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ЧТОБЫ НЕ ТРАТИТЬ НЕРВЫ И ДЕНЬГИ
К сожалению, ошибка в свидетельстве о рождении,
со временем «перебирается» в паспорт, оттуда �
в свидетельство о браке и другие документы,
поэтому не откладывайте свой визит в загс 26

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Чем сегодня живет район, что делается для
его жителей � об этом и многом другом в отчете
о результатах деятельности в 2014 году
рассказал глава района Евгений Скрябин 8

14 и 15 апреля в Тарко�Сале прошла ХХ районная
военно�спортивная игра «Школа мужества» среди кадетских классов школ

Пуровского района. В течение двух дней на спортивных площадках четыре команды
из Тарко�Сале и Ханымея боролись за победу. Подробности � в номере

28

ШКОЛА МУЖЕСТВА �
ТРАДИЦИЯ РАЙОНА
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СОХРАНИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ � ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

20 апреля состоялось очередное заседание Район�
ной думы, в ходе которого народные избранники рас�
смотрели 12 вопросов.

Они внесли изменения в Устав Пуровского района с
поправками, которые были предложены обществен!
ностью во время публичных слушаний, утвердили ряд по!
ложений, в частности, касающихся оплаты труда муници!
пальных служащих и функций департамента имуществен!
ных и земельных отношений. Также депутаты внесли ряд
изменений в ранее действовавшие нормативно!правовые
акты и утвердили состав Общественной палаты Пуровс!
кого района.

Главным событием заседания думы, но уже с участи!
ем, помимо парламентариев, глав поселений, руководи!
телей структурных подразделений и общественности рай!
она, стал отчет о деятельности главы Пуровского района и
районной администрации за 2014 год.

Материал об отчете главы Пуровского района читайте
на стр. 8!10.

КОМАНДНО�ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ
В УРЕНГОЕ

20 апреля стартовал первый этап Всероссийской
тренировки � крупномасштабных учений по ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций природного и техноген�
ного характера.

После поступления соответствующего сигнала силы и
средства территориальной подсистемы РСЧС Ямала были
приведены в режим функционирования «чрезвычайная си!
туация».

Главное управление МЧС России по ЯНАО и его тер!
риториальные подразделения приступили к отработке
вводных. Практическая часть учений проходила в посел!
ке Уренгое.

После сигнала о начале тренировки, было организова!
но оповещение и сбор руководящего состава поселкового
звена РСЧС. Далее оповестили всех жителей поселка с
помощью громкоговорителя и других средств оповещения.

По замыслу учений вводная посвящалась чрезвычай!
ной ситуации, вызванной паводком. По легенде было не!
сколько подтопленных домов. Исходя из складывающейся
обстановки, было принято решение произвести сбор лич!
ного состава всех экстренных служб с построением и смот!
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ром техники. В ходе этого были поставлены задачи по эва!
куации людей с подтопляемой зоны и дальнейшим разме!
щением пострадавших в пункте временного размещения
СОК «Уренгоец».

Все службы жизнеобеспечения направились к месту
ЧС, где приступили к выполнению поставленных задач
и проведению аварийно!спасательных работ. Так же
было произведено развертывание передвижного пунк!
та управления оперативной группы Пуровского гарни!
зона пожарной охраны для координации действий про!
ведения аварийно!спасательных работ на подтопляе!
мой территории.

«Данные учения показали, что все службы поселка Урен�
гоя готовы к паводковому периоду. Особо хочу выделить
оповещение населения, дворовые обходы и эвакуацию на�
селения. Данные мероприятия прошли на высоком уров�
не», ! отметил глава п.г.т. Уренгоя Алексей Романов.

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ
НАДО СДЕЛАТЬ ВЫБОР

В администрации Пуровского района состоялась
рабочая встреча директора некоммерческой органи�
зации «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов в Ямало�Ненецком автономном округе» Андрея
Касьяненко со специалистами поселений, курирующих
вопросы эксплуатации и ремонта жилья.

Как известно, обязанность собственников помещений
многоквартирных домов по уплате взносов на капитальный

ОБРАЗОВАНИЕ � ПРИОРИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

17 апреля с рабочей поездкой город Тарко�Сале по�
сетили заместитель председателя Тюменской област�
ной думы, руководитель фракции ЛДПР в Тюменской
областной думе Владимир Сысоев и депутат Ноябрьс�
кой городской думы, координатор ЯНРО ПП ЛДПР Алек�
сандр Голубенко. В рамках поездки они побывали в
ряде образовательных учреждений города.

ремонт наступает с первого октября этого года. У фонда со!
вместно с органами местного самоуправления масштабная
повестка дня. В частности, предстоит провести информаци!
онно!разъяснительную работу с собственниками многоквар!
тирных домов по вопросам организации и проведения капи!
тального ремонта, в том числе в средствах массовой инфор!
мации. Как заявил Андрей Касьяненко, в предстоящие три
месяца пуровские собственники жилья должны определить!
ся, куда будут поступать собранные взносы: на счет регио!
нального оператора, то есть фонда капитальных ремонтов
ЯНАО, или на отдельный специальный банковский счет. По!
мочь им в этом призваны местные администрации.

На сегодняшний день региональным оператором создан
интернет!сайт (www.fondkr89.ru), на котором все заинте!
ресованные лица могут получить информацию о многоквар!
тирных домах, включенных в региональную программу ка!
питального ремонта, деятельности регионального фонда,
а также по другим вопросам.

Визит начался с посещения средней образовательной
школы №2 г.Тарко!Сале. Во время обзорной экскурсии де!
путаты узнали о мероприятиях, которые проводятся в об!
разовательном учреждении в рамках подготовки к празд!
нованию 70!летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. У стены славы гости с интересом
слушали школьников Яну Хамитову и Кирилла Тамбовцева,
с гордостью рассказавших о подвигах своих прадедов.

«Сегодня вопросы о патриотическом воспитании мо�
лодежи входят с статус государственной задачи, � отме!
тил Владимир Сысоев. ! Мы говорим не только о воен�
ном, но и о мирном патриотизме. Поэтому весьма от�
радно видеть, что в школах активно проводится работа
по увековечению памяти тех поколений, которые отстоя�
ли нашу Родину».

На открытом уроке Владимир Владимирович еще раз
напомнил старшеклассникам о необходимости получения
хорошего образования, не только как залога личного бла!
госостояния, но и благополучия государства в целом. Бе!
седуя с молодежью, депутат не обошел стороной вопрос о
выборах в органы власти и значимости личной гражданс!
кой позиции. «Участие в выборах � это ответственность каж�
дого гражданина Российской Федерации перед будущим
государства, ! сказал он. � У каждого из вас есть право
выбирать, не пренебрегайте им».

Затем депутаты направились в детский сад «Бурати!
но», на ремонт которого были выделены деньги из депу!
татского фонда. Заведующая детским садом Елена Соко!
лова показала гостям отремонтированный корпус, новую
мебель в игровой комнате, кроватки и шкафы для методи!
ческих материалов. Она отметила, что не только воспита!
тели, но дети и их родители испытывают огромное удов!
летворение от таких изменений.

«Наше посещение связано не столько с выделением де�
нег, ! заметил Владимир Сысоев, ! сколько с возможностью
посмотреть в каких условиях воспитываются ребята, какие
образовательные программы существуют на Ямале, как они
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Напомним, что проект реализу!
ется с начала апреля региональным
отделением политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке
губернатора ЯНАО, правительства
округа и органов местного самоуп!
равления.

В филиале центра социального
обслуживания населения первыми
дисконтные карты в торжественной
обстановке получили более двадца!
ти жителей поселка: пенсионеры,
многодетные родители, инвалиды и
родители, воспитывающие детей!
инвалидов.

Желание принять участие в
проекте «Забота» изъявили семь
пурпейских предпринимателей, ко!
торые будут предоставлять держа!
телям дисконтных карт скидки от
5 до 10 процентов на приобретение
товаров в девяти магазинах. Всего
таким образом социальная поддер!
жка будет оказана более 500 жите!
лям поселка, относящимся к льгот!
ным категориям граждан.

НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ПО!

СЕЛОК ПУРПЕ ПРИСОЕДИНИЛ!

СЯ К УЧАСТИЮ В СОЦИАЛЬ!

НОМ ПРОЕКТЕ «ЗАБОТА». Пурпе пришла «Забота»В
Автор: Светлана ПИНСКАЯ

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

СПИСОК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МО П.ПУРПЕ,
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ЗАБОТА»

реализуются. Я считаю, что вопросы дошкольного и школь�
ного образования должны иметь приоритетное значение.
Нам нужна образованная нация, образованные люди».

На встрече с коллективом клуба «Десантник» депу!
тат поблагодарил их за ту работу, которую проводят в
клубе по патриотическому воспитанию подростков. Он
отметил, что считает важным поддерживать такие объек!
ты, которые ведут целенаправленную работу по работе с
молодежью.

По словам Владимира Сысоева, следующая поездка в
Тарко!Сале возможно будет связана с посещением объек!
тов здравоохранения и качеством оказываемых ими услуг.

ДВЕ СМЕРТИ
ПОСЛЕ ВЗРЫВА

Следственным отделом по г.Тарко�Сале след�
ственного управления Следственного комитета РФ по
ЯНАО проводится проверка по факту взрыва емкос�
ти из�под горючего вещества, в котором погибли два
человека.

Следствием предварительно установлено, что 18 апре!
ля 2015 года около 10 часов на территории Восточно!Тар!
косалинского месторождения при проведении сварочных
работ на наливной вертикальной емкости произошел взрыв
паров с возгоранием, в результате чего погибли два чело!
века 1982 и 1978 годов рождения ! вахтовики из Башкирии и
Вологодской области, сварщики из ЗАО «Коксохиммон!
таж». Следственным отделом устанавливаются все обсто!
ятельства произошедшего.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
СВЯТЫНИ

На Пасхальной неделе в храмах Ноябрьска, Мурав�
ленко, Губкинского, Тарко�Сале, Коротчаево, Нового
Уренгоя, Пангод, Надыма с пастырскими визитами
побывал епископ Николай Салехардский и Ново�Урен�
гойский. Для поклонения верующим он привез старин�
ную икону святителя Николая, особо почитаемую жи�
телями дореволюционного Обдорска.

17 апреля в 6 часов 30 минут в Свято!Никольском храме
г.Тарко!Сале протоиерей Алексий Падылин, иерей Влади!
мир Ващук, кадеты казачьего класса, казаки и многочис!
ленные прихожане из райцентра и Пуровска торжественно
встретили владыку Николая. После литургии и водосвятно!
го молебна он рассказал историю обретения нескольких
икон в Салехарде в октябре прошлого года. Во время разбо!
ра с целью реставрации старинного дома купца Терентьева
рабочие нашли большие храмовые иконы Спасителя и Бо!
жией Матери. Они были приколочены к стенам ликами внутрь
коваными трехгранными гвоздями. Считается, что таким
способом они были спасены в 1922 году, когда большевики
изымали церковные ценности из храма Петра и Павла в ок!
ружной столице. А в январе 2015 года старинную икону Ни!
колая Чудотворца житель Красноселькупского района Ни!
колай Винников передал в храм Архистратига Божия Михаи!
ла в г.Ноябрьске. В его доме образ хранился два десятиле!
тия. До этого он принадлежал одному тундровику и стоял в
его чуме. Предполагается, что эта икона была спасена нен!
цами также из обдорского храма.
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После посещения храмов Ямала старинная икона Ни!
колая Чудотворца будет находиться в храме Петра и Павла
в г.Салехарде, куда она вернулась спустя 93 года, затем
ее отправят на реставрацию в Троице!Сергиеву лавру, для
чего многие верующие жертвовали личные средства, а по
возвращении обновленный образ снова побывает в посел!
ках для поклонения.

КОМАНДНАЯ БОРЬБА
ТЕОРЕТИКОВ

Учащиеся детских школ искусств района приняли уча�
стие в VII теоретической олимпиаде «Занимательный зву�
коряд». В этом году эстафета объединила 42 конкурсан�
та младшей и старшей возрастных групп из поселков
Уренгоя, Ханымея и города Тарко�Сале. Ребята выпол�
нили письменные, устные и практические задания по
сольфеджио, теории и слушанию музыки.

Возглавила конкурсное жюри директор детской школы
искусств г.Сургута кандидат искусствоведения Римма Пет!
ровна Поздеева. Она высоко оценила уровень проведения
мероприятия, поблагодарив МБУК «Районный организаци!
онно!методический центр» за организацию. «На эту олим�
пиаду я всегда приезжаю с большим удовольствием, ! ска!
зала гостья. ! Организаторы предложили максимально ин�
тересный вариант. Данная эстафета в командном вариан�
те � оптимальное решение для закрепления знаний уча�
щихся в теоретических музыкальных дисциплинах. В ко�
манде работать намного легче и интереснее».

После выполнения всех заданий жюри определило при!
зовые места. И в старшей, и в младшей возрастной катего!
риях первые места заняли учащиеся детской школы ис!
кусств имени И.Дунаевского г.Тарко!Сале (преподавате!
ли Н.А. Казанцева, С.А. Гаевская, М.М. Дубинина). Вторые
места заняли: в средней группе ! команда Уренгойской
ДШИ (преподаватель Л.А. Бережная), в младшей ! команда
Ханымейской ДШИ (преподаватели О.В. Хрущева, П.С. Рож!
кова) и команда Уренгойской ДШИ (преподаватель
О.Н. Бойко). Третьи места не присуждались.

Дина Кирнарская, известный музыковед, вывела фор!
мулу успешного человека, одним из критериев которой она
назвала занятия музыкой. От себя я бы еще добавила изу!
чение теоретических дисциплин. На Западе, когда два че!
ловека приходят устраиваться на работу, предпочтение от!
дают обладателю музыкального образования. Потому что
музыка воспитывает массу качеств, которые другая дея!
тельность не дает ! это способность быстро, многоканаль!
но мыслить, применять знания в самых неожиданных обла!
стях своей деятельности, толерантность и многое другое.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН � НА ВЫСШЕЙ
СТУПЕНИ ПЬЕДЕСТАЛА

В начале апреля в окружной столице состоялась
спартакиада среди трудящихся городов ЯНАО. Пуров�
ский район на ней представляла команда коллектива
СДЮСШОР «Авангард».
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Всего спортсмены бежали три дистанции: мужчины и
женщины по10км классическим ходом, и 10км свободным
стилем, а также в смешанном забеге мужчины преодолели
5км, женщины ! 3км.

Среди шести сильнейших участников ! представителей
городов Новый Уренгой, Губкинского, Ноябрьска, Лабыт!
наног команда Пуровского района в составе Любови Зар!
ко, Надежды Голубевой, Анастасии Брусенцевой, Татьяны
Кривицкой, Павла Халявина, Алексея Саликова, Дмитрия
Ширшова и Андрея Мещерякова заняла первое место в об!
щекомандном зачете.

� Соревнования очень понравились, ! рассказала ди!
ректор СДЮСШОР «Авангард» Любовь Зарко. � Тем более
что, наконец, впервые за всю историю спартакиады пер�
вое место наше. Прежде мы занимали только призовые
места, высшая ступень пьедестала покорилась нам впер�
вые. От всего коллектива выражаю благодарность нашим
болельщикам, тем, кто верил в нас и ждал с победой!

По материалам внештатных авторов
и собственных корреспондентов
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Модель предваритель!
ного голосования в таком виде
внедряет Всероссийская по!
литическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Раньше «едино!
россы» определяли участни!
ков выборной гонки по ре!
зультатам внутрипартийного
праймериз. В определенном
смысле это партии ставили в
укор. Признав критику обо!
снованной, партия начала
плавно переходить к откры!
тым моделям предваритель!
ного голосования.

Таким образом, в про!
шлые выходные кандидатов на
предстоящие выборы смогли
выбрать все желающие неза!
висимо от партийной принад!
лежности. При этом руковод!
ством партии было определе!
но, что мероприятие может
считаться состоявшимся
только в том случае, если в
нем примут участие не менее
10 процентов от общего чис!
ла избирателей, проживаю!
щих на территории. То есть, в
Пуровском районе существо!
вала необходимость участия
в этом глобальном событии

3500 человек. Сейчас же свою
гражданскую волю проявили
более четырех тысяч человек.
Следовательно, именно те, за
кого избиратели «простави!
ли галочки» в прошлые выход!
ные, и пойдут на выборы от
«ЕДИНОЙ РОССИИ».

Стоит отметить, что
большинство кандидатов
были выдвинуты обществен!
ными объединениями. Всего
же в списке кандидатов было
сорок два претендента.

В Тарко!Сале меропри!
ятие прошло на двух площад!
ках ! в КСК «Геолог» и ДК

«Юбилейный». На встречу с
будущими избирателями при!
шли представители регио!
нального списка ! глава Пу!

