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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

АКТУАЛЬНО
Можно ли сказать, что наш район богат лесом?
Скорее наоборот. Тем ценнее каждый его островок.
О лесном богатстве района поговорим с главным лесничим
отдела Таркосалинское лесничество Виктором Селезнёвым

30ГОРДОСТЬ МАТЕРИ
Резида Кутлиахметова из Ханымея
делится с читателями «СЛ»  о двух годах
ожидания своих сыновей из армии,
о переживаниях и бессонных ночах

10

За отличие в военной службе нашему земляку
Константину Ртищеву на днях была вручена

медаль Жукова. В числе первых его поздравил
ветеран Великой Отечественной войны, почетный

гражданин г.Тарко-Сале Николай Минин

9
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ВИЗИТ ОБЛАСТНОГО ДЕПУТАТА
В ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Депутат Тюменской областной Думы Николай Ба�
бин побывал с рабочей поездкой в Пуровском райо�
не. Он встретился с главой района Андреем Нестеру�
ком и обсудил с ним вопросы, волнующие жителей
муниципалитета. Провел депутатский прием в насе�
ленных пунктах района.

15 февраля Николай Бабин провел в Тарко"Сале прием
граждан по личным вопросам. Со своими проблемами и
инициативами к депутату обратились двенадцать пуровчан.
По словам Николая Андреевича, настрой у земляков пози"
тивный, наиболее актуальной по"прежнему остается про"
блема переселения из аварийного жилья и из районов Край"
него Севера.

Когда создавалась программа по переселению ямаль"
цев на юг Тюменской области, никто не предполагал, что
она станет столь популярной и востребованной среди жи"
телей арктического региона, поэтому областной парла"
ментарий планирует в ближайшем будущем выступить с
инициативой по ее усовершенствованию.

Николай Бабин поделился с главой района впечатле"
ниями от встречи с коллективом совхоза «Верхне"Пуров"
ский». Интерес тюменского депутата к предприятию не
случаен " Николай Андреевич возглавлял совхоз с 1974 по
1984 год. Под его руководством маленькое и отстающее
хозяйство пошло в гору: были приведены в порядок про"
изводственные мощности, развернуто строительство,
увеличены показатели в оленеводстве, рыбной отрасли.
И сегодня депутата все так же интересуют достижения и
волнуют проблемы, с которыми подчас сталкивается пред"
приятие. Пути их решения Николай Бабин обсудил с руко"
водителем совхоза Надиром Гаджиевым и главой района.

После встречи с Андреем Нестеруком тюменский пар"
ламентарий отправился в Пурпе.

16 февраля Николай Бабин побывал в поселке Пурпе.
Первым пунктом рабочей поездки стала встреча с бизнес"
меном Русланом Саламовым и посещение животноводчес"
кого комплекса, который он строит на окраине поселка.

«В свое время, когда знакомился с Пурпе, был приятно
удивителен, что появился инициатор, решивший постро�
ить такой объект. Мне эта тема близка � сам начинал с
животноводства, поэтому был интересен подход Руслана
Саламова к решению задачи, которую он перед собой по�
ставил. Радует, что инициатива почти доведена до логи�
ческого завершения. И делается все фундаментально. Это
первый шаг в Пуровском районе для обеспечения цель�
ным молоком не скажу, что всего населения, но детских



3«Северный луч»  |  19 февраля 2016 года  |  № 8 (3614)
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

учреждений � точно. Важно, что тут же, на месте, предус�
мотрена его переработка. Это даст возможность произ�
водить и свежий творог, и сметану. Инициатива Саламова
должна быть поддержана со всех сторон», " прокоммен"
тировал Николай Бабин.

За возведение животноводческого комплекса Руслан
Саламов взялся прошлым летом. В настоящее время за"
вершено строительство коровника, доильного цеха, кор"
москлада, а также завезены корма. В ближайшее время
поступит оборудование для переработки молока, доста"
вят и самих буренок. На первоначальном этапе животно"
водческий комплекс будет производить до одной тонны
цельного молока в сутки.

После посещения объекта и встречи с бизнесменом
депутат областной Думы посетил пурпейскую школу №1,
а затем провел прием граждан по личным вопросам в
администрации муниципального образования. Со свои"
ми проблемами к депутату обратилось восемь пурпей"
цев. Большей частью вопросы касались оплаты жилищ"
но"коммунальных услуг, трудоустройства и предостав"
ления жилья.

17 и 18 февраля Николай Бабин работал в Губкинском,
где также провел депутатский прием, встретился с гла"
вой города, посетил коллективы ряда учреждений.

КАНДИДАТ НА ПОСТ ГЛАВЫ
УРЕНГОЯ ОТ «ЕДИНОРОССОВ»

В Уренгое с широким участием всех общественных
организаций поселка состоялось предварительное
внутрипартийное голосование партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» по определению кандидатуры для выдвижения
на пост главы муниципалитета.

мочия главы Уренгоя Олег Якимов, пообещав в случае
избрания работать максимально открыто, привлекая к
решению поселковых проблем всех неравнодушных жи"
телей. По результатам тайного голосования Олег Яки"
мов одержал убедительную победу " за него проголосо"
вало более 80% выборщиков.

Напомним, Олег Якимов " кадровый военный в отстав"
ке. В Пуровском районе живет и работает с 1999 года,
имеет три высших образования по специальностям «ме"
неджмент», «финансы и кредит», «юриспруденция». В но"
ябре 2010 года был приглашен на работу в администра"
цию Пурпе на должность заместителя главы поселка.
Среди пурпейцев Олег Владимирович пользовался боль"
шим уважением благодаря профессионализму, ответ"
ственности и внимательному отношению к людям. В ок"
тябре 2015 года был назначен заместителем главы по"
селка Уренгоя, а спустя месяц приступил к исполнению
полномочий руководителя муниципалитета.

17 февраля в Тарко"Сале в ходе заседания местного
политсовета кандидатура Олега Якимова была единоглас"
но утверждена однопартийцами.

Жителям Уренгоя предстоит сделать окончательный
выбор 24 апреля " именно на эту дату назначены выборы
главы муниципалитета.

ПРЯМЫЕ ВОПРОСЫ
ОБЩЕСТВЕННИКОВ К ВЛАСТИ

18 февраля начал свою работу проект «Открытый
регион». Проект направлен на сближение населения и
власти, дает возможность получить информацию и
рассказать о своих проблемах, а главное � опреде�
лить результат от совместной работы.

В процессе неформального диалога участники смогут
обсудить деятельность общественных институтов и их роль
в жизни округа, напрямую задать проблемные вопросы, с
которыми сталкивается некоммерческий сектор. Также у
представителей различных молодежных, спортивных, ре"
лигиозных, национальных и других объединений будет воз"
можность поделиться опытом и открыто выступить с соб"
ственной инициативой.

Представители НКО, которые не могут приехать в Са"
лехард, озвучат свои вопросы и выскажут предложения
через видеообращения. Этот формат работы, а также
скайп"связь будут активно использоваться координато"
ром проекта " департаментом внутренней политики ЯНАО " и
в дальнейшем при проведении встреч в разных городах
региона. Предусмотрены и другие форматы: обратиться
к власти и получить обратную связь все желающие смогут
на сайте ИА «Север"Пресс» http://sever�press.ru/otkrytyj�
region. С 17 февраля начала работу «прямая линия» на
телеканале ОГТРК «Ямал"Регион».

Справка. В конце 2015
года необходимость созда"
ния проекта «Открытый ре"
гион»  в Ежегодном докла"
де обозначил губернатор
ЯНАО Дмитрий Кобылкин:
«Чиновники должны выхо�
дить из своих кабинетов,
своими глазами видеть про�
блемы, слушать людей».

Проект реализуется на
региональном и местном
уровнях, с учетом труднодоступности отдельных населен"
ных пунктов. План и тематика выездных мероприятий ох"
ватывает основные проблемные направления, волнующие
жителей округа.

Уже более пяти лет партия " единственная из парла"
ментских объединений " проводит процедуру ПВГ по вы"
движению своих кандидатов на выборы всех уровней.
Уренгойские «единороссы» и представители обществен"
ности в рамках праймериз обсудили три кандидатуры "
Виталия Санникова, Анны Ширкиной и Олега Якимова.
Каждый из них коротко рассказал о себе и представил
собравшимся программу будущего развития Уренгоя.

«Отличительная особенность Уренгоя � высокая актив�
ность жителей, ко всем выборам они подходят очень от�
ветственно. Мы благодарны и молодежи, и ветеранам по�
селка за их открытую жизненную позицию и деятельное
участие в праймериз», " отметил заместитель секретаря
Пуровского местного отделения партии Пётр Колесников.

Наиболее убедительную программу развития муни"
ципалитета представил землякам исполняющий полно"
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дут вовремя " уже в сентябре этого
года ребятишки смогут порадоваться
новому, современному красивому дет"
саду. Помимо прочего, Андрей Нико"
норович посетил местный магазин,
где ознакомился с ассортиментом то"
варов и ценами на них, пообщался с
продавцом, отметив неплохой для ма"
ленького поселения перечень предла"
гаемой продукции.

Делегация осмотрела оборудова"
ние местной пожарной части, после
чего отправилась в деревенский фель"
дшерско"акушерский пункт, где главе
района рассказали, какие ремонтные
работы необходимо провести, а так"
же обсудили наличие в ФАПе медика"
ментов. Отдельное внимание уделили
котельной " ее нынешней мощности
не хватает на всю деревню, необходи"
ма реконструкция.

Сельскохозяйственная община
«Харампуровская», где уже несколько
лет проводится эксперимент по выра"
щиванию радужной форели в север"
ных условиях, немало удивила гостей.
Главе рассказали, каким образом
строились емкости для рыбы, как орга"
низован процесс в цеху.

В МИНУВШИЙ ВТОРНИК СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЯ НЕСТЕРУКА ПО МУНИЦИПАЛЬ"

НЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ РАЙОНА. НА ЭТОТ РАЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИ"

НИСТРАЦИИ РАЙОНА ВО ГЛАВЕ С АНДРЕЕМ НИКОНОРОВИЧЕМ ПОСЕ"

ТИЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ДЕРЕВНЮ ХАРАМПУР.

Первым делом глава района напра"
вился в детский сад и общеобразова"
тельную школу, где ему показали, в ка"

Харампур � деревня с традициями

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

НОВОСТИ РЕГИОНА

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ЗА УСЛУГАМИ БЕЗ ОЧЕРЕДИ
И НЕРВОВ

В феврале 2015 года Пуровский отдел по орга�
низации предоставления услуг Ноябрьского филиа�
ла ГУ ЯНАО МФЦ (многофункциональный центр) в Тар�
ко�Сале отметил новоселье.

Отныне 17 специалистов центра ведут прием жите"
лей района в комфортабельном помещении по улице име"
ни Е.Колесниковой, д.4. На площади около 700кв. м учте"
ны все особенности и требования, предъявляемые к дан"
ным учреждениям. Дополнительное оснащение " пандус
и специализированная туалетная комната " создают не"
обходимые условия для лиц с ограниченными возможнос"
тями здоровья.

МФЦ предоставляет населению государственные и
муниципальные услуги, в том числе и в электронной форме,
по принципу «одного окна». Происходит это так: после од"
нократного обращения заявителя с соответствующим зап"
росом все остальное взаимодействие с государственными
или муниципальными органами осуществляется много"
функциональным центром без участия заявителя. Благо"
даря такому межведомственному взаимодействию обес"
печена доступность услуг населению и значительно сокра"
щаются сроки их предоставления.

«Количество обращений за услугами растет, только в
2015 году они превысили 40 тысяч, " рассказывает Ольга
Вострикова, начальник Пуровского отдела по организа"

ции предоставления услуг ГУ ЯНАО МФЦ. � Кроме самых
популярных некогда услуг, предоставляемых управлени�
ем Росреестра и Кадастровой палатой, в последнее вре�
мя жители района все чаще стали обращаться за помо�
щью в регистрации в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА). И все же, как показывает прак�
тика, население пока еще недостаточно знает о деятель�
ности нашего центра».

Изначально на базе Пуровского отдела населению
было доступно всего одиннадцать наименований услуг.
Сегодня их количество увеличилось почти в четыре раза.

ких условиях обучаются ребята, а имен"
но " материально"техническую базу уч"
реждений. После провели экскурсию по

недавно открывшему"
ся этнографическому
комплексу " туристи"
ческому объекту, пред"
ставляющему быт ко"
ренных народов Пуров"
ского района.

 Глава района
проверил ход строи"
тельства нового соци"
ального объекта де"
ревни " детского сада
на 50 мест. Он оценил,
какими темпами воз"
водится здание, а так"
же лично проверил ка"
чество используемых
материалов. Подряд"
чики уверяют, все сда"
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� Увиденное, конечно, впечатли�
ло, " поделился Андрей Нестерук. "
Община развивается, применяет инно�
вации, двигается вперед. На сегод�
няшний день здесь неплохо отработан
цикл воспроизводства биоресурсов.
Если получится найти подходящий вод�
ный объект, будет все, как задумано.
Это станет серьезным рывком вперед
в области рыборазведения.

В Доме культуры глава района по"
сетил библиотеку, а также посмотрел
концерт, подготовленный воспитанни"
ками ДК. Завершилась рабочая поезд"
ка совещанием с руководителями уч"
реждений и предприятий. Обсудили и
наболевшие вопросы: реконструкцию

котельной, необходимость строитель"
ства общедеревенской бани, возмож"
ности дополнительного углубленного
обучения детей"инвалидов, проживаю"
щих в деревне. Обсудили и нехватку ка"
чественного капитального жилья. Не"
смотря на то, что в Харампуре посто"
янно проживают около 280 человек, а
порядка 800 ведут кочевой образ жиз"
ни, вопрос этот, как и во многих муни"
ципальных образованиях, самый акту"
альный. Решение его упирается в не"
возможность застройки на землях лес"
ного фонда. Однако районное руковод"
ство пообещало оказать содействие в
согласовании с правительством окру"
га уже разработанного нового плана ге"

неральной застройки Харампура. Это
позволит продолжить строительство
жилья, в том числе и в рамках хорошо
зарекомендовавшей себя программы
развития сельских территорий.

После ознакомления с объекта"
ми коммунального, социально"куль"
турного назначения деревни и оценки
их технического состояния, глава от"
метил, что в целом доволен увиденным.

� Хорошие впечатления от поезд�
ки, " сказал Андрей Никонорович. � Ха�
рампур � деревня с многолетней исто�
рией, традициями, в которой живут
очень доброжелательные люди. Посе�
ление развивается, и это, несомнен�
но, радует.

Среди них большей популярностью пользуются услуги от
Роспотребнадзора, службы судебных приставов, МВД,
Пенсионного фонда и другие.

Услуги МФЦ предоставляет бесплатно. Заявитель оп"
лачивает только госпошлину или иную плату за предос"
тавление государственных и муниципальных услуг, взи"
маемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

С полным перечнем услуг и графиком работы центра
можно ознакомиться на официальном интернет"портале
www.mfc.yanao.ru.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
КОЧУЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

12 февраля 2016 состоялся первый опыт инфор�
мирования о государственных программах граждан,
ведущих традиционный образ жизни и традиционную
хозяйственную деятельность на межселенной терри�
тории Пуровского района.

Ответственность за проведение большой информаци"
онной работы возложена на коллектив управления по де"
лам коренных малочисленных народов Севера админис"
трации Пуровского района. Сегодня очень важно, чтобы
тундровики знали о действующих государственных про"
граммах, которые направлены на поддержку традицион"
ного образа жизни и традиционной хозяйственной дея"
тельности коренных этносов. Первая поездка под руко"

водством исполняющего обязанности начальника управ"
ления по делам КМНС Т.Ю. Пяк состоялась в оленевод"
ческое стойбище в Самбургской тундре.

Коллектив оленеводов бригады №2 совхоза «Пуров"
ский» с пониманием отнесся к инициативе районных чи"
новников. В ходе конструктивного диалога бригадир, пас"
тухи и члены их семей выразили общее мнение, что имен"
но от кочевников в большей мере зависит, в каком виде
будет сохранен традиционный образ жизни тундровых нен"
цев, их самобытная культура и виды хозяйственной дея"
тельности.

Начальник управления по развитию АПК
Михаил Быстров проводит экскурсию

Здание деревенского детского сада
уже готово на 80%

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Бригадир пастухов " потомственный оленевод Яков Са"
мович Няч " отметил, что подобная форма получения ак"
туальной информации в кочевых условиях, когда тундро"
викам не надо надолго отрываться от производственного
процесса, очень удобна. Коренные жители получили воз"
можность прямо в чуме узнать о реализации госпрограмм
и собственном участии в них, об изменениях в законода"
тельстве Российской Федерации и автономного округа, о
прохождении перерегистрации в органах социальной за"
щиты и в отделах жилищной политики района, а также о
многом другом.

