
Сызранцева, Лада Порожняк # из п.Ханы#
мея; Валентина Ганеева, Елизавета Панте#
леева # из г.Тарко#Сале; Арина Хазиакбаро#
ва, Лейсан Хабибуллина, Арина Черкасова,
Регина Хазиакбарова, Регина Сабитова #
из г. Муравленко; Наталья Французанова,
Ксения Патюкова # из г.Новый Уренгой. В
командном первенстве победителем в
групповых упражнениях среди девушек
1998#1999 и 2002#2003 годов рождения
стала команда из села Аксарки.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
2 апреля в городе Нижний Тагил Свер#

дловской области состоялся чемпионат
УрФО по тяжелой атлетике. В весовой ка#
тегории до 94 кг Максим Миронов стал чем#
пионом, набрав в сумме двоеборья 358 кг.
В весовой категории до 77 кг Николай Су#
харь занял второе место с суммой двоебо#
рья 298 кг, подтвердив норматив мастера
спорта России.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
13 апреля в городе Лабытнанги состо#

ялось открытое первенство города по
лыжным гонкам «Звездный спринт» памя#
ти Т.В. Ахатовой. Победителями на дис#
танции 1 км в своих возрастных категори#
ях стали Нелли Тимакова и Андрей Вай#

шев. Серебряные призеры # Александр
Мещеряков среди юношей 1998#1999г.р.
и Александр Богданов среди юношей
1996#1997г.р. На этой же дистанции сре#
ди мужчин пуровчанин Павел Халявин стал
бронзовым призером.

***
14 апреля также в городе Лабытнанги

состоялись чемпионат и первенство ЯНАО
по лыжным гонкам. На марафонской дис#
танции 20 км «Полярная лыжня» Нелли Ти#
макова среди девушек 1995#1996г.р. заво#
евала «серебро». В гонке классическим сти#
лем на дистанции 5 км среди старших де#
вушек 1995#1996г.р. Нелли стала бронзо#
вым призером. Спортсменка тренируется в
Пурпейской ДЮСШ. На дистанции 10 км
среди юниоров 1993#1994г.р. Андрей Вай#
шев пришел вторым. Он # воспитанник Пу#
ровской районной СДЮСШОР.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Приглашаем вас посетить
спортивные мероприятия,

которые пройдут в Пуровском
районе в ближайшие дни.

1. 25#27 апреля в КСК «Геолог» про#
ходит первенство района среди юно#
шей по волейболу в зачет Спартакиа#
ды учащихся района.

2. 26#28 апреля в КСК «Геолог» со#
стоится открытый турнир ЯНАО по ки#
окусинкай каратэ памяти В.Мамонтова.

АНОНС

По материалам, предоставленным управлением
по физической культуре и спорту

уровский район � в числе лучшихП

Нижне#Обское бассейновое водное уп#
равление Федерального агентства водных
ресурсов (заказчик) извещает о проведе#
нии общественных слушаний в пгт.Уренгое
Ямало#Ненецкого автономного округа
«Проекта Схемы комплексного использо#
вания и охраны водных объектов бассейна
р.Пур» и «Проекта Нормативов допусти#
мых воздействий по бассейну реки Пур».
Разработчик Проектов # ФГУП Российский
НИИ комплексного использования и охра#
ны водных ресурсов (ФГУП РосНИИВХ,
г.Екатеринбург). Слушания состоятся
29 мая 2013г. в 16.00 по адресу: Ямало#
Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, пгт.Уренгой, КСК «Уренгоец». Оз#
накомиться с материалами Проектов мож#
но на сайте разработчика: www.wrm.ru. За#
мечания и предложения по материалам
Проектов принимаются в срок до
29.05.2013г. по адресу: 629008, г.Салехард,
ул.Ямальская, д.12, отдел водных ресурсов
по Ямало#Ненецкому автономному округу
или электронной почтой по адресам:
nobwu@rambler.ru; ovrno@salekhard.ru;
nosal_ap@mail.ru.
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В доме культуры «Юбилейный» г.Тарко#Сале в этот день про#
шло праздничное мероприятие, посвященное этому значимому
событию, на которое были приглашены ветераны органов внутрен#
них дел Пуровского района. На сегодняшний день в общественной
организации «Ветераны органов внутренних дел Пуровского райо#
на» состоят 57 человек. Несмотря на то, что многие из них ушли на
заслуженный отдых много лет назад, своими бесценными знания#
ми и умениями они и сегодня продолжают делиться с молодыми
коллегами, передают им свой богатый опыт. Свою деятельность
организация начала в 2009 году, в декабре 2012 года она была
включена в Реестр социально ориентированных некоммерческих
организаций Пуровского района.

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

онференция ветеранов милицииК
17 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 22 ГОДА СО ДНЯ ОБ#

РАЗОВАНИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОВД И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК

МВД РОССИИ. В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ ЗНАЧИМОСТИ И ЗАСЛУГ

ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ЖИЗНИ МВД РОССИИ МИНИ#

СТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В НОЯБРЕ 2010 ГОДА БЫЛ ПОДПИ#

САН ПРИКАЗ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 17 АПРЕЛЯ ДНЕМ ВЕТЕРАНОВ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК РФ.

Президентом Российской Федерации подписан
Федеральный закон от 25.02.2013г. №16�ФЗ «О внесе�
нии изменения в статью 2 Федерального закона «О вве�
дении в действие Жилищного кодекса Российской Фе�
дерации», которым продлен срок бесплатной привати�
зации жилых помещений государственного и муници�
пального жилищного фонда, занимаемых гражданами
на условиях социального найма.

Как сообщалось ранее, срок окончания бесплатной при#
ватизации был определен датой 1 марта 2013 года. В связи с
тем, что многие граждане к указанному сроку не реализова#
ли своего права на бесплатную приватизацию жилых поме#
щений, срок приватизации продлен до 1 марта 2015 года.

Для уточнения наличия права на приватизацию жилья,
перечня необходимых для приватизации документов и полу#
чения дополнительных сведений, гражданам рекомендуется
обращаться в соответствующие территориальные отделения
управления Федеральной службы государственной регист#
рации, кадастра и картографии по Ямало#Ненецкому авто#
номному округу.

Сергей ЧЕРНЯКОВ, старший помощник прокурора
Пуровского района, младший советник юстиции

ПРОДЛЕН СРОК БЕСПЛАТНОЙ
ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ

Председатель ветеранской организации полковник юстиции
в отставке Гришина Валентина Николаевна поздравила с празд#
ником своих коллег#ветеранов, пожелала им крепкого здоровья,
долгих лет жизни и бодрости духа, после чего открыла отчетно#
выборную конференцию общественной организации «Ветераны
ОВД по Пуровскому району», которая была приурочена к празд#
ничной дате. На повестке дня стояло несколько вопросов. При#
сутствовавшие ознакомились с отчетом ревизионной комиссии,
с отчетом о работе, проделанной членами организации за про#
шедший период. Единогласным голосованием председателем
организации вновь избрана Валентина Николаевна Гришина. Так#
же голосованием участники конференции утвердили эмблему
организации из нескольких предоставленных эскизов, символи#
зирующих правоохранительную и ветеранскую деятельность.

Затем состоялась торжественная часть конференции. Под#
полковнику милиции в отставке Николаеву Геннадию Ричардови#
чу, капитану полиции Чупахину Владимиру Николаевичу  предсе#
датель районного отделения ОО «Союз ветеранов Афганистана»
Самородный Дмитрий Дмитриевич вручил общественные медали
«Ветеран боевых действий на Кавказе».

За активное участие в ветеранском движении и в связи с праз#
днованием Дня ветеранов органов внутренних дел начальник от#
дела МВД России по Пуровскому району И.П. Сараев объявил бла#
годарности майору милиции в отставке Мавровой Ольге Констан#
тиновне, майору милиции в отставке Скугарю Леониду Михайло#
вичу, капитану милиции в отставке Лукину Сергею Анатольевичу,

сержанту милиции в отставке Кривых Валентине Федоровне, Юрь#
евой Галине Васильевне. Медалью «Ветеран МВД»  награждены
майор милиции в отставке Курзаев Валерий Дмитриевич, майор
милиции в отставке Коротаев Валерий Николаевич, майор мили#
ции в отставке Щевелев Виктор Николаевич, подполковник мили#
ции в отставке Горбачев Александр Сергеевич.

Ветеранам были вручены памятные подарки, книга «Ямал #
место службы, край безопасности!» и буклет «Сердцем избранное
дело», составителем которого является Гришина Валентина Нико#
лаевна. В буклет вошли статьи  о работе в милиции сегодняшних
ветеранов, опубликованные в информационном вестнике «Право#
порядок», фотографии сотрудников, интервью с руководителями
служб, воспоминания о годах службы в органах внутренних дел Пу#
ровского района.

Руководство отдела выразило благодарность Гришиной Ва#
лентине Николаевне и членам совета общественной организации
за их активную жизненную позицию, неоценимый вклад в станов#
ление и развитие ветеранского движения в отделе МВД России по
Пуровскому району.

В.Н. Гришина и В.Н. Коротаев

Участники конференции
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Пуровским районным судом
за первый квартал 2013 года
окончено производство 49 уго#
ловных дел, из них 32 рассмот#
рены по существу в особом по#
рядке (статья 316 УПК РФ), по
ним осуждены 52 человека, из
них: за совершение особо тяжких
и тяжких преступлений # 26, пре#
ступлений средней и небольшой
тяжести # 26, в том числе по ста#
тье 105 УК РФ (убийство, то есть
умышленное причинение смерти
другому человеку) # 2, по стать#
ям 111 и 112 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здо#
ровью и умышленное причине#
ние средней тяжести вреда здо#
ровью) # 6, по статье 131 УК РФ
(изнасилование) # 1, по статье

Автор: Евгений ВЛАДИМИРОВ,
председатель Пуровского районного судаРайонный суд:

итоги работы за первый квартал
158 УК РФ (кража, то есть тай#
ное хищение чужого имущества)
# 18, по статье 161 УК РФ (гра#
беж, то есть открытое хищение
чужого имущества) # 1, по стать#
ям 222#226 УК РФ (незаконное
приобретение, хранение, ноше#
ние оружия) # 1, по статьям 228#
233 УК РФ (незаконный оборот
наркотиков) # 9, по статье 291 УК
РФ (дача взятки) # 1. В отноше#
нии двух граждан дела были пре#
кращены. Взяты под стражу по
приговору суда с реальным ли#
шением свободы 11 человек, 17
# назначена мера наказания в
виде лишения свободы на опре#
деленный срок.