ровске. Здесь, как и на дру!
гих избирательных участках,
на протяжении всего дня про!
ходило голосование выбор!
щиков. Кроме того, в день го!
лосования в поселке состоя!
лась акция «Помощь Донбас!
су». Жители собрали гумани!
тарную помощь, а преподава!
тели и воспитанники школы
искусств в знак поддержки
организовали вокально!инст!
рументальный концерт.

«Это очень важная акция,
я полностью ее поддерживаю,
я с ней солидарен, ! сказал
участник голосования Дмит!
рий Жаромских. ! Именно
благотворительность, именно
способность бескорыстно де�
лать добро, это то, что, навер�
ное, позволяет нам оставать�
ся людьми. Невозможно спо�
койно смотреть на то, что се�
годня творится в Донбассе. И
потому, считаю, нет более
важного дела, чем то, которое
делают сегодня жители Пу�
ровска».

В Пурпе на участки при!
шли более семисот избира!
телей, заявивших о желании
принять участие в предвари!
тельных выборах.

«Сегодняшнее меропри�
ятие нас объединяет, ! поде!
лился приехавший на встре!
чу с пурпейцами кандидат на!
родного голосования в депу!
таты Законодательного Со!
брания ЯНАО Виктор Каза!
рин. � Мы � большая команда
нашего губернатора. Но вот

Автор: Александр РУСС
Фото: Александр ГРОМОВ, Светлана ПИНСКАЯ

ЫБОР СДЕЛАН
В ПРОШЕДШИЕ ВЫХОДНЫЕ ВО ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЯХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

СОСТОЯЛОСЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ! НАРОДНОЕ ПРЕДВАРИ!

ТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ПУРОВЧАНЕ ВЫБИРАЛИ, КТО БУДЕТ БАЛЛОТИРО!

ВАТЬСЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЯНАО И ПУРОВСКУЮ РАЙОННУЮ

ДУМУ НА ВЫБОРАХ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ 13 СЕНТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА.

В
ровского района
Евгений Скря!
бин, советник гу!
бернатора ЯНАО
по особо важным
делам Дмитрий
Жаромских и ге!
неральный ди!
ректор ЗАО «Тер!
нефтегаз» Алексей Шилкин.
Также пообщаться с земляка!
ми изъявили желание ныне
действующие депутаты Пу!
ровской Районной думы Ана!
толий Мерзляков, Олег Гри!
цюк, Анатолий Полонский и
Надир Гаджиев. Они расска!

зали о себе и, что самое глав!
ное, поделились взглядами на
будущее района и округа.

По окончании голосова!
ния в Тарко!Сале Евгений
Скрябин рассказал, почему он
выступил в поддержку имен!
но этих людей: «Те, кто сегод�
ня был рядом со мной на сце�
не, очень многое сделали для
своих земляков, зарекомен�
довали себя как профессио�
налы, как неравнодушные к
происходящим в районе со�
бытиям люди. Поэтому, уве�
рен, они готовы и способны
работать на благо пуровчан.
Это представители команды
губернатора. И все знают чет�
ко: Дмитрий Николаевич Ко�
былкин плохую команду не
сформирует».

Еще одна встреча с кан!
дидатами состоялась в Пу!

Евгений СКРЯБИН: «Результат предварительного го�
лосования превзошел все наши ожидания. Активность
наших земляков была очень высокая, и, как всегда,
мы продемонстрировали гражданское единство. Я
хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом
мероприятии, все общественные организации, кото�
рые проявили свою политическую волю и выдвинули
кандидатов на данное внутрипартийное голосование».

п.Пурпе

г.Тарко�Сале
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часть этой команды, которой
будет доверено решать не�
простые и сложные вопросы,
должны определить жители.
На кого они сделают акцент,
того и будут поддерживать
на выборах осенью».

А вот в Ханымее 13 сен!
тября предстоит избирать
не только депутатов выше!
означенных представитель!
ных органов власти, но и
того, кто будет представ!
лять их интересы в Тюменс!
кой областной думе. И по!
тому на встречу с ханымей!
цами приехал кандидат на!
родного голосования в де!
путаты областного парла!
мента Николай Яшкин.

Не менее активно про!
цедура предварительного
голосования прошла и в
других населенных пунктах
района ! Уренгое, Халяса!
вэе, Харампуре и Самбур!
ге. Здесь также прошли
встречи жителей с теми, кто
решил выставить свои кан!
дидатуры на предстоящие
выборах.

«Результат предвари�
тельного голосования превзо�
шел все наши ожидания, !
подвел итоги Евгений Скря!
бин. � Активность наших зем�
ляков была очень высокая, и,
как всегда, мы продемонст�
рировали гражданское един�
ство. Я хочу поблагодарить
всех, кто принял участие в
этом мероприятии, все обще�
ственные организации, кото�
рые проявили свою полити�
ческую волю и выдвинули
кандидатов на данное внут�
рипартийное голосование».

Итак, результаты под!
ведены и мы, что называет!
ся, выходим на финишную
прямую предвыборного ма!
рафона. По итогам народно!
го голосования лидерами в
списке будущих кандидатов
в депутаты Законодательно!
го Собрания округа стали
временно исполняющий
обязанности губернатора
Ямала Дмитрий Кобылкин и
глава Пуровского района Ев!
гений Скрябин. В списке
кандидатов для выдвижения
в Пуровскую Районную думу
наибольшее количество го!
лосов набрали ныне дей!
ствующие депутаты район!
ного представительного
органа власти.

оговорили о насущном

СУББОТНЕЙ ВСТРЕЧЕЙ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ В КСК «УРЕНГОЕЦ» ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕР!

ВЫЙ ДЕНЬ ПРОХОДИВШЕГО В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАРОДНО!

ГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО!

БРАНИЯ ЯНАО И ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ. НУ А ВСЕГО, КАК СТАЛО ИЗВЕСТНО

ПОЗЖЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ДВУХДНЕВНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ОРГА!

НИЗОВАННОГО В СПОРТКОМПЛЕКСЕ, В ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ УЧАСТВОВАЛО БОЛЕЕ

ШЕСТИСОТ ВЫБОРЩИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ПОДАВШИХ СООТВЕТ!

СТВУЮЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ИХ ВОЗРОСШЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!

НОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ.

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

П
Перед собравшимися в

актовом зале спорткомплек!
са выступили участники пред!
варительного голосования:
глава Пуровского района Ев!
гений Скрябин, генеральный
директор ЗАО «Тернефтегаз»
Алексей Шилкин и советник
губернатора по особо важным
вопросам Дмитрий Жаро!
мских, председатель Ямало!
Ненецкого окружного  союза
ветеранов Афганистана в Пу!
ровском районе, депутат
Районной думы Сергей Айва!
седо, фельдшер здравпункта
отдела медицины труда ОАО
«Севернефтегазпром», депу!
тат Районной думы Елена Ту!
шинская, директор МБОУ
СОШ №2, депутат Районной
думы Елена Крепешева.

В ходе возникшего с за!
лом диалога, кандидаты  рас!
сказали свои автобиографии,
подробно ответили на интересующие собрав!
шихся многочисленные вопросы, касающи!
еся различных сторон жизнеустройства по!
селения. Наиболее актуальными были обра!
щения к Евгению Скрябину. В числе перво!
степенных, как и следовало ожидать, был
вопрос о том, когда, наконец, многочислен!
ные разводимые два раза в год и создающие
тем самым множество проблем жителям
правобережья понтонные переправы, будут
заменены действующим круглогодично капи!
тальным мостом через реку. Отвечая на него,
глава района сообщил, что в ближайшее вре!
мя будет подписано соглашение между ок!
ругом и компанией «Транснефть» о строи!
тельстве такого моста через Пур. «В этом
году начнутся проектные работы»,! подчерк!
нул Евгений Скрябин. (21 апреля данное со�
глашение было подписано. � прим. ред.)

Говоря о перспективах жилищного стро!
ительства в поселке, глава района отметил,
что в настоящее время прорабатывается

вопрос о достройке нескольких трехэтажек
на берегу реки, заложенных в свое время
Уренгойнефтегазгеологией, общей площа!
дью более 12 тысяч квадратных метров жи!
лья. По декларации о намерениях планиру!
ется также возведение двух трехэтажных жи!
лых домов на 36 квартир каждый напротив
кафе «Библиотека». Еще один жилой дом на!
мечено построить на улице Восточной в по!
селке Таежный. Всего же на сегодняшний
день под строительство жилья в поселке вы!
делено пять площадок. Вошел подрядчик и
на недостроенный ледовый дворец. Туда уже
подтягивается специальная техника, подво!
зятся необходимые стройматериалы.

Вопросом на злобу дня стал предпола!
гаемый паводок. Говоря о нем, Евгений Скря!
бин заверил собравшихся, что руководство
района и поселка сделают все от них зави!
сящее, чтобы защитить население, жилье и
имущество от последствий ожидаемого раз!
гула стихии.

В ходе возникшего с залом диалога, кандидаты рас�
сказали свои автобиографии, подробно ответили на
интересующие собравшихся вопросы.

п.г.т.Уренгой
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ДЕМОГРАФИЯ
Наверное, одним из важнейших

показателей развития любой террито!
рии является желание людей, на ней
проживающих, рожать детей. Вы мо!
жете припомнить, как в приснопамят!
ные 90!е годы у нас в стране появи!
лось такое понятие, как «российский
крест». Определение ему было про!
стое: смертность превалировала над
рождаемостью. Это неудивительно. В
обществе, где нет стабильности, где
царствуют разруха и беспредел, вос!
питывать детей страшно. Сейчас все
изменилось.

«На территории района сохраня�
ется благоприятная демографическая
ситуация. По состоянию на 1 января
2015 года население Пуровского рай�
она составило пятьдесят одну тысячу
восемьсот шестьдесят семь человек.
Численность городского населения
района составила 31573, сельского  �
20294 человек.

Рождаемость превышает смерт�
ность в три с половиной раза, есте�
ственный прирост населения соста�
вил шестьсот шестнадцать человек,
что на 22% больше, чем годом ранее.
Традиционно высокий показатель по
естественному приросту населения
отмечается в национальных поселени�
ях района».

О чем говорят данные, приведен!
ные Евгением Владимировичем? Да о
том, что, несмотря на все внешне! и
внутриполитические перипетии, люди
считают сегодняшнюю жизнь доста!

точно стабильной, а климат в обще!
стве ! благоприятным, вполне подхо!
дящим, чтобы их дети в этом обществе
спокойно росли и развивались.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Еще одним, уже более очевидным

фактором успешности любого регио!
на можно назвать уровень доходов на!
селения. Особенно это важно сейчас,
в условиях экономической неустойчи!
вости в стране. Можно сколь угодно
долго говорить об экономическом раз!
витии и политической стабильности,
но если в кармане у каждого отдельно
взятого человека нет денег, достаточ!
ных для удовлетворения его жизнен!
ных потребностей и запросов, все вы!
шеозначенные разговоры можно будет
назвать пустым звуком. Итак, как же
обстоят дела в этом важном вопросе у
нас в районе?

«Рост среднемесячной заработ�
ной платы наблюдается во всех отрас�
лях экономики. В прошедшем году на�
численная зарплата на одного работ�
ника увеличилась на двенадцать с по�
ловиной процен�
тов относительно
2013 года и до�
стигла 79002 руб�
лей.

С р е д н е м е �
сячная зарплата
работников бюд�
жетных учрежде�
ний выросла на
8% и составила
50805 рублей. В
сфере образова�
ния наблюдается
увеличение на
7,7% (51750 руб�
лей), в сфере
культуры � почти
на 10% (50713 руб�
лей), в учрежде�

ниях спорта � на 10,4% (44635 рублей),
в молодежной сфере � на 6,7% (51064
рубля), в здравоохранении � на 19,6%
(60554 рубля).

Среднемесячный размер пенсий
по Пуровскому району вырос на 8,5%
и составил 16343 рубля».

Как мы видим, с этим показате!
лем у нас все в порядке. Вы, наши ува!
жаемые читатели, наверняка знаете,
что таким могут похвастаться далеко
не в каждом регионе России. Так что,
несмотря на экономический перемен!
ный ветер в стране, нам, пуровчанам,
паниковать не след.

ИНВЕСТИЦИИ
Весомым доказательством ста!

бильности территории (даже более
весомым, нежели первые два) являет!
ся готовность государства и частного
капитала вкладывать деньги в ее раз!
витие. Согласитесь, если перспекти!
вы какого!либо района, города, окру!
га или области туманны, ни один ин!
вестор не станет рисковать своими
деньгами, вводить здесь новые мощ!

Автор: Александр ГРОМОВ
Фото: архивы «СЛ»

и администрации Пуровского района

айон�2014:
доказательства будущегоР

МЫ ЖИВЕМ В НЕ САМОЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ. РОССИЯ ИСПЫТЫВАЕТ ПОСТОЯН!

НОЕ ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ. ЭТО НЕ МОЖЕТ НЕ СКАЗЫВАТЬСЯ НА ПОЛИТИЧЕС!

КИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ВНУТРИ СТРАНЫ. ОТРАЖАЕТСЯ НЕСПО!

КОЙНАЯ ОБСТАНОВКА И НА КАЖДОМ ЕЕ ЖИТЕЛЕ В ОТДЕЛЬНОСТИ. И В ЭТОЙ

СИТУАЦИИ ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОНЯТЬ: ЕСТЬ ЛИ У НАС СИЛЫ И РЕЗЕРВЫ ПЕРЕ!

ЖИТЬ ЭТИ ВРЕМЕНА С МИНИМАЛЬНЫМИ ДЛЯ СЕБЯ ПОТЕРЯМИ? ТАКИЕ РЕ!

ЗЕРВЫ ЕСТЬ. ЭТО ДОКАЗЫВАЮТ СУХИЕ, НО ТАКИЕ КРАСНОРЕЧИВЫЕ ДАННЫЕ

СТАТИСТИКИ. 20 АПРЕЛЯ В ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД ИХ ОЗВУ!

ЧИЛ ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН.
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ности, развивать уже действующие
предприятия, увеличивать их штатную
численность. Наоборот, он никогда на
эту территорию не пойдет, а если на
ней уже что!то ему принадлежащее
работает, он всеми силами будет ста!
раться это производство свернуть,
сократить, чтобы в случае чего мини!
мизировать финансовые потери. Да!
вайте узнаем, готовы ли вкладывать
деньги в наш район?

«По объему инвестиций Ямал в
минувшем году вышел на второе мес�
то после Москвы. И в этом впечатляю�
щем показателе есть существенный
вклад Пуровского района � на протя�
жении последних лет у нас сложилась
тенденция стабильного роста инвес�
тиций в основной капитал. В 2014 году
их объем составил более 215 милли�
ардов 811 миллионов рублей, что на
14,5% больше 2013 года.

Ведущей отраслью, обеспечива�
ющей рост экономики Пуровского рай�
она, остается промышленное произ�
водство. Основной его объем прихо�
дится на топливно�энергетический
комплекс.

В 2014 году предприятиями, осу�
ществляющими деятельность на тер�
ритории района:

 � добыто полезных ископаемых
на сумму 483млрд. 600млн. рублей;

 � прибыль обрабатывающих про�
изводств составила 136млрд. 700млн.
рублей;

 �  производство и распределение
электроэнергии, газа и воды принес�
ло доходов на сумму чуть менее
10млрд. рублей.

Динамика промышленного произ�
водства составила 12,2% по отноше�
нию к 2013 году, что составляет
629млрд. 788млн. рублей».

ТОПЛИВНО�ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС

Итак, как уже было сказано Евге!
нием Скрябиным, основной объем про!
мышленного производства приходит!
ся на предприятия ТЭКа. И сие для
нас, северян, не секрет. Вкратце рас!
скажем о том, кто сегодня добывает
углеводороды у нас районе и в каком
объеме.

Основными нефтегазодобываю!
щими предприятиями в Пуровском
районе являются дочерние  предпри!
ятия ОАО «Газпром», ОАО «НК «Рос!
нефть», ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «ЛУК!
ОЙЛ». В 2014 году ими было добыто
19,2 миллионов тонн нефти. Объем до!
бытой в районе нефти составляет
89,6% от всей нефтедобычи в ЯНАО.

Суммарная добыча природного
газа в отчетном периоде составила
190,6 миллиардов кубометров. Добы!
ча газового конденсата составила

9,5 миллионов тонн или 56% всего до!
бытого газового конденсата ЯНАО.

«В сентябре компанией «НОВА�
ТЭК» была введена в эксплуатацию
третья очередь Самбургского газо�
конденсатного месторождения, мощ�
ность которой составляет более 2млрд.
куб. м. природного газа в год. Запуск
позволяет вывести месторождение на
проектную мощность с годовым уров�
нем добычи около 7млрд. куб. м. при�
родного газа и более 900тыс. тонн га�
зового конденсата.

