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ОАЗИС ДОБРА И ВНИМАНИЯ

В филиал КЦСОН пурпейцы преклонного
возраста не просто стремятся попасть,
а даже записываются заблаговременно

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

24 марта в Самбурге Евгений Скрябин
проинспектировал ход строительства
новых жилых объектов

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Наиболее социально значимые
бизнес+проекты получат гранты по итогам
очередного конкурсного отбора

В Тарко�Сале 20�21 марта состоялась
XVIII военно�спортивная игра «Школа мужества»,
посвященная 68�й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941�1945гг.,
организованная управлением молодежной
политики и туризма администрации
Пуровского района. Победила команда
«Возрождение» из третьей таркосалинской школы
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ЯМАЛУ �
НОВЫЕ ДОРОГИ

Очередное заседание со�
вета по экономической поли�
тике при полномочном пред�
ставителе Президента РФ в
УрФО было посвящено ре�
шению проблемы транспор�
тно�инфраструктурной от�
сталости.

Формирование и рацио+
нальное расходование средств
региональных дорожных фон+
дов, стратегические планы до+
рожного строительства регио+
нов УрФО + такова была повес+
тка совета. Первый замести+
тель губернатора ЯНАО Евгений
Мискевич говорил о работе,
проведенной дорожниками
Ямала в прошлом году. Наме+
ченный план выполнен.

«В округе нет дорог феде
рального значения, поэтому го
сударственных бюджетных ас
сигнований на строительство и
реконструкцию региону не вы
деляется. Более того, наша ре
гиональная особенность  зна
чительные расстояния между
населенными пунктами, кото
рые не укладываются в норма
тивы, разработанные профиль
ным министерством, изза чего
все дорожные проекты округ
финансирует из регионального
бюджета. По итогам прошлого
года это порядка 12 миллиар
дов рублей», + подчеркнул пер+
вый заместитель губернатора.

Эти средства позволили за
минувший год на территории
ЯНАО построить порядка 136км
дорог для круглогодичного про+
езда + это практически 50% бу+
дущей магистрали Салехард +
Надым. 50 километров дороги
выполнено в асфальто+бетон+
ном покрытии. После реконст+
рукции введено более десяти
километров дороги Пурпе + Пу+
ровск, капитально отремонти+
ровано около 50 километров
дорог, проведен ремонт 10 мо+
стов общей протяженностью
265,63 п.м.

Планы грядущего дорожно+
го сезона также обширны. Про+
должится строительство авто+
дороги Надым + Салехард и ре+
конструкция участков трассы
Сургут + Салехард, на которых
наблюдается особая интенсив+
ность движения. Будет приве+
ден в порядок участок Коротча+
ево + Новый Уренгой.

Строительство развернется
практически по всему округу, к
концу дорожного сезона будут
построены и заасфальтирова+
ны практически 25 километров,
строительство же развернется
на 294 километрах.

ГЛАВА
ТАРКО�САЛЕ
ОТЧИТАЛСЯ
ЗА 2012 ГОД

27 марта состоялось оче�
редное заседание Собрания
депутатов муниципального
образования город Тарко�
Сале.

Главным вопросом повест+
ки дня стал ежегодный отчет
главы города о результатах сво+
ей деятельности и деятельнос+
ти администрации районного
центра за 2012 год. В своем
докладе Андрей Кулинич пред+
ставил основные показатели
социально+экономического
развития Тарко+Сале, отчитал+
ся о проделанной работе по ре+
шению вопросов местного зна+
чения в области благоустрой+
ства, обслуживания улично+до+
рожной сети, жилищной поли+
тики, коммунального хозяйства,
а также обеспечения досуга на+
селения и решения социальных
вопросов.

Согласно докладу, в насто+
ящий момент численность на+
селения города составляет
20910 человек. Естественный
прирост за ушедший год соста+
вил 213 человек. Как и прежде,
рождаемость превышает смер+
тность. Из общего числа насе+
ления 69% + люди трудоспособ+
ного возраста, 22% + дети до 15
лет и 9% + пенсионеры. Числен+
ность коренных малочисленных
народов Севера составила
1643 человека, 408 из них ведут
кочевой образ жизни.

Особо важным событием
прошедшего года Андрей Гри+
горьевич отметил принятие
Стратегии социально+экономи+
ческого развития Тарко+Сале
на период до 2020 года и опре+
деление долгосрочной перс+
пективы до 2030 года. (Интер
вью, в котором Андрей Кулинич
более подробно расскажет о
Стратегии, читайте в следую
щем номере.)

В числе прочих вопросов
депутаты единогласно приняли
решение об обращении к Изби+
рательной комиссии ЯНАО о
передаче полномочий избирко+
ма города территориальной из+
бирательной комиссии Пуровс+
кого района, а также утвердили
отчеты о реализации годового
плана деятельности конт+
рольно+счетного органа Тарко+
Сале и об исполнении бюджета
города за прошлый год.

Следующее заседание го+
родского Собрания депутатов
намечено на конец апреля.
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 РАЙОННАЯ  ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

4 созыва
РЕШЕНИЕ № 165

от 21 марта 2013 года                                                     г.ТаркоСале
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
ГАДЖИЕВУ НАДИРУ БЕЮКАГАЕВИЧУ

На основании статьи 5 Устава муниципального образова+
ния Пуровский район, в соответствии с решением Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от 31 мая
2007 года №178 «О Положении о звании «Почетный гражда+
нин Пуровского района» (с изменениями от 24 февраля 2011
года) Районная Дума муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Пуровского рай+

она» Гаджиеву Надиру Беюкагаевичу.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете

«Северный луч».

ОФИЦИАЛЬНОПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ
СТАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АПК

Очередное заседание Районной Думы муниципального
образования Пуровский район состоялось 21 марта.

Директор ООО «Совхоз «Вер+
хне+Пуровский», депутат Район+
ной Думы четвертого созыва На+
дир Беюкагаевич Гаджиев был
удостоен звания «Почетный граж+
данин Пуровского района» на оче+
редном заседании Районной
Думы. Кандидатуру своего колле+
ги поддержали 13 из 14 присут+
ствовавших депутатов.

После приятной миссии зако+
нотворцы приступили к рассмот+
рению других вопросов повестки
дня. В результате были внесены
изменения в положение о муници+
пальной службе и Регламент Рай+

онной Думы, утверждены порядок признания безнадежной к взыска+
нию и списания задолженности по неналоговым платежам и установ+
ления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений.

Одним из вопросов повестки стало ознакомление депутатов с
результатами исполнения решения Районной Думы от 22 ноября
2005 года «О введении на территории Пуровского района системы
налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельнос+
ти». Как стало ясно из доклада, снижение налоговой нагрузки с 11
процентов в 2007 году до 8,7 в 2011 незначительно повлияло на
сумму бюджетных поступлений, но собираемость налога при этом
увеличилась. За 2012 год в районную казну по этой статье доходов
поступило 39,5 миллиона рублей, что на 1,7 миллиона больше по
сравнению с 2007 годом и на 2,5 + с 2011.

На следующее заседание Районная Дума собирется в конце
апреля.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

26 марта в администрации района под председательством
исполняющей полномочия главы Пуровского района Н.А. Фам�
буловой  состоялось очередное заседание межведомственно�
го Совета по противодействию коррупции в районе.

Согласно повестке дня, об исполнении муниципальных зада+
ний по оказанию услуг (выполнению работ) муниципальными уч+
реждениями (бюджетными, автономными) доложила заместитель
главы района по экономическим вопросам Т.Я. Хоптяр.

Совершенствованию механизма антикоррупционной эксперти+
зы нормативных правовых актов муниципального образования Пу+
ровский район было посвящено выступление исполняющего обя+
занности начальника департамента административно+правового
регулирования, межмуниципальных связей и контрольно+ревизи+
онной работы администрации района Р.М. Сайфулина.

Начальник управления информационно+аналитических иссле+
дований и связей с общественностью администрации района
Е.В. Кузнецов  в  своем выступлении  проанализировал   информа+
ционную открытость деятельности органов местного самоуправ+
ления Пуровского района  и  рейтинг их публикаций  на официаль+
ном  интернет+сайте.

По каждому из обсуждавшихся  вопросов было принято соот+
ветствующее решение.

УБОРКА СНЕГА ИДЕТ
В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

На фоне участившихся сообщений из регионов о снежных
буранах и заносах, вызывающих остановку транспорта, си�
туация на дорогах поселка Уренгоя выглядит едва ли не идил�
лической.

Впрочем объяснять все только благоприятными погодными
условиями было бы неверно. Осадков нынешней зимой, по словам
Сергея Паньшина + начальника Уренгойского дорожно+строитель+

ного участка, выпало даже больше, чем в предыдущую. Однако ни
одного случая, чтобы из+за метелей полностью останавливалось
движение хотя бы на одной из магистральных улиц поселения, за+
фиксировано не было. «Главный показатель в нашей работе  это
отсутствие нареканий со стороны населения», + говорит началь+
ник ДСУ. И судя по тому, что замечаний в адрес дорожников на се+
годняшний день не поступает, коллектив участка старается макси+
мально соответствовать.

Хотя каждодневно поддерживать дорожную инфраструктуру
поселка на должном уровне в условиях нехватки специализирован+
ной уборочной техники непросто. Для нормальной работы дорож+
но+строительному участку, по словам его начальника, как минимум
требуются еще пара самосвалов, погрузчик и грейдер. «Ежеднев
но на уборке и вывозе снега из поселения задействованы четыре
самосвала, два погрузчика, два грейдера и около десятка рабо
чих. Чтобы было понятно, о каких объемах идет речь, скажу, что
только ежедневно каждый из имеющихся автомобилей «КамАЗ»
совершает по двадцать рейсов. Снег вывозится на два полигона
по его утилизации согласно распоряжению главы поселка»,+ со+
общил начальник ДСУ Сергей Паньшин.

Вся имеющаяся на предприятии техника постоянно находится
на линии. Снежных заносов, мешающих проезду автотранспорта,
не наблюдается. Дефицит дорожной техники покрывается такти+
кой ее умелого применения. Работающий в две смены по одиннад+
цать часов каждая пескоразбрасыватель на базе автомобиля «ЗиЛ»
расчищает заносы и посыпает дороги. А когда метель усиливает+
ся, в дело вступает крупная уборочная техника. Чтобы по поселку

Председатель
Районной Думы

А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Глава муниципального
образования Пуровский район

Е.В. СКРЯБИН
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ Автор и фото: Мария ШРЕЙДЕР

«ЛАСТОЧКИ» ПОД СНЕГОМ
Вы когда+нибудь обращали внимание

на то, сколько таких машин у нас в Тарко+
Сале? Практически каждый двор прячет под
снегом спящую «птичку» отечественного
или иностранного автопрома. И это + не
просто небрежность их владельцев по от+
ношению к своему имуществу. Было бы так
+ это полдела. Оставленные на зиму маши+
ны + реальное неудобство. Как для тех, кто

«ЛАСТОЧКА МОЯ» + ТАК ЛАСКОВО НА+

ЗЫВАЮТ СВОИ МАШИНЫ МНОГИЕ АВ+

ТОВЛАДЕЛЬЦЫ. КУЧУ ИМЕН ПРИДУ+

МЫВАЮТ: ТУТ ВАМ ТИМОШИ И СИДЮ+

ШИ, АЛЕШКИ И ТОСИКИ + ФАНТАЗИЯ

АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ!

И ЧАСТО УМИЛЯЕШЬСЯ, ГЛЯДЯ НА ТО,

С КАКОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ОСТО+

РОЖНОСТЬЮ ПРОТИРАЮТ НАШИ ЛЮ+

БИМЫЕ МУЖЧИНЫ, ВПРОЧЕМ, И МНО+

ГИЕ ДАМЫ, СВОИХ ЖЕЛЕЗНЫХ «ДРУ+

ЗЕЙ». ЦАРАПИНА? СТО ПРОЦЕНТОВ

ОБЕСПЕЧЕНА ПАНИКА. ГРЯЗЬ? НУЖНО

СРОЧНО ВЫТЕРЕТЬ! СЛОВОМ, ЛЮБЯТ

ОНИ ИХ ПО+НАСТОЯЩЕМУ. ОТТОГО И

НЕ ПОДУМАЛА НИКОГДА, ЧТО МОЖНО

БРОСИТЬ СВОЮ «ЛАСТОЧКУ» НА ЗИМУ

ВО ДВОРЕ, НАБЛЮДАЯ, КАК ОНА МЕД+

ЛЕННО, СНЕГОПАД ЗА СНЕГОПАДОМ,

ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СУГРОБ.

проезжает через эти дворы, включая
спецмашины, так и для тех, кто будет
убирать снег в так ожидаемый нами ве+
сенний период. Во многих местах такие
вот «могилки» не оставляют никакого
места для маневра. Часто, чтобы разъе+
хаться с встречными авто или попросту
объехать препятствие, приходится сда+
вать далеко назад. Согласитесь, не+
удобно, не говоря уже о том, что попро+
сту некрасиво. Как и остаться с неуб+
ранными от снега дворами, а после заг+
ребать литрами воду в калоши + такая

перспектива не приносит осо+
бой радости. Конечно, в иде+
але неплохо было бы органи+
зовать что+то вроде стоянки
на зиму, куда автовладельцы
могли бы провожать своих
«ласточек», дабы последние
никому не мешали, но… Так
или иначе, дорогие любители
рева мотора под капотом, да+
вайте активно извлекать из+
под снежного плена и будить
свои машины, чтобы в свет+
лый, теплый, солнечный ве+
сенний период ничье настро+
ение не было испорчено!

тельных артистов. Выбрать лучших, способных достойно представ+
лять поселок на финальном этапе конкурса, было весьма непрос+
то. За победу в номинациях боролись в общей сложности более
ста претендентов в возрасте от девяти до восемнадцати лет. Ши+
роко было представлено и жанровое разнообразие.

По словам ведущей концерта Татьяны Заец, со сцены прозвуча+
ли фольклорные и эстрадные музыкальные произведения в сольном
и хоровом исполнении. Разыгрывались сценки из эстрадных мини+
атюр. С танцевальными номерами выступили участницы ансамблей
«Небесные ласточки» из ДК «Маяк», «Экзерсис» из ДШИ и «Улыбка»
из первой школы. По итогам конкурса занявшим призовые места в
своих номинациях были вручены дипломы первой, второй и третьей
степеней. Не ушли с пустыми руками и остальные исполнители, всех
наградили дипломами за участие в конкурсе.

В ТАРКО�САЛЕ ПРОШЛА
«ЯМАЛЬСКАЯ ЛЫЖНЯ�2013»

24 марта в Тарко�Сале прошли соревнования по лыжным
гонкам «Ямальская лыжня�2013». Они проводятся уже пятый
год подряд. В этом году соревнования оправдали название
«массовой гонки» и прошли с еще большим размахом, чем
прежде: общее количество участников � 330 человек!

Спортсмены представляли администрации Пуровского райо+
на и города Тарко+Сале, все три таркосалинские школы, районную
телерадиокомпанию «Луч», районную спортивную детско+юношес+
кую школу олимпийского резерва, «НОВАТЭК+ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ+
ГАЗ», «НОВАТЭК+Пуровский ЗПК», 17 отряд Государственной про+
тивопожарной службы, ОВД по Пуровскому району, а также бан+
ковские работники и медики. В соревнованиях приняли участие и
спортсмены из Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Организовали лыжные гонки  управление по физической куль+
туре и спорту администрации района, администрация города и
СДЮСШОР.

На соревнованиях работал  пункт проката лыж для всех желаю+
щих, были  проведены спортивные игровые эстафеты.

Организаторы мероприятия выражают огромную благодар+
ность таркосалинскому филиалу одного из банков в лице Минее+

могли беспрепятственно передвигаться автомашины аварийной
службы, милиции, скорой помощи и пожарные, регулярно прово+
дится патрульная чистка улиц. «По их состоянию замечаний на се
годняшний день нет. Единственная проблема  это образующиеся
после прохождения грейдера по краям дороги снежные бордюры,
мешающие проезду и выезду из дворов»,+ отметил начальник ДСУ.
По мнению С.Паньшина, пополнить парк предприятия новой тех+
никой можно будет на средства, инвестированные в ходе намеча+
ющегося на ближайшее время акционирования районного ДСУ и
двух его участков, расположенных в Пуровске и Уренгое.

ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС
«ПАРАДА НАДЕЖД»

В минувшую субботу в КСК «Уренгоец» состоялся отбороч�
ный тур ХVII районного конкурса юных дарований «Парад на�
дежд», который пройдет в городе Тарко�Сале в апреле.

В течение трех часов в заполненном до отказа зрительном зале
строгое жюри внимательно отсматривало выступления самодея+
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вой Натальи Анатольевны, который в очередной раз стал спонсо+
ром данных соревнований.

Участникам до начала лыжной гонки была выдана атрибутика с
символикой «Ямальской лыжни», после прохождения трассы всех
ждал  горячий чай для  восстановления сил.

По итогам соревнований призовые места были определены в
четырнадцати возрастных группах, победителями, занявшими пер+
вые, вторые, третьи места, стали 42 человека + от учащихся началь+
ных классов до пенсионеров.

В рамках соревнований проводилась VIP+гонка на 500 метров
среди руководителей предприятий, учреждений и организаций и
их заместителей.  Среди женщин в этой гонке первое место заня+
ла Ирина Заложук, серебряным призером стала  Галина Аксенова.
Среди мужчин в этом же забеге победителем стал Павел Доронин,
серебряным призером + Виктор Дубровский, бронзовую награду
завоевал Петр Колесников.

«БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ»
ПОБЕДИЛИ «ГЕОЛОГОВ»

В Уренгое в рамках первенства Ямальской хоккейной лиги
прошла встреча местной команды «Геолог» с муравленковс�
кой командой «Сэр Варк».