Рассмотрены и удовлетво#
рены 4 ходатайства о примене#

нии меры пресечения в виде
заключения под стражу и 13 хо#
датайств о продлении срока
содержания под стражей.

Рассмотрены 6 гражданс#
ких исков, из них удовлетворе#
ны полностью 3, частично # 2.

За отчетный период посту#
пило 206 гражданских дел, из
них окончено 187, с вынесени#
ем решения # 158. Рассмотре#
ны с вынесением решения по
категориям гражданских дел:
трудовые споры о восстановле#
нии на работе # 4, трудовые спо#
ры об оплате труда # 36, жилищ#
ные споры # 49, о защите чести,
достоинства и деловой репута#
ции # 4, жалобы на неправомер#
ные действия (бездействие)

Хотелось бы обратить внимание граждан
на три этапа # три важных момента. С 1 июня
2013 года # вступают в силу запреты на ку#
рение на территории и в радиусе 15 метров
от входов в аэропорты, вокзалы, станции
метро, порты; на рабочих местах; в подъез#
дах жилых домов; на детских площадках и на
пляжах. С 1 января 2014 года # вводятся
минимальные розничные цены на табак.
С 1 июня 2014 года # вступает в силу зап#
рет на курение в поездах дальнего следова#
ния и на судах дальнего плавания; в гости#
ницах; в ресторанах, барах, кафе, торговых
предприятиях, на рынках; на платформах
пригородных поездов, а также на торговлю
табаком в киосках и многих других местах,
размещение табачных изделий на витринах.

Кроме того, в законе установлен полный
запрет на рекламу табачных изделий и показ
курения в новых художественных произведе#
ниях. А перед показом снятых ранее кино#
фильмов, где герои курят, законодатели обя#
зали демонстрировать социальную рекламу
о вреде этой привычки для здоровья.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

Медицинские отходы в зависимости от
степени их эпидемиологической, токсиколо#
гической и радиационной опасности, а так#
же негативного воздействии на среду обита#
ния подразделяются на пять классов опасно#
сти, в соответствии с чем и производится их
утилизация.

В настоящее время на территории Рос#
сийской Федерации деятельность медицин#

ских учреждений по обращению с медицин#
скими отходами урегулирована СанПиН
2.1.7.2790#10 «Санитарно#эпидемиологи#
ческие требования к обращению с медицин#
скими отходами», утвержденными постанов#
лением Главного государственного санитар#
ного врача РФ от 9.12.2010г. №163.

В соответствии с п.1.2 «Санитарно#эпи#
демиологические требования к обращению
с медицинскими отходами» медицинскими
отходами являются отходы, образующиеся в
организациях при осуществлении медицин#
ской и/или фармацевтической деятельности,
выполнении лечебно#диагностических и оз#
доровительных процедур.

Медицинские отходы подразделяются на
пять классов опасности (п.2.1 СанПиН
2.1.7.2790#10 «Санитарно#эпидемиологи#
ческие требования к обращению с медицин#
скими отходами»):

класс А # эпидемиологически безопасные
отходы, приближенные по составу к твердым
бытовым отходам (ТБО);

класс Б # эпидемиологически опасные
отходы;

класс В # чрезвычайно эпидемиологичес#
ки опасные отходы;

класс Г # токсикологически опасные от#
ходы 1#4 классов опасности;

класс Д # радиоактивные отходы.

ТРЕБОВАНИЯ
К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В соответствии с требованиями действу#
ющего природоохранного законодательства
(Федеральный закон от 10.01.2002г. №7#ФЗ

должностных лиц, государ#
ственных и муниципальных слу#
жащих, органов государствен#
ной власти, органов местного
самоуправления # 5.

За январь#март в районном
суде зарегистрировано 250 ис#
ковых заявлений, заявлений и
жалоб гражданского производ#
ства, заявлений о выдаче су#
дебного приказа, из них трем
гражданам отказано в приеме
заявлений, жалоб в порядке
ст.134 ГПК РФ.

Рассмотрено 33 дела об ад#
министративных правонаруше#
ниях, в том числе за правонару#
шения в области дорожного
движения # 1, за нарушение го#
сударственной границы РФ и
пребывание иностранных граж#
дан или лиц без гражданства на
территории РФ # 5. Подвергну#
ты наказанию 24 гражданина,
из них назначены штрафы # 18 ,
административные аресты # 5,
выдворение # 1.

(ред. от 25.06.2012г. с изм. от 5.03.2013г. «Об
охране окружающей среды») предприятия,
организации должны иметь следующую нор#
мативно#техническую экологическую доку#
ментацию:

# проект ПДВ (п.1 ст.30 ФЗ от 4 мая 1999г.
№96#ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»)
и разрешение на выброс загрязняющих ве#
ществ в атмосферу (п.1 ст.14 ФЗ от 4 мая
1999г. №96#ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»);

# проект нормативов образования отхо#
дов и лимитов на их размещение (ПНОЛРО)
(п.3 ст.18 ФЗ от 24 июня 1998г. №89#ФЗ «Об
отходах производства и потребления», при#
каз МПР РФ, №703 от 19 октября 2007г.) и
лимиты на размещение отходов (п.3 ст.18 ФЗ
от 24 июня 1998г. №89#ФЗ «Об отходах про#
изводства и потребления»);

# инвентаризацию и паспортизацию от#
ходов проводят предприятия малого и
среднего бизнеса (приказ Ростехнадзора
от 15.08.2007г. №570);

# лицензию на деятельность по обезв#
реживанию и размещение отходов I#V
классов опасности (Федеральный закон от
4.05.2011г. №99#ФЗ (ред. от 4.03.2013г.)
«О лицензировании отдельных видов дея#
тельности»), Постановление Правитель#
ства РФ от 28.03.2012г. №255 (ред. от
5.02.2013г.) «О лицензировании деятель#
ности по обезвреживанию и размещению
отходов I#IV классов опасности»);

# проект обоснования размеров расчет#
ной СЗЗ (санитарно#защитной зоны). Сан#
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200#03, новая редакция #
с 1.03.2008г.), с учетом результатов мони#
торинга СЗЗ (при необходимости).

# проект НДС (нормативов сбросов ве#
ществ и микроорганизмов в поверхностные
водные объекты) # Водный кодекс РФ.

Автор: Александр МАРТЫНЕНКО, помощник
Ямало#Ненецкого природоохранного прокурораАнтитабачный закон

вступает в силу поэтапно
Федеральный закон от 23 февраля 2013г. №15�ФЗ «Об охране здоровья граж�
дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле�
ния табака» закрепляет правовые и организационные основы политики по ох�
ране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по�
следствий потребления табака.
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12 апреля в Тарко#Сале прошел еже#
годный районный смотр#конкурс детского
технического творчества. Более семидеся#
ти юных изобретателей из десяти образо#
вательных учреждений Пуровского района
собрались в Доме детского творчества, что#
бы продемонстрировать свой талант в об#
ласти технического моделирования и кон#
струирования. Когда#то конкурс носил на#
звание «Что могут мальчишки», соответ#
ственно участие в нем могли принять толь#
ко они. Но позже он был переименован, что#
бы и  талантливые девчонки имели возмож#
ность проявить себя в качестве изобрета#
телей  наравне с парнями.

В этот раз на конкурс было представ#
лено 52 работы # это результат творческо#
го полета фантазии юных пуровчан. Экспо#
наты поражали своим разнообразием. Чего
тут только не было: модели самолетов, ав#
томобилей, кораблей, домов, чумов,
средневековых замков, завод по ути#
лизации мусора, карусель, настоль#
ная лампа и множество других пред#
метов, сконструированных детскими
руками. Их технические характерис#
тики оценивались в ходе проведения
парада действующих моделей.

Работы были представлены в
двух возрастных категориях: среди
учащихся от 7 до 13 лет и от 14 до 17
лет. Участники публично защищали
проекты в номинациях «Авиация и
космос», «Наземный транспорт»,
«Водный транспорт», «Город масте#
ров», «Малогабаритная техника»,
«Самодвижущиеся машины», «Науч#
но#техническая разработка», «Ра#
диотехническое конструирование»,
«Игры и игрушки», «Лего#модели»,

представляя на суд жюри само#
стоятельно выполненные черте#
жи, графики, фотографии, ви#
деоматериалы, электронные
презентации. И, конечно же, де#
монстрировали работу самого
устройства.

Помимо этого, в рамках
смотра#конкурса прошли два
состязания. Одно из них # «Ин#
формационные технологии и
программирование», в котором
приняли участие одиннадцать
ребят. Их задачей было пока#
зать свои знания и навыки ра#
боты в MS Office. Для этого кон#
курсанты старшей возрастной
группы прошли тестирование, а
участники средней отгадывали
загадки в конкурсе «Азбука ин#

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Нонна МОРОЗ

ОНКУРС ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
ТОТ, КТО ОДНАЖДЫ СОПРИКОСНУЛСЯ С ТЕХНИЧЕСКИМ ТВОРЧЕСТВОМ, СОЗДАВАЯ НЕЧТО НОВОЕ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ,

УЖЕ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ НИ С ЧЕМ НЕСРАВНИМОЕ ЧУВСТВО ВДОХНОВЕНИЯ, СВОЙСТВЕННОЕ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЮ, ДАЖЕ

ЕСЛИ ОН СДЕЛАЛ ОТКРЫТИЕ ДАВНО ИЗВЕСТНОЕ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ.

К

го времени экомобили из бросового
материала, проявляя смекалку, фанта#
зию и креативность. На защите работ
участники рассуждали о целесообраз#
ности применения и технологии ис#
пользования своих экомобилей.

