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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Правила привлечения иностранных
работников, запрет дискриминации
при приеме на работу, подготовка ко
Всемирному дню охраны труда � темы,
представленные в рубрике

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Ф
о

то
: 

М
а

р
и

я 
Ш

р
е

й
д

е
р

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
Земля под многоквартирником: как ее
оформить и что с ней делать? На эти
и другие вопросы отвечает руководи�
тель районного департамента имуще�
ственных и земельных отношений

КОЧЕВАЯ ШКОЛА
Сотни тундровиков не испортила
действующая на Ямале десятилети�
ями система образования детей из
семей кочевников. Значит, не так уж
она и плоха...

В минувшие выходные весь Пуровский район отметил сразу несколько праздничных событий �
День района, День геолога, 80�летие совхоза «Верхне�Пуровский»,
а Тарко�Сале по давней традиции � еще и День оленевода!
Репортаж читайте в номере
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ЯМАЛ МАКСИМАЛЬНО
УСТОЙЧИВЫЙ РЕГИОН

Об этом сообщается на сайте Фонда «Петербургская
политика», который провел очередное исследование со<
циально<политической устойчивости субъектов Российс<
кой Федерации.

В рейтинге за март Яма�
ло�Ненецкий автономный ок�
руг набрал наибольшее коли�
чество баллов (8,8) среди
российских регионов с мак�
симальной устойчивостью.
На втором месте Хакасия
(8,7), затем Чукотский авто�
номный округ (8,6). Отметим,
Тюменская область также
вошла в число регионов с
максимальной устойчивос�
тью, набрав 8,0 балла.

Среди позитивных собы�
тий на Ямале эксперты фон�
да отметили обсуждение гу�
бернаторами ЯНАО и Тюмен�
ской области вопросов раз�
вития Арктической зоны, про�

ведение в Салехарде круглого стола с предпринимателями по
вопросам благоприятного инвестиционного климата и старт но�
вого этапа программы переселения ямальцев в Тюмень.

Постановлением Законодательного Собрания
ЯНАО мировым судьей судебного участка №1 Пуровс<
кого судебного района со 2 декабря 2013 года на трех<
летний срок полномочий назначена БЕЗДЕНЕЖНАЯ
Валентина Александровна.

В.А. Безденежная родилась 22 июля 1976 года в горо�
де Лозовая Харьковской области Украины. В 2007 году окон�
чила Уральский институт экономики, управления и права
по специальности «юриспруденция» с присуждением ква�
лификации «юрист». В 2009 году окончила Уральскую госу�
дарственную юридическую академию с присуждением
степени магистра по направлению «юриспруденция».

В.А. Безденежная работает в судебной системе с
1 октября 1998 года, замещая в Пуровском районном суде
должности: специалиста, секретаря судебного заседания,
консультанта. С декабря 2006 года работала помощником
судьи.

Постановлением Законодательного Собрания
ЯНАО мировым судьей судебного участка №2 Пуров<
ского судебного района с 24 февраля 2014 года на
трехлетний срок полномочий назначена ПОПКОВА
Наталья Владимировна.

Н.В. Попкова родилась 24 апреля 1980 года в поселке
Купянске�Узловом Харьковской области Украины. В 2005
году окончила Уральскую академию государственной служ�
бы по специальности «юриспруденция» с присуждением
квалификации «юрист».

Н.В. Попкова работает в судебной системе с 1999
года, сначала � в должности помощника судьи Пуровского
районного суда, с апреля 2012 года замещала должность
помощника председателя суда.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

МИРОВОЙ СУД
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ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ,
СРОКИ УСТАНОВЛЕНЫ

8 апреля глава Пуровского района Евгений Скрябин с
рабочим визитом посетил поселок Ханымей.

Первый руководитель побывал на строительных площадках, а
в завершение подвел итоги на совещании с участием предста�
вителей профильных управлений администрации Пуровского
района и исполняющего полномочия главы муниципального об�
разования п.Ханымей Адриана Лешенко.

Акцент был сделан на сроках ввода бассейна (завершиться
процесс должен в течение месяца) и темпах строительства жилья.
Также обсуждались вопросы начала строительства крытого хок�
кейного корта, содержания и текущего ремонта сетей уличного
освещения и перспектив развития цеха по переработке сельхоз�
продукции ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко�Пуровская».

Поездка главы Пуровского района в Ханымей была связана и
с еще одним неординарным событием. О нем, как и о подробно�
стях того, какие цели и задачи на ближайшее время были по�
ставлены перед органами исполнительной власти поселка, чи�
тайте в следующем номере «СЛ».

ОТБОР В МОЛОДЁЖНЫЙ
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

На Ямале продолжается конкурс по отбору участников
проекта «Молодежный кадровый резерв Ямало<Ненецкого
автономного округа» среди студентов высших учебных за<
ведений, стартовавший 1 марта. Проводится он в соответ<

ствии с Положением о проекте «Молодежный кадровый
резерв ЯНАО», утвержденным постановлением губернато<
ра региона от 16 мая 2013 года №56<ПГ.

Молодежный кадровый резерв � это шанс реализовать себя
на государственной службе, это опыт, который нужен каждому,
кто видит себя в будущем руководителем, это открытие больших
перспектив для молодежи.

Целью проекта является подготовка профессиональных кад�
ров, передача накопленного опыта будущим молодым специали�
стам, формирование у них практических навыков служебной де�
ятельности.

К кандидатам предъявляются следующие требования: наличие
гражданства Российской Федерации; возраст не старше 25 лет;
обучение по очной форме в вузах (при этом срок обучения на мо�
мент подачи заявления должен быть не менее 2,5 года); наличие
среднего балла не ниже 4 и не более 10% оценок «удовлетворитель�
но» по учебным дисциплинам; отсутствие судимости или осужде�
ния к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу.

Документы принимаются до 30 апреля по адресу: 629008,
г. Салехард, проспект Молодёжи, 9, аппарат губернатора ЯНАО
(кабинет №514). Телефоны для справок:  8 (34922) 2�29�04, 2�29�42.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ
ТАРКОСАЛИНСКОГО ИНЖЕНЕРА

По итогам XIV Всероссийского конкурса «Инженер года<
2013» начальник отдела эксплуатации дожимных компрес<
сорных станций компании «НОВАТЭК<ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ<
ГАЗ» Генрих Стасилович вошел в число победителей в но<

минации «Нефтяная и газовая промышленность» по версии
«профессиональные инженеры» со стажем работы на ин<
женерной должности более пяти лет.

Ему было присвоено звание «Профессиональный инженер
России», что подтверждено сертификатом и знаком отличия.
Награждение состоялось в Москве в зале Инженерной славы
Российского союза научных и инженерных общественных объе�
динений. «Масштаб конкурса впечатляет: свыше 13 тысяч участ�
ников со всей России, � поделился Генрих Стасилович. � Когда
мне сообщили, что стал победителем, я испытал самые положи�
тельные эмоции. Приятно получить такую высокую оценку на об�
щероссийском уровне».

От предприятия Генриха Стасиловича выдвинули в участни�
ки конкурса в связи с его активной работой в научной и инженер�
ной деятельности, направленной на улучшение производствен�
ных процессов компании. Его достижения были высокого оцене�
ны и конкурсной комиссией всероссийского конкурса. Следует
сказать, что конкурс проводится ежегодно Российским и Между�
народным союзами научных и инженерных общественных орга�
низаций, академией инженерных наук имени А.М. Прохорова,g
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ПРОТИВ КОНТРАФАКТНОЙ
И КОНТРАБАНДНОЙ ПРОДУКЦИИ

В администрации района под председательством пер<
вого заместителя главы администрации Пуровского райо<
на Н.А. Фамбуловой  состоялось очередное заседание ра<
бочей группы по борьбе с контрафактной и контрабандной
продукцией на территории муниципального образования.

С информацией о результатах борьбы с такой продукцией на
потребительском рынке района выступили: начальник Таркоса�
линского таможенного поста Е.А. Кутырев и заместитель началь�
ника полиции ОМВД России по Пуровскому району А.А. Журав�
лёв. Их ведомствами  за прошлый год было проведено 14 совме�
стных проверок, в  нынешнем году � 3, изъяты более тысячи еди�
ниц продукции с признаками подделки. Это DVD�диски, одежда,
обувь и другие предметы, маркированные под известные брен�
ды. Они отправлены в город Екатеринбург для проведения соот�
ветствующей экспертизы.

Начальник управления муниципального заказа и торговли
администрации района В.А. Поколюкин рассказал о планируе�
мых мероприятиях по лицензионному контролю за розничной
продажей спиртосодержащей продукции и профилактике рас�
пространения фальсифицированной алкогольной продукции на
территориях всех поселений района.

О взаимодействии  общественных организаций и админист�
ративных органов по защите прав потребителей, выявлению не�
доброкачественной продукции и пресечении ее распростране�
ния выступили: руководитель «Народного контроля» в г.Тарко�
Сале А.В. Кашин и начальник территориального отдела управле�
ния Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе М.Т. Попов.

КУБОК КВН
ДЛЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

6 апреля на сцене КСК «Геолог» состоялась очеред<
ная встреча команд Клуба веселых и находчивых. Глав<
ный приз < кубок КВН разыгрывали среди активной  уча<
щейся молодежи района.

 «Многоликий Пуровский район» � так была обозначена тема
весенней игры. Участники � ребята из поселков Пуровска (коман�
да «People»), Ханымея («Идрис Ягудин») и Пурпе («ЛенинЫ») по�
старались подарить зрителям отличное настроение, ну и, конеч�
но же, проявить себя.

Жюри в составе заместителя начальника УМПиТ Натальи Гри�
горьевой, куратора районной лиги КВН Евгении Токаревой, руко�
водителя команды КВН «Парни из Пурпе» Людмилы Коноваловой,
начальника отдела по работе с детьми и молодежью администра�
ции г.Тарко�Сале Натальи Мосиной и руководителя команды КВН
«Соседи сверху» п.Уренгоя Евгении Сизовой безоговорочно отда�
ли победу в руки, наверное, самых юных участников состязаний
юмора. Команда «People» по итогам трех конкурсов показала луч�
шую игру, завоевав не только призовой кубок. Звание «Сударыня
КВН» получила участница этой же команды � Мальвина Амарова.
Второе и третье места заняли «Идрис Ягудин» и «ЛенинЫ», кото�
рым не хватило нескольких баллов до высшей ступени пьедестала.
Звание «Сударь КВН» досталось пурпейцу Денису Ребус.

В целом игра прошла в дружеской атмосфере. Надеемся на
то, что ребята наберутся опыта и у них впереди будет еще боль�
ше смешных миниатюр и шуток!

ШИРОКО ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ГЕОЛОГА В УРЕНГОЕ

В минувшую субботу в Уренгое, как и в ряде других на<
селенных пунктов Пуровского района, традиционно широ<
ко отметили День геолога.

Перед началом праздничного концерта, подготовленного твор�
ческой группой ДК «Маяк», к собравшимся на площади у КСК
«Уренгоец» обратились с поздравлениями глава поселка Алек�
сей Романов и председатель Собрания депутатов муниципаль�
ного образования Сергей Паньшин.

Межрегиональным общественным фондом содействия научно�
техническому прогрессу. Он принят и признан инженерным со�
обществом страны, поддерживается руководителями регионов,
Правительством Российской Федерации. Отметим, что в состав
жюри и экспертных комиссий конкурса входили ведущие ученые,
академики РАН, профессоры, доктора наук, заслуженные деяте�
ли науки РФ.

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ <
БЕЗ СБОЕВ

Начисление и выплата пенсий и пособий, которые на<
ходятся в компетенции Пенсионного фонда Российской
Федерации, производятся вовремя и в полном объеме.

Напомним, трудовые пенсии в Ямало�Ненецком автономном
округе для 116,3 тысячи человек были с 1 февраля проиндекси�
рованы на 6,5% и с 1 апреля � на 1,7%.

С 1 апреля на 17,1% были проиндексированы социальные
пенсии в ЯНАО для 8,6 тысячи человек. Ежемесячные денежные
выплаты отдельным категориям граждан (ветераны, инвалиды,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Совет�
ского Союза, Герои Социалистического Труда и др.) с 1 апреля
также были проиндексированы на 5%.

В результате индексации средний размер трудовой пенсии
по старости на сегодня составляет 10,7тыс. рублей в РФ (в ЯНАО �
17,6тыс. рублей), средний размер социальной пенсии � более
6тыс. рублей (в ЯНАО � 9,9тыс. рублей). Кроме того, была увели�
чена социальная пенсия детям�инвалидам и инвалидам с дет�
ства I группы. С учетом проведенной 1 апреля индексации ука�
занная социальная пенсия составляет 8 861,54 рубля (в ЯНАО �
12971,27 рубля).
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НОВОСТИ РЕГИОНА

По материалам пресс<служб губернатора,
ОАО «НОВАТЭК», управления по физической культуре

и спорту, собственных корреспондентов

Высоко оценили заслуги уренгойских первопроходцев, от�
крывших Южно�Русское, Береговое и целый ряд других мес�
торождений, где сегодня ведется добыча углеводородов, за�
меститель генерального директора ОАО «Севернефтегаз�
пром», главный геолог предприятия Александр Дорофеев и
заместитель генерального директора ЗАО «Геотрансгаз» Ай�
рат Гумеров.

До вечера длилась концертная программа, составленная бо�
лее чем из двадцати выступлений вокалистов, которые переме�
жались танцевальными номерами. Кроме того, как заметил ре�
жиссер ДК «Маяк» Валерий Ануфриев, программу впервые удачно
дополняли скетчи, разыгрываемые группой КВН из подростко�
вого клуба «Ровесник». Достойной оценкой выступлений артис�
тов стали внимание и аплодисменты собравшихся на площади
уренгойцев.

ПОДАРИЛИ
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

Свои двери для детей<инвалидов и ребят из многодет<
ных семей вновь открыло детское кафе, переехавшее из
шахматного зала КСК «Геолог» в новое просторное поме<
щение.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
 С 31 марта по 4 апреля во Владикавказе состоялось пер�

венство России по тяжелой атлетике среди юниорок до 20 лет.
Пуровчанка Ксения Максимова стала бронзовым призером со�
ревнований. Тренируется спортсменка в Пуровской районной
СДЮСШОР «Авангард» под руководством Светланы Карпенко.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
4<6 апреля в Муравленко состоялся открытый Кубок ЯНАО по

художественной гимнастике. 94 грации из Надыма, Нового Урен�
гоя, Ноябрьска, Тарко�Сале и Ханымея выступали на гимнастичес�
ком ковре. Юные гимнастки из СДЮСШОР «Авангард» г.Тарко�Сале
и ДЮСШ «Хыльмик» п.Ханымея в составе сборной Пуровского рай�
она в командном зачете стали бронзовыми призерами соревнова�
ний. В личном первенстве серебро завоевали Виктория Индейки�
на, Иман Шамсадова, Валентина Ганеева, Елизавета Пантелеева.

НА ТРЭКОЛАХ И СНЕГОХОДАХ
ПО МЕСТОРОЖДЕНИЯМ НОВАТЭКА

Полуостров Ямал, Обская губа, Гыдан, Тазовская губа,
река Пур < маршрут снегоходно<трэкольного пробега, впер<
вые совершенного участниками группы компаний ОАО «НО<
ВАТЭК», приуроченного к 20<летию общества.

Трасса проходила по действующим и перспективным цент�
рам добычи газа и конденсата на Ямале, обустройство и про�
мышленную разработку которых ведет «НОВАТЭК». Общая про�
тяженность пробега составила 1149км.

20 работников из шести предприятий в течение недели вы�
полнили снегоходно�трэкольный пробег по основным месторож�
дениям «НОВАТЭКа» в Ямало�Ненецком автономном округе.

Первый этап пробега � на вездеходах «Трэкол» � стартовал 30
марта из п.Сабетта по маршруту Южно�Тамбейское, Утреннее, Гео�
физическое и Юрхаровское месторождения. Общая протяженность
пути составила 695км. Сложность маршрута была в промежутке
пересечения Обской губы, трасса по которой проложена впервые.

Второй этап � на снегоходах � осуществлялся по маршруту
Юрхаровское, Северо�Уренгойское, Самбургское, Восточно�Тар�
косалинское месторождения. За трое суток на снегоходах экипа�
жи преодолели 454км. Шестого апреля у понтонно�мостовой пе�
реправы на Восточно�Таркосалинское месторождение участни�
ки пробега финишировали.

В соревнованиях приняли участие команды «НОВАТЭК» (Мос�
ква), «НОВАТЭК НТЦ» (Тюмень), «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕ�
ГАЗ», «Нортгаз» (Новый Уренгой), «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ», «НОВАТЭК�Трансервис» (Тарко�Сале).

Ребята, пришедшие на праздник, не только нашли новых дру�
зей, но и весело провели время за веселыми подвижными игра�
ми на батутах и игровых комплексах, а герои диснеевской муль�
типликации Микки и Минни Маус с веселыми клоунами развле�
кали маленьких гостей, вовлекая их в различные конкурсы. Дев�
чонкам и мальчишкам пришлись по вкусу сладкие угощения и
разноцветные воздушные шары, которые по желанию можно было
взять с собой на память.

