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НОВЫЕ ПЛАНЫ �
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ
Начато строительство третьей очереди
ДКС в цехе добычи газа Восточно&
Таркосалинского месторождения

У Пурпе появился новый символ �
Нарэця�Веснянка, по ненецкой легенде
жившая давным�давно на реке
неподалеку. Открытие памятника
девочке, «рождённой весной»,
состоялось в день 35�летнего
юбилея поселка

КОЧЕВЫЕ ШКОЛЫ:
ЗА И ПРОТИВ
Х.М. Езынги: «Я не сторонник
этой формы образования
детей тундровиков...»
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ПРИНЯТА ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин утвердил Инвес�
тиционную декларацию автономного округа. Цель принятия
документа � обеспечение благоприятного инвестиционного
климата и создание условий для привлечения инвестиций в
экономику ЯНАО.

В документе, в частности, отмечено, что деятельность орга&
нов государственной власти региона по обеспечению благопри&
ятного инвестиционного климата строится на основе ряда прин&
ципов. Это равенство & недискриминирующий подход ко всем
субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельно&
сти в рамках заранее определенной и публичной системы при&
оритетов. Это вовлеченность & участие этих субъектов в процессе
подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых
органами госвласти. Это прозрачность & общедоступность доку&
ментированной информации органов государственной власти
ЯНАО. И эффективная практика & ориентация на лучшую с точки
зрения интересов субъектов предпринимательской и инвести&
ционной деятельности практику взаимодействия с органами го&
сударственной власти региона.

В декларации перечислены меры государственной поддерж&
ки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятель&
ности. Среди них & предоставление налоговых льгот, государствен&
ных гарантий, возмещение (субсидирование) за счет средств ок&
ружного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлекаемым на инвестиционные цели, гранты и субсидии, орга&
низационная поддержка, консультационное, методическое и ин&
формационное сопровождение инвестиционных проектов. Кроме
того, на Ямале оказывается содействие в реализации инвестпро&
ектов, в том числе за счет сокращения и упрощения процедур,
связанных с выдачей разрешительной документации.

Гарантии и меры, предусмотренные утвержденной главой
региона Инвестиционной декларацией ЯНАО, реализуются пу&
тем включения соответствующих норм в законы и иные принятые
нормативные правовые акты автономного округа.

Занимая 71 место по численности населения (0,4% от об&
щей численности), Ямал оказывает значительное влияние на
экономическое развитие страны, занимая весомую долю в со&
циально&экономических показателях России. Так, ЯНАО нахо&
дится на 8 месте среди всех субъектов РФ по объему валового
регионального продукта, на 5 месте & по объемам промышлен&
ного производства, на 3 & по объемам налоговых отчислений.
По основным показателям, рассчитываемым на душу населе&
ния, автономный округ занимает также ведущие позиции сре&
ди субъектов РФ.

Высоких объемов инвестиций в основной капитал на Ямале
удается достигать вопреки ряду объективных сложностей:
экстремальный климат, удаленность от центров производства
и рынков сбыта, слабо развитая транспортная и производ&
ственная инфраструктура, высокая стоимость рабочей силы и
др. Поэтому в округе реализуется ряд мер, направленных на
минимизацию этих факторов: развивается производственная
(в том числе транспортная) и социальная инфраструктура, ре&
ализуются меры, направленные на снижение себестоимости
выпускаемой продукции, товаров, услуг. Вместе с тем, в реги&
оне максимально используют преимущества: высокая плате&
жеспособность внутреннего спроса; высокая бюджетная обес&
печенность, определяющая возможность активного участия
региона в инвестиционных процессах. Это «работает» на во&
влечение инвестиций в уникальные ресурсы региональной эко&
номики: углеводородное сырье; оленина; рыба; месторожде&
ния твердых полезных ископаемых; лесные ресурсы; потенци&
ал развития спортивного, этнографического, исторического и
экстремального туризма; геополитическое расположение ре&
гиона вблизи Севморпути.

