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ЛЫЖНЯ РОССИИ � ТРАДИЦИЯ ЯМАЛА

32

МОЛОДЁЖЬ О «МОЛОДЁЖКЕ».
18 ЛЕТ, ЭФИР НОРМАЛЬНЫЙ
О единственной в своём роде редакции детских
и молодёжных программ «Наше время»
рассказывают её воспитанники разных лет 30

8 МАРТА �
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
О пуровчанках, занимающихся
общественной деятельностью
в нашем районе, читайте в номере 7

В Пуровском районе живут не только самые красивые,
но и самые спортивные женщины, и праздник популярного
и любимого многими лыжного спорта «Лыжня России'2015»
в который раз доказал это
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ЯМАЛ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

В представительстве Ямало�Ненецкого автономно�
го округа в Тюменской области состоялось расширен�
ное заседание Совета ветеранов, на которое были при�
глашены председатели ветеранских организаций Яма�
ла, расположенных в Тюмени.

Основными темами обсуждения стали выделение ве�
теранам льготных лечебно�оздорови�

тельных путевок в Центр восстанови�
тельной медицины и реабилитации
«Ахманка», а также подготовка к ме�

роприятиям, посвященным 70�ле�
тию Победы в Великой Отече�
ственной войне.

Юбилейные медали трем
ямальским ветеранам, прожива�
ющим в Тюмени, вручили сотруд�

ники представительства ЯНАО в
Тюменской области. Всего здесь

предстоит вручить награды 28 вете�
ранам.

Напомним, до 1 мая этого года юби�
лейную медаль получит каждый ямаль�

ский ветеран ВОВ, независимо от того, в
каком регионе он проживает, чтобы в праз�

дник все ветераны смогли выйти на демонстрации уже с
наградой. Всего памятные награды будут вручены 735
ямальцам, 80 из них проживают в настоящее время за пре�
делами региона. Ямальским ветеранам ВОВ, ныне прожи�
вающим за пределами региона, памятные награды будут
переданы через представительства автономного округа или
органы местного самоуправления соответствующих тер�
риторий.

Ямал проводил на фронт 8982 человека, из них � более
500 женщин. 2282 ямальца � погибли.

Важным направлением деятельности представитель�
ства и Совета ветеранов является работа по патриотичес�
кому воспитанию молодежи. Так, накануне с воспитанни�
ками санаторного детского дома ЯНАО «Сияние Севера»
встретился ветеран Великой Отечественной войны Вален�
тин Захарович Никитин. Он рассказал юным ямальцам о
тяготах военного времени, о концлагерях, подарил детс�
кому дому несколько своих книг. С воспитанниками обсуж�
дали военную технику, территории военных действий, дея�
тельность партизанских отрядов.

В настоящее время в представительстве на учете со�
стоят шесть тысяч человек. В этом году 100 пенсионе�
ров, проживающих в Тюменской области, получат воз�
можность пройти восстановительное лечение в центре
«Ахманка». Претендовать на путевку могут все нерабо�
тающие пенсионеры, имеющие трудовой стаж в ЯНАО 15
и более лет, постоянно проживающие в Тюменской об�
ласти, состоящие на учете в представительстве. На се�
годняшний день, согласно поданным заявлениям, 12 че�
ловек уже проходят лечение. Также распределены путе�
вки на март и апрель.
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ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН ВРУЧИЛ
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ

27 февраля по поручению губернатора Ямала Дмит�
рия Кобылкина глава Пуровского района Евгений Скря�
бин в торжественной обстановке вручил юбилейные
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945гг.» ветеранам ВОВ Пуровского района.

Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945гг.» учреждена Указом Президента РФ в 2013
году. Ею награждаются участники боевых действий на фрон�
тах Великой Отечественной войны, партизаны и подполь�
щики, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние уз�
ники концлагерей и гетто, а также иностранцы, сражавши�
еся в составе Красной Армии.

«Не раз уже говорилось о том, что самое главное � это
сохранить память, � отметил Евгений Скрябин. � Настали
непростые времена, когда во всеуслышание, совершенно
бессовестно, прозападные идеологи пытаются исказить
факты хода второй мировой войны, нивелировать подвиги
наших дедов и прадедов. В этом свете важность сохране�
ния истории в ее первозданном виде увеличивается трое�
кратно. И мы должны еще раз сказать огромное спасибо
тем, кто для нас создавал эту Победу. Хочу подчеркнуть,
что никто из них не будет забыт. И на примере ветеранов
мы будем строить наше будущее с идеей великой России,
целостной и непобедимой».

Евгений Владимирович лично поздравил с 70�й годов�
щиной Победы в ВОВ и вручил медали Исе Али�оглы Има�
малиеву, Анне Ивановне Киреевой, Мавжиде Сайдулловне
Низаметдиновой, Галине Архиповне Ратковой, Раисе Гри�
горьевне Сидоренко, Нине Дмитриевне Тонконоговой, Вере
Васильевне Артеевой, Николаю Евграфовичу Минину и
Дмитрию Никифоровичу Канаеву (на снимке внизу). После
этого, за чашечкой чая, ветераны обсудили с главой райо�
на разные во�просы, поделились воспоминаниями о тяже�
лом военном времени и не менее тяжелых послевоенных
годах, когда единство многонационального государства и
сила духа позволили не только одержать Победу, но и вос�
создать великую державу.

Напомним, сегодня в Пуровском районе проживает 41
ветеран Великой Отечественной войны. Еще 10 сменили
место жительства и выехали за пределы Ямала. Однако
всем им без исключения предстоит получить юбилейную
медаль.

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

С 7 марта по 20 апреля в школах Пуровского райо�
на пройдет конкурс сочинений на тему «Великая Оте�
чественная война � подвиг народа».

С инициативой проведения конкурса выступил депутат
Тюменской областной Думы Николай Бабин. «Сегодня наша
главная задача, � отметил Николай Андреевич, � сделать
все, чтобы россияне не забывали свою историю. Ее необ�
ходимо передавать из поколения в поколения. Только так
наши дети, внуки будут помнить тех, кто положил свою жизнь
на алтарь Великой Победы, тех, кто в далеком 1945�м до�
шел до Берлина и по сей день живет рядом с нами».

Победителей конкурса объявят в преддверии 9 Мая, ког�
да вся страна будет праздновать 70�летие Победы в Вели�
кой Отечественной войне. Авторов  лучших работ поощрят
специальными призами депутата Тюменской областной
Думы, а работы опубликуют в региональных печатных СМИ.
Справки по телефонам: 8 (34997) 6�48�20, 6�07�11.

МОРЯКИ «УРЕНГОЯ»
ПОЗДРАВИЛИ СВОИХ МАМ

Накануне 8 Марта получили приятный подарок ма�
тери и жены военнослужащих малого противолодоч�
ного корабля «Уренгой». Администрация Пуровского
района и представительство ЯНАО в г.Санкт�Петербур�
ге организовали видеоконференцию для пуровчан, не�
сущих службу в г.Кронштадте, и их семей.

С приветственным словом к Ямалу выступила руково�
дитель ямальского представительства Елена Захарова, ко�
торая поздравила прекрасную половину собравшихся в
зале с наступающим праздником. От Пуровского района к
военнослужащим и офицерам учебного центра обратилась
заместитель главы администрации Пуровского района по
вопросам социального развития Ирина Заложук, пожелав
морякам успехов в службе. Не занимая драгоценное вре�
мя, руководители структурных подразделений админист�
рации Пуровского района передали слово родным и близ�
ким моряков. Родители задали интересовавшие их вопро�
сы, передали приветы от друзей и знакомых, поделились
последними домашними новостями, отметив, как возму�
жали за три месяца их сыновья. Ребята, в свою очередь,
рассказали о службе, а также поделились впечатлениями �
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на телемост они приехали после первой обзорной экскур�
сии по Санкт�Петербургу, включавшей посещение леген�
дарного крейсера «Аврора».

Напомним, что в сентябре 2012 года между ЯНАО и Учеб�
ным центром ВМФ РФ в Кронштадте было подписано со�
глашение о сотрудничестве. Закончив обучение в центре,
моряки будут распределены по флотам РФ. Часть из них
направится на Черноморский флот, в том числе и на боль�
шой десантный корабль «Ямал», а призывники из Пуровс�
кого района останутся в Кронштадте для прохождения служ�
бы на малом противолодочном корабле «Уренгой».

Наша справка. Шефские связи между администраци�
ей Пуровского района и командованием военно�морс�
кой базы Балтийского флота были установлены в 2008
году. Осенью 2009 года глава Пуровского района и ко�
мандир воинской части №22830 подписали соглашение
о сотрудничестве, направленное на усиление совмест�
ной работы по формированию у призывников готовности
к флотской службе, популяризации истории и традиций
Военно�морского флота Российской Федерации. По хо�
датайству администрации Пуровского района приказом
Главнокомандующего Военно�морским флотом России
№34 от 28.01.2011г. малому противолодочному кораблю
МПК�192 Балтийского флота присвоено наименование
«Уренгой».

ГОСПОДДЕРЖКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛЕБА

Хлебопеков на Ямале поддержат: в округе установ�
лена средняя розничная цена на хлеб в 2015 году. Гу�
бернатор округа Дмитрий Кобылкин подписал поста�
новление о предоставлении государственной поддер�
жки производителям хлеба.

Средняя розничная цена реализации одного килограмма
хлеба по арктическому региону без налога на добавленную
стоимость составит в первом квартале � 48,76 рубля, во вто�
ром � 49,80 рубля, в третьем � 50,84 рубля и в четвертом � 51,88
рубля. Также утверждены нормативы финансирования произво�
дителей хлеба по муниципальным образованиям округа.

В Красноселькупском районе норматив составит 6,77
руб./кг хлеба в первом квартале, 5,73 � во втором, 4,69 � в
третьем и 3,65 � в четвертом.

В Надымском районе: I � 26,73, II � 25,69, III � 24,65 и IV � 23,61.
В Приуральском районе: I � 9,29, II � 8,25, III � 7,21, IV � 6,17.
В Пуровском районе: I � 30,24, II � 29,20, III � 28,16, IV � 27,12.
В Тазовском районе: I � 1,99, II � 0,95, III � 0,00, IV � 0,00.
В Шурышкарском районе: I � 18,75, II � 17,71, III � 16,67, IV �

15,63.
В Ямальском районе: I � 26,81, II � 25,77, III � 24,73, IV � 23,69.
Следует сказать, что по итогам реализации программы

поддержки субъектов малого и среднего предприниматель�
ства в Ямало�Ненецком автономном округе предпринима�

тели региона в 2014
году на развитие
своей деятельности
получили поддержку
в 594,2млн. рублей
(в виде субсидий и
субвенций). Из об�
щей суммы
42,7млн. рублей бы�
ли направлены 22
субъектам малого и
среднего предпри�
нимательства имен�
но как производите�
лям хлеба.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ
К ПАВОДКАМ НА ДОРОГАХ

Глава Пуровского района Евгений Скрябин обсудил
с начальником Ноябрьского филиала ГКУ «Дорожная
дирекция ЯНАО» Светланой Хмелевой систему предуп�
реждения и ликвидации возможных чрезвычайных
ситуаций в паводковый период 2015г. на региональ�
ных автомобильных дорогах общего пользования
ЯНАО по Пуровскому району.

В совещании приняли участие руководители и предста�
вители городских и сельских поселений Пуровского райо�
на, представители подрядных организаций по содержанию
автомобильных дорог и комиссия по предупреждению и
ликвидации ЧС по Пуровскому району.

Как следует из доклада Светланы Хмелевой, по резуль�
татам паводкового периода  2014 года в Пуровском районе
определены 13 проблемных участков на автомобильных
дорогах общего пользования ЯНАО. Особенно сложной была
ситуация на 51�52 км автодороги  возле Ханымея � уровень
подъема паводковых вод достиг края проезжей части, была
угроза размыва участка дороги, вплоть до прекращения дви�
жения. Совместными усилиями муниципальных властей
Пуровского района и дорожников удалось ликвидировать
последствия паводка на всех проблемных участках автодо�
роги и сохранить целостность дорожного полотна.

Евгений Скрябин подчеркнул, что и впредь по мере воз�
можностей будет оказывать содействие по недопущению воз�
никновения и ликвидации ЧС в паводковый период на автодо�
рогах Пуровского района, включая федеральную трассу: «Уже
сегодня ясно, что нас ждет непростая паводковая ситуация.
Высота снежного покрова превышает среднестатистический
уровень за последние несколько лет практически в 2 раза. В
связи с этим мы проводим ряд превентивных мер, понимая
всю важность обеспечения сохранности автомобильных до�
рог, а также гидротехнических и мостовых сооружений, нахо�
дящихся в муниципальной собственности».

ПРИЁМ ГРАЖДАН: ЖИЛИЩНЫЕ
ВОПРОСЫ � ОСНОВНЫЕ

Прием граждан по личным вопросам 3 марта в по�
селке Ханымее провели полномочный представитель
губернатора в Пуровском и Красноселькупском райо�
нах Мария Воронина и начальник управления социаль�
ной политики администрации Пуровского района Свет�
лана Котлярова.

Это вторая с начала этого года их совместная поезд�
ка в поселения района. Свои проблемы уже озвучили жи�th
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тели Пурпе, в скором времени это смогут сделать и урен�
гойцы.

В Ханымее к Марии Всеволодовне и Светлане Вита�
льевне обратились шесть граждан, в основном с жилищ�
ными вопросами: кто�то проживает в балках и вагонах (а
таких в Ханымее осталось всего две семьи, и обе они
пришли за помощью к полномочному представителю гу�
бернатора), кто�то нуждается в улучшении жилищных ус�
ловий.

«Острый вопрос поднимали старожилы поселка. Касал�
ся он включения в программу переселения из районов Край�
него Севера. В настоящее время при формировании оче�
редности актуальной является дата подачи заявления, а не
стаж работы на Крайнем Севере, что, по мнению тех, кто
приехал осваивать этот суровый край десятки лет назад,
гораздо важнее. И это не первое обращение с подобным
вопросом. Я солидарна с мнением земляков: нужно изме�
нить условия программы, определяющим все�таки должен
быть стаж. Это восстановило бы социальную справедли�
вость. И именно такое предложение уже направлено мною в
адрес нашего губернатора», � прокомментировала Мария
Всеволодовна.

С просьбой о содействии в решении сразу нескольких
проблем обратилась гражданка, в семье которой с недав�
него времени проживают сразу два инвалида � муж и ребе�
нок. После внесения изменений в программу индивиду�
альной реабилитации инвалидов при повторном прохож�
дении МСЭ их проблемами займутся управление соци�
альной политики Пуровского района и местная админис�
трация. Вопросы, которые предстоит решать, касаются
улучшения жилищных условий и устройства пандуса (се�
мья проживает в настоящее время на первом этаже мно�
гоквартирного дома).

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ КОМПАНИИ
БУДУТ НАКАЗАНЫ

Глава Пуровского района провел рабочее совеща�
ние, в котором приняли участие руководители сило�
вых ведомств и налоговой инспекции. Основным воп�
росом  повестки  стала тема налоговых поступлений в
бюджет района.

Согласно Налоговому кодексу, организация, осуществ�
ляющая на определенной территории свою деятельность в
течение месяца и более, обязана встать на налоговый учет
по месту нахождения рабочих мест. Но многие подрядчики
стремятся сэкономить, в том числе и на налогах. В связи с
этим на совещании был поднят вопрос о мерах, которые
можно предпринять для улучшения собираемости НДФЛ
на территории района.

Евгений Скрябин обратил внимание участников сове�
щания, что информацию о деятельности практически всех
компаний можно получить из открытых источников. На�
пример, электронные аукционы, на которых заключаются
финансовые сделки по оказанию тех или иных услуг, в
том числе и на территории Пуровского района: «Бюджет
района недополучает колоссальные суммы, и по всем
фактам нарушения Налогового кодекса будут проведены
проверки. Что касается закрытых объектов, то необходи�
мую помощь налоговой инспекции окажут правоохрани�
тельные органы».