 � Это первый опыт подобного заведения в нашем городе, �
отметил директор Михаил Леонов. � Главное, что задумка нра�
вится детям, а значит, будем стараться и дальше, чтобы ребя�
там у нас было всегда комфортно и интересно.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
ГРЕКО<РИМСКАЯ БОРЬБА

В Челябинске состоялся чемпионат Уральского федерального
округа по греко�римской борьбе, в котором приняли участие 120
спортсменов из шести регионов. Пуровские борцы греко�римс�
кого стиля успешно выступили и стали победителями и призера�
ми соревнований, показав высокий уровень. Чемпионами и при�
зерами стали воспитанники ДЮСШ «Виктория» Дмитрий Таро�
щин, Абдул Раджабов и Игорь Волобуев � первое место, Араз Ха�
лилов и Азамат Ахмедов � второе место, Виктор Стариков, Олег
Зоина и Эдуард Ширазданов � третье место. Победители и се�
ребряные призеры чемпионата завоевали право на участие в чем�
пионате России, который состоится в июле 2014 году в Казани.
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С самого утра городской
пляж Тарко�Сале на целый день
превратился в настоящее снеж�
ное царство. Берег реки укра�
шали нарядные чумы, из кото�
рых уже с утра клубился тонкий
дымок � хозяева праздника го�
товились к приходу гостей, а их
без малого целый город! Оле�

ни в упряжках, прибывших со
всех уголков Пуровского райо�
на, разрывали копытами рых�
лый снег. Яркие национальные
одежды пестрели на слепящем
снегу. Праздничное утро выда�
лось солнечным и теплым. Го�
лоса, на разные лады и говоры,
сплетаясь между собой в еди�

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Текст: Мария ШРЕЙДЕР, Андрей ПЕТРУШИН
Фото: авторы, Анастасия СУХОРУКОВА

ЕНЬ БОЛЬШОЙ РАДОСТИД

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ТАРКО�САЛЕ ОТМЕТИЛИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПРАЗДНИКОВ: ДЕНЬ РАЙОНА, ДЕНЬ ГЕОЛОГА,

80�ЛЕТИЕ СОВХОЗА «ВЕРХНЕ�ПУРОВСКИЙ». НУ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА � ЯРКИЙ, КРАСОЧНЫЙ, ВСЕМИ ЛЮ�

БИМЫЙ, ОЗНАМЕНОВАВШИЙ ОКОНЧАНИЕ ЗИМЫ И ПРИХОД ВЕСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ НА ПУРОВСКУЮ ЗЕМЛЮ!

Евгений СКРЯБИН, глава Пуровского района:
� Сегодня на Пуровской земле мы отмечаем праздники,

которые, можно сказать,
знаменуют собой приход
весны. И если на Большой
земле празднуют Масле�
ницу, то здесь, на Севере,
все мы ждем День района,
День геолога, ну и, конечно
же, День оленевода. Этот
праздник позволяет горо�
жанам, жителям поселений
знакомиться с традициями
коренных народов Ямала.
Он объединяет, собирает
вместе людей самых раз�
ных профессий � оленево�
дов, рыбаков, нефтяников,
газовиков, транспортников
и многих других. Можно

смело сказать: мы � счастливые люди, потому что живем на
уникальной земле, дающей нам работу, стабильность. И мы
обязаны заботиться о территории, обеспечивающей сегод�
ня энергетическую безопасность не только Ямала, но и всей
страны, сохранившей, несмотря на большую освоенность неф�
тегазовым комплексом, исконные традиции людей, прожи�
вающих на ней испокон веков. Поэтому сегодняшний празд�
ник для всех общий. И я уверен, что он, как и всегда, будет
интересным, зрелищным, захватывающим. В этот празднич�
ный день желаю всем пуровчанам здоровья, счастья, благо�
получия, весеннего настроения и, конечно же, любви!

ную песню, раздавались на всю
округу. Там приветствовали
друг друга старые друзья, здесь
щебетали девчушки, обсуждая

наряды, а может, и последние
новости. Хлопотали старушки �
кому как не им приглядывать за
детьми, чьи мамы готовятся к
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стартам на оленьих упряжках
(а кто сказал, что женщины �
слабый пол?).  Праздничная
суета охватила всех � от мала
до велика. Тундровики съеха�
лись на финальные в этом году
соревнования, чтобы в очеред�
ной раз выявить, кто ловчее уп�
равится с величественным се�
верным оленем и чья нарта бы�
стрее всех пересечет финиш�
ную линию.

Пока шли последние
приготовления к соревнова�

ниям, на импровизированной
площадке свои палатки раз�
вернули торговцы: вскоре за�
гудела ярмарка, где все же�
лавшие смогли приобрести
различные сувениры � рабо�
ты мастеров декоративно�
прикладного искусства и пуш�
но�меховые изделия совхоза
«Верхне�Пуровский». Там же
предлагали продукцию тра�
диционных промыслов корен�
ных народов Севера � ягоды,
орехи, самые настоящие не�

нецкие бурки, вкус�
нейшую белую рыбу �
словом все, что душе
угодно.

Праздник от�
крыли поздравления�
ми глава Пуровского
района Евгений Скря�
бин, депутат област�
ной Думы Анатолий
Острягин, депутат За�
конодательного Со�
брания ЯНАО Алек�
сандр Евай, глава го�
рода Тарко�Сале Анд�
рей Кулинич, депутат
Г о с у д а р с т в е н н о й
Думы Григорий Лед�
ков, депутат Государ�
ственной Думы, пре�
зидент союза олене�
водов России Дмит�
рий Хороля, а также
генеральный дирек�
тор ООО «Совхоз
«Верхне�Пуровский»
Надир Гаджиев. Со
сцены с теплыми сло�
вами и пожеланиями
они обратились ко

Анатолий ОСТРЯГИН, депутат областной Думы:
� Сегодня мы отмечаем большие праздники. Решение

объединить их было при�
нято неслучайно � это сво�
его рода дань ветеранам,
отработавшим в этих от�
раслях многие годы и при�
несшим району процвета�
ние. Мы видим, как хоро�
шеют поселки Пуровского
района, как меняется и
расцветает город Тарко�
Сале � ими невозможно не
гордиться. Это благодаря
труду людей, которые жи�
вут на этой земле. Глубо�
кий поклон всем ветеранам,
что в труднейших условиях
работали на благо будущих
поколений.

Андрей КУЛИНИЧ, глава города Тарко<Сале:
� В этом году традиционные празднества совпали с юби�

леем одного из старейших
предприятий агропромыш�
ленного комплекса Ямала �
совхоза «Верхне�Пуровс�
кий». Представители кол�
лектива предприятия се�
годня вышли на лед Пяку�
Пура посоревноваться
между собой в гонках на
оленьих упряжках и снего�
ходах, выявить самого лов�
кого и быстрого.

На ярмарке представ�
лена различная продукция
северян, установлены чумы,
и каждый может познако�
миться с традициями и бы�
том коренных народов. Ра�

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

всем гостям и учас�
тникам весеннего
праздника.

Приятный по�
дарок ожидал в этот
день и нашу земляч�
ку Любовь Дюшко,
директора школы
№2 города Тарко�
Сале, которой при�
своили звание по�
четного гражданина
Пуровского района!

Первые сорев�
нования начались
уже в девять часов
утра, пока многие го�
сти праздника еще
спали, с одиночных
заездов на оленьих
упряжках. Следом
стартовали массо�
вые заезды � одно из
самых ожидаемых
спортивных событий
традиционного се�
верного праздника,
привлекшее внима�
ние практически
всех таркосалинцев и гостей
города. Зрители воочию смог�
ли понаблюдать за красивым
и захватывающим зрелищем.

Взбивая под собою ис�
кристый снег, под громкое «кэ�
хэй!», оленьи упряжки одна за
другой срывались со старто�
вой линии и мчались навстре�
чу победе, поднимая за собой
белые вихры. По итогам оди�
ночных заездов среди мужчин
� из 60 участников � первое
место занял Евгений Учулюмо�
вич Пяк, вторым стал Руслан

Николаевич Айваседо и с от�
ставанием всего в 39 сотых се�
кунды третьим пришел Илья
Николаевич Пяк. Среди 33 уча�
стниц�женщин на верхней сту�
пени пьедестала оказалась
Юлия Егоровна Пяк. Второе
место досталось ее однофами�
лице Надежде Николаевне Пяк.
Почетное третье отстояла Ири�
на Учататовна Агичева.

В самом интересном и
опасном соревновании (шутка
ли, контролировать упряжку в
беге скопом!) � массовом за�

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мечтательница

Тундровичок
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езде, самым ловким и быст�
рым стал Денис Владимиро�
вич Пяк, вторым финишную
линию пересек Сергей Нельку�
вич Пяк, третье место в упор�
ной борьбе вырвал Владимир
Николаевич Айваседо.

По окончании заездов на
оленьих упряжках соревнова�
ния на скорость продолжились
на «гусеничных мустангах» �
снегоходах. В не менее зре�
лищном и напряженном состя�
зании первым стал Иван Ана�
тольевич Пяк. Немного ему ус�
тупив, вторым пришел Вита�
лий Учелюмович Пяк, третье
место занял Сергей Николае�
вич Агичев.

В то время, пока тундро�
вики мерялись силами на зас�
неженном льду Пяку�Пура, на

дует, что каждый год на праздник, как впрочем, и сегодня,
приходит много людей.  На улице хорошая погода, у всех от�
личное настроение, и наде�
юсь, это мероприятие, ко�
торое мы организовали для
работников совхоза, жите�
лей и гостей нашего горо�
да, оставит замечательные
впечатления!

Александр ЕВАЙ,
депутат Законодатель<
ного Собрания ЯНАО:

� Уважаемые земляки,
уважаемые жители района
и города Тарко�Сале! По
поручению депутатов Зако�
нодательного Собрания
ЯНАО, а также председате�
ля Собрания депутатов
Сергея Николаевича Харю�

чи, по поручению правления организации «Ямал � потом�
кам!» я рад приветствовать вас и поздравить со всеми празд�
никами! День оленевода идет волной по всему нашему округу
и уже к концу апреля достигнет самых северных уголков Яма�
ла. Праздник этот очень важен, ведь он позволяет показать
не только культуру народов Севера, но и познакомить с теми
традициями, которые тщательно хранят коренные жители на�
шего округа. Поздравляю вас, желаю добра, здоровья и уда�
чи во всех начинаниях!

берегу зрителям дарили свои
выступления вокальные и
танцевальные номера ансамб�
ли «Ямальские зори», «Синяя
птица», «Элегия», творческие
коллективы РДК «Геолог» и
многие другие. С неба свой
праздничный привет переда�
ли гостям праздника отважные
парашютисты.

На спортивной площад�
ке таркосалинцы и гости го�
рода могли попробовать свои
силы в армспорте, поднятии
16�килограммовой гири, пе�
ретягивании каната, а также
в национальной борьбе: «В
Тарко�Сале я всего десять
месяцев, � поделился с нами
победитель в двух дисципли�
нах: армспорте среди мужчин
и национальной борьбе сре�

ди городского населения Ха�
сан Эльтемиров. � Но с пер�
вых дней пребывания на Пу�
ровской земле я был поражен,
насколько доброжелательные
и замечательные люди здесь

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Нелегкая борьба... ...и долгожданная победа

живут. Восхищен размахом
торжества национального се�
верного праздника, неопису�
емой атмосферой.  Благода�
рен своим достойным сопер�
никам по состязаниям и всем

Активные болельщики состязаний оленеводов
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СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ГОСТЕПРИИМНАЯ ПУРОВСКАЯ ЗЕМЛЯ, КАК ПОЕТСЯ В ОДНОЙ ЗНАМЕНИТОЙ ПЕСНЕ, НАШЕ «НАЧАЛО НАЧАЛ», СО ВСЕЙ

ДУШЕВНОЙ ТЕПЛОТОЙ, ТАК, КАК УМЕЮТ ТОЛЬКО НА СЕВЕРЕ, ПРИНЯЛА ГОСТЕЙ СНЕЖНОЙ, НО УЖЕ ТАКОЙ ВЕСЕННЕЙ

СКАЗКИ! ПРАЗДНЕСТВА ПРОШЛИ «НА УРА», И МЫ, ТАРКОСАЛИНЦЫ, ВСЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА БУДЕМ СНОВА С НЕТЕРПЕНИ�

ЕМ ЖДАТЬ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА, ЧТОБЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОЛЮБОВАТЬСЯ ГОРДЫМИ ТУНДРОВИКАМИ С ИХ НЕПОКОР�

НЫМИ ОЛЕНЯМИ, ПОДБОДРИТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ ДЕТСКИМ СМЕХОМ, ДРУЖНЫМИ

АПЛОДИСМЕНТАМИ ВСТРЕТИТЬ НОВУЮ, ЧУДЕСНУЮ ВЕСНУ!

ший своего однофамильца из
Тарко�Сале Андрея. Победите�
лем в поединке за третье место
стал Эдуард Вэлло.

Не обошлось и без рекор�
дов у женщин. Так, Анна Вехро�
ва заняла первую строчку в под�
нятии 16�килограммовой гири.
Хрупкая таркосалинка подняла
пудовый снаряд аж 54 раза!

Позже, по окончании со�
ревнований устроили целую
фотосессию с оленями. Неко�
торые «корабли тундры» были
настолько заботливо наряже�
ны полосками ровдуги, разно�
цветным сукном и ленточками,
что больше походили на изба�
лованных питомцев�красавцев,
нежели  на норовистых домаш�
них животных коренных жите�
лей Ямала.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Рекордсменка Анна Вехрова Почётные гости праздника

пуровчанам, которые поддер�
живали меня».

Кстати сказать, желающих
поболеть за спортсменов, выс�
тупавших в вышеупомянутых
дисциплинах, собралось нема�
ло. Окружив площадку плотным
кольцом, пуровчане сначала на�
сладились борцовскими бата�
лиями среди городского насе�
ления, где в финале сошлись
два действительно сильнейших
претендента: занявший первое
место, как говорилось ранее,
Хасан Эльтемиров и его виза�
ви Игорь Лукьянович. Бой за
третье место выиграл Нурму�
хаммед Исконов. А затем и со�
ревнованием среди коренных
жителей Севера, в которых
сильнейшим оказался халяса�
вэец Владимир Вэлло, обошед�

Администрация муниципального образования го<
род Тарко<Сале выражает благодарность предприяти<
ям и организациям, оказавшим помощь в подготовке
и проведении праздника Дня оленевода: МУП ДСУ и
лично директору С.Н. Рудзенко, ООО «Пурдорстрой»
и лично заместителю генерального директора И.Д. Ма<
гомадову, ООО «Пурдорспецстрой» и лично генераль<
ному директору А.В. Калугину, филиал ОАО «Ямал<
коммунэнерго» «Электро» в Пуровском районе и лич<
но директору В.Г. Костареву, заместителю директора
А.С. Мавлютову, ООО «Северстрой» и лично директо<
ру Е.В. Ярыгиной, кадетскому казачьему классу МБОУ
СОШ №3 и лично директору Г.Е. Кортуновой, руково<
дителям предприятий торговли и общественного пи<
тания г.Тарко<Сале, г.Новый Уренгой, г.Тюмени, г.То<
больска и г.Казани.
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< Александр Николаевич, соб<
ственники жилья в многоквартирных
домах уже стали привыкать, что они
несут ответственность за состояние
общедомового имущества и оплачива<
ют все расходы, связанные с его об<
служиванием. Однако не все знают,
что земельный участок, на котором
расположен дом, < это тоже собствен<
ность, гарантированная государ<
ством. Расскажите, пожалуйста, ка<
ким законом закреплено это право?

� Такое право за гражданами опреде�
лено пунктом 1 ст.36 Жилищного кодекса
РФ и пунктом 2 ст. 36 Земельного кодекса
РФ. В них говорится, что, кроме общего
имущества многоквартирного дома, соб�
ственникам помещений принадлежит и зе�
мельный участок с элементами озеленения,
благоустройства и всеми объектами. Фор�
мирование земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, осу�
ществляется органами государственной
власти или органами местного самоуправ�
ления. Право собственности на эту терри�
торию переходит бесплатно, но необходи�
мо определить ее границы, провести ме�
жевание и поставить на кадастровый учет.

< Возникает резонный вопрос: для
чего это нужно?

� Во�первых, следует понимать, что
любая недвижимость, в том числе квар�
тира, неразрывно связана с земельным
участком. Рано или поздно каждый столк�
нется с тем, что при продаже жилья необ�
ходимо будет передать покупателю и пра�
во собственности на долю участка под до�
мом. А для этого земельный объект дол�
жен быть индивидуализирован, стоять на

кадастровом учете и, самое главное, у каж�
дого собственника должна быть опреде�
лена конкретная доля.

Во�вторых, собственность на землю �
самая надежная защита от нежелательно�
го строительства на данной территории.
По закону любое изменение границ учас�
тка или его межевание должно быть со�
гласовано с собственниками, определяю�
щими судьбу своего двора и его благоус�
тройство. Право собственности может за�
щитить жителей от появления во дворе
чужой автостоянки или торговой точки.
Вместе с тем у жителей появляется воз�
можность пополнить бюджет дома, пере�
дав в аренду часть земельного участка,
или возвести строение, действительно
необходимое для жильцов. Конечно, если
это позволяют правила землепользования
для данной территории и градострои�
тельные нормативы.