На год вперед специалисты управления по делам ко"
ренных малочисленных народов Севера совместно с ак"
тивистами и членами правления местного общественно"
го движения «Ямал " потомкам!» запланировали целый ряд
поездок на стойбища коренных жителей южной и север"
ной части Пуровского района.

ПЕРВЫЕ ТРЕНИНГИ
В «ШКОЛЕ КОМАНДЫ 89»

Организаторы «Школы
Команды 89» объявили даты
начала занятий для своих
абитуриентов. Первые тре�
нинги с учениками «Школы
Команды 89» проведет изве�
стный уральский политолог
Александр Белоусов из Ека�
теринбурга.

Семинары будут посвяще"
ны особенностям электораль"
ных процессов в современной
России, формированию граж"
данских институтов и практи"
ческим рекомендациям для будущих политиков.

Занятия пройдут 26 февраля в Новом Уренгое, 27 " в
Салехарде, 28 " в Ноябрьске. Стоит отметить, что во время
семинаров будут проводиться и локальные образователь"
ные мероприятия, в том числе с участием руководителей
городских администраций, депутатов Заксобрания Ямала.

Более подробную информацию можно получить на сай"
те проекта по адресу: http://school.komanda89.ru, а также
https://vk.com/school.komanda89.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ
РАЙОННОГО СУДА ЗА 2015 ГОД

Согласно данным статистической отчетности, за
прошлый год в Пуровский районный суд поступило
239 уголовных дел.

Федеральными судьями окончены 242 уголовных дела,
из них 163 рассмотрены по существу в особом порядке,
число осужденных по ним лиц составило 260. За соверше"
ние особо тяжких и тяжких преступлений осуждены 116
человек, за преступления средней и небольшой тяжести "
113, в том числе: за убийство " 6, за умышленное причине"
ние тяжкого и среднего вреда здоровью " 30, за изнасило"
вание " 2, за кражу " 70, за грабеж "13.

В отношении 26 лиц  уголовные дела были прекращены,
в отношении двух лиц вынесен оправдательный приговор.
65 человек были взяты под стражу по приговору суда с ре"
альным лишением свободы,  96 осужденных получили на"
казания в виде лишения свободы на определенный срок.

За год было рассмотрено  и удовлетворено 31 ходатай"
ство о применении меры пресечения в виде заключения
под стражу и  83 ходатайства о продлении срока содержа"
ния под стражей. Судом рассмотрены 29 гражданских ис"

ков в уголовном процессе, из них 15 были удовлетворены
полностью, 11 " частично.

За отчетный период в районный суд поступили 1312
гражданских (административных) дел, окончены " 1298, из
них с вынесением решения "1091. По категориям граждан"
ских дел: трудовые споры о восстановлении на работе " 8,
трудовые споры об оплате труда " 48, о взыскании платы
за жилую площадь и коммунальные платежи (тепло и элек"
троэнергию) " 110, о взыскании налогов и сборов с физи"
ческих лиц " 1, о приостановлении и прекращении деятель"
ности общественных организаций " 1, о жилищных спорах "
152, о защите чести, достоинства и деловой репутации " 1,
о жалобах на неправомерные действия (бездействия) долж"
ностных лиц, государственных и муниципальных служащих,
органов государственной власти, органов местного само"
управления " 29.

За минувший год в суд поступило 195 дел об админист"
ративных правонарушениях, из них рассмотрены 185 дел,
по ним подвергнуты наказанию " 150 лиц, в том числе: за
правонарушения в области дорожного движения " 14, за
нарушения в области защиты государственной границы РФ
и обеспечения пребывания иностранных граждан или лиц
без гражданства на территории РФ " 44.

В порядке уголовного судопроизводства за год рассмот"
рено 443 материала, в порядке гражданского (админист"
ративного) " 392.

НЕФТЯНИКИ ХОТЯТ ПРОДАВАТЬ
БЕНЗИН ПО 40 РУБЛЕЙ

С начала этого года на территории России действу�
ют новые акцизы на автомобильное топливо. Больше
всего выросли ставки на бензин экологического клас�
са «Евро�4», оборот которого разрешен до 1 июля: те�
перь за каждую тонну топлива нефтяники отдают госу�
дарству 10500 рублей, то есть на 3200 рублей боль�
ше, чем годом ранее.

В свою очередь, размер акциза для бензинов пятого
класса достиг 7530 рублей за тонну, увеличившись на 2000
рублей. Наименьшие отчисления идут от солярки: с каж"
дой тонны бюджет получает 4150 рублей, что на 700 рублей
больше прошлогоднего тарифа,

В Минэнерго обещали, что увеличение налоговой со"
ставляющей никак не повлияет на стоимость топлива и
цены на бензин не поднимутся выше уровня инфляции,
который в 2016 году не преодолеет планку в 10 процентов.

С апреля акциз на литр бензина предлагается поднять
на 2 рубля, а на литр дизтоплива " на один рубль. Хотя окон"
чательное решение еще не принято, проект закона уже
подготовлен. Как считают чиновники, в текущей крайне тя"
желой бюджетной ситуации это " единственный способ
пополнить дорожные фонды.
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ПРЕДУПРЕДИТЬ ТРАВМАТИЗМ
ЛУЧШЕ, ЧЕМ РАССЛЕДОВАТЬ

В администрации Пуровского района под предсе�
дательством и. о. заместителя главы администрации
района по вопросам экономики Владимира Поколю�
кина состоялось заседание круглого стола, посвящен�
ного вопросам профилактики и расследования несча�
стных случаев на производстве.

Темами, рассмотренными на заседании, стали пропа"
ганда безопасности труда, сохранение жизни и здоровья
работающих, снижение производственного травматизма в
организациях (учреждениях). В заседании приняли учас"
тие представители 17 организаций и учреждений, осуще"
ствляющих свою деятельность на территории муниципаль"
ного образования Пуровский район.

Открыла заседание круглого стола заместитель началь"
ника управления экономики, начальник отдела организа"
ции и охраны труда С.Е. Ушакова с информацией «Несчаст"
ный случай на производстве " что делать?»

В рамках повестки дня заместитель главного инженера
по охране труда, пожарной безопасности и охраны окру"
жающей среды ООО «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
А.С. Пышкин поделился опытом работы по охране труда и
профилактике производственного травматизма на пред"
приятии.

Также участники заседания заслушали заместителя ди"
ректора по административно"хозяйственной работе МБУК
«Пуровский районный центр национальных культур»
Г.Ш. Юмакаеву, которая доложила о проблемах при оформ"
лении документов по расследованию несчастного случая.

Завершающим стало выступление врача"травматоло"
га ГБУЗ ЯНАО «Таркосалинская центральная районная
больница» Т.А. Айтбагина с докладом «Как распознать про"
изводственную травму при обращении работника в меди"
цинское учреждение. Действия сотрудника ГБУЗ ТЦРБ при
идентификации несчастного случая».

В ходе заседания участники отметили необходимость
дальнейшего сотрудничества в сфере охраны труда, раз"
вития и внедрения передового опыта, определили приори"
теты предупредительных мер, направленных на искорене"
ние производственного травматизма.

САМЫЕ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
НА ЯМАЛЕ

Специалисты ямальского Центра медицинской
профилактики провели опрос, где предложили участ�
никам назвать самую вредную привычку, от которой
они хотели бы избавиться. В голосовании приняли
участие более 600 человек разных возрастов, из ко�
торых 80% � женщины.

Пятая часть респондентов призналась, что мало двига"
ется и не дает организму необходимой ежедневно физичес"
кой нагрузки. Столько же северян указали, что курят. 18%
опрошенных отметили, что питаются неправильно, 16% уча"
ствовавших в опросе ямальцев часто подвергаются стрес"
су. Некоторые участники опроса в комментариях отметили,
что снижать уровень стресса предпочитают при помощи за"
нятий спортом и, к сожалению, с помощью алкоголя или
табака. Неправильный режим сна и отдыха наблюдают у себя
10% респондентов, пристрастие к компьютерным играм и
просмотрам телепередач " 8% и лишь 4% опрошенных при"
знались в чрезмерном употреблении алкоголя.

Врачи напоминают, что неправильный образ жизни яв"
ляется одной из важнейших причин развития серьезных за"
болеваний, таких, как ишемическая болезнь сердца, стено"
кардия, артериальная гипертония, сахарный диабет и дру"

гие. Но пока заболевание еще не сформировалось, у чело"
века есть возможность сохранить здоровье за счет измене"
ния привычного образа жизни на правильный и полезный.

БРОНИРУЕМ ПУТЁВКУ
НА СПЕЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

С марта 2016
года на территории
округа заработает
специальный сайт,
на котором роди�
тели смогут вы�
брать место отды�
ха для своего ре�
бенка. Там же они
смогут зарезерви�
ровать путевку, уз�
нать все подробно�
сти о питании, рас�
порядке дня и про�
живании.

Но это нововве"
дение не означает,
что при личном обращении желающему оздоровить свое
чадо не помогут. В отдаленных поселениях, жители кото"
рых не будут иметь возможности самостоятельно подать
заявку посредством интернет"ресурса, будут предусмот"
рены общедоступные места в администрациях поселе"
ния, где специалисты окажут поддержку, помощь в пода"
че этих документов, используя электронную связь.

Чтобы исключить всевозможные факторы неправиль"
ного оформления заявок и пакетов документов, специали"
сты будут проверять соответствие перечня необходимых
пунктов для каждого индивидуально. При необходимости
они свяжутся с родителем напрямую и помогут восполнить
все пробелы. Контроль онлайн также поможет просчитать
потребность в путевках и, в случае большого спроса, смо"
жет посодействовать в увеличении свободных мест за счет
неиспользованных в другом муниципальном образовании.

ХОККЕЙ НА ЛЬДУ ОБСКОЙ ГУБЫ
Накануне глава региона Дмитрий Кобылкин провел

рабочую встречу с генеральным директором ОАО
«Ямал СПГ» Евгением Котом. Помимо производствен�
ных этапов и сроков строительства стратегического
для России проекта, были обсуждены и вопросы со�
хранения экологии, пропаганды здорового образа
жизни в арктических условиях.

В частности, генеральный директор компании предло"
жил губернатору региона рассмотреть вопрос участия хок"
кейной сборной Ямало"Ненецкого автономного округа в
первом в истории территории Открытом Арктическом тур"
нире по хоккею с шайбой среди любительских команд.

Проведение игры запланировано на апрель 2016 года.
Ожидается, что турнир пройдет в естественных климати"
ческих условиях Арктики, на открытом льду Обской губы в
районе порта Сабетта. Соревноваться будут хоккейные ко"
манды трудовых коллективов и партнеров, участвующих в
реализации проекта «Ямал СПГ».

В рамках спортивного состязания предполагается сбор
средств, которые будут направлены на реализацию регио"
нального проекта «Карские экспедиции».

Дмитрий Кобылкин идею поддержал и поручил ответ"
ственным лицам проработать возможность реализации дан"
ного предложения, отметив, что среди ямальских спортсме"
нов и любителей хоккея смелые ребята есть всегда.
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НОВЫЕ ПОБЕДЫ «ВИКТОРИИ»
Спортсмены таркосалинской детско�юношеской

спортивной школы «Виктория» приняли участие во
всероссийских соревнованиях по борьбе.

12"14 февраля в Рязани состоялись соревнования по
греко"римской борьбе, посвященные памяти Героя Совет"
ского Союза Фёдора Полетаева. В спортивных состязани"
ях приняли участие более 170 спортсменов из 17 субъек"
тов федерации, а также республики Беларусь.

В нелегкой борьбе и серьезной конкуренции воспитан"
ник ДЮСШ «Виктория» Иван Свищев завоевал бронзовую
медаль соревнований в весовой категории до 59кг.

В это же время в Алуште прошел Всероссийский турнир
по греко"римской борьбе памяти мастера спорта Левона
Агабабяна. В соревнованиях приняли участие 80 сильней"
ших спортсменов из 15 регионов страны. В категории до
96кг на спортивном ковре не было равных таркосалинцу
Руслану Бекузарову, ставшему чемпионом турнира.

Поздравляем наших спортсменов с новыми достиже"
ниями и желаем дальнейших успехов!

ПЕРВЫЕ ДРУЖЕСТВЕННЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ КАДЕТОВ

НОВОСТИ РЕГИОНА

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ:
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

В январе�феврале 2016 года 43 учащихся 9�11 клас�
сов общеобразовательных учреждений Пуровского
района приняли участие в региональном этапе Всерос�
сийской олимпиады школьников

По результатам работы предметно"методических ко"
миссий регионального этапа олимпиады победителем
стал Александр Фоменко, учащийся 9 класса МБОУ СОШ
№2 п.Уренгоя (технология), призерами: Анастасия Крас"
нюкова, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ №1 п.Уренгоя
(русский язык), Анастасия Романова учащаяся 10 класса
МБОУ СОШ №1 п.Ханымея (английский язык, общество"
знание).

После того, как Министерство образования и науки РФ
установит проходной балл, будет принято решение об учас"
тии пуровчан в заключительном этапе.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

В рамках международного образовательного про�
екта «Дети мира» проводится VIII Всемирный конкурс
детских рисунков «Дети рисуют свой русский мир».

Участниками могут стать ребята из регионов России, а
также русскоязычные соотечественники, проживающие в
других странах. Работы принимаются до 31 марта в трех
возрастных группах: 6"9, 10"14 и 15"19 лет. Они должны
соответствовать четырем темам: «Мы " разные, и мы " вме"
сте», «Диалог культур обогащает мир», «Люди, события,
факты в диалоге культур» и «Медиа"технологии в диалоге
культур».

Отметим, конкурс посвящается Году кинематографа в
России и Перекрестному году молодежи Германии и Рос"
сии. По задумке организаторов, он должен стать объеди"
няющей силой, позволяющей взглянуть глазами детей, ли"
шенных стереотипов, на серьезные вопросы.

Работы финалистов и победителей будут размещены
на выставках в ФРГ, Испании, Ирландии, Южной Корее,
Египте, Чехии и других странах. Кроме того, по рисункам
победителей будут сделаны открытки, а часть тиража по"
лучат и их авторы.

Более подробная информация о конкурсе и условиях
участия в нем представлена на сайте окружного департа"
мента образования yamaledu.org.

В преддверии Дня защитника Отечества кадеты
средней общеобразовательной школы №1 поселка
Пуровска провели дружескую встречу с кадетскими
классами таркосалинской второй школы. Юноши и
девушки соревновались в стрельбе, преодолении по�
лосы препятствий, борьбе на поясах.

Состязания обещали быть жаркими. Победить стреми"
лись все " и гости, и хозяева. Так и случилось: болельщики,
не жалея эмоций, поддерживали каждые своих, а кадеты
изо всех сил пытались доказать, что лучшие именно они.

В итоге в преодолении полосы препятствий первыми
стали таркосалинцы. Ребята из Пуровска практически
идеально прошли дистанцию, но заняли второе место.
Зато кадеты пуровской школы одержали победу в перетя"
гивании каната. Они с легкостью вырвали победу у своих
соперников. А вот победителями конкурса «Военная эс"
тетика» стали девушки из райцентра. Также отлично вы"
ступили юноши обеих команд и в соревнованиях по борь"
бе на поясах. Победу одержали: Максим Шевяков, Архан
Алиев, Марсель Китанов и Камиль Михмедов. Не оста"
лись без внимания мастер"классы по сборке"разборке ав"
томатов, которые продемонстрировали таркосалинские
кадеты. Закрытием соревнований стала концертная про"
грамма.

Организаторы очень надеются, что такие дружеские
соревнования кадетов станут традиционными.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

ИА «Север�Пресс», ПТРК «Луч», mail.ru,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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НА НЕДАВНО ПРОШЕДШЕ Й

КОНФЕРЕНЦИИ РАЙОННОЙ ОБ"

ЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА,

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВО"

ОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  ВО"

ЕННЫЙ КОМИССАР МИХАИЛ

БОЙЧУК ВРУЧИЛ МЕДАЛЬ ЖУ"

КОВА КОНСТАНТИНУ РТИЩЕВУ,

ПРИЗВАННОМУ ИЗ НАШЕГО

РА Й О Н А ,  О Т С Л У Ж И В Ш Е М У

СРОЧНУЮ СЛУЖБУ В ВОЗДУШ"

НО"ДЕСАНТНЫХ ВОЙСКАХ И НА"

ГРАЖДЕННОМУ УКАЗОМ ПРЕ"

ЗИДЕНТА РОССИИ ОТ 19 МАРТА

2015 ГОДА.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Поздравляя Константина, воен"
ком сказал: «Я горжусь нашим воином�
земляком, который в мирное время за
год службы «умудрился» попасть в указ
президента. Помню, как осенью 2013
года во время призыва Константин на�
стойчиво стремился попасть в воздуш�
но�десантные войска».