На Пуровском заводе по перера�
ботке газового конденсата введена в
эксплуатацию новая четырехточечная
установка тактового налива стабиль�
ного газоконденсата, не имеющая
аналогов в России. В результате мощ�
ность ЗПК была увеличена с 5�ти до
11 миллионов тонн деэтанизированно�
го газового кон�
денсата в год, что
позволяет произ�
водить более
8млн. тонн ста�
бильного газово�
го конденсата и
около 3млн. тонн
сжиженных угле�
водородных газов
в год».

Рост обраба!
тывающего про!
изводства соста!
вил 136,5% к 2013
году. На положи!
тельную динами!
ку повлиял рост
п р о и з в о д с т в а
нефтепродуктов.
Объем обрабатывающего производ!
ства Пуровского района составляет
85,8% (136,7млрд. руб.) от объема ав!
тономного округа (159,4млрд. руб.).

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Немаловажную роль в развитии
района играет сфера АПК. Точнее,
здесь надо говорить не столько об эко!
номической выгоде от развития сель!
ского хозяйства, сколько о его соци!
альной составляющей. Ведь для Арк!
тики агропром, сохранение его тради!
ционных северных видов ! это важней!
ший способ сбережения традиционно!
го уклада жизни тех, кто ходил по этой
земле задолго до нас. А таких, на ми!
нуточку, сегодня 5116 человек. Вклад
в развитие оленеводства, рыбодобы!
чи, звероводства доказывает, что те,
кто сегодня управляет этой террито!
рией, не ищут сиюминутной выгоды, а
строят на века, думают о том, кто и
как будет здесь жить после них. И вот
здесь, как выяснилось из доклада гла!
вы района, не все так гладко.

«Численность работников сель�
хозпредприятий в настоящий момент
составляет 1083 человек, из них 80% �
представители коренных малочислен�
ных народов Севера.

Общий объем выручки сельскохо�
зяйственных предприятий района за
2014 год составил 122 миллиона
743 тысячи рублей, в том числе от ре�
ализации продукции � 113млн. 367тыс.
рублей. По сравнению с 2013 годом
произошло снижение этого показате�
ля почти на 10%, обусловленное ря�
дом объективных причин.

Для предприятий АПК района ми�
нувший год выдался крайне тяжелым
из�за неблагоприятных погодных ус�
ловий. В сфере оленеводства нам при�
шлось приложить немало усилий, что�
бы минимизировать падеж оленей. В
итоге было произведено 86 тонн мяса

оленя. В 2013 году этот показатель со�
ставил 160,5 тонн. Кроме того, капри�
зы погоды в минувшем году стали при�
чиной неурожайности  дикоросов».

Однако, расстраиваться рано. А
уж тем более говорить о кризисе от!
расли. И если верить Евгению Влади!
мировичу, поводов для гордости у нас
гораздо больше. Вылов рыбы сельхоз!
предприятиями составил 1300 тонн,
что на две с половиной тонны больше,
чем годом ранее. Произведено 515,5
тонн рыбной продукции, что на 9%
больше 2013 года. С 2014 года начато
садковое рыборазведение: уже выра!
щиваются пелядь, тугун, муксун, голец
и форель.

Задумав наполнить и разнообра!
зить столы пуровчан продукцией соб!
ственного производства, предприятия
района продолжают развивать отрас!
ли растениеводства.

«В целом в 2014 году на развитие
отрасли из бюджета района было на�
правлено более восьмидесяти вось�
ми с половиной миллионов рублей.
Для стабильного развития сельско�
хозяйственных отраслей предприяти�
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ям АПК оказывается поддержка за
счет различных уровней бюджетов.
Хочу подчеркнуть: мы и дальше будем
уделять самое серьезное внимание
развитию отрасли, ведь сегодня имен�
но она поможет нам в решении акту�
альнейших задач � импортозамеще�
ния и обеспечения продовольствен�
ной безопасности».

СТРОИТЕЛЬСТВО
Говоря о перспективах развития

района, невозможно не сказать и о
чрезвычайно показательном, а глав!
ное ! самом важном для многих, о
строительстве. И здесь в очередной
раз хотелось бы вспомнить 90!е годы.
Наверняка, помните их и вы, уважае!
мые читатели. Что из себя представ!
ляли российские города и веси тогда?
Картина была удручающая. Строи!
тельства не велось вовсе (откуда ему
было взяться в агонизирующей стра!
не?), а под дождями и снегом разру!
шались кирпичные скелеты недовоз!
веденных зданий, сваи под которые
вбивали еще в 80!е. Что же теперь? А
теперь строительство ведется в таких
объемах, что тема заслуживает от!
дельной, очень большой и серьезной
публикации. Попробуем вкратце пере!
дать то, что по этому вопросу сооб!
щил Евгений Скрябин.

«За пять лет в строительстве мы
набрали высокие темпы. В рейтинге
по вводу жилья на Ямале Пуровский
район занимает второе место. В ка�
питальное строительство в 2014 году
было вложено более 324 миллионов
рублей. Помимо строительства жилья
и объектов коммунальной инфраструк�
туры (их доля в общем объеме бюд�
жетных инвестиций составила 63%),
26% инвестиций было направлено на
возведение объектов образования,
11% � на строительство объектов фи�
зической культуры и спорта.

Организациями всех форм соб�
ственности, включая индивидуальных
застройщиков, построено 527 новых

квартир общей площадью 37721 квад�
ратных метров, что на 44% больше
2013 года. По различным жилпрограм�
мам свои жилищные условия улучши�
ли пятьсот шестьдесят три семьи. По�
мимо этого было предоставлено
29 земельных участков под индивиду�
альное жилищное строительство, в
том числе 11 участков � гражданам,
имеющим трех и более детей. Сфор�
мировано еще 208 участков, из кото�
рых 111 в текущем году будет переда�
но многодетным семьям».

ДОРОГИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЖКХ

Было время, когда весь Крайний
Север рассматривался не иначе, как
территория временного проживания
добытчиков углеводородного сырья.
Но года идут и нас уже давно такой
подход к делу не устраивает. Мы хо!
тим не только хорошо зарабатывать на
этой земле. Мы хотим здесь жить, и
жить комфортно. То, что мы не стра!
шимся здесь рожать своих детей (о чем
мы говорили ранее), это вполне дока!
зывает. Качество нашей жизни во мно!
гом определяется той средой, кото!
рая нас окружает: дом, двор, улица,
поселок, город. Отрадно, что точку
зрения большинства населения пол!
ностью разделяют те, кто сегодня сто!
ит у руля района. И это еще раз дока!
зывает, что наша пуровская земля уже
никогда не будет прибежищем пилиг!
римов, ищущих только длинного руб!
ля и не задумывающихся о том, что ос!
танется после них.

«В 2014 году нами, как и прежде,
большое внимание уделялось благо�
устройству всех поселений Пуровско�
го района, включая зимнее и летнее
содержание улиц, озеленение, капи�
тальный ремонт и ремонт  автомобиль�
ных дорог общего пользования, дворо�
вых территорий.

На благоустройство территорий
всех поселений района было израсхо�
довано 82 миллиона 600 тысяч рублей,

часть из которых
была направлена
на снос 46 ветхих
и аварийных до�
мов.

На содержа�
ние и ремонт 174
километров авто�
мобильных дорог
местного значе�
ния было потра�
чено 77 милли�
онов 372 тысячи
рублей.

В соответ�
ствии с требова�
ниями Бюджетно�
го кодекса Рос�

сийской Федерации нами был сфор�
мирован муниципальный дорожный
фонд, расходы которого составили
более 147млн. рублей.

На развитие отрасли жилищно�
коммунального хозяйства в минувшем
году направлен 1 миллиард 640 мил�
лионов рублей. Это 16,8% всех расхо�
дов бюджета.

Поскольку глобальное потепле�
ние еще не наступило, и мы с вами по�
прежнему живем в суровых климати�
ческих условиях Крайнего Севера, тра�
диционно немалые силы и средства
были нами задействованы в процессе
подготовки объектов жизнеобеспече�
ния района к работе в осенне�зимний
период, а также восстановления инже�
нерных сетей после паводка в Урен�
гое. Всего из бюджета района на эти
цели было направлено более 137млн.
рублей».

***
В своем докладе глава Пуровско!

го района Евгений Скрябин привел не
только озвученные нами показатели.
Он очень хорошо и подробно расска!
зал о медицинской и образовательной
сферах, поддержке работников куль!
туры, работе по привлечению населе!
ния к занятиям спортом, развитии
предпринимательства и многом дру!
гом. И по всем этим направлениям
видна положительная динамика. Как
нам кажется, главной мыслью его док!
лада стали следующие слова: «Вектор
на развитие медицины, культуры,
спорта, образования и гарантирован�
ные социальные обязательства по
поддержке граждан является залогом
благополучия любого региона России.
Руководствуясь взятыми на себя обя�
зательствами и приоритетами госу�
дарственной и региональной полити�
ки, мы продолжили работу по улучше�
нию качества жизни пуровчан. Расхо�
ды на социальную сферу в 2014 году
составили 58% всех расходов бюдже�
та района».

Мы абсолютно не хотим восхва!
лять власть и говорить о том, что Пу!
ровский район стал территорией по!
всеместного благоденствия. Это, ко!
нечно, нет так. И здесь проблем хва!
тает. Их вообще в России сейчас ой
как немало. Этой публикацией, с ее
сухими цифрами и фактами мы хоте!
ли показать что, несмотря на трудные
времена, жизнь продолжается. И про!
должается она не в пример лучше, чем
у многих наших соотечественников.
Трудные времена в нашей стране слу!
чаются часто и это еще не повод, что!
бы впадать в депрессию. Надо жить,
работать, влюбляться, жениться, ра!
стить детей. Только так мы такие вре!
мена всегда преодолевали. Только так
переживем их и в этот раз.
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НОВОСТИ РАЙОНА

ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА ЕЩЕ ОДНА
ПУРОВЧАНКА � ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА

Накануне свой 85�й день рождения отметила вете�
ран труда, пуровчанка Ильбулова Асма Рахимьянов�
на. Со знаменательной датой труженицу тыла пришли
поздравить представители районной и городской ад�
министраций.

Руководитель районного управления соцполитики Свет!
лана Котлярова передала Асме Рахимьяновне поздравле!
ния главы района Евгения Скрябина, а также вручила юби!
лейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941!1945 годов» и поздравление от Президента
России Владимира Владимировича Путина.

За праздничным столом продолжился рассказ о тяготах
военного детства, о послевоенной жизни. Асма Рахимья!
новна поделилась с гостями, как в детстве вместо пятого
класса была вынуждена, как и тысячи подростков в годы
Великой Отечественной, идти работать. В свои 85 лет Асма
Рахимьяновна состоялась как любящая мама, бабушка и
прабабушка. В Пуровском районе она живет уже 25 лет.

УРЕНГОЙЦАМ ПОДАРИЛИ
ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА

18 апреля творческие коллективы Детской школы
искусств п.Уренгоя подготовили для жителей посел�
ка праздничный концерт «Ты мой Ямал», посвящен�
ный 85�летию ЯНАО.

Трогательными и необычными номерами на протяже!
нии двух часов радовали зрителей звезды местной сцены:
ансамбли «Десерт МИКС», «Карамель» и «Беби Денс».

Выступления артистов создавали на сцене незабывае!
мую атмосферу душевного
единения артистов и зрите!
лей. Особенно всех очарова!
ла Ольга Чеботарь с песней
«Я искала тебя 100 лет». Она
так естественно и с душой
вошла в образ своей герои!
ни, что публика слушала ее с
замиранием сердца.

Поразил своей ориги!
нальностью танец «Палит!
ра», подготовленный лауре!
атами I степени международ!
ного конкурса «Зимняя фее!
рия» ансамблем «Беби
Денс». У девушек были нео!
бычные сценические костю!

мы, как полотно соединяющие всех танцующих между со!
бой, а яркость цвета создавала незабываемые оптические
иллюзии.

Ярким завершающим аккордом праздничного концерта
стало выступление гордости Уренгоя Булгун Матюшкиной,
знакомой зрителям далеко за пределами поселка, кото!
рая исполнила композицию «Дом мой ! Ямал». На сцену
подхватить слова знакомой песни вместе с Булгун вышли
все участники праздника творчества, прощаясь со зрите!
лями и желая им крепкого здоровья, счастья, благополу!
чия и успехов во имя процветания родного Ямала!

РАВНОДУШНЫХ.NET
17 и 18 апреля в рамках празднования 70�летия По�

беды советского народа над фашизмом в Таркосалин�
ской ДШИ им.Дунаевского и Пуровском ДК «Альянс»
прошли благотворительные концерты в помощь лю�
дям, пострадавшим от военных действий на Донбассе.

«Наше поколение знает о войне только по рассказам
бабушек и дедушек, � перед началом концерта в Тарко!Сале
сказала ведущая программы Светлана Гаевская, � поэто�
му вдвойне страшно, что сегодня в Украине идет необъяв�
ленная война». Это горе не оставляет равнодушными и
жителей нашего района, поэтому на предложение дирек!
тора таркосалинской ДШИ Гулико Куприенко принять уча!
стие в концерте сразу откликнулись коллективы музыкаль!
ных школ Тарко!Сале и Пуровска, танцевальный ансамбль
«Морошка» и детский сад «Золотой ключик». За время кон!
церта было собрано 32 тысячи рублей, которые впослед!
ствии были переданы в Свято!Никольский храм. Вместе с
другими пожертвованиями, собранные деньги будут направ!
лены для оказания гуманитарной помощи жителям Луган!
ской и Донецкой областей.

В Пуровске благотворительная акция была проведена
по инициативе и силами коллектива Пуровской детской
школы искусств совместно с ДК «Альянс» и центром твор!
чества детей и молодежи «Юность». Жители поселка и орга!
низации приняли самое активное участие в этом меропри!
ятии. В дом культуры несли продукты длительного хране!
ния и предметы первой необходимости ! постельное бе!
лье, детские вещи, школьные принадлежности и многое
другое. «Мы очень благодарны всем, кто откликнулся на
призыв и принял участие в благотворительной акции, ! ска!
зала Ольга Теплова, директор ДК «Альянс». � Собранные
вещи будут отправлены в пункт сбора гуманитарной помо�
щи в п.Пурпе и далее до места назначения в Луганскую и
Донецкую области от имени МО Пуровское».

По материалам пресс�службы администрации
Пуровского района и собственных корреспондентов
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ЯКУБЕНКО
Николай Павлович
(1926�1994)

Родился в 1926 году в Ново!Лялинском районе Сверд!
ловской области. Член ВЛКСМ. В Рабоче!Крестьянскую
Красную армию был призван 23 августа 1944 года окруж!
ным военкоматом. Воинская специальность ! наводчик
средних танков, командир орудия танка «Т!34».

Службу проходил в воинской части №29365 214!й танковой бригады, кото!
рая после окончания войны с Германией была переброшена на Дальний Восток.
Принимал участие в боевых действиях в августе!сентябре 1945 года.

Окончил службу в 1950 году и вернулся в Тарко!Сале. Работал в различных
организациях Пуровского и Тазовского района до 1973 года. Вышел на
пенсию, переехал жить в Тюмень, где умер в 1994 году.

Награжден медалью «За победу над Японией», меда!
лями в ознаменование юбилейных дат со дня окончания
Великой Отечественной войны. В апреле 1985 года на!
гражден орденом Отечественной войны II степени.

ТАСКАЕВ
Евдоким Сергеевич
(1905 � ?)

Родился в 1905 году. В Рабоче!крестьян!
скую Красную армию был призван в июне 1943
года Пуровским райвоенкоматом. Воинское зва!
ние ! красноармеец. Член Всесоюзной коммуни!
стической партии ! партийный билет №5428328.

Служил в должности стрелка 115!й отдель!
ной разведывательной роты 225!й стрелковой
Новгородской дивизии. Был ранен 2 августа 1943 года на Вол!
ховском фронте. 13 сентября 1944 года во время разведки пе!
реднего края обороны противника на участке южнее хутора Ве!
вар в районе Гауйэна Латвийской Советской Социалистической
Республики в ходе артподготовки наших войск форсировал реку
Гауя вброд по пояс в воде, стремительным броском с криком
«Ура!» впереди наступающей пехоты достиг первой линии тран!
шей противника. После броска гранаты, спустился в их трашею
и, очищая ее от немцев, прошел сто метров. Встретившись ли!
цом к лицу с немецким солдатом, опередив его, выстрелом из
автомата уничтожил его. Таким образом, Е.Таскаев, прикрывая
действия разведгруппы, способствовал захвату пленных и доку!
ментов и смелостью действий показал пример мужества и отва!
ги, за что был представлен к медали «За отвагу».