И в�третьих, главное право собствен�
никами, пожалуй, еще не осознано � это
право на новое строительство и, соответ�
ственно, улучшение своих жилищных усло�
вий без очереди и ипотеки. Потому что глав�
ная инвестиция в новое строительство �
именно земля.

< Каким образом определяется
доля собственности на земельный уча<
сток и как можно ею распоряжаться?

� На сегодняшний день существует
два вида определения доли собственнос�
ти. Участок может быть поделен либо на
равные части между всеми собственни�
ками жилья, либо пропорционально зани�
маемой площади, владельцами которой
они являются. Решение по этому вопросу
должно быть принято на общем собрании

и в обязательном порядке прописано в
протоколе. По закону земельный участок
признается неделимым, и никто не может
распоряжаться отдельной его частью, а
также единолично занимать отдельную его
часть. При продаже квартиры, дарении
или наследстве право долевой собствен�
ности автоматически переходит вместе с
жилплощадью.

< Насколько сложна процедура
оформления?

� Сегодня все делается очень просто.
Самая большая сложность заключается в
том, чтобы собрать собственников в одно
время и в одном месте. Если земельный
участок еще не сформирован, то на общем
собрании жильцы должны принять реше�
ние о его формировании, составить про�
токол и выбрать кандидата от своего дома,
который будет представлять их интересы
по этому вопросу в органах местного са�
моуправления.

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото:  Валентина КОРОЛЁВА,

Анастасия СУХОРУКОВА

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

ЕМЛЯ ПОД МНОГОКВАРТИРНИКОМ:З
как её оформить и что с ней делать?
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕН�

НОСТИ НА ЗЕМЛЮ И НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА НЕЕ, ОТВЕТИЛ НАЧАЛЬНИК ДЕ�

ПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРА�

ЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ МЕДВЕДЕВ.
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В Пуровском районе все проще, по�
тому что границы участков практически
всех домов муниципалитетом уже сфор�
мированы, а значит, жильцам остается
только определить конкретные доли соб�
ственности, прописать их в протоколе и
зафиксировать его в регистрационной
палате. Хочется отметить, что наиболее
активно ведут работу по оформлению до�
лей жители поселков Пурпе, Пуровска и
Уренгоя.

< Допустим, жители дома офор<
мили все необходимые документы, но
в результате пожара (что, увы, случа<
ется в наших населенных пунктах) дом
сгорел и не подлежит восстановле<
нию. Логичный вопрос: что станется с
их правами?

� При уничтожении имущества на зе�
мельном участке все права на сам учас�
ток сохраняются. В пункте 6 ст.36 Жилищ�
ного кодекса говорится, что «в случае
разрушения, в том числе случайной ги�
бели, сноса многоквартирного дома соб�
ственники помещений в многоквартир�
ном доме сохраняют долю в праве об�
щей долевой собственности на земель�
ный участок, на котором располагался
данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства и на иные предназна�
ченные для обслуживания, эксплуатации
и благоустройства данного дома объек�
ты, расположенные на указанном земель�
ном участке, в соответствии с долей в
праве общей долевой собственности на
общее имущество в многоквартирном
доме на момент разрушения, в том чис�
ле случайной гибели, сноса такого дома.
Указанные собственники владеют,
пользуются и распоряжаются предус�
мотренным настоящей частью имуще�
ством в соответствии с гражданским за�
конодательством». То есть этот участок

ЭКОНОМИКА И МЫ

можно либо продать, либо привлечь ин�
вестора и вступить в долевое строитель�
ство нового дома.

< Обладая правами собственнос<
ти на земельный участок, необходимо
будет платить налог на землю. Может,
это и останавливает людей от приня<
тия решения о регистрации права соб<
ственности?

� Как раз из�за страшилок о непомер�
ных налогах, которые якобы их ожидают,
жители боятся оформлять землю в обще�
долевую собственность. Люди верят в худ�
шее, даже не пытаясь ознакомиться с
разъяснениями по этому вопросу. В пись�
ме от 17.05.2007г. №03�05�05�02/33 Мин�
фин РФ подробно на примерах разъяс�
нил, как исчислять земельный налог в от�

ношении участков, занятых многоквартир�
ными домами, состоящих из жилых и не�
жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности организациям и
физическим лицам.

В письме приведен образец расчет
налога для собственников многоквартир�
ного дома, в котором находятся 10 двух�
комнатных квартир площадью по 60кв. м и
10 трехкомнатных квартир по 100кв. м каж�
дая. Все квартиры приватизированы. На
первом этаже этого дома расположена
некая организация площадью 200кв. м,
также подземный кооперативный гараж
общей площадью 600кв. м, в котором на�
ходятся 20 боксов по 20кв. м каждый, при�
надлежащих физическим лицам. Путем
несложных расчетов, пример которых
можно найти в указанном письме Минфи�
на, выясняется, что для предприятия сум�
ма земельного налога будет равняться
1600 рублей в год, для собственника двух�
комнатной квартиры � 60 рублей, а для
собственника трехкомнатной квартиры �
80 рублей, гаражного кооператива � 3000
рублей, владельца бокса � 100 рублей. При
желании каждый может самостоятельно
подсчитать свой налог.

И в заключение хочу добавить, что
госрегистрация права собственности на
земельный участок носит не правообра�
зующий, а правоподтверждающий харак�
тер. Тем не менее, собственникам реко�
мендуется произвести регистрацию и по�
лучить свидетельство о праве собствен�
ности на земельный участок, поскольку оно
возникает на основаниях, установленных
гражданским и федеральными законами.

Если у граждан все же возникнут воп�
росы, сотрудники департамента имуще�
ственных и земельных отношений всегда
готовы ответить на них, а также предоста�
вить образец протокола общего собрания
собственников помещений.

< Спасибо за обстоятельные от<
веты.

По информации окружного департамента строительства, в первом
квартале 2014 года на территории округа прошли аукционы по 25 зе<
мельным участкам общей площадью 15,3 гектара. В будущем на этих
территориях планируется построить 143,7тыс. кв. м жилья.

Из них девять земельных участков запланированы для строительства от�
дельно стоящих жилых домов с ориентировочной площадью жилья 10тыс. кв. м.
На пяти земельных участках по плану � комплексное освоение с площадью возво�
димого жилья 123,4тыс. квадратов, два земельных участка запланированы под
развитие территорий, площадь жилья здесь составит 9,2тыс. кв. м. На девяти
земельных участках планируется индивидуальная жилищная застройка, ориен�
тировочная площадь жилья здесь составит около тысячи кв. м.

По данным аукционов, за первые три месяца текущего года самое большое
количество квадратных метров планируется построить в Надымском районе. Там
проведено пять аукционов на общую площадь планируемого к возведению жилья
123,4тыс. кв. м.

Согласно сводному графику, до конца 2014 года на территории ЯНАО пла�
нируется провести 252 аукциона в отношении земельных участков площадью
74,84 гектара, на которых планируется построить 426 жилых домов или 387тыс.
квадратных метров.         По материалам пресс<службы губернатора

НОВОСТИ РЕГИОНА

АУКЦИОНЫ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

равила привлечения иностранных
работников с 2014 года меняютсяП

Автор: Ирина ГРАБЕЛЬНИКОВА,
директор Центра занятости населения г.Тарко�Сале

С 1 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА НАЧАЛАСЬ РАБОТА ПО ПРИЕМУ ЗА�

ЯВОК ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ О ПОТРЕБНОСТИ В ПРИВЛЕЧЕ�

НИИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ 2015

ГОД (ДАЛЕЕ � ЗАЯВКА РАБОТОДАТЕЛЯ), А ТАКЖЕ ЗАЯВОК

ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ (УМЕНЬШЕНИИ) РАЗ�

МЕРА ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ

ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ НА ТЕКУЩИЙ ГОД.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Рос�
сийской Федерации от 23 января 2014 года № 27н утверждены
Правила определения органами государственной власти субъекта
Российской Федерации потребности в привлечении иностран�
ных работников (далее � Правила).

Правилами определены форма заявки работодателей о по�
требности в привлечении иностранных работников для замеще�
ния вакантных и создаваемых рабочих мест в следующем году, об

увеличении (уменьшении) размера определенной на теку�
щий год потребности в привлечении иностранных работни�
ков (далее � заявка), рекомендации по ее заполнению, поря�
док и сроки рассмотрения заявок межведомственной комис�
сией субъекта Российской Федерации.

Вместе с тем Правилами установлено, что работодате�
ли, планирующие привлечение иностранной рабочей силы
из стран с визовым и безвизовым режимом въезда в Рос�
сийскую Федерацию, должны в течение трех месяцев,
предшествующих дате подачи заявки, представить в Центр
занятости населения муниципального образования, на тер�
ритории которого планируется привлечение иностранных
работников:

� сведения о потребности в работниках, наличии сво�
бодных рабочих мест, на которые планируется привлечение
и использование иностранных работников.

В данном случае предусмотрена возможность проведе�
ния органами службы занятости населения работы по заме�
щению иностранных работников российскими гражданами.

В случае невозможности удовлетворения потребности
в специалистах из числа российских граждан работода�

отовимся ко Всемирному дню
охраны труда заблаговременно

ЭКОНОМИКА И МЫ

Впервые МОТ отметила этот день
в 2003 году. Тогда эту инициативу под�
держали около 50 стран. На сегодняш�
ний день Всемирный день охраны тру�
да отмечается в более чем 115 стра�
нах. Во всех регионах мира правитель�
ства, профсоюзные организации, орга�

ОХРАНА ТРУДА

Г
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО 28 АПРЕЛЯ ПОД

ЭГИДОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА (МОТ) С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕ�

ЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ПРОБЛЕМАМ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ

ТРУДА И К РОСТУ ЧИСЛА ТРАВМ, ЗАБОЛЕВАНИЙ И СМЕРТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ,

СВЯЗАННЫХ С ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

низации работодателей организуют ме�
роприятия, приуроченные ко Всемирному
дню охраны труда.

В 2014 темой Всемирного дня охра�
ны труда  году является «Охрана труда при
использовании химических веществ на
рабочих местах».

Ежегодно на территории Пуров�
ского района органы местного само�
управления, профсоюзные организа�
ции и работодатели организуют про�
ведение недели безопасности труда,
посвященной этому дню.

Считается важным провести не�
делю безопасности труда в каждой
организации. Комплекс мероприятий
должен быть направлен на усиление
внимания к проблемам безопасности
на производстве, улучшению инфор�
мированности работников о существу�
ющих производственных рисках, спо�

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района

vp
ra

vd
a.

ru
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ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ
ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ

Действующее российское законодательство
запрещает работодателям проявление какой<
либо дискриминации при приеме на работу.

Согласно пункту 6 статьи 25 Закона РФ «О занятос�
ти населения в Российской Федерации», запрещено
распространение информации о свободных рабочих ме�
стах или вакантных должностях, содержащей сведения
о каком бы то ни было прямом или косвенном ограниче�
нии прав или об установлении прямых или косвенных
преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имуществен�
ного, семейного, социального и должностного положе�
ния. Помимо этого � содержащих сведения о возрасте,
месте жительства, отношении к религии, убеждениях,
принадлежности или непринадлежности к обществен�
ным объединениям или каким�либо социальным груп�
пам. А также других обстоятельств, не отражающих де�
ловые качества работников, за исключением случаев, в
которых право или обязанность устанавливать такие ог�
раничения или преимущества предусмотрены феде�
ральными законами. Иными словами, запрещено рас�
пространять информацию о свободных рабочих местах
или вакантных должностях, содержащую ограничения
дискриминационного характера.

При этом лица, распространяющие информацию о
свободных рабочих местах или вакантных должностях, со�
держащую такие ограничения, могут быть привлечены к
административной ответственности в виде штрафа от 500
рублей до 1 тысячи рублей � для граждан, от 10 тысяч до
15 тысяч рублей � для юридических лиц.

Евгений ЛОМОВЦЕВ,
помощник прокурора района

тель оформляет заявку о потребности в привлечении иностран�
ных работников для замещения вакантных и создаваемых рабо�
чих мест в режиме он�лайн в информационно�аналитической
системе АИК «Миграционные квоты» (www.migrakvota.gov.ru).

Прием заявок от работодателей на 2015 год и на корректи�
ровку квоты 2014 года на бумажных носителях осуществляется цен�
трами занятости населения автономного округа. Работодатель под�
тверждает заявку своей подписью, ставится печать организации.

К заявке следует прилагать обоснование потребности в
привлечении иностранной рабочей силы, в котором необхо�
димо отразить взаимодействие с органами службы занятости
населения, в том числе исполнение Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа от 27.06.2008г. №54�ЗАО «О квотировании
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Ямало�Ненец�
ком автономном округе», количественное соотношение работа�
ющих иностранных и российских граждан за последние три
года, предоставление гарантий медицинского и жилищного
обеспечения иностранных работников в случаях, предусмот�
ренных законодательством Российской Федерации, а также
предстоящие объемы выполнения работ, в целях реализации
в Ямало�Ненецком автономном округе социальных проектов,
инвестиционных проектов, программ и мероприятий, осуще�
ствляемых в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, для которых необходимы дополни�
тельные трудовые ресурсы.

Данные обоснования необходимо представлять одновремен�
но с заявкой работодателя.

Обращаю внимание, что изменились сроки представле�
ния заявок работодателями о потребности в привлечении инос�
транной рабочей силы, а именно:

*на предстоящий год:
� до 20 июля 2014 года � о потребности в рабочей силе для

замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранны�
ми работниками;

* на текущий год:
� до 25 сентября 2014 года � об увеличении (уменьше�

нии) размера определенной на текущий год потребности в при�
влечении иностранных работников и размера утвержденных на
текущий год квот.

ЭКОНОМИКА И МЫ

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

собах защиты от них, повышению их
сознательного отношения к собствен�
ной безопасности.

В связи с этим рекомендуем на�
метить и реализовать цикл меропри�
ятий по охране труда, открыв их в ка�
нун Всемирного дня охраны труда,
предварительно проведя всю необхо�
димую организаторскую работу.

Она может включать в себя под�
готовку приказа по предприятию (орга�
низации), согласование всех намеча�
емых мероприятий, привлечение к их
проведению руководителей всех уров�
ней, представителей профсоюзных
организаций, органов местного само�
управления, уполномоченных по охра�
не труда, членов совместных комите�
тов (комиссий) по охране труда.

Неделю безопасности труда мож�
но отметить любыми информационны�
ми, пропагандистскими и практичес�
кими мероприятиями, способствую�
щими созданию безопасных и здоро�
вых условий труда и тем самым защи�

щающих работников от причинения вре�
да здоровью, а работодателей � от воз�
можных потрясений и убытков: приоста�
новки деятельности, уплаты штрафов, воз�
буждения уголовных дел, дисквалифика�
ции руководителей и других материаль�
ных и моральных потерь.

Примерный перечень мероприятий
может содержать:

* организацию проверок состояния
охраны труда на рабочих местах с акцен�
том на следующих вопросах:

� изучение состояния и использова�
ния санитарно�бытовых помещений и са�
нитарно�гигиенических устройств;

� изучение обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обу�
вью и другими средствами индивидуаль�
ной защиты;

� изучение правильности предостав�
ления компенсаций за работу с вредными
условиями труда;

� изучение организации обучения бе�
зопасным методам и приемам выполне�
ния работ, проведении своевременного и

качественного инструктажа работников
по безопасности труда и т.д.;

* организацию круглых столов,
совещаний, семинаров с участием спе�
циалистов по охране труда и предста�
вительных органов работников по про�
блемам охраны труда с подведением
итогов деятельности по охране труда;

* оформление стендов и уголков по
охране труда, издание стенгазет и инфор�
мационных бюллетеней по охране труда;

* проведение анкетирования, де�
ловых игр, бесед, конкурсов по охране
труда и многое другое.

Обращаемся к руководителям,
профсоюзным лидерам, специалистам по
охране труда, а также ко всем работникам:
комплексный подход к вопросам охраны
труда, профессионализм и бдительность �
это те слагаемые, от которых зависит че�
ловеческая жизнь и здоровье.

Желаем вам всего наилучшего в
подготовке ко Всемирному дню охра�
ны труда и успешной работы без травм
и аварий!
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КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ

ПЕДСОВЕТ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

требуют ответа
В

УВЕРЕНА, СЕГОДНЯ О БУДНЯХ ВНЕДРЯЕМОЙ КОЧЕВОЙ ШКО�

ЛЫ НИКТО ВСЕРЬЕЗ НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ, ПОСКОЛЬКУ НЕТ

ЧЕТКИХ ОТВЕТОВ НА МНОЖЕСТВО ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ.

ОПРОСЫ

А ведь интересует самое
элементарное. Бытовое. То, без
чего человеку очень трудно.
Заботит, где будет умываться
по утрам учитель? Откуда
возьмутся дрова для печки?
Кто приготовит обед педагогу?
Учитель будет жить в чуме один
или его «подкинут» в семью?
Если один, то откуда время и
силы для обслуживания жили�
ща? А если он � квартирант, то
сколько будет стоить аренда,
и вообще, согласятся ли на та�
кое соседство тундровики?
Круг вопросов не ограничива�
ется перечисленными, он на�
много шире.