Несмотря на активную поддержку собравшихся в закрытом кор+
те многочисленных болельщиков, уренгойцы проиграли команде
из Муравленко с разгромным счетом 4:16. Впрочем, для спортив+
ных специалистов и любителей хоккея исход этой встречи заранее
не представлял никакой интриги, вопрос был только в том, с каким
счетом одержат победу гости.

Почему же некогда гремевшая на весь округ своими победами
команда «Геолог», спортсмены которой удостаивались чести выс+
тупать в зарубежных встречах и многократно становились призе+
рами игр различных уровней, так легко уступили новичкам из Му+
равленко?

Все дело в том, что подготовка спортсменов «Сэр Варка» зна+
чительно превосходит в физическом и техническом плане хоккеи+
стов из других, играющих в Ямальской хоккейной лиге, команд, счи+
тают наблюдатели. По их мнению, причина того, что выступающая
всего второй сезон в ЯХЛ команда «Сэр Варк» резко вышла на ли+
дирующие позиции, кроется в том, что в этой команде немало
спортсменов, имеющих опыт игры в первой и в высшей лиге.

«Уренгойский «Геолог» состоит из спортсменовлюбителей. До
появления «Сэр Варка» он успешно играл против команд такого
же класса: надымского «Арктура», новоуренгойского «Факела»,
считающихся одними из серьезнейших соперников в округе. В 2011
«Геолог» стал чемпионом Ямальской хоккейной лиги. Но уже в про
шлом году уступил это звание команденовичку из Муравленко. Не
исключено, что и в 2013 «Сэр Варк» станет лидером в первенстве
Ямальской хоккейной лиги», + поделился мнением один из веду+
щих игроков команды «Геолог» Владимир Ларин.

КОМАНДНАЯ ИГРА
«ВЗЯТИЕ СНЕЖНОЙ КРЕПОСТИ»

24 марта на территории Дома детского творчества про�
шла игра «Взятие снежной крепости», посвященная 70�летию
со Дня победы в Сталинградской битве.

По условиям игры команды участников должны были постро+
ить импровизированные крепости из снега, а затем, обороняя
свою, взять штурмом крепость противника. Победа доставалась той

команде, которая первой сняла бы флаг с вершины крепости со+
перников. Но перед тем, как приступить к строительству, участни+
ки прошли несколько предварительных этапов с испытаниями. Каж+
дый из них оценивался и влиял на исход игры.

На первом этапе «Построение» команды доложили о готовнос+
ти к игре. Второй этап «Военная тайна» оказался одним из самых
сложных + участникам пришлось пройти семь постов, каждый из
которых подразумевал выполнение заданий на определенную тему.
Ребята немало потрудились, разгадывая шифрограммы, отвечая
на вопросы о том, как оказать первую медицинскую помощь пост+
радавшему, проходили  полосу препятствий, отвечали на вопросы
викторины по истории Отечества, выполняли множество других за+
даний. Нужно заметить, что вопросы, касающиеся исторических
фактов, школьная программа не предусматривает, а это значит,
что участникам пришлось изучать эти темы самостоятельно. На сле+
дующем этапе ребята перетягивали канат и только после этого за+
нялись подготовкой плана строительства и непосредственно са+
мим возведением крепости.

В игре приняли участие команды из трех таркосалинских школ.
Самое большое количество баллов получили учащиеся первой
школы, соответственно они же и одержали победу в игре.

Проект был разработан и организован ДДТ города Тарко+Сале
для укрепления знаний в области истории родной страны, воспи+
тания патриотизма, развития самостоятельности и инициативно+
сти, бережного отношения к окружающей среде и укрепления здо+
ровья учащихся.

По материалам пресс�службы губернатора,
собственных корреспондентов и внештатных авторов
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Предусмотрительные горожане еще
накануне подготовились к предстоящему
гулянью. Запаслись теплыми носками, шар+
фами и варежками, чтобы не продрогнуть
во время длительной прогулки. К счастью,
неутешительным прогнозам синоптиков,

обещавшим снижение температуры, не
суждено было сбыться. Словно поддавшись
всеобщему оживлению, суровая пуровская
природа подарила погожий солнечный де+
нек. К десяти утра все те, для кого не соста+
вило большого труда встать с постели по+

раньше в свой законный выходной, поторо+
пились к месту торжества. И еще до начала
открытия праздника вся прилегающая к
месту его проведения территория была «ок+
купирована» автомобилями, что называет+
ся ни проехать, ни пройти.

Антураж в стиле, близком культуре ма+
лочисленных народов Крайнего Севера, как
нельзя кстати соответствовал тематике ме+
роприятия. Повсюду располагались чумы и
торговые палатки мастеров декоративно+
прикладного искусства с выполненными из
меха фигурками рыболовов и охотников,
брелоками в виде миниатюрных кисов и ма+
сок+оберегов, дамскими сумочками, панно
и прочими сувенирами. В других палатках
шла торговля пушно+меховыми изделиями.
Здесь можно было приобрести расшитые
сверкающим бисером кисы на любой вкус и
размер, шапки и шкурки животных. Допол+
няли общую картину нарядно одетые по слу+
чаю праздника коренные северянки. Пора+
жая воображение красотой своих ягушек и
расписных платков, они прогуливались по
берегу Пура, торжественно позвякивая де+
коративными металлическими украшения+
ми, нашитыми на одежду. Особенно умиля+
ли своими нарядами маленькие северяноч+
ки + их ягушки, словно кукольные по разме+
ру, но аккуратно сшитые и искусно декори+
рованные, не уступали в великолепии наря+
дам старших родственниц.

И пока на скованной льдом «трассе»
оленеводы готовились к состязанию, тре+
нируясь перед забегом, гости слушали по+
здравления главы Пуровского района Евге+
ния Скрябина, главы Тарко+Сале Андрея
Кулинича и директора ОАО «Совхоз Верх+
не+Пуровский» Надира Гаджиева. После
чего все разошлись по пляжу в поисках раз+
влечений, которых, надо сказать, было до+
статочно.

Чуть раньше прошли показательные
выступления парашютистов. Один за дру+
гим спортсмены выпрыгивали из вертоле+
та. Мелкие точки, парящие в воздухе, посте+
пенно приобретали узнаваемые очертания,
приближаясь к земле. Парашютное действо
происходило достаточно далеко от наблю+
дателей, впрочем впечатления от их мас+
терства не убавилось.

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ень единения
и дружбы северян

Д
23 МАРТА В ТАРКО+САЛЕ ПРОШЛИ МАССОВЫЕ ГУЛЯНЬЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗ+

ДНОВАНИЮ ДНЯ ОЛЕНЕВОДА. ТАРКОСАЛИНЦЫ СМОГЛИ ПРИНЯТЬ В НИХ УЧАС+

ТИЕ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ ПРИ ЭТОМ В СОСЕДНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ, ЖИТЕЛЯМ КОТОРЫХ

ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ РАНЬШЕ ДРУГИХ ОТМЕТИТЬ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК.

У палатки мастеров декоративно�прикладного
искусства шла бойкая торговля

Директор ОАО «Совхоз Верхне�Пуровский» Н.Гаджиев
награждает победителя гонок на оленьих упряжках
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И вот началось самое значимое из
запланированных на этот день мероприя+
тий + гонки на оленьих упряжках и снегохо+
дах. Они собрали основную массу зрите+
лей. Пока внимание большинства было при+
ковано к оленьим бегам, на сцене коллек+
тивы художественной самодеятельности,
исполнители русских, ненецких и песен
других народов нашли своих зрителей. При+
ятно было наблюдать и за тем, как во время
исполнения русских народных песен тунд+
ровички с большим удовольствием не толь+
ко пританцовывали в такт, но и подпевали
ансамблю, радуясь его выступлению так же,
как и певице, великолепно исполнявшей
песни на их родном языке.

В это время, недалеко от сцены, пере+
валиваясь с боку на бок в такт музыке, бро+
дили гигантские куклы. Это актеры в костю+
мах коренных жителей Севера развлекали
присутствовавших, радостно приветствуя
каждого. От желающих сделать совместное
фото с куклами+гигантами не было отбоя.

Со спортивной площадки, располо+
женной поодаль, ведущие в рупор зазыва+
ли смельчаков, предлагая, сразится в арм+
реслинге, национальной борьбе, поднятии

гирь и перетягивании каната. Как выясни+
лось, мужчин + любителей померяться си+
лой оказалось немало. Подбадриваемые
товарищами, они с готовностью вступали с
соперниками в борьбу, демонстрируя окру+
жающим свою сноровку.

Не обошли вниманием организаторы
и самых юных горожан, создав все необхо+
димые условия для того, чтобы ребятишки
могли вволю порезвиться. Специально для
них оборудовали игровую площадку, на ко+
торой располагались ярмарочные забавы.

А пока любители активных развлече+
ний перетягивали канат и боролись, у сце+
ны собрались ценители прекрасного, что+
бы полюбоваться ягушками, в которых де+
филировали рукодельницы, собственно+
ручно их сшившие. В рамках показа прошел
конкурс на лучший наряд, и между участни+
цами были распределены призовые места.

Огромным плюсом организаторам
стали пункты по продаже горячего пита+
ния, где утомленные длительным пребыва+
нием на свежем воздухе и уставшие от фи+
зически активных развлечений таркоса+
линцы и гости города могли вкусно пере+
кусить или выпить чаю.

Празднование Дня оленевода за+
вершилось под конец дня объявлением
победителей в гонках на оленьих упряж+
ках и снегоходах. Когда уставшие, но в
хорошем расположении духа горожане
стали потихоньку расходиться по домам,
коренные жители Севера остались еще
посостязаться в прыжках через нарты,
национальной борьбе и метанию тынзя+
на на хорей.

Нельзя не отметить значимость про+
ведения подобных массовых мероприя+
тий. Лишь они способны собрать в одно
время в одном месте такое количество
представителей разных культур, хоть и
проживающих на одной территории, но
разительно отличающихся своим ментали+
тетом. В такие дни люди, объединенные
общим весельем, особенно приветливы в
отношении друг к другу. Это дает возмож+
ность сблизиться и немного лучше узнать
своих соседей. Особенно это ценно для
подрастающего поколения.

День оленевода + это не просто выход+
ной, когда можно праздно провести время,
а день единения и дружбы всех народов,
проживающих на территории Ямала.

Глава Тарко�Сале Андрей Кулинич вручает награды
победителю гонок на снегоходах

Для самых юных северян работала детская
игровая площадка

Перетягивание каната � одна из любимых
пуровчанами праздничных забав

Между участницами показа национальной одежды
были распределены призовые места
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Несмотря на погоду, несладкую, с ветром и морозом, наро+
ду на центральной площади Самбурга собралась просто тьма.
Оно и понятно: жителей сурового заснеженного края такие ме+
лочи как непогода не пугали никогда. Волнительная предпразд+
ничная суета была повсюду: разворачивалась бурная торговля
разнообразной снедью, поодаль разминались спортсмены, а по+
над Пуром звенел радостный смех самбуржской детворы.

«От всей души поздравляют вас с Днем оленевода! + с
такими словами обратился к виновникам торжества глава Пу+
ровского района Евгений Скрябин, открывая праздник.  Се

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ

УЛЯЙ, САМБУРГ! ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ!
24 МАРТА ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ ЗАВЕРШИЛСЯ ЕЖЕГОД+

НЫЙ МАРАФОН ТРАДИЦИОННЫХ СЕВЕРНЫХ ПРАЗДНИКОВ

РАЙОНА. В ЭТОТ ДЕНЬ В САМБУРГЕ СОБРАЛИСЬ ТУНДРО+

ВИКИ, ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СЕЛА ПО ДВУМ ВЕСЬМА ВЕСОМЫМ

ПОВОДАМ + ТОРЖЕСТВАМ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ОЛЕНЕВОДА И

80+ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ОАО «СОВХОЗ «ПУРОВСКИЙ».

Г

Шаманским танцем Самбург
встретил весну

шего селянам сказали и представители руководства нефтега+
зовых компаний, осуществляющих свою деятельность на тер+
ритории Самбургской тундры.

Не обошлось и без подарков. Дипломами и ценными приза+
ми были награждены лучшие оленеводческие бригады. За высо+
кие производственные показатели по итогам 2012 года три сне+
гохода получила лучшая из них, два + бригада, оказавшаяся на
втором месте, и один + бригада за третье место.

Складывалось впечатление, что мало кто в этот день ос+
тался без подарков. Почетные грамоты и благодарственные
письма губернатора ЯНАО и главы Пуровского района, памят+
ные медали к 80+летию Пуровского района за достигнутые тру+
довые успехи получили столько тружеников тундры, как ныне ра+
ботающих, так и ушедших на заслуженный отдых, что одно пе+
речисление имен заняло бы массу газетной площади. Особо
трогательно смотрелось награждение уважаемой всеми одно+

годня особый день  исполняется 80 лет совхозу «Пуровский».
Совхоз является одним из флагманов агропромышленного
комплекса не только Пуровского района, но и всего Ямала. И
залог всего этого успеха  это вы, простые труженики тунд
ры. Я хочу поблагодарить вас за ваш тяжелый труд. Хочу ска
зать отдельные слова благодарности в адрес ветеранов, тех,
кто стоял у истоков становления совхоза, тех, кто сегодня
передает свой бесценный опыт молодому поколению. Желаю
всем здоровья, счастья, благополучия, любви и стабильнос
ти. Пусть процветает Самбург, пусть процветает совхоз, пусть
процветает каждая семья!»

К поздравительным речам с удовольствием присоедини+
лась представитель губернатора ЯНАО в Пуровском и Красно+
селькупском районах (в недавнем прошлом, кстати, глава Сам+
бурга) Мария Воронина. Не осталась в стороне и председатель
местного отделения Ассоциации коренных малочисленных на+
родов Севера «Ямал + потомкам!» Мария Климова, которая,
кроме теплых слов, подарила самбуржцам очень душевный по+
дарок + привезла с собой артистов из Харампура. Много хоро+

Награда за добросовестный труд главе села
Дмитрию Ишимцеву

Прыжки через нарты � самая тяжелая дисциплина
северного многоборья
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сельчанами Анастасии Николаевны Айваседо, которая за дос+
тойное выполнение материнского долга и укрепление семей+
ных традиций получила почетную грамоту главы региона.

За многолетний добросовестный труд почетной грамотой гу+
бернатора был награжден глава села Дмитрий Ишимцев. «Дмит
рий Анатольевич, + сказал, вручая заслуженную награду, Евге+
ний Скрябин,  человек, который очень любит свою землю, своих
земляков. Самбург с каждым годом будет все более благоуст
роенным и комфортным для жизни. У нас очень большие, серь
езные планы. И я уверен, что вместе мы еще очень много сдела
ем для села и его жителей».

С этими словами сложно не согласиться. Главная пробле+
ма таких муниципальных образований, как Самбург + отдален+
ность от районного центра. И руководству поселений в подобных
условиях работается ой как не легко! Приехав на День оленевода
в самый северный населенный пункт района, поразился, насколь+
ко он преобразился за последние годы, насколько стал краше.

В беседе с журналистами, посетившими Самбург в этот
день, Дмитрий Ишимцев подчеркнул, что главной своей за+
дачей видит строительство нового качественного жилья и на+
ращивание производственной базы села. Именно проверка
строящихся объектов стала вторым пунктом рабочего визита
главы района. (О ходе и итогах инспекции читайте отдель�
ный материал под рубрикой «Территория развития» на
стр.10.)

А праздник между тем продолжался. Гости из Харампура ра+
довали виновников торжества своим творчеством, довольно вы+

Определили призеров и в одиночном мужском заезде.
Здесь лучшим стал Алексей Андреевич Вануйто. Яков Михай+
лович Сегой занял по времени вторую позицию. На третьем
месте + Станислав Хысович Вора.

Были разыграны призовые места и в спортивных дисципли+
нах северного многоборья. Надо сказать, что самбуржские спорт+
смены сегодня являются одними из лучших не только в Пуровс+
ком районе, но и на Ямале. Так что, по сути, это были состязания

Меткость и многолетние тренировки � составляющие
успеха в метании тынзяна на хорей

Разбирай, народ, подарки щедрого
северного края

Вот они � будущие оленеводы
Самбургской тундры

сокого, скажу я вам, уровня. Те, кого+таки «доконал» мороз, мог+
ли отогреться в чумах. Основное внимание всех привлекли, как и
водится, спортивные состязания.

Самым зрелищным стал массовый заезд на оленьих упряж+
ках. Первым финишную черту пересек опытный каюр Альберт
Иванович Тогой. Немного отстал от лидера Константин Проко+
пьевич Хатанзеев, занявший второе место. Ну а третье почет+
ное место досталось Ивану Петровичу Няруй.

лучших из лучших. В перетягивании палки первое место занял
Николай Максимович Вокуев, второе + Данил Максимович Воку+
ев и третье + Иван Петрович Няч. Высшую степень меткости в ме+
тании тынзяна на хорей проявил Юрий Хэсович Вора, вторым стал
Геннадий Хэсович Вора и третьим + Эдуард Владимирович Ва+
нуйто. В самой тяжелой, на мой непрофессиональный взгляд, ко+
нечно, дисциплине + прыжках через нарты, лучшим стал Алек+
сандр Олегович Вануйто, серебро взял Альберт Андреевич Адер
и бронзу завоевал Эдуард Владимирович Вануйто.

Награждение и вручение ценных подарков победителям и
призерам состоялось вечером, чем и завершились празднич+
ные мероприятия. Уставшие, но довольные, жители села рас+
ходились по домам. Тундровики собирались в дорогу на род+
ные стойбища. Легкая грусть витала в воздухе над селом. Но
это ненадолго. Пройдет год, снова соберутся оленеводы с ок+
рестной тундры и вновь над Пуром будет звучать звонкий гомон
хозяев тундровых просторов района.