ШЕСТАКОВ
Степан Спиридонович
(1918 � ?)

Родился в 1918 году. В Рабоче!
крестьянскую Красную армию был
призван в августе 1942 года Пуров!
ским райвоенкоматом. Воинское зва!
ние ! ефрейтор.

6 октября 1942 года в составе
129!й стрелковой дивизии на Севе!
ро!Западном фронте в районе посел!
ка Цемено в должности связиста
обеспечивал беспрерывную связь под
огнем противника, был ранен. С
13 июля 1943 года воевал в составе 50!го загради!
тельного отряда сводного заградительного батальо!
на. В феврале 1944 года в должности наводчика стан!
кового пулемета показал себя смелым бойцом. Его
пулемет работал безотказно и не раз отражал попыт!
ки противника приблизиться к переднему краю обо!
роны наших частей. К заградслужбе относился ис!
ключительно добросовестно, лично задержал одного
дезертира. Приказом по подразделению был награж!
ден медалью «За боевые заслуги».

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
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  Чуть позже, уже в классе пя!
том нам показали «Нюрнбергский
процесс» с кадрами кинохроники
концлагерей, расстрелов... Пока!
зывали, ничего не вырезая и не пе!
рематывая на самых ужасных ме!
стах. Чтобы мы навсегда запомни!
ли, что такое война, и что такое фа!
шизм… Сейчас от упоминаний о со!
бытиях Великой Отечественной на
глазах выступают слезы, и гово!
рить становится трудно ! почти так!
же, как смотреть военные фильмы.
Однако рассказывать об этом важ!
но и нужно.

Случилось так, что никто из
моих прабабушек и прадедушек,
чьи судьбы сломала рука фашиз!
ма, не дожил даже до тех дней, ког!
да я начала говорить. Да что там я,
мои родители. Оттого и выяснить
что!то более достоверное, живое
не представляется возможным.
Есть только прадедовская книжка
красноармейца с полуистершими!
ся карандашными записями. И все.

Этим!то я и поделилась нака!
нуне с коллегами по работе. В про!
цессе подготовки к празднованию
юбилейной годовщины Великой

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив семьи ПОГРЕБИЦКИХ

частливая звезда
танкиста ПогребицкогоС

ВОЙНА. СКОЛЬКО СЛОВ, НАПОЛНЕННЫХ БОЛЬЮ,  УЖЕ СКАЗАНО О НЕЙ, И

СКОЛЬКО ЕЩЕ ПРОИЗНЕСУТ. С САМОГО ДЕТСТВА Я УЗНАЛА ! СТРАШНЕЕ

НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. ПОМНЮ, КАК ОДНАЖДЫ К НАМ, ПЕРВОКЛАШ!

КАМ, В ШКОЛУ В КАНУН ДЕВЯТОГО МАЯ ПРИХОДИЛИ ВЕТЕРАНЫ. ОНИ РАС!

СКАЗЫВАЛИ О НЕМЕЦКИХ ТАНКАХ И СЫРЫХ ОКОПАХ, О ТОМ, КАК ЗАСЫ!

ПАЯ, УЖЕ И НЕ ПРОЩАЛИСЬ С ТЕМИ, КТО БЫЛ РЯДОМ, БОЯСЬ СГЛАЗИТЬ,

НАКЛИКАТЬ БЕДУ. Я НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА, КАК СЕДОВЛАСАЯ СТАРУШКА В

ВОЕННОМ КИТЕЛЕ, УВЕШАННОМ ОРДЕНАМИ СКАЗАЛА ! МЫ, ЖИВЫЕ, ЗА!

ВИДОВАЛИ ТЕМ, КТО УЖЕ ПОГИБ… ВОТ КАК БЫЛО СТРАШНО…

Иван Кузьмич Погребицкий прошел
путь от курсанта танкового батальона
до начальника штаба по разведке. Вое�
вал на Калининском, Западном, 2�ом
Прибалтийском фронтах в 1 танковом
батальоне 43 гвардейской танковой
бригады. Был трижды ранен. По воз�
вращении домой получил статус инва�
лида Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Красной Звезды,
боевого Красного Знамени, Отечествен�
ной войны I степени, медалями «За от�
вагу», «За победу над Германией», юби�
лейными медалями.

Победы каждый из нас вспоминал
о родных и близких, знакомых, вое!
вавших на фронтах нашей необъят!
ной Родины. Почти у всех были ис!
тории, схожие с моей ! неясные
обрывки чьих!то воспоминаний,
минимум вещей, документов. Полу!
чилась целая череда людей, ниче!
го и не ведающих о своих воевав!
ших предках. Огромный пробел.

Долгое время я расспраши!
вала у знакомых, большинство из
которых так же, как и мои коллеги
качали головой ! нет, уже и спро!
сить не у кого… И потому весьма
удивилась, когда на заданный
мною уже без особого энтузиазма
вопрос «Сохранилось ли у вас в
семье что!то о тех, кто воевал?»,
я услышала ! «Конечно»!

ДЕД НА ВОЙНЕ…
Юлия Будзан, внучка ветерана

Великой Отечественной, улыбаясь
рассматривает на экране монито!
ра отсканированные вырезки из га!
зет, фотоснимки. С них смотрит
внимательным взглядом уже немо!
лодой мужчина в военном кителе с
орденами.
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дед получил в свое подчинение целый
взвод тяжелых танков «КВ» � 144�ю бри�
гаду. С этим взводом он и отправился в
1941 году под Москву в район Истры.
Там, в Волоколамских лесах, принял
первый бой, там же встретил и первую
победу.

Потом были бои под Ржевом, куда
Иван Кузьмич отправился уже с первой
медалью ! «За отвагу», полученную за
уничтожение немецкого бронепоезда.
Его танковую бригаду переименовали
в 43!ю особую. Ордена Александра Не!
вского, ордена Кутузова, Краснозна!
менную, Верхнеднепровскую, гвардей!
скую особо тяжелую под командовани!
ем капитана Погребицкого.

� Под Орлово�Курскую дугу, ! про!
должает Юля, ! дед пришел уже ко�
мандиром роты. Там в ожесточенном
бою его 12 «КВ» встретились лицом к
лицу с немецкими «тиграми». Бились
насмерть и выстояли. Подошла на по�
мощь передвижная зенитная батарея.
К концу дня на месте сражения оста�
лись около 70 гитлеровских танков.
Этот бой принес деду еще одну на�
граду � орден Красного Знамени.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

� Дед, ! рассказывает Юля, � ро�
дился в 1918 году в небольшом посел�
ке Белояровка � это в Кустанайской об�
ласти. А в ряды Красной армии его
призвали в 1939. На тот момент ему
был всего 21 год. Но, по рас�
сказам мамы, уже тогда он
очень хорошо понимал � Ро�
дину нужно защищать. Через
силу, через страх, но во что
бы то ни стало выполнить
священный долг перед Оте�
чеством.

Юля замолкает ! сей!
час страшно представить,
что пережили те молодые
ребята, еще мальчишки.
Ведь для многих война за!
кончилась, едва начавшись.
Мы вместе просматриваем
пожелтевшие страницы га!
зетных статей.

Вот некий корреспон!
дент Хорев в своем интер!
вью описывает Ивана Кузь!
мича. Рассказывает как мо!
лодого Ваню, только окончив!
шего сельскохозяйственный
техникум, призывают в ар!
мию и направляют в танко!
вый Туркестанский дивизи!
он, пройти курсы младших
командиров.

� Тогда, по окончанию
этих курсов, ! говорит Юля, !

Спустя некоторое время после
Курской дуги случился бой неподале!
ку от Минска, в котором Погребицкий
за участие в ликвидации немецкой
группировки войск получил орден Оте!
чественной войны первой степени.

Сквозь залпы огня, выстрелы «Ка!
тюши» и вражеские окопы бригада
Ивана Кузьмича прошла всю Польшу.
А за ней ! Кёнигсберг.

 � Именно там, ! говорит Юля, ! дед
получил ранение, после которого были
долгие месяцы восстановления. 6 ап�
реля 1945 года для него война закончи�
лась. Во время одной из атак в башню
танка попал снаряд. Мелкие осколки
обожгли глаза, но он успел выскочить
из машины. Ослепший на один глаз в
предыдущих боях, дед потерял зрение
окончательно. А мог бы лишиться жиз�
ни. И не было бы тогда моего отца и
меня, � ведь дед познакомился с бабуш�
кой уже в самом конце войны.

Пока после долгих месяцев лече!
ния в госпиталях Погребицкий добирал!
ся до дома, его «настигла» еще одна
награда ! «За взятие Кёнигсберга».

…И ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
Весть о долгожданной

Победе Иван Кузьмич
встретил в клинике в Мос!
кве. Именно туда к нему
приехала невеста Евдокия
Васильевна Лещенко !
фельдшер!акушер. Они по!
знакомились во время вой!
ны. Будучи дома в отпуске
на 4 дня Иван, сам того не
подозревая, встретил свою
вторую половину. После она
писала ему всю войну, дож!
далась. Вместе встретили
Парад Победы, вместе вер!
нулись в Казахстан.

� Я очень жалею, что
дед не дожил до того вре�
мени, � рассказывает Юля, !
когда я выросла. Его серд�
це остановилось в августе
1987, когда мне было все�
го полгода. Но, благодаря
рассказам родителей, мы
с ним будто знакомы. Пос�
ле войны дед нашел, нако�
нец, занятие по

Танкист Погребицкий, 1945г.
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

душе. Вернувшись в Петропавловск,
он пошел учиться в музыкальную
школу для ослепших военных, а пос�
ле ее окончания в 1952 году остался
работать в ней преподавателем по
классу баяна.

18 лет спустя школу закрыли. Но
и тогда Иван Кузьмич не думал уны!
вать. Он устроился в Петропавловское
учебно!производственное предприя!
тие обучать слабо зрячих и слепых
шрифту Брайля…

Иван Кузьмич прожил по!настоя!
щему яркую жизнь. Война, как и для
миллионов солдат, стала его горем.
Но в этом горе капитана Погребицко!
го не оставила нить счастливой судь!
бы ! его звезда, проведшая его сквозь
боль и страх к настоящей любви, се!
мье, детям, долгожданной Победе и
мирному небу.

� Мы бережно храним фотогра�
фии, письма, открытки, награды, ! го!
ворит Юля. � Часть дедушкиного воен�

На информационном ресурсе Министерства обороны
Российской Федерации на сайте podvignaroda.mil.ru
размещена информация об участниках Великой Оте�
чественной войны 1941 �1945 гг., награжденных орде�
нами и медалями СССР, в том числе и на фронтови�
ков, которым награды не вручались. Консультацию
можно получить по телефону: 8 (34997) 2�56�63 или в
отделе военного комиссариата ЯНАО (по г.Губкин�
скому, Пуровскому и Красноселькупскому районам)
по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1.

ного наследства
сейчас находит�
ся в музее города
Петропавловска.
Туда, для экспо�
зиции, посвящен�
ной войне, мы от�
дали и немецкий
трофейный ак�
кордеон.

Китель с ор�
денами � дома.
Прежде он был у
среднего отцов�
ского брата, и
вот теперь папа
хранитель на�
шей семейной
памяти. Когда
мы рассматри�
ваем ордена и
медали, они буд�
то светятся. И
представляется

ся в памяти моей семьи символом
мужества и чести.

Юля на минуту задумывается и
отводит глаза от фотоснимков. В ее
взгляде читается простая, но искрен!
няя гордость за человека, что прошел
тот ад на земле. Человека, что с чес!
тью сражался за Родину. И вернулся
живым.

И она, конечно же, расскажет о
нем своим детям, и память эта будет
передаваться из поколения в поколе!
ние, как самая ценная реликвия.

сразу, как их вру�
чали деду, сколь�
ко боли и отчая�
ния он вытер�
пел, с каким тру�
дом завоевал
каждую из них. Я
благодарна сво�
ему предку. Он �
достойный граж�
данин своего
Отечества на�
всегда останет�

Иван Кузьмич с сыновьями, 1950�е годы

Иван с женой Евдокией, 1950�е годы
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С одним из них корреспондент «СЛ» отправился в ад!
министрацию Тарко!Сале к заместителю главы города,
начальнику отдела жилищного хозяйства и систем жизне!
обеспечения Сергею СИРОТИНИНУ. Вот какой состоялся
разговор.

� Давайте, Сергей Николаевич, для начала назо�
вем тех, кто отвечает за чистоту мусорных контейне�
ров на улицах Тарко�Сале.

! В федеральном законе о местном самоуправлении
у администрации города в числе полномочий ! организа!
ция сбора и вывоза твердых бытовых отходов. В результа!
те конкурсов были определены управляющие компании,
которые заключили договора с подрядными организация!
ми на проведение таких работ. Это одна сторона медали,
скажем так.

Чтобы быть справедливым, отмечу и вторую сторону
медали: в Жилищном кодексе Российской Федерации за!
писано, что собственник несет помимо индивидуальной
ответственности за свою квартиру солидарную ответ!
ственность за коллективное имущество. Все контейнер!
ные площадки тоже опосредованно являются общим иму!
ществом.

� То есть, Вы хотите сказать, что за все от�
вечают собственники, коротко говоря, тарко�
салинцы?

! Нет!нет. Собственники, подчеркну, в том чис!
ле. Я же оговорился, что это вторая сторона медали.

� Можем мы по пунктам назвать ответствен�
ных? «А» � собственники. «Б» � кто еще?..

! Управляющие компании.
� Понятно, что ответственны за чистые кон�

тейнеры управляющие компании. Но кто�то же
должен отвечать за своевременную уборку кон�
тейнерных площадок и, в конце концов, контро�
лировать весь процесс?

! Есть государственная жилищная инспекция, ко!
торая надзирает и контролирует ситуацию. И выписы!
вает штрафы, если надо. У городской администрации
контрольных функций на этот счет нет. Однако, управ!
ление городского хозяйства все же следит за вывозом
отходов и чистотой контейнерных площадок.

С первого мая в городе приступает к работе ком!
пания «Инновационные технологии», которая зани!

мается не просто сбором твердых бытовых отходов, но и
сортировкой и переработкой их. На эту компанию, не буду
скрывать, я возлагаю определенные надежды ! думаю, уда!
стся переломить ситуацию к лучшему.

� Горожане опасаются, что со слиянием админис�
траций района и города положение с вывозом мусора
может на какое�то время «выпасть» из поля зрения му�
ниципальной власти.

! Все административные регламенты по содержанию
придомовых территорий, вывозу мусора продолжают ра!
ботать, и слияние никак не может на этом отразиться.

� А сколько, интересно, мусора может «произвес�
ти», так сказать, человеко�единица?

! Чтобы не вдаваться в подробности, скажу: норматив
по крупногабаритным ТБО на одного человека в год состав!
ляет 0,37 кубометра. То есть я могу, грубо говоря, выбро!
сить на свалку один стул в год.

� А унитаз можно в контейнер выбросить?
! Крупногабарит ! это разобранная мебель, упаков!

ка от бытовой техники. Унитазы и другая сантехника,
рамы, двери относятся к строительному мусору, кото!
рый утилизируется отдельно. Для этого после ремонта
нужно заказать машину по одному из телефонов: 2!40!
09 или 2!40!02 и избавиться от старых окон, ДСП и про!
чего. Правда, услуга эта не бесплатная: к заказчику при!
едет машина с двумя грузчиками. С начала мая ориен!
тировочно стоить это будет в пределах полутора тысяч
рублей.

� Что ж, понятно. Администрация Тарко�Сале на�
метила на начало мая проведение общегородского
субботника…

! Да, на четвертое мая. Я, пользуясь случаем, призы!
ваю таркосалинцев проявить свою гражданскую позицию в
преддверии Дня Победы ! великого для каждого из нас праз!
дника, и вместе сделать город чистым.

P.S. К выходу этого номера «Северного луча» на
контейнерной площадке с фото (внизу), как впрочем,
и на многих других, порядок был наведен.

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Артём ШАЛАГИН

есовместимы
контейнер с унитазомН

СЕГОДНЯ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧИТАТЕ!

ЛЯМ НОВУЮ РУБРИКУ «ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ».

СОБСТВЕННО ОНА ГОВОРИТ САМА ЗА СЕБЯ. ПРОИС!

ХОДИТ КАКОЕ!ТО СОБЫТИЕ ! КОРРЕСПОНДЕНТ ГА!

ЗЕТЫ ОБРАЩАЕТСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ ЗА ПОДРОБНЫ!

МИ РАЗЪЯСНЕНИЯМИ И ДЕЛИТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ. ФАКТЫ, К КОТОРЫМ, УВА!

ЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧИТЬ КОМ!

МЕНТАРИИ, МОЖНО ПРИСЫЛАТЬ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: gsl@prgsl.info ПИСЬМЕННО ЛИБО,

КАК ЭТО СДЕЛАЛ ТАРКОСАЛИНЕЦ АРТЁМ ШАЛАГИН,

В ВИДЕ ФОТОСНИМКОВ.

8.04.2015г.
г.Тарко�Сале,

ул.50 лет Ямалу
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В начале встречи на!
чальник ОМВД России по
Пуровскому району В.В. Ру!
сов поблагодарил казаков
Пуровского станичного ка!
зачьего общества, сотруд!
ников частных охранных
предприятий и членов обще!
ственного совета при рай!
онном отделе полиции за
совместную работу, охрану
общественного порядка на
территории района и учас!
тие в раскрытии преступле!
ний и вручил им благодар!
ственные письма.

Затем с основным до!
кладом об итогах деятель!
ности выступил замести!
тель начальника районного
отдела МВД О.А. Шушков.
Он отметил, что в соответ!
ствии с приоритетными на!
правлениями деятельности
в отчетном периоде текуще!
го года сотрудниками отде!
ла приняты комплексные
меры по обеспечению защи!
ты конституционных прав и
свобод граждан, борьбе с
преступностью и охране

СТОЛКНОВЕНИЕ
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

12 апреля в 23 часа 55 минут на перекрестке улиц
Ленина и Геологов в райцентре житель г.Тарко�Сале,
управляя автомобилем «КИА», при движении по вто�
ростепенной дороге не предоставил преимущество
проезда на нерегулируемом перекрестке, что при�
вело к столкновению с двигавшимся по главной
дороге  «ВАЗ�21150» под управлением водителя
1990 года рождения, жителем п.Пуровска.

В результате происшествия пострадал пассажир
«ВАЗа» гражданин 1991 года рождения, получивший
телесные повреждения в виде ушибленной раны над!
бровной области справа, после чего обратился за ме!
дицинской помощью в приемное отделение Централь!
ной районной больницы.

Уважаемые водители, отдел ГИБДД ОМВД России
по Пуровскому району призывает вас к неукоснитель!
ному соблюдению правил дорожного движения во из!
бежание происшествий на дорогах города!

Ольга БЕЛОШАПКИНА, инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

ПРАВОПОРЯДОК

тоги оперативной
деятельности в первом квартале 2015г.И

В ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ПОД!

ВЕЛИ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2015

ГОДА. В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПЕР!

ВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Н.А. ФАМБУЛОВА, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ

ПРОКУРОРА ПУРОВСКОГО РАЙОНА А.В. ОФИЦЕРОВ, РУ!

КОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ПО Г.ТАРКО!

САЛЕ СУ СК РФ ПО ЯНАО А.В. ВЛАСОВ.

совершавших ! 41,4%, не
имеющих постоянного ис!
точника доходов ! 50,4%.
Большинство совершивших
преступления приходится
на возрастную группу от 30
лет и выше, ими совершено
63 преступления или 47,4%
в общей массе преступни!
ков. Из общего числа выяв!
ленных лиц ! трое иностран!
ных граждан и 27 жителей
других областей РФ.

П о д р а з д е л е н и я м и
ОМВД проводится активная
профилактическая работа
по предупреждению пре!
ступлений, о чем свидетель!
ствует рост числа выявлен!
ных и пресеченных админи!
стративных правонаруше!
ний. Так, в первом квартале
оформлено 664 админист!
ративных материала (АППГ!
569), в том числе выявлено
53 факта мелкого хулиган!
ства, 328 правонарушений,
связанных с появлением в
состоянии алкогольного
опьянения и распитием
спиртного в общественных
местах, 58 ! в сфере граж!
данского оборота оружия,
33 правонарушения, связан!
ных с несоблюдением пас!
портно!визовых правил.

правопорядка и обществен!
ной безопасности, которые
позволили в целом обеспе!
чить своевременное реаги!
рование на изменения опе!
ративной обстановки. На
должном уровне обеспечена
охрана общественного по!
рядка в период подготовки и
проведения общественно!
массовых мероприятий.

За три месяца года за!
регистрировано 279 преступ!
лений, закончено расследо!
вание 129. Выявлено 38 фак!
тов в сфере незаконного
оборота наркотиков, изъято
143 грамма наркотических
средств, психотропных ве!
ществ и их аналогов, сильно!
действующих веществ.

За отчетный период из
133 выявленных лиц, совер!
шивших преступления, к
уголовной ответственности
привлечено 130 человек или
97,7%.Субъектный состав
преступности определяет!
ся следующим образом:
женщин ! 11,3%, учащихся
и студентов ! 6,8%, ранее

На сегодняшний день
ситуация с аварийностью на
дорогах района остается
довольно сложной и напря!
женной. Главной причиной
этого является нарушение
правил дорожного движе!
ния. В целях профилактики
нарушений ПДД  отделом
ГИБДД проведено 98 рейдо!
вых мероприятий. Сотруд!
никами выявлено 9505 адми!
нистративных правонаруше!
ний. Но пока это не дало по!
ложительных результатов.
За три месяца года совер!
шено 21 учетное ДТП, в ко!
торых  погибло 8 человек,
травмирован 31 человек, со!
вершено 3 ДТП с участием
несовершеннолетних (в про!
шлом году таких ДТП заре!
гистрировано не было).

В ходе заседания руко!
водством полиции, исходя
из приоритетных направле!
ний деятельности органов
внутренних дел, перед лич!
ным составом отдела МВД
России по Пуровскому рай!
ону обозначены задачи, для
решения которых необхо!
димо сосредоточить основ!
ные усилия стражей право!
порядка во втором кварта!
ле текущего года.

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям
со СМИ ОМВД России по Пуровскому району
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� Олеся, на Ваш взгляд, нужны
ли людям внесения и исправления
в документах, оформлены которые
были и десять, и двадцать, и более
лет назад?

! Нужны! Обязательно нужны. И
это правильно, что с каждым годом
растет количество обращений граждан
с такой проблемой. Неправильные или
неполные сведения, ошибки в свиде!
тельствах о регистрации актов граж!
данского состояния, разночтения в
документах ! все это когда!нибудь ста!
нет проблемой. Возникнет она как все!
гда «неожиданно» и продолжать не за!
мечать ее уже не будет никакой воз!
можности. Именно тогда гражданин
обращается в отдел загс с просьбой
зачеркнуть «вот это» и взамен напи!
сать «вот то». Ничего особенного в
этой процедуре он не видит и потому
пребывает в абсолютной увереннос!
ти, что сложностей в исполнении его
желания нет и быть не может. Прожив
несколько лет, а бывает и всю жизнь,
с именем, которое в разных докумен!
тах написано по!разному, человек ре!
шается в один момент устранить пу!
таницу. И поверьте моему опыту, в
каждом случае заявитель желает по!
лучить исправления срочно.

� Что же делать в таких случаях
этим нетерпеливым заявителям?

! Прежде всего нужно помнить, что
существует законный порядок внесе!
ния исправлений и изменений в запи!
си актов гражданского состояния. Он
определен главой 9 Федерального за!
кона «Об актах гражданского состоя!
ния» от 15 ноября 1997 года №143!ФЗ.
Отступить от них даже ради самого
прекрасного человека на Земле, неча!
янно и не по его вине попавшего в не!
лепую ситуацию, не может ни один спе!
циалист любого загса страны.

Итак, заявителю необходимо об!
ратиться в отдел загс по месту житель!
ства или по месту хранения записи
акта гражданского состояния, подле!
жащей исправлению или изменению.
Там оформить заявление о том, какие
изменения необходимо внести в за!
пись акта гражданского состояния.
Затем подать специалисту загса это
заявление и представить свидетель!
ство о государственной регистрации
акта гражданского состояния, в кото!
рое необходимо внести исправления
или изменения, а также документы,
подтверждающие наличие основания
для внесения исправлений или изме!
нений.

� И это все? Можно получить
вожделенный обновленный доку�
мент?

! Нет, конечно же. Далее отдел загс
запросит копии соответствующих запи!
сей актов, которые подлежат исправ!
лению, и те записи, которые являются

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Возмещение расходов
на восстановление здоровья
по ОСАГО

Постановлением Правительства РФ от 21 февраля 2015 года
№150 «О внесении изменений в Правила расчета суммы страхово�
го возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего» вне�
сены изменения в части возмещения расходов на восстановление
здоровья по ОСАГО, которое вступила в силу с 1 апреля 2015 года.

Страховую выплату в части возмещения расходов на восстановле!
ние здоровья будут рассчитывать по нормативам на основании медицин!
ских документов, в которых указаны характер и степень повреждения
здоровья, и документов, подтверждающих факт ДТП.

Правила расчета суммы страхового возмещения при причинении
вреда здоровью потерпевшего распространены на ОСАГО.

Изменения позволят пострадавшим при ДТП получить страховую
выплату в части возмещения необходимых расходов на восстановление
здоровья по упрощенной и оперативной схеме.

Внесен ряд корректив и в сами правила расчета суммы страхового
возмещения. Напомним, что они применяются также при обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика и владельца
опасного объекта.

Размер выплаты страхового возмещения в связи с инвалидностью
установлен в процентном отношении к страховой сумме, указанной по
риску причинения вреда здоровью потерпевшего в договоре (ранее он
выражался в твердой сумме). Так, для I группы инвалидности и категории
«ребенок!инвалид» размер выплаты составляет 100% страховой суммы,
для II группы инвалидности ! 70%, для III группы ! 50% страховой суммы.

Уточнен и дополнен перечень повреждений здоровья и соответству!
ющих им нормативов страховых выплат.

Екатерина КОЧЕТОВА

Ужесточена ответственность
за неисполнение требований
прокурора

В 2014 году федеральным законодательством внесены изме�
нения в части ужесточения наказания за неисполнение законных тре�
бований прокурора.

Федеральными законами от 22.12.2014г. №434!ФЗ «О внесении изме!
нений в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше!
ниях» и №439!ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона
«О Следственном комитете Российской Федерации» уточнены положения
статьи 17.7. КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора).

С 3.01.2015г.  умышленное невыполнение требований прокурора,
вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом,
а равно законных требований следователя, дознавателя или должност!
ного лица, осуществляющего производство по делу об административ!
ном правонарушении, для должностных лиц помимо штрафа может по!
влечь дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.

Кроме того, статья 17.7. КоАП РФ дополнена примечанием, в соот!
ветствии с которым положения указанной статьи не распространяются
на урегулированные уголовно!процессуальным законодательством Рос!
сийской Федерации отношения, связанные с осуществлением прокуро!
ром надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и ор!
ганов предварительного следствия.

Ларион ГОЛОВКИН, помощник прокурора района

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА,

архив МБОУ СОШ №3 г.Тарко!Сале

тобы не тратить нервы и деньги
СОГЛАСНО ИТОГОВОМУ ОТЧЕТУ СЛУЖБЫ ЗАГ!

СА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЗА МИНУВШИЙ

2014 ГОД СПЕЦИАЛИСТАМИ ЭТОГО ОКРУЖНО!

ГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БЫЛО ПРИНЯТО 142 ЗАЯВ!

ЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВЛЕНИЙ И (ИЛИ) ИЗ!

МЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ АКТОВ. ПОДОБНЫЕ ЗАЯВ!

ЛЕНИЯ ! ЧТО ЭТО? ПРИХОТЬ ОТДЕЛЬНОГО ЧЕ!

ЛОВЕКА? ИЛИ НЕОБХОДИМОЕ ДЕЙСТВИЕ КАЖ!

ДОГО СОЗНАТЕЛЬНОГО ГРАЖДАНИНА? РАЗО!

БРАТЬСЯ В ДАННОМ ВОПРОСЕ ПОМОГЛА СПЕ!

ЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ЗАГС ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В ПОСЕЛКЕ ХАНЫМЕЕ ОЛЕСЯ СМОЛЬНИКОВА.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Ч

вание, то есть, гражданин получит не!
обходимый документ по месту прожи!
вания. Повторно выезжать в райцентр
человеку не надо.

Например, запись акта хранится
в отделе загс города Тюмени. Отдел
загс Пуровского района, куда обратил!
ся гражданин, составляет заключение
о внесении изменений, формирует
материалы дела и направляет их по
месту хранения первого экземпляра
записи акта, то есть, в отдел загс го!
рода Тюмени. В этом случае гражда!
нину оформляется в Тюмени новое
свидетельство, затем оно переправ!
ляется в Тарко!Сале в отдел загс Пу!
ровского района.

� На мой диле�
тантский взгляд,
ничего сложного.
Это так?

! На самом деле,
вышеописанная це!
почка действий !
наилучший вариант
развития событий.
Здесь всего одна!
единственная про!
блема ! это время,
затраченное на офор!
мление и пересылку
бумаг. Не будем
брать во внимание
небольшую сумму
обязательной госу!
дарственной пошли!
ны. Но, к сожалению,
бывают ситуации,

при которых оказывается недоста!
точно представленных заявителем
оснований для внесения исправлений
или изменений, а может случиться и
так, что между заинтересованными
лицами возникает некий спор. В этих
случаях необходимые исправления
можно внести только на основании
решения суда. Тут потребуются и вре!
мя, и нервы, и деньги.

� Как быть нам, не всегда пре�
дусмотрительным гражданам?

! Будьте предусмотрительны. И
помните, что внимательное отноше!
ние к своим документам и к тому, что в
них написано, поможет сберечь ваши
здоровье и купюры в кошельках. Не
ждите, когда наступит острая необхо!
димость. Внимательно изучите свое
свидетельство о рождении, о браке,
паспорт. Проанализируйте записи в
документах своих детей. В них тоже не
должно быть разночтений. А если раз!
ночтения все же есть, не откладывай!
те на потом, обратитесь в отдел запи!
си актов гражданского состояния уже
сейчас. Поскольку ошибки в докумен!
тах, к сожалению, переходят из одних
в другие. Так, например, ошибка в сви!
детельстве о рождении, со временем
«перебирается» в паспорт, оттуда ! в
свидетельство о браке, свидетельство
ИНН, страховое пенсионное удосто!
верение и другие документы.

Прежде чем принимать поздравления по поводу
вручения любого документа, внимательно проверяйте

верность написания ваших данных. Это избавит
вас в будущем от лишних «бумажных» хлопот

основанием для внесения исправле!
ний, то есть подтверждают наличие
ошибки. Хорошо, если они хранятся в
этом же отделе загс, в противном слу!
чае, что бывает гораздо чаще, запро!
сы направляются в разные города и
даже страны. Только после того, как все
документы будут собраны вместе, рас!
смотрены и изучены, принимается ре!
шение по заявлению ! вносить исправ!
ление или изменение в запись акта
гражданского состояния либо отказать
заявителю с указанием причины.

� Когда по делу будет принято
положительное для гражданина ре�
шение, где он получит исправлен�
ный бланк?

! Если гражданин постоянно про!
живает в одном из муниципальных об!
разований района (Тарко!Сале, Урен!
гое, Ханымее, Пурпе или в Самбурге),
тогда он может получить консультацию
специалиста в своем конкретном на!
селенном пункте. Но подать заявление
с подготовленным пакетом документов
может только в загсе Тарко!Сале. Вне!
сением исправлений или изменений
будет заниматься орган загс, где хра!
нится подлежащая изменению запись !
это различные города страны или за!
рубежья. Туда отсылаются заключение
и материалы дела для внесения соот!
ветствующих изменений или исправле!
ний. Затем готовое исправленное сви!
детельство (или справка) прибывает в
Пуровский район. После этого загс
Тарко!Сале переправит его своему
специалисту в муниципальное образо!
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2015 году вся страна
отмечает одно из са!
мых значимых собы!

Айваседо. Присутствовав!
шие минутой молчания по!
чтили память тех, кто погиб
защищая мир от фашистских
захватчиков, и возложили
цветы к Вечному огню.

В течение двух дней на
спортивных площадках че!

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

кола мужества �
традиция районаШ

14 И 15 АПРЕЛЯ В ТАРКО!САЛЕ ПРОШЛА ХХ РАЙОННАЯ ВОЕННО!СПОРТИВНАЯ

ИГРА «ШКОЛА МУЖЕСТВА» СРЕДИ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ ШКОЛ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА. ОРГАНИЗАТОРОМ ТУРНИРА ВЫСТУПИЛО УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Чтить подвиг воинов�победителей �
долг всех поколений

тыре команды из школ Тар!
ко!Сале и Ханымея боро!
лись за победу, показывая
строевую и физическую
подготовки, умение стре!
лять из пневматической
винтовки, разбирать и соби!
рать автомат.