Отметим, что, по данным Межрайонной инспекции Фе�
деральной налоговой службы России №3 по ЯНАО, бюджет
Пуровского района уже недополучил миллиард рублей от
предприятий, ведущих деятельность на территории наше�
го муниципального образования. В большинстве своем �
это подрядчики и субподрядчики, которые не исполняют
свои обязанности по постановке на налоговый учет работ�
ников и, соответственно, не перечисляют налог на доходы
физических лиц. А именно этот вид платежей является ос�
новным для наполнения районной казны. Так, например, в
прошлом году налоговой инспекцией в местный бюджет
было собрано 2 миллиарда 178 миллионов рублей этого
вида налогов.

В ПУРПЕ ВСЕ СИЛЫ БРОШЕНЫ
НА ВЫВОЗ СНЕГА ИЗ ПОСЁЛКА

«Объем вывозимого снега в этом году на 40 про�
центов выше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года», � говорит Руслан Саламов, генераль�
ный директор фирмы, выполняющей работы по содер�
жанию основных внутрипоселковых дорог Пурпе.

Организацией на конец февраля вывезено уже 18 тысяч
кубических метров снега. Это больше половины нормы,
определенной муниципальным контрактом на весь 2015 год.

В особо снежные дни, а их в январе, феврале было не�
мало, на очистке поселковых улиц задействовано до семи
единиц специализированной техники: автогрейдеров, по�
грузчиков и самосвалов. Рабочий день у водителей пред�
приятия начинается с пяти часов утра.

Не простаивает техника и когда снегопады прекра�
щаются. Именно тогда, по словам генерального дирек�
тора, специалисты приступают к более качественной
очистке � «срезают» снежный покров с дорог до твердого
покрытия.

В ближайшее время подрядчик готовится к интенсивно�
му вывозу снежных масс, которые временно складирова�
лись в поселковой черте. И в первую очередь работы будут
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проводиться в районах, где есть подтопляемые террито�
рии. В этом процессе, по словам гендиректора, планиру�
ется задействовать 12 единиц техники.

«Если этого будет недостаточно, привлечем наемную
технику», � комментирует Руслан Саламов.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЭРУДИТЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

Подведены итоги заочной олимпиады «Эрудит из�
бирательного права» среди учащихся школ Пуровско�
го района, проведенной в рамках всероссийского Дня
молодого избирателя.

Организатором олимпиады выступила территориаль�
ная избирательная комиссия Пуровского района.

По мнению жюри, первое место занял учащийся школы�
интерната с.Самбург Андрей Гашин. Второе место завоева�
ла ученица из таркосалинской средней школы №3 Анастасия
Романюк. Почетное третье место присудили Марии Сульжен�
ко, представлявшей среднюю школу №2 п.Уренгоя. Победи�
телю и призерам олимпиады будут вручены дипломы и цен�
ные подарки. Кроме того, все участники и подготовившие их
учителя получат дипломы и благодарственные письма тер�
риториальной избирательной комиссии.

ЭКСКУРСИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ

Ученики четвертого класса школы №3 г.Тарко�Сале
побывали в музейной комнате районной полиции, по�
знакомились с ее экспонатами, а также узнали об ис�
тории становления отдела внутренних дел.

В этом году наша страна будет отмечать 70�летие По�
беды в Великой Отечественной войне. В целях просвеще�
ния и воспитания патриотизма у подрастающего поколе�
ния сотрудники полиции организовали экскурсию в музей�
ную комнату отдела, где находится коллекция предметов
военного времени, многие из которых привезены с мест
боевых действий после раскопок.

Полицейские рассказали детям о тяжелых годах вой�
ны, о кровопролитных сражениях, о том, какой ценой до�
сталась Победа. Ребята с неподдельным интересом слу�
шали историческую лекцию, задавали вопросы. После про�
смотра ролика о войне мальчишкам и девчонкам предос�
тавили возможность подержать в своих руках оружие воен�
ных лет, примерить каски, сфотографироваться.

Экспонаты музейной комнаты, говорящие об этапах
становления отдела внутренних дел по Пуровскому райо�

ну, его истории, тоже не остались без внимания детей. Со�
трудники полиции рассказали о ветеранах отдела, о со�
служивцах, проходивших службу в горячих точках.

 Покидая отдел полиции, ребята поблагодарили сотруд�
ников за интересное и запоминающееся мероприятие.

ЧАЕПИТИЕ
ЗА САМОВАРОМ В БИБЛИОТЕКЕ

В Межпоселенческой центральной библиотеке состо�
ялась очередная встреча читательниц в клубе «Река вре�
мени». На этот раз ее назвали «Чай пить � приятно жить!»,
посвятив одному из самых древнейших напитков.

Работники библиотеки познакомили гостей с историей
чая, рассказали  древние восточные легенды о нем, об от�
личии русского чаепития от традиций других стран.

Ну и как же чаепитие без главного его атрибута � самова�
ра? Самовар � народная гордость Руси. Он стал символом
добра, домашнего уюта, семейного покоя. Недаром гово�
рят: где есть чай � там и под елью рай. Благодаря красочной
презентации был представлен целый «парад» самоваров.

Зрителям  рассказали о разных способах заваривания
чая, о полезных рецептах, способствующих избавлению от
некоторых болезней и недугов. Но у каждой гостьи оказались
свои секреты заваривания чая. Потом все вместе вспомнили
пословицы и поговорки о живительном напитке, провели чай�
ный аукцион�викторину. Мероприятие сопровождалось муль�
тимедийной презентацией, видео� и аудиоматериалом, про�
звучали песни и частушки о чае, чаепитии и его атрибутах.

На иллюстрированной выставке было представлено
множество книг и журнальных статей по теме обсуждения,
репродукции  картин ярко показали неповторимый мир чай�
ной атрибутики. По давней традиции заседание клуба за�
вершилось чаепитием, на котором участницы продегусти�
ровали разные сорта чая: зеленый, черный, красный и даже
синий. На столы к чаю были поданы пряники, печенье, зе�
фир и конфеты � ведь в русском чаепитии без сладостей
никак нельзя. И апофеозом встречи стало заразительное
и душевное исполнение гостями частушек.

В зале собрались читательницы разных возрастов и
интересов. Но всех их объединила любовь к чаю, доброже�
лательность и душевность. Оказалось, что традиция чае�
пития удивительным образом соединяет прошлое и насто�
ящее. И если вы захотите встретиться с друзьями, погово�
рить по душам, увидеть всю свою семью в сборе � пригла�
сите дорогих вам людей на чай.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

собственных корреспондентов и внештатных авторов
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Организация основана в Пуровс�
ком районе в период, когда появился
комитет образования, приблизитель�
но в 1939 году. В то время насчитыва�
лось всего четыре первичные профсо�
юзные организации. Они были мало�
численны, и работа не координирова�
лась. Их представители, как и все учи�
теля, занимались ликвидацией без�
грамотности среди населения.

� И все же мы считаем датой об�
разования нашей профсоюзной орга�
низации 1983 год. Именно тогда был

основан окружной профсоюз. Сегод�
ня она насчитывает 52 первичные орга�
низации, в состав которых входят бо�
лее 2000 человек.

Когда Нэлла Ивановна устроилась
на работу в комитет образования в 1992
году, то сразу же возглавила профсо�
юзную организацию. Долгие годы дела�
ла это на общественных началах, а на�
чиная с октября 2003 лидер объедине�
ния стала освобожденным председате�
лем районного профсоюза работников
народного образования и науки РФ.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ПУРОВЧАНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ�

НОСТЬЮ, В НАШЕМ РАЙОНЕ НЕ ТАК МНОГО. ИХ ВСЕХ МОЖНО
ПЕРЕСЧИТАТЬ ПО ПАЛЬЦАМ. ОНИ БЕЗВОЗМЕЗДНО ТРАТЯТ

СВОЕ ВРЕМЯ НА ТО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ МИР ВОКРУГ ХОТЬ ЧУ�

ТОЧКУ ЛУЧШЕ, С ЛЕГКОСТЬЮ НЕСУТ НА СВОИХ ХРУПКИХ ПЛЕ�

ЧАХ БРЕМЯ ЗАБОТЫ ОБ ОКРУЖАЮЩИХ. ЭТО ЖЕНЩИНЫ,

ДОСТОЙНЫЕ УВАЖЕНИЯ И ПОДРАЖАНИЯ.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с первым праздником весны � Между�

народным женским днем!
Вы делаете окружающий мир добрее, светлее, счастливее. Милые

женщины, мы признательны вам за то, что вы есть, что вы всегда рядом с
нами. Пусть не всегда мы � мужчины � находим вовремя слова благодар�
ности, но поверьте, мы очень ценим вашу поддержку в трудную минуту,
ваше прощение за неудачи. Без вашей мудрой душевной щедрости, без
теплоты сердец нам не обойтись.

Дорогие северянки! Вы не просто воодушевляете нас на успех, но и
показываете пример в достижении профессиональных высот. Мы не пе�
рестаем удивляться тому, как вы на все находите время, оставаясь при
этом элегантными, красивыми, обаятельными и нежными. Мы очень гор�
димся вами!

От всей души желаю всем женщинам Ямала � мамам, женам, доче�
рям, сестрам, подругам � крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть
исполняются все ваши мечты, пусть успешно сочетаются любовь, семья
и карьера, пусть вас всегда согревает наша любовь и забота! Будьте сча�
стливы, дорогие ямалочки!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

8 МАРТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ся жизнь в движении

� Не скажу, что мне было  тяжело
совмещать общественную деятель�
ность с основным местом труда и се�
мейной жизнью, у меня хватало для это�
го и сил, и энергии, � говорит Нэлла
Графеева. � Спасибо моему мужу, он
всегда поддерживал, да и дети росли
послушными, в школе учились хорошо.
Я и не представляю своей жизни без
общественной работы, заниматься ею
для меня одно удовольствие.

Слова, однажды сказанные мамой:
«Движение � жизнь!» запали в душу юной
Нэллы  и стали ее девизом по жизни.
Несмотря на пенсионный возраст, ру�
ководитель районного профсоюза ре�
гулярно занимается спортом. Она пер�
вой завоевала звание мастера спорта
по лыжам в Югре среди женщин и муж�
чин, когда�то была капитаном волей�
больной команды, играла и в баскетбол.
Выступала на всесоюзных соревнова�
ниях по легкой атлетике и имеет титул
чемпионки по шахматам среди учите�
лей. Н.Графееву  можно назвать ярким
примером для подражания.

� Милые женщины! От всей души,
с любовью поздравляю всех вас с этим
замечательным праздником. Желаю,
чтобы каждый день приносил вам хоть
маленькую, но радость. Будьте люби�
мы, красивы и жизнерадостны. Бере�
гите себя и свое здоровье.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

В
Нэлла ГРАФЕЕВА � председатель Пуровской районной организации проф�
союза работников народного образования и науки Российской Федера�
ции. Сколько себя помнит, всегда занималась общественной деятель�
ностью, а начиная с 30 лет, где бы ни работала, возглавляла профсоюзы.

Автор материалов на стр.7�9
Яна ХОДЯЧИХ
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Организа�
ция «Милосер�

дие» появилась на
свет в 1996 году. Ее

основные цели � за�
щита законных прав и

интересов инвалидов,
их социализация, приоб�

щение к труду, культуре и
спорту, то есть создание

благоприятных условий для
полноценной жизнедеятель�

ности.
Пять лет спустя начальник

управления социальной политики
Пуровского района пригласила Та�

тьяну Ивановну к себе и предложила
возглавить организацию. Ее кандида�

тура была выбрана единогласно на со�
вете членов общественного объединения.

� Отказаться было стыдно, � говорит Та�
тьяна Ивановна, � стыдно было и не оправдать оказан�
ное мне доверие.

Через некоторое время работы она смогла собрать
всех жителей района с ограниченными возможностями

НАШИ ПРАЗДНИКИ

здоровья вмес�
те. Их количе�
ство превысило
ожидаемое, тог�
да организация
была зарегист�
рирована.

На сегод�
няшний день,
благодаря «Ми�
лосердию», чле�
ны организации
имеют возмож�
ность реализо�
вать себя везде,
было бы жела�
ние. В состав
сообщества вхо�
дят жители Пу�
ровского района
всех возрастных
категорий � и
дети, и взрос�
лые. Для каждой из них разработаны и реализуются свои
программы. Для взрослых � по общественным работам

и трудоустройству, для детей � ме�
роприятия спортивного характера и
способствующие развитию твор�
ческого потенциала.

� Проведением мероприятий
наша деятельность не заканчивает�
ся, � говорит Татьяна Кочерга. � К нам
поступает масса обращений с
просьбой помочь в различных сфе�
рах жизни, касающихся жилья, здо�
ровья, и множество других. «Мило�
сердие» ведет переписку с учрежде�
ниями здравоохранения и органами
власти. Стараемся решать вопросы
и на уровне Законодательного Со�
брания ЯНАО.

Так как председатель неком�
мерческой организации сама явля�
ется человеком с ограниченными
возможностями здоровья, ей как ни�
кому другому близки проблемы этих
людей. Общественная деятельность,
по словам Татьяны Ивановны, очень
многое дала ей в жизни, помогла ре�
ализоваться и самое главное � пода�
рила возможность приносить пользу
окружающим.

� В весенний женский праздник
желаю мирного неба над головой.
Это, на мой взгляд, сегодня самое
важное, тогда и благополучие будет
и достаток.

Самое важное сегодня �
жить в мире!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем �

8 Марта!
Во все времена женщина была воплощением самой жизни, симво�

лом Родины, добрым началом рода человеческого. Рядом с мудрой за�
ботливой женщиной счастлива ее семья, сильнее Отечество, прекрас�
нее земля.

Благодаря вам совершаются подвиги, разрешаются самые слож�
ные конфликты, продолжается жизнь на земле. Вы для нас, мужчин, �
воплощение справедливости и милосердия, олицетворение тепла и уюта,
источник вдохновения. Спасибо за вашу неиссякаемую доброту и щед�
рость сердца, обаятельность и неповторимость, умение сделать мир
светлым и радостным.

Желаю всем вам здоровья, мира и благополучия! И пусть рядом с
вами всегда будут те, кто защитит вас, поддержит, поможет сохранить
душевное спокойствие, любовь и счастье.

С праздником вас, дорогие женщины, с днем 8 Марта!
Председатель Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Татьяна КОЧЕРГА тринадцать лет руководит Пуровской районной
общественной организацией инвалидов «Милосердие», некогда уч�
режденной по инициативе жителей района с ограниченными воз�
можностями здоровья.
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ссоциация детских и пионерских
объединений «Наследники» бы�
ла создана в феврале 2002 года

ко. После рабочего дня нужно прийти
домой и одарить теплом и заботой
свою семью. На это нужны моральные
и физические силы, поэтому, поздрав�
ляя прекрасную половину человече�
ства с 8 Марта, желаю  крепкого здо�
ровья, вдохновения и успехов во всех
начинаниях.

елаю вдохновения
 и успеховЖ

ников» составляет около пяти тысяч
человек.

Семь последних лет их деятель�
ность координирует Наталья Никола�
евна. Она вместе с другими педагога�
ми дополнительного образования за�
нимается организацией полезного
досуга подрастающего поколения.

� Мы воспитываем детей в лучших
традициях советской школы, учим за�
ботиться о близких, помогаем изучать
историю родной страны, рассказыва�
ем о подвигах, совершенных нашими
соотечественниками во время ВОВ,
подвигах пионеров�героев и наших со�
временников. Программа, реализуе�
мая ДДТ, в большей степени имеет
гражданско�патриотическую, экологи�
ческую направленности. Обучающие
игры, которые мы проводим, пропаган�
дируют здоровый образ жизни, способ�
ствуют развитию творческого потенци�
ала ребят. Кроме проектов, ставших
традиционными, таких, как «Академия
успеха», «Зарница» и прочих, готовим
новые. Например, сегодня пытаемся
возродить тиимуровское движение, �
рассказывает о своей работе предсе�
датель ассоциации.

На любую общественную деятель�
ность времени уходит достаточно мно�
го. Под контролем у Натальи Шарае�
вой работа всех ДДТ района и мероп�
риятий, которые они проводят для сво�
их подопечных. Поэтому времени на
семейную жизнь не всегда остается
столько, сколько хотелось бы, но На�
талья Николаевна и с этой проблемой
справляется.