Каждый из сторонников
«чумового» образования детей�
тундровиков, кого мне «повез�
ло» услышать, то ссылался на
какой�то положительный опыт
очень далеких от нашего округа
регионов, то давил на жалость
рассказом о слезах малышей
или о том, как выпускники ин�
тернатов не могут самостоя�
тельно покупать продукты, гото�
вить себе еду, ухаживать за
собственной одеждой. По суще�
ству же ответов не было.

«Зачем мне чужой человек
в стойбище? Да еще женщи�
на? Это же обуза для меня и
моей жены, � так отозвался о
возможном пребывании педа�
гога в рыболовецком стане
Альберт Иванович Тогой � бри�
гадир самбуржских рыбаков,
кстати, отец двоих детей
школьного возраста. � Кто бу�
дет топить печь, приносить
воду? Я? Куда учитель пойдет
в туалет? Биокабинок в тундре
не видели и не увидят никог�
да. Если школа действительно
будет размещаться в отдель�
ном чуме, то кто его установит
и разберет при очередном кас�
лании? На чем перевозить?
Неужели чиновники выдадут
учительнице еще и оленей? А
если дети будут учиться в спе�
циальном балке, так ведь он
тоже не самоходный. Нужна
техника для перебазировки.
Даже деньги, которые бы до�
плачивали помощникам учите�
ля, не станут решением про�
блемы».

Разве этот рыбак не
прав? Запросто сбегать в кус�
тики несколько раз на дню

могут его домочадцы, а какие
чувства каждый раз будет ис�
пытывать учительница, от�
правляясь на эту, довольно
интимную, процедуру? С Аль�
бертом поговорили и об учас�
тии детей в традиционных для
тундры рабочих процессах. По
его мнению, за десятилетия
существования интернатов ко�
чевники давным�давно при�
способились к графику «кани�
кулы � учебный год».

«На время каникул мы не
планируем никаких переездов.
Наши школьники живут обыч�
ной жизнью стойбища: помо�
гают матерям, ездят с отцами
в стадо, проверяют сети, тянут
невод. Детвора три месяца иг�
рает, отсыпается, вдоволь на�
едается ягод. Как только вер�
толет забрал мальчиков и де�
вочек в поселок, приступаем к
касланию или другому важно�
му мероприятию. Какой толк, к
примеру, от третьеклассника в
сложном деле? Он будет
только мешать взрослым
и отвлекать их внимание.
И не надо говорить, что
дети в этом случае отвы�
кают от тундры! Мои ро�
дители поступали так, я
делаю то же самое. Раз�
ве сегодня кто�нибудь
может обвинить меня в
неприспособленности и
никчемности? Все зави�
сит от семьи. Если у ре�
бенка хорошие мать и
отец, которые любят свою
работу, с толком ведут
домашнее хозяйство, за�
нимаются воспитанием
детей, пусть и на рассто�
янии, то и сын, и дочь
вырастут достойными
людьми», � горячо дока�
зывает свою точку зрения
мужчина.

И ведь он прав. Все
мои ровесники прошли
через интернат. И прак�

тически все они трудятся в со�
вхозе «Пуровский» в оленевод�
ческих или рыболовецких бри�
гадах. В прошлом номере «СЛ»
была опубликована фотография
семьи Пяк, глава которой � бри�
гадир лучшего в сельхозпред�
приятии коллектива пастухов.
Сам Владимир � потомствен�
ный оленевод, а Светлана, его
супруга � дочь рыбака. Позна�
комились они в школе�интер�
нате. Окончили ее. Потом по�
женились. У них большая и
дружная семья. Они успешны
и счастливы в тундре, от кото�
рой не отвыкли за годы обуче�
ния в Самбурге. Вместе с ними
трудятся соплеменники, у кого
в жизненном анамнезе тот же,
отчего�то вдруг попавший в
опалу интернат. И подобных
примеров, к моему огромному
счастью, в родном Самбурге
много. Разве это не доказа�
тельство того, что местонахож�
дение школы не является ос�

Маленькие жители тундры приезжают в школу,
уже владея русским языком

Кто знает, может, это �
будущий министр
образования?
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ПЕДСОВЕТ

новополагающим при форми�
ровании положительного либо
отрицательного отношения
подрастающего поколения к
традиционному образу жизни
кочевников, привычному для
тундровиков труду?

И еще! Необходимо отме�
тить, что круглогодично в коче�
вых условиях Самбуржской тун�
дры проживают только олене�
воды. Подавляющее большин�
ство рыбаков, согласно сезон�
ности вылова живого серебра,
зиму проводят в  селе, где прак�
тически у всех есть жилье. Им
кочевая школа точно не нужна.

По поводу слез первокла�
шек и школьников постарше
при расставании с родителя�
ми напомню читателям слова
ненецкого общественного де�
ятеля Хотяко Мейкувича Езын�
ги. В интервью (оно опублико�
вано в №38 за 2013г.) он ска�
зал буквально так: «Расста�
ваться с родными тяжело все�
гда. И неважно, сколько тебе
лет. Едет девушка учиться в
институте, а душа рвется до�
мой. Служит парень в армии и
понимает, что нет на свете ни�
кого дороже матери и отца. Но
надо пережить период привы�
кания, адаптироваться в новой
обстановке. Через это прохо�
дили все люди. Главное, что�
бы рядом были те, кто поддер�
жит и поможет». Лучше и ска�
зать нельзя.

Парировать тем, кто со�
крушается по поводу несамос�
тоятельности выпускников ин�
тернатов, буду следующим.

Давно не секрет, что выпускни�
ки выходят во взрослую жизнь
из стен интернатов неумехами
и лентяями. А ведь делает их
таковыми не отрыв от семьи на
несколько месяцев в году, а
«уникальный» подход тамош�
них педагогов к воспитанию.
Для непосвященных уточню:
воспитанники интерната по
правилам внутреннего распо�
рядка никоим образом не дол�
жны участвовать в процессе
самообслуживания. То есть
мыть полы, накрывать на стол
и убирать за собой посуду,
стирать одежду им категори�
чески нельзя. Поскольку все
вышеперечисленных хозяй�
ственные мероприятия могут
навредить физи�
ческому здоровью
детей. Так, якобы
опекая внешнюю
целостность орга�
низмов подраста�
ющего поколения,
уродуется психи�
ка, ломаются мо�
ральные стерео�
типы, привитые
маленьким тунд�
ровикам их роди�
телями.

В марте 2010
года после одной
из командировок в
Самбуржскую тун�
дру в «СЛ» был
опубликован мой
материал о про�
блемах кочевни�
ков. Причем пост�
роена публикация

была целиком на
высказываниях са�
мих людей. Так вот,
чумработница из
бригады оленеводов
Валентина Никола�
евна Рочева, сама в
прошлом воспитан�
ница интерната, по�
делилась своими
переживаниями. «Я
уже старая стала. У
меня дети большие
выросли. Они в
старших классах
учатся. Хочу сказать
слово директору,
учителям и воспита�
телям школы�интер�
ната. Вы не балуйте
наших детей. Пусть
они после уроков по�
могают поварам, по�
судницам, уборщи�
цам. Учатся сами за
собой убирать. А то
приезжают в чум,

попьют�поедят и встают из�за
стола. Уходят, даже «спасибо»
забывают сказать. Я их ругаю,
что так нельзя. Надо самому
уметь и приготовить, и стол на�
крыть, за старшими и младши�
ми ухаживать. Потом все по�
мыть, убрать на место, новую
еду на другой раз готовить. А
дети говорят, что в интернате
ничего делать самим не надо,
что они отвыкли.

Когда я была ученицей,
интернатские школьники сами
дрова кололи, печки топили,
воду носили, в комнатах уби�
рали, вещи свои стирали и чи�
нили. В столовой овощи и рыбу
чистили. Учились еду «по�рус�
ски» готовить. Мне, тундрович�

ке, в жизни это очень приго�
дилось.

Тяжело смотреть, как мои
дети в первые дни по стойби�
щу слоняются, не знают, чем
заняться, что сделать. Только
мы с мужем на это долго не
смотрим. Заставляем их рабо�
тать. Они потом через два�три
дня самостоятельными стано�
вятся. Вспоминают все, чему
мы их учили. Жалко, что после
каникул в школе они опять ле�
нивыми станут, будут ждать, что
другая тетя за ними приберет,
помоет, постирает, а какой�то
дядя придет и снег почистит,
как будто у моих сыновей рук и
ног нет», � сказала Валентина
Николаевна. Заметьте, что пре�
тензии женщина высказывает
только по поводу трудового
воспитания, а никак не об учеб�
ном процессе. С того разгово�
ра прошло четыре года. А под�
ход к воспитанию детей в ин�
тернатах округа не изменился.

Так может быть, пока не
поздно, стоит пересмотреть
некоторые аспекты интернатс�
кого бытия, исправить переги�
бы, а не городить очередные
образовательные огороды?
Тем более, что в новых проек�
тах полным�полно несостыко�
вок и вопросов, на которые до
сих пор нет внятных ответов.

P.S. Сыновья Валентины
Николаевны Рочевой окончи<
ли школу<интернат и верну<
лись в тундру. Они трудятся
оленеводами. Их не испор<
тила действующая на Яма<
ле десятилетиями система
образования детей из семей
кочевников. Значит, не так
уж она и плоха.

Эти ребята познакомились и подружились
в Самбуржской школе�интернате

Самбуржцы Тэсида ведут полукочевой образ жизни:
зимою они в селе, а летом и осенью � на рыбацких песках
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Учитывая весьма снежный характер
прошедшей зимы, борьба дорожников со
стихией за чистые улицы изначально пред�
вещала затяжную весну. Да, центральные
дороги города и тротуары вдоль них чис�
тились регулярно, чего нельзя сказать об
окраинных территориях, где снег если и
убирали, то тут же экскаваторами сгреба�
ли в огромные кучи и забывали о нем. Не
секрет, что такое отношение к уборке ок�
раинных районов города зачастую приво�
дит к подтоплению их территорий. К нам в
рубрику обратились несколько таркоса�
линцев, проживающих в таких районах (на
улицах Водников, Бамовской, Геологораз�
ведчиков) с просьбой к специалистам го�
родского хозяйства уделить этим терри�
ториям особое внимание, так как из�за
низкого расположения они каждый год
переживают настоящий паводок. Надеем�
ся, что соответствующие службы отреаги�
руют на просьбу горожан и предпримут
все необходимое, чтобы наш родной Тар�
ко�Сале весной был так же прекрасен, как
и в остальные сезоны.

В продолжение «снежной» темы по�
говорим об очистке крыш в зимнее вре�
мя. В нашем городе в большинстве мно�
гоквартирных домов эту работу выполня�
ют подрядчики управляющей компании.
Нужно отдать должное ООО «Прометей»,
быстро реагирующему на заявки тарко�
салинцев. Так, не успели мы адресовать
директору управляющей компании С.В.
Казанцеву вопрос от нашей читательни�
цы Ирины Березкиной, проживающей по
адресу: ул. Юбилейная, дом 2, касающий�
ся сроков очистки крыши их дома от сне�
га, как спустя пару дней Сергей Викторо�
вич официально ответил, что «чистка
крыши указанного дома произведена».
Такая оперативность в работе не может
не радовать. И думается мне, она никоим
образом не вызвана тем фактом, что об�
ращение в управляющую компанию по�
ступило не напрямую от жительницы го�
рода, а через редакцию газеты «СЛ». По�
этому давайте будем активней в непо�
средственном общении с обслуживаю�
щими организациями, которые существу�
ют и работают благодаря нашей с вами
своевременной оплате ЖКУ.

Вопрос, который нам задала тарко�
салинка Анастасия Никулина, затронул
тему электронных услуг:

< Уже несколько дней сайт, на ко<
тором можно узнать очередность де<
тей в детские сады района, недосту<
пен. Заработает ли он? Ведь в мае нач<
нется ежегодное распределение ма<
лышей в дошкольные образователь<
ные учреждения. Как теперь родите<
лям быть в курсе?

Начальник отдела дошкольного обра�
зования Татьяна Сергеевна ВОЛКОВА по�
яснила, что сайт http://tarkosale�deti.ru
действительно больше не работает. Свя�
зано это с тем, что с 1 апреля стартовал
единый сайт электронных услуг в сфере
образования по округу, ссылку на который
можно найти на главной странице сайта
департамента образования администра�
ции Пуровского района. Правда, из сооб�
ражений конфиденциальности для этого
необходимо знать персональный номер
заявления. По словам Татьяны Волковой,
получить информацию о присвоении
идентификационного номера можно в от�
деле дошкольного образования в часы
приема либо по телефону: 6�06�21.

Завершаем сегодняшнюю рубрику
очень важной темой, касающейся качества
питьевой воды в Пуровске. Не секрет, что
вопрос о непригодной для питья воды, ко�
торая поступает в квартиры жителей по�
селка по водопроводным сетям, остается
открытым уже в течение многих лет. Эту
проблему люди решают по�разному. Не�
которые предпочитают покупать бутили�
рованную воду, но многие пользуются при�
родным источни�
ком, расположен�
ным на территории
поселка. К нам об�
ратился житель
поселка Чеслав Ку�
рьян и пожаловался
на то, что зимой ис�
точник после каждо�
го снегопада стано�
вится недоступным.
Администрация по�
селка, по его словам,
не видит основания
для предоставления
людям возможности
пользоваться водой,
качество которой не
подтверждено офи�
циальными заклю�

чениями соответствующих санитарно�
эпидемиологических служб, и поэтому
чистить дорогу к роднику отказывается.

Чеслав Петрович заверил, что боль�
шая часть жителей поселка давно пользу�
ется водой из источника и никаких про�
блем со здоровьем из�за нее ни у кого не
было.

С одной стороны, представители ад�
министрации поселка действуют соглас�
но закону. Но с точки зрения здравого
смысла � человек вправе выбирать для
своего здоровья лучшее. Если местные
власти не в состоянии реализовать право
жителей поселка на получение качествен�
ной питьевой воды, то люди самостоятель�
но ищут возможность решить эту пробле�
му. Раз, исходя из собственного опыта, ка�
чество родниковой воды их устраивает,
значит, должны быть легальные способы
ее употребления.

Что посоветовать жителям Пуровска в
данной ситуации? Можно попробовать уза�
конить возможность использования родни�
ковой воды. Для начала жителям поселка
необходимо обратиться в территориаль�
ный отдел Роспотребнадзора с просьбой
проверить качество воды из источника и
определить, пригодна ли она для употреб�
ления в пищу. Если анализ будет положи�
тельным, то следующий шаг � на основа�
нии результата из Роспотребнадзора, офи�
циально заверяющего тот факт, что вода
из природного источника чище, чем из
системы централизованного водоснабже�
ния, обратиться (и желательно коллектив�
ным письмом) к депутату, представляюще�
му интересы жителей поселка в Районной
Думе (всю необходимую информацию
можно узнать на сайте администрации
района). И тогда уже народный избранник,
используя свои полномочия, скорее всего,
сможет повлиять на администрацию посел�
ка. Процесс этот, конечно, не быстрый, но,
наверное, наиболее правильный в данных
обстоятельствах.

Мы же со своей стороны отправим
официальный запрос о сложившейся си�
туации главе МО Пуровское Н.Ф. Суховей.
Надеемся на скорейшее разрешение про�
блемы.

ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

А
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6�32�91, 2�14�07, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕК�

ТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬ�

МО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО�САЛЕ, УЛИ�

ЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕ�

ЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Ел
ен

а 
 Л

ос
ик



25«Северный луч»  |  11 апреля 2014 года  |  № 15 (3517)
www.mysl.info

С наименованием лицензиатов, имеющих право осуществ�
ления розничной продажи алкогольной продукции на террито�
рии МО Пуровский район, можно ознакомиться на официальном
сайте администрации Пуровского района в разделе «Информа�
ция к сведению» по адресу: http://www.puradm.ru/catalog/
informatsija_k_svedeniju.

Копия лицензии на розничную продажу алкогольной про�
дукции размещается продавцами в уголке потребителя торгово�
го зала предприятия, в удобном для обозрения месте.

Продавец также обязан в наглядной и доступной форме
довести до сведения покупателя достоверную информацию о
товаре и его изготовителе, обеспечивающую возможность пра�
вильного выбора алкогольной продукции.

Кроме того, продавец обязан по первому требованию поку�
пателя предъявить ему копию справки к товарно�транспортной
накладной (для продукции производства РФ) или копию справки
к грузовой таможенной декларации (для импортной продукции),
которые являются документами, подтверждающими легальность
оборота алкогольной продукции.

При визуальном осмотре продукции необходимо об<
ратить внимание на следующие нюансы.

Укупорка алкогольной продукции не должна быть нару�
шена, колпачок должен плотно сидеть на горлышке бутылки, не
давая течь и прокручивание, не иметь следов механического за�
жима. Если колпачок винтовой, он должен иметь предохрани�
тельное кольцо, которое должно разрываться только при откры�
вании (вскрытии) бутылки, кроме того, при переворачивании
бутылки ее содержимое не должно вытекать.

Содержимое бутылки: чтобы исследовать содержимое бу�
тылки, нужно перевернуть ее вверх дном и посмотреть в проходя�
щем свете, это позволит установить наличие осадка или посто�
ронних включений, которые, если они есть, начнут оседать вниз.

Наличие осадка и посторонних включений в алкогольной продук�
ции не допускается, за исключением коллекционных вин (если
вино коллекционное, это указано на этикетке).