Несмотря на погоду, несладкую, с ветром и морозом, на�
роду на центральной площади Самбурга собралась про�
сто тьма. Оно и понятно: жителей сурового заснежен�
ного края такие мелочи как непогода не пугали никог�
да. Волнительная предпраздничная суета была повсю�
ду: разворачивалась бурная торговля разнообразной
снедью, поодаль разминались спортсмены, а по�над
Пуром звенел радостный смех самбуржской детворы.
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В первую очередь глава
района посетил два  24+квар+
тирных дома, которые будут
сданы уже в этом году. Их стро+
ительство осуществляет Фонд
жилищного строительства
ЯНАО с применением самых со+
временных технологий в рамках
программы переселения из
ветхого и аварийного жилья.
Следует сказать, что застрой+
щики предусмотрели, кроме
всего прочего, и обустройство
хозяйственных пристроев. Дело
в том, что в таких поселениях,
как Самбург, для каждой семьи
(а это, как правило, многодет+
ные семьи тундровиков) такие
пристрои необходимы для хра+
нения своих вещей, рыболовец+
ких сетей, снегоходов.

В настоящий момент для
решения жилищных проблем
оленеводов и рыбаков разра+
ботаны и успешно действуют
как окружные, так и районные
программы «Социальное раз+
витие села», «Развитие агро+
промышленного комплекса»,
«Обеспечение жильем много+
детных семей».

Кроме строительства но+
вого качественного жилья,
большое внимание главой по+
селения при поддержке руко+
водства района уделяется бла+
гоустройству села: проведено
уличное освещение, установле+
ны контейнерные площадки,
приобретены и смонтированы
пять игровых и одна спортивная
площадка, регулярно ремонти+
руются тротуары и пешеходные
переходы.

Ходом работ на каждой
стройплощадке села Евгений
Скрябин остался доволен. «Не
смотря на отдаленность Сам
бурга, сложную транспортную
схему и суровые климатичес
кие условия, село стабильно
развивается, + дал свою оцен+
ку глава района.  В этом году
по завершении проектно
изыскательских работ начнет
ся строительство долгождан
ных детского сада на 140 мест,
внутрипоселковой больницы
на 15 коек и жизненно необхо
димой селу системы водоснаб
жения, включающей в себя во
дозабор, станцию водоочистки
и новые водопроводные ком
муникации. В перспективе 
строительство молодежного

центра технологий занятости,
модульного спортивного зала
и лыжной базы».

Далее глава района посе+
тил ОАО «Совхоз «Пуровский»,
работники которого в этот день
отмечали свой 80+летний юби+
лей. Будучи одним из крупней+
ших хозяйств не только района,
но и всего Ямала, совхоз сегод+
ня является поселкообразую+
щим предприятием Самбурга,
обеспечивая рабочими местами
местных жителей и большую
часть населения Самбургской
тундры. Предприятие славится
своими достижениями не только
в традиционных оленеводстве и
рыболовстве, но и успешно осва+
ивает новые формы сельхозпро+
изводства. Местное тепличное

СЕГОДНЯ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ЯМАЛА + РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, А В ОСОБЕННОСТИ ОТДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. РАБОТА

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ С КАЖДЫМ ГОДОМ НАБИРАЕТ ОБО+

РОТЫ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОМУ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ САМБУРГ, В КОТОРОМ 24 МАРТА ГЛАВА

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН ВМЕСТЕ С ГЛАВОЙ СЕЛА ДМИТРИЕМ ИШИМЦЕВЫМ

ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЯД СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПОСЕТИЛ ПРОИЗВОДСТВЕН+

НЫЕ ОБЪЕКТЫ  ПОСЕЛКООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «СОВХОЗ «ПУРОВСКИЙ».

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ

АМБУРГ.
Акцент на стабильностьС

хозяйство (единственное за По+
лярным кругом) в течение всего
года обеспечивает свежими ово+
щами столовую школы+интерна+
та. Школьники проходят здесь
практику и приобщаются к рас+
тениеводству. В этом году плани+
руется ввести в эксплуатацию
первую очередь рыборазводно+
го завода, который станет един+
ственным предприятием по раз+
ведению сиговых пород рыбы на
Ямале и не только позволит со+
хранить и приумножить поголо+
вье муксуна, но и в будущем
обеспечит местных рыбаков хо+
рошим уловом.

Стоит отметить, что сель+
хозпредприятие старается са+
мостоятельно решать жилищ+
ные проблемы своих работни+
ков. Так, за два последних года
совхоз построил девять двух+
квартирных коттеджей. Это жи+
лье получили многодетные се+
мьи оленеводов и рыбаков Сам+
бурга. В настоящий момент го+
товится к сдаче еще один дом,
в перспективе + строительство
пяти аналогичных коттеджей.

«Роль совхоза для Самбур
га невозможно переоценить 
она огромна, + сказал Евгений
Владимирович на встрече с ру+
ководством  и работниками
предприятия.  Это одно из са
мых сильных агропромышлен
ных предприятий в округе. Сов
хоз в трудные для российского
сельского хозяйства времена не
просто выстоял назло всем не
взгодам, но и активно развива
ется: строит жилье для своих ра
ботников, постоянно увеличива
ет заготовку мяса, объемы вы
лова рыбы. За последние три
года поголовье оленей здесь
увеличилось практически на ты
сячу. С увеличением производ
ства мяса оленя значительно
улучшилось его качество. Мы
ведем переговоры с руковод
ством региона о строительстве
в Самбурге пункта забоя оле
ней. Сегодня в обществе актив
но работает свой флот. Проблем
со сбытом продукции нет. Имен
но это гарантирует совхозу за
лог стабильности. Глядя на ди
намику последних лет, я уверен,
что производственные показа
тели у предприятия с каждым
годом будут только расти».

Евгений Скрябин проинспектировал объекты Самбурга

СТРОЙПЛОЩАДКА
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«Уровень грамотности среди детей
кочевых народов сегодня очень низок. К со
жалению, приходится констатировать, что
при условии ведения традиционного обра
за жизни они испытывают серьезные труд
ности с получением даже школьного обра
зования», + заявил Семен Пальчин.

В настоящее время в Красноярском
крае живут представители восьми коренных
малочисленных народов + долганы, кеты,
нганасаны, ненцы, селькупы, чулымцы,
эвенки и энцы. Всего их в общей сложнос+
ти более 16 тысяч человек.

Для них традиционный уклад жизни +
кочевой. Они, так же, как и их предки, жи+
вут в основном за счет оленеводства, охо+
ты и рыбалки. Естественно, что дети, родив+
шиеся в кочевых семьях, кочуют вместе со
своими родителями и не могут получить
полноценное школьное образование.

Сейчас перед кочевыми семьями сто+
ит выбор: отдать ребенка в интернат, где он
будет жить девять месяцев в году и непре+
рывно учиться, либо оставить его при себе
и кочевать по тундре. Если ребенок остает+
ся с родителями, то лучшее, на что он мо+
жет рассчитывать, + это кочевая школа, где
его научат считать и читать, а могут и вооб+
ще ничему не научить. К сожалению, чаще
всего в кочевых школах с детьми некому за+
ниматься, и они не получают даже самых
минимальных знаний.

Родителей, стремящихся увести сво+
их чад в тундру, понять легко. Они старают+
ся сохранить свою самобытную культуру и
передать ее неизменной детям. Чтобы
мальчик стал хорошим оленеводом или
охотником, а девочка хорошей хозяйкой,
необходимо с самого детства прививать им
соответствующие навыки. Человеку, кото+
рый вырос «в цивилизации», даже выжить в
тундре будет сложно, не говоря уже о том,
чтобы жить там и вести промысел.

Проблема «тундрового» или, иначе го+
воря, кочевого образования в Красноярс+
ком крае стоит очень остро. Во+первых, в
крае пока действуют только три экспери+
ментальные кочевые школы  в Носковской,
Тухардской и Новорыбинской тундрах. А во+
вторых, по мнению экспертов, они не все+

гда могут обеспечить высокий уровень об+
разования.

«Уровень знаний, которые дети полу
чают в кочевых школах, приемлем разве что
для дошкольника. Там можно научиться чи
тать и писать, не более. Моя принципиаль
ная позиция: дети должны учиться в шко
лахинтернатах, где для этого есть необхо
димые условия», + считает Семен Пальчин.

Однако и с устройством детей в интер+
наты не все так просто. Так, уполномочен+
ному по правам коренных малочисленных
народов в Красноярском крае вот уже не+
скольких лет подряд жалуются на интерна+
ты ненцы+оленеводы из поселка Тухард.
Сейчас они отдают своих детей на учебу в
интернат, расположенный в 150+200 кило+
метрах от мест их кочевий. Долгие месяцы
разлуки с детьми, по словам кочевников,
делают их неуправляемыми: они переста+
ют слушаться родителей, отвергают родные
традиции, приобретают дурные привычки.
Школьники, состоящие на учете у нарколо+
га, для этих отдаленных районов скорее
обыденность, чем редкость.

Опасаясь таких последствий, пред+
ставители малочисленных народов либо со+
всем не отдают детей в интернаты, либо за+
бирают их оттуда до окончания обучения.
Так, например, в Дудинском интернате из
двадцати зачисленных в первый класс де+
тей курс начальной школы окончили всего
три ребенка.

«Решить проблему можно, если от
крыть дополнительные школы в местах
компактного проживания коренных мало
численных народов. Если максимально
приблизить их к кочевьям, тогда дети смо
гут постоянно видеться с родителями. Они
не будут оторваны от своей культуры и при
этом будут образованными людьми», + за+
являет омбудсмен.

При этом надо отметить, что качество
и «тундрового», и «интернатовского» обра+
зования + вопрос неоднозначный. Так, на+
пример, в Якутии к качеству работы коче+
вых школ претензий нет. Там создано уже
девять таких образовательных учреждений.
Они оборудованы ноутбуками и беспровод+
ной интернет+связью. Домашние задания и

контрольные работы юные северяне полу+
чают по интернету и таким же способом от+
правляют их на проверку. Во время поезд+
ки в Якутию главный детский омбудсмен
страны Павел Астахов посетил одну из та+
ких школ и остался доволен увиденным.

«Сейчас жителям севера Красноярс
кого края действительно приходится выби
рать: либо научить своих детей традицион
ным промыслам, либо дать им современ
ное образование. Получается, что родите
ли выбирают за ребенка его путь, свернуть
с которого ему потом непросто», + конста+
тирует представитель Ассоциации обще+
ственных объединений коренных малочис+
ленных народов севера Красноярского края
Виталий Маркунов.

По мнению экспертов, ребенок, не ос+
воивший программу средней школы, не
может поступить в вуз. Несмотря на то, что
государство ежегодно квотирует для детей
северян десятки бюджетных мест в различ+
ных вузах страны, оплачивает им проезд к
месту учебы и обратно, ежемесячно платит
дополнительную стипендию, число студен+
тов + выходцев из коренных малочисленных
народов год от года только сокращается.

Впрочем, возможно, что в скором вре+
мени проблема кочевых школ будет реше+
на. По словам Семена Пальчина, власть ре+
гиона уделяет повышенное внимание воп+
росам образования коренных малочислен+
ных народов. В частности, в школах Тай+
мырского Долгано+Ненецкого района де+
тям начали преподавать их родной нацио+
нальный язык.

«Очень часто приходится слышать
рассуждения типа: «Надо переселить их
в города и села, и проблем не будет» или
«Они сами выбрали этот образ жизни, по
этому и жаловаться не надо», + отмечает
он.  Но подобные суждения и выводы
противоречат основным свободам и пра
вам человека. И тем более нормам, зак
репленным в общепризнанных междуна
родных актах, касающихся прав коренных
народов».

ПЕДСОВЕТ

пыт регионов
Восточной Сибири

Автор: Вера ШИРОКОВА
Фото: Оксана АЛФЁРОВА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕ+

РА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ СЕМЕН ПАЛЬЧИН НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ

ЛЕТ ПРИЗЫВАЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ ПОЛУ+

ЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ КОРЕННЫХ НАРО+

ДОВ. ПО МНЕНИЮ ОМБУДСМЕНА, УЖЕ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ЭТИ НАРОДНО+

СТИ МОГУТ СТАТЬ АБСОЛЮТНО БЕЗГРАМОТНЫМИ.

О
КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ
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� В середине марта бы�
ло объявлено об очередном
приеме заявок от начинаю�
щих предпринимателей на
предоставление в аренду
помещений бизнес�инкуба�
тора на льготных условиях.
О каких привилегиях идет
речь?

+ Прежде всего, напомню,
что основная цель предостав+
ления помещений бизнес+ин+
кубатора в аренду + это созда+
ние условий для роста числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства, повы+
шение их жизнеспособности и
успешного развития. Имуще+
ственная поддержка начинаю+
щим бизнесменам реализует+
ся в рамках районной долго+
срочной целевой программы
«Поддержка малого и средне+
го предпринимательства в Пу+
ровском районе Ямало+Ненец+
кого автономного округа на
2009+2013 годы». Резиденты
бизнес+инкубатора получают в
аренду помещение для разме+
щения офиса. В первый год
действия договора предприни+

матель платит 40 процентов от
ставки арендной платы, во вто+
рой год + 60 процентов, но уже
в третий год арендная плата
начисляется в стопроцентном
размере. Все помещения, пред+
лагаемые под резидентство, ос+
нащены необходимой мебелью,
оргтехникой, телефонной свя+
зью, точкой доступа для выхода
в интернет.

� Кто из предпринимате�
лей может воспользоваться
такой поддержкой?

+ Подать заявку на арен+
ду могут индивидуальные
предприниматели и юриди+
ческие лица, срок деятельно+
сти которых с момента госу+
дарственной регистрации не
превышает год. Существуют и
ограничения, связанные с ви+
дом деятельности, осуществ+
ляемой бизнесменом. В соот+
ветствии с федеральным зако+
нодательством в бизнес+инку+
баторе не допускается разме+
щение субъектов, предостав+
ляющих финансовые и страхо+
вые услуги, занимающихся
розничной или оптовой тор+

говлей, строительством, опе+
рациями с недвижимостью.
Исключаются также медицинс+
кие, бытовые услуги, нотариат,
услуги адвокатов, обществен+
ное питание, производство по+
дакцизных товаров, добыча и
реализация полезных ископа+
емых, игорный бизнес.

� В каких сферах бизне�
са заняты ваши резиденты?

+ Как правило, это предо+
ставление бухгалтерских, юри+
дических, кадастровых услуг.

� Наверняка желающих
получить имущественную по�
мощь среди начинающих биз�
несменов достаточно. Сколь�

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ачинать 7 так с льготой

ОТКРЫВАЯ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО, ЧЕЛОВЕК

ИСПЫТЫВАЕТ МНОЖЕСТВО ТРУДНОСТЕЙ.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС И ПРИОБ+

РЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ + ПЕРВЫЕ В СПИСКЕ

ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ.

НАЧИНАЮЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТАРКО+

САЛЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЗИТЬ

ЭТИ ИЗДЕРЖКИ, А ОСВОБОДИВШИЕСЯ

СРЕДСТВА НАПРАВИТЬ НА РАЗВИТИЕ ДЕЛА.

НАДО ЛИШЬ СТАТЬ РЕЗИДЕНТАМИ АВТО+

НОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗА+

ЦИИ «БИЗНЕС+ИНКУБАТОР». ПОДРОБНЕЕ

ОБ ЭТОЙ ФОРМЕ СОДЕЙСТВИЯ МЕСТНОМУ

МАЛОМУ БИЗНЕСУ МЫ ПОПРОСИЛИ РАС+

СКАЗАТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО БИЗНЕС+ИНКУ+

БАТОРОМ МКУ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛО+

ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПУРОВСКОГО

РАЙОНА» ИРИНУ РОМОДИНУ.

Н

Кабинеты бизнес�инкубатора полностью оснащены
для работы

ко человек воспользовалось
этим предложением на се�
годняшний день?

+ В настоящее время мы
завершаем оформление шести
договоров на аренду, они про+
ходят государственную регист+
рацию в регпалате. На сегод+
няшний день из восьми кабине+
тов два пока свободны.

� Каким образом пред�
приниматели могут узнать
об освободившихся поме�
щениях и появившейся воз�
можности заключить дого�
вор аренды?

+ Мы обязательно разме+
щаем информацию о начале
приема заявок на сайте адми+
нистрации Пуровского района.

Предприниматели, жела+
ющие арендовать помещение в
бизнес+инкубаторе, должны
подать заявление в Фонд под+
держки малого предпринима+
тельства и необходимый пере+
чень документов. Индивиду+
альным предпринимателям до+
статочно приложить к заявле+
нию анкету и копию паспорта.
От юридического лица требу+
ются дополнительно копии ус+
тава организации, приказа о
назначении руководителя.
Фонд в течение десяти дней с
момента поступления заявки
рассматривает предоставлен+
ные документы и направляет на
согласование в департамент
имущественных и земельных
отношений администрации Пу+
ровского района, который вы+
носит распоряжение и направ+
ляет его в фонд для заключения
договора аренды. Дополни+
тельную информацию об усло+
виях и порядке приема заявок
можно получить по телефону
бизнес+инкубатора: 8 (34997)
2+59+63.

Предприниматели, желающие арендовать помещение
в бизнес�инкубаторе, должны подать заявление в Фонд
поддержки малого предпринимательства и необходи�
мый перечень документов. Индивидуальным предпри�
нимателям достаточно приложить к заявлению анкету
и копию паспорта.
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Конкурсной комиссии под председа+
тельством первого заместителя главы Пу+
ровского района Нонны Фамбуловой пре+
тенденты на получение финансовой под+
держки не просто представили разработан+
ные бизнес+проекты. Участникам необхо+
димо было доказать значимость развития
выбранного вида деятельности на террито+
рии района, востребованность среди насе+
ления предлагаемой услуги или продукта,
если речь шла о развитии производства.