Возможно потому, что его отец
Игорь Анатольевич служил в Афгани"
стане. Да и дядя, Дмитрий Ишимцев,
нынешний глава села Самбург, где
Константин родился в 1993 году (где и
сейчас проживают его родители), под"
держивал призывника в его стремле"
нии. В перерыве конференции он пер"
вым поздравил награжденного.

За пару месяцев до призыва Кон"
стантин окончил Тюменский политехни"
ческий колледж, где получил специаль"
ность «техник по эксплуатации газо"
нефтепроводов и хранилищ». В армию
пошел с удовольствием. Как и хотел, по"
пал в воздушно"десантные войска, слу"
жил в г.Рязани, в 137"м парашютно"де"
сантном полку, в разведроте.

В президентском приказе было
отмечено, что группа военнослужа"

году поступать в высшее учебное за"
ведение.

Конечно, торжественное вруче"
ние государственной награды, апло"
дисменты ветеранов, воинов"интерна"
ционалистов, их поздравления, теп"
лые слова, адресованные Константи"
ну, как достойному представителю се"
годняшнего поколения внуков и прав"
нуков тех, кто завоевал Победу в Ве"
ликой Отечественной войне, произве"
ли на него большое впечатление. И это
еще раз подтверждает, что патрио"
тизм, связь поколений, взаимопони"
мание даже незнакомых людей в та"
ком случае " не красивые слова, а ду"
ховные нити, незримо скрепляющие
общество. Он был немного смущен от
того, что его самого уже назвали при"
мером для кадетов и новобранцев, ко"
торым предстоит служба в войсках.

ОТЛИЧИЛСЯ НА СЛУЖБЕ

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

щих награждена «за мужество и отва"
гу, проявленные при исполнении во"
инского долга». Более подробно Кон"
стантин просил не расспрашивать,
ссылаясь на секретность. Но расска"
зал, что вместе с ним призывался из
Самбурга, служил в одной роте и так"
же был награжден его родственник
Виктор Вора, который сейчас прожи"
вает в Сургуте. Сам Константин в на"
стоящее время работает в Новом
Уренгое машинистом технологичес"
ких компрессоров в ООО «Газпром
добыча Уренгой» и планирует в этом

В президентском приказе было от�
мечено, что группа военнослужа�
щих награждена «за мужество и от�
вагу, проявленные при исполнении
воинского долга». Более подроб�
но Константин просил не расспра�
шивать, ссылаясь на секретность.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Укрепление обороноспособности нашей страны во все времена яв"

лялось важнейшей государственной задачей и сегодня это особенно оче"
видно. Мы, живущие на Крайнем Севере страны, хорошо понимаем, по"
чему арктическим территориям, в значительной степени формирующим
основу благосостояния России, сейчас в мире уделяется все больше
внимания. И мы приветствуем укрепление позиций нашей страны на се"
верных рубежах, ведь современные и боеспособные армия и флот " оп"
лот могущества нашей великой державы, гарантия нашей свободы и не"
зависимости.

От всей души поздравляю всех воинов, несущих службу в наши дни,
ветеранов боевых действий, всех ямальских ребят, кто готовится испол"
нить свой долг перед Родиной, с Днем защитника Отечества.

Искренне желаю мира, согласия и благополучия каждой ямальской
семье. Здоровья и долголетия ветеранам, солдатам и офицерам " успе"
хов в службе!

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Отцовское слово для
Владика и Ильвира " закон,
они привыкли доверять ему.
Впрочем, в семье Кутлиах"
метовых служили все: пра"
деды, деды, отцы.

� Мой отец, Фанус,
тоже служил. Служил он на
Кавказе и всегда говорил
нам, чтобы мы обязательно
побывали в этих краях и уви�
дели всю их красоту, " гово"
рит Резида Фанусовна.

Родители до кавказс"
ких красот пока не доеха"
ли, а вот сыновьям там
пришлось побывать. Хотя в
другое, в отличие от дедов"
ского, неспокойное время.

ГОРДОСТЬ МАТЕРИ
«ТАК СЛУЧИЛОСЬ В ЖИЗНИ, ЧТО ОБА МОИХ СЫНА ВЛАДИК И ИЛЬВИР СЛУЖИЛИ

В «ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ», " ГОВОРИТ РЕЗИДА КУТЛИАХМЕТОВА ИЗ ХАНЫМЕЯ. ЗА

ЭТИМИ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ СКРЫВАЮТСЯ ИЗВЕСТНЫЕ ОДНОЙ ЕЙ, МАМЕ,

ПЕРЕЖИВАНИЯ И БЕССОННЫЕ НОЧИ, ОЖИДАНИЕ ДЛИНОЙ В ДВА ГОДА, ЗАКОН"

ЧИВШЕЕСЯ ВОЗВРАЩЕНИЕМ ДОМОЙ ЛЮБИМЫХ ДЕТЕЙ И ЕДИНСТВЕННОЙ

МЫСЛЬЮ: «СЛАВА БОГУ, ВСЕ ХОРОШО!»

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Автор: Светлана БОРИСОВА
Фото: архив семьи КУТЛИАХМЕТОВЫХ

Резида КУТЛИАХМЕ�
ТОВА: «Очень горжусь
своими сыновьями, ведь они достойно несли службу
и готовы хоть сейчас встать на защиту Родины. Гово*
рю своим мальчишкам, чтобы они обязательно рас*
сказывали ребятам, что помладше, чтобы те не боя*
лись армии и обязательно шли служить».

Чего скры"
вать, для многих
молодых людей
армия сейчас "
это бремя, кото"
рое нести не
хочется. Только
Владик и Ильвир
никогда так не
считали, приме"
рить солдатскую
форму они меч"
тали с детства.
Ответ на вопрос
«почему» прост.
С ы з м а л ь с т в а
па п а  И л ь х а м
Махмутович с гор"
достью расска"
зывал своим па"
цанам о том, как
он  п р о х о д и л
службу в летных
войсках и неус"
танно повторял:
«Каждый мужчи�
на должен прой�
ти эту школу
жизни».

И до созерцания красот ли
им было?

� Когда пришла пора про�
вожать старшего сына Влади�
ка, я даже не знала, чего
ждать, " вспоминает Резида
Фанусовна. � До этого я про�
вожала в армию ханымейских
ребят и за них, конечно же,
волновалась, но даже не мог�
ла представить, как буду пе�
реживать за собственных де�
тей, " делится она.

Для ясности: в Ханы"
мее всех призывников про"
вожают в ряды Вооруженных
сил Российской Федерации
трогательно и торжествен"
но. Собирают их в Доме
культуры, говорят напут"
ственные слова, Совет ве"
теранов преподносит ребя"
там на память горсточку
родной земли. Да и во вре"
мя службы односельчане
тоже не забывают своих
солдат " собирают посылки,
пишут письма. Все эти ме"
роприятия проходят в рам"
ках ежегодных акций, на"
правленных на поддержку и
поднятие воинского духа у
ямальских солдат.

И вот наступил момент
последней перед отправкой
встречи с Владиком на при"
зывном пункте в Ноябрьске,
объятия на прощание… и
целый год ожидания.

� Сынок уехал, а позже
позвонил и сказал, что по�

Владик Кутлиахметов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет славу российского оружия, храбрость и честь во"

инов, защищающих свободу и независимость нашей Родины. Преданность Отече"
ству и боевое мастерство российских солдат и офицеров помогали нашей стране
выстоять в годы самых суровых испытаний. В каждом доме, в каждой семье береж"
но хранят память о героизме дедов и отцов, гордятся теми, кто сегодня стоит на
страже безопасности и целостности государства.

День защитника Отечества " это еще и праздник всех, кто самоотверженно
любит Родину и уважает ее историю, работает на благо своей страны, живет ее
интересами и готов к самым решительным действиям во имя ее благополучия.

В этот праздничный день желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, счас"
тья и семейного благополучия! Пусть во всех делах вам непременно сопутствует
успех, и ни на минуту не покидает уверенность в стабильном будущем Пуровского
района, Ямала и всей России!

С уважением, глава Пуровского района Андрей НЕСТЕРУК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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пал в Южную Осетию, � на
границу с Грузией, " расска"
зывает Резида Кутлиахме"
това.

Тогда ее материнское
сердце защемило: на гра"
нице с Грузией в то время
было неспокойно, и хотя
открытые боевые действия
не велись, постоянно в
СМИ шла информация о
провокациях с грузинской
стороны.

До Моздока Владик и
еще 33 ямальца добирались
на поезде. Затем был курс
молодого бойца, а 24 декаб"
ря 2011 года новобранцы
приняли присягу и их отпра"
вили в Цхинвал. Уже там их
распределили, его " в город
Джаву. Попал юноша в су"
хопутные войска, три меся"
ца служил в гранатометном
взводе, приобретая навыки
наводчика. Потом его, как
закончившего отделение
духовых инструментов ха"
нымейской ДШИ, перевели
в духовой оркестр воинской
части.

«Все хорошо и все спо�
койно», " успокаивал роди"
телей по телефону Владик.

Единственное, об уволь"
нениях и речи быть не мог"
ло. Ведь располагалась
часть в зоне конфликта, где
даже во время стабилиза"
ции ситуации российского
солдата и в плен взять мог"
ли, и убить. Такие случаи
бывали. И Резида Фану"

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Закончились два материнских года ожидания. Сы�
новья вернулись со знаками отличия «За службу на
Кавказе», окрепшими и возмужавшими. И мнения
они своего не поменяли: армия � это школа жизни,
которую нужно пройти.

рядами, «висящими»  на
небосклоне «лампочками»,
ранние подъемы и марш"
броски… В общем, жизнью
по строгому армейскому
распорядку и правилам бы"
ли наполнены солдатские
будни Ильвира. Но больше
всего запомнились ханы"
мейскому парню жите"
ли Ингушетии. «Люди там

совна об этом
знала.

П р о ш е л
год, и вот, на"
конец, долгож"
данная встре"
ча сына в аэро"
порту Ноябрь"
ска.

� Не пере�
дать словами,
что я чувство�
вала. Мне каза�
лось, что он та�
кой исхудав�
ший, уставший ,
да и  о д е т со�
в с е м  н е  п о �
зимнему: в тон�
кой кожаной
куртке, легкой
с п о р т и в н о й
шапке и в зам�
шевых туфлях.
Не знала, чем его накор�
мить, мне хотелось приго�
товить для него все самое
вкусное и побольше, " гово"
рит Резида Фанусовна.

От материнского серд"
ца отлегло, но ненадолго.
Ровно через год " в ноябре
2013"го " Кутлиахметовы
провожали в армию второго
сына " Ильвира.

своим мальчишкам, чтобы
они обязательно рассказы�
вали ребятам, что помлад�
ше, чтобы те не боялись ар�
мии и обязательно шли слу�
жить, " делится несмотря на
материнские переживания
Резида Кутлиахметова.

� Наша семья очень лю�
бит фильм «Офицеры», где
произносятся очень пра�
вильные слова: «Есть такая
профессия � Родину защи�
щать». Конечно, для моих
сыновей это не стало ос�
новной профессией, но все
же хотя бы на год мальчиш�
ки встали на защиту нашей
Родины, " с гордостью про"
износит мама.

Остается добавить,
что Владик и Ильвир, вер"
нувшись в отчий дом, уст"
роились на работу. Владик
трудится рядом с мамой в
поселковом историко"кра"
еведческом музее рабочим
по комплексному обслужи"
ванию зданий и сооруже"
ний. Ильвир " на Вынгая"
х и н с к о м  п р о м ы с л е ,  о н
монтажник ООО «Новомет"
Сервис».

Что касается красот
Кавказа, то они действи"
тельно впечатляют, особен"
но горы " в этом братья Кут"
лиахметовы убедились. Вот
только омрачал красивый
пейзаж вид ужасающих раз"
валин на месте когда"то
ухоженных двориков и улиц "
недоброе наследство не"
объявленной войны.

Фото на память. Привет с Кавказа

Ильвир
Кутлиахметов

И в жизни
мамы снова
был призывной
пункт Ноябрьс"
ка и снова ожи"
дание вестей
от сына.

С л у ж и т ь
Ильвира еще с
30 ямальскими
новобранцами
отправили в
Ингушетию, в
станицу Троиц"
кую. Он был ар"
тиллеристом.

Н о ч н а я
стрельба из га"
убиц с разры"
вающимися в
воздухе сна"

доброжелательные, " под"
черкивает он, добавляя, �
многие командиры были из
местных».

� Весть о том, что сын
возвращается домой, при�
шла в День матери. И луч�
шего подарка для меня быть
и не могло, " вспоминает Ре"
зида Фанусовна.

Закончились два мате"
ринских года ожидания.
Сыновья вернулись со зна"
ками отличия «За службу на
Кавказе», окрепшими и воз"
мужавшими. И мнения они
своего не поменяли: армия "
это школа жизни, которую
нужно пройти.

� Очень горжусь своими
сыновьями, ведь они до�
стойно несли службу и го�
товы хоть сейчас встать на
защиту Родины. Говорю
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Образовался «Десантник» в
1981 году, но официально зарегист"
рирован лишь в январе 1989. Основ"
ные направления работы организа"
ции " спортивная подготовка, гражданское и военно"пат"
риотическое воспитание учащихся. Раньше деятельность
клуба была ориентирована только на парашютный спорт,
сейчас в ДЮСШ действует пять различных направлений:
адаптивная физическая культура, пулевая стрельба, кио"
кусинкай, каратэ и, конечно, парашютный спорт. На се"
годняшний день занятия посещают более 350 учащихся.
За время своей работы «Десантник» выпустил более вось"
ми тысяч ребят. Но многие из них до сих пор поддерживают
связь с клубом " время от времени навещают, интересуют"
ся делами клуба, предлагают помощь.

Геннадий ХОРОЛЬЦЕВ с 2010
года возглавляет ДЮСШ «Десант"
ник», молодой и энергичный руко"
водитель. В Тарко"Сале приехал в
2001 году, работал тренером в рай"
онной школе олимпийского резер"
ва. Когда предложили стать дирек"
тором клуба, Геннадий Юрьевич,
отслуживший в ВДВ, принял реше"
ние возглавить его. У директора
большие планы на будущее.

� Наша первоочередная цель �
«выйти из подвала» � переехать в

отдельное здание с хорошим дневным освещением. Также
немаловажно для спортивной школы � увеличить количе�
ство учащихся, повысить результативные показатели, рас�
ширить виды деятельности, " поделился планами Генна"
дий Хорольцев. � Многое удалось уже сделать. К примеру, в
2008 году в клубе занималось всего 147 воспитанников,
сегодня � 356, открыли новую секцию � киокусинкай, трене�
ром которой я являюсь.

Наталия МУРАТОВА " замес"
титель директора ДЮСШ «Десант"
ник». В 2006 году пришла работать в
клуб и, чтобы понять эту «кухню» из"
нутри, совершила несколько прыж"
ков с парашютом. Также она " тре"
нер по адаптивной физической куль"
туре. Примечательно, что именно
Наталия Николаевна одна из пер"
вых, кто начал проводить подобные
занятия в Пуровском районе.

� Сотрудники клуба проводят
большую работу по патриотическо�

му воспитанию подрастающего поколения и привлечению
к активному и здоровому образу жизни: выпускаем инфор�
мационные брошюры и видеоролики, регулярно устраива�
ем встречи ветеранов�«афганцев» и наших выпускников�
парашютистов, которые рассказывают школьникам о себе
и своих достижениях. Помимо этого, на городских празд�
никах, по мере возможности, производим показательные
прыжки, " рассказывает Наталия Николаевна.

Георгий ПРЕСНЕЦОВ " тре"
нер ДЮСШ «Десантник» по пара"
шютному спорту. В четырнадцать
лет он впервые пришел в клуб, в
этом же возрасте совершил свой
первый прыжок. С того момента
спортивная школа стала для него
вторым домом.