Командирам пришлось
показать все свое умение
отдавать приказы, а отделе!
ниям, в свою очередь, эти ко!
манды выполнять. «Очень
много зависит от слаженно�
сти всего отряда, ! сказал
после соревнований Виктор
Краюшкин, командир отряда
«Виктория» школы №2 г.Тар!
ко!Сале. � В такой момент
очень важно справиться с
внутренним волнением».

Однако не все смогли
справиться со своими пере!
живаниями. По словам ре!
бят, самым сложным эта!
пом оказалось состязание
по разборке и сборке авто!
мата. Победителем на этом
этапе стал Виктор Краюш!
кин, выполнив задание все!
го за 33 секунды. Надо ска!
зать, что Виктор в эти дни
проявил себя как настоя!
щий командир, подав лич!
ный пример подчиненным.
Кроме этого состязания он
показал лучшие результаты
в прыжке в длину с места и в
беге на 100 метров.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Ветеран ВОВ Н.Е. Минин поздравляет команду�
победителя «Виктория»

Гости мероприятия пожелали участникам
честной и бескомпромиссной борьбы

В
тий ! 70!летие Победы со!
ветского народа в Великой
Отечественной войне. Этот
год также объявлен губер!
натором ЯНАО Дмитрием
Кобылкиным Годом защит!
ников Отечества. Этим да!
там и были посвящены про!
шедшие состязания.

По сложившейся тради!
ции открытие игр состоялось
у памятника «В честь пуров!
чан, погибших в годы ВОВ».
Участников соревнований
поприветствовали гости ме!
роприятия ! и.о. заместите!
ля главы админи!страции
района по вопросам соци!
ального развития Светлана
Васильева, начальник отде!
ла военного комиссариата
ЯНАО по г.Губкинский, Пу!
ровскому и Красноселькупс!
кому районам Михаил Бой!
чук, начальник штаба Обско!
Полярного отдельского каза!
чьего общества Сибирского
войскового казачьего обще!
ства, депутат Пуровской
Районной думы Олег Грицюк
и председатель правления
отделения общественной
организации Ямало!Ненец!
кого окружного Союза вете!
ранов Афганистана в Пуров!
ском районе, депутат Пуров!
ской Районной думы Сергей
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Быстро разобрать и собрать автомат
не так просто, как кажется

В личном зачете по
стрельбе из пневматичес!
кой винтовки первыми ста!
ли Андрей Устинов (коман!
да «Возрождение» из школы
№1 г.Тарко!Сале) и Тимур
Заитханов (команда «Вик!
тория» школа №2 г.Тарко!
Сале), набравшие равное
количество очков.

В плавании на 100 мет!
ров и подтягивании на пере!
кладине тоже вышли вперед
юноши из команды «Викто!
рия» ! Александр Слободян
(плавание) и Тимур Курбан!
исмаилов (подтягивание).

Надо сказать, что ко!
манда «Виктория» была на!
стоящим фаворитом двад!
цатых юбилейных игр, по!
бедив в шести из восьми
видов состязаний. Второй
стала команда «Факел»
школы №1 п.Ханымея.
Бронзу вручили команде
«Возрождение» третьей
таркосалинской школы.

По словам главного су!
дьи соревнований Алексан!
дра Шаихова, подобные
игры важны не только как
спортивное мероприятие.
«Самое главное, что у маль�

чишек растет чувство пат�
риотизма, ! сказал он, � по�
является идеал мужествен�
ности и желание стать на�
стоящими защитниками
своего Отечества».

Соревнования завер!
шились, к победителям с
поздравлениями подошел
ветеран Великой Отече!
ственной войны Николай
Евграфович Минин. Глядя
на них с улыбкой, он вспом!
нил свою молодость и рас!
сказал им о таких же маль!
чишках, с которыми когда!
то воевал.

Пулевая стрельба �
один из этапов военно�спортивной игры

Рядом, подражая ка!
детам, пытались марши!
ровать мальчишки из млад!
ших классов, мечтая од!
нажды надеть на себя та!
кую же красивую военную
форму.

…У Вечного огня ветер
разметал цветы. Какая!то
женщина, проходя мимо,
остановилась, аккуратно
собрала цветы и положила
на место.

Мы помним!
Мы гордимся!
Мы воспитываем на!

стоящих мужчин!

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Участники ХХ военно�спортивной игры
«Школа мужества» и их руководители
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

В творческом состязании участвовали представители
практически всех образовательных учреждений нашего
района. Стартовал конкурс в Ханымее, где зрителям и жюри
свои номера показали представители школ, детских садов
и дома детского творчества. Затем был Тарко!Сале, где
наряду с таркосалинцами выступали участники из Сывдар!
мы, Пуровска и Харампура, потом ! Пурпе, Уренгой, Сам!
бург. И везде участники старались не столько проявить
какие!то свои выдающиеся вокальные или артистические
данные, сколько донести до аудитории особую атмосфе!
ру, вкус того времени, чаяния наших людей, которые тогда
кто с оружием в руках на фронте, кто в тылу, все вместе
ковали Победу и ждали этого светлого часа. Песни и сти!
хотворения, которые педагоги облекали в яркую сценичес!
кую форму, были самыми разными: написанными во вре!
мя Великой Отечественной, послевоенными. Но все они
непременно трогали душу, не давая памяти покоя.

Как рассказала председатель районной организации
профсоюза образования Нэлла Графеева, проведение та!
кого конкурса поддержал актив организации. Откликнулись
буквально все коллективы образовательных учреждений.
Жюри под председательством заведующей отделением
теоретических дисциплин эстрадного вокала Таркосалин!

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Светлана ПИНСКАЯ

амять не знает покоя
ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕН!

НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРОФСОЮЗ РА!

БОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ РФ» ПРОВЕЛА В ПОСЕЛЕНИЯХ КОНКУРС ИН!

СЦЕНИРОВАННОЙ ПЕСНИ И ПРИУРОЧИЛА ЕГО К

ПРЕДСТОЯЩЕМУ 70!ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

П

ской детской школы искусств имени Исаака Дунаевского
Светланы Гаевской пришлось нелегко. Решено было не на!
зывать победителей, а отметить наиболее яркие инсцени!
ровки. Среди них номера домов детского творчества Ханы!
мея и Тарко!Сале, первой школы Пурпе, школы!интерната
Харампура, таркосалинских второй школы, школы!интер!
ната, детских садов «Радуга» и «Буратино». Именно они
будут представлены на праздничных концертах в честь юби!
лея Победы.

Стихи и песни педагоги
облекли в яркую сценическую форму

Темы лекций «Нацист!
ские концлагеря ! фабрики
смерти», «Герои Великой
войны», «Сила слабых. Дети
войны» были выбраны не!
случайно. Все они отража!
ют силу и мужество советс!
кого народа в Великой Оте!
чественной войне. Во время
разработки лекций старший
научный сотрудник музея
Яна Лысенко и лектор!экс!

Автор: Юлия ПЭК,
директор ПРИКМ

икл лекций о войне
В ПРЕДДВЕРИИ 70!Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ,

СОТРУДНИКИ ПУРОВСКОГО РАЙОННОГО ИСТОРИКО!КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

ПРОВЕЛИ ЦИКЛ ТЕМАТИЧЕСКИХ  ЛЕКЦИЙ  В ШКОЛАХ ТАРКО!САЛЕ. ЛЕКЦИИ ПРО!

ВОДИЛИСЬ С 31 МАРТА ПО 15 АПРЕЛЯ В ТРЕХ ШКОЛАХ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6!11 КЛАС!

СОВ. ВСЕГО ИХ ПОСЕТИЛИ 934 ШКОЛЬНИКА.

Ц
курсовод Дина Лопушанс!
кая провели кропотливую
научную работу, многие ма!
териалы и предметы, де!
монстрируемые в ходе лек!
ций, были взяты из фондов
районного музея.

Каждая лекция имеет
свои особенности и расска!
зывает о разных периодах и
событиях войны, но в то же
время все они объединены

общими целями и задачами.
Это расширение знаний
школьников о Великой Отече!
ственной войне, знакомство
с судьбами солдат и офице!
ров, детей войны, не знавших
детства, а также миллионов
людей, прошедших через на!
цистские концентрационные
лагеря. Важной задачей явля!
ется сохранение общей памя!
ти, воспитание чувства ува!

жения ко всем участникам
войны, которые боролись
против фашистской армии и
одержали Победу.

Все лекции были приня!
ты школьниками с большим
интересом, многое из того,
что сотрудники музея рас!
сказали детям, они узнали
впервые что вызвало у них
множество эмоциональных
откликов. После окончания
лекций шестиклассники  СОШ
№1 написали: «Рассказ был
очень интересный и познава�
тельный. Нам очень понрави�
лось. Мы в деталях узнали о
том, какая тяжелая жизнь
была у советских солдат�ге�
роев», а ученики восьмого
класса дополнили: «Нам все
очень понравилось. Мы не
так много знали о войне,
сколько узнали на этом уро�
ке. Большое спасибо!».
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ыставка проводилась в нашем му!
зее четвертый раз и как всегда
порадовала большим количе!

Автор: Жанна ЯНЧЕНКО,
научный сотрудник МБУК ПРИКМ

Фото: Алёна КАЗАНЦЕВА

асхальные мотивы
В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ МУЗЕЕ 17 АПРЕЛЯ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НА!

ГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ IV РАЙОННОЙ ВЫСТАВКИ!

КОНКУРСА НАРОДНОГО ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАСХАЛЬНЫЕ МО!

ТИВЫ». ЕЕ ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ! ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА ПОДРАСТАЮ!

ЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ К РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ, ВОСПИТА!

НИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА И ЛЮБВИ К РОДИНЕ.

П
В возрастной категории от 12 до

17 лет первое место присуждено Ма!
рине Никитиной (г.Тарко!Сале), второе
поделили Кирилл Михаленко (г.Тарко!
Сале) и Ольга Стецко (г.Тарко!Сале),
третье ! Нина Охотникова и Ольга Тру!
хачёва (обе из г.Тарко!Сале).

В возрастной категории от 18 лет
и старше первое место заняли Мари!
на Николаевна Виницина (п.Уренгой)
и Мария Васильевна Чекменёва
(п.Уренгой), второе ! Любовь Эриксо!
новна Фомина (п.Уренгой) и Эльвира
Назифовна Гильяминова (г.Тарко!
Сале), третье ! Наталья Геннадьевна
Падылина (г.Тарко!Сале) и Галина
Казьмировна Аббасова (п.Пурпе).

Гран!при районной выставки!кон!
курса «Пасхальные мотивы» по реше!
нию членов жюри присуждено Николаю
и Никите Падылиным (г.Тарко!Сале) за
работу «Пасхальное утро» (рисование
шерстью) (на снимке слева). 14 работ,
признанных победителями, были на!

правлены на окружную выставку!кон!
курс в г.Салехард.

Кроме этого, специальные призы
жюри получили: Екатерина Баякина
(г.Тарко!Сале), Дмитрий Айваседо (д.Ха!
рампур), Степан и Михаил Олейник (с.Ха!
лясавэй), Никита Лаптандер (д.Харам!
пур), Равиль Казымкин (с.Халясавэй),
Дарья Мельникова (г.Тарко!Сале).

На церемонии награждения кон!
курса «Пасхальные мотивы» для юных
посетителей была представлена игро!
вая программа, включавшая игры: ка!
тание пасхальных яиц, пасхальные
салочки. Все желающие приняли уча!
стие в творческой мастерской, посвя!
щенной этому светлому празднику.

Все работы на выставке очень
трогательны. Изготовленные взрос!
лыми и детьми, сделанные с душой,
они создали веселое, жизнерадостное
настроение и как нельзя лучше пере!
дали ощущение весны и великого пра!
вославного праздника.

В
ством участников и разнообразием
техник декоративно!прикладного ис!
кусства. В этом году в ней приняли уча!
стие 108 человек из Уренгоя, Пурпе,
Ханымея, Халясавэя, Харампура, Тар!
ко!Сале, предоставивших 144 работы.

В возрастной категории от 7 до
11 лет приняли участие 52 человека;
от 12 до 17 лет ! 23 человека; от 18 и
старше ! 33 человека. На выставке
представлены работы в техниках: ап!
пликация, витраж, валяние, модульное
оригами, гильоширование, квиллинг,
народная кукла, вышивка крестом,
вышивка бисером, бисероплетение,
шерстяная акварель, ниткография,
художественная обработка дерева,
пирография на картоне, вытынанка,
вязание, скрапбукинг, декупаж, орига!
ми, вышивка лентами, аппликация из
бересты, папье!маше, мозаика из яич!
ной скорлупы, инкрустация по пено!
пласту лентами, горячий батик, лепка
из полимерной глины, тиффани, рос!
пись по дереву, плетение из бумажной
лозы, пэчворк.

Пуровчане с удовольствием зани!
маются декоративно!прикладным твор!
чеством. Особое внимание привлекают
традиционные писанки ! расписные
яйца, выполненные в различных техни!
ках; пасхальные композиции с исполь!
зованием природных и искусственных
материалов, рукотворные куклы.

В возрастной категории от 7 до
11 лет первое место заняли Алисия
Кривулец (п.Уренгой), Кирилл Дмитри!
ев (г.Тарко!Сале);  второе ! Анна Ога!
несян  (г.Тарко!Сале), Анастасия Фи!
липпова (п.Уренгой), Вероника Валь!
тер (г.Тарко!Сале); третье ! Анастасия
Иващенко (г.Тарко!Сале), Алина Атюс!
кина (п.Уренгой).

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
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СЛОВО � СПЕЦИАЛИСТУ

Прививка от…
СЕГОДНЯ ГОСТЬ НАШЕЙ СТРАНИЧКИ «МЯГКИЙ УГОЛОК» ГЛАВНЫЙ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ПУРОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ КОРНИЕНКО.

И НАПОСЛЕДОК…
Ну, вот и состоялась премьера рубрики

«Мягкий уголок». Надеюсь, первый блин не
вышел уж полным комом. Напомню, что для
вас мой почтовый ящик sharik.tarko�
sale@mail.ru работает в любое время. Пиши!
те, задавайте ваши вопросы, советуйте, о чем
следовало бы рассказать в «Мягком уголке».
Присылайте фотографии ваших любимцев, и
мы с удовольствием устроим фотоконкурс их
портретов. В общем, не теряйтесь!

Всегда рядом, ваш ШАРИК.

КСТАТИ
Депутат Законодательного собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа
Людмила Иванова провела рабочее сове�
щание, на котором речь шла о мерах по
уменьшению численности бездомных жи�
вотных.

На заседании был поднят вопрос о вве!
дении такой нормы, как постановка живот!
ного на учет. Эта мера, по мнению Людмилы
Ивановой, должна сделать владельцев более
ответственными.

� Учет позволит идентифицировать жи�
вотное по отношению к его собственнику и
снизить затраты на отлов. Деньги, потрачен�
ные муниципалитетом на эти цели, будут
взыскиваться с владельцев, ! отметила Люд!
мила Иванова.

Также на совещании было высказано
мнение о необходимости внесения в регио!
нальное законодательство нормы, предус!
матривающей ответственность за нарушение
правил гуманного отношения к животным.

РЕДКОЕ ИМЯ, СОГЛАСИТЕСЬ, ОСОБЕННО У КОТОВ. ТАК НАЗВАЛ МЕНЯ

МОЙ ХОЗЯИН, КОРРЕСПОНДЕНТ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» АНДРЕЙ ПУДОВКИН.

ОН И БУДЕТ ПОМОГАТЬ МНЕ ВЕСТИ ЭТУ НОВУЮ РУБРИКУ «МЯГКИЙ УГО!

ЛОК». ОНА РАССЧИТАНА НА ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.

С МОИМ ХОЗЯИНОМ МЫ ПОПЫТАЕМСЯ ДЕЛИТЬСЯ ВСЯКИМИ ПРЕМУД!

РОСТЯМИ СОДЕРЖАНИЯ НЕ ТОЛЬКО КОШЕК И СОБАК, НО И РЫБОК, ПТИ!

ЧЕК И ПРОЧИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФАУНЫ, НАШЕДШИХ ПРИЮТ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ЖИЛИЩЕ. НА ВАШИ ВОПРОСЫ

БУДУТ ОТВЕЧАТЬ САМЫЕ РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. А ЗАДАВАТЬ ИХ МОЖНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И ПЕРЕСЫЛАТЬ

В МОЙ ЯЩИК: SHARIK.TARKO!SALE@MAIL.RU В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ. ПИШИТЕ, СПРАШИВАЙТЕ. НАДЕЕМСЯ,

И Я, ШАРИК, И АНДРЕЙ СТАНЕМ ВАШИМИ ВЕРНЫМИ ДРУЗЬЯМИ.