На Ямале реализуется целевая программа «Развитие инвес&
тиционной деятельности в ЯНАО на период 2012&2014 годов». Ее
отличительная особенность & нацеленность на развитие инвес&
тиционной деятельности вне нефтегазового сектора экономики.
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Глава региона Дмитрий Кобылкин уверен, что инвестпотен&
циал региона не ограничивается только углеводородами. «Про�
екты Ямала не менее привлекательны и для среднего, и для ма�
лого бизнеса. Округ имеет большие перспективы и в агропро�
мышленном комплексе. Мы уже приступили к возрождению се�
верного агропрома. Мы активно развиваем полярный туризм.
Мы заинтересованы в развитии социальной и общественной
инфраструктуры. В общем, инвестиционный потенциал региона
нагляден», & отмечает Дмитрий Кобылкин.

Наша справка. На Ямале разделили работу на несколько
стратегических направлений. Первое & нефтегазовое и близкое к
нему. В округе действует ряд нормативных актов, создающих ус&
ловия для привлечения инвестиций в особо крупные проекты.
Компаниям предоставляется право не платить налог на движи&
мое и недвижимое имущество, если собственность компании со&
ставляет единый технологический комплекс по добыче и произ&
водству сжиженного природного газа. Компании, добывающие
природный газ для последующего сжижения, имеют понижен&
ную ставку налога на прибыль & 13,5%.

Еще одно из направлений & поддержка малого и среднего
бизнеса (МСБ). Для предприятий МСБ налоговая ставка по упро&
щенной системе налогообложения в 3 раза ниже, чем в среднем
по РФ, введена упрощенная система налогообложения на основе
патента для индивидуальных предпринимателей.

Напомним также, что недавно в Салехарде состоялось засе&
дание экспертной группы по оценке выполнения требований Ре&
гионального инвестиционного стандарта в ЯНАО. Документ был
разработан Агентством стратегических инициатив по продви&
жению новых проектов (АСИ), созданным по инициативе Прези&
дента Российской Федерации Владимира Путина в 2011 году.
Стандарт стал ключевым проектом данной организации, направ&
ленным на создание благоприятных условий для ведения бизне&
са в субъектах федерации.

Отметим, что большая часть требований, установленных Стан&
дартом, в округе уже выполнена и специалистам остается лишь
провести необходимые мероприятия по их формализации.

В первом полугодии 2013 года предприятиями и организа&
циями всех форм собственности инвестировано в реальный сек&
тор экономики автономного округа 206,5 млрд. рублей (в I полуго&
дии 2010г. & 138,8; 2011г. & 146; 2012г. & 218,2 млрд. руб.)

ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ �
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА

Дмитрий Кобылкин провел рабочую встречу с лидерами
региональных отделений политических партий и обществен�
ных организаций. Главной темой обсуждения стали вопросы
миграционных процессов и межнациональных отношений.

Губернатор отметил, что в последние несколько лет приток
мигрантов в регион увеличивается, меняется национальный со&
став населения. Как следствие & рост числа проблем, связанных
с вопросами адаптации и интеграции мигрантов.

По данным экспертов, именно нелегальная миграция ока&
зывает заметное воздействие на криминогенную обстановку.
Так, менее чем за месяц в ходе проведения проверок в округе
было выявлено около тысячи нарушений миграционного зако&
нодательства.

Глава региона выразил убежденность, что в решении про&
блем мигрантов должны участвовать не только органы власти, но
и гражданское общество. По его мнению, необходимо активнее
привлекать к процессу адаптации и интеграции трудовых миг&
рантов национальные общественные организации, пользующи&
еся авторитетом у своих земляков.

«Наша задача � не только оперативно реагировать на изме�
нения в миграционных процессах, но и предвидеть их заранее,
предупреждать возможные острые моменты. Мы вместе должны
укреплять толерантную среду, которой всегда славился Ямал,
формировать атмосферу осуждения ксенофобии и мигрантофо�
бии, в какой бы форме они не проявлялись», & сказал Дмитрий
Кобылкин.