� С детства мечтал стать пило�
том, но по разным причинам это не
удалось, а в небо все�таки тянуло…
Поэтому пришел работать в «Десан�
тник». Если человек сделал свои три
прыжка в небе и не остановил тренеровки, то любовь к прыж�
кам с парашютом останется навсегда. Этот вид спорта вос�

ОБОРОННО"СПОРТИВНЫЙ

КЛУБ, А НЫНЕ ДЕТСКО"ЮНО"

ШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

«ДЕСАНТНИК» " ПЕРВЫЙ ПАРА"

ШЮТНЫЙ КЛУБ НА ЯМАЛЕ И

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ В РОССИИ,

В КОТОРОМ ГОТОВИЛИ К

ПРЫЖКАМ С ПАРАШЮТОМ

ПОДРОСТКОВ ОТ 14 ЛЕТ. В

ЭТОМ ГОДУ СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ "

35"ЛЕТИЕ.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

ДУХ БРАТСТВА

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: архив ДЮСШ «Десантник»,

Любовь МАКСИМОВА

ДУХ БРАТСТВА
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питывает уникальные качества � умение быстро собираться
с мыслями, хладнокровно и обдуманно действовать в экст�
ремальных ситуациях, " поделился размышлениями Георгий
Иванович. � Многие выпускники «Десантника» мечтали слу�
жить в ВДВ, почти всем это удалось. Радует, что с большин�
ством воспитанников клуба мы до сих поддерживаем связь,
дружим. Так называемое «парашютное братство» негласно
присутствует везде, и если даже
не знаешь человека, а он из
бывших или настоящих
десантников, то обя�
зательно проник�
нешься к нему ду�
шой, поможешь,
если потребу�
ется помощь.
Помню, отды�
хал в Красно�
дарском крае,
где попал в
ДТП. Для ремон�
та машины требо�
валось много средств и
времени, а нужно было срочно возвращать�
ся домой. О моей проблеме узнал мастер, так�
же увлекаю щ и й с я  п а рашютным спортом. Он
меня, можно сказать, идентифицировал по кулону в
виде парашютной шпильки � отличительному знаку
спортсмена�парашютиста, и помог. Буквально через
два дня моя машина была как новенькая.

Ильдар ГАТАУЛИН пришел в
клуб «Десантник» в 1996 году, ра"
ботал и инструктором, и директо"
ром. Сегодня он работает на пред"
приятии ТЭКа, но до сих пор при"
нимает активное участие в жизни
спортивной школы. Служил в ВДВ,
с 16 лет и на протяжении всей
жизни занимается парашютным
спортом. Президент Федерации
парашютного спорта ЯНАО.

� С первых лет своего суще�
ствования клуб был  военно�спор�

тивного направления, являлся центром патриотического вос�
питания подрастающего поколения. Любовь к Родине и инте�
рес к парашютному спорту � именно эти каче�
ства были приоритетными у ребят. Выпускники
«Десантника» служили в элитных войсках � ВДВ,
войсках специального назначения. Участвова�
ли в боевых действиях. Окончили престижные
военные ВУЗы,  учебные заведения гражданс�
кой авиации. На занятиях всегда была жесткая
дисциплина. Парашютный спорт подразумева�
ет определенные риски для жизни, поэтому вос�
питанники должны были получать только отлич�
ные итоговые оценки, иначе они не допускались
к прыжкам. Но, несмотря на все эти сложности
учебного процесса, много ребят приходило к
нам. Помню, занятия посещали до ста человек,
когда классы были технически оборудованы
всего для 80, приходилось тесниться у стены и
записывать лекции стоя, " вспоминает Ильдар
Ахатович. � Парашютное братство отличает
сплоченность � десантники продолжают об�
щаться на протяжении всей жизни. Сегодня вы�
пускники клуба разъехались по  всему миру,
живут даже в Германии, США и других странах,
но и с ними мы поддерживаем связь.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Дмитрий МАЛЬЦЕВ " один из
самых активных десантников. За"
нимается парашютным спортом
двадцать два года. Служил в ВДВ и
к тому времени, как в 1998 году
приехал в Тарко"Сале, уже не
представлял своей жизни без па"

рашюта, хотя изначально меч"
тал стать военным лет"

чиком.
� Прыгнул

с парашю�
том первый
раз и решил: не буду летать, буду
прыгать! В клубе «Десантник» при�

обрел то, что было необходимо на тот
момент � близких по духу людей, удов�

летворение потребности в экстриме, а
главное, приобщился к здоровому и ак�
тивному образу жизни. Дисциплина, ко�
торая у меня выработалась на занятиях,

осталась на всю жизнь. И думаю, что, пока
позволяет здоровье, буду продолжать заня�

тия парашютным спортом, " рассказал Дмит"
рий Владимирович.

Денис ФИНАКОВ "
яркий представитель
выпускников клуба

«Десантник». Впервые
пришел в объединение в начале де"
вяностых годов. В 1992 году осу"
ществил свой первый прыжок. Слу"
жил в ВВС и после увольнения из
армии отучился в специализиро"
ванном учебном заведении, полу"
чил международный допуск и удо"
стоверение Федерации авиацион"
ной службы. А в 1998 начал препо"
давать в ставшем уже родным «Десантнике».

� Парашютный спорт воспитал во мне такие личност�
ные качества, которые и по сей день помогают как в рабо�
те, так в семье и в жизни: ответственность, исполнитель�
ность, уверенность в себе, крепость духа и здоровья, а
также, что немаловажно � любовь к Родине, " считает Де"
нис Михайлович.
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Члены уренгойского
молодежного совета знают
не понаслышке, какие уси"
лия нужно приложить поис"
ковикам для того, чтобы из"
менить запись в учетной
карточке советского солда"
та в графе место гибели с
«пропал без вести» на «ге"
роически погиб». Участие в
раскопах они принимают в
числе добровольцев урен"
гойского поискового отряда
«Дозорные памяти». И полу"
ченные от гранта средства
пойдут на очередную поис"
ковую экспедицию, которая
пройдет в апреле"мае этого
года в Тверской области.

Военно"патриотичес"
кий поисковый отряд «До"
зорные памяти» был обра"
зован на базе уренгойской
школы №1 в ноябре 2009
года. Позже в его состав
вошли ученики школы №2 и
работающая молодежь. Бла"
годаря спонсорской помощи
таких предприятий, как ОАО
«Севернефтегазпром», ЗАО

«Геотрансгаз», ООО «Кит"
транс», уренгойские поиско"
вики на протяжении шести
лет принимали участие в экс"
педициях в рамках Всерос"
сийской акции «Вахта памя"
ти» на территории Тверской,
Ленинградской областей и в
Карелии.

Руководит отрядом с
момента образования Анд"
рей Гречишников " учитель
технологии и военный руко"
водитель кадетского клас"
са «Ямал» школы №1. Не"
сколько раз в год во время
своего законного отпуска он
выезжает с молодыми поис"
ковиками отдавать особый
долг Родине.

� Территорию для рабо�
ты поискового отряда мы
выбрали не случайно, � по"
ясняет Андрей Гречишников, �
нам удалось установить, что
большинство призванных с
Ямала бойцов попадало на
Ленинградский фронт в 6�й
Сибирский добровольческий
корпус и сформированную в

1943�1944 годах отдельную
дивизию в городе Тюмени,
которая воевала в Карелии.

С 2009 года старше"
классники под руковод"
ством своего учителя ведут
поисковые работы только в
Тверской области в рам"
ках поисковой экспедиции
«Бельский плацдарм».

� В апреле 2010 года в
экспедиции в Тверской об�
ласти приняло участие уже

2016 ГОД ОБЪЯВЛЕН НА ЯМАЛЕ ГО"

ДОМ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ. В

ЕГО ПРЕДДВЕРИИ ЧЛЕНЫ МОЛО"

ДЕЖНОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ПО"

СЕЛКА УРЕНГОЯ СОЗДАЛИ СВОЮ НЕ"

КОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

«СОЮЗ МОЛОДЫХ, АКТИВНЫХ ЛИДЕ"

РОВ» И РАЗРАБОТАЛИ ПРОЕКТ ВОЕН"

НО"ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕН"

НОСТИ «ДОЗОРНЫЕ ПАМЯТИ». ПО

ИТОГАМ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВ"

ЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОКРУЖНОГО

БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО"

ВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГА"

НИЗАЦИЯМ В ЯНАО, ПРОШЕДШЕГО

В 2015 ГОДУ, ПРОЕКТ ВОШЕЛ В ЧИС"

ЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

три ямальских отряда � по�
мимо нашего еще «Забытый
полк» из Тарко�Сале и «Ра�
тибор» из Муравленко. За
время этой вахты были под�
няты останки 96 бойцов. Но
работы оставалось очень
много, поэтому в ноябре
того же года на совете от�
рядов мы приняли реше�
ние организовать свое об�
щественное объединение
«Ямальский форпост», в со�

После таких «находок» у 14�летних подростков, да и
всей молодежи кардинально меняются взгляды на
жизнь. Ребята на глазах становятся более серьезными,
у них появляется чувство долга и ответственности.

Павшие умели побеждать,
живые обязаны помнить

Торжественный митинг*прощание перед захоронением бойцов
Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА

Фото: архив МБОУ СОШ №1 п.Уренгой

Найдено боевое захоронение.
Тверская область, Бельский плацдарм, 2015 год
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став которого вошли пять
отрядов из Пуровского рай�
она и один отряд из Мурав�
ленко, " рассказывает Анд"
рей Евгеньевич.

Всего за шесть лет ра"
боты «Бельского плацдарма»
в Тверской области поиско"
викам удалось поднять ос"
танки 500 бойцов. Но устано"
вить имена погибших, к со"
жалению, удается не всегда.

� Это большая ред�
кость, " говорит руководи"
тель отряда. � За все время
работы экспедиции мы об�
наружили останки лишь

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

вались не все, среди бойцов
существовало поверье, что
если носить такой медаль"
он, то обязательно навле"
чешь на себя беду. Суеве"
рие, конечно, было присуще
не всем, поэтому некото"
рые бойцы старались дуб"
лировать такие медальоны
и имели их при себе не по
одному. Сегодня это во
многом облегчает работу
по идентификации бойцов.

Помимо применяемых
методик в поисковой работе
бывают случаи, что добро"
вольцам помогает интуиция.

Уренгойские поисковики на протяжении шести лет
принимали участие в экспедициях в рамках Всерос�
сийской акции «Вахта памяти» на территории Тверс�
кой, Ленинградской областей и в Карелии.

четверых бойцов, чьи име�
на удалось установить, и
передали их на захороне�
ние родственникам. Для
нас это высшая награда �
видеть глаза людей, пол�
ные благодарности, ведь
они долгие годы находи�
лись в полном неведении о
судьбе своих близких.

Здесь необходимо по"
яснить, что до 1942 года у
советских бойцов при себе
имелся так называемый
«смертный медальон». Это
был бакелитовый пеналь"
чик, длинной около пяти
сантиметров, с закручиваю"
щейся крышечкой. Внутри
находился бланк с личными
данными бойца. Но такие
медальоны брать осмели"

� Когда мы работали в
Тверской области � в рай�
он е  Д в о р и щ е ,  С т а р ое
Лосьмино � с нами произо�
шел необычный случай, "
вспоминает Андрей Гре"
чишников. � Один из поис�
ковиков, который работал
с металлоискателем, про�
ходил одно и то же место
несколько раз и не мог
объяснить, почему оно его
та к  п р и т я г и в а е т ,  х о тя
металлоискатель давал
оч е н ь  с л а б ы й  с и г н ал.
Приняв во внимание его
интуицию, мы решили пе�
репроверить это место
щупом и наткнулись на ко�
сти. А когда уже стали
«вскрывать» землю, то об�
наружили госпитальное

захоронение из 46 бойцов,
уложенных в три ряда.

После таких «находок»
у четырнадцатилетних под"
ростков, да и всей молоде"
жи кардинально меняются
взгляды на жизнь. Ребята на
глазах становятся более
серьезными, у них появля"
ется чувство долга и ответ"
ственности.

� Вернувшись после
первой экспедиции домой,
я долго не мог привыкнуть к
своим сверстникам и дру�
зьям. Шутки, над которыми
я раньше хохотал, стали ка�
заться мне «угловатыми» и
бессмысленными, " гово"
рит Бекболат Сапуков,
одиннадцатиклассник шко"
лы №1, который дважды

принимал участие в поис"
ковых экспедициях с «До"
зорными памяти». � Боль�
ше не хотелось впустую
проводить свое свободное
время, я стал много читать
исторической литературы.
После того, как своими ру�
ками поднимаешь останки
бойцов, которые в моем
возрасте отдавали жизнь за
Родину и за мирное буду�
щее потомков, хочется
сделать хоть что�то для
них. Хочется, чтобы они по�
коились в родной земле и
на их могилах росла не бо�
лотная трава, а всегда ле�
жали цветы. А в День Побе�
ды там загоралась свеча па�
мяти, и в их адрес звучали
слова благодарности...

Останки «подняты». Минута молчания

Так тщательно ребята проводят раскопки

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Искренне поздравляю вас с 23 февраля " празд"

ником, олицетворяющим доблесть и славу нашего
государства!

В этот день хочется выразить огромную благо"
дарность ветеранам, отстоявшим независимость на"
шей страны, поздравить солдат и офицеров, несу"
щих службу, и тех, кто всегда готов встать на защиту
Родины.

Желаю вам заботиться о своей семье, работать
ради будущего своих детей, сохранять спокойствие
и стойкость перед лицом житейских невзгод, пре"
одолевать трудности и в любой ситуации оставаться
надежной опорой для своих близких и любимых.

Здоровья вам, мира и благополучия!
Генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

В.В. ДМИТРУК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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ПОДДЕРЖКА ИДЕЙ МОЛОДЁЖИ
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Примером работы молодежных
советов муниципалитетов района
стал конкурс общественно"значимых
проектов «Перспектива», объявлен"
ный по инициативе Молодежного со"
вета при главе Пуровского района и
при содействии районного управле"
ния молодежной политики и туризма.
Решение о его проведении было при"
нято еще на итоговом заседании рай"
онного Молодежного совета в декаб"
ре 2015 года.

По условиям конкурса участни"
кам необходимо было разработать и
представить один проект, направлен"
ный на улучшение культурно"досуго"
вой деятельности молодежи района
или своего муниципального образо"
вания. После рассмотрения работ
конкурсной комиссией, в состав ко"
торой вошли специалисты УМПиТ и
члены совета молодежи района, по"
бедитель получит право на реализа"
цию своей идеи за счет средств му"
ниципальной программы «Развитие
молодежной политики и туризма», а
также 36 тысяч рублей из средств
муниципального бюджета.

� Мы поддерживаем практически
все интересные молодежные проек�
ты, " рассказывает куратор «Перспек"
тивы» специалист УМПиТ Анастасия
Красноплахина. � Финансовое влива�
ние в виде грантовых средств никогда
не бывает лишним. Большинство про�
ектов и идей не требует серьезных
денежных затрат.

Более десяти команд " проектных
групп изъявили желание принять уча"
стие в конкурсе, но на рассмотрение
комиссии, с учетом соответственно
оформленных заявок, было представ"

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

«     нициатива» и «     ерспектива»
НАСКОЛЬКО АКТУАЛЬНА ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯ? ЧТО

ДАЕТ УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ? В ГОД

МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ НА ЯМАЛЕ, ЭТИ И МНОГИЕ

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ АКТУАЛЬНЫ КАК НИКОГДА. ПУРОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

НЕ ОСТАЕТСЯ В СТОРОНЕ ОТ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ.

лено только четыре проекта. Ребята
из поселка Ханымея решили устроить
пейнтбольное сражение «Захват фла"
га», посвященное Дню Государствен"
ного флага России. Представители
поселка Пурпе выставили на суд жюри
проект по борьбе с синтетическими
наркотиками и их распространением
«Вместе к здоровой жизни!» Активис"
ты из пуровского центра «Юность»
разработали «Движение молодого по"
коления» " программу социально"куль"
турного досуга жителей поселка на

инициатива «Вместе к здоровой жиз"
ни». Финансирование данного проек"
та не предусмотрено, но районный
Молодежный совет рассмотрел воз"
можность оказания авторам проекта,
направленного на профилактику упот"
ребления наркотиков, информацион"
ной и финансовой поддержки.

� На мой взгляд, «Перспектива» �
это хорошая альтернатива для осуще�
ствления молодежных замыслов, �
комментирует участница проекта Ксе"
ния Бачина. � Благодаря участию в та�
ких конкурсах появляется стимул и
желание заниматься общественной
деятельностью, вовлекать в работу
большее количество заинтересован�
ных людей, расширять территорию
реализации, самообразовываться.

И НА ОКРУЖНОМ УРОВНЕ
Однако проектным группам, не

получившим грантовые средства «Пер"
спективы», не стоит сидеть сложа
руки. Как известно, желание " это мно"
жество возможностей. С  1 по 28 мар"
та пройдет уже окружной заочный на"
учно"практический конкурс исследо"
вательских работ «И " инициатива». К
участию приглашаются не только ав"
торы из Ямало"Ненецкого автономно"
го округа, но также и представители
ямальской молодежи, обучающиеся
за пределами региона. Проявить себя
можно будет в нескольких направле"
ниях: детское, молодежное добро"
вольческое движение, молодежные
СМИ, молодежное трудовое движение,
творческая молодежь, общественные
объединения, патриотическое воспи"
тание, молодая семья, Ямал " терри"
тория туризма. Главное условие для
участия " работа должна быть серьез"
ной, в полной мере раскрывать про"
блематику и методику исследуемого
проектом направления, содержать в
себе решения и выводы.

Приз солидный " победители кон"
курса примут участие в международ"
ной научно"практической конферен"
ции. Материалы конференции будут
включены в Российский индекс науч"
ного цитирования, а статьи участни"
ков конференции будут размещены в
Научной электронной библиотеке.
Чем не стимул?