Надо отметить, что особое внимание
уделялось тем претендентам, которые име+
ли статус безработных + финансовая под+
держка в открытии собственного дела ста+
новится в этом случае содействием в орга+
низации самозанятости. При условии каче+
ственной защиты проекта предпочтение в
распределении конкурсных средств отда+
валось именно представителям незащи+
щенной категории граждан.

Нынешний конкурс примечателен тем,
что в нем приняли участие сразу три пред+
ставителя самого отдаленного населенно+
го пункта района. Каждый из предложенных
самбуржцами бизнес+проектов был отме+
чен комиссией положительно. Проект Алек+
сандра Румянцева по открытию в поселке
стоматологического кабинета и бизнес+
идея Тамары Устиновой о создании в Сам+
бурге хозяйства по разведению кур вошли
в список победителей первыми и получат
грантовую поддержку в размере трехсот и
двухсот тысяч рублей соответственно. Еще
один представитель Самбурга + Валерий

Автор: Светлана БЕЛЯЕВА

РАНТ ЗА ИДЕЮ
ДЕВЯТНАДЦАТЬ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗАЩИЩАЛИ СОБСТВЕННЫЕ

БИЗНЕС+ПРОЕКТЫ НА ОЧЕРЕДНОМ, ВОСЬМОМ ПО СЧЕТУ, КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ, СОСТОЯВШЕМСЯ В ФОНДЕ ПОДДЕРЖКИ МА+

ЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Г
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Хатанзеев, претендовавший на финансо+
вую поддержку в организации кроличьей
фермы, тоже не остался без внимания. Его
проект возглавил вторую очередь получа+
телей грантов и, в случае выделения допол+
нительных средств из окружного бюджета,
будет профинансирован в размере двухсот
тысяч рублей. Также в этот, второй, список
победителей комиссия внесла бизнес+про+
екты таркосалинцев по созданию мастерс+
кой для изготовления картин и фотообоев,
организации станции технического обслу+
живания автомобилей, оснащенной совре+
менной компьютерной диагностикой и 3+D
технологией развала+схождения, а также
проект по открытию в Пуровске пункта ав+
томойки и шиномонтажа.

запланировавшая развитие уже действую+
щего бизнеса, связанного с оформлением
праздничных мероприятий. Общая сумма
средств, распределенных среди победите+
лей первого списка, составила один мил+
лион рублей. Остается только пожелать

СУБЪЕКТЫ РФ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Правительство России утвердило распределение субсидий, предостав�
ляемых в этом году из федерального бюджета бюджетам регионов РФ на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

Как рассказали в пресс+службе кабинета министров, на реализацию меропри+
ятий государственной поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрено бо+
лее двадцати миллиардов рублей.

В правительстве добавили, что установлено право кабинета министров пере+
распределять бюджетные ассигнования между разделами, подразделами, целе+
выми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в связи с при+
нятием решений об оказании в установленном им порядке дополнительной соци+
альной поддержки граждан и поддержки организаций, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств.

По материалам ИА «Север�Пресс»

НОВОСТИ РЕГИОНА

Особое внимание уделялось тем претендентам, которые имели статус
безработных � финансовая поддержка в открытии собственного дела ста�
новится в этом случае содействием в организации самозанятости.

В первый список победителей конкур+
сного отбора бизнес+проектов для предо+
ставления грантовой поддержки из средств
местного бюджета помимо двух представи+
телей Самбурга вошли также Наталья Цепа
с проектом открытия в поселке Пурпе мас+
терской по ремонту мототехники и бензо+
инструмента; Анна Попова с идеей созда+
ния в райцентре столярной мастерской по
изготовлению предметов обихода и игру+
шек; таркосалинка Светлана Леденёва,

Светлана Леденёва � одна
из победителей конкурсного
отбора бизнес�проектов

начинающим предпринимателям с успехом
воплотить задуманное в жизнь, найти свое
место на потребительском рынке и полу+
чать прибыль.

Напомним, что грант + это финансо+
вая поддержка на безвозмездной и без+
возвратной основе на условиях долевого
финансирования целевых расходов по ре+
гистрации юридического лица или индиви+
дуального предпринимателя, расходов,
связанных с началом предпринимательс+
кой деятельности, выплат по передаче
прав на франшизу. Максимальная сумма
гранта на одного получателя не превыша+
ет трехсот тысяч рублей. Участниками кон+
курса наряду с представителями малого
бизнеса, с даты регистрации которых в ка+
честве юридического лица или индивиду+
ального предпринимателя на момент об+
ращения за поддержкой прошло не более
одного календарного года, могут стать
безработные, решившие открыть соб+
ственное дело, а также работники, находя+
щиеся под риском увольнения, и выпуск+
ники средних и высших учебных заведений
текущего учебного года, принявшие реше+
ние о создании собственного бизнеса. В
число потенциальных претендентов на фи+
нансовую поддержку входят также физи+
ческие лица, работники градообразующих
предприятий, военнослужащие, уволен+
ные в запас в связи с сокращением Воо+
руженных сил Российской Федерации.
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С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
Ежегодно отделение дневного пребы+

вания граждан пожилого возраста и инва+
лидов посещают до 120 человек. Отдыхают
с пользой для здоровья, набираются сил и
позитивных эмоций пенсионеры в течение
месяца один раз в год (инвалиды + два раза
в год). И условия, созданные в филиале цен+
тра, способствуют тому, чтобы в таком ма+
леньком северном поселке, как Пурпе, эти
категории граждан смогли почувствовать
себя, как в санатории.

Материально+техническое оснаще+
ние филиала позволяет проводить физио+
терапевтические процедуры (лазерную и
магнитную терапию), делать разные виды
электромассажа. Они назначаются леча+
щим врачом поселковой поликлиники, а
выполняются квалифицированным специ+
алистом + медицинской сестрой, которая
есть в штате филиала. Не так давно в уч+
реждении появилось еще одно новшество +

но оборудованный тренажерный зал. Осо+
бой популярностью у них пользуется специ+
ально оснащенная комната психологичес+
кой разгрузки. После сеанса релаксации,

АЗИС ДОБРА И ВНИМАНИЯ
КОГДА ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД В ПУРПЕ ОТКРЫВАЛИ ФИЛИАЛ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, ЧЕСТНО ГО+

ВОРЯ, НЕ ОЧЕНЬ+ТО ВЕРИЛОСЬ, ЧТО ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖ+

ДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ БУДЕТ НАСТОЛЬКО ВОСТРЕБОВАННЫМ.

ТЕПЕРЬ УЖЕ ФАКТ, ЧТО В ФИЛИАЛ КЦСОН ПУРПЕЙЦЫ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА

НЕ ПРОСТО СТРЕМЯТСЯ ПОПАСТЬ, А ДАЖЕ ЗАПИСЫВАЮТСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО.

О
Автор: Светлана ПИНСКАЯ

Фото: Светлана БОРИСОВА,
архив филиала КЦСОН

Чествование юбиляров �
традиция филиала центра

психогимнастики или ароматерапии под
руководством опытного штатного психоло+
га от забот, усталости, напряжения не ос+
тается и следа. А чай из трав или кислород+
ный коктейль, которые делают тут же + в
фитобаре, добавят сил и бодрости.

Еще одна из любимых оздоровительных
процедур, которая стала возможна благода+
ря решению главы МО поселок Пурпе Алек+
сандра Боткачика, + бесплатное посещение
раз в неделю бассейна в СОКе «Зенит».

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДУШИ
Как+то один из журналистов централь+

ных СМИ на протяжении нескольких лет пы+
тался выяснить, в чем секрет долгожитель+
ства. Объехав множество стран и повстре+
чавшись с большим количеством тех, кому
за …, он выявил одну удивительную зако+
номерность: все долгожители были заняты
чем+то особенным и свое хобби нашли, ког+
да им было уже за 60.

Пурпейские бабушки и дедушки, ко+
нечно, твист не танцуют и с парашютом не
прыгают, но их жизнь с открытием филиала
изменилась.

«Я уже шестой год хожу в наш центр, +
говорит Венера Горелик и уточняет,  с 69
лет. И хожу с удовольствием. Самое глав

инфракрасная сауна. Ее для пурпейцев
приобрело ООО «РН+Пурнефтегаз». Ба+
бушки и дедушки с удовольствием апроби+
ровали новое устройство и уверяют, что
пользу организму оно приносит ощутимую.

Пребывание в КЦОСН можно совмес+
тить и с лечебными процедурами, что очень
удобно. Для этого достаточно спуститься эта+
жом ниже + в поликлинику. Здесь, если назна+
чено, поставят капельницу, сделают массаж,
проконсультируют специалисты+медики.

Есть в распоряжении посетителей от+
деления дневного пребывания и прекрас+

Физиопроцедуры � отличное
средство для здоровья

В бассейне СОКа «Зенит» �
и спорт, и отдых

СОЦИУМ
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ное, что он дает  это общение для души.
Здесь постоянно узнаешь чтото новое,
чемуто учишься. Я, например, научилась
оригами  лебедей делаю из бумаги. Вооб
ще, нам, одиноким пенсионерам, филиал
центра морально облегчает жизнь».

Действительно, скучать ни пожилым
людям, ни инвалидам здесь не дают. Учат
шить, вязать, вышивать, плести из бисера. А
с 2012 года даже азам работы на компьюте+
ре обучают. Для слушателей курса компью+
терной азбуки общаться с родственниками с
помощью интернета теперь не проблема.

В общем, как говорится, было бы же+
лание. И оно, признаются посетители пре+
клонного возраста, появляется.

«Сидишь себе дома, смотришь на мир
из окна и никогда не подумаешь, что мо
жешь, например, петь, или вязать, или со
сцены выступать. А пришел в филиал цент
ра и вдруг понял, что, оказывается, мо
жешь. Здесь такие специалисты работают,
что заряжают тебя своей энергетикой и
просто заставляют жить подругому», + го+
ворит председатель Совета ветеранов Пур+
пе Нина Смольникова.

Свои работы мастерицы+рукодельни+
цы + и опытные, и начинающие + с удоволь+
ствием демонстрируют. Уже несколько лет
подряд в КЦСОН проводятся выставки де+
коративно+прикладного творчества «Ба+
бушкины руки золотые» и «Мамины руки
золотые».

Особо по душе посетителям отделе+
ния дневного пребывания русское народ+
ное пение. Под руководством специалиста
по организации досуга, музыканта по обра+
зованию, пурпейские бабушки и дедушки
«распелись», да так, что в прошлом году
влились в хор ДК «Строитель» «Родные про+
сторы». Выступают теперь не только на
праздниках в филиале центра и поселковых
мероприятиях, но и на районной сцене.

Впрочем, покорять сценические пло+
щадки им не привыкать. На протяжении
последних четырех лет пурпейские пред+
ставительницы старшего поколения прини+
мают участие в районном конкурсе «А ну+
ка, бабушки!» и занимают только призовые
места. В 2010 они стали третьими, в два
последующих года + вторыми. Да еще и спе+
циальный приз за лучшую театрализацию
получили. Готовят конкурсанток специали+
сты филиала.

Хорошей традицией стало чествова+
ние пенсионеров+юбиляров, которое про+
водится совместно с Советом ветеранов
Пурпе. А еще для пожилых людей и инва+
лидов постоянно организовываются экс+
курсии в губкинские музей освоения Севе+
ра и эколого+эстетический центр «Гармо+
ния». Нередкие гости они в поселковой
библиотеке, пожарной части и православ+
ном храме.

«Такая доброта, забота, внимание и
самое главное общение  от этого и мораль
но чувствуешь себя подругому, и живешь
подругому. Понимаешь, что ты не одино
кий, не покинутый, не калека, ты  как все
люди. Это лучшее лекарство от депрессии.
И когда некоторые говорят: «Вот уедем,
уедем», я из Пурпе уже никуда, потому что
для меня центр  моя жизнь», + говорит Еле+
на Образцова, инвалид 3 группы, посещаю+
щая филиал с момента открытия.

...Когда пять лет назад в Пурпе откры
вали филиал Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения, честно гово
ря, не оченьто верилось, что отделение
дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов будет настолько вос
требованным. Но сотрудникам филиала
центра удалось создать на четвертом эта
же здания поликлиники настоящий оазис
добра и внимания, и поэтому люди преклон
ного возраста сюда стремятся.

Песня � любимое занятие старшего поколения После конкурса «А ну�ка, бабушки!»

Елена Образцова посещает
филиал КЦСОН
с момента открытия

Инфракрасная сауна стала
хорошим подарком
ООО «РН�Пурнефтегаз»

Ежегодно отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов посещают до 120 человек. Отдыхают с пользой для здоровья,
набираются сил и позитивных эмоций пенсионеры в течение месяца один
раз в год (инвалиды � два раза в год). И условия, созданные в филиале цен�
тра, способствуют тому, чтобы в таком маленьком северном поселке, как
Пурпе, эти категории граждан смогли почувствовать себя, как в санатории.

СОЦИУМ
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НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

лло! Редакция?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 6+32+91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННО+

МУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО

ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО+САЛЕ, УЛИЦА

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ,

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

А

� Здравствуйте, я попала в редак�
цию?

+ Добрый день. В рубрику «Алло! Ре+
дакция?».

� Это Валерия Николаевна, пенси�
онерка из Тарко�Сале вас побеспокои�
ла. Вы знаете, в «Алёнушке» рыбкоопов�
ская кулинария работала?

+ Было дело, даже отоваривался там
не раз.

� Ага. Там хорошая выпечка была,
рыбка жареная… Из�за закрытия «Алё�
нушки» куда эта кулинария переехала,
не подскажете?

+ Удивитесь, подскажу прямо сейчас.
Микрорайон Комсомольский, 26.

                    * * *
А вот какой ответ дежурный по рубри+

ке «Алло! Редакция?» получил от начальни+
ка Пуровского межрайонного отделения
ОАО «Тюменская энергосбытовая компа+
ния» Светланы Криминской.

«В связи с многочисленными обраще
ниями жителей ТаркоСале по вопросу на
числения платы за общедомовые нужды
(ОДН) сообщаю следующее.

Общедомовой прибор учета  это
средство измерения, которое использует
ся для определения объемов коммуналь
ных ресурсов, поставляемых в многоквар
тирный дом. Он устанавливается на грани
це раздела сетей, входящих в состав обще
го имущества жилого дома и сетевой орга
низации. Объем электроэнергии, приходя
щийся на общедомовые нужды (ОДН),  это
разница между общедомовым потреблени
ем и суммарным объемом потребленной
электроэнергии в квартирах. Распределя
ется ОДН между потребителями пропорци
онально размеру общей площади принад
лежащего каждому потребителю (находя
щегося в его пользовании) жилого или не
жилого помещения в многоквартирном
доме. При наличии нескольких общедомо
вых приборов учета расход по ним сумми
руется, т.к. это не только коридорное осве
щение, но и чердаки, бойлерные, котель
ные, подвалы. Все это имущество являет
ся совместной собственностью владельцев
жилых помещений в многоквартирном
доме. Данный порядок расчета установлен
«Правилами предоставления коммуналь
ных услуг собственникам жилых домов и
помещений в многоквартирных домах», ут
вержденными постановлением Правитель
ства РФ № 354 от 6 мая 2011 года, вступив
шим в силу с 1 сентября 2012 года.

Объем электроэнергии, приходящий
ся на ОДН, напрямую зависит от того, на
сколько ответственно жильцы относятся к
своим прямым обязанностям  передаче
показаний индивидуальных приборов уче
та. Причем здесь речь идет о доме в целом,
а не об отдельно взятых квартирах. Также
на ОДН влияет начисление по нормативу в
квартирах, не оборудованных приборами
учета (обязательная установка индивиду
альных приборов учета определена Феде
ральным законом от 23 ноября 2009 года
№261Ф3 «Об энергосбережении»). Как
правило, фактическое потребление в таких
квартирах гораздо больше начисленного
норматива. Объем электроэнергии, неуч
тенный в начислении по квартирам, входит
в ОДН. В результате такой безответствен
ности отдельных граждан страдают все
жильцы дома».

Говоря проще, пришла пора самим
жильцам многоквартирников взяться
всем миром за нерадивых соседей, кото+
рые не передают куда надо показания сво+
их счетчиков или расходуют столько элек+
троэнергии, сколько не предусмотрено
никакими нормативами. Хотя… В про+
шлом номере в рубрике «Дежурный по
району» я рассказал о чудесном счете из
Тюменской энергосбытовой компании, по
которому мои общедомовые нужды вдруг
радикально сократились. Настолько, что
ТЭК осталась должна мне за февраль со+
рок рублей. Воистину, чудны дела наши!
А что будет, когда за деятельностью ком+
мунальщиков начнет следить «Народный
контроль»?! И представить трудно. Скоро
его активистов
обучат, как это
надо делать. Как
говорится, сле+
дите за счета+
ми. И не только
из Тюменской
энергосбыто+
вой компании.

          * * *
В преддве+

рии летних от+
пусков пришла
хорошая новость
из аэропорта
Т а р к о + С а л е .
Здесь вместо ус+
таревших «Ан+
24» будут бази+
роваться новые

самолеты чешского производства «Л+410».
Местные пилоты начинают проходить на
них учебную практику по управлению воз+
душными судами. С этой целью лайнеры
экипированы опознавательным знаком с
большой буквой «У». Чтобы снизить риск,
наполняемость таких бортов будет пятиде+
сятипроцентной. Пилоты+практиканты нач+
нут выполнять рейсы в Тюмень уже в бли+
жайший понедельник, 1 апреля. Счастли+
вого полета, отпускники!

          * * *
Не перестают поступать работы на

наш стихотворный конкурс, посвященный
80+летию Тарко+Сале. Сегодня представля+
ем нового участника.

Валентина Герасимчук

…Площадки детские, фонтаны,
Детишек много и цветут цветы.
Не зря свой город строили мы сами 
Сбываются юности нашей мечты.
Растет наш славный город,
Растет ТаркоСале.
И, кажется, милее
Нет места на Земле!