Органами власти округа в этом направлении проводится мас&
штабная работа. Активизируется взаимодействие с обществен&
ными объединениями, созданными по национальному признаку,
и религиозными организациями.

Глава региона напомнил, что в конце прошлого года на феде&
ральном уровне принята Стратегия национальной политики на
период до 2025 года. Идет работа по подготовке плана конкрет&
ных мероприятий по ее реализации. Губернатор предложил уча&
стникам встречи подключиться к этой работе и дать свои пред&
ложения.

«Ямал � регион многонациональный, у нас множество куль�
турных традиций. Это необходимо учитывать. Мигранты долж�
ны знать специфику нашего округа, его культурное многообра�
зие. При этом важнейшим условием должно оставаться соблю�
дение законодательства. Причем не только трудовыми мигран�
тами, но и работодателями. Для эффективной борьбы с неле�
гальной миграцией нужны такие правовые механизмы, при кото�
рых нарушение закона было бы невыгодным и опасным с точки
зрения последствий для работодателей», & особо подчеркнул
Дмитрий Кобылкин.

Он высказал мнение о том, что к решению этих вопросов надо
активнее подключаться профсоюзам, общественным организа&
циям, общественным движениям и всем политическим партиям.

По мнению секретаря регионального политсовета Ямало&Не&
нецкого регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Владимира Владимирова, вопросы межнациональных отноше&
ний не стоят остро. В этом плане Ямал выглядит стабильно. Од&
нако нередко ощущается усиление противодействия, в том числе
в результате миграционных процессов. Для улучшения ситуа&
ции, по словам Владимира Владимирова, необходимы жесткий
контроль за миграционными процессами и профилактика конф&
ликтов. В качестве одного из путей гармонизации межнацио&
нальных отношений в округе он привел пример партийных проек&
тов. Так, в рамках Программы народосбережения в этом году в
акции «Массовая зарядка» приняли участие представители бо&
лее 40 национальностей, проживающих на Ямале.

Заместитель руководителя депутатской фракции ЛДПР Тю&
менской областной Думы Сергей Ефимов обозначил особую роль
диаспор в вопросах налаживания ситуации в области межнаци&
ональных отношений.

Председатель Совета регионального отделения политичес&
кой партии «Справедливая Россия» Валерий Степанченко поло&
жительно оценил работу, которую сегодня ведет правительство
автономного округа в области решения вопросов миграционных
и межнациональных отношений. При этом он выразил уверен&
ность в том, что необходимы дополнительные меры и на законо&
дательном уровне. Закон должен быть справедливым, но четким
и иногда жестким. Такую позицию разделяет и первый секре&
тарь регионального отделения КПРФ Олег Клементьев.

В завершение встречи участники сошлись во мнении, что быс&
трого и универсального рецепта для решения этих сложных вопро&
сов нет. Необходимы комплексный, системный подход и консоли&
дация усилий всех заинтересованных сил как со стороны исполни&
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тельной и законодательной властей, так и политических партий и
общественных объединений. По словам Дмитрия Кобылкина, тот
курс, который сегодня выработан, доказывает свою эффективность.
Важно продолжать движение в этом направлении и реализовать
все запланированное. Тем более, что эти инициативы сегодня нахо&
дят не только понимание, но и поддержку со стороны общественно&
сти и жителей Ямала, подчеркнул губернатор.

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ В ОКРУГЕ

Дмитрий Кобылкин обсудил ситуацию в регионе с муф�
тием Ямала.

Губернатор Дмитрий Кобылкин и муфтий регионального ду&
ховного управления мусульман Ямало&Ненецкого автономного
округа Хайдар&хазрат Хафизов в ходе рабочей встречи обсуди&
ли текущие вопросы взаимодействия. Главу региона, в частно&
сти, интересовало, как сегодня мусульмане ощущают себя на тер&
ритории Ямала.