В итоге победители смотра#кон#
курса были награждены денежными при#
зами и дипломами. Дипломы первой
степени получили 25 человек, второй
степени # 17 участников и третьей  # 11.

Самым ценным в результате про#
шедшего конкурса можно считать по#
явление у юного изобретателя уверен#
ности в себе, в своих силах и возмож#
ностях, зарождение чувства того, что
он # мастер своего дела, что он может
достичь невозможного, что он Лич#
ность с большой буквы. А главное, что
рядом с ним команда таких же еди#
номышленников, с которыми они вме#

сте можно осуществить почти любую фан#
тастическую мечту уже сегодня, не дожида#
ясь своего взросления.

И пусть юные пуровские рукодельни#
ки еще не могут изобрести летающий авто#
мобиль, автомобиль#амфибию или беспи#
лотный самолет, но они любят творить, и,
возможно, именно их изобретения когда#
нибудь потрясут весь мир.

P.S. Организаторы смотра	конкурса  	
департамент образования администрации
Пуровского района и  Дом детского твор	
чества выражают благодарность генераль	
ному директору ООО «НОВАТЭК 	ТАРКОСА	
ЛЕНЕФТЕГАЗ» Валерию Ретивову и дирек	
тору Пуровского цеха электросвязи ОАО
«Ростелеком» Алексею Колесникову за
поддержку в проведении конкурса.

форматики АБВГДейка». Затем
все выполняли задания по фор#
матированию и редактирова#
нию документа в текстовом ре#
дакторе MS Word#2007 и прове#
ли презентацию «Мы выбираем
спорт», выполненную в про#
грамме Power Point#2007. К ней
соревнующиеся имели возмож#
ность подготовиться заранее,
подобрав для выступления ма#
териал: фото, рисунки, текст,
музыку.

В следующем соревнова#
нии «Твори, выдумывай, изоб#
ретай» приняли участие все
конкурсанты без исключения.
Претенденты на победу конст#
руировали в режиме настояще#

Инженер#конструктор Денис Канищев
и его «Ракетоплан»

Эксклюзивный «светильник#ночник»
от Софьи Воловиченко

«Исаакиевский собор» и «храм Христа
Спасителя» # «возвел» Владимир Болотников
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Виктория МАСЛОВА
Фото: архив Пуровской ДШИ

вропейский
уровень мастерства

НЕДАВНО В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ

ЮБИЛЕЙНЫЙ Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ

КОНКУРС#ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТАЯ

ЕВРОПА» # «ОТКРЫТАЯ ПЛАНЕТА», НА

КОТОРЫЙ ПРИЕХАЛИ ОКОЛО ТРЕХ ТЫ#

СЯЧ УЧАСТНИКОВ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 100

ГОРОДОВ РОССИИ И 18 ЗАРУБЕЖНЫХ

СТРАН, В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ДНЕЙ ВЫСТУ#

ПИВШИХ В НОМИНАЦИЯХ: «ВОКАЛ»,

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА», «ХО#

РЕОГРАФИЯ», «ШОУ#ПРОГРАММЫ»,

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ», «ОРИГИ#

НАЛЬНЫЙ ЖАНР», «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

И ДЕКОРАТИВНО#ПРИКЛАДНОЕ ТВОР#

ЧЕСТВО», «АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ».

Е
Конкурсные выступле#

ния оценивались представи#
тельным международным жю#
ри в каждой номинации и воз#
растной группе. В состав жю#
ри входили видные деятели
культуры и искусства, препо#
даватели высших и средних
учебных заведений искусств,
руководители международ#
ных детских и юношеских фе#
стивалей и конкурсов из раз#
ных стран.

Наш район достойно пред#
ставили учащиеся Пуровской
детской школы искусств: во#
кальный ансамбль «Радужные
мечты» (семь воспитанников в
возрасте 9#12 лет) и хореогра#
фический ансамбль «Реверанс»
(тринадцать воспитанников в
возрасте 11#15 лет). В течение
трех дней в разных зданиях про#

ходило конкурсное прослуши#
вание в номинации «Вокал» и
выступления в номинации «Хо#
реография», в которых приня#
ли участие более 900 конкур#
сантов. На суд жюри они пред#
ставляли по два разноплано#
вых произведения. Несмотря
на юный возраст наши участни#
ки показали высокий уровень ис#
полнительского мастерства, ар#
тистизм, покорили сердца не
только членов конкурсной ко#

миссии, но и
зрителей, ко#
торые под#
д е р ж и в а л и
ребят апло#
дисментами.

По ито#
гам конкурса
жюри прису#
дило звание
дипломанта

первой сте#
пени вокаль#
ному ансамб#
лю «Радуж#
ные мечты»
( р у к о в о д и #
тель В.В. Ма#
слова). Кол#
лективу вру#
чено пригла#
шение на
международ#

ный фестиваль популярной
музыки, который состоится 4#
8 декабря нынешнего года в
Латвии. Также звания дипло#
манта первой степени удосто#
ен хореографический ан#
самбль «Реверанс» в номина#
ции «Народный танец. Малые
формы» (руководитель Л.А.
Скворцова). Дипломантом
третьей степени в номинации
«Современный танец. Ансамб#
ли» стал этот же коллектив (ру#
ководитель Е.В. Солопова).

В программе  фестиваля#
конкурса проводились мастер#

После церемонии награждения

Подготовка к выступлению

Хореографический ансамбль «Реверанс» выражает
благодарность за оказание спонсорской помощи для
поездки на международный конкурс в г. Москву: де�
путату Пуровской районной Думы, генеральному ди�
ректору ООО «Пуровская компания общественного
питания � Пурнефтегазгеология» Анатолию Григорь�
евичу Полонскому; директору ООО «РемСтрой» Арсе�
ну Низамиевичу Эфендиеву; индивидуальным пред�
принимателям: Марьям Юнусовне Музаевой, Кама�
лу Сеид оглы Агакишиеву, Ларисе Владимировне Ма�
шориной, Наталье Сергеевне Гизамовой, Сергею
Ивановичу Грачёву. Отдельную благодарность выра�
жаем директору Пуровской ДШИ Роману Евгеньеви�
чу Колтунову за предоставленную возможность уча�
стия в конкурсе�фестивале.

классы и круглые столы с педа#
гогами.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и
письмами Фонда поддержки и
развития детского творчества
«Открытая Европа # открытая
планета» были отмечены пре#
подаватели, руководители и
концертмейстеры за духовное
воспитание детей, сохранение
и развитие культурного насле#
дия народов России.

Поездка на конкурс не со#
стоялась бы без поддержки ро#
дителей, на чьи плечи легла ос#
новная часть финансовых зат#
рат. Мы благодарим семьи: Сви#
риденко, Мальченко, Будзан, Ас#
лановых, Швец, Исаевых.
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
# Мне было лет шесть, а я уже вяза#

ла. По соседству с нами в деревне жила
девочка#инвалид Тася. Она была глухой,
поэтому ни с кем не общалась, и с ней
никто не дружил кроме нас. Тасю воспи#
тывали дед с бабкой. Они с бабушкой
большими рукодельницами были. И мне
захотелось научиться. Попросила у
мамы, чтобы дала катушечку ниток, а
она: «Не дам, пока не научишься». Сами
понимаете, время какое было # тяжелое.
Тася тогда принесла мне нитки (жили
они зажиточно: были у них скотина, ло#
шадь, пристройки разные вокруг дома)
и начала учить меня шить и вязать. Ког#
да подучилась, мама мне метр ткани вы#
делила на комбинацию. Я уже сделала
выкройку # верх, низ, бретельки выкро#
ила. А вставки сделала из красивых кру#

жев, которые сама и связала.
Получилась ночнушка#платье.
Мама оценила. «Ну, вот теперь
будут тебе нитки, # сказала она
и набрала мне ниток у тряпични#
ков в обмен на старье. 	 На,
вяжи. Готовь себе приданое».

ДЛЯ ЧЕГО
# В детстве, юности вяза#

ние, шитье было необходимос#
тью, жили#то мы бедно, мама воспиты#
вала нас пятерых одна, папа еще в 1941
году на войне погиб. До невест, то есть
до своих 18 лет, готовила себе прида#
ное. Столько рушников у меня было # и
для рук, и для лица, и праздничные. Че#
тыре до сих пор сохранились. Занавес#
ки, накидки на подушки, уголки на тум#
бочки, подцветочники, салфетки, под#
зоры на кровати # в общем, все убран#
ство для дома шила, обвязывала крюч#
ком, вручную выбивала узоры, обметы#
вала петли.

Со временем рукоделие стало про#
сто увлечением. Но все равно, когда
вижу что#то красивое, глаза сразу заго#
раются. Это уже пристрастие.

ДЛЯ КОГО
# Для себя. А потом дарю. Да и

человек, умеющий заниматься таким
делом, никогда не останется незаме#
ченным.

Навязала и крючком, и спицами
только в Ханымее # не сосчитать сколь#
ко. У меня салфеток одних больше 200
было разных диаметров, конфигураций,
с разными рисунками. Шалей штук 30,
ярких, разноцветных. Их даже на выстав#
ку в Тарко#Сале отправляли. А скатер#
тей, кофточек, платьев сколько связала!

Да и сейчас нет#нет, а кого#то обвя#
зываю # то пинеточки детские, то носоч#
ки. Даже в приют посылки отправляла.

В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО#КРАЕВЕДЧЕСКОГО

МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ,

КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

плетая
кружево судьбыС

ГОСТЬ ЭТОГО ВЫПУСКА # ЕЩЕ КАКАЯ МАСТЕРИЦА И РУКОДЕЛЬНИЦА!

ПОЧТИ 70 ЛЕТ ОНА НЕ ВЫПУСКАЕТ ИЗ РУК СПИЦЫ И КРЮЧОК, А СКОЛЬ#

КИХ НАУЧИЛА ВЯЗАТЬ, УЖЕ И НЕ СОСЧИТАТЬ. ЗНАКОМЬТЕСЬ #

ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНА АНТОНОВА.