Ждем конкурсных работ по электрон+
ной и обычной почте, можно и просто при+
нести их в редакцию. Итоги творческого
состязания будут подведены в конце лета.

          * * *
И в завершение + о праздниках и па+

мятных датах. Завтра, 30 марта + Ладоде+
ние. В этот весенний день принято воспе+
вать матушку+природу, которая «просыпа+
ется» после долгой зимы. Другими слова+
ми, это праздник весны и тепла, который
наши предки отмечали в честь богини сла+
вянского пантеона Лады + покровительни+
цы любви и брака. И синоптики обещают в
Пуровском районе минус 1+3. Отпраздну+
ем? В этот же день у православных + Роди+
тельская суббота.

1 апреля посмеемся над знакомыми,
родными и близкими и отметим Междуна+
родный день птиц. 2 апреля + День едине+
ния народов Беларуси и России. А 3 ап+
реля + Водопол + именины у Водяного.
Есть и такой праздничек! С чем всех и по+
здравляю!

До встречи
через неделю!
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По данным следствия 16 марта в поселке Пурпе  в ноч+
ное время обвиняемый в состоянии алкогольного опьяне+
ния, случайно попав в квартиру, где двое местных жителей
распивали спиртные напитки, обратился к ним с просьбой
переночевать. После  отказа  между гостем и хозяевами за+
вязалась ссора, в ходе которой вахтовик нанес смертель+
ное ножевое  ранение  одному пострадавшему, а затем и
второму. Оба 48+летних мужчины скончались на месте про+
исшествия.

В ходе оперативно+следственных мероприятий был ус+
тановлен гражданин, совершивший преступление. В насто+
ящее время он задержан, в отношении его избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Расследование
уголовного дела продолжается, устанавливаются все обсто+
ятельства совершенного преступления.

Общественный помощник следовате+
ля осуществляет свою деятельность на об+
щественных началах, безвозмездной осно+
ве, принципах законности, соблюдения
прав и свобод человека и гражданина.

В соответствии с Положением об об+
щественном помощнике следователя След+
ственного комитета Российской Федера+
ции помощник оказывает техническую, ин+
формационную и организационную помощь
следователю в его работе, готовит в соот+
ветствии с поручением следователя проек+
ты документов. Граждане, которым инте+
ресна работа общественного помощника
следователя, и те, кто в дальнейшем видит

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Автор: Андрей ВЛАСОВ,  руководитель
Пуровского межрайонного следственного отдела

ВАХТОВИК ОБВИНЯЕТСЯ
В УБИЙСТВЕ ДВУХ ПУРПЕЙЦЕВ

тбор кандидатов
в общественные помощники

ПУРОВСКИМ МЕЖРАЙОННЫМ СЛЕДСТВЕННЫМ ОТ+

ДЕЛОМ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ 29+ЛЕТНЕМУ

ВАХТОВИКУ, КОТОРЫЙ СОВЕРШИЛ ПРЕСТУПЛЕ+

НИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПУНКТОМ «А» ЧАСТИ 2

СТАТЬИ 105 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ (УБИЙСТВО

ДВУХ ЛИЦ).

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА, СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН

РАБОТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ, В ПУРОВСКОМ МЕЖРАЙОННОМ

СЛЕДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИ+

ТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЯМАЛО+НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУ+

ГУ ОБЪЯВЛЕН ОТБОР СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕ+

ТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИНЫХ ЛИЦ

С ЮРИДИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К РАБОТЕ В СЛЕДСТВЕН+

НЫХ ОРГАНАХ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ЗАЧИСЛЕНИЯ В

ДАЛЬНЕЙШЕМ В РЕЗЕРВ КАДРОВ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

+ копия военного билета или припис+
ного свидетельства с необходимыми отмет+
ками;

 + заверенная в установленном поряд+
ке копия диплома или свидетельства об
образовании либо справка из учебного за+
ведения с указанием курса обучения, фор+
мы и даты окончания;

 + копия трудовой книжки;
 + характеристика с последнего места

работы или учебы;
 + медицинское заключение о состоя+

нии здоровья (форма 086 у), справка из
психоневрологического и наркологическо+
го диспансера;

 + выписки из финансового лицево+
го счета и домовой книги, подтверждаю+
щие факт проживания (регистрации) на
территории деятельности следственного
органа.

 При решении вопроса о назначении
общественным помощником следователя
принимаются во внимание юридическая
специализация кандидата, хороший уро+
вень подготовки, возраст (не младше 18
лет), опыт работы и другие данные (в том
числе автобиографические), определяю+
щие его способности к следственной ра+
боте.

себя в этой должности, могут обратиться за
получением информации в Пуровский меж+
районный следственный отдел по адресу:
г.Тарко+Сале, ул.Айваседо, 14, контактный
телефон: 6+11+24.

 Перечень документов, которые необ+
ходимо предоставить:

 + личное заявление кандидата в обще+
ственные помощники следователя на имя
руководителя следственного управления;

+ справка+объективка;
+ личный листок по учету кадров;
+ автобиография;
+ копия паспорта гражданина Россий+

ской Федерации;

Автор: Андрей ВЛАСОВ, руководитель
Пуровского межрайонного следственного отдела

О

Расследование
продолжается

Согласно изменениям не допускается розничная продажа алко+
гольной продукции, к которой относятся пиво и напитки, изготавли+
ваемые на его основе, в нестационарном торговом объекте, пред+
ставляющем собой временное сооружение или временную конструк+
цию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от
присоединения или неприсоединения к сетям инженерно+техничес+
кого обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

Наряду с тем, что организации и индивидуальные предприни+
матели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напит+
ков, должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении или в аренде стационарные тор+
говые объекты и складские помещения, они также должны иметь кон+
трольно+кассовую технику, если иное не установлено федеральным
законом.

Данные требования закона не распространяются на организа+
ции и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих рознич+
ную продажу пива при оказании услуг общественного питания.

Автор: Н. СЫСОЕВ, старший помощник
прокурора района юрист 1 класса

граничение
продажи пиваО

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕ+

ДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.11.1995Г. №171+ФЗ «О ГОСУДАР+

СТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА

ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖА+

ЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАС+

ПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
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ПРАВОПОРЯДОК

18 марта в дежурную часть посту�
пило сообщение о том, что в приемное
отделение больницы г.Губкинского из
п.Пурпе доставлен гражданин 1961 года
рождения с проникающим ножевым ра�
нением брюшной полости.

В ходе оперативно+розыскных мероп+
риятий сотрудники ОМВД России по Пуров+
скому району установили злоумышленника,
причастного к данному преступлению. Им
оказался 48+летний житель Пурпе, нигде не
работающий. Ножевое ранение потерпевше+
му он нанес в ходе совместного распития
спиртных напитков, переросшего в ссору.
Гражданин в содеянном сознался, ранее к
уголовной ответственности он не привлекал+
ся. По данному факту следственным отделом
возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное при+
чинение тяжких телесных повреждений).

18 марта в дежурную часть посту�
пило телефонное сообщение о пропав�
шем без вести гражданине 1983 года
рождения, жителе Сургута, который 16
марта около 23 часов на такси выехал от
железнодорожного вокзала в п.Пурпе в
сторону ДНС�6 Восточно�Яхтинского
месторождения, к месту работы, но до
него не добрался.

По данному сообщению незамедли+
тельно была создана поисковая группа из
числа сотрудников отдела уголовного ро+
зыска ОМВД России по Пуровскому райо+
ну и отделения полиции по п.Пурпе в коли+
честве 15 человек, которые выехали на по+
иски без вести пропавшего человека.

При проведении оперативно+розыск+
ных мероприятий сотрудниками уголовно+
го розыска было установлено, что на 396
километре автодороги Сургут + Салехард
водитель такси по указанию пассажира
свернул с дороги в сторону ДНС+6, но, про+
ехав около 5 км, остановился, так как доро+
га дальше была заметена. Пассажир вышел
из автомобиля и пошел по направлению к
вышке связи, находившейся в нескольких
сотнях метров от места остановки автомо+
биля. По его мнению, за вышкой распола+
гался вагон+городок, его место работы.

Сотрудники полиции самостоятельно
в течение суток осуществляли поиск, кото+
рый осложняли погодные условия: два дня
шел снег, затем была метель, уничтожив+
шие все следы пропавшего. За это время
снега выпало приблизительно сорок санти+
метров.

На вторые сутки к поисковым мероп+
риятиям присоединились сотрудники
«Ямалспаса», двое сотрудников частного
охранного предприятия, коллеги по работе
пропавшего. Спустя еще один день труп
мужчины обнаружил сотрудник уголовного
розыска в помещении частотного преобра+
зователя кустовой площадки в четырехстах
метрах от места его высадки таксистом.
Вагон+городок от этого места находится в
двух+трех километрах.

21 марта в дежурную часть посту�
пило сообщение от заведующей кассой
одного из банков о том, что при совер�
шении операции клиент расплатился
денежными средствами, среди которых
находилась поддельная купюра досто�
инством 1 000 рублей.

31+летний мужчина, пытавшийся со+
вершать платежную операцию в банке, по
данному факту пояснил, что он работает в
магазине, торгует DVD+дисками. Собрав
выручку, он приехал в банк для оплаты ин+
тернет+покупки. За весь день тысячными
купюрами в магазине рассчитывались три
человека, приметы одного из них он хоро+
шо запомнил. В настоящее время сотруд+
никами ОМВД России по Пуровскому рай+
ону проводится комплекс мероприятий,
направленных на установление лиц, совер+
шивших данное преступление.

Обнаруженную купюру сотрудники по+
лиции изъяли и направили на криминалис+
тическое исследование. Его результаты
показали, что банкнота номиналом 1000
рублей, образца 1997 года выпуска, моди+
фикации 2004 года с серийным номером тП
7212573 по видам, характеру, способу вос+
произведения и расположению специаль+
ных средств полиграфической защиты не
соответствует образцам банкнот, выпуска+
емым полиграфическим производством
Госзнака. Она изготовлена электрографи+
ческим способом на печатающем устрой+
стве к ПЭВМ типа «капельно+струйный
принтер» и «лазерный принтер» с возмож+
ностью цветной печати с высокой разреша+
ющей способностью.

По данному факту следственным отде+
лом ОМВД России по Пуровскому району
возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление,
хранение, перевозка или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг).

Сотрудники отдела экономической
безопасности и противодействия корруп+

ции ОМВД России по Пуровскому району
напоминают жителям района о необходи+
мости быть более бдительными и осмотри+
тельными во время проведения расчетных
операций со своей наличностью! Особое
внимание необходимо проявлять продав+
цам магазинов, предпринимателям и води+
телям фирм такси, так как подделки зачас+
тую поступают в оборот через сеть рознич+
ной торговли и сферы услуг.

По всем вопросам, а также при выяв+
лении денежных знаков с признаками под+
делки обращайтесь по телефонам: 02,
6+39+02 + дежурная часть; 6+39+20, 6+39+68 +
ОЭБиПК ОМВД России по Пуровскому
району.

24 марта в отдел полиции обратил�
ся гражданин с заявлением о том, что не�
известное лицо тайно, путем свободно�
го доступа похитило 6 аккумуляторных
батарей с трех грузовых автомобилей,
которые стояли на территории базы од�
ной из строительных организаций, сум�
ма ущерба составила 36 000 рублей.

В ходе проведения оперативно+ро+
зыскных мероприятий сотрудники ОМВД
России по Пуровскому району установили,
что кражу аккумуляторов совершили двое
жителей г.Тарко+Сале 1989 и 1990 годов
рождения, оба ранее уже привлекались к
уголовной ответственности за совершение
кражи, в декабре прошлого года были при+
говорены Пуровским районным судом к 480
часам обязательных работ.

По данному факту отделом дознания
ОМВД России по Пуровскому району воз+
буждено уголовное дело по признакам со+
става преступления, предусмотренного ча+
стью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Похищен+
ное изъято полностью, в отношении подо+
зреваемых избрана мера пресечения + под+
писка о невыезде.

При проведении розыскных меропри+
ятий по установлению лиц, причастных к
кражам аккумуляторных батарей, сотруд+
никами ОМВД был задержан автомобиль
«КамАЗ», в кузове которого было обнару+
жено 34 аккумулятора различных марок и
маркировок. Документов на перевозимый
груз у водителя данного автомобиля не
оказалось, он пояснил, что груз принадле+
жит его знакомому, который попросил
увезти аккумуляторы в г.Тюмень.

Отдел МВД России по Пуровскому
району просит граждан, пострадавших
от аналогичных преступлений, обра�
щаться в правоохранительные органы
для проведения необходимых след�
ственных действий по данным фактам
и установления примет изъятых аккуму�
ляторов, после чего все имущество бу�
дет возвращено законным владельцам.
Телефоны дежурной части: 02, 6�39�02,
6�13�75.

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

риминальные происшествияК
ЗА ТРИ МЕСЯЦА 2013 ГОДА В ОТДЕЛЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1783 ЗАЯВЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ

О ПРОИСШЕСТВИЯХ, ИЗ НИХ ОТКАЗАНО В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 400

ЗАЯВИТЕЛЯМ, ВОЗБУЖДЕНО + 243, ИЗ НИХ В МАРТЕ + 65.
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Ответ прост: недопустимо
перекладывать свою ответствен+
ность на другого участника до+
рожного движения, прикрываясь
субъективной трактовкой закона
в свою пользу! Обратимся к Пра+
вилам дорожного движения. Пе+
шеходы, в соответствии c п. 4.5.
«на нерегулируемых пешеходных
переходах могут выходить на
проезжую часть только после
того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся,
что переход будет для них безо+
пасен...» Несомненно, пешеходу,
как наиболее уязвимому участ+
нику дорожного движения, закон
прeдписывает проявлять бди+
тельность для недопущения не+
желательных для него послед+
ствий столкновений с транспор+
тным средством, потому что здо+
ровье не купишь, a тем более
жизнь! Ведь самый маленький

легковой автомобиль весит око+
ло 650 килограммов! Этот факт
нельзя недооценивать. От удара
твердыми поверхностями авто+
мобиля по человеческому телу,
даже при незначительной скоро+
сти движения транспортного
средства, пешеходу могут быть
причинены серьезные повреж+
дения.

Но об этом должен по+
мнить не только пешеход, но и
водитель! Ведь водитель + это
участник дорожного движения,
который, в отличие от пешехода,
имеет водительское удостове+
рение. Чтобы получить данный
документ, необходимо выучить и
сдать экзамен по ПДД, пройти
медицинскую комиссию, и все
это возможно лишь c 18 лет! На
водителе лежит грyз большей
ответственности, так как он уп+
равляет тяжелой металлической
конструкцией, развивающей

Автор: Татьяна КОЛИЕНКО, ОГИБДД ОМВД
России по Пуровскому районуодитель и пешеход:

взаимная ответственность
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖИТЕЛИ ПУPОВСКОГО РАЙОНА ИДУТ И ЕДУТ + СПЕШАТ ПО СВОИМ ДЕЛАМ. ЗАЧАСТУЮ, НАБЛЮДАЯ ЗА ПОВЕДЕ+

НИЕМ ЛЮДЕЙ НА ДОРОГЕ, ЗАДАЕШЬСЯ ВОПРОСОМ: КОМУ ЖЕ НУЖНО БЫСТРЕЙ + ПЕШЕХОДАМ ИЛИ ВОДИТЕЛЯМ? СОГЛАСИ+

ТЕСЬ, ЧТО ИМЕННО ЭТОТ ВОПРОС НАИБОЛЕЕ ОСТРО СТОИТ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ НИМИ.

В

На теоретическом этапе конкурса сотрудники строевого под+
разделения сдавали комбинированный экзамен по специальной,
служебной, технической и медицинской подготовке. Он проходил
в виде теста из 40 вопросов, на решение которых было отведено
20 минут.

На практическом этапе участники сдавали нормативы по ог+
невой подготовке, выполняли упражнения по стрельбе из табель+
ного оружия, после чего члены конкурсной комиссии оценивали их
физическую подготовку: подтягивание на перекладине, челночный
бег и владение боевыми приемами борьбы. Победитель конкурса
определялся комиссией по наибольшей сумме набранных баллов.

 В итоге призовые места распределились следующим обра+
зом: третье место занял старший сержант полиции Алиев Руслан
Александрович, полицейский патрульно+постовой службы отделе+
ния №1; второе место + старший сержант полиции Лебедев Сер+
гей Алексеевич из этого же подразделения.

Первое место и звание «Лучший по профессии» присуждено
старшему сержанту полиции Чернову Александру Александрови+
чу, полицейскому патрульно+постовой службы отделения №2 от+
дельного взвода ОМВД России по Пуровскому району, который
показал лучшие результаты. Он будет представлять район на ок+
ружном конкурсе в апреле.

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА

онкурс профмастерстваК

большую скорость, которая спо+
собна причинить неизмеримый
вред окружающим в случае ма+
лейшей оплошности водителя в
момент ее эксплуатации.

Недаром механическое
транспортное средство призна+
но средством повышенной
опасности + вот почему требова+
ния правил к водителям более
строги и одна из многих обязан+
ностей водителя в соответствии
c п. 14.1 ПДД звучит так: «Води+
тель транспортного средства,
приближающегося к нерегули+
руемому пешеходному перехо+
ду, обязан снизить скорость или
остановиться перед переходом,
чтобы пропустить пешеходов,
переходящих проезжую часть
или вступивших на нее для осу+
ществления перехода».

Водителям необходимо
помнить, что пешеход хоть и не
освобождается от ответствен+

ности за незнание закона, но за+
частую хуже в нем ориентирует+
ся, нежели водитель, не говоря
уже о детях как участниках до+
рожного движения. Важно учи+
тывать и тот факт, что понятие
«пешеход» может включать в
себя гораздо больше категорий
людей, чем понятие «водитель».
Пешеходами являются: мужчи+
ны и женщины, среди которых
есть пенсионеры и инвалиды,
люди преклонного возраста и
дети различных возрастных ка+
тегорий.