Как правило, фальсифицированная водка содержит раз�
личные посторонние частицы, а также значительно отличается
по цвету от водки заводского происхождения (может быть мут�
ной, иметь желтоватый оттенок и т.д.).

Штамп даты розлива: посмотреть наличие обозначения
на бутылке (упаковке) даты розлива, которая наносится произво�
дителем либо на обратную сторону бутылки либо на этикетку,
либо на стекло, либо на колпачок, но в любом случае должна быть
легко читаемой и четкой.

Этикетки: на наличие и состояние на бутылках (упаковках)
этикеток, которые должны быть наклеены без перекосов, разры�
вов и содержать полную информацию о наименовании и место�
нахождении производителя, о наименовании продукции, обозна�
чение ГОСТ Р (кроме импортной продукции), емкость тары, кре�
пость, информацию о противопоказаниях к применению и вреде
употребления, если это водка � то состав продукта и т.д.

Поддельные этикетки, которые наносят на фальсифициро�
ванную алкогольную продукцию, обычно бывают тусклыми, иног�
да содержат неправильную информацию об изготовителе, грам�
матические ошибки, исправления и корректировки надписей,
зачастую в них допускаются ссылки на устаревшие недействую�
щие нормативные документы (ГОСТы, СанПиНы). Например, в
настоящее время на водку действует ГОСТ Р 51355�99. Однако на
этикетках, наклеиваемых на фальсифицированную продукцию,
иногда указывается недействующий ГОСТ 12712�80.

Марки (акцизные � на импортной продукции, федеральные
специальные � на отечественной) должны быть наклеены на алко�
гольную продукцию крепостью свыше 9 процентов. Название ал�
когольного напитка на марке должно совпадать с названием на
этикетке, кроме того, на марке должна содержатся информация
об объемной доле этилового спирта в продукте (в простонародье �
«градус») и объем тары в литрах или в куб. дм, которая также
должна совпадать с информацией на этикетке. Марка должна
быть целой, без повреждения.

Продукция, прошедшая контроль, не опасна для здоровья,
однако необходимо помнить, что чрезмерное употребление ал�
когольной продукции вредит вашему здоровью и ее потребле�
ние противопоказано подросткам до 18 лет, беременным и кор�

мящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной
нервной системы, почек, печени и других органов пище�
варения.

Удостовериться в легальности приобретаемой
алкогольной продукции жители Пуровского района
могут при обращении в администрацию Пуровского
района в рабочие дни с 8.30 до 17.00 в каб. №304 и
по телефонам: 8 (34997) 6<06<00, 6<06<03, 6<06<04,
2<69<64. В обращении необходимо указать серию и
номер марки приобретаемой алкогольной продук<
ции, завод<изготовитель.

Администрация МО Пуровский район призыва<
ет жителей Пуровского района информировать о
фактах незаконного оборота алкогольной продук<
ции, о фактах продажи несовершеннолетним, о на<
рушениях правил продажи алкогольной продукции
по телефону «горячей линии»: 8 (34997) 2<69<64 в
рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 или
по электронному адресу: torgotdel@puradm.ru, а
также по телефонам: 8 (34997) 6<06<00, 6<06<03,
6<06<04 в рабочее время.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ОТРЕБИТЕЛЮ О ВЫБОРЕ АЛКОГОЛЯ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАСТРАХОВАТЬ СЕБЯ ОТ ПРИОБРЕТЕ�

НИЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК�

ЦИИ, ПОКУПАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОКУПКУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В МА�

ГАЗИНАХ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРО�

ДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.

П
Владимир ПОКОЛЮКИН,

начальник управления муниципального заказа и торговли

p
ro

u
fu
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u
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БИБЛИОПУЛЬС

Традиционная книжкина неделя в этом году была посвя�
щена 215�летию со дня рождения Александра Сергеевича Пуш�
кина и 180�летию завершения им цикла сказок. Мероприятие
получилось ярким, массовым, красочным.

Многочисленных гостей в фойе встречала выставка дет�
ских рисунков и поделок из различных материалов, на  кото�
рой организаторы представили лучшие работы с конкурсов
«Изобразительное творчество» (100 участников) и «Приклад�
ное творчество» (66 участников), проведенных накануне.

Всех собравшихся в зале ребят поздравила с праздни�
ком книги заместитель главы администрации города Любовь
Васильевна Карпалюк.

В течение двух часов маленькие зрители с интересом
смотрели театрализованные представления по сказкам Пуш�
кина. Костюмы, музыка, творческие находки � юные артисты
старались показать свои любимые сказки как можно лучше.
Учащиеся 3 «А» класса первой школы показали «Сказку о попе
и о работнике его Балде». Учащиеся 2 «Г» класса второй шко�
лы представили «Сказку о царе Салтане». А воспитанники
детского сада «Радуга», учащиеся 1 «А» и 4 «А» классов вто�
рой школы � «Сказку о золотой рыбке». Несмотря на то, что
ребята выбрали одну и ту же сказку, каждая ее версия была
интересной, разной по постановке и костюмам. Неудивитель�
но, что зрители � дети и взрослые � аплодировали всем от
души.

Украшением праздника стали и выступления на сцене
победителей конкурса чтецов «Художественное слово», про�
веденного в рамках Недели детской книги в детской биб�
лиотеке. В нем приняли участие 54 юных знатока стихотво�
рений Пушкина. Воспитанники детского сада «Радуга» Дмит�
рий Томчик, Елизавета Буряк и Лев Шайко, ученики 6 «Г»
класса второй школы Сидрат Болачёва и Нурллан Солтан�
мурзаев своими выступлениями показали, что они действи�
тельно талантливые актеры, которые на несколько минут бук�
вально перевоплотились в свои роли.

В завершение праздника заведующая детской библио�
теки Людмила Андреевна Первухина вручила грамоты и дип�
ломы детям и благодарственные письма их педагогам, под�
готовившим творческие выступления, а также наград удосто�
ились победители конкурсов.

В них приняли участие учащиеся 8 «Б» класса второй школы
и воспитанники скаутского объединения «Полярная сова» Дома
детского творчества города Тарко�Сале. Сотрудники библиоте�
ки подготовили подробную и содержательную беседу «Сын Зем�
ли» о первом космонавте планете, сопроводив ее многочислен�
ными фотографиями и документальными кадрами, рассказыва�
ющими о его детстве, учебе в Люберецком металлургическом и
Чкаловском авиационном училищах, полетах в Саратовском аэро�
клубе, о подготовке в отряде космонавтов, о 108�минутном поле�
те вокруг земного шара. Прозвучала песня Александры Пахмуто�
вой и Николая Добронравова «Знаете, каким он парнем был?».

Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин родил�
ся 9 марта 1934 года, а 27 марта 1968 года разбился во время
тренировочного полета на самолете. Было ему всего лишь 34 года.
12 апреля 1961 года он совершил космический полет, и эта дата
стала отмечаться ежегодно как День космонавтики. В этом году
праздник пройдет под знаком 80�летия первого космонавта.

Они представили мультимедийную презентацию «Весна,
ты меня победила», в ходе которой гости с интересом и внима�
нием слушали ведущих, наслаждаясь  яркими и проникновенны�
ми сочетаниями поэзии, музыки и  живописи. В ходе вечера
были прочитаны стихи А.Пушкина, Ф.Тютчева, А.Фета, С.Есени�
на, А.Жемчужникова, А.Толстого, А.Плещеева  и других. Прозву�
чали песни и романсы в исполнении Анны Герман, Сергея Леме�
шева, Муслима Магомаева, Людмилы Сенчиной мелодии из из�
вестных кинофильмов. Были продемонстрированы картины И.Ле�
витана, В.Поленова, И.Остроухова, Ю.Жуковского. Продолжился
вечер викториной о приметах, пословицах и поговорках о весне.

В ходе традиционного чаепития с воодушевлением были
встречены стихи о бабушке, написанные и прочитанные дебю�
танткой клуба  Мариной Кармановой, учащейся профессиональ�
ного училища г.Тарко�Сале. Эстафету прочтения стихов подхва�
тила завсегдатай клуба � Валентина Владимировна Герасимчук,
порадовавшая новыми стихами.

Вечер был наполнен душевной теплотой и искренностью.
Всех объединила любовь к весне. Говорили, что она пробуждает
память о детстве и юности, когда было счастьем бегать по лу�
жам, ходить в лес с надеждой найти подснежники, влюбляться и
дарить любимым цветы.

В завершение встречи все были единодушны, что такие
встречи необходимы  и очень важны. Они сближают и объеди�
няют людей, надолго оставляя заряд прекрасного и позитивного
настроения.

Автор: Галина БЕРЕСТОВА
Фото: архив детской библиотеки

Пушкину бы
понравилось

ЛИТЕРАТУРНО�ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ГОСТИНАЯ «Я В ГО�

СТИ К ПУШКИНУ СПЕШУ» СТАЛА ГЛАВНЫМ МЕРОПРИЯ�

ТИЕМ НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ, КОТОРУЮ ПРОВЕЛИ ДЛЯ

СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

СОТРУДНИКИ  ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ТАРКО�САЛЕ.

Автор: Галина БЕЛОВА

честь 80Aлетия
ГагаринаВ

В МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ПРОШЛИ ДВЕ МЕДИАПРЕЗЕНТАЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ

80�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ГАГАРИНА.

Автор: Ольга ЧЕРНОВА

есна
в искусстве

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬ�

НОЙ БИБЛИОТЕКИ ТАРКО�САЛЕ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗА�

СЕДАНИЕ КЛУБА ЧИТАТЕЛЕЙ «РЕКА ВРЕМЕНИ», КОТОРОЕ

ПОДГОТОВИЛИ СОТРУДНИКИ ОЛЬГА ЧЕРНОВА, ТАТЬЯНА

ТАРАНОВА И ВИКТОРИЯ ИСАЕВА.

В
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ГОД КУЛЬТУРЫ

В нынешнем году этот
престижный конкурс был по�
священ 70�летию образования
Тюменской области и Году
культуры в России. В нем при�
няли участие более девятисот
представителей, выступивших
в творческом соревновании
вокальных и танцевальных кол�
лективов и театров мод.

Четырнадцать воспитан�
ниц театра моды «Палитра» во
главе с их руководителем Ан�
ной Николаевной Голубцовой
ответственно подготовились к
выступлениям. Лиана Абдул�
лина, Умажат Омарова, Дарья
Субботина, Евгения Мешалки�
на, Анастасия Кузьмина, Вик�
тория Вамбульд представили
на суд жюри две коллекции  �
«На краю мира» и «Спортро�

Народный театр «Овация» под руко�
водством Натальи Яговцевой и в этот раз
смог удивить своих поклонников. Поста�
новка была богата не только на дебюты, но
и на смелые режиссерские находки.

та», став лауреатами третьей
степени в возрастной группе
13�17 лет. В возрастной груп�
пе 8�12 лет выступили Амина
Адилханова, Саида Адилхано�
ва, София Берденева, Полина
Иваненко, Александра Пэк,
Екатерина Ткаченко, Ирина
Шорина, Наталья Часовских,
показавшие коллекции «Вес�
терн» и «Модный фреш», и
были названы лауреатами тре�
тьей премии.

Солистки музыкальной
студии «Зажигай солнце» Ма�
рия Анастюк (16 лет) и Елиза�
вета Сучкова (12 лет) также вы�
ступили достойно. В каждой
возрастной группе было по
28 участников. Таркосалинки,
продемонстрировав индиви�
дуальность и свой стиль ис�

полнения, сумели стать лауре�
атами второй и третьей пре�
мий соответственно. Жюри
также отметили авторскую пес�
ню «Край ямальский мой»: на
стихи Александры Горяевой
музыку написала руководитель
ансамбля «Зажигай солнце»
Лариса Минько.

ремьеры продолжаютсяП
Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «СКАЗКА О

ЦАРЕ САЛТАНЕ» В ПУРПЕ ПРОДОЛ�

ЖИЛА ЧЕТВЕРТЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕС�

ТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИ�

ВОВ «ПУРОВСКИЙ РАЁК», ПРИУРО�

ЧЕННЫЙ В ЭТОМ ГОДУ К 215�Й ГО�

ДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕК�

САНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: архив ДДТ г.Тарко�Сале

ВОСПИТАННИКИ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г.ТАРКО�

САЛЕ НА ДНЯХ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ТОБОЛЬСКА, ГДЕ УСПЕШ�

НО ВЫСТУПИЛИ НА XVII МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА».

ауреаты международного конкурсаЛ
Три дня, проведенных в

столице Сибири, запомнятся
участникам поездки насыщен�
ной культурной и экскурсион�
ной программами, новыми
знакомствами, дадут новый
импульс в деятельности кол�
лективов дополнительного об�
разования.

«Как и филатовский «Сказ про Федо�
та�стрельца», пушкинское произведение
сложное в постановке. Постоянно меняю�
щиеся мизансцены � то море, то тридцать
три богатыря. Оно кажется «громоздким»
для отображения в декорациях. Поэтому
успех во многом зависел от режиссерских
находок. И их было применено много � от
декораций, разбивки ролей, интерпрета�

ции текстов до му�
зыкального офор�
мления и использо�
вание хореографи�
ческих элементов», �
отметила директор
ДК «Строитель», в
прошлом руково�
дитель «Овации»
Майя Кирик.

Помимо хоро�
шо известных зри�
телям театралов �
Нины Смольнико�
вой, блестяще сыг�
равшей Бабариху,
Андрея Дьякова,
вжившегося в роль
князя Гвидона, Та�
раса Романишина �

Рассказчика, покорившего зал, Ирины
Крупкевич � Поварихи, Алексея Левченко �
Салтана и Черномора, Марии Чупиной �
Царицы � на театральные подмостки впер�
вые вышли начинающие актеры. Это
Юрий Трясцин (Рассказчик, Коршун), Ма�
рия Копарушкина (Царевна�Лебедь), Эли�
на Галиева (Ткачиха), Анна Бабинская (Бе�
лочка) и Ян Мордиков (Комар, Шмель).

Всего же на театральном фестивале
в этом году было заявлено выступление
12 коллективов, что говорит о его возрас�
тающей популярности. Для сравнения: в
2011 году, когда «Пуровский раёк» старто�
вал, их было всего пять.

В течение двух недель зрители уже
посмотрели постановки пурпейских, ханы�
мейских, муравленковских, таркосалинс�
кого и лимбяяхинского театральных кол�
лективов, среди которых два образцовых.
Это «Маска» первой школы Пурпе и «Мас�
ка» детской школы искусств Муравленко.

В ближайшее время покажут свои
спектакли театральная группа «Мы» из Пу�
ровска и театральный коллектив «Бенефис»
из Ханымея. С повтором «Сказки о царе
Салтане» выступит и «Овация». Так что жи�
телям поселка Пурпе по�прежнему стоит
следить за театральными афишами.
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
� Увлечение творчеством началось с

необходимости одеваться и обуваться.
Первое, что научилась делать � это шить и
обрабатывать шкуры. Училась у мамы по
традициям, которые передаются у нас из
поколения в поколение.

В 1979 году сделала первые краси�
вые кисы. Орнамент � «заячьи ушки». Сна�
чала орнаменты сшила, потом кроила кисы.
Подарила мужу. Они уже износились.

ДЛЯ ЧЕГО
� Не люблю сидеть сложа руки. Да и

не получается. Я мама большой семьи, в
которой 10 детей. Но хоть и шью повсед�
невную одежду, творчески подхожу к каж�
дому изделию.

ДЛЯ КОГО
� Шила одежду и чувствовала, что

моим детям, моей семье будет тепло и
уютно в ней.

Задумка есть сделать для себя ягушку
и расшить ее бисером, заранее сплетен�
ным. Недавно сделала для дочери. Дела�
ется очень долго, но красиво и того стоит.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
� Одна из любимых работ � сумка.

Сшила ее из сукна и украсила бисером и
всего за неделю. Хотелось, чтоб все смот�
рели и удивлялись моему мастерству. Было
это года четыре назад. Еще у меня есть
меховая сумочка для ниток, ножниц, иголок
и других мелочей. Ей уже около 10 лет. Но
до сих пор ею пользуемся и радуемся.

В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО�КРАЕВЕДЧЕСКОГО

МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ,

КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

ДЛЯ ГОСТЬИ ЭТОГО ВЫПУСКА ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО БОЛЬ�

ШЕ, ЧЕМ ИСКУССТВО. ЭТО НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ТУНДРОВЫХ НЕНЦЕВ,

КОТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ. ЗНАКОМЬТЕСЬ � ТАЙПТА

ХАЧЕВНА ПЯК.

ИЛА ОРНАМЕНТАС
СТРОКИ БИОГРАФИИ

Тайпта Хачевна Пяк родилась
30 января в Вынгапуровской тунд�
ре. В семье воспитывались трое
детей. Папа Хачево Ерлокасовович
Айваседо и мама Ирина Ылыхочев�
на были исконными тундровиками,
рыбаками и охотниками.

В 1973 году Тайпта Хачевна
вышла замуж за рыбака и охотника
Ивана Анчимовича Пяк. Сама она
тоже рыбачка. Вместе с мужем они
вырастили десять детей, сейчас на
радость бабушке с дедушкой под�
растают семеро внуков.

До 2004 года семья вела толь�
ко кочевой образ жизни, затем, ког�
да в поселке Ханымее ей был вы�
делен капитальный коттедж, � осед�
ло�кочевой.

