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ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ
В рамках юбилея района
состоялось чествование
ветеранов сельхозпредприятий

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
О том, как руководство райцентра
и обслуживающие организации
справляются со снежными завалами
и затоплением улиц города
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«ПРОВОДЫ ЗИМЫ»
В ТАРКО�САЛЕ
В субботу таркосалинцы попрощались
с северными холодами и дружно
встретили веснустр.6
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Дорогие земляки!
От всего сердца поздрав*

ляю вас со Светлым Христо*
вым Воскресением!

Пасха Христова – вели*
кий праздник, несущий лю*
бовь и высокую духовную
радость. Она дарит нам на*
дежду, укрепляет веру, на*
полняет добрыми чувства*
ми милосердия и сострада*
ния.

Идеалы и ценности,
сформированные под их
влиянием, являются проч*
ным фундаментом нрав*
ственных сил народа и
неотъемлемой частью на*
шего культурного наследия.
Это основа, без которой не*
мыслимо развитие страны,
воспитание в обществе
крепких моральных устоев,
формирование и сохране*
ние гражданского мира и
согласия.

Пусть этот весенний
праздник войдет в ваши
дома с миром, благоден*
ствием и добром, согреет
ваши сердца радостью и
теплотой общения с родны*
ми и близкими!

От всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и
прекрасного весеннего на*
строения!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

Уважаемые
таркосалинцы!

От всего сердца по*
здравляю вас с Пасхой *
светлым христианским
праздником, который воп*
лощает в себе радость жиз*
ни и обновления, укрепляет
веру в торжество мира, доб*
ра и справедливости, объе*
диняет всех нас на основе
духовных ценностей.

Пусть радость праздни*
ка укрепляет нас в вере Хри*
стовой, дает нам мужество
и силы противостоять всем
соблазнам и искушениям
мира. Пусть чудо Воскресе*
ния всегда вдохновляет нас
на добрые дела, пусть каж*
дый из нас начнет сегодня
новую жизнь * лучшую и чи*
стейшую. От всей души же*
лаю душевной чистоты, по*
коя, благополучия, испол*
нения надежд и благих начи*
наний. Христос Воскресе!

Временно исполняю�
щий полномочия главы

города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Всечестные отцы, братия и

сестры, из года в год почти уже
две тысячи лет пасхальная за*
утреня начинается песнопени*
ем: «Воскресение Твое, Христе
Спасе, ангели поют на небесех,
и нас на земли сподоби чистым
сердцем Тебе славити». И каж*
дый раз, когда воспевается этот
гимн, сердце каждого христиа*
нина охватывает радостный
трепет от причастности к этому
таинству * Воскресению Хрис*
тову.

Христос воскрес! И для все*
го мироздания началась истин*
ная весна, светлое, радостное
утро новой жизни. Весна * вре*
мя, когда природа пробуждает*
ся ото сна к новой жизни. Солн*
це дарует тепло и свет, оживля*
ет и радует всю природу. Так и
путь к Пасхе пролегает через
Великий пост. Пост * время об*
новления и приготовления к
встрече Светлого Христова
Воскресения, когда «Солнце
правды Христос Бог наш» про*
свещает и оживотворяет душу
каждого человека, воскрешая к
новой жизни, наполненной глу*
боким духовным смыслом, ра*
достью и благодарением к Ис*
купителю.

Все мы помним, как один из
величайших святых России *
преподобный Серафим Саров*
ский всех, кто к нему приходил
за помощью и советом, встре*
чал словами: «Христос Воскре*
се, радость моя!», независимо
ото дня и времени года. Преис*
полненный Божественной люб*
ви, он делился со всеми еван*
гельской радостью Воскресе*
ния, которая горела в его серд*
це не только в день праздника,
но и на протяжении всей его
жизни.

Так и каждый день для лю*
бого христианина должен быть
малой Пасхой, непрестанной
радостью и благодарением, что
Господь по Своей великой люб*
ви даровал нам Себя.

Желаю вам, досточтимые
отцы, братия и сестры, встре*
тить праздник Пасхи с миром в
душе и радостью в сердце! С
миром, который принёс на Зем*
лю Воскресший Господь, и с той
радостью, о которой Он гово*
рил, предвозвещая Своё Вос*
кресение: «Я увижу вас опять, и
возрадуется сердце ваше, и ра*
дости вашей никто не отнимет
у вас».

Воистину Воскресе
Христос!

Пасха Христова 2012г.
Николай,

епископ Салехардский
и Ново�Уренгойский
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«Где есть дорога � там есть жизнь, �
сказал Дмитрий Николаевич, поздравляя
земляков с этим важным событием. � Стро�
ительство мостового перехода через реку
Пяку�Пур � это, в первую очередь, безопас�
ность людей. Это комфорт,  это инфра�
структурный проект, ведущий за собой
фундаментальное и стабильное развитие
территории. Раньше на строительство до�
рог на Ямале тратилось 900 миллионов
рублей в год. Сейчас мы вышли на 16 мил�
лиардов рублей, и в этом году, я думаю,
будет даже больше. Это � серьезное фи�
нансирование не только в рамках Ямала,
но и всей страны».

Необходимость мостового перехо*
да на данном участке дороги назрела дав*

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

осту через ПякуПур быть!М
ШЕСТОГО АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ДОЛГОЖДАННОЕ ДЛЯ ПУРОВЧАН СОБЫТИЕ * НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВОЙ

ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПЯКУ*ПУР. ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЦЕРЕМОНИЮ ОТКРЫЛ ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН.

но: все мы помним, как из*за временного
прекращения движения по понтонной пере*
праве в связи с ежегодным пропуском шуги
по реке весной и осенью в период межсе*
зонья нам приходится перебираться на тот
берег по «разухабистой» «тарасовке», пере*
правляться на катере, а то и на вертолете.

Как заверили представители ООО
«Мостострой*12», которое и выступило
подрядчиком строительства такого непро*
стого объекта, при соблюдении сроков про*
ведения строительно*монтажных работ,

проехать по новому мосту можно будет уже
в конце 2013 * начале 2014 годов. Необхо*
димость возведения, кроме неудобств в
периоды ледохода и ледостава, связана
еще и с высокой интенсивностью движения
на данном участке * в сутки через сегодняш*
нюю понтонную переправу проезжает бо*
лее шести тысяч автомобилей.

Проектом строительства сооруже*
ния предусматривается устройство техно*
логических площадок, возведение опор,
монтаж пролетного строения, строитель*

ство подходов насыпи к мосту за предела*
ми технологических площадок и разборка
существующего наплавного моста. Протя*
женность будущего мостового перехода
вместе с подходами должна составить по*
чти четыре километра, ширина проезжей
части * семь метров и ширина самого мос*
та *10 метров.

Кроме того, при разработке проек*
та будущего мостового перехода был учтен
возможный ущерб, который может быть на*
несен рыбным запасам. Так, после оконча*
ния строительства предполагается зарыб*
ление реки молодой пелядью. Специалис*
ты планируют выпустить в Пяку*Пур поряд*
ка миллиона мальков этой ценной рыбы.

«Два года мы с главой Пуровского
района Евгением Скрябиным работали над
этим проектом, * подчеркнул губернатор,
открывая строительство, � переделывали
проектную документацию. В результате
нам удалось значительно удешевить этот
проект � с семи до трех миллиардов руб�
лей. Это крайне важно, ведь территория у
нас огромная, в некоторых муниципальных
образованиях нет чистой воды, не говоря
уже о дорогах. Проблем много, поэтому
приходится следить за экономией. Но Пу�
ровский район � один из немногих не толь�
ко на Ямале, но и во всей России, который
всегда был кормильцем, формировал ос�
новную доходную часть бюджета региона,
и люди здесь уже давно достойны того, что�
бы жить хорошо и комфортно».

Д. Кобылкин: «Где есть дорога � там есть жизнь.
Строительство моста повлечет за собой фундаментальное
и стабильное развитие Пуровского района»

Ориентировочный срок ввода
моста в эксплуатацию �
конец 2013�начало 2014 годов
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странить последствия стихииУ

КОНТРАФАКТУ � НЕТ!
Очередное заседание рабочей группы по борьбе с контрафактной и кон�

трабандной продукцией на территории Пуровского района состоялось
12 апреля в администрации района.

В состав рабочей группы вошли заместитель начальника ОМВД России по
Пуровскому району Е.М. Киселев, начальник Таркосалинского таможенного по*
ста Ямало*Ненецкой таможни Е.А. Кутырев, заместитель начальника управле*
ния муниципального заказа и торговли администрации Пуровского района В.А.
Поколюкин, а также начальник управления информационно*аналитических ис*
следований и связей с общественностью администрации района Е.В. Кузнецов.
Возглавила рабочую группу первый заместитель главы района Н.А. Фамбулова.

Обсуждались вопросы борьбы с незаконной деятельностью в сфере игорно*
го бизнеса, борьбы с контрафактной продукцией на потребительском рынке рай*
она, а также укрепления взаимодействия органов власти, общественных органи*
заций и органов внутренних дел по выявлению и пресечению распространения
фальсифицированной и недоброкачественной продукции.

Борьба с контрафактом на территории района ведется на регулярной осно*
ве. Так, уже с начала 2012 года в рамках операции «Контрафакт», проводимой
полицией, выявлены случаи нарушения закона. И тем не менее, работу эту не*
обходимо развивать. Для защиты прав потребителей нужно больше привлекать
общественность. Наиболее активной общественной организацией в районе яв*
ляется «Народный контроль» местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ко*
торая регулярно проводит рейды с проверкой ценообразования и качества про*
дуктов питания, реализуемых торговыми предприятиями.

Для повышения эффективности борьбы с контрафактом в Пуровском районе
в феврале 2012 года была создана общественная организация «Пуровский союз
защиты прав потребителей». Руководитель этой организации Андрей Николае*
вич Синютин также принял участие в заседании рабочей группы.

И в заключение * информация для наших читателей об организациях (объе*
динениях), занимающихся деятельностью по защите прав потребителей на тер*
ритории МО Пуровский район:

рабочая группа «Народный контроль» Пуровского местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», г.Тарко�Сале, ул.Мира, д.7 (КСК «Геолог»).

Телефон: 2�57�88;
общественная организация «Пуровский союз в защиту прав потребителей»,
г.Тарко�Сале, мкр.Комсомольский, д.1 (2 этаж). Телефон: 8 (922) 4622617.

Речь шла о сильном шквалистом ветре, вследствие которого
многие здания были обесточены, образовательные учреждения
закрыты, а люди вынуждены прекратить работу. Сильнейшими по*
рывами ветра с крыш зданий был сорван шифер, падали опоры
линий связи и электропередач.

«Ну, что, ночь пережили?! Думаю, что самое страшное поза�
ди», * с этих слов главы Пуровского района Евгения Скрябина на*
чалось оперативное совещание районного штаба ГОиЧС. Действи*
тельно, к утру 12 апреля погодные условия уже нормализовались.

Начальник управления по делам ГОиЧС района В.А. Понома*
рев сообщил: «Все системы жизнеобеспечения в норме. В данный
момент проводятся работы по восстановлению зданий «Янг�Ин�
форм», ГИБДД. А также, частично, по улицам Сеноманской, Рес�
публики, Энтузиастов, Зеленой, Вышкомонтажников, Сосновой,
Газпромовской, Белорусской ведутся восстановительные работы
на пострадавших зданиях».

Занятия для учеников первой смены образовательных учреж*
дений города Тарко*Сале 12 апреля были отменены еще накануне,
но так как ситуация стабилизировалась, ученики второй смены по*
шли в школу. В детские сады ведется прием детей. В других по*
селках района также все в порядке.

Самая сложная ситуация остается в Уренгое. Несмотря на то,
что такие важные объекты, как котельная, водозабор, больница,
подключены и в настоящий момент ведутся работы по восстанов*

12 АПРЕЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ,

СЛОЖИВШЕЙСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.

лению опор линий связи, в городе все еще имеются проблемы с
подачей электроэнергии. Поэтому детские сады пока закрыты.

Выслушав все отчеты, глава района дал указания создать бри*
гады по устранению проблем в п.Уренгое. В первую очередь необ*
ходимо возобновить нормальную работу образовательных учреж*
дений. Евгений Скрябин сообщил, что в самые короткие сроки на
устранение последствий стихии будут выделены денежные сред*
ства из резервного фонда как местного, так и окружного бюдже*
тов. Все службы, связанные с жизнеобеспечением района, полу*
чили указания продолжать свою работу в усиленном режиме.

Заседание районного штаба ГОиЧС

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

12 апреля в администрации Пуровского райо�
на прошло заседание межведомственной комис�
сии по профилактике правонарушений под руко�
водством первого заместителя главы админист�
рации района Н.А. Фамбуловой. В работе комис�
сии приняли участие представители районной вла�
сти, руководители и представители ОМВД, ФСКН,
военного комиссариата.

Первым вопросом повестки стал доклад замести*
теля начальника полиции ОМВД России по Пуровско*
му району Н.В. Хвесько «Об анализе состояния и дина*
мики изменений криминальной обстановки на терри*
тории Пуровского района в 2012 году и разработке до*
полнительных мер по устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений против
личности, а также преступлений, совершенных в состо*
янии опьянения». Он же рассказал о работе участко*
вых уполномоченных полиции района.

Начальник Пуровского межрайонного отдела Уп*
равления ФСКН России по ЯНАО А.В. Устюжанин под*
готовил доклад о наркоситуации на территории рай*
она в текущем году.

Заместитель главы администрации района по воп*
росам социального развития И.В. Заложук выступи*
ла с докладом «Об исполнении методологии работы
по привлечению к труду, в том числе общественно по*
лезному, лиц, освобожденных из учреждений, испол*
няющих наказание в виде лишения свободы».

Последним выступил начальник отдела военного
комиссариата ЯНАО по г. Губкинский, Пуровскому и
Красноселькупскому районам М.И. Бойчук. Его док*
лад назывался «О проведении дней воинской славы в
образовательных заведениях Пуровского района».

Евгений ГЕРАСИМЧУКГерман НЕЙМАН
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лет  начало пути10
Автор: Светлана ЗОРИНА

ЮРХАРОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ БЫЛО ОТКРЫТО В 1970 ГОДУ ТАРКОСАЛИНС*

КОЙ НЕФТЕРАЗВЕДОЧНОЙ ЭКСПЕДИЦИЕЙ. ЕГО РАЗРАБОТКОЙ ЗАНИМАЕТСЯ ООО

«НОВАТЭК * ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».

За небольшой период времени мес*
торождение стало достаточно известным.
Промышленная эксплуатация началась с
2003 года. В настоящее время Юрхарово *
полностью автономный комплекс со своей
электростанцией, автоматизированной ко*
тельной.  Раньше здесь была голая тундра, а
сейчас * мощный производственный комп*
лекс, современный благоустроенный вахто*
во*жилой комплекс для проживания нефте*
газодобытчиков.

За эти годы многое сделано. В крат*
чайшие сроки, за полтора года с начала раз*
работки месторождение было обустроено и

этому событию, прошли в Новом Уренгое в
КСЦ «Газодобытчик».

Председатель правления ОАО «НОВА*
ТЭК» Л.В. Михельсон  поздравил собравшихся
и вручил работникам заслуженные награды.
Почетные грамоты и благодарственные письма
вручили также генеральный директор ООО «НО*
ВАТЭК * ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» С.Г. Соловьев.

С приветственными словами высту*
пили представители администрации городов
Надыма * А.В. Ситников и Нового Уренгоя *
Г.Д. Сердюк. А когда слово для поздравле*
ния было предоставлено бывшему руководи*
телю предприятия, а ныне генеральному ди*
ректору ООО «НОВАТЭК*НТЦ» А.А. Кудрину,
зал приветствовал его стоя.

Праздничный концерт, подготовленный
творческими коллективами Нового Уренгоя,
сделали юбилей ООО «НОВАТЭК*ЮРХАРОВ*
НЕФТЕГАЗ» незабываемым для работников.

Десять лет * это только начало пути.
Высокопрофессиональные кадры и производ*
ственная база предприятия позволяют ему ста*
бильно развиваться и новые производственные
победы у предприятия еще впереди.

только начинали производственную деятельность на этой терри�
тории, нас  поддержали и помогли. «НОВАТЭК» всегда готов при�
нимать активное участие в социально�экономическом развитии
Пуровского района и приносить пользу его жителям.

Нами принята инвестиционная программа, которая позво�
лит увеличить объемы добычи нефти компании «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ» и создать новые рабочие места.  Мы добывали
нефть на Восточно�Таркосалинском месторождении в небольших
количествах, но в этом году увеличим инвестиции в разработку не�
фтяной залежи. В ближайшее время будет введен в строй новый
промысел. Кроме того, принята большая программа расширения
Пуровского завода по переработке конденсата. Сегодня там про�
изводится пять миллионов тонн продукции, в следующем году эта
цифра достигнет восьми миллионов тонн, а в  2014 году мощность
завода увеличится до одиннадцати миллионов тонн».

Чтобы избежать сложностей по доставке увеличивающей*
ся продукции завода и стабильно вывозить ее по железной дороге
ОАО «НОВАТЭК» подписало соглашение с ОАО «РЖД» о предопла*
те железнодорожных услуг на ближайшие три года в сумме более
тридцати миллиардов рублей.  Ввод новых мощностей Пуровского
ЗПК позволит создать новые рабочие места и стать еще одним по*
зитивным моментом в развитии Пуровского района.

запущено в эксплуатацию. Главной составля*
ющей имиджа и деловой репутации предпри*
ятия всегда являлась высокая социальная от*
ветственность. Много лет компанию возглав*
лял Александр Александрович Кудрин. Коман*
да профессионалов, умеющая творчески мыс*
лить, трудилась в духе корпоративного един*
ства.  В 2011 году  эстафету принял молодой
руководитель Сергей Геннадьевич Соловьев,
который получил свой профессиональный
опыт на этом предприятии.

В апреле ООО «НОВАТЭК * ЮРХАРОВ*
НЕФТЕГАЗ» отметило десятилетний юбилей.
Торжественные мероприятия, посвященные

ранты  школьникам,
рабочие места  специалистамГ

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Четырнадцать школ Пуровского района принимают участие
в программе. За эти годы шестьсот восемьдесят шесть школьников
получили гранты. Как правило, этой награды удостаиваются лучшие
ученики, победители различных конкурсов и олимпиад.  В этот раз
по итогам первого полугодия 2011/2012 учебного года обладателя*
ми премий за свои высокие достижения стали сто восемнадцать уча*
щихся из Уренгоя, Ханымея,  Пурпе, Самбурга и Тарко*Сале.

В торжественной обстановке гранты школьникам вручили
глава Пуровского района Евгений Скрябин и председатель прав*
ления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

Многие ученики неоднократно становились лауреатами
программы. Своеобразный рекорд поставила десятиклассница
средней школы №2 г.Тарко*Сале Валерия Ермакова, получив грант
«НОВАТЭКа» в десятый раз. Ее очередную победу отметил Леонид
Михельсон, вручив памятный подарок. «Ребята, вам есть к чему
стремиться, * сказал он. * Я от всей души желаю, чтобы этот ре�
корд вы сумели побить. Учеба сегодня � ваш главный труд и если
будете хорошо учиться, целенаправленно идти к своей цели, мно�
гого добьетесь. Сегодня все в ваших руках». Почти все участники
программы  «НОВАТЭК * Грант», которые окончили школы в Пуров*
ском районе, учатся в престижных вузах страны. Среди них * буду*
щие работники не только нефтегазовой отрасли, но и специалис*
ты разных отраслей, которые необходимы округу.

В этот же день глава Пуровского района Евгений Скрябин и
председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон под*
писали Соглашение о сотрудничестве на 2012 год. В рамках этого
документа  финансовые средства будут направлены на улучшение
условий жизнеобеспечения коренных малочисленных народов Се*
вера, поддержку детей, инвалидов и пожилых людей, а также  раз*
витие образовательных проектов и спорта.