МЯГКИЙ УГОЛОК

Здравствуйте, я кот Шарик…

� По «бегущей строке» идет объяв�
ление, что необходимо привить от бе�
шенства наших питомцев. Давайте, Анд�
рей Петрович, поясним, насколько не�
обходимы эти прививки и правда ли,
что делать их нужно ежегодно?

! Это действительно ежегодные при!
вивки. Мы делаем их абсолютно бесплат!
но. От хозяев животных требуется только
расписаться в специальном журнале, что
их подопечный привит ! и все.

Я открою вам секрет: прививки от бе!
шенства мы делаем круглый год, но, если
хозяевам животных не напоминать о них,
дело отложат в долгий ящик. Почти все!
гда появляются более экстренные и важ!
ные дела, и, откладывая процедуру на
время, в конце концов, о ней забывают.

Это объявление мы даем собственно для нерадивых хозяев. Радивые о
своих питомцах не забывают.

� И насколько реально животина может заразиться бешенством?
Вот, например, мой кот Шарик никуда не выходит, даже в подъезд…

! А это не важно. Эту заразу переносят все теплокровные животные.
И если придет в ваш дом зараженная мышка, а ее поймает кошка (а кош!
ки, надо заметить, даже более восприимчивы к бешенству, чем собаки),
будьте уверены, она заболеет и может заразить вас. А бешенство ! забо!
левание неизлечимое. И чтобы заразиться, вовсе не обязательно, чтобы
вас покусали. Достаточно ослюнения ! есть такой термин у ветврачей.

� Вот это новость. Я почему�то считал, чтобы заразиться бе�
шенством, непременно надо быть укушенным. Ага. Уже интереснее…

! Если ваш кот не уличный ! это совсем не обозначает, что он избе!
жит заражения бешенством. Зараза может прийти в дом сама. Так что не
тяните с прививкой. Я вам даже больше скажу, в этом году в нашем округе
уже зарегистрирован случай заболевания бешенством.

� А не придумали еще вакцины, которая действовала бы не один
год, а всю оставшуюся жизнь? Как от оспы, например.

! Нет, не придумали. Иммунная система реагирует по!разному. Это
зависит от характера протекания заболевания. На бешенство, чуму не
вырабатывается пожизненный иммунитет.

� Так, понятно. Надо срочно Шарику делать прививку!
! Вот это правильное решение. И чем скорее, тем лучше.

УЛЫБНИСЬ
У маленького мальчика в садике спра!

шивают:
! Витя, назови пять домашних животных.
! Две кошки и три собаки.

На странице использована
информация с сайтов: anekdoty.ru,

oldcats.ru и fidorina.ru,
а также пресс�службы Заксобрания ЯНАО
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
департамента имущественных отношений

администрации района
от 15 апреля 2015г. №624�ДР                                 г.Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН,

ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
В соответствии с п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Рос!

сийской Федерации, ст. 7 Закона Ямало!Ненецкого авто!
номного округа от 19 июня 2009 года №39!ЗАО «О регулиро!
вании отдельных земельных отношений в Ямало!Ненецком
автономном округе», п. 1.10 Порядка подачи, приема, рас!
смотрения и учета заявлений, принятия решений в целях
бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных участков, находящихся в государ!
ственной или муниципальной собственности на территории
Ямало!Ненецкого автономного округа, утвержденного по!
становлением правительства Ямало!Ненецкого автономно!
го округа 18 октября 2012 года №850!П, Положением о де!
партаменте имущественных и земельных отношений адми!
нистрации Пуровского района, утвержденным распоряже!
нием главы района от 27 сентября 2013 года №290!РГ

1. Утвердить перечень земельных участков, предназ!
наченных для бесплатного предоставления в собствен!

ность граждан, имеющих трех и более детей, согласно при!
ложению.

2. Назначить заседание комиссии по рассмотрению
заявлений граждан о предоставлении земельных участков
на территории муниципального образования город Тарко!
Сале на 30 апреля 2015 года в 14 час. 30 мин. по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелее!
вой, 1, каб. 101.

3. Управлению земельных отношений департамента
имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района (Т.А. Смородинова) обеспечить:

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

3.2. Направление настоящего распоряжения в адрес
департамента внутренней политики Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа для опубликования на официальном сай!
те исполнительных органов государственной власти авто!
номного округа.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя начальника департамента, на!
чальника управления земельных отношений департамен!
та имущественных и земельных отношений администра!
ции Пуровского района Т.А. Смородинову.

Начальник департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №162, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:172, площадь земельного участка 607кв.
метров, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов инди!
видуальной жилой застройки;

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №151, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:173, площадь земельного участка 603кв.
метра, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов инди!
видуальной жилой застройки;

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, уч. №152, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:174, площадь земельного участка 604кв. мет!
ра, категория земель ! земли населенных пунктов, разре!
шенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов инди!
видуальной жилой застройки;

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, уч. №153, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:175, площадь земельного участка 602кв. мет!
ра, категория земель ! земли населенных пунктов, разре!
шенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов инди!
видуальной жилой застройки;

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, уч. №154, кадастровый номер земельного участка

89:05:020112:176, площадь земельного участка 604кв. мет!
ра, категория земель ! земли населенных пунктов, разре!
шенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов инди!
видуальной жилой застройки;

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №163, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:181, площадь земельного участка 604кв.
метра, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов инди!
видуальной жилой застройки;

7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №164, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:182, площадь земельного участка 604кв.
метра, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов инди!
видуальной жилой застройки;

8. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №165, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:183, площадь земельного участка 603кв.
метра, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов инди!
видуальной жилой застройки;

9. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №166, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:184, площадь земельного участка 604кв.
метра, категория земель ! земли населенных пунктов,

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением департамента имущественных
и земельных отношений администрации
Пуровского района
от 15 апреля 2015 №624�ДР

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ
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разрешенное использование земельного участка ! земель!
ные участки, предназначенные для размещения домов ин!
дивидуальной жилой застройки;

10. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №109, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:220, площадь земельного участка 606кв.
метров, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

11. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №110, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:221, площадь земельного участка 607кв.
метров, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

12. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №111, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:222, площадь земельного участка 607кв.
метров, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

13. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №112, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:223, площадь земельного участка 607кв.
метров, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

14. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №113, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:224, площадь земельного участка 607кв.
метров, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные

участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

15. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №115, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:226, площадь земельного участка 607кв.
метров, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

16. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №116, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:227, площадь земельного участка 606кв.
метров, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

17. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №117, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:228, площадь земельного участка 607кв.
метров, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

18. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №118, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:229, площадь земельного участка 606кв.
метров, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

19. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №119, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:230, площадь земельного участка 608кв.
метров, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные

1 апреля 2015 года начался прием заявок на конкурс по соиска�
нию Литературной премии губернатора ЯНАО.

Литературная премия губернатора ! это главное признание заслуг
ямальских писателей в художественном осмыслении истории, сегодняш!
него дня Ямала, его богатств, а особенно главного богатства ! наших
земляков. Это почетная награда для поэтов, прозаиков, краеведов, начи!
нающих писателей ! дебютантов всех жанров литературы. В 2015 году
конкурс на соискание премии состоится в четвертый раз.

В 2012, 2013, 2014 годах лауреатами премии стали Константин Крав!
цов, Людмила Ефремова, Валерий Мартынов, Евгений Лебедев, Альберт
Окотэтто, Светлана Бочкарёва, Александр Петрушин, Анна Неркаги, Ли!
дия Гладкая, Виталий Лозович ! эти имена широко известны и читающей
публике Ямала, и за пределами округа.

В 2015 году премия составит 100 тысяч рублей в каждой номинации:
«Поэзия», «Проза», «Краеведение», «Дебют». Единственное дополнение !
произведения должны быть обязательно опубликованы отдельной кни!
гой, в сборнике или в периодической печати (фрагментарно).

Прием заявок продлится до 1 октября 2015 года. Куратор конкурса:
Парфёнова Нина Владимировна, главный редактор редакции по книгоиз!
данию ГУ «Северное издательство», сопредседатель общественной орга!
низации «Литератор Ямала», член Союза писателей России.

Все вопросы по адресу: parfenova64@mail.ru.
Телефон: 8 (34922) 3!75!26.

Под патронажем Российского воен!
но!исторического общества (создано
Указом Президента РФ №1710) в целях
сохранения и увековечения памяти о
проявленном в годы Великой Отече!
ственной войны мужестве и героизме на!
родов бывшего СССР, других государств,
воспитанию у подрастающего поколения
гражданского патриотизма, чувства гор!
дости за великий подвиг ветеранов вой!
ны в борьбе с фашизмом и в честь праз!
днования 70!летия Победы в Великой
Отечественной войне, управление куль!
туры Министерства обороны Российской
Федерации и издательский дом «Не сек!
ретно» проводят Всероссийский лите�
ратурный конкурс «Герои Великой
Победы» на лучший литературный рас!
сказ и стихотворение эпического, исто!
рического и военно!патриотического со!
держания.

Информация о конкурсе на сайте:
героивеликойпобеды.рф.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!
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участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

20. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №132, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:275, площадь земельного участка 605кв.
метров, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

21. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №133, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:276, площадь земельного участка 602кв.
метра, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

22. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №134, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:277, площадь земельного участка 604кв.
метра, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

23. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №135, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:278, площадь земельного участка 604кв.
метра, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

24. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №136, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:279, площадь земельного участка 603кв.
метра, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

25. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №138, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:281, площадь земельного участка 604кв.
метра, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

26. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №139, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:282, площадь земельного участка 603кв.
метра, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

27. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №140, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:283, площадь земельного участка 603кв.
метра, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

28. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №141, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:284, площадь земельного участка 604кв.

метра, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки;

29. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуне!
вый, участок №142, кадастровый номер земельного участ!
ка 89:05:020112:285, площадь земельного участка 602кв.
метра, категория земель ! земли населенных пунктов, раз!
решенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жи!
лой застройки.

К сведению юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей! Администрация муниципального об�
разования город Тарко�Сале объявляет о приеме заявлений
от претендентов на предоставление из бюджета муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале субсидии на осуществ�
ление работ по содержанию территории города в чистоте
(организация временных рабочих мест для 165 несовершен�
нолетних). Прием заявок осуществляется в рабочие дни с
8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Геологов, д.8, каб. №214, тел.: 8 (34997) 2�36�65, 2�35�47.
Заявки принимаются до 10.00 12 мая 2015 года.

В ходе декларационной кампании МИФНС Рос�
сии №3 по Ямало�Ненецкому автономному округу
проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогопла�
тельщиков � физических лиц.

Дни открытых дверей пройдут во всех террито�
риальных налоговых инспекциях России:

24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00;
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00.
Телефон справочной службы г.Тарко�Сале:

8 (34997) 2�47�12, приемная: 2�65�80, факс: 2�45�88,
доп. офис г.Губкинский: 8 (34936) 3�69�00 , авто�
информатор: 8 (34997) 2�47�14.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление транспорта, связи и систем жизнеобес+
печения администрации Пуровского района инфор+
мирует: с 16 апреля 2015 года движение автотранс+
портных средств по зимней автодороге от села Халя+
савэя до водозабора на реке Еты+Пур закрыто. При+
каз управления транспорта, связи и систем жизне+
обеспечения администрации Пуровского района от
16 апреля 2015 года №03+П.

К СВЕДЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ,
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Муниципальное бюджетное учреждение «Культур!
но!спортивный комплекс «Геолог» уведомляет о про!
ведении аукциона на право заключения договора арен!
ды муниципального имущества, находящегося в соб!
ственности муниципального образования город Тарко!
Сале. Более подробная информация размещена на
официальном интернет!сайте администрации города
www.tsgrad�adm.ru в разделе «Доска объявлений».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от

23.11.1995г. №174!ФЗ «Об экологической  экспертизе»,
приказом Государственного комитета Российской Фе!
дерации по охране окружающей среды  от 16.05.2000г.
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздей!
ствия  намечаемой хозяйственной  и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации»
ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» извещает о проведе�
нии общественных  обсуждений проектной докумен�
тации  по объекту: «Обустройство эксплуатацион�
ного куста скважин №29 Присклонового месторож�
дения. Реконструкция» (шифр 03�465/14С3769).

Цели намечаемой деятельности: добыча нефти
(строительство шламового амбара).

Месторасположение намечаемой деятельности:
ЯНАО, Пуровский район.

Наименование и адрес заявителя и его предста�
вителя: ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ ! За!
падная Сибирь», 628486, Российская Федерация, Тю!
менская обл., ХМАО!Югра, г.Когалым, ул.Дружбы На!
родов, д.6.

Примерные сроки проведения оценки  воздей�
ствия на окружающую среду: с 29 апреля 2015 года
по 28 мая 2015 года.

Орган, ответственный за организацию обще�
ственного обсуждения: администрация Пуровского
района, управление природно!ресурсного регулирова!
ния.

Форма проведения общественного обсуждения:
слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, пись!
менная.

Ознакомиться с материалами на проведение
оценки  воздействия на окружающую среду можно
по адресам:

1. Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 15, здание ДК
«Строитель». За справками обращаться к Чупиной Ма!
рии Александровне. Тел.: 8 (34936) 6!72!68, 3!84!63.

2. ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ ! Запад!
ная Сибирь», 628486, Российская Федерация, Тюмен!
ская обл., ХМАО!Югра, г.Когалым, ул.Дружбы Наро!
дов, д.6. Телефон: 8 (34667) 2!03!07, тел/факс: 8 (34667)
2!35!20, 2!05!72

Общественные обсуждения состоятся 28 мая
2015 года в 16 час. 00 мин. по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский р!н, п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 15, здание
ДК «Строитель».

Срок предоставления замечаний  и предложе�
ний: 30 дней с даты опубликования настоящего изве!
щения по адресу: п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 15,
здание ДК «Строитель».

Ответственные организаторы:
от заявителя: начальник отдела проектных ра!

бот, экспертизы проектов и смет ТПП «Когалымнеф!
тегаз» Абдуллин Руслан Зинурович, телефон:
8 (34667) 6!20!63;

от разработчика проекта: главный инженер про!
екта Демидова Маргарита Евгеньевна, телефон:
8 (3452) 513!458;

от администрации Пуровского района: началь!
ник управления природно!ресурсного регулирования
Галуза Владимир Леонидович, телефон: 8 (34997)
2!41!30.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О МЕХАНИЗМЕ УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ И ОТЗЫВОВ

В ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

В рамках Плана мероприятий по консультациям с
общественностью (далее ! ПКО), действующего в ОАО
«Севернефтегазпром», компания сохраняет эффек!
тивную систему обратной связи и оперативного реаги!
рования на отзывы, пожелания, обращения в адрес
предприятия со стороны общественности.

Данный документ предусматривает системный
подход к выявлению тех общественных институтов, ко!
торые могут быть подвергнуты воздействиям в резуль!
тате реализации проекта освоения Южно!Русского
нефтегазового месторождения (далее ! ЮРНГМ) и,
следовательно, являются заинтересованными во вза!
имодействии с ОАО «Севернефтегазпром» (далее ! Об!
щество). ПКО дает возможность различным группам
общественности выражать собственную точку зрения,
основанную на объективной информации.

Основными задачами ПКО являются:
! определение ключевых групп заинтересованных

общественных институтов, а также способов взаимо!
действия с ними;

! разработка механизма, позволяющего учитывать
обращения общественности в процессе освоения
ЮРНГМ;

! оценка ресурсов, необходимых для выполнения
плана мероприятий по консультациям с общественно!
стью и предоставлению информации.

Особое внимание уделяется приему обращений
представителей коренного населения, проживающего
в Красноселькупском и Пуровском районах, на терри!
тории которых ОАО «Севернефтегазпром» ведет актив!
ную производственную деятельность.

Уведомление заинтересованных сторон осуществ!
ляется через ящики для приема обращений и отзывов
о деятельности предприятия, установленных:

! на входе в офис Общества в с.Красноселькупе;
! на входе в офис Общества в п.Уренгое;
! на входе в офис Общества в г.Новый Уренгой.
Выемка писем производится 15!го числа каждого

месяца. Ответ на обращение направляется  в течение
месяца. Организацию всего процесса сбора и обра!
ботки отзывов осуществляет отдел по связям с орга!
нами власти и общественностью ОАО «Севернефтегаз!
пром». ПКО позволяет обеспечивать конструктивный
диалог Общества со всеми заинтересованными сто!
ронами, демонстрирует доступность компании для об!
щественности, ее готовность своевременно и эффек!
тивно реагировать на поступившие отзывы и обраще!
ния, в том числе и через контактный центр: 8 (3494)
932!932, vopros@sngp.com.

Процесс взаимодействия Общества с заинтересо!
ванными сторонами осуществляется через информа!
ционные письма, отчетные документы, личные встре!
чи, информационные доски объявлений, размещение
объявлений, статей в средствах массовой информации.