� Современным женщинам, учи�
тывая их занятость, приходится нелег�

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНКИ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Международ�

ным женским днем � праздником поклонения женщине, ее красоте, тер�
пению и мудрости!

Созидательное женское начало окружает нас с первых мгновений
жизни, наполняя ее добротой, любовью и человечностью. Женщины при�
носят в наш мир радость и гармонию, мудрость и спокойствие. Сама
женщина � это целый мир, в котором любовь и красота соседствуют с
созидательной силой материнства и безграничной добротой.

Милые женщины! В этот замечательный день примите искренние
пожелания крепкого здоровья, счастья, веры в себя, успехов во всех на�
чинаниях и прекрасного весеннего настроения!

Пусть в вашем доме всегда царят взаимопонимание и благополу�
чие, и тепло, исходящее от этого прекрасного праздника, весь год согре�
вает ваше сердце!

Пусть новая весна наполнит вашу жизнь радостью и сделает все
ваши надежды и желания осуществимыми!

  С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Всю прекрасную половину человечества спешу поздравить с за�

мечательным праздником Международным женским днем!
Среди весенних первых дней 8 Марта всех дороже, ведь потому что в

этот день вы, милые женщины, на божество похожи. От души поздравляю
вас со светлым праздником любви и внимания, с праздником женского
очарования. Желаю солнца, счастья, вдохновения и больше радостных
минут в простые дни без яркого цветения.

Тепла вашим сердцам, уюта и процветания семьям!
С наилучшими пожеланиями,

депутат Тюменской областной Думы 5 созыва Н.А. БАБИН

Наталья ШАРАЕВА � методист, педагог дополнительного образо�
вания Дома детского творчества г.Тарко�Сале, координатор детс�
кого движения Пуровского района. С 2008 года возглавляет реги�
ональную Ассоциацию детских и пионерских объединений и орга�
низаций «Наследники».

А
как альтернатива когда�то существо�
вавшей Всесоюзной пионерской орга�
низации. На данный момент в ее со�
став входят девять отрядов пионеров�
наследников и множество различных
детских объединений. Сюда же вклю�
чены советы школьного ученическо�
го самоуправления и поисковый от�
ряд «Забытый полк», занимающийся
увековечиванием памяти о солдатах
Великой Отечественной войны. В об�
щей сложности количество «наслед�
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По итогам года специа�
листы загса обязательно
составляют таблицу с указа�
нием количества зарегист�
рированных актов граждан�
ского состояния за прошед�
ший и предыдущий годы. Не
думаю, что они вкладывают
в оформление сводной осо�
бый философский смысл,
но некий символизм здесь
все�таки есть. Начинается
таблица со строки «о рожде�
нии», а завершает ее � «о
смерти». Невольно пробе�
гаю глазами первую и раду�
юсь увиденному, ведь «жиз�
неутверждающая» статис�
тика растет. Просматриваю
последнюю и облегченно
выдыхаю � здесь, напротив,
количественные данные
снижаются.

ОБЩЕСТВО

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, Ольга КОНОНОВИЧ, Марина ЛИСИНА

емография в цифрах
и жизнь в фотографиях

Д
НЕТ НИЧЕГО НА СВЕТЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЕЕ, ЧЕТЧЕ

И ПОКАЗАТЕЛЬНЕЕ, ЧЕМ СТАТИСТИКА. КАЧЕ�

СТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, ИХ ОТНОШЕ�
НИЕ К НАСТОЯЩЕМУ И НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ �

ВСЕ ЭТО «ЗАШИФРОВАНО» В ДАННЫХ ПО ДЕ�

МОГРАФИИ. ПРЕДЛАГАЕМ ВСПОМНИТЬ И ПРО�

АНАЛИЗИРОВАТЬ ГОД ПРОШЕДШИЙ, 2014. ОС�

НОВА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ � СУХИЕ ЦИФРЫ ИЗ

ОТЧЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ОТДЕЛА ЗАГС
ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Итак, в 2014 году в Пу�
ровском районе свидетель�
ства о рождении оформле�
ны 779 малышам, что боль�
ше показателей за преды�
дущий год на 42 пункта. Ли�
дером по количеству выдан�
ных свидетельств остается
районный центр, на втором
месте � уренгойцы со свои�
ми 79 крохами, на третьем �
пурпейцы и их 63 новорож�
денных, на четвертом � ха�
нымейцы и их 48 малышей.
В прошлом году на свет по�
явились 11 двоен.

Интересна информа�
ция о рождении первен�
цев. Их в районе появи�
лось на свет 257, вторыми
в семье стали 276 малы�
шей, третьими � 142, чет�
вертыми � 54. В колонке,

Маленькие таркосалинцы
Аксиния Павловская и Ярослав Кононович

ДИНАМИКА РОЖДАЕМОСТИ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ПО ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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ОБЩЕСТВО

обозначенной как «и т.д.»
проставлена цифра 50, а
это значит, что многодет�
ных пуровских семей, где
растут пять и более деток,
стало больше. Зарегист�
рировать факт рождения
ребенка в торжественной
обстановке пожелали ро�
дители 38 маленьких жите�
лей района. Теперь на па�
мять об этом светлом со�
бытии в их домашних ар�
хивах есть фотографии
церемонии, поздравитель�
ная открытка от губерна�
тора ЯНАО и поздрави�
тельное письмо главы го�
рода Тарко�Сале.

Смертность снизилась
с 261 случая до 216. Коли�
чество брачующихся растет:
в 2013 желающих докумен�

гражданского состояния.
Наряду с подготовкой и
выдачей свидетельств по
вышеперечисленным ка�
тегориям, специалисты Пу�
ровской службы приняли
142 заявления о внесении
исправлений и (или) изме�
нений в записи актов, вы�
дано 2857 справок о госу�
дарственной регистрации
и извещений об отсутствии
записей актов. Исполнено
320 извещений о внесении
исправлений (изменений),
поступивших из других ор�
ганов загс Российской
Федерации и иностранных
государств. За весь 2014
год службой Пуровского
загса предоставлено 7287
юридически значимых
действий.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с первым ве�

сенним праздником � Международным женским днем
8 Марта.

С вами, уважаемые женщины, связано все са�
мое хорошее и светлое. Ваша доброта и терпение,
великодушие, мудрость и любовь всегда были пред�
метом восхищения, вдохновляли на великие дела.
Благодаря женщине незыблемыми остаются такие
ценности, как семья, дети, дом. Вы храните домаш�
ний очаг и делаете этот мир прекраснее и добрее,
вы обладаете удивительной способностью совме�
щать домашние заботы с профессиональной дея�
тельностью. Мы благодарны вам за огромный вклад
в укрепление семейных ценностей и активное учас�
тие во всех сферах социальных и экономических
преобразований.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и не�
повторимыми. Пусть с вами рядом всегда будет креп�
кое, надежное мужское плечо, а в доме царит мир и
согласие.

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

десять Иванов, Илей, Мат�
веев и Романов. И всего по
одному Геннадию, Вячес�
лаву, Владимиру, Виталию
и Василию. С именами для
девочек ситуация схожа.
Аж пятнадцать Ксений по�
полнили ряды жительниц
района, четырнадцать Ека�
терин, по тринадцать Вик�
торий и Софий, по двенад�
цать Анастасий, Анн и Ва�
лерий. В единственном
числе � Оксана, Олеся,
Нина, Лидия и Зоя.

тально завизировать брак
было 313, в 2014 � их боль�
ше: уже 369 пар (из них 211 �
в торжественной обстанов�
ке). Число разводов можно
считать стабильным: 288
против 290 расставаний.

К категории равновес�
ных следует отнести случаи
оформления установлений
отцовства и усыновлений.
Здесь соотношение следу�
ющее: первых в 2013 было
116, в 2014 � 114; вторых �
10 и 8 соответственно. По
разным причинам переме�
нить имя решили 24 гражда�
нина, в позапрошлом году
таких было 27.

Всего отделом загса
оформлено 1800 актов

Каждый год не пере�
стаю удивляться, откуда
берется и кем диктуется
мода на имена. Бывает, что
в иной год родители склон�
ны дарить своим детям
имена замысловатые или
«заморские». Случались
годы, когда в авангарде
шли привычные уху имена.
В 2014 предпочтения мам
и пап распределились
весьма занятно. Обычные
для нашего региона и стра�
ны имена оказались и в на�
чале списка, и в конце. Так,
в районе зарегистрирова�
ны восемнадцать Артёмов,
шестнадцать Максимов,
пятнадцать Александров,
двенадцать Михаилов, по

P.S. Сколько свадеб
будет сыграно 2015 году в
поселениях Пуровского
района � покажет время,
но все они будут с добры�
ми пожеланиями моло�
дым. Пока еще неизвестно,
сколько малышей появит�
ся на свет, но все они обя�
зательно будут желанными
и любимыми. Какие имена
дадут им родители, на се�
годня секрет, но каждое
имя непременно будет са�
мым красивым.

Молодожёны Алексей и Марина Беспамятных

Ольга Иликовна и Алексей Леонидович Докучаевы
прожили в браке 33 года
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В филиале Центра социального обслуживания насе�
ления в поселке Пурпе я побывала впервые, так как оста�
вила свою трудовую деятельность меньше года назад, хотя
на пенсии уже давно. Все тянула и не представляла свою
жизнь без работы, но вот, наконец�то, поставила точку и
посвятила свободное время семье. Совершенно случайно
познакомилась в поликлинике с работницей филиала
ЦСОН, она�то и предложила посетить отделение дневного
пребывания для граждан пожилого возраста их учрежде�
ния. Так я и оказалась в этом Доме добра.

Мне понравилось здесь все. Во�первых, интерьер: по�
всюду на окнах красивые современные шторы, ковры на полу
в каждой комнате и коридоре, мягкая мебель и много цве�
тов. В комнатах, где отдыхают после процедур, уютная об�
становка. В кабинетах, где они проводятся, как и филиале в
целом, абсолютная чистота. Созданы все условия для рас�
слабления и отдыха в комнате релаксации. В фойе оформ�
лены стенды с интересной информацией, в том числе о ве�
теранах поселка, с многочисленными фотографиями, рас�
сказывающими о жизни учреждения и его посетителей.

Здесь работают различные кружки. Отдыхающие по
желанию могут заниматься рукоделием: вышивкой, вяза�
нием, мастерить различные поделки из бумаги, ниток, шел�
ковых лент, шить для своих любимых внуков. Я изумилась:

сколько в кабинете для занятий различных уникальных по�
делок из природного материала, глаз не оторвать. А офор�
мленные в фойе стенды � возле них можно стоять часами и
любоваться. Какие умелые руки у пожилых людей! Да и ру�
ководит кружком человек, любящий свое дело, � Алия Наи�
ловна Сарсембаева.

Прекрасная возможность, созданная для пребываю�
щих в учреждении, научиться компьютерной грамотности.
Для этого организован специальный кружок «Компьютер�
ная азбука». На занятиях, которые проводит Ольга Алексе�
евна Дубинская, мы, начинающие пользователи этой со�
временной техники, учимся самостоятельно оформлять
различные документы, пользоваться интернетом и общать�
ся по скайпу с родственниками и друзьями.

Досуг в филиале центра очень разнообразный. Для пен�
сионеров организуются различные концерты, встречи с ин�
тересными людьми поселка, со специалистами районных
служб. Например, во время моего пребывания с концертом
приходили учащиеся и преподаватели детской школы ис�
кусств. Очень интересно было послушать музыкальные про�
изведения известных композиторов в их исполнении.

А еще, находясь в этом добром доме, я впервые при�
няла участие в соревнованиях по шашкам в составе ко�
манды Пурпе в рамках Параспартакиады, проходившей в

ИЗВЕСТНУЮ ВСЕМ ФРАЗУ: «ЧТОБЫ ДОЛЬШЕ ПРОЖИТЬ, НАДО МЕДЛЕННО СТАРИТЬСЯ!» ВРЯД ЛИ КТО
БУДЕТ ОСПАРИВАТЬ. МЕДЛЕННО СТАРИТЬСЯ НАМ, ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ПОСЕЛКА ПУРПЕ, ПОМОГАЮТ

РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВО ГЛАВЕ С ОЛЬГОЙ

АЛЕКСЕЕВНОЙ ДУБИНСКОЙ. А ЭТО � 99 ПРОЦЕНТОВ ЖЕНЩИНЫ, И ВСЕ МО�

ЛОДЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ. ВСЕГДА С УЛЫБКОЙ ВСТРЕЧА�

ЮТ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ. СТАРАЮТСЯ ХОТЯ

БЫ НА МИГ ПОМОЧЬ ИМ ЗАБЫТЬ СВОИ БОЛЕЗНИ, ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ ГРУСТ�
НЫХ МЫСЛЕЙ, ОКАЗАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ, ОРГАНИЗОВАТЬ

ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ И ДОСУГ.

ОМ ДОБРА И РАДОСТИД
Автор: Надежда ПИСАРЕВА, почетный работник

общего и среднего образования России, ветеран труда
Фото: Светлана ПИНСКАЯ, архив филиала ЦСОН

ОБЩЕСТВО

Коллектив филиала Центра социального обслуживания населения в поселке Пурпе
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СОКе «Старт» поселка Пурпе�1. И все мы, кто принял уча�
стие в соревнованиях, получили массу удовольствия от
общения, игры, чаепития с вкусной выпечкой в теплой дру�
жеской компании спортсменов.

Во время пребывания в филиале центра я смогла по�
лучить  квалифицированную юридическую помощь по свое�
му житейскому вопросу. В один из дней к нам приезжал
специалист Губкинского государственного юридического
бюро. Как оказалось, такие выездные приемы проводятся
ежемесячно, причем, что немаловажно, помощь пенсио�
нерам и другим льготным категориям граждан всего по�
селка оказывается совершенно бесплатно.

Также бесплатно раз в неделю посещающие отделе�
ние дневного пребывания, руководит которым Наталья Ана�
тольевна Анчикова, могут оздоровиться в бассейне СОКа
«Зенит». Привозят и отвозят их на автомобиле филиала. К
слову, ежедневно пользоваться транспортом могут и те,
кто далеко проживает или имеет проблемы со здоровьем, �
их забирают от дома и потом привозят обратно, что тоже
немаловажно.

Очень хорошо, что в филиале центра организовано го�
рячее питание. В обед предлагается три блюда, а потом
еще и полдником балуют. А после полученных процедур,
часть из которых проводит прямо в филиале медсестра
Женя Викторовна Гейдт, появляется аппетит даже у тех,
кто не очень�то увлекается едой.

В общем, я очень довольна, что познакомилась с До�
мом добра и его сотрудниками. Сколько умения, знаний,
души они вкладывают в свою непростую работу � работу с
пожилыми людьми. Ведь у каждого из нас свой характер,
свои привычки, требования, да и люди мы, в основном, не
лишенные болезней. Нужно к каждому найти подход, сде�
лать так, чтобы ни один посетитель не почувствовал себя
забытым, ненужным. Поэтому�то и работают в этом учреж�
дении только особые люди � чуткие к чужому горю.

Дорогие мои новые знакомые, друзья, сотрудники фи�
лиала Центра социального обслуживания населения! Же�
лаю вам счастья, здоровья, любви, благополучия и дарю
вам стихи:

Любите жизнь, любите вдохновенье,
пусть не страшат вас в будущем года!

Пусть лучше будет ваше настроение,
а грусть покинет раз и навсегда!

Сирени куст и неба голубого,
улыбку солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого большого
желаю вам от всей души!

ОБЩЕСТВО

Примите самые искренние поздравления
с замечательным весенним праздником!

Вы являетесь источником вдохновения
и созидания, дарите миру новую жизнь,
вносите в него гармонию и любовь.

Пусть этот праздник вместе с теплом
весеннего солнца подарит вам улыбку,
принесет радость, новые мечты и желания.

От всей души желаю вам хорошего
настроения, здоровья, семейного
благополучия, успехов, добра и счастья!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
СОЮЗ ЖЕНЩИН ЯМАЛА
ПОЛУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

Окружное отделение Союза женщин России � по�
бедитель конкурса по выделению грантов некоммер�
ческим неправительственным организациям с проек�
том «Интернет�журнал «Славим человека труда!».