На пресс*конференции, которая состоялась после подпи*
сания Соглашения, Михельсон сказал: «В свое время, когда мы

Десятиклассница средней школы №2
г.Тарко�Сале Валерия Ермакова получила

грант «НОВАТЭКа» в десятый раз

С 2004 ГОДА В ОАО «НОВАТЭК» РАБОТАЕТ ПРОГРАММА,

КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВРУЧЕНИЕ ГРАНТОВ УЧЕ*

НИКАМ СРЕДНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУ*

РОВСКОГО РАЙОНА ДВАЖДЫ В ГОД.
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Инициатором и организатором мероприятия стало управ*
ление по делам малочисленных народов Севера. Им удалось ра*
зыскать и пригласить на Пуровскую землю бывших руководителей
и работников совхозов, общин и рыбоперерабатывающего заво*
да. Немало усилий также было приложено, чтобы в райцентр со всей
тундры съехались пенсионеры * рыбаки, оленеводы и охотники, чьи
трудовые показатели по вылову рыбы, сохранности поголовья оле*
ней, добыче пушнины и сбору дикоросов десятилетия назад в не*
сколько раз превышали плановые.

С самых первых минут встречи стало ясно, что все труды по
организации юбилейного собрания не оказались напрасными. Ве*
тераны радушно приветствовали друг друга, рассказывали о том,

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Оксана ДИКАНЁВА

стреча ветеранов
сельхозпредприятийВ

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ЮБИЛЕЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ТАРКО*САЛЕ СО*

СТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ*

СТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СЪЕХАВШИХСЯ ПО ТАКОМУ СЛУЧАЮ В РАЙЦЕНТР.

как сложилась их жизнь после выхода на заслуженный отдых, вспо*
минали общие трудовые будни.

Приятным сюрпризом для всех собравшихся стал показ не*
большого документального фильма о становлении сельского хо*
зяйства в Пуровском районе. Ветераны с огромным интересом сле*
дили за повествованием, но особенно тепло приветствовали де*
монстрацию архивных черно*белых съемок и фотографий.

Право первым поздравить ветеранов было предоставлено
губернатору округа Д.Н. Кобылкину. Дмитрий Николаевич поблаго*
дарил всех собравшихся  за нелегкий труд, рассказал о перспекти*
вах сельского хозяйства и особо отметил, что сегодняшние дости*
жения предприятий агропрома * это результат слаженной работы
не только действующих коллективов хозяйств, но и их бывших ра*
ботников, тех, кто трудился в сельском хозяйстве всю свою жизнь.

Следующим слово для приветствия взял глава Пуровского
района Е.В. Скрябин. Он тепло поздоровался с участниками собра*
ния, поздравил всех с юбилеем района. Далее с добрыми словами
поздравлений и пожеланий к ветеранам сельскохозяйственной от*
расли обратились президент окружного общественного движения
«Ассоциация «Ямал * потомкам!» Э.Х. Неркаги, и.о. директора ок*
ружного департамента по делам малочисленных народов Севера
Э.Х. Яунгад, директор районного агропромышленного управления
М.А. Быстров, начальник районного управления по делам малочис*
ленных народов Севера Р.П. Пяк, председатель Пуровского рай*
онного отделения Ассоциации «Ямал * потомкам!» М.Л. Климова.

Поздравления
от Ассоциации

«Ямал �
потомкам!»
принимает

ветеран СПК
«Верхне�

Пуровский»
рыбак Хойка

Огалевич Пяк

Губернатор Д.Н. Кобылкин вручает почетную грамоту
Альве Игрумовичу Пяк, оленеводу с 40�летним стажем

Президент окружного общественного движения
«Ассоциация «Ямал � потомкам!» Э.Х. Неркаги

награждает чумработницу СПК «Пуровский»
Валентину Хэмчивну Айваседо Часы на память от главы района Е.В. Скрябина получают

Е.И. Пяк, Х.И. Пяк, Л.И. Пяк, Л.А. Пяк, И.А. Хатанзеев
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На сцену один за одним приглашались ветераны сельско*
хозяйственной отрасли, работавшие в совхозах «Пуровский» и
«Верхнепуровский», промыслово*охотничьем хозяйстве села Ха*
лясавэй, на Пуровском рыбозаводе. Все они * достойные, честные,
очень трудолюбивые и добросовестные люди. Сегодня они пенси*

Альва Игрумович ПЯК
Нина Атитиевна ПЯК
Валентина Хэмчивна АЙВАСЕДО
Нина Николаевна ХАТАНЗЕЕВА
Людмила Питывна КОКОРИНА
Александр Николаевич ХЭНО
Ховку Ильмович ПЯК
Леонид Игрумович ПЯК
Алексей Кириллович ПЯК
Василий Михайлович ХАТАНЗЕЕВ
Владимир Ильмович ПЯК
Анатолий Мальчутович ПЯК
Леонид Апнович АЙВАСЕДО
Учаваку Учеевич ПЯК
Аумал Катулевич ПЯК

Учелема Ачемумович ПЯК
Николай Иликович ПЯК
Валерий Илларионович ФИЛИППОВ
Николай Андреевич БАБИН
Николай Павлович МАЛОВ
Николай Николаевич ЯКОВЕНКО
Валерий Васильевич СТЕПАНОВ
Николай Федорович ДИКАНЁВ
Елена Александровна ДИКАНЁВА
Ольга Константиновна ДУБРОВИНА
Анатолий Николаевич ВОРОНИН
Юрий Александрович НОВИКОВ
Виталий Григорьевич ТОЛСТИКОВ
Станислав Менкелевич КАЗЫМКИН
Владимир Окалевич ПЯК

ГОРДОСТЬ ПУРОВСКОГО АПК
Николай Михайлович АДЕР
Хойка Оголевич ПЯК
Владимир Игрумович ПЯК
Олег Иванович САЛИНДЕР
Павел Павлович ГЕРАСИМОВ
Андрей Накативич АЙВАСЕДО
Илья Акимович ХАТАНЗЕЕВ
Енкся Ильмович ПЯК
Яков Леонидович МУЗЫКАНТОВ
Икла Ачекович ВЭЛЛО
Лангу Айпикувич ПЯК
Пиняку Панчевич ПЯК
Серафим Сакович АЙВАСЕДО
Яков Унелович КАЗЫМКИН
Алексей Кириллович КУНИН
Александр Иванович АГИЧЕВ

онеры, находятся на заслуженном отдыхе. Силы и здоровье * дав*
но уже не прежние, что были пару*тройку десятилетий назад. Для
некоторых настоящим подвигом было приехать в Тарко*Сале на
торжественное мероприятие. На память все ветераны получили
часы с юбилейной символикой Пуровского района.

Начальник управления по делам КМНС Р.П. Пяк
благодарит за труд Н.А. Бабина, О.К. Дубровину,
В.И. Филиппова, В.В. Степанова, Н.Н. Яковенко,

Е.А. и Н.Ф. Диканёвых, В.Г. Толстикова

В первом ряду � почетные гости: А.И. Пяк, Л.И. Пяк,
А.И. Агичев, У.У. Пяк, П.П. Пяк, А.К. Пяк,

И.А. Вэлло, Л.А. Айваседо

Каждое выступление ветераны
сельхозпредприятий принимали с живым интересом

Н.Н. Хатанзеева, М.Л. Климова, Г.О. Пяк, Д.А. Ишимцев,
А.Л. Лиоско, Е.А. Диканёва, П.П. Пяк � фото на память
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  НАШИ ПРАЗДНИКИ

роводы зимы» в ТаркоСале«П
  Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Ведущие, одетые в русские нацио*
нальные костюмы, встречали всех дивным
караваем. Такое угощение для дорогих го*
стей – добрая традиция, почитаемая на
Руси с давних времен. Девушка, в костю*
ме Весны, поздравила всех жителей с пер*
выми лучами солнца, с наступлением теп*
ла. Не обошлось без сжигания двухметро*
вого соломенного чучела Зимы. Действо
сопровождалось традиционными по тако*
му случаю призывами: «Факел в руки вы
возьмите, зиму лютую сожгите!» и «Гори,
гори ярче, лето будет жарче!»

Затем началась концертно*развле*
кательная программа. Вокалисты Дома
культуры «Газовик» Иван Шевырев и Анд*
рей Дмитриев, приехавшие из Пурпе, ис*
полнили зажигательные  песни: «Весна»,
«Сибирь», «Мама Мария», «Мир без тебя»,
«В краю магнолий» и др.

Далее вниманию жителей и гостей
была представлена настоящая масленич*
ная забава * лазание на столб за призами.
Всего разыгрывалось четыре подарка: те*
левизор, пылесос, утюг и набор француз*
ской посуды. Желающих попробовать
свои силы в конкурсе было предостаточ*
но, но самыми проворными оказались чет*
веро молодых людей возраста 19*25 лет.
Каждый из них с молниеносной скоростью
взбирался на деревянный свежеошкурен*
ный столб. Благодаря бурным овациям
публики, парни один за другим одержива*
ли победу в нелегком «поединке со стол*

Всеобщий восторг и ликование вызвало сжигание чучела Зимы

ливавшихся по округе, жители и гости го*
рода с огромным удовольствием фотогра*
фировались с ростовыми куклами: Нен*
цем, Неночкой, Бурым Медведем, Собо*
лем. Народные гулянья сопровождались
поеданием аппетитных пирогов и шашлы*
ков.

Гости и жители города могли при*
обрести  разнообразные украшения, вы*
полненные из бисера, необычные подел*
ки с символикой Пуровского района, све*
жемороженую оленину, кедровые орешки,
всевозможные виды ягод, привезенные из
разных регионов России. Особое внима*
ние привлекали чучела животных и птиц.
Белки, капалухи, глухари * все различных
цветовых оттенков и размеров, словно жи*
вые, глядели на проходящих мимо людей,
притягивая внимание покупателей своей
неподражаемой естественностью. Ма*
ленькие фигурки северных оленей и бурых
медведей, изготовленные умельцами*
прикладниками из Общества слепых, тоже
привлекали к себе внимание как детей, так
и взрослых.

На празднике каждый нашел себе
развлечение по душе. Проводы надоев*
шей холодной зимы не могли обойтись без
такого народного конкурса, как поедание
блинов. Участники этого соревнования

Задорный детский конкурс �
«Бой с подушками»

бом», в результате чего получили заслу*
женные призы.

Развлекательную программу про*
должила Александра Целешене (г.Тарко*
Сале), исполнившая песню «Любовь*кра*
савица».

   Под звуки весенних мотивов, раз*

СЕДЬМОГО АПРЕЛЯ НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» СОСТОЯЛСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК * «ПРО*

ВОДЫ ЗИМЫ», КОТОРЫЙ СОБРАЛ МНОГО ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА. СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА БЫЛА ОФОРМЛЕНА

ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ И СТЕНДАМИ С ВЕСЕННЕЙ ТЕМАТИКОЙ.
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должны были съесть наибольшее количе*
ство за наименьший промежуток времени.
Конкурс проходил живо и весело. Победи*
телям «блинной забавы» были вручены па*
мятные призы.

Для женщин*тундровичек прове*
ли конкурс традиционной национальной
одежды. Чтобы продемонстрировать
зимнюю одежду, сшитую своими руками,
северные мастерицы съехались из раз*

ных частей обширного Пуровского рай*
она. Участницам было предложено три
конкурса: семейный, меховой, и сукон*
ный. В первом состязании женщины дол*
жны были продемонстрировать наряды,
которые они шьют для всей своей семьи,
во втором * показать всю красоту изде*
лия, изготовленного из меха, а в третьем
* практичность одежды, сшитой из сук*
на. Таркосалинки М.А. Пяк, Л.А. Каткиле*
ва, Т.А. Музыкантова стали победитель*
ницами первого тура конкурса. Самые
лучшие меховые наряды, сшитые свои*
ми руками, продемонстрировали Л.О.
Пяк из Ханымея, А.И. Музыкантова из
Тарко*Сале и З.Л. Музыкантова * работ*
ница СПК «Верхне*Пуровский». Лучшими
мастерицами одежды из сукна были при*
знаны В.Е. Швец (Тарко*Сале), Л.И. Му*
зыкантова (Тарко*Сале), Т.И. Пяк (Ханы*
мей). А гостья, приехавшая из п.Гыда,
М.Н. Накул, О.Т. Пяк из с.Халясавэй и
молодая таркосалинка Наталья Савель*
ева были награждены поощрительными
призами.

Со своей программой выступили и
творческие коллективы Пуровского район*
ного Центра национальных культур. Во*
кальный ансамбль «Пэлэзнича» исполнил
душевные песни на коми*зырянском язы*
ке. Участники хореографического ансам*
бля «Калейдоскоп» в народных танцах
смогли посредством пластики рассказать

о национальных культурных традициях ко*
ренных жителей Севера, проживающих в
нашем районе.

В течение всего праздника прово*
дились спортивные состязания. В армре*
стлинге среди мужчин победителем стал
Рамзан Шаванов, второе место занял
Рауф Магеррамов, а третье * Фируз Ибро*
химов. Среди женщин в борьбе на руках
первое место завоевала Ольга Гемалетди*

бедительницей стала Ольга Гемалетдинова,
второе место заняла Светлана Карпенко, а
третье * Наталья Форсунова.

Не было равных команде «Олимп»,
которая принимала участие в перетягива*
нии каната. В ее состав вошли Игорь Фи*
ногин, Виктор Аксенов, Вячеслав Фисан,
Павел Халявин, Иван Капелюшный, Рам*
зан Шаванов и Хазер Межиев.

Завершились «Проводы зимы» уже
вечером. Ведущие праздника пожелали
всем гостям и жителям Тарко*Сале креп*
кого здоровья, удачи и хорошего настрое*
ния. Все остались довольны. Весело про*
водили зиму холодную и радушно встре*
тили весну теплую.

 Конкурс традиционной национальной одежды, сшитой своими руками

Армрестлинг � настоящее единоборство для сильных мужчин

нова, второе * Наталья Форсунова и тре*
тье * Галина Аксенова.

В соревнованиях по гиревому спорту
победителем стал Виктор Аксенов, второе
место получил Стас Федоров, третье заво*
евал Василий Муртазин. Среди женщин по*

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Гостья из п.Гыда М.Н. Накул
представила изделия мастериц
заполярных тундр
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гом, что многие родители с трудом до�
бираются со своими маленькими деть�
ми до детского садика. За эти дни были
неоднократные случаи падения детей в
глубокие рвы, образовавшиеся вдоль
дорог от таяния снега.

Почему  нашу улицу не чистят от
снежных завалов?

 Продолжает отвечать Н.П. АУЛОВ:
«Нашим предприятием был расчи�

щен проезд к дому №6 на улице Таежной
пятого апреля в 11.00. Проезд к этому
дому был снова освобожден от снега ше�
стого апреля к 13.00. Затруднения по рас�
чистке подъездных дорог и внутри дворо�
вых проездов происходят из�за того, что
собственники личного автомобильного
транспорта загромождают проезды во
дворы».

Вопрос Н.Н. ЛЫМАРЕВОЙ касался
тех же проблем:

� Почему очистка снега не ведет�
ся в микрорайоне Советском, около ма�
газина «Александровский»? Жители
дома №8 не могут перебраться через
снежные завалы, чтобы выйти на улицу
Мезенцева. В таком же положении и

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

С бурным наступлением весны мно*
гих таркосалинцев начали волновать вопро*
сы, связанные с уборкой и вывозом снега
из города. Выпадение большего количества
осадков зимой, чем обычно, образование
снежных заносов, а затем их быстрое тая*
ние явилось причиной ухудшения состоя*
ния наших дорог и тротуаров. Передвиже*
ние по городу для большинства населения
стало затруднительным. От жителей г.Тар*
ко*Сале за последний месяц в редакцию га*
зеты поступило большое количество обра*
щений. Позвонившие задавали вопросы,
связанные с неудовлетворительным прове*
дением снегоуборочных мероприятий на
улицах нашего города. Вот несколько из
них, наиболее характерных.

Первый вопрос в рубрику «Народ
хочет знать» поступил от Л.В. МИКРЮКО*
ВОЙ:

� Стремительно наступает весна,
а работы по уборке снега проводятся в
недостаточном объеме. Очень тяжело
куда�либо добраться, особенно пенсио�
нерам. Везде опасные снежные завалы.
Границы между тротуарами и проезжей
частью настолько занесены, что при слу�
чайном падении человек сразу скатыва�
ется под колеса проезжающего авто�
транспорта или оказывается в луже.

Почему плохо очищаются троту�
ары нашего города от снега?

Все ответы на заданные вопросы
поступили от начальника муниципального
унитарного предприятия «Дорожно*строи*
тельное управление» Н.П. АУЛОВА:

«Работы по содержанию улично�до�
рожных сетей г.Тарко�Сале проводятся со�
гласно заключенному муниципальному кон�
тракту и техническому заданию  админист�
рации МО г.Тарко�Сале. Работы по очистке
тротуаров нашего города ведутся круглосу�
точно механизированным способом.

Хотелось бы отметить, что в 2011
году в нашем городе были реконструиро�
ваны дороги и построены тротуары с улич�
ным ограждением, что затрудняет работу
техники».

Следующий вопрос задала Ю.В.
ЛАЗАРЕВА:

� Проживаю по улице Таежной,
дом 6. Улица настолько завалена сне�

жители микрорайона Победы, в районе
почтового отделения.

Н.П. АУЛОВ объясняет:
«Расчистка улиц от снежных за�

валов не была произведена в микрорай�
оне Советском (район магазина «Алек�
сандровский») и по улице Победы (рай�
он почтового отделения) из�за того, что
собственники личного автомобильного
транспорта загромождают проезды во
дворы. Оставляя свой личный автотран�
спорт возле тротуаров и подъездов, они,
тем самым, затрудняют уборку улиц и
придомовой территории. Неоднократ�
ные обращения к жителям с тем, чтобы
автомобили были убраны от подъездов
и контейнерных площадок, ими были
проигнорированы».

� На центральных улицах города
глубокие лужи. Будет ли произведена их
откачка и когда?

(Вопрос задала Т.И. КОСАЧ).
«Работу по откачке луж МУП ДСУ не

производит. Аукцион по данным видам ра�
бот выиграло ООО «Прогресс». По мере
необходимости наше предприятие оказы�
вает помощь, выделяет технику.

Хочется отметить, что в связи с ано�
мальным потеплением и таянием снега,
наше предприятие максимально приклады�
вает все усилия для того, чтобы обеспечить
расчистку и вывоз снега с улиц, дорог и тро�
туаров. Ежедневно для работ выделяются
погрузчики, грейдеры, самосвалы. Боль�
шую работу проводят и дворники нашего
предприятия.

Администрация МУП ДСУ просит
всех жителей города быть терпимее и не
препятствовать работе, убрав свой личный
автотранспорт от придомовых территорий
для расчистки улиц от снега», призывает
начальник ДСУ Н.П. Аулов.

Дежурила по рубрике
Елена ВЕШКУРЦЕВА

В редакцию газеты «Северный луч» администрация ДСУ направила фото�
графии улиц: Речная, Водников, а также большое количество фотографий
внутридворовых проездов микрорайона Советского. На этих снимках чет�
ко видно, что большое скопление личных автомобилей не дает возмож�
ности проводить работы по очистке снега на должном уровне.

лло! Редакция?А
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 2*14*07. МОЖНО НАПИСАТЬ ПО АДРЕСУ:

629850, Г.ТАРКО*САЛЕ, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20.

ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ ЗАМЕ*

ЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ И ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Погода нам преподносит
неприятные сюрпризы.