С самой актуальной и достоверной
информацией по текущим конкур�
сам и проектам можно в любое вре�
мя ознакомиться на сайте yamolod.ru
окружного департамента МПиТ.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

ПИ

ВЫБРАН ЛОГОТИП
ГОДА МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

В Ямало�Ненецком автономном округе под�
ведены итоги окружного конкурса авторских
разработок логотипа и слогана Года молодеж�
ных инициатив, объявленного в арктическом
регионе губернатором Дмитрием Кобылкиным.

Организаторами конкурса выступили Молодеж"
ное правительство Ямала при поддержке департа"
мента молодежной политики и туризма ЯНАО и Ок"
ружного молодежного центра.

Было рассмотрено более 100 работ, выполнен"
ных творческой молодежью арктического региона.
По результатам оценок конкурсного жюри победи"
телем стал Дмитрий Тюшев из Салехарда.

День молодежи, а уренгойцы предста"
вили «Молодежную инициативу» " про"
ведение мероприятий по обучению мо"
лодежи проектной деятельности.

Конкурсная комиссия подробно
рассмотрела каждую заявку. Оценка
проводилась по нескольким критери"
ям: актуальность, реалистичность,
экономическая целесообразность,
охват аудитории.

10 февраля были подведены ито"
ги конкурсного отбора по распределе"
нию муниципальных средств. Экспер"
ты присудили победу ханымейскому
проекту «Захват флага». Однако не ос"
талась без внимания и пурпейская
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ИНФОРМАЦИЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Сибирское каза�

чество в истории Пуровского рай�
она». 20"26 февраля. Музей.

2. Городской конкурс «Вмес�
те с папой мастерим». 20 и 21 фев"
раля в 9.00. ДК «Юбилейный».

3. Выставка «История Пуров�
ского района». 20"26 февраля. Музей.

4. Выставка «Эхо Великой Вой�
ны». 20"26 февраля. Музей.

5. Развлекательная програм�
ма. 20 февраля в 12.00. Парк культу"
ры и отдыха «Северный очаг».

6. Сказочное путешествие
« В  с т р а н е  б р а т ь ев
Гримм». 24 и 25 февра"
ля, с 11.00 до 16.00. Цен"
тральная городская биб"
лиотека.

7. Тематическая
игровая программа
«Красный, желтый, зе�
леный». 25 февраля в
11.00. КСК «Геолог».

ХАНЫМЕЙ
1. Конкурс деко�

ративно�прикладного
творчества, посвящен�
ный Дню защитника
Отечества. 20 февраля
в 15.00. ДК «Строитель».

2. Концерт, посвя�
щенный Дню защитника Отечества.
21 февраля в 16.00. ДК «Строитель».

3. Выставка «Святое дело � Ро�
дине служить». 20"26 февраля. Музей.

ПУРПЕ
1. Тематическая программа

«Великим огненным годам святую
память сохраняя». 20 февраля в
15.00. ДК «Газовик».

2. Конкурс детского таланта и
творчества «Мини�мистер и мини�
мисс Пурпе». 20 февраля в 15.00.
ДК «Строитель».

3. Урок мужества «Служу тебе,
Россия». 22 и 24"26 февраля, с 10.00
до 18.00. Библиотека.

4. Концерт «Солдат � всегда
солдат», посвященный Дню защит�
ника Отечества. 23 февраля в 15.00.
ДК «Газовик».

5. Выставка детских работ, вы�
полненных в технике декупаж «По�
дарок для папы». 23"26 февраля, с
10.00 до 17.30. ДК «Газовик».

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В РАЙОНЕ
С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ

Для уточнения времени и места
проведения мероприятий

обращайтесь по телефону:
2�21�71 " районный организационно"

методический центр.

6. Игровая про�
грамма «Незнайка и
Знайка» с участием
ЛО «Веселый экс�
пресс». 26 февраля в
15.00. ДК «Газовик».

7. Показ м/ф
«Незнайка на Луне».
26 февраля в 16.30.
ДК «Газовик».

УРЕНГОЙ
1. Конкурсно�игровая про�

грамма «Сильные, смелые, ловкие,
умелые». 20 февраля в 12.00.
ДК «Маяк».

2. Выставка «Помним тебя, Не�
известный солдат». 20"26 февраля.
Музей.

3. Выставка ИЗО «Из музей�
ных хранилищ». 20"26 февраля.
Музей.

4. Выставка детских работ
«Наши герои». 21"26 февраля. Музей.

5. Выставка детских работ «Не�
угасимая память поколений». 21"26
февраля. Музей.

6. Викторина «Сделай свой вы�
бор», посвященная Дню молодого
избирателя.  21 февраля. Центр
«Умка».

7. Отборочный тур межмуници�
пального конкурса трудовых кол�
лективов «Звездные россыпи».
23 февраля в 13.00. ДК «Маяк».

8. Праздничный концерт, по�
священный Дню защитника Отече�
ства. Торжественное закрытие
месячника оборонно�массовой и
спортивной работы. 23 февраля в
15.30. ДК «Маяк».

ПУРОВСК
1. Познавательная программа

для школьников «Мы живем на от�
цовской земле». 20 февраля в 15.00.
ДК «Альянс».

2. Показ х/ф «А зори здесь ти�
хие» (12+). 21 февраля в 15.00. Биб"
лиотека.

3. Игровая программа «Путеше�
ствие по стране правильной речи».
21 февраля в 15.00. Библиотека.

4. Рыцарский турнир «Муже�
ственный день». 24 февраля в 15.00.
Библиотека.

САМБУРГ
1. Конкурсная программа «Ры�

царский турнир». 21 февраля в 15.00.
ДК «Полярная звезда».

2. Концертная программа «Во
славу Отечества!» 23 февраля в 17.00.
ДК «Полярная звезда».

Выставка «Сибирское казачество
в истории Пуровского района»
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БУЛАВЫ, ПЕРНАЧИ, КОЛЬЧУГИ, ПИКИ " ВСЕ ЭТО ТАК ДАЛЕКО ВО ВРЕМЕНИ ОТ

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, И НЕМНОГИЕ ЗНАЮТ, ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ ЭТИ СЛО"

ВА. ПУРПЕЙСКИЙ МАСТЕР ВЛАДИМИР ДЬЯЧИХИН СТАРАЕТСЯ РАССКАЗАТЬ ЛЮ"

ДЯМ О ДРЕВНЕМ ОРУЖИИ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ, А ИЗГОТАВЛИВАТЬ ЕГО МАКЕ"

ТЫ И КОПИИ ОН НАЧАЛ УЖЕ ДАВНО.

Владимир Викторович
всю жизнь трудится тока"
рем. Но в рабочее время
заниматься творчеством не
удается: нужно выполнять
производственные задачи.
Другое дело " свободное
время. Здесь талант масте"
ра раскрывается в полную
силу. Все начинается с ма"
лого, с идей. Черпает их

УМЕЛЫЕ РУКИ МАСТЕРА
чески его поддерживает. В
управлении знают: Влади"
мир Викторович " человек с
«золотыми руками».

«Он делает уникальные
вещи, и многие хотят их ви�
деть», " говорит начальник
линейного производствен"

ного управления Алек"
сандр Милованов.

Особое место в кол"
лекции мастера занима"
ют копии казачьего ору"
жия " шашек, булав. Ведь
сам он потомственный
казак. Свои работы Дья"
чихин украшает узорами
или вставками. Для де"
коративной отделки спе"
циально освоил метод
гальванического нане"
сения металлов, что
придает после шлифов"
ки до зеркального блес"
ка особый изыск рабо"
там. В настоящее время
Владимир Викторович

Автор: Алексей БЫЧАЕВ
Фото: архив ДК «Строитель» п.Пурпе,

Светлана БОРИСОВА

Владимир Викторович из
книг и исторических
фильмов. «Бывает, уви�
дишь что�то и понима�
ешь, что можешь это
сделать и показать де�
тям», " говорит он.

В арсенале мастера
несколько станков, с по"
мощью которых он пре"
вращает неприметные с
виду болванки в изыс"

канные произведения ис"
кусства. «В основном все
детали вращения, а это
шары, рукоятки, заготовки,
изготавливаются на токар�
ном станке», " поясняет
Владимир Викторович.

Руководство компании,
а трудится Дьячихин в Пур"
пейском ЛПУ МГ ООО «Газ"
пром трансгаз Сургут», вся"

На мероприятие, организованное районным управле"
нием социальной политики и администрацией поселка,
были приглашены воины"интернационалисты и участники
вооруженных конфликтов, а их в поселке в настоящее вре"
мя проживает более пятидесяти человек.

Особым гостем вечера стал председатель Совета ве"
теранов боевых действий «Братство» из Тобольска Дмит"
рий Шевцов. Он был приятно удивлен тем, что такие встре"
чи проводятся в небольшом северном поселке, искренне
был рад повидать своего сослуживца Николая Бушуева и
познакомиться с местным воинским братством.

На память о ханымейской земле глава администра"
ции Адриан Лешенко вручил гостю подарок и отметил, что и
это мероприятие, и ежегодный патриотический фестиваль
«Горячее эхо памяти» направлены на укрепление связей
между общественными организациями и сохранение пат"
риотических традиций.

Особый колорит встрече придала творческая програм"
ма, которую подготовили и провели специалисты Дома
культуры «Строитель».

КО ДНЮ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СВОЙ

СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА, В ХАНЫ"

МЕЕ ПРОВЕЛИ ВЕЧЕР ПАМЯТИ.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: архив администрации п.Ханымея

НОВОСТИ РАЙОНА

В Ханымее
провели вечер памяти
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совершенствуется в изго"
товлении булав более слож"
ной формы, которые нельзя
сделать на обычном токар"
ном станке.

Работы Дьячихина по"
стоянно выставляются в
музеях, их демонстрируют с
большой охотой. Не так дав"
но часть коллекции масте"
ра, в том числе и полнораз"
мерная сигнальная пушка,
презентовалась в районном
историко"краеведческом
музее. А его булава вместе
с еще тремя работами пу"
ровских мастеров заняла достойное место среди эк"

спонатов постоянной выс"
тавки «Ямальская гости"
ная», которая была развер"
нута в здании представи"
тельства ЯНАО в Санкт"Пе"
тербурге в рамках празд"
нования 85"летнего юбилея
автономного округа.

Жители Пурпе и гости
поселка постоянно могут
созерцать красоту, создан"
ную руками мастера, в шта"
бе Пурпейского хуторского
казачьего общества в Пур"

пе"1. Здесь уже много лет
автор радующих глаз творе"
ний, являясь заместителем
атамана по воспитательной
работе, проводит экскурсии
для учеников поселковых
школ и рассказывает им об
истории казачества.

Показать детям на"
глядно то, о чем они читают
в учебниках истории, " такую
цель преследует Владимир
Дьячихин, занимаясь деко"
ративно"прикладным твор"
чеством.

Булава, сделанная Владимиром Дьячихиным, вместе
с еще тремя работами пуровских мастеров заняла до�
стойное место среди экспонатов постоянной выстав�
ки «Ямальская гостиная», которая развернута в зда�
нии представительства ЯНАО в Санкт�Петербурге.

В числе гостей мероприятия были
исполняющий полномочия главы посел"
ка Пурпе Станислав Федоров, Римма Ва"
силенко " мама Ярослава Василенко,
бывшего ученика школы, погибшего при
исполнении воинского долга, его именем
учреждение названо, а также воин"интернационалист
Сергей Алексеев и настоятель православного храма в
честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» иерей
Андрей. Прозвучавшие на митинге слова признательно"
сти и благодарности были адресованы всем солдатам,
с честью выполнившим свой долг перед Родиной. За"
тем все присутствовавшие почтили минутой молчания
память павших. После митинга педагоги и школьники,
воины"интернационалисты, представители местного
казачества и трудовых коллективов поселка возложи"
ли цветы к мемориалу"памятнику «Солдату Ямала»,
установленному в школьном сквере.

В этот день лучшие ученики школы №1 несли Вахту
памяти у мемориальной доски, установленной в честь
Ярослава в холле учебного заведения. К этой дате была
подготовлена выставка рисунков школьников и юных ху"
дожников из ДШИ, в которых они рассказали об афган"
ской войне.

Автор: Ангелина КИРИК
Фото: Ирина МАРТЫНЦОВА

НОВОСТИ РАЙОНА

В Пурпе прошел митинг
13 ФЕВРАЛЯ В ШКОЛЕ №1 П.ПУРПЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ, ПО"

СВЯЩЕННЫЙ 27"Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ

ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА.
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В каждом детском саду полным
ходом идет подготовка к двум важным
праздникам " 23 февраля и 8 Марта.
Для ребятишек всех возрастов, начи"
ная с малышей и заканчивая «подгото"
вишками», методисты и воспитатели
придумывают сценарии мероприятий,
стараясь привлечь к участию в них как
можно больше маленьких артистов.

Подготовкой ко Дню защитника
Отечества заняты и мальчишки, и дев"
чонки. Они учат стихи о войне и армей"
ской жизни, узнают от воспитателей о
разных родах войск российской армии,
учатся их различать. Практически в
каждой группе в садах оборудован уго"
лок, посвященный службе отцов в ар"
мии. Там вывешены фотографии пап

ПРАЗДНИК ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
КАЖДОЕ УТРО ВЕЧНО СПЕША"

ЩИЕ НА РАБОТУ РОДИТЕЛИ ТЯ"

НУТ ЗА РУКУ СВОИХ ЧАД, ТОРО"

ПЯСЬ ОТВЕСТИ ИХ В ДЕТСКИЙ

САД, ОТДАТЬ НА ПОПЕЧЕНИЕ

ВОСПИТАТЕЛЯМ. А КОГДА ЗАБИ"

РАЮТ РЕБЕНКА ДОМОЙ, ПОРОЙ

ДАЖЕ НЕТ ВРЕМЕНИ И СИЛ

СПРОСИТЬ: КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ,

ЧЕМ ИНТЕРЕСНЫМ ОНИ ЗАНИ"

МАЛИСЬ. А ВЕДЬ ФЕВРАЛЬ " ЭТО

ОДИН ИЗ САМЫХ НАСЫЩЕННЫХ

МЕСЯЦЕВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

или близких родственников в армейс"
кой форме. Ребята с гордостью рас"
сказывают друг другу о том, где слу"
жили их отцы, как воевали дедушки.

На утренниках, посвященных муж"
скому празднику, для «героев дня» ре"
бятишки устраивают представления. В

миниатюрной военной форме они мар"
шируют, демонстрируя настоящую
солдатскую выправку, громкий команд"
ный голос. В этот момент все без ис"
ключения, даже девочки, мечтают пой"
ти служить в армию и обязательно со"
вершить подвиг, защищая Родину.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Вместе с папой всегда и ловчее, и быстрее

Для почётных гостей в честь праздника *
торжественное построение

Текст и фото: Елена ЛОСИК

В одном из детсадов города накануне праздника для своих воспитан�
ников устроили спортивные испытания, для участия в которых при�
гласили учеников старших кадетских классов школ Тарко�Сале. Сколь�
ко было у ребят радости от того, что соревноваться приходилось бок о
бок со взрослыми, да еще и кадетами!

В одном из детсадов города нака"
нуне праздника для своих воспитанни"
ков устроили спортивные испытания,
для участия в которых пригласили уче"
ников старших кадетских классов школ
Тарко"Сале. Сколько было у ребят ра"
дости от того, что соревноваться при"
ходилось бок о бок со взрослыми, да
еще и кадетами! Тем более, что после
спортивных испытаний, в которых, ко"
нечно же, победила дружба, уставшие,
но довольные участники эстафеты по"
лучили в награду корзинку конфет.

Ребята проделали огромную
работу � ответственно подготови�
лись к важному событию, чтобы по�
радовать своих близких. Как же
сами мальчишки и девчонки отно�
сятся к приближающемуся празд�
нику, что знают об этом дне, кого и
как планируют поздравлять � об
этом они расскажут сами.
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Ефим, 6 лет: «23 февраля � это
День защитника Отечества. Поздрав�
лять в этот день надо пап, потому что
они защитники. Я очень люблю своего
папу, готовлю ему подарок в садике».

Милана, 6 лет: «В этот день нуж�
но поздравлять папу, потому что это
его праздник».

Даниил, 6 лет: «23 февраля все
рисуют рисунки про войну, запускают
фейерверки, мамы готовят папам вкус�
ные пироги и дарят подарки. Я своему
папе Коле подарю пакетик пуль, их
специально собираю, потому что у него
есть пистолет. Пока у меня только одна
(украдкой показывает в зажатом кулач"
ке пластиковую пульку). Он будет очень
рад. И пожелаю ему, чтобы он с ра�
достью ходил на работу».

Настя, 6 лет: «В этот день все
папы защищают нашу Родину, а их за
это поздравляют. Папе Леше подарю

взрослых. Моего папу будет поздрав�
лять мама, она подарит ему подарок».