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Екатерина Егоровна Антонова

родилась седьмого декабря 1936
года в деревне Клюкино Свердловс#
кой области. Детство пришлось на
тяжелые военные и послевоенные
годы. С 11 лет «жила в няньках» в чу#
жой семье. С 14 до 16 лет работала на
торфянике, который поставлял сырье
для картонной фабрики. Потом не#
сколько лет трудилась швеей#мото#
ристкой на Каменск#Уральской ткац#
кой фабрике.

В 1961 году Екатерина Егоровна
переехала в Киргизию, в село Анань#
ево Иссык#Кульского района. Работа#
ла на комбинате бытового обслужива#
ния художником#модельером по по#
шиву обуви, пройдя годичные курсы
обучения в г.Фрунзе (ныне г.Бишкек).

В 1971 году вернулась на Урал, в
город Каменск#Уральский. Трудилась
художником#модельером по пошиву
обуви, паспортистом, комендантом
общежития.

В 1981 году Екатерина Антонова
приехала в Ханымей, где до выхода на
пенсию в 1994 году работала в ГО#
РЕМ#36. Завершила трудовую дея#
тельность в 70#летнем возрасте убор#
щиком служебных помещений ханы#
мейского жилищно#коммунального
хозяйства.

Сколько связано мастерицей #
уже и не счесть!

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА
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ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
Вот это вафельное полотенце. Оно не

мое # бабушка по маминой линии Мария
Григорьевна для меня вышила. Посмотри#
те крестик какой # звездочка называется.
Полотенцу уже 70 лет. Оно на многих ха#
нымейских свадьбах побывало, сейчас не
даю # поизносилось уже сильно.

А вот это полотенце # льняное, само#
тканое # вообще наша семейная реликвия.
Оно еще от прапрабабушки по наследству
досталось, соткано было то ли в 1906, то
ли в 1908 году.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Вяжу по схемам. И всегда берусь за

самое сложное, что другие осилить не мо#
гут # мне надо докопаться до истины.

Сложное? Ну, например, вот эти сал#
фетки. Техника # филейное вязание, я во#
обще ее предпочитаю. Виноградные гроз#
дья, розетки # все элементы вывязывают#
ся отдельно. Чтобы получилась одна ви#
ноградинка, нужно нить намотать вокруг
ручки крючком около 40 раз. Полученное
кольцо обвязывать 30 столбиками без на#
кидка, туго, чтобы узор выделялся. Далее
по схеме к виноградинке прикрепляются

розетки с шестью лепестками. После это#
го по всему контуру проходит ажурная вя#
заная лента. За ней по кругу расползают#
ся четырехугольные розетки. Затем полу#
ченные ягодки обвязываются узором # ви#
ноградными листьями...

Люблю, чтобы все тютелька в тютель#
ку было, петелька в петельку, стежок к
стежку. А если что не нравится # лучше рас#
пущу. Вообще, вязать в хорошем, спокой#
ном настроении надо. Если его нет, лучше
не берись, ничего не получится.

Единственное, что плохо # вижу уже
слабо. Для тонких работ света много надо #
жду лета, только так могу осилить.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
«Мною сколько ниток перемотано,

кажется, я весь земной шар уже не раз ими
могла обмотать», # говорит Екатерина Его#
ровна и в свои 76 лет не только продолжа#
ет вязать сама, но и учит других.

В настоящее время она ведет кружок
на базе поселкового Совета ветеранов,
членом которого является уже много лет.

Во все свои работы опытная руко#
дельница вкладывает сердце и душу. «Ког	
да заканчиваю, мне так хорошо становит	

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
«Дух есть мастер, воображение # инструмент, тело # послушный ма#

териал. В каждом человеке есть свой собственный внутренний мир, со#
творенный силою воображения. Воображение порождается чистым и силь#
ным желанием сердца. Если эта сила достаточна, чтобы озарить каждый
уголок этого внутреннего мира, то все то, о чем человек помыслит, будет
обретать форму…»      Парацельс

На изготовление лебедя в среднем уходит
500 бумажных модулей

ся. Смотрю и думаю: какая красота! И даже
чуть	чуть собой горжусь, неужели это я
сделала?!» # говорит Екатерина Егоровна.

А года четыре назад у мастерицы по#
явилось новое увлечение. Отдыхая в сана#
тории под Тюменью, увидела, как одна из
сотрудниц учреждения делает лебедей в
технике оригами. И все, загорелась. Так в
ее коллекции появилось множество лебе#
дей, зайчиков и даже ваз. А это не только
красиво и глаз радует, но еще, как оказа#
лось, и практично # можно какие#то мел#
кие предметы хранить.

Рушники # добрая память
Екатерины Егоровны

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Каждый узор # и сердце, и душа



32 № 17 (3467)  | 26 апреля 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

БИБЛИОПУЛЬС

Андрей НИКИТИН,
34 года: Натаниель Готорн,
«Алая буква». Эта книга 	 ше	
девр американской литера	
туры. Автор рассказывает
нам тонкую историю о чело	
веческой слабости 	 исто	
рию грешницы, искупающей
свое злодеяние, живущей в
мире, где нет места проще	
нию и каждый считает своим
долгом унизить оступивше	
гося человека. Роман, не	
сомненно, интересен и с ис	
торической точки зрения, так
как описывает первое столе	
тие становления Америки.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

ОВЕТУЮТ НАШИ ЧИТАТЕЛИС

Чтение хороших книг есть как бы беседа с почтеннейшими людьми прошлых веков #
их авторами, и причем ученая беседа, в которой они открывают нам только лучшие
из своих мыслей.

                  Рене Декарт, французский философ,
                                                                                                 математик, механик, физик и физиолог

Автор: Павел ШРЕЙДЕР

Евгений СУХОМЛИН, 31 год: Василий Аксенов, «Остров
Крым». Прекрасная «альтернативная история» развития нашей
страны с долей сатиры, в которой много выразительных, очень
живых портретов и грустных размышлений о том, что издалека в
каждой культуре видится лучшее, а в стремлении добраться до это	
го «прекрасного далека» так легко разрушить и потерять все хоро	
шее, что есть у себя.

Иван ГОРЛОВ, 26 лет:
Иван Бунин, «Деревня». По	
весть о забвении русской
деревни как таковой, напи	
сана автором еще в 1910
году, но и в наше время прак	
тически не теряет актуально	
сти. Произведение создает
весьма сильное впечатле	
ние 	 захватывает богатство
наблюдений и красок, сила и
красота языка, гармонич	
ность рисунка, искренность
тона и правдивость.

Дорогие читатели! Редакция газеты «СЛ» приглашает
к обсуждению любимых книг. Ждем ваши рецензии и
свои фото по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой «Кни�
га». Не забывайте указывать ваши фамилию, имя, воз�
раст, а также автора и название книги. Лучшие рецен�
зии будут опубликованы на страницах нашей газеты.
До встречи в «Библиопульсе»!

Книга представляет собой
сборник рассказов, написанных
более полувека назад, герои ко#
торого # обычные люди с их за#
ботами, поступками, мыслями и
характерами. Короткие истории
описывают с характерной для
автора искренностью и прямотой
быт советской деревни. В основ#
ном произведения Шукшина по#
строены таким образом, что пе#
речитывая их, каждый раз откры#
ваешь для себя новую веху, по#
новому проживая и продумывая
возможную жизнь героев, в ка#
ких#либо следующих вероятных
сюжетах. Невозможно не пой#
мать себя на мысли, насколько

четко передана разговорная
речь, простая, безграмотная,
глупая, но в то же время емкая и
точная. Еще более интересен тот
факт, что есть люди, которые и по
сей день общаются таким обра#
зом. Это неудивительно, «бытие
определяет сознание» # мало чем
деревня советских лет отличает#
ся от нынешней. Разве что нет
уже веры в коммунизм, в осталь#
ном # все то же натуральное хо#
зяйство да «полукрепостное» со#
стояние, обусловленное эконо#
мической безысходностью. Кто#
то скажет, что это не так, что в
наш век информационных техно#
логий это просто невозможно!

Спорить стану # есть огромная
масса живых примеров отда#
ленных деревень, где люди жи#
вут за чертой бедности, и связь
с внешнем миром осуществля#
ется почти повсеместно в одно#
стороннем порядке (телеви#
зор!). Но в данный момент раз#
говор не об этом. О знатоке и
врачевателе души человечес#
кой # Шукшине. Актуальны ли
эти произведения сейчас? Бе#
зусловно! Ознакомившись с
творчеством этого автора вы
обязательно разделите мою лю#
бовь к его произведениям.

СВОЕОБРАЗНОЕ ТВОРЧЕСТВО АВТОРА ВСЕГДА БУДЕТ ПРИ#

ВЛЕКАТЬ ТЫСЯЧИ ЧИТАТЕЛЕЙ, НЕ ТОЛЬКО В НАШЕЙ СТРА#

НЕ, НО И ЗА РУБЕЖОМ. ВЕДЬ РЕДКО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ТА#

КОГО ИСКРЕННЕГО ПОЧИТАТЕЛЯ РОДНОЙ ЗЕМЛИ, КАКИМ

БЫЛ ЭТОТ ВЫДАЮЩИЙСЯ ПИСАТЕЛЬ. А САМ ЖАНР ДЕРЕ#

ВЕНСКОЙ ПРОЗЫ В НАШИ ДНИ ПО ПРАВУ ЗАНИМАЕТ ОДНО

ИЗ ВЕДУЩИХ МЕСТ ПО ЧИТАЕМОСТИ И ПОПУЛЯРНОСТИ.

еревенская проза мастера
народного словаД

ВАСИЛИЙ ШУКШИН, «СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ»
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По разные стороны баррикад оказались ученики двух школ #
команды «Факел» и «Оба#на!». Задачи перед ними стояли по#на#
стоящему боевые, организаторы создали для школьников непрос#
тую полосу препятствий, которая состояла из 15 этапов. Усложни#
ла выполнение заданий и погода # во время соревнований повалил
густой снег. Но это не помешало ребятам метко стрелять, преодо#
левать болотистую местность, пролезать в импровизированные
окна, бегать на лыжах, прыгать в мешках, оказывать медицинскую
помощь условно пострадавшим, расшифровывать донесения и
отвечать на вопросы по истории.