Уважаемые участники до
рожного движения! Если соблю
дать Правила дорожного движе
ния и проявлять взаимную веж
ливость на дорогах, то не при
дется отвечать перед обще
ством, a главное, перед своей
совестью за чьюто жизнь или
здоровье, поэтому на дороге
лучше никуда не спешить!

26 МАРТА В РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ

ПОЛИЦИИ ПРОВЕДЕН ПЕРВЫЙ

ЭТАП ОКРУЖНОГО КОНКУРСА ПРО+

ФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЬНО+

ГО ВЗВОДА ПАТРУЛЬНО+ПОСТО+

ВОЙ СЛУЖБЫ. ЗА ПОБЕДУ В НЕМ

СОРЕВНОВАЛИСЬ 17 СОТРУДНИ+

КОВ ППС ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИ+

ЦИИ ПУРПЕ, УРЕНГОЯ, ХАНЫМЕЯ,

ТАРКО+САЛЕ. КАЖДЫЙ ИЗ НИХ,

СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ О КОН+

КУРСЕ, ПРОРАБОТАЛ В ДОЛЖНО+

СТИ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ, НЕ ИМЕ+

ЕТ НАРУШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНЫ И

ЗАКОННОСТИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНО

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПО СЛУЖБЕ.

После награждения �
фото на память
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Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

КОЛА НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВШ

«Отделение, равняйсь, смирно! Строевым шагом марш!» Этой
командой было ознаменовано начало соревновательной части XVIII
районной военно+спортивной игры «Школа мужества». Целеустрем+
ленный взгляд, чеканный шаг, выправка, четкое выполнение указа+
ний командира отделения + складывалось впечатление, что кадеты
учились маршировать в элитной части кремлевского полка.

Результат своей подготовки ребята должны были продемонст+
рировать за два дня. Померяться силами собрались четыре коман+
ды. Это «Возрождение» третьей таркосалинской школы, «Факел»
первой школы поселка Ханымея, воспитанники уренгойской первой
школы и кадеты третьей школы из поселка Пурпе. В качестве приза
разыгрывалась путевка на участие в окружной военно+спортивной
игре «Командарм», которая пройдет  9+12 апреля в Ноябрьске.

Церемония открытия началась с традиционного возложения
венков к памятнику воинам+пуровчанам. Напутственные слова про+
изнесли представители администраций Пуровского района и Тар+
ко+Сале, военного комиссариата. Почтив память погибших воинов,
конкурсанты проследовали в спортивный зал второй школы, где

В ТАРКО+САЛЕ 20+21 МАРТА БЫЛА ПРОВЕДЕНА ИГРА, ПОСВЯ+

ЩЕННАЯ 68+Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН+

НОЙ ВОЙНЕ 1941+1945 ГГ., ОРГАНИЗОВАННАЯ УПРАВЛЕНИЕМ

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПУ+

РОВСКОГО РАЙОНА. НА 18+ЛЕТИЕ ИГР ПРИЕХАЛИ 40 КОНКУРСАН+

ТОВ, НЕМНОГИМ МЛАДШЕ. СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ +

13+14 ЛЕТ. ЖИВЫЕ ГЛАЗА ЖАЖДУЩИХ ПОБЕДЫ РЕБЯТ ЧЕТКО

ВЫРАЖАЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛП МУЖСКОГО «Я ГОТОВ!».

Построение у памятника погибшим
воинам�пуровчанам

Участники определяют по картам�схемам основные
операции Великой Отечественной войны

состоялся первый, самый зрелищный этап соревнований + конкурс
строя и песни. Неотразимость парадного военного обмундирова+
ния, солдатская выправка, синхронность и отточенность движений,
четкость выполнения команд + судьями учитывалось все. С эстети+
ческой точки зрения приятно было смотреть на молодых ребят, дей+
ствующих как единый механизм.

Уже на первом этапе стало понятно, насколько команды на+
строены на победу. Стоит отметить небольшое преимущество ко+
манды «Возрождение». Как говорится, дома и стены помогают, а
вот нашим юнармейцам подспорьем были расположившиеся на
импровизированных трибунах болельщики. Во время заключитель+

ной части выступления, когда таркосалинская команда марширо+
вала с песней, ее практически не было слышно из+за неистовой
поддержки зрителей. И не зря поддерживали + победу в первом
конкурсе одержала команда «Возрождение» из Тарко+Сале.

Справедливости ради нужно отметить, что соревновавшиеся
шли довольно ровно на протяжении всех этапов.

«Строевая подготовка  это очень сложный вид военного дела.
Особенно непросто дается отточенность движений. Раньше коман
ды относились к этому конкурсу не так серьезно: страдала дис
циплина строя, были посторонние разговоры во время выступле

Конкурсанты готовы оказать первую помощь при
закрытом переломе голени

По итогам мероприятия определился участник окруж�
ной военно�спортивной игры «Командарм» � это коман�
да «Возрождение». Второе место было присуждено ко�
манде «Факел» из Ханымея. Призовое третье место за�
няли представители уренгойской первой школы.
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ния. Но, например, команда Пурпе, впервые принимавшая учас
тие в такого рода состязаниях, тем не менее держала строй, вы
полняла команды. Основные ошибки, присущие неопытным учас
тникам, допущены не были. Отмечу еще воспитанников ханымей
ской и уренгойской школ  великолепно выступили. Я считаю, что
на округ поедет достойная команда», + резюмировал подполков+
ник Павел Викторович Воловиченко, представитель отдела воен+
ного комиссариата ЯНАО по городу Губкинский, Пуровскому и
Красноселькупскому районам, судья по строевой подготовке.

Второй этап подразумевал «мозговой штурм». Конкурс с гор+
дым названием «Я + гражданин России» стал главной проверкой
теоретической подготовки. В основном вопросы носили истори+
ческий характер, тут+то и сумели себя проявить представители ко+
манды «Факел», набрав наибольшее количество баллов.

Дабы подзарядиться энергией, участники отправились на
обед, потому как силы им еще ой как нужны были, ведь в следую+
щих турах предстояло узнать, кто из них сильнее и быстрее.

Третий этап + эстафета, а за ней + атлетическое многоборье.
Несложно догадаться, что это проверка физической готовности бу+
дущих защитников Отечества ко всем тяготам и лишениям воинс+
кой службы. Так как в зачет шел общекомандный результат, каждый
из юношей и девушек старался показать максимум того, на что он
способен. Не обошлось и без локальных рекордов. Так, например, в
отжиманиях на брусьях выносливее всех оказался воспитанник пер+

вой уренгойской школы Бекбулат Сапуков, а больше всех подтяги+
ваний на перекладине выполнил таркосалинец Алексей Рихтер. В
прыжках в длину не было равных представителю третьей пурпейс+
кой школы Максиму Косову, а вот в  упражнениях на пресс и отжи+
мании от пола успешнее других выступили ханымейцы Сергей Рид+
лингер и Кристиан Ерохин соответственно. Отличились в силовых
единоборствах и юные представительницы слабого пола: в упраж+
нении на пресс + Наталия Вавилина из Пурпе, в сгибании и разгиба+
нии рук в упоре лежа + Юлия Коробовская из Ханымея.

Примечательно, что во время состязаний по этим дисциплинам
за соревновавшимися наблюдали воспитанники спортивного клуба
«Виктория», взволнованно перешептываясь, и по всему было понят+
но, что каждый из них тоже не прочь попробовать свои силы. Здоро+
вый спортивный интерес демонстрировал тренерский состав выше+
указанного клуба. Возникли даже кулуарные споры между предста+
вителями спортклуба и участниками соревнований: мол, «я смогу
больше». Однако дисциплина взяла верх, и ребята из «Виктории» ос+
тавили затею помериться силами. Так закончилась первая часть игры.

Во второй день соревнований проводились два заключитель+
ных этапа. В стрельбе из пневматической винтовки точней оказа+
лась команда из Тарко+Сале, получившая четыре персональные
грамоты за точность стрельбы. И, наконец, самый яркий, по мне+
нию соревновавшихся и жюри, заключительный этап + военизиро+
ванная командная эстафета.  К этой части состязаний соперники
готовились особенно тщательно. Так сложилось, что победитель
определялся именно в последнем зачете. Лидирующие позиции
захватили две команды, между которыми и шла борьба за первое
место + это «Факел» и «Возрождение». Сама эстафета состояла из
целого комплекса упражнений: сборка+разборка автомата Калаш+
никова и снаряжение магазина к нему, перенос ящика с боеприпа+
сами, надевание защитного костюма в правильной последователь+
ности. Хотя уже чувствовалась усталость, однако воспитанники ка+
детских классов были настроены на серьезную борьбу. В итоге на
последних секундах воспитанники таркосалинской третьей школы
вырвали победу.

Церемония награждения прошла в спортивном зале второй
школы. По итогам мероприятия определился участник окружной
военно+спортивной игры «Командарм» + это команда «Возрожде+
ние». Второе место было присуждено команде «Факел» из Ханы+
мея. Призовое третье место заняли представители уренгойской
первой школы.

Большинство ребят впервые выступали на такого рода масш+
табных соревнованиях. Хотелось бы присоединиться к словам благо+
дарности представителей администрации Пуровского района и во+
енного комиссариата, пожелавшим удачного выступления команде+
победительнице на окружных соревнованиях, и сказать спасибо всем
участникам игр за стойкость, усердие и дисциплину.

К строевой готовы!
Маршируют воспитанники уренгойской школы

Судья внимательно наблюдает за техникой
исполнения упражнения

Не боясь испортить прическу, таркосалинка
выполняет норматив

Целеустремленный взгляд, чеканный шаг, выправка,
четкое выполнение указаний командира отделения �
складывалось впечатление, что кадеты учились мар�
шировать в элитной части кремлевского полка.
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В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА РЕДАКЦИИ

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО+

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ

О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА

ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

ГОСТЬ СЕГОДНЯШНЕГО ВЫПУСКА НЕ СЧИТАЕТ СЕБЯ КАКИМ+ТО СВЕРХТАЛАНТ+

ЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. «Я ПРОСТО ФОТОЛЮБИТЕЛЬ», + ГОВОРИТ МАРИНА ГЛА+

ЗОВСКАЯ. И НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ НЕОБЫЧНЫМИ КАДРАМИ, КОТОРЫЕ ЕЙ

УДАЕТСЯ ЗАПЕЧАТЛЕВАТЬ.

каждой фотографии
своя история

Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, Марина ГЛАЗОВСКАЯ

У

ХАНЫМЕЮ � 35!

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
+ Когда я училась в 7 классе, мне ку+

пили фотоаппарат. И я очень хорошо по+
мню, как сделала свою первую фотогра+
фию. Вышла на улицу, там дерутся два се+
лезня, а рядом с ними важно утка расха+
живает. Такой забавный момент был, что я
обязательно захотела его запечатлеть. С
этого и началось мое увлечение.

ДЛЯ ЧЕГО
+ Фотография мне по душе. И, в пер+

вую очередь, для меня + это воспоминания,
это история. Просматриваешь и как будто
в прошедшие моменты жизни возвраща+
ешься.

ДЛЯ КОГО
+ Я себя каким+то великим фотогра+

фом не ощущаю. Мы с мужем + любители,
и это наше семейное хобби: фотографиру+

Вкуснотища�а�а! В каждой ягодке � кладовая

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Марина Глазовская родилась

25 марта 1982 года в деревне По+
мосъял Параньгинского района
Республики Марий Эл. После окон+
чания школы поступила в Марийс+
кий государственный университет
на биолого+химический факультет.
Став дипломированным специали+
стом, приехала в национальную де+
ревню Халясавэй. Трудовую дея+
тельность начала преподавателем
в сельской школе+интернате.

С 2007 года Марина Глазов+
ская живет в Ханымее. С 2009 ра+
ботает педагогом+организатором
в первой школе поселка. В насто+
ящее время находится в декрет+
ном отпуске по уходу за ребенком.

ем, сравниваем, оцениваем, что у кого по+
лучилось. Конечно, есть желание побывать
на больших фотовыставках, на каких+ни+
будь мастер+классах профессионалов, по+
смотреть, послушать. А потом, может, и
свои работы попробовать выставить на
обозрение других. Ведь приятно, когда
твои фотографии находят отклик + столько
положительных эмоций возникает.

Так как по профессии я биолог, меч+
таю организовать фотовыставку в школе
на экологическую тематику. Мы с мужем
даже объектив для макросъемки купить
хотим, чтобы показать все те «мелочи»,
неприметные глазу, которые делают наш
мир настолько удивительным и неповто+
римым.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
+ У меня нет каких+то особенно люби+

мых фотографий, которым бы я отдавала
предпочтение. Они мне все нравятся, если
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ХАНЫМЕЮ � 35!

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
«Фотография � это выражение впечатления. Если прекрасное не жило

бы в нас, как бы мы могли узнать его?»
Эрнст ХААС, австрийский и американский фотожурналист,

внесший огромный вклад в развитие цветной фотографии

удачно получаются. Но больше я тяготею к
пейзажам, нашей удивительной фауне, по+
тому что природа + это красота. И пока она
есть, надо запечатлеть, потому что через
несколько лет, к сожалению, на том же ме+
сте ее может и не быть.

А еще люблю портреты. Мечтаю при
фотографировании научиться «играть»
светотенью.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
+ Не люблю постановочные фотогра+

фии: встаньте сюда, смотрите туда. Мне
кажется, это все портит. Люблю естество
и непосредственность, поэтому стара+
юсь подлавливать моменты и фотогра+
фировать так, чтобы этого не замечали.
А еще помогает одно общеизвестное
правило: удачно получается то, за что
берешься в хорошем настроении. И не
важно, что ты фотографируешь + полыха+
ющие закаты или жестяную банку. Ведь
даже ее можно запечатлеть так, что оп+
ределенный сюжет будет, который рас+
скажет какую+то свою историю.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
Фотография в жизни Марины в свое

время сыграла в прямом смысле судьбо
носную роль. Благодаря этому, как оказа
лось, общему увлечению она сблизилась
со своим будущим мужем. На одном из ме

роприятий в Халясавэе она подошла к фо
тографулюбителю и поинтересовалась
возможностями его фототехники. Это и
был он  ее Дмитрий. Так завязалось тес
ное знакомство, которое уже через полго
да было скреплено семейными узами. К
слову, на первый же день рождения Мари
ны, который они отмечали вместе, Дмит

рий подарил девушке не что иное, как циф
ровой фотоаппарат, о котором та так дол
го мечтала.

В настоящее время в семье Глазов
ских подрастает творческая смена. Как
оказалось, у старшенькой Настеньки, ко
торой пять лет, тоже есть склонности к
фотографии. Поэтому этим летом дев
чушка получила в свое полное распоря
жение тот самый фотоаппарат, который
когдато подарил папа маме. И пока ро
дители нянчатся с полугодовалой сест
ренкой Лизой, Анастасия вовсю старает
ся  пробует себя в роли фотографа. И,
как говорят Глазовскиестаршие, уже
чтото да получается.

Лягушка. Царевна? В тундре всё спокойно

Красавец северный олень Мамина радость
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Оъединение «Надежда» было создано
в ЦНК в 1997 году под руководством Лари+
сы Дьячковой. В его состав тогда входили
одиннадцать начинавших и уже проявивших
себя авторов, создававших свои произве+
дения не только на русском языке, но и на
языках коренных малочисленных народов
Севера. В их числе были многие, ставшие
затем известными среди земляков авторы.
Начинавшая в клубе Елена Острокостова
выбрала карьеру певицы и уехала в Моск+
ву. В Салехард для работы на окружном те+
левидении уехал Андрей Жижин, бывший
руководитель телевизионной молодежной
студии, создавший и исполнивший песню,
которая до сих пор является визитной кар+
точкой регионального телефорума «Наше
время ХХI век». Издала несколько сборни+
ков своих стихов, на которые написаны мно+
гие, ставшие известными песни о Пуровс+
кой земле и Ямале, Александра Горяева, к
сожалению, рано ушедшая из жизни.

Но продолжают оставаться членами
клуба и писать стихи Юрий Леонтьев, На+
талья Гурецкая, Ольга Айваседо и другие
таркосалинцы. Они и пришли на очередное
заседание клуба «Надежда». Приятно, что
на вечер собрались и новички взрослые, и
учащиеся профессионального училища, и
дети школьного и дошкольного возрастов,
пробующие перо. Их всех объединила лю+
бовь к творчеству.

Зал встретил гостей бардовскими
песнями Юрия Визбора, Олега Митяева,
Булата Окуджавы. На столиках были раз+
ложены сборники стихов наших местных
поэтов. Всех тронули слова, которыми
была оформлена сцена: «А что, если сей+
час рискнуть, перо в чернильницу макнуть,
попробовать писать стихи. А вдруг полу+
чатся они».

КУЛЬТУРА

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Виктория ШКАРИНА

овое поколение
«Надежды»

В ТАРКО+САЛЕ В РАЙОННОМ ЦЕНТ+

РЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР СО+

СТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ТВОРЧЕС+

КОГО КЛУБА «НАДЕЖДА» + ОБЪЕДИ+

НЕНИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ АВТО+

РОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. ПОСЛЕ

СМЕНЫ ПОКОЛЕНИЙ И ОБНОВЛЕ+

НИЯ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ КЛУБ

ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ ДЛЯ

ВСТРЕЧ И ОБСУЖДЕНИЯ ПРОИЗВЕ+

ДЕНИЙ МЕСТНЫХ АВТОРОВ.