На реализацию этого проекта в 2015 году будет выде�
лено 800 тысяч рублей. Это уже второй президентский грант,
предоставленный ямальскому Союзу женщин. В 2014 году
был реализован проект «Интернет�журнал «Семья Ямала»,
который способствовал оказанию консультативной помо�
щи семьям мигрантов, проведению творческих конкурсов
и семинаров для НКО, развитию и укреплению межрегио�
нальных связей. Новый же проект нацелен на сбор и офор�
мление материалов о людях рабочих профессий, трудовых
династий и наставничестве. А также на проведение медиа�
конкурсов в регионе и оказание помощи в трудоустройстве

НОВОСТИ РЕГИОНА

на производство женщин, имеющих детей, сообщила пред�
седатель Союза женщин в ЯНАО Ольга Беседина.

По материалам ГТРК «Ямал»

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ
В ямальской столице работает выставка, приуро�

ченная к Международному женскому дню.
В Салехарде с 3 марта по 7 апреля в окружном Доме

ремесел проходит выставка живописи и графики «Цветы:
цвет и ты». Выставка организована в рамках реализации
Года литературы в России и приурочена к Международно�
му женскому дню. Ямальские художники представляют про�
изведения живописи, графики, скульптуры, декоративно�
прикладного искусства. Учредителем мероприятия высту�
пило региональное отделение Всероссийской обществен�
ной организации «Союз художников России».

Пресс�служба губернатора

Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор

ОАО «Севернефтегазпром»

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!



14 № 10 (3564)  | 6 марта 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

В 2004 году предприя�
тия холдинга «НОВАТЭК»
изменили свою структуру.
На повестку дня встал воп�
рос о выходе из состава
профсоюзного комитета
работников геологии, геоде�
зии и картографии и пере�
ходе в профсоюз работни�
ков нефтяной, газовой про�
мышленности и строитель�

Автор: Светлана ДАРВИНА
Фото: архив ПКОПТ�ПНГГ

ейственная сила профсоюза �
в решении проблем

ИСТОРИЯ ПРОФСОЮЗА ПКОПТ�ПНГГ ТЕСНО СВЯЗАНА С ИСТОРИЕЙ ПРЕДПРИ�

ЯТИЯ И БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО ЕЩЕ С ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПУР�
НЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ», КОТОРОЕ НЕОДНОКРАТНО РЕСТРУКТУРИРОВАЛОСЬ, А

ПРОФСОЮЗЫ СОХРАНИЛИСЬ И ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬ�

НОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ, НО УЖЕ В СОСТАВЕ ХОЛДИНГА.

Д

Анатолий ПОЛОНСКИЙ: «Профсоюз на предприятии �
это не формальная организация, а действенная сила в
решении проблем трудящихся».Заседание профсоюзного комитета

ППО ПКОПТ�ПНГГ

ства РФ. В том же году на
отчетно�выборном собра�
нии Пуровской компании
общественного питания и
торговли большинством го�
лосов в это решение было
поддержано.

В то время председате�
лем первичной организации
была Раиля Садриева. Она
успешно сочетала обще�

ственную работу с профес�
сиональными обязанностя�
ми начальника торгового от�
дела. С развитием предпри�
ятия росли и ряды профсо�
юзной организации. Так, в
2004 году в наших рядах
было 120 человек, в 2005 �

областей. Профком уделя�
ет внимание культурно�
массовой работе среди со�
трудников и их детей. Для
ребят регулярно организу�
ются различные конкурсы
сочинений и рисунков,
спортивные соревнования,
приобретаются путевки в
детские лагеря.

Администрация пред�
приятия и профсоюзный ко�
митет активно поддержива�
ют и развивают спортивные
традиции. Наши представи�
тели всегда участвуют в тур�
нирах среди предприятий
ОАО «НОВАТЭК» по футбо�
лу, плаванию, волейболу,
фрироупу, а также в район�
ных соревнованиях «Снеж�
ный барс» и «Серебряный
карабин».

Не забывают в компа�
нии и о своих пенсионерах.
Традиционно ко Дню пожи�
лого человека накрывают

240, в 2006 � 340, а в 2014 �
уже 500 человек. Такой рост
численности профсоюзной
организации объясняется
тем, что трудящиеся стали
больше понимать значи�
мость профсоюза в их жиз�
ни. Кроме того, профактив
регулярно проводит разъяс�
нительную работу о возмож�
ностях профсоюзной орга�
низации.

Совместно с руковод�
ством предприятия первич�
ная профсоюзная органи�
зация регулирует трудовые
отношения, рассматривает
и принимает решения по
вопросам социальной защи�
ты работников. Члены
профсоюза, согласно кол�
лективному договору, могут
отдыхать и лечиться в сана�
ториях Черноморского по�
бережья, Кавказских Мине�
ральных Вод, а также здрав�
ницах Тюменской, Омской
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МОЙ ПРОФСОЮЗ

праздничный стол и гото�
вят развлекательную про�
грамму. Ветеранов обяза�
тельно поздравляют гене�
ральный директор и пред�
седатель профкома. На
предприятии много тех, кто
на протяжении десятиле�
тий сохраняет членство в
профсоюзе. Среди них
первый заместитель гене�
рального директора Алек�
сандр Долгушин, началь�
ник экономического отде�
ла Наиля Лебедева, на�
чальник службы РТО Вик�
тор Невестенко, машинист
холодильных установок
Рифкат Хабибуллов, управ�
ляющая ВЖК Людмила
Седлецкая, повар Надежда
Телятникова, пекарь Зина�
ида Лобанова и многие
другие.

В разное время пред�
седателями профкома бы�
ли Галина Хабибулова,
Светлана Чеснокова, Ма�
рина Полонская. Каждая из
них внесла свою лепту в ра�
боту общественной органи�
зации. С 2012 года предсе�
дателем является Галина
Журавлева, она продолжа�
ет работу предшественни�
ков и стоит на страже ин�
тересов работников. В ее
кабинете всегда много�
людно, так как в коллекти�
ве знают, что в самых раз�
ных жизненных обстоя�
тельствах профком готов
прийти им на помощь.

Плодотворная работа
профсоюза не была бы воз�
можной без участия гене�
рального директора ООО
ПКОПТ�ПНГГ Анатолия По�
лонского. Именно он явля�
ется активным членом об�
щественной организации и
инициатором основных со�
циальных программ, пропи�
санных в коллективном до�
говоре. Анатолий Григорье�
вич сам много лет состоит
в этой организации, актив�
но поддерживает все иници�
ативы работников и прила�
гает все усилия, чтобы ко�
личество членов в ее рядах
увеличивалось. Во многом
благодаря его деятельнос�
ти профсоюз на предприя�
тии � это не формальная
организация, а действен�
ная сила в решении про�
блем трудящихся.

ивём работой и не только

Социальные преобразования не прошли
мимо работников ООО «Пуровский терминал».
Некогда большой коллектив ОАО «Пурнефте�
газгеология» при новой реформе управления
значительно сократился, и только тот фактор,
что рабочие остались в составе «Нефтегазст�
ройпрофсоюза России», вселял надежду на за�
щищенность и уверенность в завтрашнем дне.

Кризис двухтысячных сказался и на пер�
вичках. На март 2012 года членами нашего проф�
союза оставались всего 23 работника. Однако
организация выстояла и доказала необходи�
мость своего существования. На сегодняшний
день в ее состав входят уже 65 человек из 100
работающих. Многое зависит и от активности
самих членов профсоюза, их готовности совме�
стно решать наболевшие проблемы.

Кроме представительства и защиты со�
циально�трудовых прав и интересов работни�
ков организации, немаловажное значение для
коллектива имеет и создание комфортных ус�

В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИ�

ЛЕТИЯ СТРУКТУРНЫЙ И

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИ�

ЗИС, НЕВЫПЛАТА ЗАРА�

БОТНОЙ ПЛАТЫ ТЯЖЕ�

ЛЫМ БРЕМЕНЕМ ЛЕГЛИ
НА ПЛЕЧИ ПРОСТЫХ РА�

БОЧИХ. ПЕРЕД ПРОФСО�

ЮЗАМИ ВСТАЛА СЛОЖ�

НАЯ ЗАДАЧА � ПОМОЧЬ

ТРУДЯЩИМСЯ АДАПТИ�

РОВАТЬСЯ К БЫСТРО МЕ�
НЯЮЩЕЙСЯ ОБСТАНОВ�

КЕ В СТРАНЕ.

Автор: Лариса ГРИГОРЬЕВА,
председатель ППО ООО «Пуровский терминал»

Фото: архив компанииЖ

Члены профкома ООО «Пуровский терминал»

ловий труда. Так, в 2013 году при ремонте бы�
товых помещений на участках предприятия ра�
ботодателем были учтены все пожелания ра�
бочих. По решению профсоюзного собрания
администрация предприятия совместно с
профсоюзом обеспечила все участки в орга�
низации вентиляторами, электрочайниками,
кулерами для воды. И, как показывает время и
благодарные отзывы работников, денежные
средства не затрачены напрасно.

Но не одной работой жив наш коллектив.
Команда предприятия ежегодно участвует в
молодежном фестивале «Знай и люби свой
край», который проводится в ООП «НОВА�
ТЭК»�Север. Регулярно помогаем социально�
му приюту для детей и подростков «Луч на�
дежды» в Пуровске, принимаем участие в еже�
годной акции «Соберем ребенка в школу», а
также оказываем адресную помощь социаль�
но незащищенным семьям. Активно участву�
ем в жизни поселения Пуровское.

Олег ГРИЦЮК, зампредседателя ООП «НОВАТЭК»�Север, депутат Район�
ной Думы: «Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения необходимость возрож�
дения и развития профсоюзного движения. Любой трудящийся обязан понимать,

что, не став членом такой организации, как професси�
ональный союз, он лишает себя практически любой
поддержки. В этом случае работник вынужден сам раз�
бираться в чрезвычайно сложных вопросах, связанных
с задержками выплаты заработанной платы, возмеще�
нием вреда здоровью при получении каких�либо травм
на производстве, при нарушении безопасных условий
труда, а также незаконном увольнении.

К большому сожалению, не все руководители орга�
низаций и предприятий понимают, что создание проф�
союзов на своих производствах � необходимость, выз�
ванная современными реалиями. Часто не осознают это
и рядовые работники. Но я верю, что понимание обяза�
тельно придет, ведь во многом только профессиональ�
ный союз может обеспечить для всех равные условия тру�
да, оплаты и социальной защиты».
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ВНИМАНИЮ
АБИТУРИЕНТОВ�2015!

В связи с имеющейся информацией о
выделении бюджетных мест по целевому обу�
чению в Омской медицинской академии на
медико�профилактическом факультете ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»
предлагает абитуриентам подавать свои за�
явки. Справки по телефону: 8 (34922) 4�74�96
и на сайте http://www.cgsen89.ru.

Поступающие, имеющие:
� среднее образование и не имеющие

результатов ЕГЭ по каким�либо предметам,
должны до 5 июля зарегистрироваться на сда�
чу ЕГЭ. Вступительные экзамены в виде ЕГЭ
проводятся по следующим предметам: химия �
профильный, биология, русский язык;

� среднее профессиональное образова�
ние, сдают традиционные вступительные эк�
замены по следующим предметам: химия
(письменно) � профильный, биология (тести�
рование), русский язык (сочинение).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас, ветеранов службы с профессиональ�

ным праздником � Днем работника органов наркоконтроля.
Управление ФСКН России по Ямалу вносит существенный вклад

в обеспечение безопасности населения от наркоугрозы, проводит
большую комплексную работу по внедрению новых подходов к про�
филактике наркозависимости, реабилитации граждан, продвиже�
нию ценностей здорового образа жизни в нашем обществе.

Во многом благодаря вашему неукоснительному соблюдению
профессионального долга, компетентности, оперативности, уме�
нию работать в тесном контакте с правоохранительными, государ�
ственными, общественными структурами на Ямале поставлен на�
дежный щит наркобизнесу и организованной преступности. Благо�
дарю вас за высокий профессионализм, преданность делу, актив�
ную гражданскую позицию, за спасенные жизни!

Уверен, что вы и впредь будете верно стоять на страже интере�
сов Ямала и  безопасности его граждан. Искренне желаю вам успе�
хов в службе, здоровья и всего самого наилучшего.

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НАРКОКОНТРОЛЯ

НОВОСТИ РЕГИОНА

«СИБИРСКИЙ ЭКСТРИМ�2015»
12 марта в Новом Уренгое стартует снегоходный

пробег «Сибирский экстрим�2015».
В соревнованиях, посвященных 70�летию Победы в Ве�

ликой Отечественной войне и Году защитников Отечества,
примут участие 30 спортсменов из Нового Уренгоя, Сале�
харда, Нижневартовска, Надыма и Екатеринбурга. Им пред�
стоит преодолеть 1884 километра за 11 дней. Маршрут
проложен по территории Ямало�Ненецкого автономного
округа и Красноярского края: Новый Уренгой � Тарко�Сале �
туристическая база на Чёртовом озере � поселок Толька �
поселок Ратта � деревня Сургутиха � село Туруханск � Игар�
ка � Дудинка � вахтовый поселок Хета � село Газ�Сале �
Новый Уренгой.

Экспедиция пройдет по Пуровской земле, рекам Таз и
Пур. Участники проедут по культурно�историческим мес�
там Ямала, посетят в районе поселка Ратта в Красносель�
купском районе географический «Центр поверхности Го�
сударства Российского», рассчитанный Дмитрием Менде�
леевым в 1906 году. Кроме того, снегоходный маршрут бу�
дет пролегать по недостроенным веткам железных дорог
501 и 503 строек.

Отметим, что спортсмены определили для себя задачу
сделать снимки остатков пантеона�музея И.В. Сталина в
поселке Курейка в Красноярском крае. Комплекс был воз�
веден в 30�е годы прошлого столетия силами заключен�
ных, а в 60�е годы ликвидирован.

НОВОСТИ СПОРТА
ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА

26�28 февраля в Екатеринбурге состоялось первен�
ство Уральского федерального округа по греко�римской
борьбе среди юниоров 1995�1997 годов рождения. В со�
ревнованиях приняли участие 140 спортсменов из Челя�
бинской, Тюменской, Курганской и Свердловской обла�
стей, Ханты�Мансийского и Ямало�Ненецкого автоном�
ных округов. Абсолютными победителями первенства
стали таркосалинские борцы Дмитрий Джиоев (весовая
категория до 74 килограммов) и Влас Дубровин (весовая
категория до 84 килограммов). Серебряные медали в
своих весовых категориях завоевали Сергей Горяев и
Семён Парфенов.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
25�27 февраля в Волгограде прошло первенство Рос�

сии по легкой атлетике среди молодежи до 23 лет. В сорев�
нованиях приняли участие более 100 спортсменов из Мос�
квы и Московской области, Пермской, Смоленской, Рос�
товской, Рязанской, Ярославской областей, Екатеринбур�
га, Краснодарского края, ЯНАО. На дистанции 800 метров
второе место уверенно занял атлет из Пуровского района
Антон Козлов.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Во Владивостоке состоялся чемпионат России по па�

уэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие 130 атле�
тов из 29 регионов страны. Среди женщин в весовой кате�
гории свыше 85 килограммов первое место заняла про�
славленная таркосалинская спортсменка Ольга Гемалет�
динова. Среди мужчин в весовой категории 120 кг Иван Го�
рячев из Ноябрьска стал вторым, а в весовой категории
59 кг его земляк Кирилл Круть � третьим.

По материалам пресс�службы�губернатора,
управления по физической культуре и спорту

администрации Пуровского района
А

р
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К начальнику ОМВД России по Пуровскому району Вячеславу Валенти�
новичу Русову на прием по личному вопросу обратилась местная жительни�
ца, которая пожелала присутствия на встрече представителя Общественного
совета при отделе. На прием был приглашен член совета Евгений Михайло�
вич Киселёв.

Поводом для обращения женщины в полицию послужил факт мошенничества.
Вячеслав Валентинович дал все необходимые разъяснения, после чего женщина
написала заявление, которое было зарегистрировано в книге учета сообщений о
преступлениях. По данному заявлению сотрудники полиции будут проводить даль�
нейшую тщательную проверку.