Долгое время Тайпта Хачевна
работала в совхозе «Верхне�Пуров�
ский». С 2009 года она на пенсии и
большую часть времени снова про�
водит в тундре � в стойбище Пяко�
Пуровской общины.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Пояс мужской

Берестяная люлька

Меховая ягушка

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, архив музея
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
� Больше всего нравится придумы�

вать новые орнаменты и потом шить.
Нравится работать с мехом. С ним

легче работать, изделие получается кра�
сивее и смотрится богаче, особенно если
мех осенний.

За лето, с мая по август, могу сшить
15 пар кисов с орнаментами. Но обычно
делаю три�четыре для семьи. До этого, с
апреля по май, нужно шкуры выделать.
Затем развесить в чуме и перекоптить

дымом. Для того, чтобы изделие не сгни�
ло и долго носилось. Да и насекомые не
повредят. И только потом сесть и шить до
конца августа каждый день.

Вдохновение приходит, когда бессон�
ница. Начинаю работать и придумываю
что�то интересное.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
Многие говорят, что Тайпта Пяк, ко�

торую все, кто ее знает, на русский манер
зовут Мариной, шьет красиво и аккуратно,
хорошо подбирает цвета, мастерски
справляется со сложными и интересными
узорами. Одежда, сделанная ее руками,
особенно красива. Мастерица украшает ее
неповторимым орнаментом из разного
меха, цветного сукна, бисера.

За те тридцать пять лет, что Тайпта
Хачевна занимается рукоделием, ею пе�
решито уже столько всего, что и не пере�
честь. И сумочки, и ягушки, и кисы, и ков�
рики, и варежки, и даже меховые чехлы
для сотовых телефонов � все ей силам. Она

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
«Каждый человек родится твор�

цом, каждый в своем деле, и каждый
по мере своих сил и возможностей
должен творить, чтобы самое лучшее,
что было в нем, осталось после него».

Александр ВАМПИЛОВ,
советский драматург и прозаик

с удовольствием передает секреты свое�
го мастерства двум дочерям.

Ежегодно на День оленевода, который
проводится в черте Ханымея, Тайпта Пяк
выставляет свои работы в сувенирной лав�
ке. Можно их увидеть и на традиционной
районной выставке, которая проходит в
рамках конкурса «Семь цветов радуги». А
еще она постоянный консультант поселко�
вого историко�краеведческого музея по
вопросам региональной этнографии и его
первая помощница в установке чумов на об�
щепоселковых праздниках.

Налобное украшение

Часть работ Тайпта Пяк передала в дар музею Мастерица шьёт несколько пар кисов в сезон

Сувенир�игольница Национальный сувенир
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Помощниками каждой туристской ко�
манде на соревнованиях были группы бо�
лельщиков, транспортом � лыжи, а стиму�
лом � воля к победе.

Как и ожидалось, борьба за кубок
победителя была серьезной: лидеры сре�
ди конкурировавших команд буквально
наступали друг другу на пятки. Участники
старались максимально быстро и без
ошибок пройти на лыжах контрольно�ту�
ристский маршрут, общая длина которого
составила более пяти километров. Самым
трудным оказался этап «Навесная пере�
права», где команды потратили больше
всего времени, сил. При этом не обошлось
без штрафных баллов.

В общем зачете победила команда
«Энергия» ООО «НоваЭнерго», второе ме�

СПОРТ

сто заняла команда «Экстрим» ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», третье �
«Испытатели» ОАО «Таркосалинская неф�
тегазоразведочная экспедиция по испы�
танию скважин». Лучшими в конкурсной
программе были признаны команды ООО
«Тернефтегаз», ОАО ТС НГРЭИС, ООО

В них приняли участие 19 команд. Несмотря на морозную
погоду в этот день, ни одна команда не отказалась от соревнова�
ния. Дебютантами слета стали учащиеся СОШ №2 поселка Сыв�

Автор: Анна БОРТНИКОВА,
педагог�организатор Центра

развития туризма
Фото: архив центраимняя туриада учащихсяЗ

В ТАРКО�САЛЕ СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЗИМ�

НИМ ВИДАМ ТУРИЗМА СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧ�

РЕЖДЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, КОТОРУЮ ЕЖЕГОДНО

ПРОВОДИТ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА.

дарма. Все состязались в прохождении лыжного контрольно�ту�
ристского маршрута, конкурсах биваков и  фотографий.

В ЛКТМ в возрастной категории 10�14 лет первое место
заняла команда «Нон�стоп» школы�интерната деревни Харампур
(руководитель  Р.С. Сайтмаметов), второе � команда «Эдельвейс»
Дома детского творчества города Тарко�Сале (руководитель
В.И. Дойников), третье � команда «Стайер�2» СОШ №1 города
Тарко�Сале (руководитель  В.Г. Канищев).

В этом же виде соревнований в возрастной категории
15�17 лет первое место завоевала команда «Полярная сова» под�
росткового клуба «Островок» (руководители М.М. Хайруллина и
М.А. Чернобривко), второе � команда «Максимум» Дома детского
творчества поселка Пурпе (руководитель И.А. Назарова), третье �
команда «Надежда» СОШ №2 поселка Уренгоя (руководитель
С.В. Безуглый).

Лучшей  организацией бивака отличилась команда «Сле�
допыты» МБОУ ДОД «ДЮЦ «Островок», получившая Гран�при. За
первое место награждена команда «Спартанцы» СОШ №3 г.Тар�
ко�Сале, за второе � «Стайер», за третье � команда «Динамит»
филиала Муравленковского многопрофильного колледжа в горо�
де Губкинском. Места в фотоконкурсе распределились следую�
щим образом: Гран�при получила команда «Динамит», первое
место � команда «Узелок» МБОУ ДОД ДДТ п.Ханымея, второе �
команда «Кречет» МБОУ ДОД ЦРТ г.Тарко�Сале, третье � команда
«Романтик» СОШ №2 п.Ханымея.

Все участники были награждены кубками, дипломами и
денежными призами.

Автор: Светлана ХАИРОВА,
педагог�организатор

Центра развития туризма
Фото: архив центраСоревнования

для работающей молодёжи
ЯРКИМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ТУРИАДЫ

СТАЛИ СОРЕВНОВАНИЯ «СНЕЖНЫЙ

БАРС» СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕ�

ДИНЕНИЙ И ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИ�

ВОВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. ДЛЯ

УЧАСТИЯ В СЛЕТЕ БЫЛО ЗАЯВЛЕНО

ДЕСЯТЬ КОМАНД, В ЧИСЛЕ КОТО�

РЫХ  � НЕОДНОКРАТНЫЕ ПОБЕДИ�

ТЕЛИ СОСТЯЗАНИЙ.

«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО
ПКОПТ�ПНГГ, ООО «Нова Энергетические
Услуги», сборная деревни Харампур.

Все победители слета были награж�
дены дипломами и кубками, а лучшие кол�
лективы � призами в специальных коман�
дных номинациях.
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СПОРТ

Организаторы соревнования � кол�
лектив работников КСК «Уренгоец» при
поддержке администрации муниципаль�
ного образования � устроили на лыжной
базе поселка блок питания, где каждый же�
лавший мог получить порцию гречневой
каши и стакан горячего чая. Рядом торго�
вали шашлыками, стояли палатки с напит�
ками и кондитерскими изделиями.

Участникам забегов, как сообщил ди�
ректор КСК Антон Кочетков, в зависимости
от возраста, предлагалось пройти три ди�
станции: семьсот, тысячу и 2014 метров.
Победителей ждали призы � абонементы в
бассейн и в другие специализированные
залы культурно�спортивного комплекса. Как
и подобает в таких случаях, на лыжне дежу�
рила бригада «скорой помощи».

После того, как финишировал послед�
ний лыжник, на площадке перед вагончи�
ком базы творческая группа ДК « Маяк» в
составе Л.Куреной, Е.Ивановой, М.Санка,
а также других исполнителей дала неболь�
шой концерт из песен советских и россий�
ских композиторов. Для детей было уст�
роено катание на санях, прицепленных к
снегоходу. А завершилась «Лыжня�2014»
веселыми конкурсами, в которых участво�
вали взрослые и дети.

В итоге от спортивного мероприятия
и спортсмены, и болельщики получили
заряд бодрости и хорошего настроения
подкрепленный по�весеннему солнечным
днем и почти нулевой температурой.

Тренеры юных хоккеистов Владимир Улыбин и Владимир
Сотников называют эти встречи генеральной репетицией перед
официальными соревнованиями школьных команд, которые со�
стоятся в конце апреля. Большинство ребят только в нынешнем
году начали заниматься этим видом спорта, поэтому даже пра�
вильный выход на лед, приветствие команд соперников и смена
«пятерок» во время игры � новые навыки, которые необходимо
закрепить в реальной обстановке. «Каникулы � это время, когда
мы можем собрать вместе школьников, которые учатся в разные
смены, � говорит Владимир Улыбин. � В ходе таких встреч они
отрабатывают правила поведения во время соревнований и впер�
вые начинают чувствовать себя командой».

Командный дух � необходимое качество, которое тренеры
стараются развить в своих подопечных. В хоккее каждый отве�
чает не только за себя, но и за своего товарища. «Иногда за
провинность одного�двух пацанов бывает наказана вся коман�
да, � продолжает Владимир. � У нас есть свои методы дисцип�
линирования, но без этого нельзя, иначе они не научатся чув�
ствовать друг друга».

За прошедшие четыре месяцы были ребята, которые при�
ходили на тренировки и ушли, поняв, что этот вид спорта не для

них. Но таких немного. Как говорят тренеры, для занятий хоккеем
необходимо только желание. «Очень радостно видеть, когда у
мальчишек от избытка эмоций горят глаза, � добавляет Влади�
мир Сотников. � Может, они еще и не умеют хорошо кататься, да
и клюшка из рук выпадает, но их стремление играть помогает
преодолеть все трудности».

Первые пробные матчи прошли, кто�то проиграл, кто�то
выиграл. Но в любом случае ребята попробовали свои силы в
реальном хоккее, у них появились первый опыт и здоровая
спортивная злость. Пожелаем им удачи и побед.

Текст и фото: Валентина КОРОЛЁВА

ервая проба сил на ледовом полеП
ПРОШЛО ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ХОККЕЙ�

НОЙ АКАДЕМИИ «АВАНГАРД», И УЖЕ БОЛЕЕ СТА МАЛЬЧИ�

ШЕК ПОПРОБОВАЛИ СЕБЯ В НОВОЙ РОЛИ ХОККЕИСТОВ.

В КОНЦЕ МАРТА ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ТОВАРИЩЕСКИЕ ИГРЫ

МЕЖДУ КОМАНДАМИ ШКОЛ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ.

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

ренгойцы на лыжнеУ
БОЛЕЕ 150 ЖИТЕЛЕЙ УРЕНГОЯ, РАБОТАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ «ЯМАЛЬ�

СКАЯ ЛЫЖНЯ�2014», ПРОШЕДШЕМ В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
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ПРАВОПОРЯДОК

На железнодорожных переездах России за 2013 год за�
фиксировано 273 ДТП, в результате которых 64 человека погиб�
ли и 145 � получили ранения. На территории Пуровского района
функционируют пять железнодорожных переездов. Особенно
опасны переезды, не оборудованные шлагбаумами и светофо�
рами � именно на них происходит большее количество ДТП, так
как некоторые водители, переоценивая ситуацию, пытаются
проехать пересечение с железной дорогой при видимости дви�
жущегося поезда.

Уважаемые автолюбители! Тормозной путь поезда, даже
при экстренном торможении, составляет от 1,5 тысячи до 2 ты�
сяч метров! При этом машинист подвергает риску жизни одно�
временно всех пассажиров. Будьте внимательны на переездах!
Только убедившись в отсутствии поезда, продолжайте движе�
ние! Также напоминаем, что за пересечение железнодорожного
пути вне переезда, выезд на железнодорожный переезд при
закрытом или закрывающемся шлагбауме либо запрещающем
сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно оста�
новка или стоянка на железнодорожном переезде влекут меры
административного наказания: наложение штрафа в сумме 1000

За 2013 год на дорогах Ямала за<
фиксировано 58 фактов ДТП на пе<
шеходных переходах. Эти происше<
ствия стали возможными как в  ре<
зультате умышленных нарушений
правил движения водителями, так и
по  невнимательности, неосторожно<
сти. За год выявлено 12898 фактов
нарушений водителями правила ус<
тупать дорогу пешеходу на пешеход<
ном переходе.

Зачастую водитель не снижает ско�
рость заблаговременно, при подъезде к
пешеходному переходу, поэтому для него
выход на проезжую часть пешехода � нео�
жиданность. Хотя в Правилах дорожного
движения законодателем четко прописа�
но: «Водитель транспортного средства,
приближающегося к нерегулируемому пе�
шеходному переходу, обязан снизить ско�
рость или остановиться перед переходом,
чтобы пропустить пешеходов, переходя�

оциальная кампания «Притормози!»

Татьяна КОЛИЕНКО, государственный инспектор ОГИБДД ОМВД по Пуровскому району

С

нимание:
железнодорожные переезды!В

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖ�

ДАЕТ О ВОЗМОЖНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЖЕ�

ЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ В НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

рублей либо лишение права управления транспортным сред�
ством сроком от 3 до 6 месяцев. При повторном совершении
нарушения � лишение права управления транспортным сред�
ствам на срок не менее года.

щих проезжую часть или вступивших на
нее для осуществления движения».

Сами пешеходы, чаще те, которые не
имеют навыков и опыта управления транс�
портными средствами, не представляют
себе реальности угрозы, которую несет
транспортное средство. Масса легкового
автомобиля в среднем от одной до трех
тонн! При таких характеристиках он не мо�
жет совершить остановку мгновенно. Тор�
мозной путь такого авто при скорости
60 километров в час составляет около
60 метров. Но не все пешеходы это пони�
мают. Или  принципиально занимают по�
зицию,  в соответствии с которой води�
тель всенепременно должен пропустить
пешехода. Любой ценой. Но вот чего не
учитывают такие пешеходы: они не защи�
щены � у них нет железной брони. И в слу�
чае столкновения с автомобилем, особен�
но на большой скорости, у пешехода нет
ни единого шанса остаться невредимым.

С целью снижения травматизма на
пешеходных переходах Госавтоинспекци�
ей МВД России и Российским союзом ав�
тостраховщиков при информационной
поддержке экспертного центра «Движе�
ние без опасности» (бездтп.рф) иниции�
ровано проведение кампании «Притормо�
зи!». Ее цель � сократить число аварий
из�за нарушения водителями правил
проезда нерегулируемых пешеходных пе�
реходов, а задача � донести до водите�
лей главную мысль о том, что очень важ�
но заблаговременно снижать скорость
перед «зеброй».

Начальник ГУОБДД МВД России
Виктор Нилов отметил, что «в рамках но�
вой социальной кампании «Притормози!»
сотрудники по безопасности дорожного
движения по всей стране решили обра�
титься ко всем водителям, призвав их к
более ответственному управлению транс�
портными средствами!»

Уважаемые участники дорожного
движения, соблюдайте Правила до<
рожного движения и будьте предель<
но внимательны на дороге. Возмож<
но, благодаря этому именно вы спа<
сете чью<то жизнь!

В РАМКАХ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАМПАНИИ «ПРИТОРМОЗИ!» СОТРУДНИКИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ РЕШИЛИ ОБ�

РАТИТЬСЯ КО ВСЕМ ВОДИТЕЛЯМ, ПРИЗВАВ ИХ К БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННОМУ

УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ.
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Помимо нарушения про�
стых правил пожарной безо�
пасности, еще из�за халатного
отношения к системе электро�
оборудования и питания ма�
шины, а также неквалифици�
рованного вмешательства в
эту систему. Не меньше несча�
стных случаев возникает и из�
за пролитого бензина: иной
раз достаточно уронить гаеч�
ный ключ, чтобы от искры
вспыхнула лужа горючего.

Синтетические материа�
лы, которыми буквально набит
автомобиль, горят так: выдер�
живают до определенного
предела температуру, а потом
вспыхивают, и тушить их очень
сложно. Но и до того, как на�
чался пожар в салоне, человек
может находиться в загорев�
шемся автомобиле не дольше
полутора минут � это средние
данные.

Поэтому при первых при�
знаках огня машину надо оста�
новить, вытащить ключ зажи�
гания и поставить на ручной
тормоз. Если дым идет из�под
капота, открывать его надо с
осторожностью, из�за прито�
ка кислорода возможен выб�
рос пламени. Кстати, пожар в
движении чаще всего начина�
ется именно под капотом, хотя
известны случаи, когда заго�

рались и сиденья салона от
окурка.

Для тушения автомобиля
наиболее подходит порошковый
огнетушитель. В соответствии с
нормами для легковой машины
нужен объем не менее 2кг. Мож�
но воспользоваться и углекис�
лотным. Но обычно огнетушитель
хранится в багажнике. Если ма�
шина простоит на солнце часа
полтора�два, температура в ба�
гажнике поднимается градусов
до 50. И газ начинает потихонь�
ку стравливаться. Так что порош�
ковый надежнее.