Н
В начале вечера был показан видео+

сюжет о клубе «Надежда», созданный со+
трудниками ЦНК к его 10+летию, отмечав+
шемуся в 2007 году. Участники клуба вели
активную общественную работу. Со сво+
ими стихами выступали на Дне района,
проводившемся в поселке Лимбяяха, на
тематических вечерах в Комплексном
центре социального обслуживания насе+
ления вместе с работниками межпоселен+
ческой библиотеки. Члены клуба проводи+
ли свои творческие вечера: на фактории
Быстринка + Лариса Дьячкова, в школе+
интернате Тарко+Сале и в ЦНК + Юрий
Леонтьев.

В ходе вечера Елена Решетняк испол+
нила две песни на стихи местных авторов
+ «Северяне + мои земляки» и «Пуровский
вальс». Стихи авторов, сидевших в зале,

читали воспитанники театральной студии
«Серпантин», а затем приглашали выйти их
на сцену, рассказать о своих новых произ+
ведениях.

Ведущий вечера, нынешний руково+
дитель клуба Вячеслав Букацкий провел с
гостями интеллектуальную игру «Угадай
фразу». Этюд «У лукоморья» показали уча+
стники детской театральной студии. Ста+
рейшему члену клуба Юрию Леонтьеву был
посвящен показанный сюжет телепрог+
раммы «Истоки».

Участники единодушно отметили, что
такие встречи очень полезны как для самих
авторов, так и для поклонников их творче+
ства, ведь это хорошая возможность
встретиться с единомышленниками, доб+
рожелательными критиками, с которыми
они говорят на близкие темы и которым
понятны «муки творчества». Поэтому ре+
шено было встречи клуба «Надежда» в ЦНК
сделать постоянными и пригласить новых,
может быть еще не известных авторов, ко+
торые пока пишут для себя.

В числе гостей на вечере присутство+
вала Галина Багуцкая, учитель русского
языка и литературы второй школы г.Тар+
ко+Сале, руководитель поэтического клу+
ба учащихся «Пока горит свеча…», создан+
ного педагогом и ее учениками еще в 1991
году. Делясь впечатлениями, она сказала:
«Побывав в поэтическом клубе, я была при
ятно удивлена, что еще есть люди, которые
любят поэзию и стремятся к творческому
самовыражению. Это как глоток свежего
воздуха».

Оъединение «Надежда» было создано в ЦНК в 1997 году под руководством
Ларисы Дьячковой. В его состав тогда входили одиннадцать начинавших
и уже проявивших себя авторов, создававших свои произведения не толь�
ко на русском языке, но и на языках коренных малочисленных народов
Севера. В их числе были многие, ставшие затем известными среди зем�
ляков авторы. Начинавшая в клубе Елена Острокостова выбрала карьеру
певицы и уехала в Москву. В Салехард для работы на окружном телеви�
дении уехал Андрей Жижин, бывший руководитель телевизионной моло�
дежной студии, создавший и исполнивший песню, которая до сих пор яв�
ляется визитной карточкой регионального телефорума «Наше время ХХI
век». Издала несколько сборников своих стихов, на которые написаны
многие, ставшие известными песни о Пуровской земле и Ямале, Алексан�
дра Горяева, к сожалению, рано ушедшая из жизни.
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Ксения ОРЛОВА, 29 лет:
Марина Аромштам, «Жил
был Шорох». Как обычный
звук шороха может стать на
стоящим героем сказки?
Очень просто! Знакомьтесь 
маленький Шорох, добрый и
очень симпатичный персо
наж книги, которая не про
сто понравится детям, но и
даст прекрасную возмож
ность для развития вообра
жения и фантазии юного чи
тателя. Забавная сказка по
нравится малышам!

БИБЛИОПУЛЬС

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

2 апреля, начиная с 1967 года, весь мир отмечает Меж�
дународный день детской книги. И дата эта выб�
рана не случайно, ведь именно 2 апреля родился дат�
ский писатель и поэт, великий сказочник Ганс Христи�
ан Андерсен, чьи произведения горячо любимы деть�
ми и взрослыми во всех странах! Несомненно, всемир�
но известные сказки Андерсена должны быть в книж�
ном шкафу каждого юного читателя, ведь они давно
стали классикой! А сегодня давайте посмотрим, какие
произведения современной детской литературы пред�
лагают нашему вниманию читатели «СЛ».

Возможность поделиться впечатлениями и эмоциями друг с
другом позволит вам скорректировать понимание основной мысли
произведения в нужном направлении, объяснить необходимость или,
наоборот, неправильность тех или иных поступков героев книги.

С вашей помощью ребенок сможет попытаться перенести и
правильно сопоставить опыт персонажа произведения со своим
личным опытом. После прочтения, для закрепления сюжета мож+
но попросить малыша пересказать книжку по картинкам, которы+
ми она иллюстрирована: это прекрасно развивает память и вооб+
ражение юных читателей.

И самое главное, совместное чтение книг дает дополнитель+
ный повод для общения с вашим ребенком, который со временем
может перерасти в семейную традицию.

Дорогие читатели! Редакция газеты «СЛ» приглашает
к обсуждению любимых книг. Ждем ваши рецензии и
фото по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой «Книга». Не
забывайте указывать ваши фамилию, имя, возраст, а
также автора и название книги. Лучшие рецензии бу�
дут опубликованы на страницах нашей газеты. До
встречи в «Библиопульсе»!

емейное чтение 7
это важно!С

Надежда БАЛКИНА, 35 лет:
Федор Конюхов, «Как я стал
путешественником». Эта
книга для тех, кто без ума от
приключенческих историй и
рассказов о дальних стран
ствиях. Невыдуманные ис
тории знаменитого мореп
лавателя и путешественни
ка, отправившегося в свое
первое приключение в 15
лет, откроют перед юными
читателями нашу планету во
всех ее красках!

Алина САМОЙЛОВА, 32 года:
Ольга Земцова, «Грамотейка». Книга предназначена для ин
теллектуального развития малышей в возрасте от 2 до 3 лет.

В арсенале автора много детс
ких развивающих книг для лю
бого дошкольного возраста, от
задач по математике до основ
грамотной правильной речи.
Ребенок с интересом занима
ется по предложенной автором
программе, а для родителей
книга становится настоящей
палочкойвыручалочкой: вы
всегда будете знать, как и чему
учить малыша, каким образом
строить занятия, какие необхо
димые знания и навыки нужно
формировать у ребенка в пер
вую очередь.

Ю

Ная НЕЙМЕСИНА, 26 лет:
Валентина Дмитриева, «Уро
ки вежливости для самых ум
ных малышей». Скажу чест
но  книга очень хорошая.
Несложные стихи и красоч
ные картинки будут понятны
детям, легкий слог поможет
ребенку запомнить все со
веты автора, благодаря ко
торым он научится правиль
но и вежливо вести себя и в
гостях, и дома.

ным читателям

Анна СЕМЕНОВА, 31 год:
Катя Толстая, «Истории о ма
леньком кролике». Кролик
Мася  главный персонаж
книги, с которым постоянно
случаются разные приклю
чения. Короткие, но очень
интересные рассказы по
нравятся ребятам любого
возраста, а дополнительные
возможности в виде не
скольких чистых листов кни
ги, где каждый малыш может
придумать и нарисовать
свою собственную историю
про кролика, приводят детей
в полный восторг (а ведь нам
с вами всегда запрещали
рисовать в книжках!).

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ: МАЛЕНЬКИМ ЧИТАТЕЛЯМ БУ+

ДЕТ ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЙ, ЕСЛИ ВРЕМЯ ЗА КНИЖКОЙ

ОНИ ПРОВЕДУТ СО СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ. НЕ СЕКРЕТ,

ЧТО СОВМЕСТНОЕ ЧТЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАЗВИВАТЬ СЛО+

ВАРНЫЙ ЗАПАС РЕБЕНКА, ВЕДЬ ВЗРОСЛЫЕ ВСЕГДА СМО+

ГУТ УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ СЛОВАМ, КОТОРЫЕ ДЛЯ

НЕГО НЕПОНЯТНЫ, ОБЪЯСНИТЬ ИХ ВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.



34 № 13 (3463)  | 29 марта 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

КАРАТЭ
Воспитаннице ДЮСШ «Десантник»

Анне Вдовенко присвоено спортивное зва+
ние мастера спорта России международно+
го класса по каратэ киокусинкай. Это стало
возможным благодаря серебряной медали,
завоеванной 22+23 сентября прошлого года
на чемпионате Европы, который проходил
в Армении, в городе Ереване.

***
В Екатеринбурге состоялось первен+

ство Уральского федерального округа по
каратэ киокусинкай. Среди юношей 14+15
лет по киокусинкай ката победил Андрей
Хорольцев. В весовой категории до 55 кг по
кумитэ Андрей стал серебряным призером.
Среди юношей 16+17 лет в весовой катего+
рии до 65 кг Степан Катаев в трех боях одер+
жал победу и стал победителем первенства
по кумитэ. Среди юношей 16+17 лет в весо+
вой категории свыше 70 кг Вадим Симбир+
цев стал бронзовым призером по кумитэ.

***
10 марта в Ноябрьске состоялось от+

крытое первенство ДЮСШ «Олимпиец» по
каратэ киокусинкай. В первенстве приняли
участие 80 спортсменов из Ноябрьска, Ко+
галыма и Тарко+Сале. Среди наших спорт+
сменов в своих весовых и возрастных кате+
гориях победителями стали Евгений Ерма+
ков, Вадим Симбирцев, Степан Катаев,
Олег Токарев и Данил Шайхутдинов.

По материалам,
предоставленным управлением

по физической культуре и спорту

ВОЛЕЙБОЛ
23+24 марта

КСК «Уренгоец»
стал местом, где за
звание сильнейшей
боролись пять муж+
ских волейбольных
команд различных
организаций и
предприятий по+
селка.

Как сообщила
старший тренер
культурно+спортив+
ного комплекса,
она же главный су+
дья соревнований
Гюльжаган Алим+
раданова, игры
проходили в зачет
двенадцатой Спартакиады муниципально+
го образования. Первое место в них уве+
ренно заняли традиционно сильные спорт+
смены ОАО «Сибнефтегаз». А вот как рас+
пределятся последующие призовые мес+
та, было непонятно до самой последней
минуты встречи команд+претендентов,
силы которых были примерно равны. И
только по результатам пятой партии игры
с перевесом в одно очко победу одержали
волейболисты ЗАО «Геотрансгаз», заняв+

СПОРТ

шие второе место, на третью ступень пье+
дестала почета поднялись спортсмены
ОАО «Севернефегазпром». Четвертое и пя+
тое место соответственно заняли команды
МБУ КСК «Уренгоец» и пожарной части по
охране поселка.

Команды, вошедшие в призовую трой+
ку, награждены дипломами различных сте+
пеней, а спортсменам вручены денежные
премии.

Андрей ВИКТОРОВ

Выше, дальше, сильнее
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 14 марта 2013г. №71РГ                                                    г.ТаркоСале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

ГЛАВОЙ РАЙОНА, ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,

НА II КВАРТАЛ 2013 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на лич+

ные обращения в органы местного самоуправления, в соответствии
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59+ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,Уста+
вом муниципального образования Пуровский район, решением
Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
12 мая 2006 года №69 «О Положении о порядке и сроках рассмот+
рения обращений граждан в органы местного самоуправления му+
ниципального образования Пуровский район», Регламентом адми+
нистрации муниципального образования Пуровский район, утвер+

жденным постановлением главы района от 25 февраля 2009 года
№44

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан
главой района, первым заместителем главы администрации рай+
она, заместителями главы администрации района и руководите+
лями отраслевых (функциональных) структурных подразделений
администрации Пуровского района, наделенных правами юриди+
ческого лица, на II квартал 2013 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудос+
пособности и командировок личный прием граждан ведут должно+
стные лица, исполняющие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай+
онной муниципальной общественно+политической газете «Север+
ный луч».

4. Управлению информационно+аналитических исследований
и связей с общественностью администрации Пуровского района
(Е.В. Кузнецов) разместить настоящее распоряжение на офици+
альном сайте муниципального образования Пуровский район.

5. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 14 марта 2013г. №71РГ

Г Р А Ф И К
личного приема граждан

ОФИЦИАЛЬНО
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных уча+
стков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Рас+
ширение завода по подготовке конденсата к транспорту + II очередь».
Ориентировочная площадь земельных участков + 0,8576  га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Зе+
мельный участок для проведения полевых сейсморазведочных ра+
бот МОГТ 3D на Ево+Яхинском лицензионном участке». Ориенти+
ровочная площадь земельного участка + 167,4101 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален+
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де+
партаменте имущественных и земельных отношений администра+
ции Пуровского района по адресу: г.Тарко+Сале, ул.Анны Панте+
леевой, д.1, каб. 110, телефон для справок: 8 (34997) 2+33+72.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департа+
мент имущественных и земельных отношений администрации Пу+
ровского района  информирует граждан о приеме заявлений о пре+
доставлении в аренду земельных участков, расположенных по ад+
ресам:

+ ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, стр. №70 + для
строительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная
площадь земельного участка + 719 кв.м;

+ ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников, стр.
№651 + для строительства индивидуального жилого дома. Ориен+
тировочная площадь земельного участка + 598 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департамен+
те имущественных и земельных отношений администрации Пуров+
ского района по адресу: г.Тарко+Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1,
каб. 113. Телефон для справок: 8 (34997) 2+33+18.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений админи+
страции Пуровского района информирует граждан о возможном
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, район ближних дач, учас+
ток №56 + для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная пло+
щадь земельного участка + 600 кв.м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня опуб+
ликования настоящего сообщения в департаменте имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района по
адресу: г.Тарко+Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Теле+
фон для справок: 2+33+18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи+
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п.Ханымей + для строительства объекта «Инженерное обес+
печение индивидуальной жилой застройки в п.Ханымее». Ориен+
тировочная площадь земельных участков: ЗУ1 (сети электроснаб+
жения) + 510 кв.м; ЗУ2 (сети ТВС) + 634 кв.м; ЗУ3 (ТП) + 36 кв.м; ЗУ4
(ТК) + 20 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству данного объекта принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в

ИНФОРМАЦИЯ

департаменте имущественных и земельных отношений админист+
рации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко+Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Телефон для
справок: 2+33+18.

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

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, ул.Северная, район дома
№14«А», участок №16 «А», кадастровый номер 89:05:020126:498, пло+
щадь 650 кв. метров, разрешенное использование + земельные учас+
тки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жи+
лой застройки, фактическое использование + строительство индиви+
дуального жилого дома.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений админис+
трации Пуровского района сообщает о результатах проведения аук+
циона по продаже права на заключение договоров аренды земель+
ных участков для жилищного строительства.

Аукцион состоялся 13 марта 2013 года в 11 часов 00 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, ул.Анны Пан+
телеевой, д.1, каб. 104.

На аукцион выставлялись 14 (четырнадцать) лотов.
Лот №1 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, район пер. Центрального, строитель+
ный №2.

Кадастровый номер земельного участка + 89:05:030101:474.
Площадь земельного участка + 1248 кв.м.
Аукцион признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.
Лот №2 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, пер.Центральный, строительный №3.
Кадастровый номер земельного участка + 89:05:030101:476.
Площадь земельного участка + 1264 кв.м.
Аукцион признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.
Лот №3 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, район пер. Центрального, строитель+
ный №1.

Кадастровый номер земельного участка + 89:05:030101:478.
Площадь земельного участка + 1242 кв.м.
Аукцион признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.
Лот №4 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строительный №1.
Кадастровый номер земельного участка + 89:05:030101:479.
Площадь земельного участка + 1117 кв.м.
Аукцион признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.
Лот №5 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строительный №8.
Кадастровый номер земельного участка + 89:05:030101:480.
Площадь земельного участка + 1265 кв.м.
Аукцион признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.
Лот №6 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строительный №3.
Кадастровый номер земельного участка + 89:05:030101:481.
Площадь земельного участка + 915 кв.м.
Аукцион признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.
Лот №7 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строительный №6.
Кадастровый номер земельного участка + 89:05:030101:482.
Площадь земельного участка + 1257 кв.м.
Аукцион признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.
Лот №8 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строительный №7.
Кадастровый номер земельного участка + 89:05:030101:483.
Площадь земельного участка + 1264 кв.м.
Аукцион признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.
Лот №9 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строительный №4.
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30 апреля 2013 года в 16.00 в здании администрации Пу+
ровского района  в актовом зале на 5 этаже состоятся обще+
ственные обсуждения в рамках оценки воздействия на окру+
жающую среду материалов, обосновывающих лимиты добы+
чи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях общего пользо+
вания ЯНАО в 2013+2014 годах.

Заказчик: департамент природно+ресурсного регулирова+
ния, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
Ямало+Ненецкого автономного округа.

Организатор: администрация Пуровского района.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду до+

ступны  в общественной приемной с 29 апреля 2013 года, в
здании ГКУ «Служба по охране, контролю и регулированию ис+
пользования биоресурсов ЯНАО. Пуровский территориальный
отдел», по адресу г.Тарко+Сале, ул.Ленина, д.29, телефон: 8
(34997) 2+24+95, а также на официальном сайте органов влас+
ти ЯНАО http://правительство.янао.рф/news/lenta/ecologi.

Замечания и предложения могут быть представлены в об+
щественной приемной, а также по электронной почте: е+mail:
dprr@dprr.gow.yanao.ru. в течение 30 дней с момента опубли+
кования данного объявления.

Принять участие в обсуждении приглашаются охотники,
граждане, представители общественных организаций (объе+
динений) и научных организаций.

ИНФОРМАЦИЯ

Кадастровый номер земельного участка + 89:05:030101:484.
Площадь земельного участка + 1020 кв.м.
Аукцион признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.
Лот №10 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строительный №5.
Кадастровый номер земельного участка + 89:05:030101:485.
Площадь земельного участка + 1259 кв.м.
Аукцион признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.
Лот №11 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строительный №9.
Кадастровый номер земельного участка + 89:05:030101:486.
Площадь земельного участка + 1257 кв.м.
Аукцион признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.
Лот №12 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строительный
№10.