Среднегодовой уровень снежных
осадков в этом году намного

выше, нежели в прошлые годы



11«Северный луч»  |  13 апреля 2012 года  |  № 15 (3413)

www.prgsl.info

ВЕСНА ПОДКИНУЛА НАМ «ПОДАРОК» – НЕ ПО*ЯМАЛЬСКИ ТЕПЛЫЕ ДЕНЬКИ. И

ВРОДЕ БЫ ЖИТЬ ДА РАДОВАТЬСЯ. АН НЕТ. ДЛЯ СЕВЕРА ТАКОЕ РАННЕЕ ТЕПЛО

ПРИЯТНО НЕ ВСЕГДА. И ЖИТЕЛИ ТАРКО*САЛЕ СМОГЛИ В ЭТОМ УБЕДИТЬСЯ В

ПОЛНОЙ МЕРЕ: НЕ ВОВРЕМЯ ПРИШЕДШАЯ ВЕСНА РАСТОПИЛА СНЕГ НА НАШИХ

УЛИЦАХ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ПРОЙТИ НЕ ИНАЧЕ, КАК В РЕЗИНОВЫХ САПО*

ГАХ. ДА И ОНИ ПОМОГАЮТ НЕ ВСЕГДА. В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ВПОЛНЕ ПОНЯТНО

НЕДОВОЛЬСТВО ТАРКОСАЛИНЦЕВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРОСТОЙ ВЫХОД ИЗ ДОМА

СТАЛ СРОДНИ ПОДВИГУ. И, ЧТО ТАКЖЕ ОБЪЯСНИМО, ПРЕТЕНЗИИ ГОРОЖАН, В

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, АДРЕСОВАНЫ РАБОТНИКАМ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.

ОТВЕТИТЬ НА НИХ МЫ ПОПРОСИЛИ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ПОЛНОМО*

ЧИЯ ГЛАВЫ ТАРКО*САЛЕ АНДРЕЯ КУЛИНИЧА:

кие дороги, привлечь дополнительную техни*
ку. Также обратились в различные организа*
ции, к предпринимателям, имеющим погруз*
чики, самосвалы. Ощутимую помощь нам
оказали: ООО «Магнум», ООО «Пуровский
центр недвижимости», индивидуальные
предприниматели С.П. Клец и С.Ф. Таро�
щин, выделившие погрузчики, а также
НГРЭИС, предоставившая тампонажную
машину с мощными насосами.

Ситуация была экстренной, и мы не
делили территорию на благоприятную или
нет, микрорайоны или частный сектор.
Ежедневно, утром, днем и вечером объез*
жали город, смотрели, где самая катастро*
фическая ситуация, и именно туда направ*
ляли все силы в первую очередь. В принци*
пе, сейчас мы с основным объемом пробле*
мы уже справились.

Часто этой весной слышал нарека*
ния, что для уборки и вывоза снега у нас
недостаточно техники. И в этом году ее дей*
ствительно не хватало. Но это не показа*
тель. На зимнее содержание автомобиль*
ных дорог ее более чем достаточно. Увели*
чивать количество техники экономически
нецелесообразно: придется платить огром*
ные деньги на транспортный налог, на со*

держание. А к возникновению чрезвычай*
ных ситуаций мы вполне готовы: есть пла*
ны их ликвидации с учетом привлечения
техники от сторонних организаций. Что мы
и продемонстрировали в этом году.

Также часто таркосалинцы (в осо*
бенности автомобилисты) говорят о необ*
ходимости поднятия уровня дорог. Но если
это сделать, вся вода потечет  под жилые
дома. Здесь нет простых решений – необ*
ходима проектная стратегия, которая бы
удовлетворяла весь город, всех людей, в
нем проживающих.

Сегодня имеем ту застройку, которая
сформировалась исторически, без генераль*
ных планов и проектов планировок. Если бы
изначально Тарко*Сале строился как город,
мы бы сейчас проблем не имели. Не стоит
также забывать, что город стоит практичес*
ки на горизонтальной плоскости. Воде про*
сто некуда уходить. Перепады высот есть, но
они незначительные. Очень много проблем
связано и с уровнем грунтовых вод, которые
в некоторых районах города очень высокие,
и с географическим расположением города.
А что самое главное, с наличием денег – на
строительство объектов водоотведения, их
проектирование, утверждение требуются
очень большие средства.

При этом я отлично понимаю, что
решать проблему необходимо. Но каждое
предложение требует качественной прора*
ботки, осмысленного подхода. Сейчас стра*
тегия развития Тарко*Сале, в том числе и
градостроительная политика, таковы, что
могу с уверенностью сказать – ситуация бу*
дет улучшаться с каждым годом неизбежно.

Хотелось бы извиниться за те не�
удобства, которые испытывали наши
жители в этом году. И поверьте, мы сде�
лали все от нас зависящее, чтобы мак�
симально минимизировать проблему.

Погода нас испытывает на прочность.
Кто же мог предполагать, что первого апре*
ля пойдет дождь. Но мы же, в конце концов,
северяне, и к суровым условиям Ямала, к
сюрпризам, которые он нам преподносит
постоянно, должны быть готовы всегда.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА и

архив администрации МО г.Тарко*СалеАндрей КУЛИНИЧ:
«Мы должны быть готовы
к сюрпризам Севера»

* Спору нет, погода нам преподносит
неприятные сюрпризы. Среднегодовой уро*
вень осадков в эту зиму намного выше, не*
жели в прошлые. Это доказывает и объем
снега, который мы вывезли с территории го*
рода. Усугубило ситуацию резкое потепле*
ние. В прошлые годы мы начинали противо*
паводковые мероприятия в начале апреля. В
этом, учитывая прогнозы, приступили к ним
на две недели раньше, в середине марта.

Первое, что мы предприняли, обес*
печили более или менее свободный проезд
для спецмашин – «скорой помощи», пожар*
ных. Параллельно вывозили снег с внутри*
квартальных территорий. Где позволяла
техника, чистили и придомовую террито*
рию. При угрозе затопления жилых домов
устанавливали насосы для откачки воды.
Кроме того, изготовили деревянные трапы,
которые укладывали по заявкам горожан в
местах наибольшего подтопления.

Понимая, что имеющимся количе*
ством техники (всего очистку наших дорог
обеспечивают два грейдера, два погрузчика
и десять самосвалов) одномоментно мы с
проблемой не совладаем, дали поручение
руководству МУП «Дорожно*строительное
управление», которое обслуживает городс*

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

УСТРЕМЛЯЯСЬ ВВЫСЬ
О полетах Владимир Иванович меч*

тал всегда. В детстве, как многие мальчиш*
ки, он держал голубей. И когда белоснеж*
ные птахи поднимались ввысь, маленький
Володя часами следил за их виртуозным
парением. Он представлял насколько пре*
красны с высоты птичьего полета крымские
пейзажи. Юный мечтатель всегда верил, что
спустя годы, он своими глазами увидит всю
эту красоту.

К сожалению, стать летчиком Вла*
димиру Кравченко не удалось. Но всю
жизнь, так или иначе, судьба связывала его
с представителями этой удивительной про*
фессии.

После армии Владимир Иванович
твердо решил ехать на Север. Манила ро*
мантичного по природе человека загадоч*
ность сурового края. Не останавливали, а
только подстегивали предстоящие трудно*
сти. Сначала он попал в Лабытнанги, но от*
чаянно рвался в старый Уренгой. Геологи*
ческий поселок в то время гремел на всю
страну, молодежь мечтала поработать на
стройке века и внести посильный вклад в
освоение северных недр. С 1977 года Вла*
димир Иванович работал помбуром в Урен*
гойской группе геофизических партий.
Именно тогда завязалась у него крепкая
дружба с бригадой молодых пилотов.

� Ребята иногда брали меня в каби�
ну вертолета, полетать с ними, * вспомина*
ет Владимир Иванович. � Тот вид, который
открывался взору, просто завораживал. Я
часами молча любовался красотами ямаль�
ской природы.

Только спустя годы наш герой пой*
мет, что не бывает в жизни случайностей. И
многие встречи и знакомства так или иначе
приближали его к заветной мечте.

СЛОВНО КРЫЛЬЯ
ЗА СПИНОЙ

Кто бы мог подумать,
что небольшой летательный
аппарат, состоящий из па*
рашюта, кресла с мотором и
пропеллера, может так лег*
ко парить. Если на земле па*
раплан выглядит неповорот*
ливым, то в небе это очень
маневренная машина. Он
легко набирает высоту, а при
желании пилота может рез*
ко опуститься к самой зем*

ле. Низкая скорость и минимальные требо*
вания к посадочной площадке сделали па*
раплан одним из наиболее безопасных ле*
тательных аппаратов. Проста и программа
обучения полетам. Это самый легкий (5*7
кг) и самый доступный по цене (от 40 000
рублей) среди пилотируемых летательных
аппаратов.

� Времени на выбор именно своей
машины ушло немало, * рассказывает Вла*
димир Иванович. � Приходилось изучить
огромное количество литературы. Верным
помощником стал интернет. Определяю�
щими критериями при подборе вариантов
стали надежность параплана и мощность
двигателя.

Наблюдать за белым парашютом,
скользящим по нежно*голубому небу, одно
удовольствие. Настроение меняется от бе*
зудержного счастья, когда хочется разма*
хивать руками и что*то кричать в поддерж*
ку пилоту, до ностальгии и грусти, когда в
памяти всплывает картина с одиноким па*
русом, бороздящим бескрайние морские
просторы.

Кстати сказать, тема одиночества
очень беспокоит и героя нашего повество*
вания. По его словам, найти сторонников
для занятий таким необычным увлечением
не так*то просто. В городе Тарко*Сале на
парапланах поднимаются в небо только три
человека.

� Единомышленники непременно
нужны, * рассуждает Владимир Иванович, *
и не только для того, чтобы делиться впе�
чатлениями. Одному летать на дальние
расстояния страшновато, а вот вдвоем�
втроем можно спокойно отправиться в путь
и за десятки километров.

По словам Владимира Кравченко,
особая пора для полетов * это лето. Неопи*
суемой красоты пейзажи открываются взо*

ру. Нет сильных порывистых ветров и про*
низывающего холода. Любит пилот в это
время года подняться так высоко, чтобы и
город Тарко*Сале, и ближайшие к нему по*
селки Пуровск и Сывдарма были как на ла*
дони.

КАК ПТИЦЫ  К ЮГУ
Если в южном направлении перна*

тые преодолевают сотни и тысячи километ*
ров, то Владимир Кравченко «свои крылья»
везет по земле в автомобиле. Отпуска без
параплана ни он, ни члены его семьи про*
сто не представляют. Всей семье Кравчен*
ко уже покорилось не только ямальское, но
и крымское небо.

Надо сказать, что на «ура» идею гла*
вы семейства о покупке летательного аппа*
рата восприняли дети. Первой без всяких
сомнений в небо с отцом поднялась дочь Да*
рья, затем * сын Олег. А вот супругу Елену
Александровну пришлось долго уговаривать.

� Владимир настолько надежный
человек, * делится воспоминаниями супру*
га Кравченко, � что с первых дней совмест�
ной жизни я ощущала себя, как за камен�
ной стеной. Но даже несмотря на это, по�
бороть страх было очень сложно. Победил
интерес: настолько эмоционально мои до�
мочадцы делились впечатлениями, что я
сдалась и полетела.

Примечательно, что Елена Алексан*
дровна всегда с пониманием относилась к
увлечениям супруга. Владимир Иванович
знатный рыбак и охотник, одно время увле*
кался таксидермией * изготовлением чучел
животных и птиц, потом с азартом начал
коллекционировать сделанные самостоя*
тельно видео* и фотозаписи об обитателях
северного края. Есть в его коллекции ред*
кие кадры с огромной медведицей и тремя
медвежатами, есть и глухари, и песцы, и
лисы.

� Владимир Иванович � очень целе�
устремленный человек, * говорит его суп*
руга, � загорелся желанием научиться пи�
сать маслом, научился и создал много пре�
красных картин. Очень любит походы, пу�
тешествия, позволяющие не просто отды�
хать, а с головой погружаться в природу.

Все начинания и новые увлечения
мужа Елена Александровна всегда поддер*
живает. Одобрила и новый порыв, который,
кстати сказать, предполагает вложение
значительных денежных средств.

� Можно было купить за эту сумму
отличный автомобиль, * рассказывает она, �
но стали бы мы от этого счастливее? А вот
параплан внес в нашу семью необыкновен�
ную атмосферу приключений.

К новым открытиям лета готовятся
Кравченко уже сейчас. Экстремально отды*
хать планируют по традиции в родном Кры*
му. И Владимир Иванович очень надеется,
что на общем семейном совете ему нако*
нец*таки разрешат подняться в небо с ма*
леньким внуком Максимом.

� Я буду рад, * рассуждает Владимир
Иванович, � если внук запомнит этот полет
на всю жизнь, если в нем зародится любовь
к небу, к свободе, к красоте. Ведь очень
важно жить так, чтобы сбывались все меч�
ты и планы.

ельзя
отказаться от мечты

ЭТА ФРАЗА СТАЛА СВОЕОБРАЗНЫМ ДЕВИЗОМ СОТРУДНИКА КОМПАНИИ «НО*

ВАТЭК*ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ВЛАДИМИРА КРАВЧЕНКО, КОТОРЫЙ В 50 ЛЕТ

ПОДНЯЛСЯ В НЕБО.

Автор: Оксана ЕВГЕНЬЕВА
Фото: архив семьи Кравченко

В Тарко�Сале
на парапланах
поднимаются в небо
только три человека

Н
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По инициативе руководства отдела внутренних дел по Пу*
ровскому району 3 февраля 2009 года на конференции пенсионе*
ров и ветеранов отдела было принято решение об образовании об*
щественной организации «Ветераны отдела внутренних дел по Пу*
ровскому району».

Центральное место в деятельности ветеранской организа*
ции занимают вопросы взаимодействия с ОМВД России по Пуров*
скому району, его службами и подразделениями. В 2012 году вы*
делена специальная линия работы с ветеранами, за которой зак*
реплен сотрудник по работе с общественными формированиями.

Основная функция нашей организации: решение социаль*
но*экономических задач и оказание помощи ветеранам. Проблемы
пожилых ветеранов находятся в центре нашего внимания и заботы.

В соответствии с Уставом наша организация является не*
зависимой, общественной, некоммерческой. В настоящее время
она насчитывает 39 ветеранов, представляющих интересы 165 пен*
сионеров МВД РФ. Организация имеет свой расчетный счет в бан*
ке. Денежные средства, необходимые для обеспечения предусмот*
ренной Уставом деятельности формируются из членских взносов.
Значительную поддержку оказывают спонсоры, добровольно вно*
сящие денежные средства.

С учетом финансовых возможностей, с помощью обществен*
ных организаций, которым выражаем глубокую признательность и
благодарность, мы проводим благотворительные акции, как прави*
ло, приуроченные к торжественным мероприятиям. Традиционно в
эти дни организуются встречи ветеранов с личным составом, кон*
церты, оказание материальной помощи, праздничные чаепития. На
встречах ветераны, пенсионеры делятся с молодыми сотрудника*
ми опытом своей работы, высказывают ряд практических советов
по раскрытию преступлений. Личный состав ОВД хорошо знает на*
ших ветеранов. Кто они, кем работали, когда и откуда ушли на зас*
луженный отдых. В дни рождения ветеранам вручаются благодар*
ственные письма, подарки, оказывается материальная помощь. За
2011 год оказана материальная помощь на общую сумму 629 тысяч
рублей. Денежные средства расходуются только по решению сове*
та ветеранов и в основном на благотворительные цели.

Доброй традицией стало посещение на дому ветеранским
активом больных пенсионеров в праздники, дни их рождения, им
оказывается моральная и материальная поддержка.

Стало целенаправленным вовлечение пенсионеров в вете*
ранскую организацию. С каждым уходящим на пенсию сотрудни*
ком члены нашего совета ветеранов проводят индивидуальную
работу: выясняют жизненные планы, желание участвовать в рабо*
те организации. Почти для всех много значит остаться в родном
коллективе. В результате выход на пенсию сопровождается, как
правило, вступлением в коллектив ветеранов. Это не самоцель.
Суть мер * привлечь людей, их знания и опыт к активной работе по
решению задач, стоящих перед ветеранской организацией и ОМВД
России по Пуровскому району.

Позиция ветеранской организации, ее поддержка, воспи*
тательная роль, заложенные ветеранами традиции, это тот резерв
и потенциал, который жизненно необходим действующим сотруд*
никам. Неподдельный интерес проявляют молодые сотрудники ор*
ганов внутренних дел к общению с ветеранами МВД. Неизменно
на все торжественные мероприятия приглашаются ветераны.

Хорошо понимая важность ветеранского движения и его бла*
готворное влияние на воспитание молодого поколения сотрудников
органов внутренних дел, мы большое внимание уделяем развитию
ветеранской организации в районе. Каждый из ныне несущих нелег*
кую полицейскую службу сам когда*то перейдет в состав ветеранов

и выйдет на заслуженный отдых. И также, как сегодня заботятся о на*
ших пенсионерах, через несколько лет будут заботиться о них.

Уважение и любовь к выбранной профессии воспитывают*
ся годами, начиная с торжественного принятия присяги, вручения
погон, личного оружия, наград. Многое на пути становления моло*
дых сотрудников зависит от старших товарищей, наставников, на
которых им хочется быть похожими. Большинство из них награж*
дено государственными наградами * медалями и орденами. Мы
гордимся ими. Именно такими старшими товарищами, примера*
ми в работе являются наши ветераны: Н.Н. Турчинов, Л.М. Скугарь,
А.В. Глущенко, С.М. Даневич, М.М. Аушев, И.А. Стовбан, Х.Н. Фай*
зуллин, П.И. Умецкий, В.Н. Коротаев, В.Ф. Кривых, В.Д. Курзаев,
О.К. Маврова, Е.Н. Шпинева, П.Н. Крестный, Л.П. Фролова, Д.Т.
Бондарь, С.Ф. Себелев, А.Г. Дмитриев и другие. К глубокому со*
жалению некоторых ветеранов и сотрудников райотдела уже нет
среди нас * А.Д. Иванова, Н.Д. Сульженко, А.Ф. Диева, В.А. Несте*
рова, А.А. Гопкало, А.В. Чикалева, Н.Г. Фомина, У.Ю. Муслуева, В.В.
Лопухова, И.К. Каткова, В.А. Иванченко, С.Э. Охмановича, Н.В. Май*
стришина, Е.Ф. Пузынина, А.Н. Пластинина, В.О. Троцевского, А.В.
Черданцева, В.А. Симачева, О.Ю. Вершинина, Г.В. Сидельника,
Ю.С. Катрича, И.Э. Позывая, Н.И. Поличенко, А.В. Лаптева, А.А.
Жилы, В.С. Дробота, В.А. Соколова.

Тяжелой потерей и для коллектива Пуровского РОВД и для
их семей является гибель пуровских милиционеров. Навеки оста*
нутся в нашем строю сотрудники, погибшие при исполнении слу*
жебного долга * старшина милиции Владимир Михайлович Уфим*
цев, капитан милиции Григорий Михайлович Филиппов, старший
сержант милиции Евгений Константинович Сильченко. Перед ли*
цом опасности, в экстремальной обстановке, они проявили себя
мужественно и самоотверженно. Мы помним о них.

Внимательное и бережное отношение к нуждам ветеранов *
характерная черта работы нашей организации. Для многих служба
в милиции была смыслом жизни. Говоря о криминогенной обста*
новке, мы ясно показываем, что для нас это не стороннее дело; мы
также, как и действующие сотрудники органов внутренних дел, пе*
реживаем за состояние дел с преступностью, потому что мы все*
гда в строю, потому что бывших милиционеров не бывает.

Не все, конечно, гладко в нашей работе. Но в ней есть много
возможностей, которые надо воплотить в практическую деятель*
ность. Подводя итоги работы за прошедшие два года, можно сде*
лать вывод: общественная организация «Ветераны ОВД по Пуровс*
кому району» развивается в правильном направлении.