На прием по личному вопросу любой житель района может обратиться не толь�
ко к начальнику ОМВД, но и к его заместителям, руководителям структурных под�
разделений полиции.

Предварительная запись по телефонам: 8 (34997) 6�39�16, 6�39�06.

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

ОМАНДНО�ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКАК
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ПУ�

РОВСКОМУ РАЙОНУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КО�

МАНДНО�ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКЕ. ОНА ПРОВО�

ДИЛАСЬ В ТРИ ЭТАПА, В ХОДЕ КОТОРЫХ РЕША�

ЛИСЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, ПРОВОДИ�
ЛОСЬ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.

приступила к выполнению
неотложных мероприятий,
опросу и выявлению свиде�
телей, составлению фото�
роботов преступников. На
территории МО Пуровский
район был введен план
«Перехват».

 В 14 часов 45 минут
автомобиль, на котором
пытались скрыться пре�
ступники, был заблокиро�
ван в загородной зоне
г.Тарко�Сале в районе
ближних дач. Преступники
в переговоры с полицейс�
кими не вступили, после
чего было принято реше�
ние об их задержании и
конвоировании в отдел. В
15 часов 15 минут руково�
дитель группы управления
дал команду «Отбой учеб�
ной тренировки».

После детального
анализа специалистами
отдела всех этапов трени�
ровки, в целом учения по�
лучили оценку «удовлетво�
рительно».

Личный приём граждан

а первом этапе весь
личный состав был
поднят по сигналу

району при вооруженном
нападении на бригаду ин�
кассаторов, находящихся
на маршруте».

В дежурную часть в 14
часов 08 минут поступило
сообщение о вооруженном

нападении на спецмашину
бригады инкассации. Двое
молодых людей, применив
огнестрельное оружие, со�
вершили нападение и
скрылись на автомобиле в
неизвестном направлении.
Инкассаторы не пострада�
ли, своевременно забло�
кировали двери спецма�
шины.

Получив информацию,
сотрудники дежурной сме�
ны доложили руководству
отдела о складывающейся
обстановке, сообщили на�
ружным нарядам полиции,
находившимся на маршру�
тах патрулирования горо�
да, о вооруженном нападе�
нии на инкассаторов. Де�
журный сориентировал их
на розыск преступников,
сообщил приметы напа�
давших и данные об авто�
мобиле, на котором они
скрылись. На место про�
исшествия была направ�
лена следственно�опера�
тивная группа, которая

Н
«тревога». Отрабатыва�
лись действия, готовность
служб и подразделений по�
лиции к работе в условиях
военного времени. Руково�
дящим составом отдела
проверялась экипировка
сотрудников «тревожными
чемоданами», обеспечен�
ность вооружением и сред�
ствами  индивидуальной
защиты.

Второй этап трениров�
ки заключался в решении
теоретических вводных за�
дач  при совершении тер�
рористического акта или
угрозе его совершения.

На третьем этапе про�
водилось практическое
тактико�специальное за�
нятие на тему: «Действия
сил и средств ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району
и ОВО по Пуровскому

Задержание условного нарушителя
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МОШЕННИЧЕСТВО
С БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

Зачастую жертвами интернет�мошенников стано�
вятся покупатели  товаров. В этот раз на их уловки
попался продавец, разместивший на одном из сайтов
объявление о продаже автозапчастей, точнее, пост�
радали его близкие родственники.

На днях в полицию обратилась 28�летняя жительница
п.Уренгоя с заявлением о том, что неизвестный, введя ее в
заблуждение, похитил с банковской карты, принадлежа�
щей ее родственнице, 15 285 рублей.

Заявительница пояснила, что ее муж в интернете раз�
местил объявление о продаже автозапчастей на грузовой
автомобиль, но сам вынужден был уехать за пределы рай�
она в командировку. Когда к нему стали обращаться по�
тенциальные покупатели, мужчина попросил все вопросы
решать с его женой, которая находилась дома.

Так, заявительнице позвонил неизвестный мужчина,
представился владельцем магазина автозапчастей, ска�
зал, что он обращается по поводу объявления и хочет ку�
пить запчасти. После того, как  все детали сделки были
оговорены, мужчина попросил сказать номер банковской
карты, на которую необходимо внести оплату за покупку,
но для того, чтобы с него, как с покупателя, не сняли на�
лог, необходимо, чтобы на карте была сумма не менее 15
000 рублей. Так как у женщины на карте не было указанной
суммы, она обратилась к своей близкой родственнице, ко�
торая согласилась ей помочь и назвала все необходимые
реквизиты банковской карты. Заявительница же в свою оче�

В начале встречи за�
меститель начальника
ОМВД России по Пуровс�
кому району Олег Анатоль�
евич Шушков проинформи�
ровал членов Обществен�
ного совета об итогах опе�
ративно�служебной дея�
тельности районного отде�
ла полиции за 2014 год, о
криминогенной обстановке
на территории района в
прошлом году и прогнозе
на текущий год.

Затем члены совета
подвели итоги работы в
ушедшем году. Так, в 2014
году с участием членов со�
вета проведено восемнад�
цать различных меропри�
ятий. Представители Об�
щественного совета посе�
щали отделения полиции
поселков Пурпе и Уренгоя,

дежурную часть, изолятор
временного содержания
подозреваемых и обвиня�
емых в Тарко�Сале, знако�
мились с работой аппа�
ратно�программного ком�
плекса «Безопасный го�

род». Они также принима�
ли участие в работе комис�
сии по служебной дисцип�
лине и профессиональной
этике и аттестационных
комиссий, в мониторинге
мнений населения о дея�
тельности отдела внут�
ренних дел.

Особое внимание в ходе
заседания было уделено
плану работы Общественно�
го совета на 2015 год. По
мнению его председателя
Андрея Анатольевича Канда�
урова, необходимо уделить

большое внимание мероп�
риятиям патриотического
характера в год празднова�
ния 70�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной войне,
а также активнее принимать
участие в рейдах полиции,
направленных на  профи�
лактику правонарушений, в

аседание
    Общественного советаЗ

В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ПРИ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ. НА ПЕРВОМ В ЭТОМ ГОДУ

ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ, НА�

МЕТИЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.

том числе краж личного
имущества, детской и под�
ростковой преступности,
мошенничества. В ходе за�
седания эти предложения
были учтены и  включены в
план работы совета на пред�
стоящий период.

 А.А. Кандауров обра�
тился к руководителю рай�
онного отдела полиции
В.В. Русову с предложени�
ем о переносе  приемной
Общественного совета из
г.Губкинского в админист�
ративное здание отделе�
ния полиции по п.Пурпе,
что будет более удобно
для жителей района, кото�
рые могут обращаться в
общественную приемную
совета. Вячеслав Валенти�
нович заверил обществен�
ников, что  вопрос в бли�
жайшее время будет ре�
шен положительно.

В заключение заседа�
ния начальник районного
ОМВД  поблагодарил членов
Общественного совета за
работу в ушедшем году, ак�
тивность в организации и
проведении мероприятий и
выразил надежду на даль�
нейшее плодотворное со�
трудничество.

В 2014 году представители Общественного совета при�
нимали участие в работе комиссии по служебной дис�
циплине и профессиональной этике и аттестационных
комиссий, в мониторинге мнений населения о деятель�
ности отдела внутренних дел.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ
КУРИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ

Следственным отделом по г.Тарко�Сале СУ
СК России по ЯНАО проводятся проверки по фак�
там смертей граждан в результате употребления
курительных смесей, запрещенных к обороту
для населения.

С начала 2015 года в следственный отдел по
г.Тарко�Сале поступило три материала об обнару�
жении четырех тел граждан с признаками отравле�
ния. Установлено, что эти граждане незаконно при�
обретали запрещенные курительные смеси для лич�
ного употребления. В результате их попадания в орга�
низм наступало внезапное токсическое отравление,
которое привело к летальному исходу. Еще трое жи�
телей района были доставлены в медицинские уч�
реждения с аналогичными диагнозами. По всем фак�
там проводятся доследственные проверки.

Органы Следственного комитета информируют
население о недопустимости приобретения и упот�
ребления запрещенных курительных смесей, что мо�
жет привести к летальному исходу.

Михаил СТРЕЛЬЦОВ,
заместитель руководителя

следственного отдела по г.Тарко�Сале

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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ПРАВОПОРЯДОК

ПОВТОРНО ЗАДЕРЖАН
С НАРКОТИКАМИ

В ходе проведения оперативных мероприятий со�
трудники полиции задержали 39�летнего жителя п.Ха�
нымея, у которого при осмотре в куртке был обнару�
жен бумажный сверток с веществом растительного
происхождения.

Изъятое вещество было направлено на экспертизу, в
результате которой установлено, что вещество раститель�
ного происхождения массой 1,425 грамма является сме�
сью веществ, включенных в список наркотических средств
и прекурсоров, запрещенных к обороту на территории РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В от�
ношении задержанного избрана мера пресечения � под�
писка о невыезде. Стало известно, что в 2011 году он уже
был осужден к трем годам лишения свободы условно за
незаконное хранение наркотических средств.

Отдел МВД России по Пуровскому району обращается ко
всем, кто обладает какой�либо информацией о местах изго�
товления и употребления наркотиков, о фактах  их хранения
или сбыта, с просьбой сообщать в правоохранительные орга�
ны (анонимность гарантируется) по телефонам дежурной ча�
сти: 6�39�02, 02 или по телефонам доверия: в г.Тарко�Сале �
8 (34997) 6�39�30; в п.Ханымее � 8 (34997) 4�15�57;  в п.Пурпе �
8 (34936) 6�74�59; в п.Уренгое � 8 (34934) 9�20�13. Официаль�
ный электронный почтовый адрес ОМВД России по Пуровско�
му району для обращений граждан: omvd89�purov@mail.ru.

Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям
со СМИ ОМВД России по Пуровскому району

редь эти данные передала звонившему мужчине. Кроме
номера карты она сообщила контрольные цифры на обо�
роте карты.

Когда заявительнице позвонила родственница и со�
общила о том, что с ее банковской карты списаны денеж�
ные средства в сумме 15 285 рублей, она обратилась в по�
лицию.

В настоящее время по данному заявлению сотрудни�
ки полиции проводят проверку.

ОМВД России по Пуровскому району обращается к жи�
телям с просьбой: не сообщайте данные своих банковских
карт незнакомым вам людям, будьте бдительны!

КРАЖА ИЗ СПАЛЬНИ
РАСКРЫТА ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Утром 21 февраля в отдел МВД в районном центре
обратилась 48�летняя женщина с заявлением о том,
что путем свободного доступа из спальной комнаты
квартиры, где она проживает, совершено хищение ее
паспорта и личных вещей на сумму 25 000 рублей.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотруд�
ники полиции по горячим следам установили местного жи�
теля, причастного к совершению этого преступления. Им
оказался 33�летний житель города Тарко�Сале, ранее нео�
днократно судимый. Свою вину мужчина отрицать не стал,
похищенное имущество выдал добровольно.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, в отно�
шении подозреваемого избрана мера пресечения � под�
писка о невыезде.

Виктор Васильевич был принят на
работу в милицию сразу после службы в
армии. Можно сказать, что с 1991 года он
был предан выбранной профессии, слу�

жил верой и правдой. За долгие годы
службы поощрялся более шестидесяти
раз наградами, благодарностями и по�
четными грамотами органов местного са�
моуправления, Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного окру�
га. В том числе нагрудными знаками «От�
личник милиции», «20 лет УВД по ЯНАО»,
«Почетный сотрудник УМВД России по
ЯНАО». Виктор Васильевич награжден
медалями «За отличие в службе» трех сте�
пеней, «85 лет службе участковых уполно�
моченных полиции МВД России», прика�
зом министра МВД России � «За доблесть
в службе». При этом за двадцатипятилет�
ний стаж службы он не имел ни одного
взыскания.

Начальник отдела Вячеслав Вален�
тинович Русов признался, что очень жаль
расставаться с сотрудником, которого
всегда отличали мудрость, знания и по�
разительная работоспособность, что по�
могало ему достигать успехов в службе.
От всего коллектива районной полиции

Вячеслав Валентинович поблагодарил
В.В. Астратова за добросовестную служ�
бу, поздравил с выходом на заслужен�
ный отдых и пожелал здоровья, радос�
ти, внимания друзей и близких, матери�
ального достатка в доме. А также выра�
зил надежду, что Виктор Васильевич не
будет терять связь с коллегами и как ве�
теран будет частым гостем отдела. По�
благодарили за безупречную службу в
отделе и поздравили  с выходом на зас�
луженный отдых заместитель начальни�
ка � начальник полиции Станислав Сер�
геевич Краснов, заместитель начальни�
ка ОМВД Алексей Анатольевич Журав�
лев, председатель общественной орга�
низации «Ветераны органов внутренних
дел Пуровского района» Валентина Ни�
колаевна Гришина.

В торжественном мероприятии при�
няли участие представители Ассоциации
коренных малочисленных народов Севе�
ра «Ямал � потомкам!», они высказали теп�
лые слова признательности за совмест�
ную работу. Виктор Васильевич, как по�
мощник участкового уполномоченного по�
лиции, работал с коренным населением,
заслужил авторитет и уважение.

В свою очередь Виктор Васильевич
поблагодарил своих сослуживцев, коллег
и друзей за оказанное ему внимание. От�
давая дать уважения, старший прапорщик
полиции Астратов Виктор Васильевич,
помощник участкового уполномоченного
полиции, приклонил колено перед знаме�
нем отдела внутренних дел.

роводили на пенсию
СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК ПОЛИЦИИ АСТРАТОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ,

ПОМОЩНИК УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ, ПРО�

СЛУЖИЛ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 25 ЛЕТ. НА ДНЯХ ЕГО

ПРОВОДИЛИ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ.

П
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В 1932 году Ямал не"
ласково встретил семью
Ревнивых: моего прапраде"
да Павла Федоровича, его
жену " мою прапрабабушку,
и их детей Сашу, Машу и
маленького Митю. До этого
они жили в селе Аромашево
на юге Тюменской области.
По сельским меркам их
семья считалась состоя"
тельной, ведь они не голо"
дали. А еще люди не могли
простить их образованнос"
ти и интеллигентности "
прапрабабушка была из се"
мьи тобольских учителей.
Деревенские жители не по"
нимали их стремления к по"

рядку в доме, аккуратности
в одежде, даже чтение вслух
по вечерам и мытье ног пе"
ред сном считали чудаче"
ством. Все эти «недостат"
ки» моему прапрадеду Пав"
лу припомнили при очеред"
ном этапе раскулачивания.

Вся семья очень тоско"
вала по родному краю. Кли"
мат Крайнего Севера ока"
зался для них слишком су"
ровым, скудного питания не
хватало, а одежда была хо"
лодной и потому не согре"
вала в морозы. Из"за тяже"
лого труда на рыболовецком
участке неподалеку от Са"
лехарда и постоянных бо"
лезней в 1938 году умерла
прапрабабушка. Через два
года начальник фактории
смог помочь вдовцу с уст"

ройством в рыбоконсерв"
ный цех и даже похлопотал
о предоставлении мужчине
и его троим детям неболь"
шого домика. Так семья
Ревнивых переехала в ок"
ружную столицу.

В 1941 году после
объявления войны боль"
шинство работников рыбо"
консервного цеха ушли на
фронт. Прапрадеду Павлу
дали отсрочку от мобилиза"
ции, так как ни одному из его
детей не исполнилось во"
семнадцати лет. На места
мужчин, ушедших на служ"
бу, встали старики, женщи"
ны, дети. Вместе с отцом
начали трудиться на пере"
работке рыбы мой прадед
Александр и его младшая
сестра Мария.