Муфтий рассказал о своей недавней поездке по южным го&
родам автономного округа, поделился личными впечатлениями
от общения с людьми. Духовный лидер мусульман Ямала охарак&
теризовал ситуацию как стабильную. По его словам, та совмест&
ная работа, которая сегодня ведется со стороны духовенства му&
сульман совместно с правительством автономного округа, и му&
ниципалитетами, способствует сохранению традиционного ис&
лама. Это крайне важно для стабильности в регионе в целом.

Одной из тем в рамках встречи стала работа созданного в
этом году ОМОНа в Новом Уренгое. Подразделение уже приступи&

ло к выполнению служебных обязанностей по обеспечению безо&
пасности граждан, сотрудники привлекаются к мероприятиям,
направленным на профилактику правонарушений. Муфтий Хай&
дар&хазрат Хафизов отметил, что, несмотря на попытки отдельных
сил спекулировать на этой теме, верующие относятся к работе
подразделения с пониманием. Наведение порядка, по его словам,
безусловно, необходимо и в целом не нарушает прав граждан.

Одним из направлений гармонизации отношений среди жи&
телей Ямала разных конфессий может стать благотворительность.
В качестве примера Дмитрий Кобылкин привел работу детского
фонда «Ямине». Он помогает детям&инвалидам, детям из групп

Несколько лет назад с одной моей
хорошей знакомой произошел несчаст&
ный случай. Сломала ногу на улице, от&
крытый перелом. Прохожие тут же стол&
пились вокруг, но оказать реальную по&
мощь никто не мог. «Скорую», конечно,
вызвали. И на этом все. Просто смотре&
ли, жалели, вздыхали. Благо, моя знако&
мая имела фельдшерское образование
и крепкие нервы. Под ее руководством
один мужчина смог наложить давящую
повязку и шину из подручных материа&
лов. Вскоре подъехали медики, увезли
пострадавшую в больницу. История за&
кончилась благополучно, правда, не&
большая хромота у женщины, перенес&
шей несколько операций, осталась.

Вспомнила я тот случай на заседа&
нии по состоянию пуровского здраво&
охранения, проходившем недавно в ад&
министрации района. Среди прочих
обсуждалось и реформирование служ&
бы скорой медицинской помощи, точ&
нее новый порядок ее работы, утверж&
денный Минздравом России. Основное
изменение заключено в делении скорой
медпомощи на «экстренную» и «нео&
тложную». Первую будут оказывать вра&
чи службы «03», вторая ляжет на поли&
клиники, где должны открыться каби&

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Автор: Светлана ИВАНОВА

парамедики пошёл бы…В
неты неотложной помощи. Врачи этих
кабинетов будут оказывать первичную
медико&санитарную помощь в случаях,
не опасных для жизни пациента и не
требующих оказания экстренной меди&
цинской помощи. По словам директора
окружного департамента здравоохране&
ния Николая Винокурова, это нововве&
дение позволит не только разгрузить
скорую медицинскую помощь, но и по&
высить эффективность работы самой
службы. Сегодня она, по данным депар&
тамента, обслуживает до 30 процентов
непрофильных вызовов, которые квали&
фицируются как «неотложная помощь».

В ходе обсуждения этого новшества
на заседании по здравоохранению про&
звучала идея создания в районе добро&
вольческих дружин парамедиков, гото&
вых оказать человеку первую помощь в
любое время и в любом месте. Тогда и
всплыла в моей памяти история с дав&
ней знакомой. А действительно, можем
ли помочь себе, своим близким или про&
сто постороннему, случись беда? Знание
общих принципов первой помощи очень
даже не помешает каждому из нас, вряд
ли кто&то будет с этим спорить. Как рас&
познать, что человек шатается не от того,
что «принял на грудь», а потому что на&

чинается приступ инсульта ? Как помочь
прохожему, теряющему сознание или
сломавшему ногу? Что делать, если вы
стали свидетелем ДТП и на ваших гла&
зах пострадавший может умереть? Воз&
можно, в наших реалиях эти вопросы по&
кажутся неактуальными, все&таки на ме&
сто вызова в условиях небольшого горо&
да бригада «скорой» прибывает гораз&
до раньше установленных нормативов.
Но те же врачи говорят, что в некоторых
случаях бесценна бывает каждая мину&
та. А многие из нас, случись подобная
ситуация, только и смогут, что наблюдать
и сочувственно охать. Вот и я в стенах
родной альма&матер навыкам оказания
первой помощи обучалась, только в па&
мяти мало что осталось, видимо, от не&
допонимания, что знания эти когда&ни&
будь пригодятся. Эх, сейчас бы, с ны&
нешним умом и опытом, на лекции по
медицине неслась бы!