Сердечно поздравляю с праздником всех ветеранов
МВД, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, ак�
тивной жизненной позиции в общественной деятельности,
осуществления всех планов и начинаний.

ПРАВОПОРЯДОК

ывших милиционеров
не бывает

ПРИКАЗОМ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 17 АП*

РЕЛЯ УЧРЕЖДЕН ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕН*

НИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК. ЭТО ПРАЗДНИК БЫВШИХ

СОСЛУЖИВЦЕВ, КОЛЛЕГ, ВЕТЕРАНОВ, ОТДАВШИХ БОРЬ*

БЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ.

Б
Автор: Валентина ГРИШИНА,

полковник юстиции в отставке
Фото: Ольга БЕЛОШАПКИНА

Очередное заседание Совета общественной
организации «Ветераны ОВД по Пуровскому району».
Крайняя справа � председатель Совета В.Н. Гришина
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Чужой взгляд со стороны не спосо*
бен был увидеть и тем более оценить жизнь
так, как ее ощущали жители поселка в то да*
лекое время. О Ягенетте слагали стихи и
песни. Люди, проживающие здесь остались
верны традициям, сложившимся еще в
годы освоения Крайнего Севера.

1980 год… КС*01 (компрессорная
станция) в Ягенетте * это большая строй*
площадка: трубы, турбины и другое обору*
дование. Поселок представлял собой ва*
гон*городок из 30 вагончиков, пяти палаток,
столовой, котельной и бани. Продукты * по
спискам и талонам. Дорог не было. Основ*
ной транспорт * вертолет, когда проклады*
вали зимники * машина. Железную дорогу
построили в 1986 году.

С прибытием людей на строитель*
ство, появилась необходимость в детских
учреждениях. Руководство СУ*33 предоста*
вило свою контору под школу и детский сад.

Первой учительницей начальных
классов в поселковой Ягенеттской школе
стала Светлана Львовна Мерман.

В 1982 году в поселок приехали мо*
лодые и энергичные педагоги. Школа была
маленькой, деревянной, уютной. Учеников
немного, но уроки проводили в полном
объеме. Пятидесятиградусные морозы не
испугали преподавателей, они с энтузиаз*
мом окунулись в работу. Ходили на работу
в валенках, надевали все теплое, что толь*
ко имелось в гардеробе у каждого. Неуст*
роенный быт. Жили в вагончиках. Было
сложно с продуктами, пришлось попробо*
вать даже конину.

 Первым директором Ягенеттской
восьмилетней школы назначили Раису
Александровну Шевченко, завучем * Ками*
лю Вагаповну Хатямову (Исхакову).

Коллектив насчитывал десяток учи*
телей. С учебной нагрузкой справлялись,
так как все имели по две специальности.

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

станется в нашей памяти
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» ПРИШЛО ПИСЬМО ОТ МИХАИЛА ПОПЕНКО, ЖУРНАЛИСТА ИЗ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙ*

ОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ. В СЕРЕДИНЕ 80*Х ГОДОВ ОН РАБОТАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ИСТОРИИ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВОСЬ*

МИЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ ПОСЕЛКА ЯГЕНЕТТА. АВТОР СПРАШИВАЕТ, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЭТА ШКОЛА СЕЙЧАС, ОСТАЛСЯ ЛИ КТО ИЗ

ТЕХ, С КЕМ ПРИШЛОСЬ ЕМУ РАБОТАТЬ В ТО ДАЛЕКОЕ ВРЕМЯ, ИНТЕРЕСУЕТСЯ МАТЕРИАЛАМИ ПО ИСТОРИИ ПОСЕЛКА.

СЕГОДНЯ ТОЙ ШКОЛЫ УЖЕ ДАВНО НЕТ, ПОСЕЛОК ПЕРЕВОДЯТ В РАЗРЯД ВАХТОВЫХ. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ СВЯЗАЛСЯ С ПЕ*

ДАГОГАМИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА СЫВДАРМЫ, КОТОРАЯ РАСПОЛОЖЕНА ПОБЛИЗОСТИ. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО МНОГИЕ УЧИ*

ТЕЛЯ ИЗ ЯГЕНЕТТСКОЙ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ПЕРЕШЛИ ТУДА, НЕКОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ ДО СИХ ПОР. ОНИ

ХОРОШО ПОМНЯТ СВОЙ КОЛЛЕКТИВ, МИХАИЛА ПОПЕНКО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДЕЛЯТСЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ТЕХ ГОДАХ.

О

Поселок назвали по имени речки, на которой он расположился � ЯГЕ�
НЕТТА. Это левый приток реки Пур, длиной 233 км. В ее бассейне на�
считывается около 580 водотоков, в том числе рек длиной более 10
км � свыше 50, много озер и болот. Основные притоки � Тыдэотта и
Комсятта. Наиболее крупное озеро � Ногояханто. В питании реки ос�
новную роль играют талые снеговые воды. Половодье начинается в
мае. Замерзает река в октябре.

Автор: Анора ИКРАМИ
Фото из архива МКОУ СОШ №2

Михаил Алексеевич Огуречников
вел биологию, географию и труды, Камиля
Вагаповна Хатямова преподавала матема*
тику, Галина Васильевна Нахрачева (Шпа*
кова), Галина Васильевна Яцюк, Елена Ива*
новна Зверева, Елена Михайловна Третья*
кова, Алефтина Ивановна Жвакина вели на*
чальные классы.

Однако не все смогли перенести не*
устроенность быта и другие неурядицы,
вскоре началась, как принято говорить в та*
ких случаях, кадровая текучка.

Уезжали из поселка одни учителя,
приезжали другие. Время шло. Постепен*

но сформировался учительский костяк шко*
лы: Камиля Вагаповна Хатямова, Галина
Николаевна Жлудова, Михаил Самуилович
Попенко, Любовь Григорьевна Яковлева,
Наталья Леонидовна Бокова, Ирина Ива*
новна Наумова, Таисия Владимировна Мок*
рецова и Надежда Серапионовна Скуден*
кова, Елена Рингольдовна Андреева, Иван
Николаевич Блях, Надежда Максимовна
Сязи, Надежда Андреевна Вересникова,
Надежда Павловна Анфалова, Светлана
Аркадьевна Ткачева, Надежда Петровна
Павленко, Маргарита Рафисовна Ниязова,
Татьяна Борисовна Андреева, Василий Ка*
питонович Коробов, Ольга Семеновна Ми*
лованова.

Камиля Вагаповна Хатямова
вспоминает: «Прилетела в начале августа
1983 года вертолетом из Самбурга. В од�
ной руке чемодан, а в другой � маленький
сын. Чемодан оставила в кустах на верто�
летной площадке и пошла на компрессор�
ную станцию к руководству. Приняли ра�
душно. Под жилье выделили полвагончика,

1984 год. Новогодняя елка в Ягенеттской школе
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ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

тогда почти все так жили. На следующий
день началась моя трудовая деятельность.

Учителя школы были мастерами на
все руки, умели и сценарий написать к
празднику, и спектакль поставить, сорев�
нования и походы организовать.

Гостеприимная семья Огуречнико�
вых всегда радушно принимала гостей в
праздники. Только у них была 3�х комнат�
ная квартира, где мог уместиться весь кол�
лектив школы.

С добром вспоминаю семью Миха�
ила Попенко, он был из династии учителей,
его мать работала директором школы в Ал�
тайском крае. Сам Михаил Самуилович �
интереснейший собеседник, хорошо знал
свой предмет � историю. На уроках дети
слушали его затаив дыхание».

Наталья Леонидовна Бокова, ин*
женер*программист АСУ завода «Криво*
рожсталь» им.Ленина приехала на Север
по вызову. Сегодня она учитель физики и
математики МКОУ СОШ №2 поселка Сыв*

дармы. Наталья Леонидовна с удоволь*
ствием рассказала о прошлом: «Я с сы�
ном�первоклассником приехала на рабо�
ту в Ягенеттскую восьмилетнюю школу
учителем физики и математики в 1984
году. На станции меня встречала завуч
школы К.В. Хатямова на грузовой маши�
не. Разгрузились, отправились в вагон�
чик, который стал моим местом житель�
ства на долгие годы.

Жили с сыном в финском вагончи�
ке с пристройкой. Это было круто! Такое
жилье приравнивалось к квартире. А на са�
мом деле � неустроенный быт. Кто это ис�
пытал, тот поймет. Несмотря на все труд�
ности, я сумела полюбить этот суровый
край. И, возвращаясь после отпуска из
родной Украины, успокаивала рвущееся из
груди сердце: еду домой, на Север.

Север... Когда произносишь это
слово, перед глазами возникает засне�
женные необъятные просторы. Но приро�
да Севера разнообразна и по�своему кра�

сива. Неброская, но необычайно проник�
новенная красота этого края вселяет в че�
ловека ощущение радости, просветления.
Весной буквально за несколько дней все
оживает, зеленеет. Лето богато дарами
природы и щедро отдает их людям. Осень
наряжает наш край в золото, а потом на�
ступает длинная, полярная ночь. Сказоч�
но красивый лес. Северное сияние. Мно�
го писем писали домой, друзьям, родным,
и всегда было о чем рассказать. Я была
очарована не только природой этого суро�
вого края, но и веселыми, талантливыми,
любящими учениками.

Наверное, у подавляющего числа
людей случаются в жизни встречи с людь�
ми, которые остаются в памяти на всю
жизнь. Нет секрета в том, что лучше всего
запоминаются интересные, неординарные
личности. Мне повезло: я часто встреча�
лась и работала с такими людьми. Посча�
стливилось быть знакомой с С.А. Ламби�
ным, В.В. Чирсковым, Ю.Л. Перминовым,
А.И. Миловановым, Ниной Ивановной и
Николаем Петровичем Коваленко».

Время шло… В 1993 году Ягенетс*
кое ЛПУ стало Ягенетской промплощад*
кой. Поступило распоряжение разобрать
первый цех КС*01, закрыть некогда с лю*
бовью возведенный детский сад и школу.
Это была трагедия для 100 учащихся, их
родителей и учителей. Никто не хотел по*
кидать родные стены, хотя всех переводи*
ли в новую, построенную в капитальном ис*
полнении школу. Сейчас это МКОУ СОШ
№2 поселка Сывдармы, тогда она называ*
лась СШ №45 Свердловской железной до*
роги.

Педагогический коллектив разде*
лился на две половинки. В Ягенетте оста*
лись самые преданные учителя, и это уч*
реждение образования проработало еще
два года. Все отлично понимали, что от
Ягенеттской школы, просуществовавшей
15 лет, не останется и воспоминаний. Она
исчезнет. Так и получилось.

Едва ли помнят об этой школе в ад*
министрации поселения Пуровское, даже
в архиве Пуровского района нет всех све*
дений о ее работниках. Многие учителя не
смогли подтвердить свою педагогическую
деятельность в этом учреждении образо*
вания и вовремя уйти на пенсию по выслу*
ге лет. Ягенеттской школы больше нет, но
еще остались учителя, которые прожива*
ют, продолжая свою педагогическую дея*
тельность по настоящее время в МКОУ
СОШ №2 поселка Сывдармы. Это педаго*
ги: К.В. Хатямова, Н.Л. Бокова, И.И. Наумо*
ва, Н.П. Анфалова.

Забыть Ягенеттскую школу нельзя!
Это история Пуровского района, история
ЯМАЛА. Она воспитала для округа достой*
ную смену педагогов: Виктория Николаев*
на Жукова (завуч МКОУ СОШ №2 поселка
Сывдармы, Юлия Анатольевна Кузьмич
(директор МКОУ СОШ №2», Евгений Вик*
торович Боков (учитель информатики, кан*
дидат педагогических наук), Михаил Пет*
рович Буравченко (учитель физкультуры),
Анна Васильевна Бокова (учитель англий*
ского языка). Они продолжают трудиться,
сея разумное, доброе, вечное, и эти семе*
на дают хорошие всходы.

1992 год. Коллектив Ягенеттской школы

Камиля Вагаповна Хатямова Наталья Леонидовна Бокова
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* Дело в том, что большие очереди в
нашем отделе бывают непостоянно. В основ*
ном это связано с периодом выдачи гражда*
нам жилищных сертификатов, срок действия
которых ограничен, в связи с чем гражданам
необходимо оформить документы на недви*
жимое имущество за очень короткий срок.
Ажиотаж обычно приходится на конец года и
летние месяцы.

Федеральная служба государствен*
ной регистрации, кадастра и картографии,
обобщив информацию, представленную тер*
риториальными органами Росреестра, уста*
новила, что в большинстве случаев сведения
о правах отдельного лица на имеющиеся у
него объекты недвижимости нужны людям
для получения различных государственных и
муниципальных услуг. Информацию необхо*
димо предоставлять при учете граждан в ка*
честве нуждающихся в жилье, по договорам
социального найма; предоставлении в соб*
ственность объектов жилого фонда в поряд*
ке приватизации; получении субсидий по
различным целевым программам для приоб*
ретения (строительства) жилья и субсидий
на оплату коммунальных услуг; при пересе*
лении из районов Крайнего Севера и полу*
чении служебных жилых помещений.

Вместе с тем федеральное законода*
тельство не обязывает граждан предостав*
лять такую информацию, а в ряде случаев
содержит прямой запрет на требование у них
дополнительных документов.

Одним из приоритетных направле*
ний является развитие внутриведомственно*
го и межведомственного взаимодействия
между органами государственной власти
различных уровней, а также органами мест*
ного самоуправления по получению сведе*
ний, необходимых для предоставления госу*
дарственных и муниципальных услуг.

При этом Федеральный закон «О го*
сударственной регистрации прав на недви*
жимое имущество и сделок с ним» устанав*
ливает возможность предоставления сведе*
ний, содержащихся в Едином государствен*
ном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, федеральным, территори*
альным органам исполнительной власти, а
также органам местного самоуправления на
безвозмездной основе и без участия граж*
дан. Теперь людям, чтобы получить государ*
ственные или муниципальные услуги, свя*
занные с получением жилья, не надо обра*
щаться в регистрационную службу лично,
этим займутся соответствующие службы ад*

министрации города или района, что позво*
лит гражданам сэкономить не только время,
но и деньги. В настоящее время органы мес*
тного самоуправления стали более активно
направлять нам запросы о правах граждан.

Несмотря на то, что очередей в на*
стоящее время практически нет, работы у
сотрудников Пуровского отдела меньше не
стало. Объем документов, которые необхо*
димо обрабатывать, остался прежним. В
штате 16 человек. Все специалисты отдела
взаимозаменяемы, поэтому запросы, кото*
рые поступают в большом количестве, рас*
пределяются между всеми сотрудниками.
Это позволяет оперативно решать постав*
ленные задачи и соблюдать сроки предос*
тавления информации из Единого государ*
ственного реестра прав.

Также документы на регистрацию за*
явители прав на недвижимое имущество мо*
гут отправлять по почте, при этом необходи*
мо, чтобы подлинность их подписи была зас*
видетельствована в нотариальном порядке.

Кроме того, в законодательство Рос*
сийской Федерации внесены изменения,
упрощающие процедуру оформления прав
граждан на земельные участки, предназна*
ченные для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садо*
водства, индивидуального гаражного или
жилищного строительства. Теперь сделать
это будет проще.

Раньше органам государственной
власти и местного самоуправления предос*

тавлялось право содействовать гражданам
при подготовке документов, необходимых
для государственного учета (регистрации)
земельных участков и расположенной на них
недвижимости. Однако порядок оказания
такого содействия не закреплялся, это зат*
рудняло его реализацию.

Теперь этот порядок закреплен, и в
настоящее время органы власти и местного
самоуправления могут: осуществлять прием
заявлений граждан на проведение кадастро*
вых работ, государственного кадастрового
учета и регистрации прав на земельные уча*
стки и находящиеся на них объекты капиталь*
ного строительства; выступать заказчиками
кадастровых работ на основании заявлений;
подавать документы о проведении государ*
ственного кадастрового учета земельных
участков и находящихся на них объектов ка*
питального строительства; получать кадаст*
ровые паспорта объектов недвижимости и
другие документы, передавать их гражда*
нам; подавать от их имени (в качестве упол*
номоченных лиц) заявления о государствен*
ной регистрации прав на недвижимое иму*
щество и сделок с ним, а также получать до*
кументы и передавать гражданам, в интере*
сах которых осуществлялась такая государ*
ственная регистрация.

Если у жителей района возникнут
вопросы, они могут обращаться в нашу служ*
бу по телефонам: 2*48*97, 2*48*87, наши
специалисты постараются ответить на все
интересующие вас вопросы.

 НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

овысить качество и доступность услугП
МНОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО РАЙОНА, КОТОРЫМ ТРЕБОВАЛОСЬ ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ СПРАВ*

КИ, СТАЛКИВАЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ ОЧЕРЕДЕЙ В РЕГИСТРАЦИОННУЮ ПАЛАТУ.  ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА ПРИЕМ К СПЕЦИАЛИСТАМ,

ПРИХОДИЛОСЬ ДАЖЕ ЗАНИМАТЬ ОЧЕРЕДЬ НОЧЬЮ. СКОЛЬКО  НЕРВОВ И ЗДОРОВЬЯ СТОИЛО ЭТО НАШИМ ГРАЖДАНАМ НЕТРУД*

НО ПРЕДСТАВИТЬ. ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ПОНИМАЛИ, ЧТО СОТРУДНИКИ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТЫ В ЭТОМ НЕ ВИНОВАТЫ. ЧТОБЫ

ПРИНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ИХ ИЗУЧИТЬ. НА ЭТО ТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ, А ШТАТНАЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ОГРАНИЧЕНА. СЕЙЧАС ПРОБЛЕМА С ОЧЕРЕДЯМИ ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНА. О ТОМ, КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН РАССКАЗЫВАЕТ ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ  НАЧАЛЬНИКА ПУ*

РОВСКОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ЯМАЛО*НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ ЮЛИЯ БОРИСОВНА ПОПОВА.

Автор:  Гульнара  АБДУЛАЕВА
 Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

 Сотрудники регистрационной палаты.
Ю.Б. Попова � вторая справа во втором ряду
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Осень 2011 года была богатой на
награды для коллектива отделения. В кон*
це октября ансамбль «Калинка», в котором
играют педагоги отделения, защищал честь
школы на V окружной педагогической ака*
демии в г.Ноябрьске. В составе жюри были
ведущие музыканты России. Результатом
выступления на этом сложнейшем конкур*
се стало получение ансамблем зва*
ния лауреата первой степени, а двое
участников * Василий Кутин и Сер*
гей Штроткин стали лауреатами
первой степени еще и как солисты,
которым помогали концертмейсте*
ры Нина Мартовицкая и Ольга По*
стовалова.

В ноябре ансамбль «Калин*
ка» и ряд учащихся, среди которых:
бандуристка Екатерина Новаковс*
кая (преподаватель Л.Е. Колтунова),
баянисты Евгений Покладюк и Ели*
сей Владимиров (преподаватель
Р.Е. Колтунов) и Виктория Цуркан
(учащаяся вокального отделения
преподавателя Е.В. Штроткиной)

астрой лауреатский!Н
УДАЧНЫМ И УСПЕШНЫМ СТАЛ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА ОТДЕЛЕНИЯ НАРОДНЫХ

ИНСТРУМЕНТОВ ТАРКО*САЛИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 2011*

2012 УЧЕБНЫЙ ГОД. В ОТДЕЛЕНИИ 9 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБУЧАЮТ 83 УЧА*

ЩИХСЯ ИГРЕ НА ШЕСТИ ИНСТРУМЕНТАХ: БАЛАЛАЙКЕ, ДОМРЕ, ГИТАРЕ,

БАЯНЕ, АККОРДЕОНЕ, БАНДУРЕ.