1 августа 1942 года сын
Саша стал совершеннолет"
ним, и глава семейства по"
лучил повестку из военкома"
та. Теперь за старшего в се"
мье остался Александр. Как
позже стало известно из до"
кументов, с сотнями других
солдат Павла Федоровича
отправили защищать трак"
торный завод в Сталинград"
ской области. Этот завод в
начале войны перешел к вы"
пуску танков, артиллерийс"
ких тягачей, мин и снарядов.
Нельзя было допустить, что"
бы фашисты захватили его.
Внутри завода шла работа,
а снаружи солдаты били
врага. Среди них был и мой
прапрадед Павел. В одном
из жестоких противостоя"
ний с врагом он погиб. Дети

Автор: Анастасия АЛФЁРОВА, 6 «Б», МБОУ СОШ №3
Фото: архив семьи ДИКАНЁВЫХ

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

емья Ревнивых
в истории страны и ЯмалаС

МОЯ ЛЮБИМАЯ БАБУШКА ДО ЗАМУЖЕСТВА НОСИЛА ФАМИЛИЮ РЕВНИВЫХ. ОНА

ПОЯВИЛАСЬ НА СВЕТ В ГОРОДЕ САЛЕХАРДЕ И БЫЛА ПЕРВЫМ РЕБЕНКОМ, РОЖ"

ДЕННЫМ В НАШЕМ РОДУ НА ЯМАЛЬСКОМ СЕВЕРЕ. ВЕДЬ МАЛАЯ РОДИНА ЕЕ И

МОИХ ПРЕДКОВ " ЭТО ЮГ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. Я РАССКАЖУ, ПОЧЕМУ ОНИ

ПРИБЫЛИ НА ЯМАЛ И КАК МУЖЧИНЫ СЕМЬИ РЕВНИВЫХ ЗАЩИЩАЛИ СТРАНУ В

ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ.

Александр Павлович на крыльце своего дома в Самбурге, 1979г. Павел Фёдорович Ревнивых
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получили похоронное изве"
щение только на следую"
щий год.

В 1943"м, после восем"
надцатого дня рождения
Марии на фронт был при"
зван мой прадед Александр
Павлович Ревнивых. С 26
августа он служил в РККА ря"
довым 104"го запасного
стрелкового полка Сибирс"
кого военного округа. Уча"
ствовал в боевых действиях
и оборонительной операции
в Заполярье и Карелии с ян"
варя 1944 по май 1945 года.
Сначала был водителем.

Двадцатилетний Алек"
сандр совершал на войне
отчаянные поступки. Как"
то раз он с боевыми това"
рищами угодил под снаря"
ды немецкого бомбарди"
ровщика. Чтобы скрыться,
солдаты заехали в переле"
сок и спрятались под кро"
ной огромного дерева. Ког"
да они выбрались из укры"
тия, оказалось, что рядом
оружейный склад фашис"
тов. Александр с однопол"
чанами вывезли все оружие
гитлеровцев. За этот по"

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ступок он был строго нака"
зан командиром.

Во времена затишья лю"
бимым занятием моего пред"
ка были охота и рыбалка.
Этому он научился еще в дет"
стве на рыболовецком учас"
тке. Из его добычи армейс"
кие повара готовили еду.

После окончания вой"
ны Александр служил еще 2
года " по 4 февраля 1947
года. Это время он работал
над составлением карт,
тогда же стал специалис"
том по метеорологии и кар"
тографии. После он вернул"
ся в Салехард, устроился
работать на местный аэро"
дром, женился на красави"
це Нине Ивановне Увчеевой.
У них родились трое детей:
дочь Елена " моя бабушка,
сыновья Владимир и Алек"
сандр.

В 1959 году прадеда
направили в поселок Сам"
бург, где тогда действовала
межрайонная метеостан"
ция, которая обслуживала
Пуровский и Тазовский рай"
оны. Много лет, до самого
выхода на пенсию, был на"

чальником этого важного
объекта.

По признаниям бабуш"
ки и мамы, прадед Саша не
любил вспоминать о войне.
Говорил о ней мало и ред"
ко. Но когда по телевизору
показывали фильмы о тех
страшных событиях, смот"
рел их молча, никогда не
обсуждал сюжет. Потом мог
молчать целый вечер. Види"
мо, ему тяжело было видеть
картины войны. Прадед с
удовольствием проводил
время перед телевизором,
когда транслировали кон"
церты. Если звучали песни
о войне, он тихонько подпе"
вал, а по его щекам текли
слезы… В такие моменты
его никто не беспокоил.
Все понимали, что он зано"
во переживает свою моло"
дость, возможно, вспоми"
нает рано умершую мать и

погибшего в бою отца, на"
всегда оставшихся на полях
сражений товарищей"одно"
полчан.

Прадед Александр Пав"
лович Ревнивых умер 19
марта 1992 года в поселке
Самбурге. Его нет почти
двадцать три года. Я видела
его только на фотографиях,
но много знаю о родствен"
нике по рассказам родных.
Моя семья хранит память о
нем, о его родителях, сест"
ре и брате. Мы помним о су"
ровых испытаниях, которые
довелось им пережить. Я
вырасту и обязательно рас"
скажу своим будущим детям
о предках, которые защити"
ли страну от фашисткой аг"
рессии. Важно, чтобы все мы
гордились своими родными,
их победами и заслугами,
помнили о том, что они по"
дарили нам мир.

Александр Павлович Ревнивых, 1978г.

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ
ЯМАЛЬСКОМУ ВЕТЕРАНУ

Руководитель представительства ЯНАО в Ека�
теринбурге Сергей Шитиков вручил ветерану Ма�
рии Степаненко, живущей в поселке Монетном
Свердловской области, памятную медаль к 70�
летию Победы в Великой Отечественной войне.

Раньше Мария Кузьминична жила в поселке Ха"
нымее, сейчас переехала к сыну в Свердловскую об"
ласть. Ей 93 года, труженик тыла. День Победы в 1945
году она встречала в Иркутске.

Награду ветерану вручили дома. Сергей Шитиков
поздравил ее с этим событием и пожелал крепкого здо"
ровья и долголетия. Юбилейная медаль «70 лет Побе"
ды в Великой Отечественной войне 1941"1945гг.» уч"
реждена указом Президента РФ 21 декабря 2013 года.

ИА «Север�Пресс»

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Все началось в декабре 1996 года,
когда впервые в телеэфир вышла про"
грамма «Наше время». Ее автор"орга"
низатор Андрей Жижин обратился к
молодежи Пуровского района с при"
зывом: «Давайте делать молодежное
телевидение вместе!», и молодежь от"
кликнулась. Всего лишь за год эфира
у программы появилась большая ауди"
тория, а в 1997 году на базе Пуровс"
кой ТРК «Луч» была открыта редакция
с одноименным проекту названием
«Наше время», в состав которой во"
шли всего два человека " редактор Ан"
дрей Жижин и режиссер Евстолия Та"
ранда. В их команде уже к тому време"
ни насчитывалось более двадцати
парней и девушек, неравнодушных к
новому для пуровчан виду творчества "

к телевидению. Ребята сами учились
снимать и монтировать видео, писать
тексты, искать интересные информа"
ционные поводы.

Андрей ЖИЖИН, шеф"редактор
молодежной студии «Наше время» с
1996 по 2007 годы: «Сколько ребят че
рез студию прошло! Пусть нельзя ска
зать, что они целиком и полностью
воспитаны «молодежкой», но энерги
ей нашей они заразились без сомне
ния. Они увидели, насколько интерес
но можно жить. И совсем не важно, где
работают сегодня вчерашние выпуск
ники редакции, с чем решат связать
себя те, кто только сейчас познает азы
телемастерства. Задор, умение мыс
лить позитивно и работать в команде
они пронесут через всю свою жизнь».

Гордость «молодежки» " это ее вос"
питанники. За без малого два десяти"
летия работы молодежная редакция
подготовила огромное количество ре"
бят. Многие из выпускников состоялись
профессионально. Работают не только
в региональных СМИ, но и на федераль"
ных телеканалах, в ведущих печатных
изданиях. Предоставим им слово.

Денис ВАЩЕНКО: «Мы после
школы бегом бежали на студию, сни
мали сюжеты, придумывали сценарии,
тут же сами монтировали. Кроме того,
участвовали в самых разных конкур
сах и фестивалях. Нам все было инте
ресно, ведь молодежное телевидение
тогда только зарождалось...»

Денис Ващенко " один из первых
юнкоров студии. А в 2007 году он воз"
главил редакцию детских, молодежных
и спортивных программ. В 2012 его уже
признали лучшим руководителем мо"
лодежных СМИ Ямала. Это, несомнен"
но, доказывает, что «молодежка» вос"
питывает достойных людей и отличных
журналистов. В настоящий момент
Денис " редактор тематических про"
грамм ТРК «Луч».

Анна ГОРБАЧЁВА: «Я погрузи
лась в захватывающий мир «молодеж

ОБЩЕСТВО

Автор: Евгения РАДОСТЕВА
Фото: архив Пуровской ТРК «Луч»

олодёжь о «молодёжке».
           18 лет, эфир нормальныйМ

ПЕРВОГО МАРТА МЕДИЙНОЕ СООБЩЕСТВО ОТПРАЗДНОВАЛО ОДИН

ИЗ САМЫХ СВЕТЛЫХ И ДОБРЫХ СВОИХ ПРАЗДНИКОВ " МЕЖДУНА"

РОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ. ДАТА
ЭТА, ХОТЬ И НЕ САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ, " ПРЕКРАСНЫЙ ПОВОД РАССКА"

ЗАТЬ О ЕДИНСТВЕННОЙ И УНИКАЛЬНОЙ В СВОЕМ РОДЕ РЕДАКЦИИ

ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ «НАШЕ ВРЕМЯ» ПУРОВСКОЙ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ЛУЧ», ВОСПИТАВШЕЙ ЦЕЛУЮ ПЛЕЯДУ ЯР"

КИХ И САМОБЫТНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ"ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Молодёжная студия ТРК «Луч» $ настоящая кузница кадров журналистов$телевизионщиков. 2014 год
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ки» в восьмом классе. Мой однокласс
ник здесь уже занимался и пригласил
меня. Когда мы пришли, в студии было
много ребят, и Андрей Жижин предло
жил попробовать свои силы».

Получив образование журналиста,
Анна вернулась в Тарко"Сале и устро"
илась работать в телерадиокомпанию
«Луч», где трудится и по сей день. В
творческом коллективе девушке нет
равных. Она " кладезь интересных и
порой безумных идей, воплощаемых и
в освещении рядовых событий, и в ав"
торских программах. В 2013 году про"
ект Анны Горбачёвой «В масштабах го"
рода» стал абсолютным победителем
всероссийского конкурса «ТЭФИ"Реги"
он» и получил «Орфея» " главную теле"
визионную награду страны.

Владимир КИРКСОВ: «В школе я
увлекался игрой в КВН, и поэтому, ког
да пришел на студию, решил попробо
вать сделать юмористическую переда
чу. Называлась она «ЁКЛМН». Один из
выпусков даже завоевал сразу три на
грады на окружном фестивале «Вол
шебный фонарь». А вообще «молодеж
ка»  это отличный старт для молодого
поколения. Главное  понять, что жур
налистика тебе действительно нужна».

Владимир тоже связал с журна"
листикой определенный период сво"
ей жизни и с 2006 по 2008 годы рабо"
тал в телерадиокомпании «Луч». Сей"
час он живет в окружной столице и ра"
ботает руководителем службы прото"
кола губернатора ЯНАО.

Максим ЛАПТЕВ: «На студию я
пришел в числе первых. Сначала увлек
ся корреспондентской работой. Но по
том все больше стал пробовать снимать

ОБЩЕСТВО

много в Пуровской телерадиокомпа"
нии, девушка приняла решение вер"
нуться в Тюмень и сейчас занимается
видеобизнесом.

Дарина МЕРЗОСОВА: «Телеви
дение меня всегда безумно манило. С
самого начала студия стала вторым
домом. У нас сразу сложился сплочен
ный и дружный коллектив, не чувство
валось деления на «старичков» и «но
вичков». Во многом благодаря отлич
ной команде и получаются отличные
материалы, будь то сюжеты или про
граммы. Это удивительная профес
сия, и о своем выборе, сделанном в
школьные годы, не жалею нисколько».

С 2010 года Дарина трудится в те"
лерадиокомпании. За пять лет девуш"
ка добилась хороших профессиональ"
ных результатов. Так, в 2011 году ее
работа «Луч надежды» получила глав"
ную награду окружного фестиваля
детских и молодежных СМИ «Волшеб"
ный фонарь», а в 2012 году с телепрог"
раммой «Таежный герой» Дарина за"
воевала Гран"при Межрегионального
телевизионного форума молодежи
«Наше время " XXI век».

Евгения ГОРЮНОВА: «Когда
впервые пришла в «молодежку», мне
было четырнадцать лет. Первое, что
удивило и потому запомнилось, как в
небольшом помещении может помес
титься столько ребят. И при этом ник
то не сидел без дела, все чтото писа
ли, обсуждали  в общем, делали теле
видение своими руками. Общаясь со
сверстниками и старшими, кто уже дав
но работал в ТРК, поняла, что это то,
чем хочу заниматься в будущем. Вот так
я и связала жизнь с журналистикой».

Без малого десять лет Евгения
работает в телекомпании. За это вре"
мя подготовила сотни сюжетов и де"
сятки программ, многие из которых
занимали призовые места на различ"
ных телевизионных конкурсах и фес"
тивалях. В 2007 году ее работа «Сер"
гей Сергеевич» получила Гран"при
Межрегионального телевизионного
форума молодежи «Наше время " XXI
век». С 2014 года она работает в дол"
жности редактора молодежных, детс"
ких и спортивных программ и вместе
с ней над молодежным телевидением
Пуровского района трудятся еще двое
выпускников «молодежки» Иван Чер"
данцев и Наталья Попович.

на камеру, и вот уже много лет с ней не
расстаюсь. Главное, что интерес к ра
боте не угасает, а даже наоборот!»

Максим проработал в ТРК «Луч»
больше десяти лет. Еще будучи вос"
питанником студии, он принял учас"
тие в международном фестивале те"
лепрограмм для детей и юношества и
вошел в тройку лучших телеведущих
страны. Максим не только отличный
телеоператор, но и толковый режис"
сер, ведь эти профессии тесно связа"
ны между собой. И, конечно же, мно"
гие его работы занимали призовые
места и получали главные награды на
телевизионных конкурсах различных
масштабов. Сейчас Максим работает
телеоператором в тюменском филиа"
ле ОГТРК «Ямал"Регион».

Наталья ФЕДОРИНА: «Профес
сия журналиста очень яркая, интерес
ная, творческая. В ней есть уникаль
ная возможность общаться с самыми
разными людьми, развиваться твор
чески и духовно. Этим она меня при
влекала всегда, и потому, будучи еще
школьницей, не могла не прийти в
нашу молодежную студию».

Наталья окончила отделение жур"
налистики Тюменского государствен"
ного университета. Проработав не"

Рабочие будни «молодёжки». 2002 год

Сегодня в телекомпании работают десять выпускников молодежной сту�
дии разных лет. Интересные, яркие, амбициозные, целеустремленные �
такие, каким должно быть телевидение. А любовь и преданность зрите�
лей говорит о том, что все было не зря. Уже почти двадцать лет моло�
дежная редакция была и остается на «гребне» телевизионной волны. А
ведь в истории все повторяется, и кто�нибудь из нынешних студийцев и
выпускников «молодежки» обязательно свяжет свою судьбу с журнали�
стикой и станет хорошим телевизионщиком!
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НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ… МАРШ!
Год за годом «Лыжня России» бьет все рекорды по

посещаемости в нашем городе. Исключением не стал и
этот раз � на старт вышли более трехсот участников, боль�
шая часть из которых � дети! Даже самые маленькие

СПОРТ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ыжня России � традиция ЯмалаЛ
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ТАРКО�САЛЕ ПРИНЯЛ ЭС�
ТАФЕТУ «ЛЫЖНИ РОССИИ�2015», ИДУЩУЮ ПО ВСЕЙ

СТРАНЕ. ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ РАЗ ПРОВОДИТСЯ ПРАЗД�

НИК ЛЫЖНОГО СПОРТА � ТАКОГО ПОПУЛЯРНОГО И

ЛЮБИМОГО МНОГИМИ ЖИТЕЛЯМИ СУРОВОГО СЕВЕ�

РА. МАЛЫШИ И ВЗРОСЛЫЕ, ПРОФЕССИОНАЛЫ ЛЫЖ�

НЫХ ГОНОК И ПРОСТО ЛЮБИТЕЛИ СОБРАЛИСЬ НА БЕ�
РЕГ ПЯКУ�ПУРА, ГДЕ ТРАДИЦИОННО ПРОШЛИ ЗАБЕ�

ГИ НА ДИСТАНЦИЯХ 500 МЕТРОВ И ДВА КИЛОМЕТРА.