Артём, 7 лет: «Папы в этот день
должны принести фотографию с воен�
ной службы, а дедушки � показать
фото своих танков. За это мы в садике
покажем им танец в музыкальном зале
и прочитаем стихи».

Рашида, 6 лет: «Это праздник
всех мужчин: мальчиков, пап и деду�
шек. Они воевали за нашу страну, что�
бы ее не захватили. И когда война за�
кончилась, праздник назвали Днем
защитника Отечества. Чтобы порадо�
вать папу, я готовлю картинку, пыта�
юсь нарисовать танк».

Юля, 6 лет: «23 февраля � это
праздник всех мужчин � и больших, и
маленьких. Потому что даже мальчи�
ки, если наступит война, подрастут и
пойдут воевать. Я хочу пожелать, что�
бы никогда на свете не было войны и
все люди жили мирно».

Солдатская песня:
от всего сердца и громче всех

Узнавать об армейской жизни интересно не только мальчикам

Соревноваться с кадетами хоть и трудно, зато почётно

рисунок с танком и пожелаю счастья и
чтобы он не болел».

Маша, 7 лет: «В садике для пап
мы готовим концерт, песню и сказку
«Богатыри» и уже почти доделали по�
делку».

Вероника, 7 лет: «В День защит�
ника Отечества поздравляют всех, кто
был на войне или в армии. Мой папа
Саша не совсем такой � он не был на
войне и ни разу еще не был в армии и
пока не хочет. Но я все равно буду его
поздравлять и пожелаю ему любви,
чтобы он любил маму и всегда был здо�
ров».

Виолетта, 6 лет: «Все папы � за�
щитники Отечества. Они могут на�
деть форму, взять оружие и нас за�
щищать».

Джабраил, 6 лет: «Это праздник
всех защитников. Поздравлять надо
пап и дедушек, потому что это день
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� Виктор Анатолье�
вич, насколько часто в
нашем районе случаются
незаконные рубки леса? И
как вы с этим боретесь?

" Вообще необходимо
понимать, что рубкой леса
является не только процесс
спиливания или рубки топо"
ром, но и другие связанные
с этим действия, такие как
трелевка, хранение, пере"
возка и т.д. Полное опреде"
ление рубки дано в шест"
надцатой статье Лесного
кодекса Российской Феде"
рации.

Существует множество
различных определений по"
нятия «незаконная рубка».
К незаконным, или как еще
их называют самовольным,
принято относить как рубки,
произведенные без разре"
шительных документов, так
и совершенные на основа"
нии разрешительных доку"
ментов, но при этом с нару"
шением границ лесного
участка, предназначенного
для рубки, то есть за его
пределами.

Можно выделить три
основных типа незаконных
рубок. Самовольные " осу"

и уголовную по статье 260
Уголовного кодекса РФ.

Так, по административ"
ному кодексу незаконная
рубка, повреждение лесных
насаждений влечет нало"
жение административного
штрафа на граждан в разме"
ре от трех до четырех тысяч
рублей, на должностных лиц "
от двадцати до сорока и на
юридических лиц " от двухсот
до трехсот тысяч рублей.

При наступлении уго"
ловной ответственности,
если эти деяния совершены
в значительном размере,
предусматривается ответ"
ственность как в виде штра"
фа, так и в виде лишения сво"
боды. Размер штрафа и срок
лишения свободы различен,
в зависимости от тяжести со"
вершенного деяния.

Территория Пуровского
района очень велика и поде"
лена на разные категории
земель. В основном это
земли лесного фонда и сель"
скохозяйственного назначе"
ния. На землях лесного фон"
да в нашем районе осуще"
ствляют государственный
лесной надзор два лесниче"
ства " Ноябрьское и Тарко"

АКТУАЛЬНО

АКОВО В ЛЕС КЛИКНЕШЬ,
ТАКОВО И ОТКЛИКНЕТСЯ

МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО НАШ РАЙОН БОГАТ ЛЕСОМ? СКОРЕЕ НАОБОРОТ. ТЕМ ЦЕННЕЕ КАЖДЫЙ ЕГО ОСТРО"

ВОК, КАЖДЫЙ ГЕКТАР. КАК НЕ НАРУШИТЬ ЛЕСНОЙ КОДЕКС РФ, КАКОВ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАГОТОВКЕ

ДРЕВЕСИНЫ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА " ГЛАВНЫЙ ЛЕСНИЧИЙ ОТДЕЛА

ТАРКОСАЛИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНО"РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ЯНАО ВИКТОР СЕЛЕЗНЁВ.

ществляемые гражданами
для собственных нужд, на"
пример, для отопления жи"
лищ, заготовки строитель"
ных материалов для мел"
ких построек и текущего
ремонта.

Есть самовольные руб"
ки, осуществляемые граж"
данами и предпринимате"
лями для продажи или пе"
реработки заготовленной
древесины, проще говоря,
воровство леса с целью по"
лучения дохода.

И рубки, произведен"
ные на основании разреши"
тельных документов, но с
грубыми нарушениями дей"
ствующих правил, приводя"
щими к образованию неуч"
тенной или неправильно уч"
тенной древесины.

Между тем по законо"
дательству незаконная вы"
рубка лесов и зеленых на"
саждений является нешу"
точным преступлением,
предусматривающим дос"
таточно серьезную ответ"
ственность, как админис"
тративную " по статье 8.28
Кодекса Российской Феде"
рации об административ"
ных правонарушениях, так

салинское. Территория Но"
ябрьского лесничества " на
юге района от границы с
Ханты"Мансийским авто"
номным округом примерно
до границы Ново"Пурпейс"
кого месторождения, а Тар"
косалинского лесничества "
в центральной части района,
примерно от границы Ново"
Пурпейского месторожде"
ния до границы поселка
Лимбяяха. Территория в ве"
дении Таркосалинского лес"
ничества составляет чуть
больше 4,5млн. га.

За 2015 год нашим лес"
ничеством выявлено пять
случаев незаконных рубок

К
Автор: Андрей ПУДОВКИН

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА
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Существует множество различных определений поня�
тия «незаконная рубка». К незаконным, или как еще их
называют � самовольным, принято относить как рубки,
произведенные без разрешительных документов, так
и совершенные на основании разрешительных доку�
ментов, но с нарушением границ лесного участка.

лесных насаждений, свя"
занных со строительством
объектов топливно"энерге"
тического комплекса.

Кто"то может сказать,
что это мало. Возможно. Но
просто нужно учитывать тот
факт, что ответственность за
незаконную рубку наступает
серьезная, и организации с
каждым годом допускают все
меньше нарушений.

На территории нашего
лесничества динамика пока"
зывает значительное сниже"
ние лесонарушений именно
по незаконным рубкам. Если
в 2008 году было зафиксиро"
вано 37 случаев незаконной
рубки на площади 331 га с
ущербом на 49млн. 320тыс.
рублей и объемом 9763 ку"
бометра древесины, то в
2010 году зафиксировано
уже 15 случаев незаконной
рубки на площади 65 га с
ущербом на сумму 19млн.
700тыс. рублей и объемом
2062 кубометра древесины,
а в 2015 году " всего пять упо"
мянутых мной случаев лесо"
нарушений на площади 28 га
с ущербом на сумму 10млн.
822тыс. руб. и объемом 1359
кубометров древесины.

� И как вы обнару�
живаете незаконные руб�
ки? Авиауслуги нынче до�
роги…

" Немаловажную по"
мощь в обнаружении и пре"
сечении незаконных рубок
оказывают граждане, кото"
рым небезразлично, что
происходит вокруг них, в том
числе и в лесах нашего рай"
она. Иногда звонят, интере"
суются правомерностью ру"
бок в том или ином месте.
Владея информацией о пре"
доставленных в аренду участ"
ках, служащие Таркосалин"
ского лесничества проверя"
ют достоверность посту"
пившей информации на
предмет незаконных рубок
или самовольного занятия
лесных участков.

Работа нашего лесни"
чества в первую очередь
направлена на профилакти"
ку незаконных рубок. Для
этого мы проводим беседы
и лекции в организациях,
выступаем с разъяснения"
ми в средствах массовой
информации. И главное "
работа с молодым поколе"

нием. Важно начинать с
раннего возраста, с дет"
ских садов и школ прививать
подрастающему поколе"
нию чувство бережного от"
ношения к природе, лесу,
приобщать их к полезным
навыкам, направленным на
сохранение нашего богат"
ства, полезных функций
лесов.

� И какие практичес�
кие мероприятия для де�
тей вы проводите?

" Например, акции «Чи"
стый лес» " это очистка лес"
ных насаждений от бытовых
и промышленных отходов,
«Всероссийский день по"
садки леса» " озеленение
территорий школьных, до"
школьных учреждений,
«День открытых дверей»,
когда дети приходят в лес"
ничество и знакомятся с
профессией работника лес"
ного хозяйства.

� У многих пуровчан
есть бани, и для них ост�
рый вопрос � сбор сухо�
стоя в местных лесах. Ка�
кова здесь процедура?

" Требуется заключить
в лесничестве договор куп"
ли"продажи древесины. Со"
гласно действующему лес"
ному законодательству, для
собственных нужд можно в
год заготавливать до трид"
цати кубометров дров как
сырорастущей, так и сухо"
стойной древесины. Также
граждане могут заготавли"
вать древесину для соб"
ственных нужд при строи"
тельстве индивидуального
жилого дома, надворных
построек, их ремонта и дру"
гих целей. Полный перечень
наименований и нормати"
вов по заготовке древесины
приведен в приложении к
Закону ЯНАО «О регулиро"
вании лесных отношений на

территории ЯНАО» №68"ЗАО
от 22 июня 2007 года.

Вернемся к заготовке
дров " самому актуальному
и часто возникающему воп"
росу. Если гражданин плани"
рует заготовить более деся"
ти кубометров, ему придет"
ся это делать в специально
отведенном лесничеством
месте на лесосеке в районе
Барсуковского месторожде"
ния, вблизи города Губкин"
ского. Если же требуется до
десяти кубометров, то вы"
писка дров из сухостойных
деревьев будет произведена
поближе к тому населенно"
му пункту, где проживает
гражданин. Желающие запас"
тись дровами и не только
могут обращаться непос"
редственно в наш отдел с
заявлением по установлен"
ной форме, и с ними будет
заключен договор. После
этого необходимо оплатить
положенную сумму и полу"
чить договор купли"продажи
на заготовку дров в строго
определенном месте.

Если возникнут какие"
либо вопросы, можно зво"
нить нам в лесничество в ра"
бочие дни по телефону:
8 (34997) 2"67"05.
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УГОН АВТО С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДТП
31 января в г.Тарко�Сале произошло дорожно�

транспортное происшествие, вызвавшее большой об�
щественный резонанс среди жителей города: в окно
жилого многоквартирного дома влетел автомобиль,
который, как оказалось, был угнан.

Напомним, в дежурную часть районной полиции обрати"
лась 29"летняя жительница с заявлением об угоне принад"
лежащего ей автомобиля «Шевроле Ланос». Она пояснила,
что вышла из машины на несколько минут (заехала к род"
ственнице по делам) на улице Юбилейной, ключи от автомо"
биля оставила в замке зажигания, двери на ключ не закрыла.
А вернувшись через пять минут, обнаружила, что автомобиля
на месте нет. В дальнейшем  угнанный автомобиль полицей"
ские обнаружили с механическими повреждениями на сосед"
ней улице. Злоумышленник, совершивший угон автомобиля,
не справился с его управлением и допустил наезд на ограж"
дение тротуара, а затем врезался в жилой многоквартирный
дом. Задержать его по горячим следам не удалось, но было
установлено, что после угона и совершенного ДТП виновник
происшествия выехал за пределы Пуровского района.

По факту угона отделом дознания ОМВД России по Пу"
ровскому району было возбуждено уголовное дело по при"
знакам состава преступления, предусмотренного частью
1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное зав"
ладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения».

В ходе дальнейших оперативно"розыскных мероприятий
полицейские установили личность злоумышленника. Им
оказался житель г.Тарко"Сале 1988 года рождения, ранее
не судимый. В настоящее время он допрошен в качестве
подозреваемого, в отношении него избрана мера пресече"
ния в виде подписки о невыезде. Свою вину подозреваемый
признал полностью. С его слов, в момент совершения пре"
ступления он находился в сильном алкогольном опьянении.
Расследование уголовного дела продолжается.

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
14 февраля в 19 часов 20 минут в дежурную часть

отделения полиции по п.Уренгою поступило сообще�
ние о том, что на автодороге Сургут � Салехард при�
мерно в 45 километрах от п.Коротчаево в сторону п.Пу�
ровска произошло ДТП с пострадавшими.

В ходе проверки было установлено, что житель г.Тарко"
Сале 1990 года рождения на «ВАЗ"2108» двигался от п.Пу"
ровска в сторону п.Коротчаево, но не учел дорожные и ме"
теорологические условия, особенности состояния транс"
портного средства, не справился с рулевым управлением,
допустил выезд на полосу встречного движения, где про"
изошло столкновение с двигавшимся во встречном направ"
лении «КамАЗом"658901». В результате ДТП водитель
«ВАЗа» получил телесные повреждения, с которыми был
доставлен в больницу п.Коротчаево. Его пассажир 1973 года
рождения, житель Татарстана, скончался на месте.

НАЗНАЧЕНИЕ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ РАЙОНА
Приказом начальника Управления МВД России по Ямало�Ненецкому авто�

номному округу от 4.02.2016г. подполковник полиции Джакбалеев Алексей
Уразгалиевич назначен на должность заместителя начальника ОМВД России
по Пуровскому району � начальника полиции.

Джакбалеев Алексей Уразгалиевич родился 4 сентября 1981 года в Приморском
крае. Службу в Министерстве внутренних дел Российской Федерации начал в долж"
ности милиционера патрульно"постовой службы в июле 2000 года в отделе внутрен"
них дел Надеждинского района Приморского края. С апреля 2005 года до декабря
2009 года служил на различных должностях среднего и старшего начальствующего
состава в Управлении внутренних дел по Саратовской области.

В 2009 году прибыл в Ямало"Ненецкий автономный округ, где продолжил свою
деятельность в г.Салехарде в окружном управлении Министерства внутренних дел.

В период прохождения службы в правоохранительных органах А.У. Джакбалеев триж"
ды принимал участие в операциях по наведению конституционного порядка на террито"
рии Северо"Кавказского региона.

За высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного долга,
образцовое и добросовестное выполнение служебных обязанностей подполковник полиции Джакбалеев Алексей
Уразгалиевич  был награжден медалями «За отличие в службе» второй и третьей степеней, медалью «За отличие
в охране общественного порядка».

Алексей Уразгалиевич женат, воспитывает двух дочерей. В свободное от работы время активно занимается
спортом, уделяет внимание творческой деятельности " играет на гитаре, увлекается охотой и рыбалкой.
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ЛОЖКА КАК ВИД ОРУЖИЯ
В отношении 29�летней жительницы г.Тарко�Сале,

подозреваемой в умышленном причинении тяжкого
вреда здоровью своему 26�летнему знакомому, из�
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце декабря 2015 года в отдел полиции поступило
сообщение от врача"офтальмолога районной больницы о
том, что к нему для оказания срочной медицинской помо"
щи с травмой глаза обратился 26"летний житель г.Тарко"
Сале и, возможно, происхождение травмы носит крими"
нальный характер.

В результате проверки по этому сообщению сотрудни"
ками полиции было установлено, что 20 декабря между
26"летним молодым человеком и его 29"летней сожитель"
ницей произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры женщи"
на бросила в своего оппонента столовым прибором " лож"
кой,  которая попала мужчине прямо в правый глаз. Со"
гласно акту судебно"медицинского освидетельствования,
причиненное молодому человеку телесное повреждение по"
влекло тяжкий вред здоровью по признаку стойкой утраты
общей трудоспособности не менее чем на одну треть. По"
дозреваемая, ранее не судимая, свою вину признала, в от"
ношении ее избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.

По данному факту следственным отделом возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, пре"
дусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного
кодекса РФ «Умышленное причинение тяжких телесных
повреждений, совершенное с применением оружия или
предметов, используемых в качестве оружия». Санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде лише"
ния свободы на срок до десяти лет. В настоящее время
расследование уголовного дела находится в стадии завер"

Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга БЕЛОШАПКИНА, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

Участники рейда оценили качество
обслуживания населения и соблюде"
ние правил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом.
Штраф за это нарушение составляет
5 тысяч рублей. Автопарк в этой сфе"
ре услуг составляет порядка 30 ма"
шин. За вечер проверить удалось не"
сколько автомобилей. В результате
выявлены практически одни и те же
нарушения: нет лицензионно"разре"
шительных документов, отсутствует
фонарь с шашечками такси.