Независимо от того, появятся на
наших улицах добровольцы&парамеди&
ки или нет, прийти на помощь себе и
ближнему & по силам каждому из нас. Для
начала информации по доврачебной по&
мощи достаточно и на бескрайних про&
сторах интернета. Повторить самим, рас&
сказать детям & уже кое&что…
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социального риска и их семьям. Меценатами фонда являются
крупные компании, бизнесмены и часто простые люди & все те,
кто неравнодушен к чужой беде.

«Милосердие � это то, что всегда объединяло людей, неза�
висимо от национальности и вероисповедания. Для людей, го�
товых искренне помогать детям, не существует никаких границ и
условностей. А в такой культурной среде нет места вражде и
взаимной ненависти», & отметил губернатор.

Наша справка. Ямало&Ненецкий автономный округ & один из
самых многонациональных регионов России: на территории окру&
га проживают представители 113 национальностей. Из них 18 &
народы бывших союзных республик, 17 & выходцы из стран даль&
него зарубежья, 77 & народы России. В округе насчитывается 22
наиболее многочисленных национальности, численность которых
превышает 1000 человек. В эту группу входят (в алфавитном по&
рядке): азербайджанцы, армяне, башкиры, белорусы, болгары,
казахи, коми, кумыки, лезгины, марийцы, молдаване, немцы, нен&
цы, ногайцы, русские, селькупы, татары, узбеки, украинцы, хан&
ты, чеченцы, чуваши. Сложившееся межнациональное взаимо&
действие не вызывает дискомфорта у большей части жителей
ЯНАО и является общепринятой нормой.

На территории зарегистрировано более 70 религиозных орга&
низаций, из которых около 30 & мусульманские.

Развитие социального партнерства государственных и рели&
гиозных институтов является одним из приоритетных направле&
ний для власти округа. Глава арктического региона Дмитрий
Кобылкин не раз подчеркивал, что для Правительства ЯНАО од&
ной из стратегических является задача формирования благо&
приятной межконфессиональной среды.

«У ЯМАЛЬСКОГО АГРОПРОМА
ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»

Губернатор Ямала провел Совет глав муниципалитетов
на тему развития ямальского агропрома и открыл первую
Обскую сельскохозяйственную выставку.

15 сентября губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в селе
Мужи (Шурышкарский район) провел Совет глав муниципальных
образований округа, в ходе которого обсуждались итоги работы,
проблемы и перспективы развития агропромышленного комп&
лекса региона.

Открывая заседание, Дмитрий Кобылкин подчеркнул акту&
альность рассматриваемой темы: «Сегодня речь идет не только
об обеспечении продовольственной безопасности Арктического
региона � доступности и стабильности цен на продовольствие,
что является одной из наших ключевых задач. Но и о развитии
сельских территорий, повышении уровня и качества жизни на
селе».

Отметим, что в последнее время стратегии развития агро&
промышленного комплекса в регионе уделяется пристальное вни&
мание. Только в 2013 году на развитие ямальского агропрома
направлено почти пять миллиардов рублей. В целом за после&

дние пять лет объем валового производства сельхозпродукции
вырос более чем наполовину (53%) и составил почти два милли&
арда рублей.

По словам директора департамента агропромышленного ком&
плекса, торговли и продовольствия ЯНАО Вячеслава Кучеренко,
в настоящее время идет активный поиск новых подходов и воз&
можностей развития отрасли, прежде всего, за счет инноваций
и создания территориальных кластеров для развития арктичес&
ких сельских территорий.