спортсмены, аккуратно придерживаемые взрослыми за
шарфики, не остались в стороне от зимнего спортивного
праздника. «Мне очень понравилось бегать на лыжах, �
рассказала одна из самых юных участниц соревнований
Даша, � мы участвуем уже второй год подряд!»

Приехали и гости � спортсмены из других муниципаль�
ных образований района � Пуровска и Пурпе.

Церемония открытия соревнований традиционно на�
чалась с поднятия флага Российской Федерации, после чего
парад лыжников приветствовали заместитель главы адми�
нистрации района по вопросам социального развития Ири�
на Заложук, а также заместитель главы администрации рай�
она по правовому регулированию Олег Микрюков. Они по�
желали участникам спортивной удачи и легкой трассы. За�
тем от департамента правового регулирования админист�
рации района Спортивной федерации лыжных гонок и биат�
лона Пуровского района в лице президента Любови Зарко
был вручен сертификат на сумму 250000 рублей на покупку
спортинвентаря. Также новые члены федерации � Гульназ
Дианова, Юлия Слюсаренко и Олег Шмаков � в честь празд�
ника получили комплекты новых лыж, которые они сразу же
опробовали в спортивной гонке.

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК И БИАТЛОНА
Такая организация существует теперь и в Пуровском

районе. Ее самая главная цель � познакомить с одним из лю�
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СПОРТ

бимых видов спорта Севера, лыжны�
ми гонками, как можно больше чело�
век. Приобщать население к здоро�
вому образу жизни, ну и, конечно же,
привлекать всех пуровчан к спортив�
ным мероприятиям, проводимым на
территории района. В спортивной фе�
дерации уже состоят глава района,
представители организаций, адми�
нистраций района и города и многие
другие. Представительство федера�
ции располагается в Пуровской рай�
онной СДЮСШОР «Авангард». Всту�
пить в ее ряды может любой поклон�
ник лыжного спорта для этого нужно
лишь обратиться к президенту орга�
низации Любови Зарко.

 � Идея развития федерации
возникла давно, � рассказывает Лю�
бовь Юрьевна, � но не было челове�
ка, кто бы взял на себя все юриди�
ческие вопросы и занялся оформле�
нием. После того, как организация
была оформлена и все необходимые
бумаги  готовы, мы провели собра�
ние, голосованием выбрали президента, вице�президента,
а также утвердили состав ревизионной комиссии. Но это не
главное, важно то, что теперь и в Пуровском районе суще�
ствует своя спортивная федерация лыжных гонок и биатло�
на, куда может вступить любой желающий. Требование к уча�
стникам одно � любить лыжный спорт и активно заниматься
им, вести и пропагандировать здоровый образ жизни.

ГЕРОИ И ИХ НАГРАДЫ
Как и в любом спортивном мероприятии, на «Лыжне

России» разгорелись нешуточные страсти. Увы, комплек�
тов медалей и кубков хватило не всем. Так, победителями
среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе ста�
ли Дмитрий Гомля, занявший первое место, Александр Леф�
тер и Егор Дедух � на втором и третьем местах соответ�
ственно. У девушек первой прибежала Дарья Дёмина, вто�
рой и третьей � Екатерина Плотникова и Ирина Гончарова.

Среди юношей и девушек 1997�2008 годов рождения на
верхнюю ступень пьедестала взошли Евгений Домрачёв и
Мария Зарко. Вторыми стали Никита Гаврилов и Юлия Ер�
моленко, третье место у Андрея Рябева и Юлии Кошельник.

В возрастной категории 1996 года рождения и старше
первое место заняли Александр Богданов и Нелли Тимако�

ва, второе у Игоря Бой�
ченюка и Надежды Го�
лубевой. Третьими
прибежали Сергей Па�
лагушин и Татьяна Се�
мёнова.

В VIP�гонке пер�
вым среди мужчин при�
шел Евгений Владими�
ров, второе место дос�
талось Виктору Дубров�
скому, почетное третье
место и бронзовая ме�
даль у Олега Микрюко�
ва. У женщин на верху
пьедестала Галина Ва�
сильева. Нелли Графе�
ева и Галина Аксёнова �
вторая и третья.

� Сегодня сюда пришло много
любителей лыжного спорта, �  делят�
ся своими впечатлениями от спор�
тивного праздника участники коман�
ды ТРК «Луч». � Всех нас � и болель�
щиков, и участников праздника пер�
вый день весны порадовал отличной
теплой погодой, а сами соревнова�
ния, несомненно, подарили огром�
ный заряд бодрости, хорошего на�
строения и оптимизма!

� Не любить лыжный спорт не�
возможно, � отметил Олег Микрюков. �
Еще будучи детьми, мы с друзьями
по нескольку часов пропадали в лесу �
каждый день катались на лыжах.
Сейчас другое время, но радует то,
что поклонники этого вида спорта
есть, и их немало. Хочу пожелать
всем здоровья � вставайте на лыжи,
это укрепляет и тело, и дух!

Все участники мероприятия по�
лучили памятные сувениры, но, что
самое важное, своим участием пода�
ли пример тем, кто остался в сторо�

не. Поддерживая все слова, сказанные ранее, пожелаем всем
лыжникам новых побед и напомним � скоро стартует «Ямаль�
ская лыжня». Присоединяйтесь!
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Это был круиз по Волге"
матушке, из Волгограда до
Санкт"Петербурга и обрат"
но. С остановками во всех
крупных волжских городах от
Саратова и Самары до Ниж"
него Новгорода и Ярославля.
А на пути к Питеру были не
менее чудные места " Кижи,
Валаам. Все и не упомнишь!
Встречались даже такие эк"
зотические, как город Мыш"
кин. Поэтому не буду утом"
лять простым перечислени"
ем, а попробую поделиться
самыми яркими впечатлени"
ями от попадавших в объек"
тив весей российских.

Про Волгоград не ста"
ну вести речь " это, так ска"
зать, моя историческая ро"
дина. Вряд ли кто не знает
про его символ " Мамаев
курган со статуей Родины"
матери. По мне, так в Вол"
гограде мало что еще оста"
вит такое особое впечатле"

ние, как подъем по кургану
к подножию скульптуры…

А вот на первой оста"
новке в Саратове поразил
лимонарий в его окрестно"
стях с какими"то совсем уж
гигантскими лимонами. От
одного их вида во рту мгно"
венно становится кисло.

В Казани привел в вос"
торг всегородской бесплат"
ный Wi"Fi с вполне вменяе"
мой скоростью. В Нижнем
Новгороде " впечатляющая
лестница, спускающаяся к
Волге от памятника Чкало"
ву. За постройку которой,
рассказывают, тогдашнего
градоначальника товарищ
Сталин отправил в места те
еще. Самым дорогим про"
ектом стала лестница эта.
И как ведь смотрится! На"
верное, она того стоила…

В Ярославле " монумен"
тального размера камень с
лаконичной надписью: «На

этом месте в 1010 году Ярос"
лав Мудрый основал Ярос"
лавль». Вот так просто, как
все гениальное…

В Плёсе, где творил
Левитан, сами окрестности
этого городка бодрят
взгляд. Это ж, напомню,
было в середине сентября!
Представляете? Вот они,
прославленные левитанов"
ские пейзажи, стоит только

взором вокруг обвести! И
еще на берегу памятник тут
усадили: на скамеечке не"
кая девица смотрит на «кар"
тину», а рама напротив пус"
та, но " за пустой рамой тот
самый левитановский пей"
заж! На мой взгляд, очень
оригинально задумано.

Встречалась на пути де"
ревушка Верхние Мандроги с
прелестной досто"примеча"

МОЯ РОССИЯ

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

ОМАШНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕД

КТО НЕ В КУРСЕ, НА ДВОРЕ " ВЕСНА. ЗНАЧИТ, СКОРО НАЧНУТСЯ ОТПУСКА. И

ПОРА БЫ УЖЕ ЗАНЯТЬСЯ ИХ ПЛАНИРОВАНИЕМ. ГОВОРЯТ, СООТЕЧЕСТВЕННИ"
КИ НАШИ ВСЁ БОЛЬШЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО РОДНОЙ СТРА"

НЕ. В ПРОШЛОМ СЕНТЯБРЕ И МНЕ ДОВЕЛОСЬ СОВЕРШИТЬ ДОМАШНИЙ ВОЯЖ.

«Мышкины палаты» в городе Мышкине

Впечатляющая лестница в Нижнем Новгороде,
спускающаяся от памятника Чкалову к Волге

В Мандрогах для пассажиров круиза устраивают «бан�
кет» под навесом с шашлыками, русскими песнями,
которые исполняет девица в кокошнике и парни в ко�
соворотках в стиле а�ля рюс.
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тельностью " музеем водки.
Да"да, не удивляйтесь. Тут
под одной крышей собрано
около трех тысяч самых раз"
ных сортов этого напитка.
Забавный музей. А еще в
Мандрогах для пассажиров
круиза устраивают «банкет»
под навесом с шашлыками,
русскими песнями, которые
исполняет девица в кокош"
нике и парни в косоворотках
в стиле а"ля рюс.

В городе Мышкине за"
мечательный музей мыши.
Он так прямо и называется
«Мышкины палаты». Само
здание его впечатлило, осо"
бенно часы на башне. Там в
урочный час рядом с цифер"
блатом, из таких специаль"
ных окошечек хозяева горо"
да, то бишь мыши, под пре"
лестную музыку из «Щел"
кунчика» Петра Ильича Чай"
ковского приглашают гос"
тей познакомиться со всей
их родней…

Наблюдение: чем мень"
ше городок, тем с большим
энтузиазмом о его досто"
примечательностях расска"
зывают местные экскурсо"
воды.

Ясное дело, что по од"
ной Волге в Питер не до"
плывешь. Поэтому через
систему каналов и шлюзов
путешественник на тепло"
ходе попадает в Онежское
и Ладожское озера. Они уже
сами по себе достоприме"
чательности, нечего и поми"
нать. Знаменитый Валаам"
ский архипелаг, видимо,
произведет впечатление на
истинно верующих. Мне

приглянулся катерок, кото"
рый монахам подарил Вла"
димир Путин. Снимок, суде"
нышка и попал в смартфон.

Кижи " это остров, зна"
менитый музеем деревян"
ного зодчества. Сюда со
всей округи собрали уни"
кальные строения, в том
числе и двадцатидвухгла"
вую церковь, построенную
без единого гвоздя.

Про Санкт"Петербург
можно, конечно, отдельно
рассказывать. В Летнем саду
долго бродил по аллеям, ис"
кал знаменитые скульптуры.
Нашел. Впечатлился.

Особые чувства вызва"
ли надгробья в храме Пет"
ропавловской крепости. Вот
тут " Екатерина II, тут " Алек"
сандр I, а тут вот " Пётр I…
Впору призадуматься: а что
останется после тебя?
Вопросик, однако.

Записался на экскур"
сию по ночному городу. Это
когда и по Неве, и по кана"
лам на теплоходике целый

час возят и попутно расска"
зывают что"то любопытное
из истории. Оч"чень реко"
мендую именно ночную эк"
скурсию по этому воистину
чудесному городу. А еще
Петергоф советую. Там вас
выпускают на два часа " и
лазайте на здоровье по все"
му парковому ансамблю от
главного фонтанного каска"

да до берега Финского за"
лива. Красотища!

Я намеренно не пишу о
храмах и монастырях в том
же Питере или Костроме, не
говоря о Валааме, или музее
икон в Ярославле. Для веру"
ющих " рай! Поверьте на сло"
во. Просто именины сердца.

И в заключение не"
сколько строк собственно о
круизе. На теплоходах (а до"
бираться довелось аж на
двух " «Семён Будённый» и
«Виссарион Белинский»). О
полулюксах и люксах не ска"
жу, в стандартных каютах "
кровать, стол, постоянно ра"
ботающее радио (впрочем,
его можно отключить), туа"

лет с душем, гардероб. Два
бара. Два ресторана. Кор"
мят на заказ, выбор из трех
вариантов первого, второго,
третьего, десерта. Завтрак
" шведский стол. Еда, я бы
даже сказал, изысканная. Во
всяком случае, за все восем"
надцать дней круиза не
встретилось повторений.
Правда, два раза грушу на
десерт брал. Ну, и ежеве"
черние развлекуши " от ка"
мерных концертов до диско"
тек. Жить можно.

…Вот написал все это,
сижу под всплывшими впе"
чатлениями и думаю. Похо"
же, я стал больше любить
Россию. А не рвануть ли на
этот раз еще куда"нибудь,
допустим, в сторону Астра"
хани? Тоже, поди, интерес"
но будет. А? Может, вмес"
те? Отпускной сезон не за
горами. Решайтесь!

МОЯ РОССИЯ

Двадцатидвухглавая церковь в Кижах Подарок Владимира Путина монахам Валаама

Петергофские фонтаны. Красота!

Наблюдение: чем меньше городок, тем с большим эн�
тузиазмом о его достопримечательностях рассказы�
вают местные экскурсоводы.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отно�

шений администрации Пуровского района сообщает,
что в соответствии со ст. 3.3 Федерального закона №137�ФЗ
от 25.10.2001г. «О введении в действие Земельного кодек�
са Российской Федерации» (в редакции от 23.06.2014г.), с
1 марта 2015 года распоряжение земельными участками,
государственная собственность на которые не разграни�
чена в отношении земельных участков, расположенных на
территории поселения, осуществляется органом местно�
го самоуправления того поселения, на территории кото�
рого находится земельный участок. Таким образом, по всем
вопросам, касающимся предоставления и переоформле�
ния земельных участков, образования (формирования) зе�
мельных участков, участия в торгах, установления серви�
тутов и др., физические и юридические лица должны обра�
щаться с заявлениями в адрес местной администрации (в
зависимости от местонахождения земельного участка).
Графики приема граждан и юридических лиц, приемные
дни будут установлены администрациями городских и сель�
ских поселений Пуровского района. В отношении заклю�
ченных договоров аренды земельных участков, в соответ�
ствии с гражданским законодательством РФ, переоформ�
ление действующих договоров не требуется, реквизиты для
внесения арендной платы будут направлены департамен�
том каждому арендатору.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
В целях исполнения прогнозного плана приватизации

муниципального имущества муниципального образования
Пуровский район на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов, утвержденного решением Районной Думы МО
Пуровский район от 4 декабря 2014 года №254, решения
об условиях приватизации муниципального имущества, ут�
вержденного распоряжением ДИиЗО администрации Пу�
ровского района от 26 января 2015 года №114�ДР, депар�
таментом имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района был объявлен аукцион по
продаже муниципального имущества:

акции открытого акционерного общества «Пурсвязь»
в количестве 261 200 штук, что составляет 20% уставного
капитала общества, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.37, код
государственной регистрации ценных бумаг: 1�01�00682�F
(сообщение о продаже опубликовано в газете «Северный
луч» от 30 января 2015 года №5 (3559).

Аукцион и подведение итогов планировалось провес�
ти 23 марта 2015 года в 11.00 по местному времени по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, каб. №102.

Срок приема заявок был установлен в рабочие дни со
2 февраля 2015 года по 2 марта 2015 года с 9.00 до 17.00
местного времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 119.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов
претендентов была назначена на 4 марта 2015 года в 11.00.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
В связи с отсутствием заявок на приобретение выше�

указанного имущества аукцион признан несостоявшимся.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
В целях исполнения прогнозного плана приватизации

муниципального имущества муниципального образования
Пуровский район на 2015 год  и на плановый период 2016 и
2017 годов, утвержденного решением Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район от 4 декабря
2014г. №254,  решения об условиях приватизации муници�
пального имущества, утвержденного распоряжением
ДИиЗО администрации Пуровского района от 16.01.2015г.
№31�ДР департаментом имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района был объявлен
аукцион по продаже муниципального имущества: оборудо�
вание и имущество магазина, расположенного по адресу:
Ямало�Ненецкий автономный округ, г.Тарко�Сале, ул.Гео�
логов, д.1 «А»  (сообщение о продаже опубликовано в газе�
те «Северный луч» от 23 января 2015 года №4 (3558).