По окончании рейда состоялась
встреча руководителя «Народного
контроля» с владельцами и предста"
вителями служб такси, где были про"

ОМВД России по Пуровскому району напоминает о круглосуточной
работе «телефонов доверия»: в г.Тарко�Сале � 8 (34997) 6�39�30;
в п.Ханымее � 8 (34997) 4�15�57; в п.Пурпе � 8 (34936) 6�74�59;
в п.Уренгое � 8(34934) 9�20�13. Позвонив по указанным номерам, вы
можете сообщить о готовящихся или совершенных преступлениях, о фак"
тах коррупции. Анонимность гарантируется.

анализированы итоги проверки.
Предприниматели говорят, что на се"
годняшний день у них работают всего
по две"три старых машины, в послед"
нее время автопарк обновился ино"
марками. Уверяют, что замечания кон"
тролеров учтут, ведь в их интересах,
чтобы  пассажиры ездили в комфорт"

На проверке �
службы такси

В п.Уренгое сотрудники районного ОГИБДД, группа «Народного кон�
троля» и представители общественности провели рейд по поселко�
вым службам такси. Поводом для проверки стали неоднократные жа�
лобы жителей на техническое состояние автомобилей такси.

ных и, главное, безопасных условиях.
Вот только вопрос с оформлением
разрешения на перевозку людей ос"
тается открытым.

Такие рейды ОГИБДД и обще"
ственности будут продолжаться.
Нужно это прежде всего для безо"
пасности, потому что водители так"
си зачастую не контролируют, при"
стегнут ли ремень у пассажира, не
все оборудуют автомашины детски"
ми креслами, а детей все"таки пере"
возят. Чтобы поездка на такси даже
в пределах поселка была безопас"
ной, ОГИБДД советует: если вам не
понравилось авто, прибывшее по
вызову, вы имеете право отказаться
от этой машины, а диспетчер пред"
ложит другую.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

шения. В ближайшее время оно будет направлено с обви"
нительным заключением в прокуратуру района для приня"
тия решения по существу.

МАРОДЕРЫ НА ПЕПЕЛИЩЕ
Полицейские установили личности двух жителей

п.Пуровска 1971 и 1980 годов рождения, безработных,
ранее судимых, причастных к краже чужого имущества
из дома, признанного аварийным после пожара.

В дежурную часть районного отдела полиции обратил"
ся 39"летний житель п.Пуровска с заявлением о краже лич"
ного имущества из квартиры многоквартирного дома,
который 4 января текущего года пострадал от пожара и в
настоящее время признан аварийным. Он пояснил поли"
цейским, что вероятнее всего кража произошла в период с
27 по 31 января 2016 года, когда неизвестный правонару"
шитель, повредив металлическую дверь, проник в его квар"
тиру и похитил пластиковый ящик с инструментами, два
сотовых телефона, проточный фильтр для воды, спутнико"
вый ресивер, напольные весы, а также снял со стен квар"
тиры электрокабель. Заявителю был нанесен ущерб на
сумму более 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно"розыскных мероприятий сотрудни"
ки полиции установили двух лиц, причастных к соверше"
нию данного преступления. Ими оказались ранее судимые,
безработные местные жители 1971 и 1980 годов рожде"
ния. В совершении данного преступления они сознались.

По данному факту следственным отделом ОМВД Рос"
сии по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного пунк"
том «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража,
совершенная с незаконным проникновением в помещение
либо иное хранилище».
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Ямало�Не�

нецкого автономного округа  от 27.06.2006г.
№30�ЗАО «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» Муниципаль�
ное бюджетное учреждение «Редакция Пуров�
ской общественно�политической газеты «Се�
верный луч» сообщает о готовности выполнять
работы/оказывать услуги по изготовлению пе�
чатных агитационных материалов к выборам
главы муниципального образования поселок
Уренгой, назначеным на 24 апреля 2016 года.

ТАРИФЫ
на изготовление агитационной продукции (в руб.)
(Постановление главы района №105�ПГ от 12.07.2013г.)
Печать (формат А4 односторонний, без стоимости бумаги)

Дополнительно: листоподборка +20%; фальцовка +20%;
срочность +35%; сложность + (от 10% до 30%);
ватман +25%. При тираже до 50 экземпляров

расход бумаги увеличивается на 50%.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Всероссийский День молодого избирателя учрежден ЦИК Рос�

сии в 2007 году. В 2016 году, объявленном на Ямале Годом молодеж�
ных инициатив, мероприятия, посвященные этому празднику, будут
проводиться в первой половине и сентябре текущего года.

Для молодых и будущих избирателей избирательные комиссии
автономного округа запланировали провести около пятисот инфор�
мационных, разъяснительных и познавательных мероприятий.

Мы считаем, что участие в них помогут выработать в вас задатки
лидера, войти в круг инициативных, творческих личностей, быть в
курсе политических, общественных и культурных событий региона
и страны.

Проводите молодежные акции, флешмобы, общайтесь на фору�
мах в интернете, вступайте в молодежные общественные объедине�
ния, клубы, активнее участвуйте в управлении государством и не до�
пускайте, чтобы без вашего участия решалось будущее России.

Смело идите вперед, реализуйте свой молодежный потенциал и
вы займете достойное место в обществе!

С уважением, председатель Избирательной комиссии
Ямало#Ненецкого автономного округа А.Н. ГИБЕРТ

15 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В связи с началом избиратель"
ной кампании по досрочным
выборам главы муниципального
образования поселок Уренгой из"
бирательная комиссия муници"
пального образования поселок
Уренгой извещает о часах работы:

понедельник � пятница �
с 17.00 до 21.00;

суббота � воскресенье �
с 10.00 до 18.00.

Избирательная комиссия муни"
ципального образования поселок
Уренгой находится по адресу:
629860, Ямало"Ненецкий авто"
номный округ, Пуровский район,
п.Уренгой, мкр.3, д.20 (здание
КСК «Уренгоец»).

Контактный телефон:
8 (34934) 9�25�05.

ТАРИФЫ на платные работы
(Постановление администрации района №31�ПА от 17.03.2014г.)

1. Допечатная подготовка

2.Работы

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС.
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
25 февраля 2016 года в 12.00 состоится очередное заседание Район�

ной Думы муниципального образования Пуровский район 5 созыва по
адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25 (2 этаж, каб. 212).

Проект повестки дня:
1. Об утверждении коэффициента аренды за земельные участки, государ"

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах межселенной территории муниципального образования Пуровский
район, предоставляемые в аренду без торгов.

2. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального об"
разования Пуровский район от 8 декабря 2015 года №23 «О бюджете Пуровско"
го района на 2016 год».

3. О внесении изменений в раздел 2 Положения о департаменте образова"
ния администрации Пуровского района, утвержденного решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 27 октября 2015 года №4.

4. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий контрольно"счет"
ного органа муниципального образования поселок Пурпе по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля Контрольно"счетной палате
муниципального образования Пуровский район.

5. Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий контрольно"
счетного органа муниципального образования поселок Ханымей по осуществ"
лению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно"счетной
палате муниципального образования Пуровский район.

6. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий контрольно"счет"
ного органа муниципального образования село Самбург по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля Контрольно"счетной палате
муниципального образования Пуровский район.

7. Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий контрольно"
счетного органа муниципального образования деревня Харампур по осуществ"
лению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно"счетной
палате муниципального образования Пуровский район.

8. Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению от
24.12.2013г. №13"с о передаче полномочий контрольно"счетного органа муни"
ципального образования поселок Уренгой по осуществлению внешнего муни"
ципального финансового контроля Контрольно"счетной палате муниципально"
го образования Пуровский район.

9. Об утверждении дополнительного соглашения №2 к соглашению о пере"
даче полномочий контрольно"счетного органа муниципального образования
село Халясавэй по осуществлению внешнего муниципального финансового кон"
троля Контрольно"счетной палате муниципального образования Пуровский
район от 26 сентября 2013 года №3.

10. Об отчете о деятельности Районной Думы муниципального образова"
ния Пуровский район 5 созыва в 2015 году.

11. О плане работы Районной Думы муниципального образования Пуровс"
кий район на 2016 год.

12. О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению материа"
лов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин Пуровского рай"
она», утвержденный решением Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 8 ноября 2012 года №66.

13. О внесении изменений в график приема граждан депутатами Районной
Думы муниципального образования Пуровский район 5 созыва, утвержденный
решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
27 октября 2015 года №12.

14. Разное.

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА!
Вы можете обратиться с устным или письменным обращением к упол�

номоченному по правам ребенка в Ямало�Ненецком автономном округе
Виталию Владимировичу Орешкину по вопросам соблюдения и защиты
прав, свобод и законных интересов детей по адресу:

629008, г.Салехард, ул.Республики, д.72.
Адрес электронной почты: yamal_ombudsman@mail.ru.
Телефоны для обращений и консультаций:
8 (34922) 2�41�08, 8 (34922) 2�41�07.

Постановлением прави�
тельства Ямало�Ненецкого
автономного округа от 22 ян�
варя 2016 года №43�П «О вне�
сении изменений в постанов�
ление правительства Ямало�
Ненецкого автономного окру�
га от 29 декабря 2014 года
№1136�П» внесены измене�
ния в региональную програм�
му капитального ремонта об�
щего имущества в многоквар�
тирных домах, расположен�
ных на территории Ямало�Не�
нецкого автономного округа,
на 2016�2045 годы, в части
исключения деревянных мно�
гоквартирных домов из ука�
занной программы в соответ�
ствии с условиями, установ�
ленными постановлением
правительства автономного
округа от 25 декабря 2015
года №1259�П.

В соответствии с постанов"
лением №43"П с учетом вне"
сенных изменений управлени"
ем социальной политики адми"
нистрации Пуровского района
проведена работа по выявле"
нию собственников (получате"
лей ЖКВ), проживающих в до"
мах, исключенных из програм"
мы капитального ремонта. Вы"
шеуказанным гражданам жи"
лищно"коммунальная выплата
прекращена в части компенса"
ции расходов по оплате взноса
па капитальный ремонт с 1 фев"
раля 2016 года.

Собственникам, которым
прекращена выплата компенса"
ции расходов по оплате взноса
на капитальный ремонт Фондом
капитального ремонта, будет
произведен возврат денежных
средств пропорционально раз"
меру уплаченных ими взносов на
капитальный ремонт за вычетом
суммы жилищно"коммунальной
выплаты в части компенсации
расходов по оплате взноса на
капитальный ремонт.

С перечнем многоквартир"
ных домов, включенных в про"
грамму капитального ремонта,
можно ознакомиться на сайте
департамента социальной за"
щиты населения Ямало"Ненец"
кого автономного округа.

Телефоны для справок
в г.Тарко�Сале:

8 (34997) 2�19�59.
Телефон Фонда

капитального ремонта:
8 (34922) 4�16�67.
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ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в XVII конкурсе на предо�
ставление субсидий из окружного
бюджета социально ориентирован�
ным некоммерческим организаци�
ям в Ямало�Ненецком автономном
округе в 2016 году.

Цель конкурса " поддержка об"
щественных инициатив социально ори"
ентированных некоммерческих орга"
низаций, действующих на территории
Ямало"Ненецкого автономного окру"
га на реализацию социально значимых
проектов (далее " автономный округ).

Социально ориентированной
некоммерческой организацией
является некоммерческая организа"
ция, осуществляющая в соответ"
ствии с учредительными документа"
ми (уставом) один из видов деятель"
ности, предусмотренных статьей 31.1
Федерального закона от 12 января
1996 года №7"ФЗ «О некоммерчес"
ких организациях» и законом авто"
номного округа от 25 ноября 2011
года №129"ЗАО «О видах деятельно"

сти некоммерческих организаций
для признания их социально ориен"
тированными в Ямало"Ненецком ав"
тономном округе».

В 2016 году утверждены следу�
ющие приоритетные направления:

1. Оказание социально"бытовых,
социально"психологических, социаль"
но"педагогических, социально"трудо"
вых, социально"правовых услуг, а так"
же услуг в целях повышения коммуни"
кативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограниче"
ния жизнедеятельности, в том числе
детей"инвалидов, срочных соци"
альных услуг.

2. Социальная защита и под"
держка населения, материнства и
детства, социальная адаптация инва"
лидов и их семей, повышение каче"
ства жизни людей пожилого возрас"
та, профилактика социального си"
ротства, беспризорности и бродяж"
ничества, асоциальных проявлений в
молодежной среде.

3. Поддержка деятельности в
сфере здравоохранения, краеведе"

ния, этнографического и спортивно"
го туризма, охраны окружающей сре"
ды, животных и экологии, поддержка
деятельности в сфере образования,
направленной на развитие государ"
ственно"общественного характера
управления образованием, в том чис"
ле независимая оценка качества об"
разования.

4. Поддержка мероприятий, спо"
собствующих решению проблем меж"
национальных и межконфессиональ"
ных отношений, мероприятий, на"
правленных на профилактику экстре"
мизма, сохранение и развитие этни"
ческой самобытности национально"
стей, их обычаев и традиций, разви"
тие видов традиционной хозяйствен"
ной деятельности коренных малочис"
ленных народов Севера.

5. Поддержка деятельности по за"
щите прав и свобод человека и граж"
данина, организации участия обще"
ственности в антикоррупционной де"
ятельности, оказанию юридической
помощи отдельным категориям граж"
дан на безвозмездной основе, в том

«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» объявляет откры�
тый конкурс на соискание грантов среди некоммер�
ческих организаций на реализацию социально зна�
чимых проектов.

Кто может участвовать: некоммерческие организации,
зарегистрированные в установленном законодательством
РФ порядке.

Цель конкурса: выявление, поддержка инициатив не"
коммерческих организаций по созданию и поддержанию ком"
фортной социальной среды на территории МО Пуровский
район, МО Тазовский район, МО Красноселькупский район.

Номинации конкурса:
Конкурс проводится по девяти номинациям, среди

них проекты в области: 1) образования, развития дополни"
тельного образования, научно"технического творчества;
2) культуры; 3) здравоохранения; 4) физической культуры, мас"
сового спорта; 5) проекты, направленные на профилактику
социального сиротства, поддержку материнства и детства;
6) проекты, направленные на повышение качества жизни лю"
дей пожилого возраста, социальную адаптацию инвалидов и их
семей; 7) проекты, направленные на развитие детского и мо"
лодежного общественного движения; 8) проекты, направлен"
ные на укрепление межнационального согласия и гражданско"
го единства; 9) проекты, направленные на развитие институтов
гражданского общества и общественного самоуправления.

Сроки: подача заявок на конкурс осуществляется до
5 марта 2016г. Рассмотрение заявок конкурсной комиссией
и определение победителей производится до 5 мая 2016г.

Прием заявок на конкурс осуществляется группой
по связям с общественностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» по адресу: ЯНАО, Пуровский р"н, г.Тарко"Сале,
ул.Тарасова, д.28.Телефон для справок: 8 (34997) 45"025.

НА САЙТЕ РОСРЕЕСТРА ОТКРЫТ
РАЗДЕЛ «ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ»

Для удобства граждан на портале
Росреестра работает сервис «Жизненные
ситуации», который позволяет заявите)
лю в удобной и наглядной форме получить
исчерпывающий набор сведений о дей)
ствиях в конкретной ситуации по сделкам
с недвижимостью.

Чтобы получить консультацию, необходимо
выбрать интересующий по виду объект, напри�
мер, жилой дом, квартиру, земельный участок, ком�
нату, далее � операцию с ним: дарение, куплю�
продажу, кадастровый учет, аренда и прочее, отве�
тить на несколько вопросов анкеты, после чего
будет указан перечень документов, необходимых
в конкретной ситуации, а также размер пошлины
и максимальный срок получения услуги.

Так любое заинтересованное лицо до обра�
щения в Росреестр может самостоятельно узнать,
какие документы нужно подготовить, собрать, оце�
нить полноту имеющегося комплекта документов.

СООБЩЕНИЕ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

29 февраля 2016 года с 11.00 до 12.00 в
администрации Пуровского района в режиме
видеоконференции состоится личный прием
граждан и.о. директора департамента транс�
порта и дорожного хозяйства ЯНАО А.Р. Сул�
тановым. Запись граждан и справки по теле�
фону: 8 (34997) 2�47�01.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Управление по физической культуре и спорту адми�
нистрации Пуровского района объявляет о проведении
конкурса на замещение вакантной должности муниципаль�
ной службы в управлении по физической культуре и
спорту администрации Пуровского района, для замеще�
ния должностей муниципальной службы: главный специ�
алист отдела физкультурной, спортивной и организаци�
онной работы.

Подробная информация о конкурсе размещена на офици"
альном сайте муниципального образования Пуровский район
www.puradm.ru в разделе «Администрация Пуровского района»,
подраздел «Муниципальная служба», подраздел «Вакансии и
конкурсы». Телефоны для справок: 8 (34997) 2"22"24, 6"07"23.