Рекомендуем купить огне�
тушащий генератор � цилиндр
с соплом, который монтируют,
заранее ориентируя на огне�
опасное направление. Он за�
щищает два кубометра про�
странства. Принцип прост: при
200 градусах самовоспламеня�
ется специальный шнур, кото�
рый, сгорев, приводит в дей�
ствие аэрозольный генератор.
Тушит быстро, краска на капо�
те не успевает даже покоре�
житься. А в салон можно выве�
сти кнопку принудительного
срабатывания.

Вся продукция пожаро�
технического назначения дол�
жна быть сертифицирована,
иметь технический паспорт и
инструкцию по применению.

СЛУЖБА «01»

Отдел надзорной деятельности по муниципаль<
ному образованию Пуровский район информирует
вас о том, что в июле 2014 года вступают в силу из<
менения в Федеральный закон №123<ФЗ от
22.07.2008 года «Технический регламент о требова<
ниях пожарной безопасности» в части дублирование
сигнала о пожаре на пульт подразделения пожар<
ной охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации, чего ра<
нее законом не предусматривалось.

Напоминаем вам о том, что указанные системы дол�
жны быть оборудованы в зданиях следующих классов:
Ф 1.1 (детские дошкольные учреждения, специализиро�
ванные дома престарелых и инвалидов (неквартирные),
больницы, спальные корпуса школ�интернатов и детских
учреждений), Ф 1.2 (гостиницы, общежития, спальные
корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпин�
гов, мотелей и пансионатов), Ф 4.1 (школы, внешкольные
учебные заведения, средние специальные учебные заве�
дения, профессионально�технические училища), Ф 4.2
(высшие учебные заведения, учреждения повышения ква�
лификации).

Обращаем ваше внимание, что передача сигнала с
использованием системы автодозвона не подразуме<
вает вывод сигнала о пожаре на пульт (фактически
сигнал поступает на телефон), тем самым установки с ав�
тодозвоном признаны нелегитимными, система дуб�
лирования сигналов о пожаре на пульт должна удовлетво�
рять требованиям ГОСТ Р 53325�2012.

В случае отсутствия указанных систем на момент
вступления в силу изменений в ФЗ №123 будет предус�
мотрена административная ответственность согласно
Кодексу об административных правонарушениях в РФ в
виде штрафа (юридические лица < от 150 000 до 200 000
рублей, индивидуальные предприниматели < от
30 000 до 40 000 рублей).

орят автомобилиГ
ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Отдел надзорной деятельности
по МО Пуровский район

С начала 2014 года на территории Пуровского района
увеличилось количество пожаров на автотранспорте:
11 из 28 возгораний. Ущерб от них составил в общей
сложности 857 тысяч рублей.

СТАТИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЛИШЬ В ОДНОМ СЛУЧАЕ

ИЗ СТА АВТОМОБИЛЬ ЗАГОРАЕТСЯ ПРИ АВАРИИ: ПОВРЕЖ�

ДАЕТСЯ БЕНЗОБАК ИЛИ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА. ВО ВСЕХ

ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ПОЖАР НАЧИНАЕТСЯ ИЗ�ЗА НАРУ�

ШЕНИЯ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Убедительно просим вас соблюдать правила пожар<
ной безопасности! Выполнение норм и требований по<
жарной безопасности каждым из нас позволит предотв<
ратить беду.

При обнаружении пожара или признаков горения не<
медленно сообщайте в пожарную часть по телефону «01».

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ!
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ИНФОРМАЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

14 апреля 2014 года в актовом зале админист<
рации Пуровского района по адресу: г.Тарко<Сале,
ул.Республики, 25 (5 этаж) состоятся публичные слу<
шания:

в 18.00: по проекту решения Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального обра�
зования Пуровский район (с изменениями от 16 декабря
2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года,
от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23 де�
кабря 2008 года, 13 июля 2009 года от 22 апреля 2010
года, от 21 сентября 2010 года, от 30 августа 2011 года, от
28 апреля 2012 года, от 8 ноября 2012 года, от 21 ноября
2013 года).

Текст проекта решения Районной Думы опубликован
в спецвыпуске районной газете «Северный луч» №10 (3512)
от 7 марта 2014 года;

в 18.30: по проекту решения Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район «Об утверж�
дении отчета об исполнении бюджета Пуровского района
за 2013 год».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован
в спецвыпуске районной газете «Северный луч» №13 (3515)
от 28 марта 2014 года (1�2 части).

Замечания и предложения, с обоснованием необхо�
димости их внесения, по проектам решений могут быть
направлены в письменной форме в срок до 17.00 11 апре�
ля 2014 года в Районную Думу муниципального образова�
ния Пуровский район (кабинет №210; телефон для спра�
вок: 2�68�14).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СЛУШАНИЙ (ОБСУЖДЕНИЙ)

Филиал «Газпромнефть�Муравленко» ОАО «Газпром�
нефть�ННГ» извещает о проведении общественных обсуж�
дений намечаемой деятельности по объектам:

1. Обустройство Восточно�Пякутинского месторожде�
ния. Кусты скважин №4, №5. Расширение куста скважин
№76 Крайнего месторождения (шифр 577).

2. Расширение куста скважин №12 Северо�Пямали�
яхского месторождения (шифр 580).

Наименование, адрес и контактные телефоны ини<
циатора общественных обсуждений и его представителя

Застройщик � филиал «Газпромнефть�Муравленко»
ОАО «Газпромнефть�ННГ», 629603, Российская Федера�
ция, Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный
округ, г.Муравленко, ул.Ленина, д.82/19, тел.: 8 (34938) 6�
67�16, 6�33�19.

Проектная организация (представитель) � ЗАО НПИИ�
ЭК, тел.: 8 (3466) 41�15�52.

Вид, цели, месторасположение намечаемой хо<
зяйственной или иной деятельности

Проектирование, строительство и эксплуатация
объектов добычи нефти и газа (кустов скважин) на Северо�
Пямалияхском, Восточно�Пякутинском и Крайнем место�
рождениях Пуровского района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Тюменской области.

Место и срок доступности материалов и документов
по намечаемой хозяйственной или иной деятельности

Ознакомиться с материалами можно в срок 30 дней
после публикации настоящего извещения по следующим
адресам:

1. 629877, ЯНАО, п.Ханымей, Пуровский район , ул.Ми�
ра, д.58, ДК «Строитель», тел.: 8 (34997) 4�11�52, 4�14�83.

2. г.Муравленко, ул.Ленина, д.82/19, тел.: 8 (34938)
6�67�16, 6�33�19, stankevich.myu@yamal.gazprom�neft.ru.

3. На сайте: http://yadi.sk/d/pZbLtPnzKjv8g, http://
yadi.sk/d/HbWe�v2kKnPWe.

Срок и порядок приема комиссией письменных
замечаний и предложений участников общественных
обсуждений

Срок предоставления замечаний и предложений: 30
дней с даты публикации.

Прием замечаний и предложений осуществляется по
адресу:

Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, ДК
«Строитель», тел.: 8 (34997) 4�11�52, klub�lena@bk.ru.

Время и место проведения общественных обсуж<
дений:

27 мая 2014 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Тюменс�
кая область, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, здание
ДК «Строитель».

ОМВД России по Пуровскому району убедитель<
но просит граждан оказывать содействие сотрудни<
кам полиции. Если у вас имеется информация о ком<
пактном проживании иностранных граждан (т.е. по
одному адресу проживают четверо и более иностран<
ных граждан) либо о гражданах, незаконно находя<
щихся на территории Пуровского района, просим со<
общать в полицию. Дежурная часть: 6<39<02, 02, для
сотовой связи: 020.

Телефоны доверия: г.Тарко<Сале: 8 (34997) 6<39<30,
п.Ханымей: 8 (34997) 4<15<57; п.Пурпе: 8(34936) 6<74<59;
п.Уренгой: 8 (34934) 9<20<13.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Объявлен конкурс на соискание литературной премии

губернатора Ямало<Ненецкого автономного округа
Премия учреждена с целью поиска и поощрения авторов

наиболее выдающихся литературных произведений, повышения
социальной значимости современной литературы, привлечения
к ней читательского и общественного внимания.

Премия присуждается ежегодно в четырех номинациях:
� «Художественная и документальная проза»;
� «Поэзия»;
� «Краеведение, публицистика, литературоведение, науч�

но�популярная литература»;
� «Дебют».
В каждой номинации определяется один лауреат.
В 2014 году прием художественных произведений на соис�

кание литературной премии губернатора ЯНАО осуществляется
с 1 апреля по 1 октября.

Формы заявок и перечень документов утверждены поста�
новлением губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа
№130�ПГ от 20 сентября 2012г. (http://правительство.янао.рф).

Прием заявок
на соискание премии осуществляется по адресу:

г.Салехард, ул.Ямальская, д.14, каб.6, государственное уч�
реждение «Северное издательство» (с пометкой: «Литературная
премия губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа»).

Телефон/факс: 8 (34922) 3�75�26,
электронная почта: parfenova64@mail.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ

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
«Компрессорная станция на Усть�Харампурском месторождении.
Расширение». Ориентировочная площадь земельных участков �
3,1472 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию вышеуказанного объекта принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2�33�72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 5 мкр., для реконст�
рукции ВЛ 0,4 кВ. Ориентировочная площадь земельных участков:
ЗУ1 � 566кв. м, ЗУ2 � 204кв. м, ЗУ3 � 32кв. м, ЗУ4 � 60кв. м, ЗУ5 � 56кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть про�
мышленной зоны поселка, для строительства трансформаторной под�
станции. Ориентировочная площадь земельного участка � 36кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район второй реч�
ки, для строительства объектов производственной базы. Ориен�
тировочная площадь земельного участка � 12 815кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, район ул.Р.Шафеева,
для строительства радиобашни и линии электропередачи 0,4 кВ.
Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 � 225кв. м,
ЗУ2 � 53кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по разме�
щению и строительству указанных объектов принимаются в
течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования на�
стоящего сообщения в департаменте имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб. 101. Телефон для справок: 2�33�34.

Министерство экономического развития Российской
Федерации объявляет конкурсный отбор для обучения в
рамках государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства РФ в 2014/2015
учебном году � «Президентская программа».

Программой подготовки предусматривается:
курс профессиональной переподготовки (550 часов, вклю�

чая 180 часов подготовки по иностранному языку) в области
менеджмента, маркетинга и финансов в ведущих российских
образовательных учреждениях и бизнес�школах.

После завершения подготовки в образовательном учреж�
дении участнику программы предоставляется возможность
прохождения стажировки на профильном российском или
зарубежном предприятии сроком от двух недель до трех
месяцев.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного от�
бора:

� возраст до 40 лет (предпочтительно);
� высшее образование;
� владение иностранным языком;
� общий стаж работы не менее 5 лет;
� опыт работы на управленческих должностях не менее

3 лет;
� участие в реализации проекта развития организации.
Специалисты проходят конкурсные испытания, предус�

матривающие оценку уровня:
� профессиональной компетентности (интервью, проект);
� мотивации (мотивационное эссе);
� владения иностранным языком (тестирование);
� владения информационными технологиями (тестиро�

вание).
Финансирование программы осуществляется на основе

долевого участия за счет средств федерального бюджета,
бюджета ЯНАО, организации, собственных средств.

Более подробно ознакомиться с программой можно на
сайте: http//www.pprog.ru.

По всем возникающим вопросам обращаться в Ямало<
Ненецкое региональное отделение комиссии по орга<
низации подготовки управленческих кадров для орга<
низаций народного хозяйства РФ:

629008, г.Салехард, пр.Молодёжи, д.9, департамент эко�
номики ЯНАО, тел.: 8 (34922) 2�45�86, Шоля Ирина Владими�
ровна (sholya@ekonomy.gov.yanao.ru).

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МО ГОРОД ТАРКО<САЛЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(г.Тарко<Сале, ул.Мира 7 (КСК «Геолог») тел.: 2<57<88)

* � в отсутствие депутата, письменные обращения принимает помощник
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

от 8 апреля 2014г. №598�ДР                    г.Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

В соответствии с п. 2 ст. 28 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации, ст. 7 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа от 19.06.2009г. №39�ЗАО «О регулировании отдель�
ных земельных отношений в Ямало�Ненецком автономном
округе», п. 1.10 Порядка подачи, приема, рассмотрения и
учета заявлений, принятия решений в целях бесплатного
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности на территории Ямало�Ненец�
кого автономного округа, утвержденного постановлением
правительства Ямало�Ненецкого автономного округа
18.10.2012г. № 850�П, Положением о департаменте имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровс�
кого района, утвержденным распоряжением главы района
от 27.09.2013г. №290�РГ

1. Утвердить перечень земельных участков, предназна�
ченных для бесплатного предоставления в собственность граж�
дан, имеющих трех и более детей согласно приложению.

2. Управлению земельных отношений департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района (Т.А. Смородинова) обеспечить:

2.1. Опубликование настоящего распоряжения в Пуровс�
кой районной муниципальной общественно�политической га�
зете «Северный луч» и размещение на официальном интер�
нет�сайте муниципального образования Пуровский район.

2.2. Направление настоящего распоряжения в адрес де�
партамента внутренней политики Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа для опубликования на официальном сайте ис�
полнительных органов государственной власти автономного
округа.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз�
ложить на и.о. заместителя начальника департамента, на�
чальника управления земельных отношений департамента
имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района  Т.А. Смородинову.

Начальник департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению департамента
имущественных и земельных
отношений администрации
Пуровского района
от 8.04.2014г. №598�ДР

Перечень земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставления в собственность

гражданам, имеющим трех и более детей
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, участок №551,

кадастровый номер земельного участка � 89:05:030201:3035,
площадь земельного участка � 624кв. м, разрешенное ис�
пользование земельного участка � земельные участки, пред�
назначенные для размещения домов малоэтажной жилой
застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6�й, ули�
ца 1, участок №7, кадастровый номер земельного участка �
89:05:020301:7920, площадь земельного участка � 945кв. м,
разрешенное использование земельного участка � земель�
ные участки, предназначенные для размещения домов ма�
лоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной
жилой застройки.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми�

нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 7.04.2014г. №590�ДР «О проведении торгов по
продаже прав на заключение договоров аренды земельных учас�
тков» сообщает о проведении торгов по продаже прав на заключе�
ние договоров аренды земельных участков (далее � торги).

Торги состоятся 14 мая 2014 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д. 1, зал заседаний.

Предмет торгов � права на заключение договоров аренды
земельных участков.

На торги выставляются 5 (пять) лотов.
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Железнодорожная, стро�
ительный №9. Разрешенное использование земельного участка �
земельные участки, предназначенные для размещения гаражей
и автостоянок.

Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок
№51. Разрешенное использование земельного участка � земель�
ные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто�
стоянок.

Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок
№52. Разрешенное использование земельного участка � земель�
ные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто�
стоянок.

Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок
№7. Разрешенное использование земельного участка � земель�
ные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто�
стоянок.

Лот №5 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок
№12. Разрешенное использование земельного участка � земель�
ные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто�
стоянок.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе�
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газеты «Северный луч» от 11.04.2014г. №15
(3517) и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное само�
управление», подразделы: «Имущественные и земельные отно�
шения, предоставление земельных участков, торги»).

За дополнительной информацией, а также формами и пе�
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пан�
телеевой, д. 1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2�33�48.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

В рамках проведения мероприятий, посвященных Все<
мирному дню охраны труда, в отделе организации и охра<
ны труда управления экономики администрации Пуровско<
го района работает «горячая линия» по вопросам охраны
труда.

Обратившись по телефонам «горячей линии», можно полу�
чить информацию по вопросам применения нормативных право�
вых актов, содержащих государственные требования охраны тру�
да, правомерности предоставления работникам гарантий и ком�
пенсаций за тяжелую работу, работу с вредными или опасными
условиями труда и другим вопросам трудового законодательства.

«Горячая линия» будет работать с 21 по 28 апреля с 9.00
до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. Прием вопросов
осуществляется по телефонам/факсам: 6<07<59, 6<07<61,
6<07<38.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

ОМВД России по Пуровскому району просит со<
общить тех, кто обладает какой<либо информацией о
местах изготовления, употребления, хранения, сбы<
та наркотиков, по следующим телефонам:

дежурная часть < 6<39<02, 02
(анонимность гарантируется);

телефоны доверия:
г.Тарко<Сале: 8 (34997) 6<39<30,
п.Ханымей: 8 (34997) 4<15<57;
п.Пурпе: 8 (34936) 6<70<95;
п.Уренгой: 8 (34934) 9<20<13.

что с 1 апреля 2014 года по 18 апреля 2014 года в
жилищном отделе (кабинет №105) началась пере<
регистрация граждан, состоящих в списках граждан
из числа коренных малочисленных народов Севера,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе<
мых по договору социального найма в муниципаль<
ном образовании город Тарко<Сале по состоянию на
1.04.2014г.

При себе иметь документы, удостоверяющие
личность на всех членов семьи, состоящих в списках.

Дни приема: вторник и пятница с 9.00 до 12.00.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии
89АА №0005089, выданный МБОУ СОШ №1 15 июня 2007г. на
имя СЫРБУ Максима Генадьевича, считать недействительным.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОВОДИТ НАБОР КАНДИ<
ДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН, не прошедших военную службу,
в возрасте от 16 до 22 лет, для поступления в военно�учебные
заведения по программе среднего профессионального обуче�
ния 2 года 10 месяцев и в высшие военные�учебные заведения
МО РФ, ВВ МВД РФ.