Аукцион и подведение итогов планировалось провести
16 марта 2015 года в 10.00 по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелее�
вой, 1, каб. №102.

 Срок приема заявок был установлен в рабочие дни с
26 января 2015 года по 24 февраля 2015 года с 9.00 до
12.00 местного времени по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 119.

 Дата рассмотрения продавцом заявок и документов
претендентов была назначена на 26 февраля 2015 года в 11.00.

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

индивидуализировать сведения:
оборудование и имущество магазина, расположенное

по адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.Геологов, д.1 «А»:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПУРПЕ проводит
конкурс бизнес�проектов для предоставления грантов
на создание собственного дела. Прием документов про�
изводится с 25 февраля 2015 года по 27 марта 2015 года
в каб. 208 администрации поселка Пурпе. Подробная
информация по тел.: 8 (34936) 3�85�05, 8 (902) 8260993.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

ОАО «АРКТИКГАЗ» сообщает, что общественные обсуж�
дения по объекту «Эксплуатация нефтяных оторочек Самбур�
ского месторождения II, III очереди на период ОПГ», объяв�
ленные на 12 марта 2015г. (объявления в газете «Северный
луч» №3 (3557) от 16.01.2015г.), отменяются.

Цель конкурса � поддержка об�
щественных инициатив социально
ориентированных некоммерческих
организаций, действующих на терри�
тории Пуровского района, на реали�
зацию социально значимых проектов.

Социально ориентированной
некоммерческой организацией
является некоммерческая органи�
зация, осуществляющая в соответ�
ствии с учредительными документа�
ми (уставом) один из видов деятель�
ности, предусмотренные статьей
31.1 Федерального закона от 12 ян�
варя 1996 года №7�ФЗ «О некоммер�
ческих организациях» и законом ав�
тономного округа от 25 ноября 2011
года №129�ЗАО «О видах деятельно�
сти некоммерческих организаций
для признания их социально ориен�
тированными в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе».

Конкурс проводится в соот�
ветствии с постановлением админи�
страции муниципального образова�
ния Пуровский район от 14 августа
2014 года №160�ПА «Об утверждении
Порядка финансовой поддержки со�
циально ориентированным неком�

В связи с отсутствием заявок на приобретение вы�
шеуказанного имущества аукцион признан несостояв�
шимся.

С 10 января по 31 марта 2015 года на Ямале в соот�
ветствии с постановлением губернатора Ямало�Ненец�
кого автономного округа проводится опрос населения
муниципальных образований по оценке деятельности
руководителей органов местного самоуправления, уни�
тарных предприятий и учреждений, оказывающих услу�
ги населению. Опрос проводится посредством разме�
щения ссылок на форму опроса населения на офици�
альном сайте Пуровского района. В опросе могут при�
нять участие  жители нашего района, достигшие 18 лет.

Всем, кто желает принять участие в IT�опросе, что�
бы дать оценку деятельности руководителей органов
местного самоуправления, нужно зайти на главную
страницу официального сайта МО Пуровский район
(www.puradm.ru), найти раздел либо баннер с заголов�
ком, указывающим на опрос, и, пройдя по  ссылке для
соответствующего поселения, проголосовать, запол�
нив форму опроса населения.

ВНИМАНИЕ!

СООБЩЕНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

мерческим организациям в муници�
пальном образовании Пуровский
район на конкурсной основе», кото�
рое размещено на официальном ин�
тернет�сайте органов местного са�
моуправления в разделе «Обще�
ственность района».

 В конкурсе могут участвовать
социально ориентированные не�
коммерческие организации:

� не имеющие задолженности по
расчетам с бюджетами всех уровней
и государственными внебюджетны�
ми фондами;

� не имеющие задолженности по
представлению документов, предус�
мотренных статьей 32 Федерально�
го закона от 12 января 1996 года
№7�ФЗ «О некоммерческих органи�
зациях», в Министерство юстиции
Российской Федерации (его терри�
ториальный орган) за предыдущий
финансовый год.

Размер конкурсного фонда в
2015 году составляет двести тысяч
рублей, размер одной субсидии на
реализацию проекта не может пре�
вышать 100 000 (сто тысяч) рублей.
При рассмотрении заявок учитыва�

ются критерии значимости и ак�
туальности, экономической и со�
циальной эффективности проек�
тов и критерии профессиональ�
ной компетенции участников кон�
курса.

Каждый участник конкурса
вправе предоставить в текущем
году на рассмотрение конкурсной
комиссии только один проект.

Заявка для участия в конкурсе го�
товится в соответствии с постановле�
нием администрации муниципально�
го образования Пуровский район от
14 августа 2014 года №160�ПА «Об ут�
верждении Порядка финансовой под�
держки социально ориентированным
некоммерческим организациям в му�
ниципальном образовании Пуровский
район на конкурсной основе» и пре�
доставляется в администрацию Пу�
ровского района в электронном и пе�
чатном виде по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Республики, дом 25, каб. 209, кон�
тактный телефон: 8 (34997) 6�06�38;
эл. адрес: upr.info@yandex.ru.

Прием заявок осуществляет�
ся до 26 марта 2015 года включи�
тельно.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро�
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого�
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

Дом в Ялуторовском районе, участок �
40 соток, недорого. Телефон: 8 (982) 9063145.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м, рядом школа, несколь�
ко детских садов, водопроводные трубы
заменены, сантехника новая, лоджия за�
стеклена и обшита, есть сигнализация. Те�
лефон: 8 (906) 8207177.

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олим�
пийской площадью 21,6кв. м, жилая пло�
щадь � 16,7кв. м, лоджия утеплена и ис�
пользуется под кухню, пластиковое окно,
натяжной потолок, хороший ремонт. Теле�
фон: 8 (906) 8207177.

Новый дом в г.Тарко�Сале площадью
250кв. м, есть всё. Телефоны: 6�12�86,
8 (922) 0611716.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 160кв. м
по ул.Зеленой, 2 этажа, 10 соток земли, или
ОБМЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922)
0948057.

Дом в г.Тарко�Сале, площадью 173кв. м
по ул.Молодежной, в 2 уровнях, имеется
гараж, баня, земля 4 сотки в собственнос�
ти, цена � 9млн. 500 тыс. руб. Торг, вариан�
ты. Телефон: 8 (929) 2588295.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель�
ство)  газ, электричество, вода. Телефон:
8 (922) 2668218.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по адре�
су: ул.Ленина, д.7, имеется теплый капи�
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 89,5кв. м по ул.Труда, в
брусовом доме. Телефон: 8 (922) 4590566.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло�
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, цена �
8млн. руб. Телефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Геофизиков. Телефон: 8 (922)
2808367.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 65.6кв. м по адресу:
мкр.Советский, д. 1, цена � 3млн. 800тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2822823.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 58,1кв. м по адресу: ул.50 лет Яма�
лу, д.10, солнечная сторона, стенка, встро�
енный кухонный гарнитур, пластиковые окна,
погреб, мастерская, огород, цена � 3млн.
500тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2800564.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 42кв. м по адресу: ул.Се�
номанская, д.5, 2 этаж, капитальный ре�
монт, пластиковые окна, газовая колонка.
Торг. Телефоны: 8 (922) 2838596, 8 (932)
0947735.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: мкр.Советский, д. 7,  или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квар�
тиру. Телефон: 8 (922) 4526846.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Набережная, д. 41, цена �
2млн. 100тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
4526846.

Дачный участок в г.Тарко�Сале, 6 со�
ток, район средних дач, напротив стадио�
на, цена � 600тыс. руб. Телефоны: 2�35�40,
8 (912) 4232235.

Дачный участок в районе ближних
дач, есть электричество, проезд круглый
год. Собственник. Телефон: 8 (982) 1768347.

Гараж в капитальном исполнении пло�
щадью 6х4, за лесхозом, имеется элект�
ричество, смотровая яма, крыша из плит
перекрытия, полы деревянные, ворота
утеплены, цена � 600тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2846851.

СДАМ
Теплый гараж по ул.Геологоразведчи�

ков. Телефон: 8 (922) 4518969.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег �
138тыс. км, цвет � зеленый металлик, в от�
личном состоянии. Телефон: 8 (922)
2211914.

Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег � 100тыс. км, недорого, торг. Теле�
фон: 8 (922) 0903637.

Автомобиль «Mersedes�Benz» Е�клас�
са 2005г.в., в хорошем состоянии, недоро�
го, торг. Телефон: 8 (922) 2815032 .

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Автомобиль «Hyundai Sonata» 2007г.в.,
срочно, недорого. Телефон: 8 (932) 0570138.

Автомобиль «Chevrolet Lanos» 2006г.в.
Телефон: 8 (922) 2834226.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4�тактный, имеется эхолот, магнитола, тент,
помпы, цена � 550тыс. руб. Телефон: 8 (902)
6216689.

Лодка «Обь�3», мотор «Тохацу 18»,
новый мотор «Тохацу 30». Телефон: 8 (922)
0611319.

Лодка «Обь�3» с двумя моторами
«Вихрь�30»; балок и прицеп для лодки.
Недорого. Телефон: 8 (922) 2846004.

Лодка «Казанка 5М�3» с мотором
гаражом, балок�бочка. Телефон: 8 (922)
4606885.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ�
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег � один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Комплект новой зимней резины
«Кама�евро», 185/65�15. Телефон: 8 (922)
4626729.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро�
валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.

Буран короткий 2009г.в., с документа�
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.

Форсунки новые «Bosch» на двигатель
автомобиля «Kia Sorento», V � 2,5, 4шт. Те�
лефон: 8 (922) 2842850.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковая шуба, размер � 48�50, длина �

110см, цвет � серебристый, почти новая,
производство Греции, цена � 50тыс. руб.
Рассрочка. Торг. Телефон: 8 (922) 2891007.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
С 7 ПО 14 МАРТА

Женские якутские бурки, размер � 36,
цвет � черный; длинная мутоновая шуба,
размер � 52�54, цвет � коричневый. Теле�
фон: 8 (922) 0521074.

Красивая женская кожаная куртка,
размер � 58�60, цвет � черный. Телефон:
6�47�58.

Новое платье до колена на кокетке из
легкой ткани с цветочным принтом, полу�
прилегающего силуэта с поясом, длинный
свободный рукав на манжете. Состав:
100% полиэстр. Производство: г.Новоси�
бирск, размер � 50, цена � 1100 руб. Теле�
фон: 8 (922) 0950116.

Свадебное платье, размер � 44�46. Те�
лефон: 8 (922) 4606885.

Красивое свадебное платье, размер �
46, цена � 10тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0903738.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник «Ariston». Телефон: 8
(922) 4606885.

Стиральная машинка «Индезит». Те�
лефон: 8 (922) 4644030.

Стиральная машина�автомат и теле�
визор. Телефон: 8 (929) 4311528.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Светлый трехстворчатый гардероб с
зеркалом на двери; два шкафа, цвет �
орех; светлая тумба для аппаратуры. Те�
лефон: 8 (922) 4644030.

Двухъярусная кровать 90х200, поли�
уретановые матрацы, цвет � белый, б/у;
гладильная доска; люстра в детскую
комнату, недорого. Телефон: 8 (922)
4616217.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новая теплая, зимняя куртка на маль�
чика, фирма «Velfi», размер � 36, рост �
140см (маломерит), цена � 2650 руб. Теле�
фон: 8 (922) 0950116.

Куртка зимняя на мальчика 5�6 лет,
импортная, б/у; нарядный костюм (жи�
лет+белая рубашка+брюки, цвет � черный)
на мальчика 3�4 года, недорого.Телефон:
8 (922) 4616217.

Вещи на мальчика 11�13 лет в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 0581231.

Детская коляска�трость. Состояние
хорошее. Телефон: 8 (922) 0662376.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Фортепиано. Телефон: 8 (922) 2834226.

ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СЛУЖБЫ ТЕХНАД�
ЗОРА ЯНАО информирует о том, что в период с 15 марта
по 15 апреля 2015 года на территории Пуровского райо�
на проводится профилактическая операция «СНЕГОХОД».

ТАРКО�САЛЕ
1. Спортивно�игровая програм�

ма «Здоровее хотим стать» (с 6 лет),
10 марта в 18.00. КСК «Геолог».

2. Неделя православной книги
с беседой  «Есть чудо на земле с на�
званьем дивным � книга!», 10�14
марта в 11.00. Детская библиотека.

3. Час правовой культуры «Пра�
ва человека � через библиотеку», 12
марта в 15.00. Центральная городская
библиотека.

4. Мастер�класс «Техника изго�
товления бижутерии (дерево)», 12
марта в 14.30. ПРЦНК (промзона рыб�
завода).

5. Мастер�класс «Традицион�
ная славянская кукла», 13 марта в
14.30. ПРЦНК (ул.Труда, 3«А»).

6. Детская дискотека (12�16
лет), 13 марта в 18.00. Районный мо�
лодежный центр.

7. Детская игровая программа
«Весенние забавы» (4�12 лет), 15 мар�
та в 15.00. Районный молодежный центр.

УРЕНГОЙ
1. Районный отборочный тур

«Парада надежд», 7 марта в 13.00. Ки�
ноконцертный зал КСК.

2. Х/ф «Звезда», 7 марта в 18.00.
Киноконцертный зал КСК.

3. «5 лет в искусстве». Юбилей�
ный концерт творческого коллектива
ДШИ «Разнотравье», 8 марта, 14.00.
Киноконцертный зал КСК.

4. Массовые  катания  на  конь�
ках «Ледяная  искра»,  13 марта в
14.00, хоккейный корт «Геолог».

ПУРОВСК
1. Концертная программа «Са�

мой лучшей на свете», 7 марта в
15.00. ДК «Альянс».

Утерянное удостоверение ветерана ЯНАО серии ЯН №040929, выданное
департаментом соцзащиты населения ЯНАО 14.05.2014г. на имя ВЬЮГИНОВОЙ
Ирины Рудольфовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании А№5276506,
выданный 16 июня 2002 года МОУ УСОШ №1 на имя ИСМАГИЛОВОЙ Екатерины
Александровны, считать недействительным.

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.

Утерянный военный билет серии АЕ № 0197025, выданный Артёмовским ОВК
Свердловской области 1 мая 1998г. на имя НУРМУХАМЕТОВА Рамиля Флуровича,
считать недействительным.

СООБЩЕНИЯ

2. Конкурсно�игровая програм�
ма «А ну�ка, девочки!», 12 марта в
15.00. ДК «Альянс».

3. Конкурс красоты среди школь�
ниц «Весна красна», 13 марта в 17.00.
ДК «Альянс».

4. Вечер отдыха «Мамино серд�
це», посвященный Международному
женскому дню, 14 марта в 15.00. ДК
«Альянс».

ПУРПЕ
1. Конкурс детского таланта и

творчества «Мини�мисс и мини�ми�
стер Пурпе» и концертная поздра�
вительная программа к Междуна�
родному женскому дню, 7 марта в
17.30. ДК «Строитель».

2. Конкурс «Мисс Дюймовоч�
ка», 8 марта в 13.00. ДК «Газовик».

3. Выставка работ «Весенняя
капель» в технике батик с участием
ТО «Рукодельница», 13 марта с 10.00
до 17.00. ДК «Газовик».

4. Тематическая игровая про�
грамма «Веселые старты» с участи�
ем ЛО «Веселый экспресс», 13 мар�
та в 14.00. ДК «Газовик».

5. Поселковый конкурс юных
дарований «Парад надежд», 14 мар�
та в 12.00. ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Торжественный вечер�кон�

церт, посвященный Международно�
му женскому дню, 7 марта в 15.00.
ДК «Строитель».

2. Вечер встречи двух поколе�
ний «Север вчера, сегодня, завтра»,
11 марта в 14.00. ДК «Строитель».

3. Поселковый смотр�конкурс
юных дарований «Ямальские талан�
ты», 14 марта в 15.00. ДК «Строи�
тель».
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