Эту игру посвятили 70#летию Сталинградской битвы, поэто#
му знание основных этапов переломного сражения в истории Ве#
ликой Отечественной войны было обязательным. После прохож#
дения эстафеты команда второй школы «Оба#на!» опережала сво#
их соперников на 9 баллов, и, казалось, победа была уже у них в
кармане. Оставался только штурм снежной крепости. Но его итоги
изменили ситуацию на противоположную: игрок команды#лидера
замешкался на вершине и попросту забыл забрать символ побе#
ды, чем и воспользовался его соперник. В итоге флаг вместе с куб#

Автор: Екатерина ПЕТРУК, воспитанница студии
журналистики «Престиж» ДДТ п.Ханымея

Фото: Марина КРЫЛОСОВА

обеду принесла удача
3 АПРЕЛЯ ШКОЛЬНИКИ ХАНЫМЕЯ ПРИМЕРИЛИ НА СЕБЯ

РОЛЬ РАЗВЕДЧИКОВ, ВОЕННЫХ МЕДИКОВ И ДАЖЕ СНАЙ#

ПЕРОВ # НА БАЗЕ ПОСЕЛКОВОГО ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕ#

СТВА ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ ВОЕННО#СПОРТИВНАЯ

ИГРА «ВЗЯТИЕ СНЕЖНОЙ КРЕПОСТИ».

П
ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА

ком за первое место достался команде «Факел», представлявшей
первую школу. Герой дня # семиклассник Дмитрий Фокин победе,
конечно, обрадовался, но свою роль в ней не преувеличивает: «По#
беда общая, а не только моя, и противники тоже молодцы. Но это
здорово, что мы победили».

Снегопад # не помеха для меткой стрельбы

Идея проведения столь красочного мероприятия родилась у педагогов учреж#
дения как продолжение целенаправленной работы по приобщению подрастающего
поколения к культуре русского народа, поддержанию его самобытных традиций. К
слову, развиваться это направление начало еще в 2003 году, когда в одной из групп
«Берёзки» была создана тематическая зона «Русская изба».

В «Ситцевом карнавале» приняли участие 25 ре#
бят. Особенно активными, благодаря своим родите#
лям, сшившим костюмы из ситца (а это было обяза#
тельным условием конкурса), оказались воспитанни#
ки младшей и средней групп.

Дефиле#показы Патимат Магдиевой # костюм
«Березка», Альберта Хакимова и Никиты Ищука #
«Мушкетёры», Вовы Кологривова # «Клоун», Леры
Гордеевой # «Принцесса», Леры Колосовой # «Божья
Коровка», Саши Меньшикова # «Клубника», впрочем,
как и остальных участников, подарили гостям меро#
приятия настоящий праздник.

А итогом «Ситцевого карнавала», который те#
перь будет проводиться ежегодно, стало вручение
дипломов и сладких призов абсолютно всем кон#
курсантам.

ТРАДИЦИИ Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: архив детского сада «Берёзка»

онкурс «Ситцевый карнавал»
для малышейК

19 АПРЕЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ

«БЕРЁЗКА» ПОСЕЛКА ПУРПЕ

ПРОШЕЛ КОНКУРС «СИТЦЕВЫЙ

КАРНАВАЛ».

В «Ситцевом карнавале» приняли участие 25 ребят
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Обу#
стройство Яро#Яхинского нефтегазоконденсатного месторожде#
ния на период ОПР». Ориентировочная площадь земельных участ#
ков # 79,4201га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален#
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де#
партаменте имущественных и земельных отношений администра#
ции Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар#
ко#Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.110, Телефон для справок:
8 (34997) 2#33#72.

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, д.Харампур, ул.Школьная # для стро#
ительства объекта: «Учебный корпус школы#интерната на 80 уча#
щихся в д.Харампур». Ориентировочная площадь земельных учас#
тков # ЗУ1#599 кв.м, ЗУ2#225 кв.м, ЗУ3#74 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург # для строительства
объекта: «Склад ГСМ в селе Самбург». Ориентировочная площадь
земельного участка # 11 600 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, район автодороги на
канализационные очистные сооружения, участок №1 # для расши#
рения объектов производственной базы. Ориентировочная пло#
щадь земельного участка # 893 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.

На основании п.2 ст.88 Налогового кодекса Российс�
кой Федерации налоговая декларация по налогу на дохо�
ды физических лиц (форма 3�НДФЛ) подлежит камераль�
ной налоговой проверке, срок проведения которой не мо�
жет превышать трех месяцев со дня ее представления.

Информация о ходе проведения проверки представленной
вами налоговой декларации доступна на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru в интерактивном сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика для физического лица».

Кроме того, с помощью сервиса «Личный кабинет налогопла#
тельщика для физического лица» вы сможете получать актуаль#
ную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых
платежей, о наличии переплат и задолженностей по налогам, об
объектах движимого и недвижимого имущества; контролировать
состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать нало#
говые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей (до
наступления срока уплаты); оплачивать налоговую задолженность
и налоговые платежи, а также обращаться в налоговые органы без
личного визита.

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.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Получите логин
и пароль

Поскольку сервис «Личный кабинет налогоплательщика для
физического лица» содержит данные, составляющие налоговую
тайну, в целях вашей безопасности для подключения к сервису
необходимо получить реквизиты доступа (пароль и логин). Для
их получения необходимо обратиться к сотруднику налоговой ин#
спекции (Окно №2,3) с документом, удостоверяющим личность, и
заполненным заявлением, форма которого приведена ниже.

В период декларационной кампании до 30 апреля 2013
года заявления принимаются ежедневно с 9.00 до 20.00 без
обеда, суббота с 10.00 до 15.00, воскресенье � выходной.

В   МИФНС России №3 по ЯНАО
 (наименование налогового органа)
от ___________________________
              (Ф.И.О. заявителя)
ИНН __________________________,
проживающего(#ей) по адресу: ________
Документ, удостоверяющий личность: ______,
серия _____ № ____
контактный телефон (при наличии) _____
адрес эл. почты (при наличии) _________

Заявление
Прошу выдать мне регистрационную карту на подключение

к интернет#сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физического лица».
Дата ___________ Подпись ______________ / ____________________

       (подпись заявителя) (расшифровка подписи)

Советом по межнациональным отношениям при
Президенте Российской Федерации принято решение
о проведении первого Всероссийского конкурса науч�
ных и публицистических работ «Мы � многонациональ�
ный народ России», целями которого являются опреде#
ление путей, методов и средств формирования российс#
кой гражданской идентичности, укрепление единства мно#
гонационального народа России и др.

Прием работ на конкурс осуществляется в период с
1 апреля по 10 сентября 2013 года. Подведение итогов со#
стоится 4 ноября 2013 года.

Подробная информация о конкурсе размещена на
сайте www.peopiesrussia.rudn.ru, контактный телефон
оргкомитета конкурса: 8 (499) 936�86�11.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

В рамках утвержденных Президентом Российской Фе#
дерации основных направлений государственной семейной
и демографической политики страны с 12 марта по 11 мая
2013 года проходит социальный проект # Всероссийский
национальный конкурс «Женщина России», целью кото#
рого является повышение престижа многодетной семьи и
материнства.

Подробности на сайте: woman#russia.ru.
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ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ЖЕНЩИН,
НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ
ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ

Центр занятости населения предлагает работодате�
лям сотрудничество  по организации профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до дос�
тижения им возраста трех лет в рамках окружной долго�
срочной целевой программы «Содействие занятости на�
селения Ямало�Ненецкого автономного округа на 2011�
2013 годы».

Участниками данного мероприятия могут стать женщины,
имеющие детей в возрасте до 3#х лет, состоящие в трудовых
отношениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком,
желающие вернуться после профессиональной подготовки,
переподготовки или повышения квалификации к трудовой де#
ятельности.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше#
ние квалификации осуществляется на базе учреждений профес#
сионального образования или образовательных подразделений
предприятий и организаций, перечень которых представляет
Центр занятости.

Отбор образовательного учреждения для организации
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников осуществляется работодателями
самостоятельно.

Взаимодействие Центра занятости, работодателя и обра#
зовательного учреждения осуществляется на основе трехсто#
роннего договора о взаимодействии по организации профес#
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квали#
фикации женщин. В рамках данного договора предусматри#
вается порядок возмещения затрат работодателя на оплату
образовательных услуг Центром занятости.

За более подробной информацией вы можете обратиться
в Центр занятости населения города Тарко#Сале, расположен#
ный по адресу г.Тарко#Сале, ул.Ленина, 17 или по телефону:
8 (34997) 2#27#31.

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Управление транспорта, связи и систем жизнеобес�
печения администрации Пуровского района, в лице на�
чальника управления Бородина Игоря Николаевича,
действующего на основании Положения об управлении,
объявляет о проведении конкурса на замещение вакан�
тной должности муниципальной службы:

# ведущий специалист сектора регулирования ТЭР, от#
дела энергетики и регулирования ТЭР.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 8
часов 30 минут 26 апреля 2013 года, окончания приема до#
кументов для участия в конкурсе # в 17 часов 00 минут 16
мая 2013 года.

Адрес места приема документов: г.Тарко#Сале, ул.Рес#
публики, д.25, управление транспорта, связи и систем жиз#
необеспечения администрации Пуровского района, каб.309.

Ответственный за прием документов # Кожина Елена
Витальевна. Телефон: 8 (34997) 6#07#88.

Полная информация о проведении конкурса размещена
в специальном выпуске Пуровской районной муниципаль#
ной общественно#политической газеты «Северный луч»
№ 3 от 18.01.2013г. и на официальном сайте муниципаль#
ного образования Пуровский район http://www.puradm.ru в
разделе: «Вакансии и конкурсы».