Автор: Роман КОЛТУНОВ, заведующий отделением
народных инструментов ТС ДШИ

Фото: Михаил ЕЛЕСИН, Всеволод ПОСТОВАЛОВ

защищали честь нашего района на
Международном конкурсе*фестива*
ле «Сибирь зажигает звезды» в г.Тю*
мени. Результаты поездки наших
участников превзошли самые сме*
лые ожидания и приятно порадова*
ли нас. Виктория Цуркан получила
звание лауреата второй степени в

номинации «Эстрадный вокал». Лауреата*
ми первой степени стали: в номинации
«Инструментальное исполнительство * ан*
самбль» Екатерина Новаковская и Евгений
Покладюк, Елисей Владимиров и Евгений
Покладюк, в номинации «Инструменталь*
ное исполнительство «соло» Екатерина Но*
ваковская, Евгений Покладюк. Ансамбль
народных инструментов «Калинка» на*
столько впечатлил членов жюри, что еди*
ногласным решением ансамбль получил
Гран*при.

Кроме того, Евгений Покладюк и
Виктория Цуркан за профессионально ис*
полненные программы получили официаль*
ные приглашениия для поступления в Мос*
ковский государственный университет
культуры.

А в марте этого года в г.Салехарде
прошел VI окружной фестиваль детского и
юношеского творчества «Северный калей*
доскоп». 16 марта состоялось его торже*
ственное открытие при участии директора
департамента культуры Ямало*Ненецкого
автономного округа Е.Е. Колтунова, главы
администрации муниципального образова*
ния город Салехард И.Л. Кононенко. В фе*
стивале приняли участие свыше 250 уча*
щихся и преподавателей детских музыкаль*
ных и детских школ искусств Ямала, в чис*
ле которых были и представители отделе*
ния народных инструментов Таркосалинс*
кой детской школы искусств: балалаечник
Арсений Зайцев (преподаватель С.А.
Штроткин, концертмейстер О.Е. Постова*
лова), дуэт баянистов Евгений Покладюк и
Елисей Владимиров (преподаватель Р.Е.
Колтунов).

Блестяще исполнив свои програм*
мы, наши участники завоевали симпатии
зрительного зала и представительного
жюри и в итоге стали обладателями высших
наград * лауреатами первых премий.

Участники и их руководители кон*
курса выражают огромную благодарность
за помощь и содействие в организации по*
ездки МУК «Районный организационно*ме*
тодический центр» и управлению культуры
Пуровского района.

Ко Дню смеха в Центре национальных культур была проведена  игро�
вая программа «Смеяться разрешается».

   Детская театральная студия «Серпантин», которая не так давно была орга*
низована звукорежиссером В.Н. Букацким, представила вниманию маленьких зри*
телей и их родителей шуточные номера. Среди них особый восторг у собравшейся
публики вызвали детские юмористические постановки «Бабушка учит уроки»,
«Юные таланты», «Красная Шапочка на современный лад».

    После замечательного театрализованного выступления «серпантинок»
зрителям предоставили возможность тоже стать участниками первоапрельско*
го вечера смеха. Организаторы мероприятия провели с детьми интересные ве*

селые уроки, короткие шуточ*
ные викторины. Ребята актив*
но отвечали на задаваемые
вопросы, проявляя свою сме*
калку. Вечер проходил очень
весело и живо. Завершилось
первоапрельское  представле*
ние танцевальной дискотекой.

   Дети, родители и ра*
ботники ЦНК получили заряд по*
ложительной энергии, испытали
всплеск эмоций, весь вечер
смеялись, а смех, как известно,
продлевает жизнь и поднимает
настроение.

Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото автора

ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

Саша Чухланцева и Валерия Шестак �
маленькие «серпантинки» ЦНК

Ансамбль «Калинка»

Е.Владимиров, А.Зайцев, Е.Покладюк
с преподавателями Р.Е.Колтуновым,

С.А.Штроткиным и концертмейстером
О.Е.Постоваловой
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СПОРТ, ТУРИЗМ

урнир
расширяет границы

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ * ЭТО ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ОЗДО*

РОВЛЕНИЯ. АКТИВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ СПОСОБСТВУЮТ ЗА*

КАЛИВАНИЮ ОРГАНИЗМА И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ. В ЭТОМ НЕ СОМНЕВАЮТ*

СЯ УЧАСТНИКИ КОМАНД, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ТУРИСТСКОМ СЛЕТЕ «СНЕЖ*

НЫЙ БАРС». ЭТО СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ЛЫЖНОМУ МНОГОБОРЬЮ  ЕЖЕ*

ГОДНО ПРОВОДИТСЯ СРЕДИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Т
Автор: Светлана ЗОРИНА

Фото автора

Команда «Белые медведи»
и болельщики

В этом году в турнире участвовали
11 команд из Тарко*Сале, Уренгоя, Пуров*
ска, Пурпе и Ханымея. Организаторы
«Снежного барса» * работники МБУ ДОД
«Центр развития туризма» со всей серь*
езностью подходят к разработке дистан*
ции,  критериям оценки  ее прохождения,
начислению штрафных очков. В этот раз
новыми  на лыжной трассе стали этапы
подъема и спуска по склону горы. Несмот*
ря на определенные трудности, спортсме*
ны справились со стоявшей перед ними
задачей.

Лучшее время показала команда
«Экстрим» предприятия «НОВАТЭК*ТАРКО*
САЛЕНЕФТЕГАЗ», однако, получив большое
количество штрафных очков, стала лишь
шестой. Хорошие результаты и профессио*
нальный рост показали представители Дома
детского творчества из Пурпе, переместив*
шись с девятого места, которое их команда
«Засекреченные материалы» заняла в про*
шлом году, на пятое. В этот раз фортуна
была менее благосклонной к постоянным

уриада  это круто!
1 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА В ГОРОДЕ ТАРКО*САЛЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРИСТСКИЙ СЛЕТ ПО

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБРА*

ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬ*

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ ПРИНЯЛИ

18 КОМАНД * 120 ЧЕЛОВЕК ИЗ Г.ТАРКО*САЛЕ, Г.ГУБКИНСКОГО, П.Г.Т.УРЕНГОЯ,

П.ПУРПЕ, П.ПУРОВСКА, Д.ХАРАМПУРА, П.ХАНЫМЕЯ И С.САМБУРГА. ТУРИАДА

ПРОВОДИЛАСЬ В ДВУХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ: 10*14 ЛЕТ И 15*17 ЛЕТ.

Автор: Азиз КОМАЛОВ, инструктор*методист
МБОУ ДОД «Центр развития туризма»

Фото: архив ЦРТ

В детской возрастной категории чем*
пионами стала команда «Нон*стоп» школы*
интерната д.Харампур, обеспечившая себе
солидное преимущество еще на первых эта*
пах дистанции. За второе место в этой воз*
растной категории развернулась нешуточная
борьба между командой «Романтик» п.Ханы*
мей и командой «Северные дети» п.Пурпе.
Команды показали практически одинаковое
время прохождения дистанции, и лишь мень*
шее количество штрафов команды п.Ханы*
мей позволило им завоевать второе место,
опередив конкурентов на несколько секунд.

лидерам турнира * представителям ООО
«НОВАТЭК*Пуровский ЗПК»  команде «Охот*
ники за удачей», они стали четвертыми.

В тройку призеров вошли команды:
«Испытатели»  (ОАО ТС НГРЭИС) * 3 место;
«Белые медведи» (ООО ПКОПТ*ПНГГ) * 2
место; (ООО «НоваЭнерго») * 1 место.

На туристском слете «Снежный
барс» оценивалось также умение туристов
организовать свой быт. Лучшими в обуст*
ройстве биваков стали спортсмены  МБУ
«Комплексный центр социального обслужи*
вания населения», второе место досталось
«Белым медведям» из ООО ПКОПТ*ПНГГ и

Т

В старшей возрастной категории
перед участниками стояла более сложная
задача. Команды должны были навести
переправу через овраг и реку, и, соблю*
дая меры безопасности, по самонаведен*
ным веревкам преодолеть опасный учас*
ток. Такие базовые навыки и знания идут
на пользу детям, так как главная задача
соревнований научить их выживать в раз*
нообразных экстремальных ситуациях. В
данной возрастной категории безогово*
рочную победу одержала команда «Стай*
ер» МБОУ ТССОШ №1. На каждом этапеПреодолевая опасный участок



27«Северный луч»  |  13 апреля 2012 года  |  № 15 (3413)

www.prgsl.info

третье * «Засекреченным материалам»,
представлявшим ДДТ Пурпе.

Множество работ было представле*
но на фотоконкурсе, в котором первое ме*
сто досталось «Испытателям» (ОАО ТС
НГРЭИС), второе * «Белым медведям»
(ПКОПТ*ПНГГ), третье * «Золотому резер*
ву» (ОАО «Запсибкомбанк»).

Своими впечатлениями о прошед*
шем турнире поделилась тренер команды
«Белые медведи», эколог ПКОПТ*ПНГГ Га*
лина Русина: «Мы в четвертый раз прини�
маем участие в соревнованиях, и нам это
очень нравится. Подобные мероприятия не
только полезны для здоровья, но и сплачи�
вают коллектив. С каждым годом среди ра�
ботников нашего предприятия «Снежный
барс» становится все популярней. Всегда
есть желающие поучаствовать. В этом году
команду пришло поддержать много бо�
лельщиков. На финише они встречали  уча�
стников песнями, кричалками, звуками гор�
на, а те изо всех сил старались прийти как
можно быстрее. Хочется также отметить
четкую работу судей, они проявили макси�
мум объективности и профессионализма».

А.В. Долгушин, первый заместитель
генерального директора ПКОПТ, высказал
свое мнение: «Корпоративная жизнь на
предприятии бьет ключом, своих спортсме�
нов мы всегда поощряем материально.
Стараемся участвовать во всех мероприя�
тиях, которые проводятся в Тарко�Сале.
Будем стремиться к дальнейшим победам,
но самая главная наша победа �  здоровый
коллектив, ведь именно люди должны быть
богатством любой компании».

С каждым годом «Снежный барс»
становится более популярным, появляются
новые команды и новые лидеры. Это свиде*
тельствует о том, что интерес к туристскому
слету по лыжному многоборью у трудовых
коллективов Пуровского района растет.

СПОРТ, ТУРИЗМ

команда набрала почти максимальное ко*
личество баллов, тем самым не оставив
шансов другим командам. Со второго по
девятое место команды расположились
очень плотно, и разница между ними со*
ставила всего несколько баллов, что, бе*
зусловно, говорит о серьезной подготов*
ке каждой команды. Но все же наиболее
подготовленной оказались команда «Мак*
симум» п.Пурпе, занявшая второе место,
и команда «Азимут» МБОУ ТССОШ №3, за*
нявшая третье место.

В ходе турслета были  проведены
фотоконкурс и конкурс биваков.

Фотоконкурс проходил по двум но*
минациям: «Родной край» и «Туристская
жизнь». Судьи оценивали оригинальность,
соответствие тематике и качество фото*
графий. Победителем фотоконкурса ста*
ла команда «Нон*стоп» д.Харампур, вто*
рое место получила команда «Северные
дети» п.Пурпе, третье место присудили
команде «Узелок» п.Ханымей.

В конкурсе биваков первое место за*
няла команда «Нон*стоп» п.Харампур, второе
место поделили команды «Северные дети»
и «Максимум», третье также поделили две
команды * «Романтик» и «Ориентир».

И хотя в таких соревнованиях глав*
ным является участие, лучшие результаты в
своих возрастных категориях показали:
С. Блошкин, В. Демидова, А. Ложкин, Н. Ти*
макова, В. Андреев, А. Кончарук, Г. Яндыба*
ев, А. Микалюк, И. Рожин и В. Сапёрова. Они,
как и занявшие вторые и третьи места, были
отмечены грамотами и денежными призами.

Всеми, кто этот день решил посвя*
тить здоровому образу жизни, была отме*
чена хорошая организация мероприятия.
Помимо выездной торговли, которая дала
возможность желающим бесплатно попить
горячего чая с пирожками, участникам са*
мых массовых соревнований на память
были вручены спортивные шапочки.

Светлана ПИНСКАЯ,
 Фото Валерии ФОМИНОЙ

«Ямальская лыжня» в Пурпе

Более двухсот пурпейцев разных
возрастов вышли в этот день на старт

1 апреля «Ямальская лыжня» собрала всех любителей лыжного спорта и ак�
тивного отдыха п.Пурпе. Более двухсот участников разных возрастов вышли в этот
день на старт на километровую, двух� и трехкилометровые дистанции.

ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА
23�25 марта в Сургуте состоялся Х открытый Всероссийский турнир по гре*

ко*римской борьбе памяти геолога*первопроходца Фармана Салманова среди юно*
шей 1997*1998 годов рождения. Звание сильнейших борцов оспаривали 240 учас*
тников из Украины, Казахстана, Башкортостана, Кургана, Тюмени, Челябинска, Из*
лучинска, Нижневартовска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Губкинского, Нового
Уренгоя, Ноябрьска, Пурпе и Тарко*Сале. Среди наших атлетов в своих весовых
категориях «золото» завоевали Араз Халилов и Азамат Ахмедов, «серебро» * Абдул
Раджабов и «бронзу» * Олег Зоина. Все спортсмены являются воспитанниками тар*
косалинской ДЮСШ «Виктория». Также бронзовую медаль среди юношей взял пред*
ставитель Пурпейской ДЮСШ Самрат Рамазанов.

29 марта � 1 апреля в Екатеринбурге состоялось первенство УрФО по гре*
ко*римской борьбе среди юношей 1992*1994 годов рождения. В соревновании при*
нял участие 100 человек из городов УрФО. Победителями турнира в своих весовых
категориях стали воспитанники ДЮСШ «Виктория» г.Тарко*Сале Абдул Раджабов и
Руслан Аджигов.

КАРАТЭ
30 марта � 1 апреля состоялся VIII чемпионат России по каратэ киокусин*

кай. В весовой категории свыше 65 килограммов чемпионкой России стала воспи*
танница ДЮСШ «Десантник», студентка Тюменского государственного универси*
тета Анна Вдовенко.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
26�29 марта в Новом Уренгое состоялись соревнования по настольному

теннису в зачет XIV Спартакиады учащихся городов ЯНАО. Участвовали коман*
ды из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского, Муравленко, Надымского и Пу*
ровского районов. Команда юношей и девушек Пуровского района заняла чет*
вертое место.

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
20�25 марта состоялся открытый чемпионат Ханты*Мансийского автоном*

ного округа по северному многоборью. В личном первенстве среди мужчин пуров*
чане завоевали следующие награды: Василий Салиндер * «золото» в метании тын*
зяна на хорей (41 попадание) и Дмитрий Вокуев * бронзовую медаль в метании то*
пора на дальность (161,60 метра). В командном зачете сборная команда Пуровско*
го района заняла шестое место из 13 участников.

По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре и спорту

администрации Пуровского района
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
ТАРКО�САЛЕ

1. «Пасхальные мотивы». Районная выставка*конкурс приклад*
ного народного творчества. До 6 мая. Районный краеведческий музей.

2. «Дорога к просторам Вселенной». Конкурс на лучший рису*
нок. 5*14 апреля. Библиотека семейного чтения.

3. «Титан эпохи Возрождения». Книжно*иллюстрированная вы*
ставка с трансляцией картин, посвященная 560*летию со дня рожде*
ния Леонардо да Винчи. 9*19 апреля. Межпоселенческая центральная
библиотека.

4. «Путь к звездам». Познавательно*интеллектуальная виктори*
на. 9*14 апреля, 12.00. Библиотека семейного чтения.

5. Пасхальные мастерские. 12*14 апреля. ДЮЦ «Островок».
6. Вечер отдыха народа ханты «Ворна хатль» («Вороний

день»). 14 апреля, 11.00. Центр национальных культур.
7. «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Книжно*иллюст*

рированная выставка, посвященная 110*летию писателя В.А. Кавери*
на. 15*20 апреля. Межпоселенческая центральная библиотека.

8. «Берегите Землю, берегите!» Экологический урок. 15*25 ап*
реля. Межпоселенческая центральная библиотека.

9. «Пасха � Светлое Христово воскресенье!» Книжно*иллюст*
рированная выставка. 15*20 апреля. Межпоселенческая центральная
библиотека.

10. «Праздников праздник � Пасха!» Праздничное представле*
ние к Светлому воскресенью Христову. 15 апреля, 15.30. Межпоселен*
ческая центральная библиотека.

11. Пасхальный концерт воскресной школы. 15 апреля, 13.00.
Храм в честь иконы Казанской Божьей Матери.

12. Юбилейный благотворительный концерт ансамбля «Суда�
рушка». 15 апреля, 14.00. КСК «Геолог».

13. Животный мир Пуровского района. В течение месяца по за*
явкам. Районный краеведческий музей.

14. История развития Пуровского района. В течение месяца по
заявкам. Районный краеведческий музей.

15. Есть события в истории нашей Родины. В течение месяца
по заявкам. Районный краеведческий музей.

16. Жизнь и быт лесных ненцев. В течение месяца по заявкам.
Районный краеведческий музей.

17. Обзорная экскурсия по музею. В течение месяца по заяв*
кам. Районный краеведческий музей.

18. «Путешествие в Птицеград». Познавательно*развлекатель*
ная викторина. В течение месяца. Библиотека семейного чтения.

19. Спектакль «Город твоих друзей», подготовленный кукольным
театром «Буратино». В течение месяца. Библиотека семейного чтения.

20. «Какие театры на свете бывают…» Книжная выставка к Между*
народному дню театра. В течение месяца. Библиотека семейного чтения.

21. «Закладка на книгу». Конкурс на лучший отзыв о книге. В те*
чение месяца. Библиотека семейного чтения.

22. «Правдивые сказки Ю. Дружкова». Книжная выставка.
17 апреля, 11.00. Детская библиотека.

23. «Роль личности П.А. Столыпина в истории России». Обзор*
беседа. 17 апреля, 11.00. Библиотека семейного чтения.

24. «К России с любовью». Киноакция в рамках Года Российской
истории. 17 апреля, 15.00. КСК «Геолог».

25. Конкурс ансамблей учащихся отделения народных инст�
рументов ДШИ. 17 апреля, 18.30. Детская школа искусств.

26. «Слава русским воинам». Обзор*беседа, посвященная 770*
летию со дня победы А. Невского на Чудском озере. 18 апреля, 11.00.
Детская библиотека.

27. «Как хорошо уметь читать». Театрализованное посвящение
в читатели. 20 апреля, 13.00. Библиотека семейного чтения.

28. Интеллектуальная игра брейн�ринг. 21 апреля. КСК «Геолог».
29. Игровая программа клуба «Хорошее настроение». 22 ап*

реля, 15.00. ГДК «Юбилейный».
30. Детская дискотека. 22 апреля, 16.00. ГДК «Юбилейный».
31. Развлекательная программа клуба «Одноклассники».

22 апреля, 17.00. ГДК «Юбилейный».
32. Молодежная дискотека. 22 апреля, 18.00. ГДК «Юбилейный».

ПУРОВСК
1. Конкурс художественной самодеятельности среди трудо�

вых коллективов. 14 апреля, 15.00. ДК «Альянс».
2. Молодежная дископрограмма. 14 апреля, 19.00. ДК «Альянс».
3. Детская игровая программа «Каменный цветок», по моти�

вам сказов П. Бажова. 20 апреля, 16.00. ДК «Альянс».
4. «Трибунал». Пьеса А. Макаренко. 21 апреля, 15.00. ДК «Альянс».

ПУРПЕ
1. «Калейдоскоп профессий». Тематическая программа для

старшеклассников. 14 апреля, 17.00. ДК «Газовик».
2. Дискотечная программа. 14, 21 апреля, 19.00. ДК «Газовик».
3. «Молодежь против наркотиков». Поселковый конкурс. 15 ап*

реля, 15.00. ДК «Газовик».
4. «Набат тревоги нашей». Обзор газетно*журнальных материа*

лов (публицисты об экологии). 16 апреля в течение дня. Библиотека.
5. «Шедевры, созданные словом». Обзор литературы. 16 апре*

ля, 12.00. Библиотека.
6. Книжная выставка «Прикоснись к подвигу сердцем». 17 ап*

реля. Библиотека.
7. Концерт для детей�инвалидов «Под знаком зодиака».