За информацией обращаться
по тел.: 8 (34997) 2�11�58, 2�56�63.

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИО<
НАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ПРИГЛАШАЕТ жителей и гостей
города Тарко�Сале на традиционный праздник народа
ханты < Вороний день, который состоится 13 апреля в
12.00  на территории этнографического комплекса «Се�
верный очаг».

Любую информацию о возможных местах про<
дажи наркотиков, о случаях склонения к их употреб<
лению, а также распространителях, просим сооб<
щать по телефонам доверия Управления ФСКН Рос<
сии по Ямало<Ненецкому автономному округу:

г.Салехард � 8 (34922) 4�92�23,
г.Тарко�Сале � 8 (34997) 6�31�62.
Оставить свое сообщение вы можете по адресу Уп�

равления:
629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;
а также на сайте Управления:
www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».
Анонимность гарантируется.

К сведению налогоплательщиков < физических лиц!
Прием и информирование налогоплательщиков

физических лиц по налогу на доходы физических лиц
специалистами отдела камеральных проверок в пери�
од декларационной кампании в апреле 2014 года будет
осуществляться в кабинете №1 каждую пятницу месяца �
с 9.00 до 12.30; третью и четвертую субботы месяца
(19.04.2014, 26.04.2014) � с 10.00 до 15.00.

НАПОМИНАЕМ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ НЕОБ<
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО
НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ФОРМЕ
3<НДФЛ ЗА 2013 ГОД НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА:

*индивидуальные предприниматели, являющиеся платель�
щиками налога на доходы;

*частные нотариусы, адвокаты;
*физические лица, получившие в 2013 году доходы:
� от продажи имущества, транспортных средств, находив�

шегося в собственности на момент продажи менее трех лет;
� в виде различного рода выигрышей (в лотереях, казино,

игровых автоматах, тотализаторах и букмекерских конторах, от
участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);

� от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений;
� от продажи ценных бумаг (акций);
� в порядке дарения в денежной или натуральной форме

(недвижимость, транспортные средства, акции, доли, паи и т.д.)
от лица, не являющегося членом семьи или близким родствен�
ником;

� при получении которых налоговым агентом не был удер�
жан налог (путевки, призы и т.д).

Форму 3�НДФЛ в электронном виде можно записать на го�
стевом компьютере в операционном зале инспекции или на сай�
те www.nalog.ru: «Физические лица» � «Формы налоговых декла�
раций» � «Налоговая декларация по форме 3�НДФЛ».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ:
� телефон справочной службы в г.Тарко�Сале: 8 (34997)

2�47�12, приемная: 2�65�80, факс: 2�45�88, доп. офис в г.Губкин�
ском: 3�69�00;

� приказом Минэкономразвития РФ от 7.11.2013г. №652
коэффициент�дефлятор К1, необходимый для расчета налого�
вой базы по единому налогу на вмененный доход, установлен на
2014 год в размере, равном 1, 672;

� Федеральная налоговая служба сообщает, что с 1.01.2014г.
введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе
являющихся налоговыми агентами) представлять декларации по
данному налогу только в электронной форме по телекоммуника�
ционным каналам связи через оператора электронного докумен�
тооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ);

� МИФНС России №3 по ЯНАО напоминает, что на офици�
альном сайте УФНС России по ЯНАО www.r89.nalog.ru через ин�
тернет�сервис «Анкетирование» можно оставить отзыв, пожела�
ние или комментарий о работе налоговой инспекции и предос�
тавляемых вам государственных услугах.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 ПО ЯМАЛО<НЕНЕЦ<
КОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ проводит Дни открытых две�
рей для налогоплательщиков � физических лиц! В рамках мероп�
риятия все желающие смогут получить консультацию по порядку
исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, реко�
мендации по заполнению налоговой декларации по форме 3�
НДФЛ, задать интересующие вопросы.

Дни открытых дверей пройдут:
11 апреля 2014 года � с 9.00 до 20.00;
12 апреля 2014 года � с 9.00 до 15.00.

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МО Г.ТАРКО*САЛЕ
ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ,
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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

Коттедж в г.Тарко<Сале площадью
320кв. м по ул.Водников; гараж в районе
РЭБ. Телефоны: 8 (922) 2684244, 8 (912)
9126156.

Дом в д.Караульный Яр Ярковского
района  площадью 80кв. м, в доме есть
все. Телефон: 8 (922) 0066976.

3<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале по ул.Победы площадью 73кв. м или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную кварти�
ру в микрорайонах. Телефон: 2�40�85.

2<комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м в районе УПТОиК, есть
баня, балок. Телефоны: 6�64�90, 8 (922)
4625392.

2<комнатная квартира в центре
г.Тарко<Сале. Телефон: 8 (922) 2863970.

2<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 65кв. м в брусовом доме,
отдельный вход, есть двор, земля. Теле�
фон: 8 (912) 4285402.

Однокомнатная квартира в г.Тюме<
ни площадью 26,7кв. м, лоджия � 6кв. м, 10
этаж, черновая отделка, цена � 1млн.
900тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (904) 4744794.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 0976510.
Комнату в общежитии (пенал). Теле�

фон: 8 (932) 0562339.
СНИМУ

2<комнатную квартиру с мебелью
(можно без мебели), оплата � до 20тыс.
руб. Чистоту и порядок гарантируем. Те�
лефон: 8 (922) 7649443.

2<комнатную квартиру в районе шко�
лы №1, желательно на втором этаже, в хо�
рошем состоянии (семья со взрослым ре�
бенком). Возможна предоплата сроком на
1 год. Телефон: 8 (922) 2861634.

СДАМ
2<комнатную квартиру в г.Тарко<

Сале в капитальном исполнении, мебели�
рованная, на длительный срок. Телефон: 8
(902) 8202511.

Однокомнатную квартиру в п.Пуров<

ске на длительный срок. Телефон: 8 (909)
1951209.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Great Wall Hover H3»
2011г.в., базовой комплектации, V � 2,0
МКП, бензин, полный привод. Цвет � се�
рый металлик, 4�листовая броня (от бам�
пера до заднего моста), тонировка зад�
них стекол, гаражное хранение, зимняя
и летняя резина, пробег � 70тыс. км, со�
стояние отличное. Телефон: 8 (922)
2878856.

Автомобиль «Toyota Land Cruiser
Prado» 2006г.в., пробег � 92360км, 249л.с.,
АТ, внедорожник, максимальной комплек�
тации, цвет � серебряный, 2 комплекта ре�
зины (зимняя, летняя), цена � 1300тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (929) 2588295.

Автомобиль «Toyota RAV 4» 2011г.в.,
полной комплектации, сигнализация с  ав�
тозапуском, ОТС. Телефон: 8 (922) 2838399.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
пробег 112тыс. км, Webasto, сигнализация,
резина зима�лето, цена � 510тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 4615599.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.
куплена в мае 2009г., пробег � 112тыс. км,
Webasto, сигнализация, зимняя и летняя
резина, цена � 510тыс. руб., торг � при ос�
мотре. Телефон: 8 (922) 0919744.

Автомобиль «Toyota Camry» 1998г.в.,
левый руль, цена � 240тыс. руб. Телефон:
8 (932) 3279294.

Автомобиль «Mazda CX<7» 2008г.в.,
пробег � 77тыс. км, цена � при осмотре.
Телефон: 8 (902) 8202511.

Автомобиль «Mazda 6» 2008г.в., МКП,
хетчбэк, V � 1,8, Webasto. Состояние иде�
альное. Телефоны: 2�12�66, 8 (922) 0688940.

Автомобиль «Peugeot 407» 2008г.в.,
АКПП, пробег � 84тыс. км. Телефон: 8 (908)
8598535.

Автомобиль «SsangYong Actyon», де�
кабрь 2011г.в., дизель, цвет � черный, про�
бег � 68тыс. км, Webasto, цена � договор�
ная. Телефон: 8 (922) 4558530.

Автомобиль «SsangYong Actyon Sport»
2008г.в., пробег � 73тыс. км, корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Кореи, цена � 290тыс. руб., торг, в
хорошем состоянии. Телефоны: 2�25�29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «Nissan Juke» 2013г.в., цвет �
белый, пробег � 10тыс. км, АКП, сигнали�
зация с автозапуском «Starlain E�90», ком�
плектация SE�Sport, цена � 820тыс.
руб., состояние хорошее. Автомобиль еще
на гарантии. Телефон: 8 (922) 0661272.

Автомобиль «Ford Focus» 2010г.в., ав�
томат, V � 2,0л, цвет � белый. Телефон:
8 (922) 4561128.

Автомобиль «Нива Шевроле»  2009г.в.,
цвет � серебристый, пробег � 64тыс. км, цена �
300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.

Автомобиль «Лада Калина» 2011г.в.;
фронтальный погрузчик 1куб. м или ОБ<
МЕНИВАЕТСЯ на автомобиль, рассмотрю
варианты. Телефон: 8 (932) 0935191.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4�тактный,
V � 1000куб. мм, гусеницы � 51см, жидко�
стное охлаждение, пробег � 2500 км; мо<
толодка «Прогресс<2М» с подвесным
мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.

Снегоход «Arctic Cat», 4�тактный дви�
гатель, 125л.с. Телефон: 8 (922) 5702222.

Катер «Yamaha» с рубкой, двигатель
«Меркурий», 60л.с., 4�тактный, инжектор,
с заводским прицепом, цена � договор�
ная. Телефон: 8 (922) 4558530.

ПОКУПКА
Авторезину, размер � 245х70х16. Теле�

фон: 8 (932) 0990656.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор ж/к «Samsung», диагональ �
55,8см, цена � 5тыс. руб.; мультиварка
«Polaris 0517 AD» (17 автопрограмм), цена �
3тыс. руб; блюрей 3D «Samsung», цена �
4тыс. руб., все в отличном состоянии. Те�
лефон: 8 (922) 2800688.

Телевизор «Panasoniс», недорого. Те�
лефон: 8 (904) 4532019.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 12 ПО 18 АПРЕЛЯ

АФИША
Холодильники б/у. Телефон: 8 (932)

0917827.
Новая четырехкомфорочная газовая

плита «Омичка», недорого. Телефон:
8 (922) 2823079.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Костюм (куртка с подстежкой, штаны с

утеплением) на мальчика 4�5 лет, костюм
(жилет, белая рубашка, черные брюки) на
мальчика 3�4 лет, все б/у. Недорого. Теле�
фон: 8 (922) 4616217.

Красивое вечернее платье на выпуск�
ной, размер � 42�44, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703.

Красивое свадебное платье, кружев<
ной зонт для невесты. Телефон: 8 (929)
2562884.

Новый кожаный плащ, цвет � коричне�
вый, размер � 44�46; новая школьная
форма на девочку, рост � 152 см. Теле�
фон: 8 (922) 4590656.

Дубленка, новая, недорого, размер �
44�46, цвет � черный. Телефон: 8 (929)
2562884.

Мутоновая шуба, размер � 46�48. Те�
лефон: 8 (922) 0623674.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван; кресло<кровать; компьютер<
ный стол; кухонный гарнитур, все б/у.
Телефон: 8 (902) 6250349.

Мебель б/у, в отличном состоянии. Те�
лефон: 8 (922) 4580828.

Стенка; прихожая; телевизоры с ре<
сиверами, все б/у. Недорого. Телефон:
8 (922) 4580468.

Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недоро�
го. Телефон: 8 (912) 4242122.

Матрас серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель � синтепон/
спанбонд, чехол � ткань жаккард, размер �
2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска<трансформер «зима<лето»,
цена � 2тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0913286.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Комплексный тренажер на основе
беговой дорожки; велосипед. Телефон:
8 (922) 0623674.

Фортепиано б/у. Телефон: 8 (932)
0917827.

Балконная пластиковая дверь, б/у.
Телефон: 8 (922) 4614862.

ОТДАМ
Морскую свинку (2 месяца). Телефон:

2�93�30.
ТРЕБУЕТСЯ

Приходящая няня для ребенка 2 лет.
Телефон: 8 (982) 1712984.

ТАРКО<САЛЕ
1. Соревнования по волейболу среди женских команд в зачет Спартакиады

трудящихся районов ЯНАО, 12 апреля в 10.00. КСК «Геолог».
2. Интерактивная выставка «Дом народов Ямала» (г.Муравленко), 12 апреля, с

10.00 до 17.00. Районный историко�краеведческий музей.
3. Концерт вокальной группы «Cool&jazzy» (г.Москва) (6+), 12 апреля в 19.00.

Киноконцертный зал КСК «Геолог».
4. Интерактивная выставка «Дом народов Ямала» (г.Муравленко), с 12 по 18

апреля, с 10.00 до 17.00. Районный историко�краеведческий музей.
5. Традиционный праздник народов ханты < Вороний день, 13 апреля в 12.00.

Пуровский районный Центр национальных культур.
6. Лыжные гонки «Ямальская лыжня», 13 апреля в 12.00. Район городского

пляжа.
7. Игровая программа «Путешествие на остров Нехочух», 13 апреля в 15.00.

Районный молодежный центр.
8. Игровая программа «Весёлая ярмарка», 15 апреля в 15.00. Шахматный зал

КСК «Геолог».
9. Турнир по игре в бильярд для ветеранов, 16 апреля в 14.00. Районный моло�

дежный центр.
ПУРПЕ
1. Мастер<класс по бальным танцам, 12 апреля в 18.00. ДК «Строитель».
2. Экологический урок «Тревоги родного края», 15 апреля в 13.00. Библиотеч�

ная система поселка.
3. Познавательная программа «День воинской славы России», 15 апреля в

14.00. ДК «Газовик».
4. Фотовыставка «Вербное воскресенье», с 15 по 18 апреля, с 10.00 до 17.30. ДК

«Строитель».
5. Тематическая программа «Наркостоп» с показом видеороликов, 17 апре�

ля в 15.00. ДК «Газовик».
ХАНЫМЕЙ
1. Персональные выставки работ Дианы Ахметшиной и Оксаны Брянской

«Лицом к лицу», 12 апреля, с 9.00 до 17.30. Поселковый историко�краеведческий музей.
2. Познавательная программа «Загадки космоса», 12 апреля в 15.00. ДК «Стро�

итель».
3. Бренд<автор<шоу «Великий Пушкин», 16 апреля в 14.00. ДК «Строитель».
4. Экологическая программа «Сохраним богатства России», 17 апреля в 13.00.

ДК «Строитель».
5. Литературная гостиная «Кабинет редкостей», посвященная 300<летию

со дня открытия Петром I Кунсткамеры < первого музея в России, 17 апреля в
14.00. Поселковая библиотека.

УРЕНГОЙ
1. Выставка творческих работ преподавателей Уренгойской ДХШ, 12 апре�

ля, с 9.00 до 19.00. КСК «Уренгоец».
2. Выставки исторического фото «Привет из прошлых лет» и работ «Геоло<

гия и мы», с 12 по 18 апреля, с 11.00 до 16.30. Поселковый краеведческий музей.
3. Выставка рисунков «Неизвестный космос», с 12 по 18 апреля, с 14.00 до

17.00. Центр «Ровесник».
4. Музыкальная сказка «Волшебный дождик» (г.Новый Уренгой), 13 апреля в

11.00. Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».
5. Спектакль «Он, она, окно и ...» (г.Новый Уренгой), 13 апреля в 17.00. Кинокон�

цертный зал КСК «Уренгоец».
ПУРОВСК
1. Детская игровая программа «Новые галактики», 12 апреля в 15.00. ДК «Альянс».
2. Спортивное мероприятие «От старта до финиша < на одном дыхании», 12

апреля в 16.00. Центр «Альянс».
3. Интеллектуальная игра «День космонавтики», 12 апреля в 17.30. Центр

«Юность».

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь по
телефонам:

2<21<71 � районный организационно�методический центр,
2<50<40 � управление молодежной политики и туризма,
2<17<03 � управление по физической культуре и спорту.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о круглосуточной работе теле<
фона доверия, позвонив по которому вы можете сооб<
щить сотрудникам полиции о готовящихся или совер<
шенных преступлениях, о фактах коррупции (аноним<
ность гарантируется):

телефон доверия п.Пурпе: 8 (34936) 6<74<59;
телефон доверия п.Уренгоя: 8 (34934) 9<20<13;
телефон доверия п.Ханымея: 8 (34997) 4<15<57;
телефон доверия г.Тарко<Сале: 8 (34997) 6<39<30.

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.

ГКУ УФСФОГВ И ДМС ЯНАО СООБЩАЕТ
о работе управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами уп<
равления «Государственное юридическое бюро», ведет<
ся в рабочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко<Сале, ул.Сеноманская, д.8«А», тел.: 8 (34997)
2<37<03; пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.

Дополнительно специалист управления «Государ<
ственное юридическое бюро» ведет прием граждан:
еженедельно по вторникам с 14.00 до 17.00 в Центре
занятости населения по адресу: г.Тарко<Сале, ул.Ле<
нина, д.17; по средам с 9.00 до 12.00 < в ГУ Пенсионный
фонд России по Пуровскому району по адресу: г.Тар<
ко<Сале, ул.Мезенцева, д.4.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе A Пуровский район

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

«Юные борцы»,
апрель 2014 года.
Автор: Мария ШРЕЙДЕР,
г.Тарко<Сале

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по  телефону:

6�11�62