ОБЪЯВЛЕНИЯ ВНИМАНИЮ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Постановлением Правительства Российской
Федерации 3 апреля 2013г. №290 утверждены:
минимальный перечень услуг, работ, необходи�
мых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме и пра�
вила их оказания. Действие данного документа
распространяется на взаимоотношения, возник�
шие после вступление в силу данного документа.

Минимальный перечень услуг, работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме включает в себя;

1. Работы, необходимые для надлежащего содер#
жания несущих конструкций (фундаментов, стен, ко#
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге#
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
многоквартирных домов;

2. Работы, необходимые для надлежащего содер#
жания оборудования и систем инженерно#техническо#
го обеспечения, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме;

3. Работы и услуги по содержанию иного общего
имущества в многоквартирном доме.

В свою очередь, каждый из перечисленных разде#
лов делится на подразделы, детализируя работы и ус#
луги.

Перечень услуг, работ и периодичность их оказа#
ния и выполнения определяются и отражаются в зави#
симости от выбранного и реализованного способа уп#
равления многоквартирным домом:

а) в решении общего собрания собственников по#
мещений в многоквартирном доме, в случае непосред#
ственного управления;

б) в договоре управления многоквартирным домом;
в) в порядке, определенном уставом товарищества

собственников жилья;
г) в договоре оказания услуг и (или) выполнения ра#

бот по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме # в случае, предусмотренном
частью 1.1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской
Федерации;

д) в решении застройщика # если застройщик не#
посредственно управляет многоквартирным домом.

Сведения об оказании услуг и выполнении работ,
предусмотренных перечнем услуг и работ, отражают#
ся в актах и являются составной частью технической
документации многоквартирного дома.

Выполнение работ в целях надлежащего содержа#
ния систем внутридомового газового оборудования,
лифтового хозяйства и противопожарных систем мно#
гоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг
и работ, осуществляется привлекаемыми специализи#
рованными организациями.

Допускается по решению собственников помеще#
ний в многоквартирном доме установление более час#
той периодичности оказания услуг и выполнения ра#
бот, чем это предусмотрено законодательством Рос#
сийской Федерации.

Ознакомиться с полным текстом документа вы мо#
жете в информационно#коммуникационной сети ин#
тернет по адресу http:www.cnis.ru/articles/pdf/554.pdf.
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная об#

щина Пяко#Пуровская» (место нахождения: 629877, ЯНАО, Пуров#
ский район, п.Ханымей, ул.Мира, 4, каб.1) 17 мая 2013 года в 17
часов 00 минут проводит годовое общее собрание акционеров в
форме совместного присутствия по адресу: Российская Федера#
ция, Ямало#Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Ха#
нымей, ул.Мира, д.53, МБУК ДК «Строитель» МО п.Ханымей. Вре#
мя начала регистрации участников собрания: 16 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со#
брании акционеров, составлен по состоянию на 23 апреля 2013г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание чле#
нов совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко#
Пуровская»; 2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО
«Сельскохозяйственная община Пяко#Пуровская»; 3. Утверждение
аудитора ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко#Пуровская»
на 2013 финансовый год; 4. Утверждение годового отчета ОАО
«Сельскохозяйственная община Пяко#Пуровская» за 2012 финан#
совый год; 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО
«Сельскохозяйственная община Пяко#Пуровская» за 2012 финан#
совый год; 6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Сельскохо#
зяйственная община Пяко#Пуровская» по результатам 2012 фи#
нансового года.

Информация, предоставляемая акционерам: проекты реше#
ний общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в со#
став совета директоров, ревизионную комиссию, сведения о кан#
дидатуре аудитора общества; годовой отчет общества; годовая
бухгалтерская отчетность общества за 2012 финансовый год;
заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерс#
кой отчетности общества за 2012 год; заключение ревизионной
комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом от#
чете общества, а также по результатам проверки годовой бух#
галтерской отчетности за 2012 год; рекомендации совета дирек#
торов общества по распределению прибыли, в том числе по раз#
меру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и
убытков общества по результатам финансового года. С инфор#
мацией можно ознакомиться в понедельник # четверг с 9.00 до
16.00 по месту нахождения общества.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная тер#

риториально#соседская община Ича» (место нахождения: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Ленина, д.29«А», каб.4)
17 мая 2013 года в 10 часов 00 минут проводит годовое общее
собрание акционеров в форме совместного присутствия по адре#
су: Российская Федерация, Ямало#Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1. Время
начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со#
брании акционеров, составлен по состоянию на 23 апреля 2013г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание чле#
нов совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная территори#
ально#соседская община Ича»; 2. Избрание членов ревизионной
комиссии ОАО «Сельскохозяйственная территориально#сосед#
ская община Ича»; 3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяй#
ственная территориально#соседская община Ича» на 2013 фи#
нансовый год; 4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохо#
зяйственная территориально#соседская община Ича» за 2012
финансовый год; 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчет#
ности ОАО «Сельскохозяйственная территориально#соседская
община Ича» за 2012 финансовый год; 6. Распределение прибы#
ли (убытков) ОАО «Сельскохозяйственная территориально#со#
седская община Ича» по результатам 2012 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам: проекты реше#
ний общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в со#
став совета директоров, ревизионную комиссию, сведения о
кандидатуре аудитора общества; годовой отчет общества; го#
довая бухгалтерская отчетность общества за 2012 финансовый
год; заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгал#
терской отчетности общества за 2012 год; заключение ревизи#
онной комиссии о достоверности данных, содержащихся в го#
довом отчете общества, а также по результатам проверки го#
довой бухгалтерской отчетности за 2012 год; рекомендации со#
вета директоров общества по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его
выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
С информацией можно ознакомиться в понедельник # четверг с
9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная община

Харампуровская» (место нахождения: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
ул.Айваседо Энтак, 12, каб.2) 17 мая 2013 года в 13 часов 00 минут прово#
дит годовое общее собрание акционеров в форме совместного присут#
ствия по адресу: Российская Федерация, Ямало#Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, 6, КУК ДК «Снеж#
ный». Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра#
нии акционеров, составлен по состоянию на 23 апреля 2013г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание членов
совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровс#
кая»; 2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сельскохозяй#
ственная община Харампуровская»; 3. Утверждение аудитора ОАО
«Сельскохозяйственная община Харампуровская» на 2013 финансовый
год; 4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйственная об#
щина Харампуровская» за 2012 финансовый год; 5. Утверждение годо#
вой бухгалтерской отчетности ОАО «Сельскохозяйственная община Ха#
рампуровская» за 2012 финансовый год; 6. Распределение прибыли
(убытков) ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская» по
результатам 2012 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам: проекты решений об#
щего собрания акционеров; сведения о кандидатах в состав совета ди#
ректоров, ревизионную комиссию, сведения о кандидатуре аудитора об#
щества; годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность об#
щества за 2012 финансовый год; заключение аудитора по итогам про#
верки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год; заклю#
чение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете общества, а также по результатам проверки годовой бух#
галтерской отчетности за 2012 год; рекомендации совета директоров об#
щества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда
по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по ре#
зультатам финансового года. С информацией можно ознакомиться в по#
недельник # четверг с 9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

Предмет открытого конкурса: отбор управляю#
щей организации для управления многоквартирны#
ми домами по следующим лотам.

лот №1 # отбор управляющей организации для уп#
равления многоквартирными домами в п.Пурпе;

лот №2 # отбор управляющей организации для уп#
равления многоквартирными домами в п.Пурпе;

лот №3 # отбор управляющей организации для уп#
равления многоквартирными домами в п.Пурпе.

Основание проведения конкурса: Жилищный ко#
декс РФ, Постановление Правительства РФ от 6 фев#
раля 2006г. №75 «О порядке проведения органом ме#
стного самоуправления открытого конкурса по отбо#
ру управляющей организации для управления мно#
гоквартирным домом».

Организатор конкурса: администрация муници#
пального образования поселок Пурпе. Адрес: 629840,
Ямало#Ненецкий АО, Пуровский район, п.Пурпе,
ул.Аэродромная, д.12, тел./факс: 8 (34936) 3#85#05
доб. 142, e#mail: purpe@inbox.ru, сайт: www.purpe.info.

Характеристики объекта конкурса:
лот №1: по данным отдела по ЖКХ площадь жилфон#

да по состоянию на 1.04.2013г. составляет 9 230,2м2;
лот №2: по данным отдела по ЖКХ площадь жил#

фонда по состоянию на 1.04.2013г. составляет
1797,8м2;

лот №3: по данным отдела по ЖКХ площадь жил#
фонда по состоянию на 1.04.2013г. составляет
10 046,4м2.