Кадастровый номер земельного участка + 89:05:030101:487.
Площадь земельного участка + 1259 кв.м.
Аукцион признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.
Лот №13 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строительный №2.
Кадастровый номер земельного участка + 89:05:030101:488.
Площадь земельного участка + 1084 кв.м.
Аукцион признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.
Лот №14 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строительный
№11.

Кадастровый номер земельного участка + 89:05:030101:477.
Площадь земельного участка + 1173 кв.м.
Аукцион признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.

В период с 1 января по 1 июля 2013 года проводится зая+
вочная кампания для участия в программе «Сотрудничество»
по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжаю+
щим из Ямало+Ненецкого автономного округа в населенные
пункты юга Тюменской области.

Гражданам, состоящим в списках по программе «Сотруд+
ничество», необходимо в срок до 1 июля 2013 года предоста+
вить заявление в жилищный отдел администрации МО г.Тар+
ко+Сале (кабинет №105) в понедельник и четверг с 9.00 до
12.00, по предварительной записи, которая производится по
тел.: 2+23+86 во вторник и пятницу с 14.00.

ООО «СТРОЙДОМ» ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ
 + к проектной декларации, опубликованной в газете «Север+

ный луч» от 5.10.2009г., по объекту: «Жилой дом №1» по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, ул.Строителей, участок №1;

+ к проектной декларации, опубликованной в газете «Северный
луч» от 2.12.2011г., по объекту: «Жилой дом №2», расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, ул.Строителей,
участок №1.

Раздел I.
6. Финансовый результат за 4 квартал 2012г.: 12 478 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности на 1.01.2013г.: 26 899

тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности на 1.01.2013г.: 27 716 тыс.

руб.

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о начале ра�
боты управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами
управления «Государственное юридическое бюро»,
ведется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «МИНЭПС»

оказывает услуги по негосударственной экспертизе:
� проектной документации;
� результатов инженерных изысканий.

Свидетельство об аккредитации
РОСС RU.0001.610020,
РОСС RU.0001.610021.

НАШ АДРЕС:
629850, РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале,
ул.Новая, тел./факс: (34997) 2+25+50, 2+34+33,
e+mail: mineps+voronezh@yandex.ru ®

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИ�
АЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА» имеются в наличии следующие технические
средства реабилитации: костыли, стул для ванны, крес�
ла�коляски для инвалидов взрослых и детей, кресло�ка�
талка с туалетным устройством, кресло�туалет, прогулоч�
ная опора � ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Таежная, д.6 «А».

Телефон: 2�30�65.

ПРОДАЕТСЯ действующий бизнес: аттракцион 5D, мини+кино+
театр 3D. Цена + 1 млн. 500 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4517072.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о круглосуточной работе «телефо�
на доверия», позвонив по которому вы можете проинфор�
мировать сотрудников полиции о готовящихся или со�
вершенных преступлениях, о фактах коррупции (аноним�
ность гарантируется):

«телефон доверия» п.Пурпе: 8 (34936) 6�74�59;
«телефон доверия» п.Уренгоя: 8 (34934) 9�20�13;

«телефон доверия» п.Ханымея: 8 (34997) 4�15�57;
«телефон доверия» г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка+2», «Мари», «Алек+
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6+32+90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Краснодарском крае площадью
100 кв.м, есть все коммуникации (газ, свет,
вода, домашний телефон), хозяйственные
постройки в капитальном исполнении, уча+
сток + 30 соток (сад), 100 км от Черного
моря, 50 км от г.Краснодара или обмен на
2+комнатную квартиру в г.Тарко+Сале. Те+
лефон: 8 (922) 4551139.

Дом под Тюменью, участок 25 соток,
цена + 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.

2�комнатная квартира в г.Тюмени по
ул.Пермякова (ремонт, мебель), цена + 4 млн.
500 тыс. руб.; земельный участок ТЭЦ+2 Су+
ходолье 18 соток г.Тюмень, цена + 3 млн.
500 тыс.руб. Телефон: 8 (902) 6254647.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью 238
кв.м по адресу: ул.Бесединой, д.9, 2 этажа, 6
комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок
25х25м. Телефоны: 6+33+30, 8 (922) 2842821.

Частный дом в г.Тарко�Сале в районе
Окуневой. Телефон: 8 (922) 0689073.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа+
дью 90 кв.м, имеются гараж, баня, земель+
ный участок, цена + при осмотре. Телефо+
ны: 2+51+15, 8 (922) 0492611.

Две квартиры в коттедже в г.Тарко�
Сале площадью 70 кв.м + готовая и 110 кв.м +
под отделку, автономное отопление в каждой
квартире, ХВС, газ, участок 7,5 сотки. Цена
квартиры площадью 70 кв.м + 3 млн.руб. Те+
лефон: 8 (932) 0579915.

8�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 250 кв.м, в центре, 3 санузла,
сауна, спортзал, гараж, участок. Телефон:
8 (922) 2823199.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 67 кв.м в брусовом доме по
ул.Лесной. В доме все удобства. Имеются
подвал, приусадебный участок. Цена + 3 млн.
600 тыс.руб. Телефон: 8 (912) 4221518.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 63,8 кв.м в 4+квартирном доме
по ул.Гидромеханизаторов, теплая, двор
ухожен, огорожен, имеются сарай, тепли+
ца. Телефон: 8 (929) 2514687.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон: 8 (932)
4038900.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении площадью 110
кв.м, в доме есть гараж. Телефон: 8 (922)
0668226.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом
после капитального ремонта, 2 этаж брусо+
вого дома. Телефоны: 2+25+28, 8 (922)
0626640.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул. Юбилейная, д.8. Телефоны:
6+56+81, 2+65+03, 8 (922) 0598683.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 52,5 кв.м, в теплом одноэтаж+
ном брусовом доме, недорого. Телефоны:
2+55+82, 8 (922) 0611241.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме по ул.Тарасова, ча+
стично меблированная. Телефон: 8 (922)
2874040.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 37,2 кв.м (мебель, ремонт)
по адресу: мкр.Совесткий, д.15. Телефон:
8 (922) 2883851.

Срочно однокомнатная квартира в
г.Тарко�Сале в капитальном исполнении,
недорого. Телефон: 8 (912) 4230966.

Гараж в районе РЭБ, 1998г. Телефоны:
6+56+81, 2+65+03, 8 (922) 0598683.

Гараж цельнометаллический на санях.
Цена + 30 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4561158.

Гараж в районе РЭБ, размер 6х4, есть
свет, стеллажи. Все документы. Цена + 280
тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2606233.

Гараж в районе бывшей промзоны «Тар+
косаленефтегаза». Телефон: 8 (922) 4580434.

Гараж 6х5 в районе РЭБ, теплый, есть свет,
полы деревянные, ворота 2,10х3,00м, доку+
менты готовы. Телефон: 8 (922) 4674658.

ОБМЕН
4�комнатная на 2+комнатную квартиру с

доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале

площадью 64 кв.м на две однокомнатные.
Телефон: 8 (982) 9301923.

Срочно 3�комнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале в брусовом доме на 1+комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.

СНИМУ
2�комнатную квартиру на длительный

срок. Телефон: 8 (922) 1006234.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Теле+
фон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Mazda CX�7» 2009г.в.,
цвет + серебристый, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «Hyundai Solaris» (хетчбэк)
2012г.в., V + 1,6 куб.см, автомат, комплек+
тация «Style», расширенный, Webasto, авто+
запуск, два комплекта литых дисков, зим+
няя резина «Nokian Нakkapeliitta+7». Теле+
фон: 8 (922) 2677739.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2+96+69.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со+
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Снегоход «Lynx�800», гус. 61 см, состо+
яние отличное. Телефон: 8 (922) 0588472.

Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Телефон: 8 (964) 2022697.

Автомобиль «Ford Fusion» декабрь
2005г.в., цена + 320 тыс.руб., в хорошем со+
стоянии, торг + при осмотре. Телефон:
8 (922) 0526777.

Автомобиль «Nissan Qashqai» 2008г.в.,
V + 2,0 л , пробег + 65 тыс.км, полнопривод+
ный, один хозяин, цвет + ярко+синий, состо+
яние отличное. Телефон: 8 (922) 2889007.

Автомобиль «Toyota Avensis», недоро+
го. Телефон: 8 (922) 2289455.

Автомобиль «Toyota Corolla» 1999г.в.
Телефон: 8 (932) 0998392.

Автомобиль «Chevrolet Cruze» V + 1,8
куб.см, 140 л.с, МКПП, пробег + 41 тыс.км,
цвет + серебро, состояние отличное. Цена +
600 тыс.руб. (торг). Телефон: 2+64+29.

Автомобиль  «Газ�2752 Соболь» грузо+
пассажирский 2003г.в., пробег + 80 тыс.км,
цвет + белый, в отличном состоянии. Теле+
фон: 8 (912) 9100454.

Автомобиль «ВАЗ�2114» 2011г.в., а/з,
сигнализация «Webasto», доп. защита кар+
тера, цвет + «сочи», музыка + «Pioneеr», маг+
нитола, 4 колонки, усилитель, два комплек+
та шин + зимние и летние. Телефон: 8 (922)
0626447.

Автомобильный прицеп «Бобёр». Теле+
фоны: 6+56+81, 2+65+03, 8 (922) 0598683.
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Утерянный аттестат о восьмилетнем образовании №702910,
выданный 9.06.1989г. ТСШ №2 на имя Смагина Сергея Ва�
лерьевича, считать недействительным.

GPS навигатор Garmin etrex legend.
Цена + 5000 руб. Телефон: 8 (964) 2017070.

Авторезина «Кама�219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у. Телефоны: 6+56+81, 2+65+03,
8 (922) 0598683.

Функциональная стильная мебель в
детскую. Подъемная кровать в детскую.
Мебель в зал + спальню  с подъемной кро+
ватью. Выгодная экономия места.Телефон:
8 (932) 0967915.

Уголок школьника (стол, кровать, шкаф),
торг. Цена + 10 тыс.руб. Телефон: 2+61+53.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Двухкамерный холодильник «Атлант»,
б/у, требуется ремонт холодильной камеры.
Телефон: 8 (922) 2816446.

Паровая станция «Tefal», пылесос
«Samsung» со стаканом, все б/у, недоро+
го, в отличном состоянии, документы. Те+
лефон: 8 (922) 4616217.

Свадебное платье, очень пышное, раз+
мер + 44+46. Цена + 25 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 0541074.

Свадебное платье с меховой накид�
кой, размер + 56. Телефон: 8 (922) 0986130.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Вещи б/у на девочку, рост + 116, недо+
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

Детская кровать�манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.

Электронные качели «Graco» (с рожде+
ния до 13 кг). Цена + 5 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2821190.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Два охотничьих ружья, сейф для ру�
жья. Телефоны: 6+56+81, 2+65+03, 8 (922)
0598683.

Сварочный трансформатор «ТДМ�У2�
402», б/у, цена + 10 тыс.руб.  Телефоны:
2+55+73, 8 (922) 2834254.

Приму в дар цветной телевизор. Теле+
фон: 8 (932) 0945197.

Газовая плита «Омичка», морозильная
камера «Атлант», б/у. Телефон: 8 (922)
2880679.

Морозильная камера «Саранск», недо+
рого. Телефон: 6+10+30.

Новый унитаз, недорого. Телефон: 8 (922)
2880679.

Игровая приставка PSP+диски. Цена +
10 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2606233.

Ночник�проектор «Океан» (новый). Те+
лефон: 8 (929) 2525468.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер + 46+48. Теле+

фон: 8 (922) 0976394.
Норковая шуба (черная), размер + 48;

шуба из бобра (коричневая), размер + 48;
джинсовый плащ, размер + 46; пуховик,
размер + 48. Телефон: 8 (922) 4581199.

Пуховик, цвет + бордо, размер + 42+44, в
очень хорошем состоянии, недорого. Теле+
фон: 8 (922) 0597926.

Форма хоккейная «Efst»: нагрудник,
щитки, налокотники, шорты, раковина. Все
новое. Телефон: 8 (922) 2816474.

Руководство пожарной части в текущем году осуществляет ряд мероприятий, направ+
ленных на улучшение служебной деятельности, профессиональной подготовки личного
состава. Своевременно и в полном объеме проводятся пожарно+тактические учения и
занятия, где совершенствуются отлаженные действия личного состава и руководства под+
разделений по тушению пожаров на различных объектах. Силами водительского состава
техника пожарной части поддерживается в постоянной боевой готовности.

Инженеры группы профилактики пожаров проводят профилактическую работу с на+
селением в жилом фонде, дошкольных и школьных, культурно+массовых и спортивных уч+
реждениях. По результатам проверок зданий и помещений вышеперечисленных объек+
тов руководителям вручаются предложения по выявленным нарушениям для устранения
и наведения должного противопожарного режима на объектах. Также инженерами про+
филактики пожаров проводятся инструктажи, лекции и беседы с детьми в детских садах и
в школах. Все проводимые мероприятия направлены на обеспечение пожарной безопас+
ности и умение действовать правильно в случае пожара для сохранения жизни, здоровья
и материальных ценностей, что является первоочередной задачей пожарной охраны.

Люди, работающие в пожарной охране, помогут защитить имущество и жизнь граж+
дан от огненной стихии. Но, как правило, беду можно предупредить. И это в наших силах.
Достаточно соблюдать меры пожарной безопасности всегда и везде. А еще не оставаться
равнодушными: не проходите мимо мальчишки, который, играя, бросает горящие спички
в сухую траву или развлекается пиротехникой, мимо ребят, курящих и распивающих пиво
на крыльце дома. Сделайте замечание, поговорите, объясните все потенциальные опас+
ности. Видите в подъезде ветхую проводку, электрооборудование с видимыми неполад+
ками, которые могут привести к короткому замыканию, + звоните в управляющую компа+
нию. У вас неспокойные соседи, в чьей квартире часто собираются пьяные компании?
Звоните в милицию. Словом, давайте делать все возможное для того, чтобы обезопасить
собственный быт, жизнь свою и детей.

Группа профилактики пожаров пожарной части по охране поселка Уренгоя

СЛУЖБА «01»

Не оставайтесь
   равнодушными!

ЗА ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ НАСТУПИВШЕГО ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ, ОХРАНЯЕМОЙ ПОЖАР+

НОЙ ЧАСТЬЮ ПОСЕЛКА УРЕНГОЯ, ПРОИЗОШЛО ЧЕТЫРЕ ПОЖАРА, НА КОТОРЫХ ОДИН

ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ТРАВМЫ ПОЛУЧИЛИ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА, ПОВРЕЖДЕНО 512 КВ.М

ПЛОЩАДИ, ПРЯМОЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ СОСТАВИЛ 324 ТЫСЯЧИ 739 РУБЛЕЙ.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии
Б №4623623, выданный 14.06.2006г. ТСШ №2 на имя Си�
машко Марии Сергеевны, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Жилищный отдел администрации

МО г.Тарко+Сале с 1 по 30 апреля 2013
года начинает перерегистрацию для
следующих категорий граждан:

+ состоящих в списке граждан, нужда+
ющихся в жилых помещениях, по муници+
пальному образованию город Тарко+Сале;

+ состоящих в списке граждан из
числа коренных малочисленных наро+
дов Севера, нуждающихся в жилых по+
мещениях, предоставляемых по дого+
вору социального найма в муниципаль+
ном образовании город Тарко+Сале;

+ состоящих в списках граждан, име+
ющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья в свя+
зи с переселением из районов Крайне+
го Севера и приравненных к ним мест+
ностей, «Сотрудничество».

Обращаться в приемные дни, отве+
денные для перерегистрации: вторник,
пятница с 9.00 до 12.00 (кабинет №105)
в порядке живой очереди.

При себе иметь оригиналы докумен+
тов на всех членов семьи, состоящих в
списках.

30�31 марта в КСК «Геолог» г.Тар+
ко+Сале состоятся соревнования по тя+
желой атлетике среди юношей и деву+
шек 1997+1999 г.р. в зачет XV Спарта+
киады учащихся ЯНАО. В соревновани+
ях принимают участие команды из му+
ниципальных образований: г.Губкинс+
кого, г.Ноябрьска, г.Новый Уренгой,
г.Лабытнанги, Пуровского района.
Начало соревнований + 30 марта в 11.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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В администрации Пуровского района
действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района

вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2�68�03.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе 7 Пуровский район

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

ООО «БАСТИОН»

оказывает услуги в области
пожарной безопасности:

• независимая оценка
пожарных рисков � аудит
пожарной безопасности;
• обучение мерам пожарной

безопасности по программам пожарно�технического
минимума (ПТМ);

• разработка разделов ПБ
проектной документации, в том числе по особо
опасным производственным объектам.

Свидетельство об аккредитации МЧС России № 660/В/0007 от 15.10.2010г.

НАШ АДРЕС:
629850, РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,

ул.Новая, тел./факс: (34997) 2 25 50, 2 34 33;
e�mail: bastion�yamal@yandex.ru

сайт: www.бастион�ямал.рф

®

«Лесными тропами»,
29.07.2011г., р.Окуневая.
Автор: Виктор БАЛАШОВ,
34 года, г.Тарко�Сале.

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО�КРАЕВЕД�
ЧЕСКИЙ МУЗЕЙ с 1 марта по 21 апреля приглашает
посетить детскую интерактивную выставку «Праздник
оленевода» Губкинского музея освоения Севера. В
игровой форме пройдет знакомство с традиционны�
ми занятиями, бытом и культурой лесных ненцев. По�
работать на ткацком станке, обуздать аркан, узнать
о тайнах ненецких оберегов, поиграть национальны�
ми игрушками и еще многим интересным и занима�
тельным вы сможете заняться в музее с 10 до 17 ча�
сов каждый день, кроме понедельника, а также каж�
дый четверг до 21.00!

Телефоны для справок: 6�32�36, 6�10�83.