Обществом по запросу одной из заинтересованных
сторон может быть предоставлена отчетность:

! копия материалов анализа поступивших обраще!
ний с указанием принятых мер;

! описание результатов взаимодействия с заинте!
ресованными сторонами за конкретный период ! ин!
формационная записка.

Отдел по связям
с органами власти и общественностью

ОАО «Севернефтегазпром»
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Администрация по�
селка Пурпе сообщает,
что по результатам кон!
курсного отбора бизнес!
проектов на предоставле!
ние поддержки малым
предприятиям, членами
комиссии единогласно
принято решение о заклю!
чении договоров о предос!
тавлении муниципальной
поддержки с Никулиным
Александром Игоревичем !
бизнес!проект «Арт!сту!
дия «Чудеса» и Хаировой
Ульяной Олеговной ! биз!
нес!проект маникюрный
кабинет «Nail Art».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 26 июня 2015 года годового общего собрания акционе!

ров ОАО «Газпром» по результатам деятельности общества в 2014 году, вам необ!
ходимо произвести сверку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газпром»
для составления дивидендной ведомости на выплату дивидендов за 2014 год.

Для сверки анкетных данных обращаться по адресу:
г.Губкинский, мкрн.14, д.4.

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Сургуте ДО «Губкинский»,
с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;

в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
суббота, воскресенье � выходные дни.

Телефоны для справок: 8 (34936) 5�26�85, 5�27�57.

По вопросам оформления доверенностей для участия в годовом общем со!
брании акционеров ОАО «Газпром» обращаться по адресу: г.Ноябрьск, ул.40 лет
Победы, д.2, административное здание ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
каб. №124. Телефон: 8 (3496) 363!547, 363!546 (в рабочее время), выходные !
суббота, воскресенье.

Губкинское линейное произ�
водственное управление магист�
ральных газопроводов (далее �
ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз
Сургут» предупреждает, что на
территории Пуровского района на�
ходятся подземные сооружения
магистральных газопроводов (от�
водов).

Трассы магистральных газопро!
водов и газопроводов!отводов обозна!
чены на местности специальными ки!
лометровыми знаками. Газопроводы
и технологическое оборудование ра!
ботают под большим избыточным дав!
лением до 75кг/см2. Всякое механи!
ческое повреждение трубопровода,
запорно!регулирующей арматуры и
коммуникаций связано с разрывом
(взрывом) газопровода и последую!
щим пожаром, что может привести к
большому материальному ущербу и
человеческим жертвам.

ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ В ПОВРЕЖДЕ!
НИИ ГАЗОПРОВОДА И/ИЛИ ГАЗО!
ПРОВОДА!ОТВОДА, ЗАПОРНО!РЕГУ!
ЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, ТЕХНОЛОГИ!
ЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИВЛЕ!
КАЮТСЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕН!
НОСТИ.

«Правилами охраны магист�
ральных трубопроводов», утверж�
денными Минтопэнерго РФ
29.04.1992г., Постановлением Гос�
гортехнадзора РФ от 22.04.1992г.
№9 (с изм. от 23.11.1994г.) вместе
с «Положением о взаимоотношени�
ях предприятий, коммуникации ко�
торых проходят в одном техничес�
ком коридоре или пересекаются»,
для исключения возможности по�
вреждения трубопроводов установ�
лены охранные зоны:

! вдоль трассы газопровода (га!
зопровода!отвода) ! в виде участка
земли, ограниченного условными ли!
ниями, проходящими в 25 метрах от
оси трубопровода с каждой стороны;

! вокруг компрессорных станций
(КС), газораспределительных станций
(ГРС), охранная зона ! в виде участка
земли, ограниченного замкнутой ли!
нией, отстоящей от границ террито!
рий указанных объектов на 100 мет!
ров во все стороны.

В охранной зоне газопровода
и газопровода�отвода (ГРС и КС)
без согласования и письменного
разрешения с Губкинским ЛПУМГ
запрещается:

! производить всякого рода дей!
ствия, могущие нарушить нормальную
эксплуатацию трубопроводов, либо
привести к их повреждению;

! перемещать, засыпать и ломать
опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно!измерительные пункты;

! открывать люки, калитки и две!
ри ограждений узлов линейной арма!
туры, станций катодной защиты, и дру!
гих линейных устройств, открывать и
закрывать краны и задвижки;

! устраивать всякого рода свал!
ки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;

! разрушать берегоукрепитель!
ные сооружения и водопропускные
устройства;

! разводить огонь и размещать
какие!либо открытые или закрытые
источники огня.

В охранных зонах газопрово�
дов без письменного разрешения
запрещается:

! возводить любые постройки и
сооружения;

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,
МОНТАЖНЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!

! высаживать деревья и кустарни!
ки всех видов, складировать корма,
удобрения, материалы, выделять ры!
бопромысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных живот!
ных и растений, производить колку и
заготовку льда;

! сооружать проезды и переезды
через трассы трубопроводов, устраи!
вать стоянки автомобильного транс!
порта, тракторов и механизмов, раз!
мещать сады и огороды;

! производить мелиоративные
земляные работы, сооружать ороси!
тельные и осушительные системы;

! производить всякого рода откры!
тые и подземные, горные, строитель!
ные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта.

 При необходимости выполне�
ния работ рядом с трассой, в охран�
ных зонах газопроводов и газопро�
водов�отводов, вы ОБЯЗАНЫ:

а) предварительно согласовать
планируемые работы с представите!
лями эксплуатирующей организации и
получить разрешение на проведение
работ;

б) при возникновении непредви!
денной (аварийной) ситуации (оголена
труба, выход газа) работы прекратить,
поставить в известность представите!
ля эксплуатирующей организации.

По всем вопросам, касающимся
производства работ в охранной зоне
магистральных газопроводов, обра!
щаться по адресу: 629877, Тюменс!
кая область, ЯНАО, Пуровский рай!
он, п.Ханымей, КС!03 Губкинское
ЛПУМГ. Телефон/факс: 8 (34997)
ком. 32!153 (33!270); коммутатор
г.Ноябрьска тел.: 8 (3496) 36!41!07
(33!270).
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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.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, рядом
школа, несколько детских садов, водопро!
водные трубы заменены, сантехника новая,
лоджия застеклена и обшита, есть сигна!
лизация. Телефон: 8 (906) 8207177.

Пансионат в г.Тюмени площадью
21,6кв. м по ул.Олимпийской, жилая площадь !
16,7кв. м, лоджия утеплена и используется
под кухню, пластиковое окно, натяжной по!
толок, хороший ремонт. Телефон: 8 (906)
8207177.

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

Дом в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (922)
0628105.

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.Геолого!
разведчиков. Имеются гараж и баня, зем!
ля в собственности. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.

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.

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 п.Пуровске,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8(922)
4813830.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, торг.Телефон: 8 (929) 2558271.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, по ул.50 лет Ямалу, уютная, теплая,
после ремонта, чистый подъезд, хорошие
соседи, цена ! 5млн. 100тыс. руб. Теле!
фон: 8 (982) 1746337.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 46,6кв. м, второй этаж, брусо!
вой шестиквартирный дом, лоджия, горя!
чая вода (водонагреватель), цена ! 2млн.
800тыс. руб. Телефон: 8 (906) 8854789.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54кв. м, по ул.Победы. Те!
лефон: 8 (922) 2672937.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Авиаторов, д.6, первый этаж,
теплая, пластиковые окна, солнечная сторо!
на, цена ! 2млн. 750тыс. руб. Телефон: 8 (922)
1096754.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Водников, пластиковые окна,
горячая вода, огород, большая, уютная,
первый этаж, второй подъезд, или СДА�
ЕТСЯ. Телефон: 8 (932) 0990656.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале, по ул.Осенняя. Телефон: 8 (922)
2846854.

Комната в общежитии г.Тарко�Сале
площадью 17,4кв. м по адресу: ул.Респуб!
лики, д.39. Телефон: 8 (922) 2898615.

Дача в районе ближних дач. На участке
имеется жилой балок с отоплением, сква!
жина, свет, баня, ухоженный огород, теп!
лица, цена ! 1млн. 300тыс. руб. Телефон:
2!59!15, 8 (922) 0950219.

Дачный участок, район дальних дач, с
надворными постройками. Телефон:
8 (982) 1707153.

Балок�бочка в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (922) 4606885.

Дача в г.Тюмени площадью 70кв. м,
дом кирпичный, прописка, баня, колодец,
2 теплицы, городской автобус. Телефоны:
8 (922) 0903724, 8 (908) 8777245.

Гараж в капитальном исполнении пло!
щадью 6х4, за лесхозом, имеется электри!
чество, смотровая яма,  ворота утеплены,
цена ! 550тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2846851.

СДАМ
Однокомнатную квартиру в г.Тарко�

Сале, в капитальном исполнении, по
ул.Строителей, меблированная. Телефон:
8 (922) 2834538.

2�комнатную квартиру в г.Тарко�
Сале, организации или семье на длитель!
ный срок. Имеется мебель, телевизор, Wi!
Fi, интерактивное телевидение, квартира

чистая, уютная, теплая, имеется парковоч!
ное место. Телефон: 8 (932) 0901019.

2�комнатную меблированную квар�
тиру в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (922)
2861060.

2�комнатную квартиру в г.Тарко�Сале
на длительный срок. Есть мебель и быто!
вая техника. Телефон: 8 (922) 0950116.

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 «Opel Corsa» 2008г.в.,
АКПП, подогрев руля, сигнализация с ав!
тозапуском, пробег 85тыс. км, цена !
360тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2866452.

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

Автомобиль «ВАЗ 2111» 2005г.в, про!
бег 126тыс. км, комлект зимней резины.
Телефон: 8 (922) 6710613.

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

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

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

Автомобильный гараж в районе РЭБ
площадью 33,5кв. м, цена � 650тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4559841.

Автомобиль «Vortex Tingo»
2012г.в., легковой универсал, про�
бег 24тыс. км, цвет � светло�беже�
вый, в отличном состоянии, цена �
450тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4559841.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка!2», «Мари», «Александ!
ровский», «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.
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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.

Лодка «Обь�3», моторы «Вихрь», ба�
лок для лодки, прицеп для лодки, недо!
рого. Телефон: 8 (922) 2846004.

Лодка «Казанка 5М�3» с мотором и
балком. Телефон: 8 (922) 4606885.

Шины «Bridgestone Dueler» н/т 687/
215/65, R16, 98V ! 2шт. б/у, 1шт ! новая.
Телефон: 8 (922) 4664445.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Красивое свадебное платье, размер !

46, цена ! 10тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0903738.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван; кресло�кровать. Телефон:
8 (922) 2672937.

Односпальная кровать. Телефон:
8 (922) 4502697.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Детская раздвижная кровать фирмы
«IKEA», новая. Телефон: 8 (922) 2861399.

Школьная стенка б/у, в отличном со!
стоянии, в стенке имеется шкаф платяной,
письменный стол, пенал. Телефон: 8 (922)
4664445.

Детская коляска�трость, цена 2тыс.
руб, пеленальный столик, цена ! 500руб.
Все в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
0662376.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Беговая дорожка, цена ! 8тыс. руб. Те!
лефон: 8 (929) 2513549.

Два велосипеда, один оборудован
бензомотором «Метеор», производство !
Санкт!Петербург. Телефон: 8 (922)
4518502.

Утерянное удостоверение ветерана труда серии А
№872772 от 20.10.1998 года, выданное управлением со!
циальной защиты администрации Пуровского района по!
становлением №544 от 09.09.98. на имя ГЕРАСИМОВА
Ярослава Михайловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образова!
нии серии 89АА №0016630, выданный Тарко!Са!
линской образовательной школой №1 16.06.2009
на имя БОЛТАСЕВА Николая Генадьевича считать не!
действительным.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ

РАЙОНЕ С 25 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка репродукций совет�

ского плаката фондов изобрази�
тельных источников Российской го�
сударственной библиотеки (г.Мос�
ква). 25 апреля ! 2 мая. Музей.

2. Выставка «Эхо Великой вой�
ны», приуроченная к празднованию
70�летия со дня Победы в ВОВ.
25 апреля ! 2 мая. Музей.

3. Познавательно�игровая про�
грамма «Сказочная карусель».
25 апреля ! 2 мая в 12.00. Детская
библиотека.

4. Соревнования по мини�футбо�
лу среди юношей в зачет Спартаки�
ады учащихся Пуровского района,
посвященной 70�летию Победы в
ВОВ. 25!26 апреля в КСК «Геолог».

5. Игра�викторина «В гостях у
бабушки�Загадушки». 28!29 апреля
с 11.00 до 17.00. Центральная город!
ская библиотека.

6. Встреча с участием ветеранов
ВОВ и тружеников тыла «Вечной
памятью живы…» 29 апреля в 11.00.
Библиотека.

7. Народное гуляние «Встреча
весны». 1 мая в 12.00 Площадь ДК
«Юбилейный».

8. Детская дискотека (10�16
лет). 1 мая в 18.00. Районный моло!
дежный центр.

9. Тематическая вечеринка «Ма�
евка» (работающая молодежь). 1 мая
в 22.00. Районный молодежный центр.

10. Детская игровая программа
(4�10 лет). 3 мая в 15.00. Районный
молодежный центр.

УРЕНГОЙ
1. Круглый стол «Всемирный

день охраны труда».  28 апреля в
10.00. Шахматный зал КСК.

2. Сольный концерт Д.М. Шевя�
кова. 29 апреля в 18.00. Концертный
зал КСК.

3. Презентация выставки «Опа�
ленные войной», посвященная
70�летию Победы в ВОВ. 1 мая в
14.00. «Ровесник».

4. Отчетный концерт ДШИ. 1 мая
в 14.00. Концертный зал КСК.

5. Слет творческих объединений
«Будущее за нами». 1 мая в 16.00.
«Ровесник».

 ХАНЫМЕЙ
1. Календарь исторических фак�

тов «Нам 41�й не забыть, нам 45�й
славить». 25 апреля в 15.00. Библио!
тека.

2. Выставка «70 лет без войны».
25 апреля ! 2 мая с 09.00 до 17.30. Му!
зей.

3. Литературная гостиная «По�
эзия Великой Отечественной вой�
ны», посвященная поэтам ВОВ.
28 апреля в 13.15. Библиотека.

4. Отчетный концерт, посвящен�
ный 70�летию Победы в ВОВ. 30 ап!
реля в 19.00. Концертный зал ДШИ.

5. Выставка работ воспитанников
ДШИ «70 лет под мирным небом».
1!2 мая с 09.00 до 17.30. Музей.

6. Автопробег, посвященный
Дню весны и труда. 1 мая в 10.00.
Территория п.Ханымея.

ПУРПЕ
1. Поселковый фестиваль автор�

ского творчества. 25 апреля в 16.00.
ДК «Строитель».

2. Фотовыставка «Красота Ямаль�
ского края», посвященная 85�летию
со дня образования ЯНАО. 25 апреля !
2 мая с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».

3. Концерт «В порыве движения»,
посвященный Международному
дню танца. 26 апреля в 14.00. ДК «Га!
зовик».

4. Исторический час «В памяти
поколений». 28 апреля в 13.00. Биб!
лиотека.

5. Народное гуляние «Проводы
зимы». 1 мая в 12.00. ДК «Газовик».

6. Народное гуляние «Весна крас�
на!» 1 мая в 13.00. ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Районная «Школа блогеров».

25 апреля 2015 года в п.Пуровск в
14.00.  МБОУ ДОД Центр творчества
детей и молодежи «Юность».

2. Торжественная часть «Авто�
пробег». 1 мая в 11.00. Площадь ДК
«Альянс».

Для уточнения времени и места проведения мероприятий
обращайтесь по телефонам:

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

После мероприятия открылась
фотовыставка, для которой жюри кон!
курса из сотни работ отобрали 30 луч!
ших. Эти снимки в ближайший месяц
посетят поселения района, а с сен!

Автор: Лида СИМАЧЁВА

объективе � Арктика.
Пуровский район

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В РМЦ «АПЕЛЬСИН» Г.ТАРКО!САЛЕ СОСТОЯ!

ЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ I РАЙОННОГО ФО!

ТОКОНКУРСА «МОЙ ДОМ. МОЯ АРКТИКА».

В
тября фотовыставки с участием работ
пуровских фотографов пройдут и в
муниципальных образованиях всего
округа. Представляем вниманию чита!
телей «СЛ» одни из лучших работ.

«Оленья упряжка», Владимир Ковальчук

«Осень в Тарко�Сале», Владимир Ковальчук «Брусника», Екатерина Ширкина

«Самбург с высоты»,
Александра Тогой

«Онемение», Анна Михеева

«Брусника», Екатерина Ширкина