20 апреля, 15.00. Центр социальной помощи.
8. «В гостях у диско и ретро». Танцевальная развлекательная

программа. 20 апреля, 20.00. ДК «Газовик».
9. «Я люблю эту землю!» Поселковый конкурс видеороликов.

22 апреля, 15.00. ДК «Газовик».
10. Отчетный концерт вокально�эстрадного и хореографичес�

кого отделений ДШИ. 21 апреля, 16.00. Детская школа искусств.
11. Х/ф «Большая перемена». 22 апреля, 18.00. ДК «Газовик».

УРЕНГОЙ
1. Торжественное посвящение в казаки учащихся МБОУ

СОШ №1. 14 апреля, 15.00. КСК «Уренгоец».
2. «Для тех, кому за…» Танцевально*развлекательный вечер.

14 апреля, 20.00. КСК «Уренгоец».
3. «Пасхальная игрушка». Выставка декоративно*прикладного

творчества. 14 апреля. КСК «Уренгоец».
4. «Велик день».  Выставка творческих работ читателей. 15 апре*

ля. Библиотека.
5. Дискотека выходного дня. 15 апреля, 18.00. КСК «Уренгоец».
6. «Дорого яичко к Христову дню». Выставка ДПИ. В течение

месяца. Библиотека.
7. «Пасхальная весна в библиотеке». Беседы, викторины, посвя*

щенные популяризации православных традиций. 17 апреля, в течение
дня. Библиотека.

8. Книжная выставка, посвященная 110�летию со дня рож�
дения В.А. Каверина. 18 апреля. Библиотека.

9. Книжная выставка «Заглянул в другие миры», к 105�летию
со дня рождения И.А. Ефремова. 20 апреля. Библиотека.

10. Конкурс на лучшую эмблему библиотеки. 20 апреля, 14.00.
Библиотека.

11. Молодежная дискотека. 21 апреля, 19.00. КСК «Уренгоец».
12. «И было слово…» Книжная выставка, посвященная Дню рус*

ского языка. 22 апреля. Детская библиотека.
13. Отчетный концерт хореографического ансамбля «Экзер�

сис». 22 апреля, 14.00. КСК «Уренгоец».
14. Детская дискотека. 22 апреля, 18.00. КСК «Уренгоец».

САМБУРГ
1. Молодежная дискотека. 14, 21 апреля, 21.00. ДК «Полярная звезда».
2. Вечер отдыха «Для тех, кому за…» 15 апреля, 19.00. ДК «По*

лярная звезда».
3. «Кем мне быть?» Классный час, посвященный выбору профес*

сии. 16 апреля, 12.00. Библиотека.
4. Детская конкурсная программа «Здоровые старты», посвя*

щенная Дню здоровья. 22 апреля, 15.00. ДК «Полярная звезда».
5. Конкурс детских рисунков «Со спортом дружат все». 22 ап*

реля, 14.00. ДК «Полярная звезда».
6. «Недаром помнит вся Россия…»  Викторина, посвященная

Отечественной войне 1812 года. 21 апреля, 15.00. Библиотека.
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7. Конкурс детских поделок из пластилина «Со спортом дру�
жат все». 22 апреля, 16.00. ДК «Полярная звезда».

ХАНЫМЕЙ
1. «Вода, вода, кругом вода». Интерактивное занятие. 17, 18 ап*

реля, 10.00. Историко*краеведческий музей.
2. Концерт «Пасха красная». 14 апреля, 15.00. ДК «Строитель».
3. Дискотека. 14, 17, 21 апреля, 20.00. ДК «Строитель».
4. Пасхальный концерт. 15 апреля, 17.00. Детская школа искусств.
5. Этнографические экспозиции «Лесные ненцы» и «Флора и

фауна нашего края». В течение месяца. Музей.
6. Медиапрезентация «О нас и о других: толерантность в на�

шем классе и в художественной литературе». 17 апреля, 14.30.
Библиотека.

7. «Фольклорный праздник частушки». 17 апреля, 12.00.
ДК «Строитель».

8. Конкурсная программа для девочек «Моя любимая кукла».
17 апреля, 13.00. ДК «Строитель».

9. Выставка ДПИ в рамках поселкового конкурса художе�
ственной самодеятельности, посвященного 80�летию Пуровско�
го района и 35�летию п.Ханымей. 18 апреля. ДК «Строитель».

10. Познавательная беседа, посвященная победе А. Невско�
го на Чудском озере. 18 апреля, 13.00. ДК «Строитель».

11. Интерактивное занятие «Почему рыбы молчат?» 20, 24 ап*
реля. Музей.

12. Вечер�диспут «Что уносит дым сигарет?» 20 апреля, 15.00.
ДК «Строитель».

13. Отчетный концерт воспитанников ДДТ. 20 апреля, 16.00.
ДК «Строитель».

14. Танцевально�развлекательная программа «Дело было
вечером». 20 апреля, 20.00. ДК «Строитель».

15. Поселковый конкурс художественной самодеятельности.
21 апреля. ДК «Строитель».

16. Отчетный концерт ДШИ. 21 апреля, 14.00. Детская школа
искусств.

ХАРАМПУР
1. Детская дискотека. 14, 21 апреля, 18.00. ДК «Снежный».

2. Молодежная дискотека. 14, 21 апреля, 21.00. ДК «Снежный».
3. Проводы зимы. Игровая программа. 17 апреля, 12.00.

ДК «Снежный».
4. Последний звонок. 20 апреля, 12.00. Школа*интернат.

ХАЛЯСАВЭЙ
1. «Светлое Христово воскресенье». Выставка. 15 апреля. Биб*

лиотека.
2. «Пасхальные перезвоны». Народное гулянье, 15 апреля, 12.00.

Дом культуры.
3. Дискотека для молодежи. 15, 21, 22 апреля, 20.00. Дом куль*

туры.
4. Игровая программа для детей «Весенняя капель». 16 апре*

ля, 11.00. Дом культуры.
5. Выставка, посвященная победе А. Невского на Чудском

озере. 18 апреля. Библиотека.
6. Книжно�иллюстрированная выставка к 200�летию со дня

рождения И.А. Гончарова. 18 апреля. Библиотека.
7. Показ х/ф «Александр Невский». 18 апреля, 15.00. Дом куль*

туры.
8. Книжная выставка «Бороться и искать, найти и не сдавать�

ся», к 110�летию со дня рождения В.А. Каверина. 19 апреля. Биб*
лиотека.

9. Конкурсная программа для детей «Мисс Весняночка�
2012». 20 апреля, 15.00. Дом культуры.

10. Дискотека для детей. 20 апреля, 17.00. Дом культуры.
11. Конкурсно�игровая программа для молодежи «Самоцвет�

ный дождь». 21 апреля, 21.00. Дом культуры.
12. Книжная выставка к 105�летию со дня рождения И.А. Еф�

ремова. 22 апреля. Библиотека.
13. «Завещано беречь этот мир». Выставка к Международному

дню Земли. 22 апреля. Библиотека.

Обращаем внимание организаторов культурно�массовой и
спортивной жизни Пуровского района. Если вы хотите, чтобы
ваша работа не осталась незамеченной, просим направлять ин�
формацию о планируемых мероприятиях на адрес электронной
почты brilians79@yandex.ru.
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Прежде чем спуститься на лед проверьте место, где лед примыкает к берегу * там мо*
гут быть промоины, которые закрываются снежными надувами. В устьях рек прочность
льда ослаблена из*за течений. Прочным считается прозрачный лед с синеватым или зе*
леноватым оттенком. Непрочный лед * матовый или белый. Он приобретает такой цвет,
когда при оттепели, изморози, дожде или после снегопада лед покрывается водой, а за*
тем замерзает. Обойдите стороной места впадения ручьев, стока вод. Помните, что под
толстым слоем снега лед всегда тоньше. Если вы знаете места выхода ключей, обойдите
их стороной. На излучинах реки держитесь внутренней стороны.

Для пешеходов существует простой и испытанный способ измерения прочности льда *
по мере движения надо пытаться пробить его пешней (ударным орудием с заостренным
наконечником). Если с одного удара лед пробивается, надо поворачивать назад, причем
первые шаги надо делать, не отрывая подошв ото льда. Такая шаркающая походка очень
подходит для переправы по льду, так как нагрузка распределяется равномерно. Если лед
не пробивается, то можно идти вперед на два метра, а потом вновь проверять лед на проч*
ность. Помните, тыкать пешней надо не под ногами, а перед собой на полметра. Нельзя
проверять прочность льда ударом ноги, иначе можно провалиться под лед с головой.

На лыжах переходить реку или озеро безопаснее. Но необходимо всегда помнить об
осторожности передвижения. При переходе по льду пользуйтесь проложенной лыжней.
Провалившись под лед в лыжах и с рюкзаком за плечами, выбраться практически невоз*
можно. Поэтому освободите крепления лыж, палки держите в руках, не вдевая их в петли,
рюкзак повесьте на одно плечо или волоките его на веревке в целях безопасности. Если
вы идете группой, дистанция между вами должна быть не менее 5 метров.

Установлено, что толщина льда должна быть для одиноких пешеходов не менее 5 см,
для групп людей * не менее 7 см.

сторожно:
тонкий лёд!О

ВЕСНА, ТАЕТ СНЕГ, НА РЕКАХ ОБРАЗУЮТСЯ ЛУЖИ. ПРИШЛА ПОРА ТОНКОГО ЛЬДА. НАДО

ЗАДУМАТЬСЯ… ПОМНИ: ЛЕД ПРОЗРАЧНЫЙ И БЕЗ ПУЗЫРЬКОВ * ОН ПРОЧНЫЙ! МОЖЕШЬ

СМЕЛО ПЕРЕБИРАТЬСЯ ЧЕРЕЗ РЕКУ ИЛИ ВОДОЕМ.

Любое пребывание человека на льду всегда таит опасность, поэто�
му, прежде чем выйти на лед, вспомните правила, которые обес�
печат вам безопасность, а может быть и сохранят жизнь.

ХРОНИКА ПОЖАРОВ
В период с 27 марта по 8 апреля

на территории района произошло
пять пожаров:

28 марта в 7.45 в службу спасения
г.Тарко*Сале поступило сообщение о
возгорании гаража по ул.Труда, район
Рыбзавода. На момент прибытия под*
разделения пожарной охраны  внутри
гаража было сильное задымление,  за*
фиксировано горение кровли по всей
площади. Пожар был ликвидирован в
9.10. В результате возгорания, кровля
повреждена по всей площади. Причи*
на пожара и ущерб устанавливаются.
Погибших и  пострадавших нет.

29 марта в 23.08 в службу спасе*
ния города г.Тарко*Сале поступило со*
общение о возгорании жилого двухэ*
тажного дома по ул.Труда. На момент
прибытия подразделения ПЧ подъезд
дома был задымлен, в квартире №3 на
кровати горел матрац. Пожар был лик*
видирован в 23.20. Погибших и  постра*
давших нет.

4 апреля в 22.22 в службу спасе*
ния г.Тарко*Сале  поступило сообще*
ние о возгорании жилого двухэтажно*
го дома по ул. Сеноманской. На момент
прибытия подразделения пожарной ох*
раны наблюдалось горение обшивки
двери. Пожар был ликвидирован в
22.30. В результате пожара поврежде*
на обшивка двери. Причина возгорания
и ущерб устанавливаются. Погибших и
пострадавших нет.

7 апреля в 6.26 в службу спасения
п.Уренгоя поступило сообщение о воз*
горании балка на территории базы
ООО «Сибэнергострой». На момент
прибытия подразделения ПЧ п.Урен*
гоя, наблюдалось сильное задымле*
ние, отмечено открытое горение стены
и потолка. Возгорание было ликвиди*
ровано в 6.34. В результате пожара  по*
вреждены стены и потолок  балка на
площади 6 кв.м. Пострадавших и по*
гибших нет. Причина пожара и ущерб
устанавливаются.

8 апреля  в 7.52 в службу спасе*
ния  г.Тарко*Сале  поступило сообще*
ние о возгорании гаража по ул.Гидро*
механизаторов (северная промзона).
На момент прибытия подразделения
ПЧ, из ворот гаража виднелся густой
черный дым,  зафиксировано открытое
горение внутри гаража. Пожар был лик*
видирован в 9.41. В результате возго*
рания повреждены: гараж, УРАЛ*авто*
кран, Газель, УРАЛ*манипулятор. Спа*
сены автомобиль УАЗ «Буханка» и
стройматериалы.  Погибших и  постра*
давших нет. Причина пожара и ущерб
устанавливаются.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:
www.89.mchs.gov.ru.

Единый  «телефон доверия»
главного управления МЧС России

по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99.
По материалам, предоставленным
пресс�службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Чаще неприятности со льдом случают*
ся в период подледного лова. Весной, ког*
да лед тонок, а солнце припекает сильнее,
хочется отправиться на зимнюю рыбалку.
Помните:

* нельзя пробивать рядом много лунок,
собираясь большими группами в одном
месте;

* бурите лунки так, чтобы не нарушать
целостность льда;

* не пробивайте лунки на переправах;
* запаситесь простейшим спасатель*

ным средством, к примеру, хорошей тол*
стой веревкой длиной 15 метров, на одном
конце которой закреплен груз в полкилог*
рамма, а на другом * петля.

Если вы провалились, то надо рассчи*
тывать на самого себя, действовать умело
и грамотно:

* широко раскинь руки по кромке льда
и постарайся удержаться от погружения с
головой;

* перетерпи первые неприятные ощу*
щения от холодной воды, не делай резких
движений и не паникуй;

* выбирайся в сторону, противополож*
ную движению, наползая грудью и пооче*
редно вытаскивая на поверхность ноги;

* помни: чем больше поверхность со*
прикосновения тела со льдом, тем меньше
вероятность провалиться вторично;

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЫБАКОВ
* выбравшись, не вздумай сразу вста*

вать на ноги, сперва откатись, а затем пол*
зи туда, откуда пришел. Через несколько
метров можно встать и осторожно двигать*
ся к берегу. Помни, нельзя бежать и топать
ногами, а то опять провалишься;

* оказавшись на берегу, прими реше*
ние: бежать до ближайшего теплого места
или сушиться на месте. Помни, если мороз
сильный, то снимать и выжимать одежду
нельзя, можно замерзнуть. Лучше развес*
ти большой костер и у него обсушиться.

Если под лед провалился ваш попут�
чик, то:

* приближайтесь к нему ползком, широ*
ко раскинув руки;

* подложите под себя какую*нибудь
жердь, доску, лыжи и ползите, опираясь на
них. За 2*3 метра до пострадавшего брось*
те ему спасательную жердь, ремень, шарф
или полушубок;

* как только он схватится за него, начи*
найте ползком тянуть его к берегу;

* на берегу с пострадавшего снимите
одежду и оденьте сухую. Если нет сухой
одежды, отожмите мокрую и затем снова ее
оденьте. Укутайте пострадавшего по воз*
можности полиэтиленом * произойдет эф*
фект парника;

* не можете помочь сами, то позвоните
по телефону ЕДДС, спасатели помогут!

Автор: В. ПОНОМАРЁВ,
начальник управления

по делам ГО и ЧС
администрации

 Пуровского района
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ПРАВОПОРЯДОК

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

жесточение наказанияУ Автор: Е. ЛОМОВЦЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3 класса

Так, существенные изменения претерпела особенная часть
уголовного закона, в частности глава 18, предусматривающая
уголовную ответственность за преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Законода*
тельством ужесточена ответственность за совершение указан*
ных действий преступного характера. Предусмотрено наказа*
ние в виде пожизненного лишения свободы за совершение осо*
бо тяжких преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет.

Установили запрет на назначение условного осуждения за
преступления против половой неприкосновенности несовер*
шеннолетних, не достигших 14*летнего возраста, и на отсроч*
ку отбывания наказания осужденным к лишению свободы за
такие преступления. Кроме того, условно*досрочное освобож*
дение от наказания, назначенного за указанную категорию пре*
ступлений, может быть применено только после фактического
отбытия осужденным не менее четырех пятых срока.

Совершение преступления в отношении несовершеннолет*
него (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на ко*
торое законом возложены обязанности по воспитанию несо*
вершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно педагогом
или другим работником образовательного, воспитательного,
лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять
надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней), зако*
ном отнесено к обстоятельствам, отягчающим наказание.

Введена уголовная ответственность за распространение,

ВСТУПИЛИ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ

29.02.2012Г. №14*ФЗ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС И ОТДЕЛЬ*

НЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЖЕ*

СТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛО*

ВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

публичную демонстрацию или рекламирование порнографи*
ческих материалов или предметов среди несовершеннолетних
либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографи*
ческой продукции. Санкция статьи предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Выделена отдельная статья уголовного закона, предусмат*
ривающая ответственность за использование несовершенно*
летних в целях изготовления порнографических материалов или
предметов (ст.242.2 УК РФ). Санкция статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.

Кроме того, установлено более строгое наказание за ука*
занные деяния в отношении лиц, не достигших 14*летнего воз*
раста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее со*
вершенное преступление против половой неприкосновеннос*
ти несовершеннолетнего. В отношении таких лиц уголовным за*
коном предусмотрено наказание от 15 лет лишения свободы
до пожизненного лишения свободы.

Новым законом предусмотрено обязательное назначение
и производство судебной экспертизы в целях установления
психического состояния подозреваемого, обвиняемого в со*
вершении в возрасте старше 18 лет преступления против по*
ловой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достиг*
шего возраста 14 лет, для решения вопроса о наличии или об
отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения
(педофилии) (п.3.1. ст.196 УПК РФ).

Также выделена новая категория лиц, которым могут быть
назначены принудительные меры медицинского характера * это
лица, совершившие в возрасте старше 18 лет преступление
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не
достигшего 14*летнего возраста, и страдающие расстройством
сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим
вменяемости. В уголовный закон введена норма, предусмат*
ривающая уголовную ответственность за уклонение от приме*
нения принудительных мер медицинского характера такими ли*
цами (ст.314 УК РФ).

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА УФСИН РОССИИ ПО ЯНАО И УМВД РОССИИ ПО ЯНАО
НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД С 22 ПО 30 МАРТА 2012 ГОДА
ПРОВЕДЕНА ОПЕРАТИВНО*ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «УСЛОВНИК * НЕ*
СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ».

перация
«Условник  несовершеннолетний»О

 Автор: Р. МЫСЬКИВ, начальник филиала уголовно*исполнительной
инспекции по Пуровскому району, подполковник внутренней службы

Ее цель * повышение эффективнос*
ти взаимодействия органов внутренних дел
и уголовно*исполнительных инспекций по
ЯНАО в организации профилактической ра*
боты с осужденными несовершеннолетни*
ми, предупреждение совершения ими по*
вторных преступлений.

На период проведения операции в
нашем филиале были разработаны планы
совместных мероприятий, согласованы сро*
ки их проведения, созданы рабочие группы и
составлен график проведения рейдов с при*
влечением сотрудников уголовно*исполни*
тельной инспекции, участковых уполномо*
ченных полиции, отделения по делам несо*
вершеннолетних. Всего было задействовано
в проведении операции 18 сотрудников, из
них * 4 сотрудника филиала. На начало опе*
рации на учете в нашем филиале состояло 6

несовершеннолетних, из них П. находится на
лечении в противотуберкулезном диспансе*
ре г.Салехарда, Л. * в местах лишения сво*
боды, Х. и К. проживают в с.Самбурге.