ИЗВЕЩЕНИЕ №1. ПУРПЕ
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная ро#

доплеменная община Еты#Яля» (место нахождения: 629864,
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Брусничная, д.5, каб.1)
17мая 2013 года в 9 часов 30 минут проводит годовое общее со#
брание акционеров в форме совместного присутствия по адре#
су: Российская Федерация, Ямало#Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.3, МУК «Сельский
дом культуры с.Халясавэй». Время начала регистрации участни#
ков собрания: 8 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со#
брании акционеров, составлен по состоянию на 23 апреля 2013г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание членов
совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная об#
щина Еты#Яля»; 2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сель#
скохозяйственная родоплеменная община Еты#Яля»; 3. Избрание чле#
нов счетной комиссии ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная
община Еты#Яля»; 4. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйствен#
ная родоплеменная община Еты#Яля» на 2013 финансовый год; 5. Ут#
верждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйственная родоплемен#
ная община Еты#Яля» за 2012 финансовый год; 6. Утверждение годо#
вой бухгалтерской отчетности ОАО «Сельскохозяйственная родопле#
менная община Еты#Яля» за 2012 финансовый год; 7. Распределение
прибыли (убытков) ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная об#
щина Еты#Яля» по результатам 2012 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам: проекты решений
общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в состав со#
вета директоров, ревизионную и счетную комиссии, сведения о кан#
дидатуре аудитора общества; годовой отчет общества; годовая бух#
галтерская отчетность общества за 2012 финансовый год; заклю#
чение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчет#
ности общества за 2012 год; заключение ревизионной комиссии о
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетнос#
ти за 2012 год; рекомендации совета директоров общества по рас#
пределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акци#
ям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по резуль#
татам финансового года. С информацией можно ознакомиться в по#
недельник # четверг с 9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйствен#

ная община Пяко#Пуровская» (место нахождения: 629877,
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, 4, каб.1) 17 мая
2013 года в 17 часов 00 минут проводит годовое общее со#
брание акционеров в форме совместного присутствия по ад#
ресу: Российская Федерация, Ямало#Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, МБУК ДК
«Строитель» МО п.Ханымей. Время начала регистрации уча#
стников собрания: 16 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со#
брании акционеров, составлен по состоянию на 23 апреля 2013г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание
членов совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная общи#
на Пяко#Пуровская»; 2. Избрание членов ревизионной комис#
сии ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко#Пуровская»; 3.
Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная община
Пяко#Пуровская» на 2013 финансовый год; 4. Утверждение го#
дового отчета ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко#Пу#
ровская» за 2012 финансовый год; 5. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности ОАО «Сельскохозяйственная общи#
на Пяко#Пуровская» за 2012 финансовый год; 6. Распределе#
ние прибыли (убытков) ОАО «Сельскохозяйственная община
Пяко#Пуровская» по результатам 2012 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам: проекты ре#
шений общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в
состав совета директоров, ревизионную комиссию, сведения
о кандидатуре аудитора общества; годовой отчет общества; го#
довая бухгалтерская отчетность общества за 2012 финансовый
год; заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгал#
терской отчетности общества за 2012 год; заключение реви#
зионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете общества, а также по результатам проверки го#
довой бухгалтерской отчетности за 2012 год; рекомендации со#
вета директоров общества по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку
его выплаты, и убытков общества по результатам финансово#
го года. С информацией можно ознакомиться в понедельник #
четверг с 9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

Остальные характеристики указаны в технической части кон#
курсной документации: в актах о состоянии общего имущества
собственников помещений и характеристике предмета конкур#
са в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса с
рассчитанным размером платы за содержание и ремонт жилого
помещения (приложения №1, 2).

Классификация товаров, работ, услуг: 9310000 услуги жи#
лищно#коммунальные.

Наименование обязательных работ и услуг по содержа�
нию и ремонту общего имущества собственников помеще�
ний в многоквартирном доме: указаны в технической части
конкурсной документации в перечнях обязательных работ и ус#
луг по содержанию и ремонту общего имущества собственни#
ков помещений в многоквартирном доме, являющегося объек#
том конкурса с рассчитанным размером платы за содержание и
ремонт жилого помещения (приложения №3, 4).

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
лот №1 # 17,53 руб. за 1 кв.м;
лот №2 # 32,96 руб. за 1 кв.м;
лот №3 # 35,01 руб за 1 кв.м.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку�

ментации: конкурсную документацию можно получить у органи#
затора конкурса бесплатно, на основании письменного запроса в
течение двух дней со дня получения организатором конкурса  пись#
менного запроса, по адресу: 629840, Ямало#Ненецкий АО, п.Пур#
пе, ул.Аэродромная, д.12, в рабочие дни с 8.30 до 17.00 либо на
официальном сайте администрации муниципального образова#
ния поселок Пурпе Пуровского района www.purpe.info.

При самостоятельном скачивании конкурсной документации
с официального сайта  претендентам необходимо письменно за#
регистрироваться у организатора конкурса тел./факс: 8 (34936)
3#85#05 доб.142.

Претенденты, скачавшие конкурсную документацию на офи#
циальном сайте: www.purpe.info и не направившие запрос на по#
лучение конкурсной документации на бумажном носителе, дол#
жны самостоятельно отслеживать появление на официальном
сайте разъяснений, изменений конкурсной документации и ре#
шений об отказе от проведения открытого конкурса.

Место, дата, время начала и окончания приема заявок на
участие в конкурсе: 629840, Ямало#Ненецкий АО,  Пуровский
район, п.Пурпе (администрация МО п.Пурпе), ул.Аэродромная,
д.12, срок подачи заявок на участие в конкурсе # с 26 апреля 2013
года, в течение рабочего времени с 8 часов 30 минут до 17 часов
местного времени, окончательный срок подачи заявок # 27 мая
2013 года до 10 часов 00 минут местного времени.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5% раз#
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сумме:

лот №1 # 97 083,24 рубля;
лот №2 # 35 553,29 рубля;
лот № 3 # 211 034,67 рубля.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе: вскрытие конвертов будет производиться
в 10 часов 00 минут местного времени 27 мая 2013 года по адре#
су: 629840, Ямало#Ненецкий АО, Пуровский район, п.Пурпе, ул#
.Аэродромная, д.12, каб.207.

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией зая�
вок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок будет произ#
водиться в 10 часов 00 минут местного времени 27 мая 2013 года
по адресу: 629840, Ямало#Ненецкий АО, Пуровский район, п.Пур#
пе, ул.Аэродромная, д.12, каб.207.

Место, дата и время проведения конкурса: конкурс будет про#
водиться в 10 часов 00 минут местного времени 28 мая 2013 года
по адресу: 629840, Ямало#Ненецкий АО, Пуровский район, п.Пур#
пе, ул.Аэродромная, д.12. каб. №207.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко#Сале # магазины: «Березка#2», «Мари», «Алек#
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6#32#90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

2�этажный дом в станице Некрасовс�
кой Краснодарского края площадью 264
кв.м, кухня # 26 кв.м, зал # 40 кв.м, окна пла#
стиковые, полы # паркет из дуба, баня в под#
вале, пасека, большой плодоносящий сад,
цена # 3 млн.руб. Телефоны: (86135) 7#89#
67, 8 (918) 3459521.

Брусовой дом в Тугулымском районе
Свердловской области площадью 95 кв.м,
есть все. Телефон: 8 (922) 1946226.

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

Дача в г.Тюмени, дом кирпичный пло#
щадью 70 кв.м, прописка, баня, колодец, 2
теплицы, городской автобус №17. Телефо#
ны: 8 (908) 8777245, 8 (922) 0903724.

Участок под строительство в г.Тюмени
площадью 15 соток, рядом # озеро Андреев#
ское, есть газ, свет. Телефон: 8 (922) 4804940.

3�комнатная квартира в г.Губкинском
площадью 77 кв.м, 2 этаж бамовского дома.
Цена # 2 млн. 700 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
4561194.

3�комнатная квартира в п.Уренгое. Те#
лефон: 8 (922) 2871328.

2�комнатная меблированная кварти�
ра в п.Уренгое в мкр.Геолог, цена # 1 млн.
200 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2834560.

2�комнатная квартира в г.Тюмени по ул.
Пермякова (ремонт, мебель), цена # 4 млн.
500 тыс. руб.; земельный участок 18 соток
в г.Тюмени, ТЭЦ#2, Суходолье, цена # 3 млн.
500 тыс.руб. Телефон: 8 (902) 6254647.

Однокомнатная квартира в г.Октябрь�
ском Башкирия площадью 46,8 кв.м. Теле#
фон: 8 (922) 4502697.

Коттедж в г.Тарко�Сале в районе тре#
тьей школы площадью 130 кв.м. Ухоженный
земельный участок, теплый гараж с ямой,
баня, теплица, цена # 7 млн.руб. Телефон:
8 (922) 0986608.

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

Срочно 3�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале в брусовом доме площадью
56 кв.м, цена # разумная. Телефон: 8 (982)
1714918.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 67 кв.м в 4#квартирном брусо#
вом доме по ул.Лесной, теплая, в хорошем
состоянии, имеются приусадебный учас#
ток, подвал. Телефон: 8 (912) 4221518.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 72,4 кв.м, 2 балкона, 2 этаж. Те#
лефон: 8 (932) 4038900.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 55,1 кв.м в бамовском доме по
ул.Мира, 2 этаж. Торг уместен. Телефоны:
8 (922) 2880272, 8 (902) 8184474.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70 кв.м в капитальном исполне#
нии. Телефон: 8 (922) 0624701.

2�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью 67
кв.м над магазином «Лазер» (продукты), ре#
монт, мебель, бытовая техника, автономное
отопление. Телефон: 8 (922) 4863790.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 63,3 кв.м в капитальном
исполнении по ул.Колесниковой. Ремонт
не требуется. Цена договорная. Телефон:
8 (922) 2847030.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале с мебелью и бытовой техникой по
ул.Ненецкой. Цена # при осмотре. Теле#
фон: 8 (912) 0716783.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом бру#
совой после капитального ремонта, 2 этаж. Те#
лефоны: 2#25#28, 8 (922) 0626640.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,7 кв.м в деревянном доме. Те#
лефон: 8 (932) 0936593.

Срочно 2�комнатная квартира в п.Пу�
ровске площадью 38 кв.м, частично с ме#
белью. Телефон: 8 (922) 0956560.

Две новые квартиры в коттедже в
г.Тарко�Сале площадью 70 кв.м, цена # 3
млн.руб. и 110 кв.м, цена # 4 млн. 200 тыс.
руб., хороший ремонт, в 2#уровнях каждая,
автономное отопление в каждой квартире,
участок 7,5 сотки. Телефон: 8 (932) 0579915.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 39,2 кв.м в мкр.Советском.
Телефон: 8 (982) 4039528.

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

Комната в общежитии площадью 10
кв.м, недорого. Телефон: 8 (922) 4612574.

 Дача в г.Тарко�Сале, 6 соток земли,
скважина. Телефон: 8 (922) 2801689.

Срочно 2 теплых гаража в г.Тарко�
Сале в районе РЭБ. Первый # с высокими
воротами 2,60х3,20, размером 6х5. Второй
# 2,10х3,00, размером 6х5, есть свет, полы
деревянные, смотровая яма, документы
оформлены. Телефон: 8 (922) 4674658.

Гараж в районе бывшей промзоны
ТСНГ. Телефон: 8 (922) 4580434.