числе оказанию правовой помощи в
сфере трудовой миграции, правовому
просвещению населения.

6. Популяризация и поддержка
развития добровольчества, волонтер"
ского движения, их информационное
сопровождение, гражданско"патрио"
тическое воспитание молодежи, бла"
готворительная деятельность, пропа"
ганда здорового образа жизни, физи"
ческой культуры и развития массово"
го спорта.

7. Поддержка мероприятий в об"
ласти профилактики наркомании, со"
циальной реабилитации и ресоциали"
зации лиц, прошедших курс лечения
от наркотической зависимости, со"
действие воспитанию, социализации
молодежи, медико"реабилитационной
деятельности организаций, в том чис"
ле религиозных, оказание реабилита"
ционных услуг лицам без определен"
ного места жительства и лицам, осво"
бодившимся от потребления наркоти"
ческих средств и психотропных ве"
ществ, создание реабилитационных
центров для лиц, потребляющих нар"

котические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях.

8. Обеспечение общественной
безопасности и профилактика право"
нарушений.

Размер конкурсного фонда
XVII конкурса в 2016 году составляет
9 000 000 (девять миллионов) рублей,
размер одной субсидии на реализацию
проекта не может превышать 500 000
(пятьсот тысяч) рублей. При рассмот"
рении заявок учитываются критерии
значимости и актуальности, эконо�
мической и социальной эффектив�
ности проектов и критерии профес�
сиональной компетенции участни�
ков конкурса.

Каждый участник конкурса впра"
ве предоставить на рассмотрение кон"
курсной комиссии только один проект.

Обращаем внимание на изме�
нения в Порядке проведения кон�
курса, касающиеся подготовки про"
екта, в соответствии с которыми не"
обходимо представить Перечень зна"
чений показателей результативности
предоставления субсидии (количе"

ственные и качественные характери"
стики реализации проекта).

Заявка для участия в конкурсе го"
товится в соответствии с постановле"
нием правительства автономного окру"
га от 23 декабря 2011 года №988"П «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидий из окружного бюджета соци"
ально ориентированным некоммерчес"
ким организациям в Ямало"Ненецком
автономном округе на конкурсной ос"
нове» и предоставляется в государ"
ственное казенное учреждение «Аппа"
рат Общественной палаты Ямало"Не"
нецкого автономного округа» в элект"
ронном и печатном виде по адресу:
г.Салехард, ул.Подшибякина, дом
25«А», каб. 5, контактные телефоны:
8 (34922) 3"06"61, 4"66"59; эл. адреса:
konkurs.nko@mail.ru; op_yanao@mail.ru.

Прием заявок осуществляется
до 16 марта 2016 года.

Контактные телефоны для полу"
чения консультаций по участию в кон"
курсе в департаменте внутренней по"
литики автономного округа: 8 (34922)
2"42"66, 2"42"67, 2"42"69.

Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района
(далее � департамент), в лице начальника де�
партамента Медведева Александра Николаеви�
ча, действующего на основании Положения,
объявляет о проведении конкурса на замеще�
ние вакантной должности муниципальной служ�
бы � ведущий специалист сектора реестра и уче�
та муниципального имущества отдела учета и
формирования муниципального имущества уп�
равления имущественных отношений (старшая
должность муниципальной службы категории
«специалисты»).

Начало приема документов для участия в кон"
курсе 19 февраля 2016 года, окончание приема до"
кументов для участия в конкурсе 10 марта 2016 года
(понедельник " с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 мин,
с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут; вторник,
среда, четверг, пятница " с 8 часов 30 минут до
12 часов 30 мин, с 14 часов 00 минут до 17 часов
00 минут).

Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантеле"
евой, д.1, нормативно"правовой отдел департамен"
та имущественных и земельных отношений админис"
трации Пуровского района, кабинет 115, телефоны:
8 (34997) 2"33"29, 2"33"34, факс: 8 (34997) 2"33"43,
электронная почта: dizo.npo@mail.ru.

Ответственный за прием документов: Михаль"
цова Валерия Александровна " главный специалист
нормативно"правового отдела департамента имуще"
ственных и земельных отношений администрации Пу"
ровского района.

Полная информация о проведении конкурса раз"
мещена на официальном сайте муниципального об"
разования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел: «Администрация Пуровского района», под"
разделы: «Муниципальная служба», «Вакансии и кон"
курсы»).

Департамент строительства, архитектуры и жилищной
политики администрации Пуровского района объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей муниципаль�
ной службы:

" заместитель начальника управления архитектуры и гра"
достроительства департамента строительства, архитектуры
и жилищной политики администрации Пуровского района (ве"
дущая должность муниципальной службы категории «специа"
листы»);

" начальник отдела по приему документов и постановке на
учет нуждающихся граждан управления жилищной политики де"
партамента строительства, архитектуры и жилищной политики
администрации Пуровского района (ведущая должность муни"
ципальной службы категории «специалисты»);

" главный специалист отдела обеспечения градостроитель"
ной деятельности управления архитектуры и градостроитель"
ства департамента строительства, архитектуры и жилищной по"
литики администрации Пуровского района (старшая должность
муниципальной службы, категория «специалисты»).

Информация об условиях проведения конкурса опублико"
вана в спецвыпуске газеты «Северный луч» от 19 февраля 2016
года №8 и размещена на официальном сайте муниципального
образования Пуровский район www.puradm.ru, телефон для спра"
вок: 8 (34997) 2"65"64.
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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.

Дом в с.Аромашево  Тюменской об�
ласти с земельным участком 15 соток,
имеются баня, гараж, все коммуникации,
рядом " речка. Телефон: 8 (922) 4878219.

Половина 2�квартирного жилого
дома в с.Анохино (30км от г.Тюмени) пло"
щадью 59кв. м, имеются газ, вода, кана"
лизация, гараж, погреб, баня, все в соб"
ственности, цена " 2млн. 900тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (950) 4898576.

3�комнатная квартира в Омской об�
ласти, площадью 64,4кв. м. Газовое отоп"
ление, все постройки, баня, летняя кухня,
погреб, земля в собственности, красивое
и чистое асфальтированное село с озера"
ми, цена " 760тыс. руб. Телефон: 8 (962)
6206546.

Уютная однокомнатная квартира в
г.Тюмени, рядом " «Ашан» и «Кристалл».
Отличный ремонт, цена " 3млн. 150тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4597188.

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

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

Полдома в г.Тарко�Сале площадью
88,2кв. м по ул.Зеленая, 3 комнаты, имеется
капитальный гараж с отоплением, земля в
собственности 7,8 сотки, баня, 2 теплицы,
цена " 7млн. руб. Телефон: 8 (922) 6154257.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло"
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Име"
ются гараж, баня, летняя кухня, теплица.
Есть возможность нового строительства.
Телефоны: 2"53"97, 8 (929) 2543507.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении площа"

дью 146кв. м в районе маг. «Лазер», кух"
ня " 19кв. м, просторные комнаты, 2 лод"
жии. Телефон: 8 (929) 2686930.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв. м, с мебелью и
бытовой техникой, брусовой дом, авто"
номное отопление, на участке " гараж
площадью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
2004842.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 82,2кв. м в капитальном
исполнении  по ул.Колесниковой или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой.
Телефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2800711.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70,2кв. м по адресу: ул.Труда,
д.11«А», 2 этаж. Цена " 3млн. 550тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4612085.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (922) 2855799.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 72,3кв. м в мкр.Комсо"
мольском, цена " 3млн. 600тыс. руб. или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квар"
тиру с доплатой. Телефон: 8 (982) 1629239.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 65кв. м по адресу: мкр.Советс"
кий, д.15. Телефон: 8 (922) 2855822.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 60кв. м или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на две однокомнатные. Телефоны:
8 (922) 2891677, 8 (922) 4614650.

Срочно продается трехкомнатная
квартира в Тарко�Сале площадью 54кв. м.
Цена " 2млн 690тыс. руб. Торг. Телефоны:
8 (922) 2808367, 8 (912) 9184957.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по ад"
ресу: ул.Мезенцева, д.1, с мебелью и
бытовой техникой. Телефон: 8 (932)
0973123.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, цена " 3млн. 300тыс. руб. Торг при
осмотре. Собственник. Телефон: 8 (929)
2554458.

2�комнатная квартира на станции
Сывдарма со всеми удобствами площа"
дью 54кв. м в капитальном исполнении, в
2"этажном доме, есть гараж. Телефон:
8 (912) 4215533.

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале по ул.Победы. Телефон:
8 (929) 2558271.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы. Телефон: 8 (922) 0658597.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,8кв. м по ул.Победы,
1 этаж. Телефон: 8 (922) 4639684.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 57кв. м в капитальном ис"
полнении по адресу: ул.Таежная, д.11, доку"
менты готовы. Телефон: 8 (912) 0725452.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,5кв. м по ул.50 лет Яма"
лу. Телефон: 8 (922) 2846982.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,6кв. м по адресу:
мкр.Геолог, д.27, 2 этаж, или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на однокомнатную с доплатой. Теле"
фон: 8 (912) 9152714.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,9кв. м в капитальном
исполнении, 2 этаж, цена " 4млн. 500тыс.
руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2887090.

Однокомнатная квартира  в г.Тарко�
Сале площадью 37кв. м в капитальном  ис"
полнении по ул.Колесниковой, меблирован"
ная, укомплектована бытовой техникой, вы"
полнен евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 34кв. м по ул.Победы,
1 этаж, цена " 1млн. 800тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0624137.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 33кв. м по ул.Победы.
Телефон: 8 (922) 2887657.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью
78,8кв. м в капитальном исполнении по ад"
ресу: ул.Быкова, д.7, с централизованным
отоплением и теплым гаражом (4х6м). Цена
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.

Комнаты в г.Тарко�Сале площадью
22кв. м и 14кв. м по адресу: пер.Аэрологи"
ческий, д.6. Телефон: 8 (922) 0608852.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко*Сале * магазины: «Мари», «Александровский»,
«Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков района можно
отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6"32"90.

Сдется комната в Тарко�Сале в мкр.Комсо"
мольском. Телефон: 8 (982) 1629239.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Срочно гараж в г.Тарко�Сале в райо"
не РЭБ, бокс №13, 1 ряд, 6х4, свет, цент"
ральное отопление, яма, полки, чистый,
удобный заезд, ворота высокие. Земель"
ный участок в собственности.Телефон:
8 (932) 0990656.

Дачный участок в г.Тарко�Сале в
районе дальних дач с постройками, есть
документы на собственность.Телефон:
8 (912) 4230025.

Дача в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (982)
1696909.

Нежилое помещение в г.Тарко�Сале
площадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу.
Телефоны: 2"90"31, 8 (922) 2816397.

Гараж в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (922)
2855799.

Гараж в г.Тарко�Сале по ул.Совхозной.
Телефон: 8 (982) 1768853.

Гараж недостроенный в районе РЭБ,
цена " 350тыс. руб., без торга, документы
готовы. Телефон: 8 (922) 1843685.

Гараж металлический на санях в
г.Тарко�Сале площадью 26кв. м на углу
ул.Таежной и Вышкомонтажников (подклю"
чено освещение, подогрев). Телефоны:
2"53"97, 8 (929) 2543507.

Земельный участок в г.Тарко�Сале
площадью 625кв. м в районе ближних дач,
хорошая инфраструктура, цена " 680тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4519097.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 2846982.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., по"
догрев руля, сигнализация с автозапус"
ком, пробег " 85тыс. км. Цена " 360тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 2866452.

Автомобиль «Peugeot�407» 2006г.в.,
МКПП, V " 1,8, пробег " 200тыс. км, цена "
250тыс. руб., торг. Телефон: 8 (929) 2509670.

Автомобиль «Toyota Town Ace» 1993г.в.,
АКПП, V " 2,2, дизель, цена " 135тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 0539722.

Автомобиль «Kia Ceed» 2011г.в. Теле"
фоны: 2"90"31, 8 (922) 2816397.

Лодка «Обь�3» с мотором, дешево.
Телефон: 8 (922) 2846004.

Катер 2013г.в., материал " пластик, не"
дорого. Телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922)
2606233.

«Буран» короткий 2009г.в., с докумен"
тами. Телефон: 8 (922) 0551505.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ"
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег " один сезон. Телефон: 8 (982)
1758888.

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

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

Двигатель «Вихрь» к лодке на запчас"
ти. Телефоны: 2"53"97, 8 (929) 2543507.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Срочно короткая норковая шуба, цвет "

черный, размер " 48, цена " 22тыс. руб.
Телефон: 8 (961) 5530818.

Норковые шубы, размер " 44"46, 48"50.
Телефон: 8 (982) 4017634.

Норковые шубы, размер " 42"44, но"
вые. Телефон: 8 (922) 0571227.

Шапка женская новая из серого
песца, недорого; длинная мутоновая
шуба, размер " 50"52. Телефон: 8 (982)
1760339.

Свадебное платье, красивое, цена "
10тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 0903738,
8 (912) 4355481.

Зимний костюм (куртка+комбинезон)
на мальчика 6"7 лет; нарядный костюм
(жилетка+белая рубашка+черные брюки)
на мальчика 2"3 лет, б/у, состояние отлич"
ное. Телефон: 8 (982) 1781650.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

3�створчатый шифоньер, цвет " орех,
почти новый. Телефон: 8 (982) 1760339.

3�местный диван раздвижной; стол
письменный, цвет " бело"зеленый;
шкаф; люстра «самолет» в детскую
комнату, все б/у, состояние отличное. Те"
лефон: 8 (982) 1781650.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 4542030.
Манекен для бокса «Герман» в отлич"

ном состоянии. Телефон: 8 (912) 4242122.
Автобаня. Телефоны: 2"90"31, 8 (922)

2816397.

Граждане из числа коренных малочисленных народов Севера,
нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договору
социального найма, и реабилитированные лица, а также лица, при�
знанные пострадавшими от политических репрессий, нуждающиеся
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального
найма, и состоящие в списках граждан, нуждающихся в жилых поме�
щениях, предоставляемых по договору социального найма, в пери�
од с 1 января по 1 апреля проходят перерегистрацию.

Для получения более подробной информации необходимо обратиться
в администрации поселений по месту жительства.

Гражданам, проживающим в г.Тарко"Сале, необходимо обращаться
в управление жилищной политики департамента строительства, архи"
тектуры и жилищной политики администрации Пуровского района по ад"
ресу: ул.Мира, д.11 (2 этаж).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В настоящее время вы можете оценить качество работы опера�

торов сотовой связи с помощью мобильного приложения «Каче�
ство связи», разработанного ГУП НИИ «Восход» (htt://voskhod.ru),
доступного для владельцев мобильных телефонов под управлени�
ем операционной системы Android (версия начиная с 4.0.3). Про�
грамма позволяет в автоматическом режиме произвести сбор дан�
ных о мощности принимаемого сигнала сети и отправить результат
на сервер обработки данных.

После проведения тестирования результат измерений в графическом
виде возможно будет оценить на сайте (htt://geo.minsvyaz.ru). Приложение
сможет помочь абонентам оценить и сравнить качество покрытия сети
сотовой связи и, возможно, принять решение о смене оператора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пуровский районный Совет ветеранов и редакция газеты «Север�
ный луч» сердечно поздравляют Дину Шамсиевну ГИБАДУЛЛИНУ с
85�летием и желают имениннице крепкого здоровья, долголетия, уда�
чи и благополучия!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

На торжественное ме"
роприятие, приуроченное
ко Дню вывода советских
войск из Афганистана,
прибыли ветераны"«аф"

ганцы» со всего Пуровского района " Ханымея, Халясавэя, у Урен"
гоя, Пурпе, Пуровска и, конечно, Тарко"Сале.

После митинга и возложения венков к Вечному огню у памят"
ника воинам"пуровчанам участники направились в районный крае"
ведческий музей, где в торжественной обстановке ветеранам"
интернационалистам вручили медали за активную работу по
патриотическому воспитанию молодежи. Сотрудники музея орга"
низовали экскурсию и демонстрацию фильма об истории Сибир"
ского казачества.

Перед тем, как отправиться на городское кладбище для воз"
ложения венков к могилам воинов"интернационалистов, участ"
ники посетили Свято"Никольский православный храм, где про"
шел короткий молебен.

В Пуровском райо"
не День памяти воинов,
исполнявших свой долг
за пределами Отече"
ства, начали проводить
по инициативе бывше"
го председателя район"
ного Совета ветеранов
Николая Бреева.

� Это мероприятие
уже стало нашей тради�
цией � важно помнить
имя каждого солдата,
рассказывать о его под�
виге молодежи, " отме"
тил военный комиссар
Михаил Бойчук.

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА СОБРАЛИСЬ У

ДОМА КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ», ЧТОБЫ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ РОССИЯН, ИСПОЛ"

НЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА.

ажно помнитьВ Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА

имя каждого солдата