В ходе операции проведена сверка
с ОМВД несовершеннолетних, осужденных
без лишения свободы, состоящих на учете
УИИ. Разработаны и утверждены графики
проведения совместных рейдов с целью
проверки соблюдения осужденными огра*
ничений и обязанностей, возложенных су*
дом. В период проведения операции прове*
рены несовершеннолетние по месту учебы,
жительства, в кафе, барах.

Психологом филиала проведена кон*
сультационная беседа с родителями и несо*
вершеннолетними И. и С. о необходимости
пройти реабилитационную программу «Моя
семья». В инспекции по приглашению вра*

ча*нарколога Тарко*Салинской центральной
районной больницы 10 апреля 2012г. с под*
ростками и их родителями проведена бесе*
да о вреде курения и алкоголизма.

В ходе рейдов выявлен один факт
невыполнения осужденным обязанностей,
возложенных на него судом * несовершен*
нолетний С. находился вне дома после вре*
мени, ограниченного судом. По данному
факту инспекторами по делам несовершен*
нолетних ОМВД России по Пуровскому рай*
ону направлено сообщение в филиал по Пу*
ровскому району ФКУ УИИ УФСИН России
по ЯНАО, подростку вынесено письменное
предупреждение. За нарушения администра*
тивного законодательства привлечен к ответ*
ственности по ст.20.21 КоАП один несовер*
шеннолетний. На родителей и лиц их заме*
няющих составлено 5 административных
протоколов, из них по ч.1 ст.5.35 КоАП * 2, по
ст.20.22 КоАП РФ * 1, по ч.2 ст.2.8 ЗАО №81
«Об административных правонарушениях» *
2, за нахождение несовершеннолетних в об*
щественных местах в ночное время.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы «О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования Пуровский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года,
от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, от 13 июля 2009 года,

от 22 апреля 2010 года, от 21 сентября 2010 года, от 30 августа 2011 года)
Дата проведения: 9 апреля 2012 года
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Ведущий публичных слушаний Н.А. ФАМБУЛОВА
Секретарь публичных слушаний Е.И. ШАДРИНЦЕВА

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
     Тема публичных слушаний: "Обсуждение проекта решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пуровского района за 2011 год"
     Дата проведения: 9 апреля 2012 года

Ведущий публичных слушаний Н.А. ФАМБУЛОВА
Секретарь публичных слушаний Е.И. ШАДРИНЦЕВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

На территории района, в том числе и в городе Тарко�
Сале проведена проверка 453 домов на предмет соблюдения
их жильцами Правил пожарной безопасности.

В 151 доме были обследованы чердаки и подвалы на нали*
чие в них горючего материала, а также людей не имеющих опреде*
ленного места жительства. Были проведены  собрания в населен*
ных пунктах района, где проинформированы жители о ходе опера*
ции «Жилье», проведены противопожарные  инструктажи. В трех
общежитиях поселка Ханымея, был отработан  план эвакуации лю*
дей, в случае возникновения пожара. Совместно с участием сотруд*
ников ОМВД России по Пуровскому району и СМИ были организо*
ванны рейды по проверке временных жилых строений, мест про*

СЛУЖБА 01

Итоги операции «Жилье».
Первый этап

живания неблагополучных семей и лиц, ведущих ассоциальный об*
раз жизни. Проверено 58 адресов, выявлено 80 нарушений Пра*
вил пожарной безопасности. Основными замечаниями стали пре*
тензии  по использованию самодельных электроприборов и куре*
нию в жилых помещениях. В ходе операции проинструктировано
4460 жильцов под роспись. Каждому вручена  памятка о мерах по*
жарной безопасности в жилье. В органы местного самоуправле*
ния и организации, обслуживающие жилой фонд, были направле*
ны  информационные письма о состоянии жилых секторов на пред*
мет соблюдения противопожарной безопасности.

По материалам, предоставленным отделом
надзорной деятельности по МО Пуровский район
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

РЕШЕНИЕ
от 8 апреля 2012 года №111

О РЕГИСТРАЦИИ ТУРУНОВА МИХАИЛА ВАЛЕРЬЕВИЧА КАНДИДАТОМ НА
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО*САЛЕ

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га*
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос*
сийской Федерации», Закона Ямало*Ненецкого автономного округа «О муни*
ципальных выборах в Ямало*Ненецком автономном округе», предъявляемых к
порядку самовыдвижения кандидата на должность главы муниципального об*
разования город Тарко*Сале, сбора подписей, оформления подписных лис*
тов, а таже достоверность сведений, представленных в подписных листах, све*
дений о кандидате на должность главы муниципального образования город
Тарко*Сале  Турунове Михаиле Валерьевиче, избирательная комиссиия му*
ниципального образования город Тарко*Сале установила следующее:

в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 2 статьи 18 Закона Ямало*Ненецкого авто*
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало*Ненецком автономном
округе» Турунов М.В. выдвинут в порядке самовыдвижения кандидатом на
должность главы муниципального образования город Тарко*Сале.

30 марта 2012 года Туруновым М.В. были представлены в избирательную
комиссию муниципального образования город Тарко*Сале 332 (триста трид*
цать две) подписи избирателей.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаран*
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос*
сийской Федерации», статьей 22 Закона Ямало*Ненецкого автономного ок*
руга «О муниципальных выборах в Ямало*Ненецком автономном округе» про*
верено 332 (триста тридцать две) подписи. Недействительными были при*
знаны 12 (двенадцать) подписей, что составляет 4 (четыре) процента.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаран*
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос*
сийской Федерации», статьями 23, 74 Закона Ямало*Ненецкого автономно*
го округа «О муниципальных выборах в Ямало*Ненецком автономном окру*
ге», избирательная комиссия муниципального образования город Тарко*Сале

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Турунова Михаила Валерьевича кандидатом на долж*

ность главы муниципального образования город Тарко*Сале в 12 час 10 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно*

го образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен*

но*политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии муниципального

образования город Тарко�Сале С.И. СОКОЛОВ
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования

город Тарко�Сале Г.А. КОНОВАЛОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

РЕШЕНИЕ
от 12 апреля 2012 года №113

О РЕГИСТРАЦИИ КУЛИНИЧА АНДРЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА КАНДИДАТОМ НА
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО*САЛЕ

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало*Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало*Ненецком автономном округе», предъяв*
ляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а
также достоверность сведений о кандидате на должность главы муниципаль*
ного образования город Тарко*Сале Кулиниче Андрее Григорьевиче, изби*
рательная комиссия муниципального образования город Тарко*Сале уста*
новила следующее:

в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об основных гаран*
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос*
сийской Федерации», статьей 19 Закона Ямало*Ненецкого автономного ок*
руга «О муниципальных выборах в Ямало*Ненецком автономном округе»
выдвижение кандидата на должность главы муниципального образования
город Тарко*Сале осуществляется на основании решения о выдвижении
этого кандидата, принятого избирательным объединением, а также доку*
ментов, установленных статьей 33 Федерального закона «Об основных га*
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 70, 71 Закона Ямало*Ненецкого авто*
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало*Ненецком автономном
округе».

Все представленные кандидатом на должность главы муниципального об*
разования город Тарко*Сале Кулиничем Андреем Григорьевичем документы
соответствуют требованиям действующего избирательного законодатель*
ства Российской Федерации и Ямало*Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаран*
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос*
сийской Федерации», статьями 23, 74 Закона Ямало*Ненецкого автономно*
го округа «О муниципальных выборах в Ямало*Ненецком автономном окру*
ге» избирательная комиссия муниципального образования город Тарко*Сале

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кулинича Андрея Григорьевича кандидатом на дол*

жность главы муниципального образования город Тарко*Сале, выдвинутого
избирательным объединением Пуровским местным отделением Ямало*Не*
нецкого регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в 19 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно*
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен*
но*политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования город Тарко�Сале С.И. СОКОЛОВ

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования
город Тарко�Сале Г.А. КОНОВАЛОВА

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

(по состоянию на: 12.04.2012)
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города

от 10 апреля 2012г. №69�ПГ   г.Тарко�Сале
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
     В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня

2002 года №67*ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи
38 Закона Ямало*Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30*
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало*Ненецком автономном округе», ре*
шением Избирательной комиссии муниципального образования город Тар*
ко*Сале от 10 апреля 2012 года №112 «О предложении выделения на терри*
тории каждого избирательного участка специальных мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов при проведении досроч*
ных выборов главы муниципального образования город Тарко*Сале» и на
основании плана организационно*технических мероприятий по организации
подготовки и проведения досрочных выборов главы муниципального обра*
зования город Тарко*Сале, утвержденного распоряжением главы города от
15 марта 2012 года №75*РГ «Об оказании содействия избирательным ко*
миссиям в организации подготовки и проведения досрочных выборов главы
муниципального образования город Тарко*Сале» ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Выделить специальные места для размещения печатных агитацион*
ных материалов на избирательных участках, образованных на территории
муниципального образования город Тарко*Сале для проведения досрочных
выборов главы муниципального образования город Тарко*Сале, согласно
приложению к настоящему постановлению.

     2. Опубликовать настоящее постановление в общественно*политичес*
кой газете «Северный луч».

     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со*
бой.

Временно исполняющий полномочия главы города
А.Г. КУЛИНИЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города

от 10 апреля 2012 года №69�ПГ
Перечень

специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных

на территории муниципального образования город Тарко�Сале
для проведения досрочных выборов главы муниципального

образования город Тарко�Сале

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы города Тарко�Сале

от 5 апреля 2012г. №111�РГ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» СВЯЗИ

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО*САЛЕ
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года

№67*ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в целях оперативного ин*
формирования граждан по вопросам организации избирательного процес*
са по досрочным выборам главы муниципального образования город Тарко*
Сале:

1. Организовать работу «горячей линии» связи с избирателями по вопро*
сам подготовки и проведения досрочных выборов главы муниципального
образования город Тарко*Сале (далее * «горячая линия»).

2. Определить, что работа «горячей линии» до дня голосования осуществ*
ляется с 16 апреля 2012 года в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00
по телефону: 2*25*40. В день голосования 20 мая 2012 года * с 8.00 до 20.00
по телефону: 2*36*00.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно*политической
газете «Северный луч».

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия главы города

А.Г. КУЛИНИЧ
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Заказчик кадастровых работ: Муртузали Шамхалович Ома*
радзиев, 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале. ул.Сено*
манская, дом 8 «А», кв.19.

Проводятся кадастровые работы по уточнению границ и пло*
щади земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу*
ровский район, г.Тарко*Сале, ул.Кедровая, с КН 89:05:020125:113
и расположению смежных границ земельных участков по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Кедровая, дом 1 «А», с
КН 89:05:020125:82, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Кед*
ровая, дом7 с КН 89:05:020125:75, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар*
ко*Сале, ул.Кедровая, дом 33 с КН 89:05:020125:65, ЯНАО, Пуров*
ский район, г.Тарко*Сале, ул.Кедровая, участок №36 с КН
89:05:020125:149, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Кед*
ровая, дом 34 с КН 89:05:020125:147, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко*Сале, ул.Кедровая, дом 8 с КН 89:05:020125:78, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Кедровая, участок №6 с КН
89:05:020125:152.

Заказчик кадастровых работ: Надежда Дмитриевна Степа*
нюк, 629841, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная,
д.20 «Б».

Проводятся кадастровые работы по уточнению границ и площа*
ди земельного участка, расположенного по адресу: п.Пурпе, внут*
риквартальные проезды ул.Школьная и расположение смежных гра*
ниц земельных участков по адресу: ул.Школьная, д.2 «А» с КН
89:05:030301:0401, ул.Аэродромная, д.2 с КН 89:05:030301:0282,
пер. Дружный, д.1 с КН 89:05:030301:0071, пер. Дружный, д.3 с КН
89:05:030301:0130, ул.Аэродромная, д.15 «А» с КН
89:05:030301:0101, ул.Молодежная, д.10 с КН 89:05:030301:0366,
ул. Аэродромная с КН 89:05:030301:0415, ул.Аэродромная, учас*
ток №16 с КН 89:05:030301:0699, ул.Школьная, участок 40 «А» с КН
89:05:030301:0426, ул. Школьная, д. 40 «Б» с КН 89:05:030301:0792,
пер. Почтовый, д.3 «А» с КН 89:05:030301:0211, ул.Молодежная,

д.22 с КН 89:05:030301:1195, ул.Молодежная, д.20 «В» с КН
89:05:030301:0040.

Заказчик кадастровых работ: Федеральное государственое
унитарное предприятие «Государственная корпорация по органи*
зации воздушного движения в Российской Федерации», 125993,
г.Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 7.

Проводятся кадастровые работы по уточнению границ и площа*
ди земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровс*
кий район, г.Тарко*Сале, ул.Ленина (район домов №16*№31 «А»),
с КН 89:05:020107:13 и расположению смежных границ земель*
ных участков по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале,
ул.Ленина, д.44, с КН 89:05:020104:14, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко*Сале, ул.Ленина, д.42, с КН 89:05:020104:15, ЯНАО, Пуров*
ский район, г.Тарко*Сале, ул.Ленина, д.40, с КН 89:05:020104:16,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Ленина, д.38, с КН
89:05:020104:17, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул. Лени*
на, д.36, с КН 89:05:020104:18, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*
Сале, ул.Ленина, д.30, с КН 89:05:020104:50, ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко*Сале, ул.Ленина, д.24, с КН 89:05:020104:49, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Ленина, д.17 «А», с КН
89:05:020107:8, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Лени*
на, д.19 «А», с КН 89:05:020107:22, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар*
ко*Сале, ул.Ленина, д.21, с КН 89:05:020107:5, ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко*Сале, ул.Ленина, д.23, с КН 89:05:020107:109,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Ленина, д.27, с КН
89:05:020104:18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования гра*
ниц смежных земельных участков состоится 14 мая 2012г. в 10.30
по адресу: г.Тарко*Сале, ул.Геологов, д.6, офис 126.

Правообладателям при себе иметь документы удостоверяющие
личность (паспорт).

Телефон для справок: 8 (34997) 6�13�61.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 29 июня 2012 года годового общего собрания

акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности общества в 2011
году вам необходимо произвести сверку анкетных данных в реестре ак*
ционеров ОАО «Газпром» для составления дивидендной ведомости на
выплату дивидендов за 2011 год.

Одновременно производится оформление доверенностей акционе*
ров на уполномоченных представителей для участия их в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности об*
щества в 2011 году.

Для сверки анкетных данных обращаться по адресу:
г.Губкинский, мкр.14, д.4, филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Сургуте

ДО г. Губкинский * с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до
17.00;

* в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
* суббота, воскресенье * выходные дни.
Телефоны для справок: 8 (34936) 5*27*57, 5*26*85. Доверенности

можно оформить по адресу:
г.Губкинский, мкр.16, д.52, 1 этаж,  отдел кадров и трудовых отноше*

ний:
* с понедельника по пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
* суббота с 13.00 до 15.00;
* воскресенье * выходной.

Телефоны для справок: 8 (34936) 4�93�74, 8 (922) 2277320.
По вашей заявке можно оформить выезд
уполномоченного представителя на дом.

СООБЩЕНИЕ
Совет директоров открытого акционерного общества «Тар�

косалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию
скважин» сообщает о проведении годового общего собрания ак*
ционеров.

Место нахождения общества: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко*Сале, ул.Геологов, д.6. Тел./факс: 8 (34997) 2*28*62.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: со*
брание.

Собрание состоится: 5 мая 2012 года в 13.00.
Время регистрации участников годового общего собрания акци*

онеров: в 12.00. Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров: 31 марта 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчета о прибылях и убытках общества по результатам за 2011 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение величины вознаграждения членам совета дирек*

торов и секретарю совета директоров общества.
7. Внесение изменений в Устав общества
С информацией подлежащей предоставлению акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с
9.00 до 17.00 по месту нахождения ОАО ТСНГРЭИС

Совет директоров ОАО ТСНГРЭИС

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕД�
СТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Организатор
торгов, конкурсный управляющий ООО «Ямалтрансстрой*
кристалл», ИНН8911019353, ОГРН1038901120609, Влади*
мир Александрович Больба, сообщает о продолжении про*
дажи имущества, принадлежащего ООО «Ямалтрансстрой*
кристалл», путем публичного предложения, в т.ч.

1. Забор база; 2. Забор пилорамы; З. Сейф; 4. Труба г/п;
5. Установка ПГС*ЗМ; 6. Установка ПГС*3; 7. Ноутбук;
8. Незавершенное строительство (теплотрасса).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ООО
«ЯМАЛ�КАДАСТР», 629850, ЯНАО, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, Г.ТАРКО�САЛЕ, УЛ. ГЕОЛОГОВ, Д.6, ОФИС 126, ТЕЛ.: 8 (34997)6�13�61

         Управление молодежной политики и туризма
администрации Пуровского района проводит конкурс
на должность директора муниципального учреждения
«Молодежный центр» г.Тарко*Сале. Информация разме*
щена в специальном выпуске газеты «Северный луч» №15
(3413) от 13.04.2012г.

Вопросы по телефону: 8 (34997) 6�06�71.

ИНФОРМАЦИЯ
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админис*

трации Пуровского района, в соответствии с распоряжением депар*
тамента от 3 апреля 2012 года №707*ДР «О проведении торгов по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участ*
ков для жилищного строительства» сообщает о проведении торгов
по продаже права на заключение договоров аренды земельных уча*
стков для жилищного строительства (далее * аукцион).

Аукцион состоится 17 мая 2012 года в 10 час. 00 мин. по адре*
су: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Республики,
д.25 (здание администрации Пуровского района).

Предмет торгов * право на заключение договоров аренды земель*
ных участков.

На аукцион выставляется 2 (два) лота:
Лот №1 * земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Уренгой, мкр.1.
Кадастровый номер * 89:05:020301:514.
Площадь * 5456 кв.м.
Разрешенное использование * земельные участки, предназна*

ченные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование * строительство 2*х жилых домов ма*

лоэтажной высокоплотной застройки.
Лот №2 * земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, мкр.5, район жилых домов
№№ 9, 10, 11.

Кадастровый номер * 89:05:020301:515.
Площадь * 1215 кв.м.
Разрешенное использование * земельные участки, предназна*

ченные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование * строительство многоквартирного

жилого дома.
Полная информация о проведении торгов размещена в специ*

альном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно*
политической газете «Северный луч» от 13.04.2012г. №15 (3413) и
на официальном сайте муниципального образования Пуровский рай*
он http://www.puradm.ru (раздел местное самоуправление, подраз*
делы: имущественные и земельные отношения, предоставление зе*
мельных участков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Республики, д.25, каб.108,
во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6*07*53, кото*
рые также размещены на официальном сайте муниципального об*
разования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел мест*
ное самоуправление, подразделы: имущественные и земельные от*
ношения, предоставление земельных участков, торги), и на офици*
альном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи*
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, промзона * для строи*
тельства объектов производственной базы. Ориентировочная пло*
щадь земельного участка 14 830 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, в районе вертодрома *
для строительства вертолетных площадок. Ориентировочная пло*
щадь земельного участка 41 601 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, в районе вертодрома *
для строительства вертолетных площадок. Ориентировочная пло*
щадь земельного участка 25 636 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, в районе вертодрома *
для строительства вертодрома. Ориентировочная площадь земель*
ного участка 59 757 кв.м.

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, в районе вертодрома *
для строительства вертодрома. Ориентировочная площадь земель*
ного участка 104 869 кв.м.

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, в районе вертодрома *
для строительства аккумуляторной и склада. Ориентировочная пло*
щадь земельного участка 977 кв.м.

7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, в районе вертодрома *
для строительства электроподстанции и дизельной. Ориентировоч*
ная площадь земельного участка 488 кв.м.

8. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург * под реконструкцию и рас*

ширение магазина смешанных товаров «Анна». Ориентировочная
площадь земельного участка135 кв.м.

9. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале * для строительства
объекта «Гидронамывной карьер №1 на правом берегу реки Пяку*
Пур». Ориентировочная площадь земельных участков * 197 865 кв.м.

10. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург * для строительства объекта
«Молодежный центр тexнoлогий занятости в селе Самбург Пуровско*
го района». Ориентировочная площадь земельного участка 474 кв.м.

11. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, промзона, район
промбазы ПГЭ * для строительства объектов производственной базы.
Ориентировочная площадь 2 500 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар*
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа*
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу*
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район. г.Тарко*Сале,
ул.Республики, 25, каб.315. Телефон для справок: 6*06*60.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст.30.1 Земельного кодекса РФ департамент

имущественных и земельных отношений администрации Пуровско*
го района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду
земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Центральная, учас*
ток №18 * для строительства индивидуального жилого дома. Ориен*
тировочная площадь земельного участка 786 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Центральная, учас*
ток №24 * для строительства индивидуального жилого дома. Ориен*
тировочная площадь земельного участка 1 025 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, пер. Центральный * для
строительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная пло*
щадь земельного участка 889 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, ул.Раита Шафеева, учас*
ток №18 * для строительства индивидуального жилого дома. Ориен*
тировочная площадь земельного участка 1 114 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте
имущественных и земельных отношений администрации Пуровско*
го района по адресу: г.Тарко*Сале, ул.Республики, 25, каб.315.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3
ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ СООБЩАЕТ

Приказом ФНС России от 23.01.2012г. № ММВ�7�3/13@
утверждена форма налоговой декларации по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности и порядок
ее заполнения.

С 1 марта по 30 апреля 2012 года проводится деклараци*
онная кампания по декларированию доходов гражданами, на ко*
торых статьями 227, 228 Налогового кодекса РФ возложена обя*
занность по представлению декларации по налогу на доходы фи*
зических лиц.

Напоминаем категории граждан, которым необходимо
представить налоговую декларацию по налогу на доходы фи�
зических лиц за 2011 год не позднее 30 апреля 2012 года:

предприниматели, являющиеся плательщиками налога на до*
ходы; частные нотариусы, адвокаты; физические лица, получив*
шие в 2011 году доход от продажи имущества, транспортных
средств, принадлежащих на праве собственности, от продажи
ценных бумаг (акций); физические лица, сдающие в аренду жи*
лые и нежилые помещения; физические лица, получившие в 2011
году доходы, при получении которых не был удержан налог (путе*
вки, призы и т.д.).

Налоговая служба проводит дни открытых дверей для налого*
плательщиков * физических лиц! Они пройдут 20 и 21 апреля 2012
года во всех территориальных налоговых инспекциях России. В
рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о дек*
ларационной кампании и получить рекомендации по заполнению
декларации по налогу на доходы физических лиц.

Дни открытых дверей в МИФНС РОССИИ №3
по ЯНАО пройдут:

20 апреля 2012 года с 9.00 до 20.00
и 21 апреля 2012 года с 9.00 до 18.00.

Телефоны: справочная служба 8 (34997) 2�47�12,
приемная 2�65�80, факс 2�45�88.

ИНФОРМАЦИЯ



38 № 15 (3413)  |  13 апреля 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Земельный участок в черте города
Тюмени в поселке Метелево, 30 соток,
плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.

Земельный участок в черте города Тю�
мени в деревне Патрушево, 15 соток, есть
фундамент площадью 208 кв.м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908) 8743814.

В г.Ишиме, в черте города участок
земли 8 соток с домом. Телефоны: 2*17*
69, 8 (922) 2661500.

Дом площадью 36 кв.м в Тюменской обл.,
участок 2500 кв.м. Телефон: 8 (922) 0539722.

Дом в капитальном исполнении в 120
км от г. Екатеринбурга, есть баня, земель*
ный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.

В г.Чапаевске, в 40 км от г.Самары
3�комнатная квартира. Телефон: 8 (937)
2042528.

2�этажный кирпичный дом в г.Тарко�
Сале площадью 480 кв.м. Цена * при осмот*
ре. Телефон: 8 (919) 5583915.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью 238
кв.м по адресу: ул.Беседина, 9, 2*этажный,
6 комнат, баня, гараж, участок 25х25м. Те*
лефоны: 6*33*30, 8 (922) 2842821.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа*
дью 165 кв.м по ул.Автомобилистов, есть
участок 9,5 сотки, гараж, баня, торг. Теле*
фоны: 2*51*43, 8 (919) 1499103.

Половина дома в г.Тарко�Сале (гараж,
земля, ремонт); комната 15 кв.м (мебель,
горячая вода, ремонт, документы). Теле*
фон: 8 (951) 9875971.

Срочно 4�комнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале площадью 84,7 кв.м в капитальном
исполнении, торг уместен; гараж в капи*
тальном исполнении в районе БПО. Теле*
фон: 8 (950) 4992990.

4�комнатная квартира в г.Тарко�Сале,
мкр.Геолог площадью 140 кв.м, цена * при
осмотре. Телефон: 8 (932) 0980633.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале. Телефон: 8
(964) 2060090.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусового

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка*2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает
распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 * вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9*18*65. Объявления из п. Пурпе, п. Уренгой
и других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6*32*90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

дома. Цена * при осмотре. Телефон: 8 (922)
1093682.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале.
Телефоны: 2*13*40, 8 (922) 2867655.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале,
в брусовом доме площадью 59,4 кв.м по
ул.Энтузиастов, тепло, южная сторона. Те*
лефон: 8 (922) 4598144.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77 кв.м по адресу: ул.50 лет Яма*
лу, д.8, 1 этаж. Телефон: 2*57*36.

3�комнатная квартира в п.Сывдарме
в капитальном исполнении. Телефоны:
6*27*38, 8 (912) 4377637.

3�комнатная 2�уровневая квартира в
п.Красноселькупе площадью 105,9 кв.м в
центре, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 0757617.

2�комнатная картира в г.Тарко�Сале с
тремя лоджиями общей площадью 100 кв.м
в кирпичном исполнении с видом на город*
ской пляж, есть гараж напротив подъезда,
цена * 5 млн. 300 тыс.руб. Телефон:
8 (908) 8598425 (вечером).

В г.Тарко�Сале 2�комнатная квартира
по ул.Победы. Телефон: 8 (922) 4675805.

В г.Тарко�Сале 2�комнатная квартира
по адресу: ул.Победы, д.27. Телефон:
8 (922) 2831331.

2�комнатная квартира в г. Тарко�Сале
по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 2870889.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Геологоразведчиков, д.4. Те*
лефон: 8 (922) 2860510.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Сеноманская, д.1. Телефоны:
2*60*83, 8 (922) 2847006.

2�комнатная квартира в брусовом
доме, площадью 44,4 кв.м, второй этаж, по
адресу: ул. Республики, 44; гараж по ул. Со*
вхозной, площадью 38 кв.м. Телефоны:
2*33*49, 8 (922) 2882933.

2�комнатная меблированная кварти�
ра в капитальном исполнении площадью 80
кв.м  по  ул.Зеленой: свое отопление, ТСЖ,
дом новый, возможно приобретение тепло*
го гаража  рядом с домом, или обменива�
ется на однокомнатную квартиру в капи*
тальном исполнении с доплатой. Телефо*
ны: 8 (34997) 2*37*54, 8 (922) 4584858.

2�комнатная квартира в п.Пуровске по
ул.Вышкомонтажников, площадью 71

кв.м+веранда, вход отдельный, рассмотрю
любые варианты. Телефон: 8 (932) 0982376.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Советском, перепланировка,
погреб, подвал, батареи, трубы, счетчики,
домофон, две антенны, новая кровля,
крыльцо. Телефон: 8 (982) 4081347.

Однокомнатная капитальная квар�
тира на станции п.Пуровск площадью
32 кв.м + лоджия, хороший ремонт. Цена
* 1 млн. 800 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
4519536.

Однокомнатная квартира в п.Пуровс�
ке в капитальном исполнении. Телефоны:
6*60*31, 8 (922) 4519100.

Комната в г.Тарко�Сале в мкр. Моло*
дежном, можно с мебелью. Телефон: 8 (922)
4693230.

Гараж в г.Тарко�Сале за котельной
№4, все есть, цена * при осмотре; мотор
«Вихрь*25», без документов, на ходу, мож*
но на запчасти. Телефон: 2*44*48 (после
18.00).

Гараж в г.Тарко�Сале в районе РЭБа,
есть все документы. Телефон: 8 (902)
8575053.

Гараж в г.Тарко�Сале за баней, 6х4,
тепло, вода. Телефон: 8 (922) 0622400.

Гараж в г.Тарко�Сале по ул.Совхозной.
Телефон: 8 (922) 2857082.

Гараж в г.Тарко�Сале напротив мага�
зина «Лазер промышленный». Телефон:
8 (922) 2889007.

Гаражи в г.Тарко�Сале в районе РЭБа,
по ул.Совхозной, 6х6, документы готовы.
Телефон: 8 (922) 2657228.

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п. Руднич�

ном Кемеровской обл. на однокомнат*
ную в г.Тарко*Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.

Квартира в п.Пуровске площадью 64
кв.м на равноценную в г.Тарко*Сале (с доп*
латой), рассмотрим варианты. Телефоны:
2*61*65, 8 (922) 0502456.

ПОКУПКА
Комнату в общежитии в пределах 600

тыс.руб. Телефон: 8 (912) 3842495 (Софья
Ивановна).

Недорого жилье в Пуровском районе.
Телефон: 8 (922) 4612574.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СДАМ
В п.Пуровске 2�комнатная квартира

организации. Телефон: 8 (922) 0613195.
СНИМУ

Однокомнатную меблированную
квартиру. Телефон: 8 (912) 4294655.

2�комнатную квартиру для молодой се*
мьи. Телефон: 8 (922) 6680487.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Nissan Примьера» 2006 г.
в. Телефоны: 2*95*00, 8 (904) 4539500.

Автомобиль «Дэу�Матиз» 2007 г.в., сиг*
нализация, автозапуск, комплект летней,
зимней резины, состояние хорошее. Теле*
фон: 8 (922) 2800538.

Автомобиль «Hyundai Tucson» 2008 г.в.
два комплекта резины, сигнализация,
webasto, цена * 630 тыс.руб., торг уместен.
Телефон: 8 (922) 6086112.

Автомобиль «Тойота Corolla» 2008
г.в., пробег * 86 тыс.км, 1,6, МКПП, ОТС,
котел, автозапуск, комплект зимней рези*
ны, цена * 500 тыс.руб. Телефон: 8 (908)
8598425.

Автомобиль «ВАЗ�2115» 2008 г.в., про*
бег * 54 тыс.км, один хозяин, 2 комплекта
резины. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «ВАЗ�21053» 2004 г.в. цвет *
белый. Телефон: 8 (922) 4598144.

Автомобиль «Toyota Camry» 2003 г.в,
пробег * 150 тыс.км, европейка, автомат,
двигатель 2,4 л, два комплекта колес «зима*
лето». Телефон: 8 (982) 4040140.

Автомобиль «Форд Фокус C�MAX» 2004
г.в., пр*во Германии, электроподогрев, лет*
няя резина, пробег * 130 тыс.км, цена * 350
тыс.руб. Телефон: 2*80*84.

Автомобиль «Ниссан Кашкай» 2010 г.в.,
двигатель 1,6, МККП, пробег * 60 тыс.км,
вебасто, автозапуск, 2 комплекта резины на
литых дисках, цена * 770 тыс.руб., торг уме*
стен. Телефон: 8 (922) 0982604.

Автомобиль «Daewoo Nexia GL» 2007
г.в., 16 кл., пробег * 87 тыс.км, 2 хозяина, ма*
шина в хорошем состоянии, чехлы, музыка,
бортовой компьютер, котел, сигнализация с
автозапуском. Телефон: 8 (922) 2635172.

Новый лодочный мотор «Вихрь�30» в
п.Сывдарме. Телефон: 8 (922) 0950298.

Геосканер (металлодетектор), опре*
деляет форму объекта, тип металла, учет
грунта, глубина до 4*8 метров, экран, звук.
Телефон: 8 (937) 9344571.

Недорого металлоискатель по моне�
там и лому, определение вида металла,
дисплей, глубина до 2,5 метра. Телефон:
8 (927) 6810294.

Webasto 5,2 кВт + брелок 25 тыс.руб.;
автомобиль «Нива�2121» июль 2011г.; но�
вые диски штамповка R16. Телефон:
8 (951) 9875971.

Велосипед моторный; быстросъем�
ный велодвигатель с приводом на переднее
или заднее колесо любого велосипеда;
складной мотосамокат. Телефон: 8 (922)
4518502.

Лодка «Казанка 5М», мотор «Ямаха�
55» на заводском прицепе, ОТС. Телефон:
8 (922) 2840310.

 Литые диски R*16, б/у, цена * 10 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4502759.

 Детский велосипед (3*колесный); ком*
пьютер в сборке; микроволновка, недоро*
го. Телефон: 8 (932) 0982376.

Лодка «Обь�М»; балок; моторы «Вихрь»
б/у. Телефон: 8 (922) 4654232.

Прицеп для легкового автомобиля,
груз до 300 кг. Телефон: 8 (922) 2893094.

Летняя резина, б/у, 6 шт., R15 195х65,
КАМА; лодочный сапог в сборе; редуктор к
мотору «Вихрь*30», все недорого. Телефон:
8 (964) 2023148.

ПОКУПКА
Прицеп (курганский) для легкового авто*

мобиля. Телефон: 8 (922) 6717577.
Подержанный автомобиль (в любом

состоянии). Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Цветной телевизор «DAEWOO»; угло*
вой компьютерный стол (светло*коричне*
вый); голубой кухонный угловой гарнитур;
пенал; автомобиль "ВАЗ*2106" 1999 г.в.
Телефон: 8 (967) 8901954.

Микроволновая печь. Телефоны: 2*42*65,
8 (922) 0574594.

Новая холодильная камера для напит�
ков, цена * 16 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0563169.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Костюмы, платья, вечерние платья по

адресу 50 лет Ямалу, д.13, кв.9, все в отлич*
ном состоянии, цена * 1,5*2 тыс. руб. Теле*
фоны: 6*54*26, 8 (922) 4639708.

Шуба из сурка. Размер 52*54. Новая.
Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.

Пальто демисезонное, цвет * темно*си*
ний, размер 46*48. Телефон: 8 (922) 4625580.

 Срочно новая норковая шуба, размер
46*48, длинная, б/у 2 года, состояние отлич*
ное. Телефон: 8 (922) 4641429.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой современный диван, состоя*

ние хорошее, б/у 3 года, цена * 20 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 2821190.

Уголок школьника (шкаф, стол, кро*
вать); кроватка; комбинезон*конверт
«осень*весна» на девочку от 0 до 1 года.
Телефон: 8 (922) 4861082.

Две односпальные деревянные кро�
вати с тумбочками в хорошем состоянии;
2 самодельных аквариума б/у 50 л, 80 л;
рыбки (гуппи, неон, золотые). Телефон:
6*52*19 (звонить вечером).

Двухспальная кровать. Телефон: 8 (922)
4581676.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Комплект для новорожденного, цвет *
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.

Недорого новые детские ботинки
«ECCO», размер 24, гортекс. Телефон: 8 (922)
2865543.

Дешево: детский зимний пуховой кон�
верт для девочки от 0 до 1 года в отличном
состоянии. Телефон: 8 (922) 0976901.

Недорого: коляска «зима�лето»; кро*
вать*маятник; стул для кормления; качели.
Телефон: 8 (922) 4610137.

 Коляска «зима�лето», цвет * синий;
детская стенка (шкафы, стол, кровать). Те*
лефон: 8 (951) 9875971.

Летняя коляска «трость» для двойни;
трехколесный велосипед. Телефон: 8 (922)
2823176.

Детские санки. Телефон: 8 (922) 0976394.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Поперечная флейта «БЕМА» в строе «С»
(ДО), серебряное покрытие, б/у, цена * 20
тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2898675.

Насос ручной для перекачки воды, со*
лярки, бензина. Цена * 4 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2856893.

Новая белая одноместная палатка для
зимней ловли рыбы, недорого; шапка муж*
ская из енота, цена * 1 тыс. 700 руб.  Теле*
фон: 6*52*19 (после 18.00).

ОТДАМ
В добрые руки щенка болонки. Теле*

фон: 8 (922) 2800538.

Выражаем искреннюю признательность и благодарим Пуровское районное от�
деление Ассоциации КМНС «Ямал � потомкам!» и лично Марию Леонидовну Климову
за помощь и поддержку в проведении Недели родного языка. Благодаря оказанной помощи,
мероприятия прошли на высоком уровне. Все ученики остались довольны подарками и вни*
манием со стороны старших соплеменников. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Желаем вам успехов в работе, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим
близким.               Воспитанники и творческая группа педагогов «Маранга»

Тарко�Салинской школы�интерната

УВАЖАЕМАЯ МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА КЛИМОВА
И ПРО «АССОЦИАЦИЯ «ЯМАЛ � ПОТОМКАМ!»

Родители и тренерский состав КСК «Геолог» г.Тарко*Сале благодарят вас и ваш
коллектив за спонсорскую финансовую помощь, которую вы оказали нашей дочери
лучшей пловчихе ЯНАО Юлии Бухониной для участия в первенстве ЯНАО по плаванию.
Она подтвердила наши и ваши надежды, назло ветрам морозным она доказала, что
умеет побеждать.

Дай Бог вам и вашему коллективу здоровья, успехов, удачи.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!

Избирательная комиссия
муниципального образования

город Тарко�Сале
находится по адресу: 629850,

Ямало�Ненецкий
автономный округ,
Пуровский район,

г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник�пятница

17.00 � 21.00;
суббота�воскресенье

8.30 � 12.30, 14.00 � 18.00.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

8 (34997) 6�10�26.

С целью популяризации отцовства в обществе, повышения значимости
роли отца в воспитании детей, создания условий для реализации творческих спо�
собностей детей и родителей, содействия в сохранении преемственности наци�
ональных традиций и художественных ремесел в г.Новый Уренгой с 15 по 21 мая
2012 года в рамках IX окружного фестиваля�конкурса «Семья Ямала � 2012» будет
проведена окружная выставка�ярмарка «Мастерим вместе с папой».

К заочному участию в выставке*ярмарке приглашаются отцы с детьми. Работы могут
быть выставлены по следующим номинациям:

* художественная обработка природного материала (дерева, камня и др.);
* художественная обработка кости;
* конструирование и моделирование;
* декорирование домашней утвари;
* номинация «веселый скворечник»;
* номинация «Самая фантазийная работа» (поделки из пластика, бумаги и других

материалов).
Каждая творческая работа должная соответствовать заявленной номинации, иметь

завершенную композицию и название.
Сбор заявок на участие в выставке*ярмарке осуществляется специалистами уп*

равления социальной политики администрации Пуровского района с 26 марта по 27 апре*
ля 2012 года, подведение итогов состоится 20*21 мая 2012 года. Итоги выставки*ярмарки
будут размещены на сайте департамента по труду и социальной защите населения авто*
номного округа и в средствах массовой информации не позднее 10 дней со дня окончания
мероприятия.

Более подробная информация размещена на сайте департамента по труду и соци*
альной защите населения Ямало*Ненецкого автономного округа.

Телефоны для справок:
г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�12�94; п.Пурпе � 8 (34936) 3�19�01; п.г.т.Уренгой �

8 (34934) 9�19�92; п.Ханымей � 8 (34997) 4�12�16; с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04.

приглашает всех
желающих сдать кровь

(нужны все группы крови,
особенно с резус�отрицательным

фактором)

Служба крови

Справки по телефону:
6�11�62

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«МАСТЕРИМ ВМЕСТЕ С ПАПОЙ»

Управление социальной политики
администрации Пуровского района