Гараж в районе РЭБ, свет, документы го#
товы. Телефоны: 6#12#86, 8 (922) 0611716.

ОБМЕН
Обменивается 4�комнатная квартира

на 2�комнатную с доплатой. Телефон:
8 (922) 0969576.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
в эксплуатации с 2009г., один хозяин, не
битая, не крашеная, все ТО у ОД, 2din маг#
нитола, камера заднего вида, пробег 70
тыс.км, МКПП, defa, 2 комплекта резины.
Цена # 550 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0588700.

Автомобиль «Toyota Auris» 2008г.в., V #
1,6,124 л.с., пробег # 49 тыс.км, цвет # си#
ний, Webasto. Телефон: 8 (912) 4362752.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Hyundai Solaris» ноябрь
2011г.в., цвет # серый. Телефон: 8 (964)
2022697.

Автомобиль «Suzuki Grand Vitara»
2007г.в., машина в п.Пурпе. Телефон:
8 (912) 4374371.

СДАЕТСЯ
3�комнатная квартира в п.Уренгое.

Телефон: 8 (922) 2871328.
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Автомобиль «Daewoo Nexia» 2003г.в., 2
комплекта резины, цена # 150 тыс.руб. Те#
лефон: 8 (919) 5567262.

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

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 «ГАЗ�31029» 1995г.в., в хо#
рошем состоянии. Телефоны: 2#40#20, 8
(922) 2891137.

Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в. 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

«Урал�самосвал», цена # 500 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 0670259.

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

Лодка «Казанка 5М3», двигатель
«Yamaha�40». Телефон: 8 (922) 2680722.

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

Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Игровая приставка «XBOX 360 Slim»,
HDD 250 Gb, один геймпад, сенсор «Kinect»,
универсальное крепление на телевизор для
Kinect/PS Move, линзы#накладки на камеры
Kinect, 6 дисков с играми. Цена # 15000 руб.
Телефон: 8 (912) 4233179.

Газовая плита «Омичка», новая, недо#
рого. Телефоны: 2#39#21, 8 (922) 2838285.

Телевизоры «LG», «Samsung», б/у; ре�
сивер, б/у; тумбочка под белье, б/у, все
в хорошем состоянии, недорого. Телефоны:
2#51#60, 8 (922) 4576271.

Ноутбук «Acer 7520» +сумка; пласти�
ковое окно 2�камерное 145х105мм; кух�
ня с мойкой; кухонный стол; посудомо�
ечная машина «Bosch»; детская коляс�
ка «зима#лето» 3 в 1, цвет # серо#зеленый;
детский компьютерный стул. Телефон:
8 (951) 9875971.

Паровая станция «Tefal», пылесос
«Samsung» со стаканом, б/у, недорого, до#
кументы. Телефон: 8 (922) 4616217.

Холодильник; фортепьяно. Телефон:
8 (932) 0579375.

Холодильник б/у. Недорого. Телефон:
8 (922) 2893770.

Телевизоры б/у: ЖК «Samsung» диаго#
налью 100 см; «Rolsen» диагональю 51 см;
«Samsung» диагональю 51 см; стиральная
машина «Samsung», узкая, на 4,5 кг; мо�
розильная камера «Орск» на 5 отсеков;
электрогазовая плита «Electrolux
Inspire» с вытяжкой; духовой встраивае�
мый шкаф «Hotpoint Ariston»; новый ка�
пот на автомобиль «RAV�4» (модель
2006г.). Телефон: 8 (951) 9875971.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Пальто демисезонное, цвет # красный,

размер # 46#48, в отличном состоянии. Не#
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Новая норковая шуба, размер # 42#44,
цвет # черный бриллиант, длина # 130 см.
Телефон: 8 (932) 0958716.

Зимний пуховик, цвет # сиреневый; ве�
сеннее пальто, размер # 42#44. Все в хоро#
шем состоянии. Телефон: 8 (922) 0961966.

Новые: пальто женское белое с черны#
ми пуговицами и ремнем; джинсы темные
узкие, размер # 42#44. Цена оптовая. Смот#
реть на сайте: tarkos.ru. Телефон: 8 (932)
4786153.

Пальто для беременных (трапеция),
размер # 44#46, цвет # ярко#розовый, недо#
рого. Телефон: 8 (922) 0496686.

Новые: кожаные сапоги, красные, ла#
кированные, размер # 38, цена # 1500 руб.;
полусапожки черные, стильные, размер #
39#40, цена # 1500 руб. Смотреть на сайте:
tarkos.ru. Телефон: 8 (932) 4786153.

Платье для выпускного, размер # 42#44.
Телефоны: 2#39#21, 8 (922) 2838285.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мини�тахта; прихожая; кухня. Теле#
фон: 8 (922) 4641536.

Мебель б/у: шифоньер; сервант; ди�
ван; полка под телевизор; журнальный
столик; холодильник. Телефон: 8 (922)
2838463.

Двухъярусная кровать с ортопедичес�
кими матрацами, комод, компьютерный
стол, все б/у. Телефон: 8 (922) 2898615.

Мебель б/у: угловой диван; мини�диван
детский; диван выдвижного типа; детс�
кая стенка (кровать # наверху); стенка 5 сек�
ций; комод вещевой; две односпальные
кровати с матрацами; стол компьютер�
ный; тумба под телевизор; прихожая;
детская двухъярусная кровать с матраца�
ми. Телефон: 8 (951) 9875971.

Тахта; шуба (полярка), размер # 50. Те#
лефон: 8 (922) 2880648.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Детская коляска «зима�лето», цвет #
светло#зеленый с серым. Телефон: 8 (951)
9875971.

Детская 2�ярусная кровать с матраца�
ми, детский мини�диван. Телефон:
8 (951) 9875971.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 0963772.
Роликовые коньки, размер # 38#41; но�

вый синтезатор «Yamaha» c подставкой;
учебник «Happy English» (2 тома+аудио#
кассеты, автор # Т. Клементьева). Телефон:
8 (922) 2838289.

Аэропорт Тарко�Сале
сообщает расписание
пассажирских рейсов

с 22.04.2013г. по 25.10.2013г.
на самолете Л�410, Ми�8

в летний период по маршрутам:
Рейс ЛА�19
Салехард # Тарко#Сале по 1,3,5

дням недели (по 31.05.2013г.).
Вылет из Салехарда # 13.20,

прибытие в Тарко#Сале # 15.20.
Вылет из Салехарда с 3.06.2013г.

по 25.10.2013г. # 12.00, прибытие в
Тарко#Сале # 14.20.

Рейс ЛА� 20
Тарко#Сале # Салехард # по 1,3,5

дням недели (по 31.05.2013г.).
Вылет из Тарко#Сале # 16.10,

прибытие в Салехард # 18.30.
Вылет из Тарко#Сале с 3.06.2013г.

по 25.10.2013г. # 15.10, прибытие в Са#
лехард # 17.30.

Рейс ЯЛ�81
Тарко#Сале # Красноселькуп по

3,5 дням недели.
Вылет из Тарко#Сале # 11.20,

прибытие в Красноселькуп # 12.40.
Тарко#Сале # Красноселькуп по

1 дням недели (по 30.09.2013г.).
Вылет из Тарко#Сале # 9.00, при#

бытие в Красноселькуп # 10.20.
Рейс ЯЛ�80
Красноселькуп # Тарко#Сале по

3,5 дням недели.
Вылет из Красноселькупа в 9.00

прибытие в Тарко#Сале 10.20.
Красноселькуп # Тарко#Сале по

1 дням недели (по 30.09.2013г.).
Вылет из Красноселькупа # 11.20,

прибытие в Тарко#Сале # 12.40.
Рейс ЯЛ�79
Тарко#Сале # Толька по 3,5 дням

недели (по 30.06.2013г.).
Вылет из Тарко#Сале # 9.00, при#

бытие в Тольку # 10.20.
Рейс ЯЛ�78
Толька # Тарко#Сале по 3,5 дням

недели (по 30.06.2013г.).
Вылет из Тольки # 16.00, прибы#

тие в Тарко#Сале # 17.20.

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ.
 Справки по телефонам:

8 (34997) 2�11�33, 2�16�06.

СООБЩЕНИЕ

Дорогий наши читатели!
Коллектив редакции газеты

«СЛ» от всей души поздравляет
вас с наступающим Первомаем!

Сообщаем что №18 «СЛ»
можно будет получить по редак#
ционной подписке и купить в
магазинах 30 апреля.

СООБЩЕНИЕ
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

«Ледоход».
9.05.2011г., берег р. Пяку#Пур.
Автор: Андрей ЕРМОЛИН,
г.Тарко#Сале

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
проводит набор юношей, выпускников средних школ
1995�1996 годов рождения, для поступления в выс�
шие учебные заведения г.Нижнего Новгорода в 2013
году по специальности «экономическая безопасность»
� опер�уполномоченные экономической безопаснос�
ти и противодействию коррупции (срок обучения
5 лет). Вступительные экзамены по специальности:
русский язык � по результатам ЕГЭ, математика � по
результатам ЕГЭ, физическая подготовка � кросс
1000м, бег 100м, подтягивание на перекладине.

Обучение финансируется МВД РФ. Слушатели, за�
численные в вуз, обеспечиваются общежитием, сти�
пендией 10000 рублей ежемесячно, питанием, фор�
менным обмундированием. Выпускникам, успешно
сдавшим государственные экзамены, присваивается
квалификация «юрист» и специальное звание � лейте�
нант полиции, предоставляется место работы в ОМВД
России по Пуровскому району. Курсанты освобожда�
ются от призыва в Вооруженные силы РФ.

По всем вопросам обращаться в ОМВД России
по Пуровскому району:

г.Тарко�Сале, ул.Клубная, 2, каб. №16.
 Телефон: 8 (34997) 6�39�33.

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.

ЕДИНЫЙ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по ЯНАО:

 8(34922) 2#39#99,
Единый «телефон доверия» УрРЦ МЧС России:

8 (343) 261#99#99,
Единый «телефон доверия» МЧС России: 8 (495) 499#99#99.

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