На Ямале уже имеется весьма успешный опыт создания со&
временной базы переработки, стимулирования производства
качественной продукции, соответствующей требованиям все воз&
растающей конкуренции.

С целью обеспечения продовольственной безопасности и
снабжения населения округа экологически чистой продукцией
развивается и совершенствуется система государственной под&
держки традиционных отраслей хозяйствования и социально
значимых отраслей. «Государственная поддержка реализуется
по 14 направлениям, впервые в текущем году выделены субси�
дии на развитие новой отрасли растениеводства � картофеле�
водства и овощеводства», & сказал глава ведомства.

Он пояснил, что благодаря такой поддержке в прошлом году
обеспечен объем производства мяса всех видов до 8 344 тонн,
молока & до 2 102 тонн. Рыбы добыто 7 620 тонн, картофеля и
овощей выращено 1 017 тонн, дикоросов заготовлено около 60
тонн. В текущем году ожидается дальнейший рост производства
как минимум на 2%.

Подводя итоги заседания Совета, губернатор Ямала подчер&
кнул, что в настоящее время важнейшей задачей является комп&
лексное развитие территорий за счет внедрения высокотехно&
логичных производств по глубокой переработке продукции, при&
менения новых транспортных и логистических схем, развития
малых хозяйств. «Необходимо создавать стимулы для развития
эффективного аграрного производства. Особого внимания тре�
буют не только традиционные для нас отрасли: оленеводство,
рыболовство и звероводство, но и молочное животноводство,
свиноводство, птицеводство. Требуют развития новые отрасли,
такие, как растениеводство, тепличное хозяйство, сбор и пере�
работка дикоросов, рыборазведение», & отметил Дмитрий Ко&
былкин.

В завершение своего визита губернатор округа вместе с гла&
вами муниципальных образований побывал на Обской сельско&
хозяйственной ярмарке, которая была впервые организована на
Ямале. Несколько десятков аграрных предприятий региона пред&
ставили свою продукцию. Здесь были не только традиционные
для региона мясо и рыба, но и молочная продукция, овощи, фрук&
ты и ягоды разных сортов и видов, продукты пчеловодства и
многое другое. «Наши территории обладают огромным потен�
циалом для развития агропромышленного комплекса, и первая
Обская сельскохозяйственная ярмарка это доказала. Возможно�
сти у отрасли очень хорошие, и мы будем их реализовывать», &
сказал глава региона.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ
АВИАМАРШРУТАМ � СУБСИДИЯ

По самым напряженным направлениям межмуници�
пальных перевозок на территории ЯНАО ГКУ «Дирекция
транспорта» за I полугодие 2013 года выделена сумма суб�
сидии в размере 96 201 тыс. рублей.

Самым востребованным маршрутом оказался Толька & Тар&
ко&Сале и обратно: нагрузка здесь увеличилась более чем на
60%. Пассажиров стало больше на 42,2%. Кроме этого, увели&
чился пассажиропоток по маршрутам Салехард & Мужи & Горки &
Азовы и обратно на 8,6%, Красноселькуп & Тарко&Сале на 9%.

Заметим, что на межмуниципальных маршрутах Красносель&
куп & Тарко&Сале и Салехард & Яр&Сале & Новый Порт & Мыс Ка&
менный и обратно количество рейсов снизилось, а пассажиро&
поток увеличился. Однако специалисты дирекции отмечают это
как позитивный признак. «Население автономного округа конст&
руктивно подходит к планированию своей деятельности, что спо&
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собствует росту коэффициента занятости пассажирских рейсов,
иными словами, экономическая эффективность перевозок воз&
росла», & уточнил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО»
Денис Редькин.

УВЕЛИЧИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО КРАЖ

В районном отделе полиции состоялась встреча жур�
налистов Пуровской телерадиокомпании «Луч» с исполня�
ющим обязанности начальника ОМВД Красновым Станис�
лавом Сергеевичем. Поводом послужила криминогенная
обстановка, складывающаяся в районе, а именно � увели�
чение количества краж чужого имущества.

Как отметил С.С. Краснов, в Пуровском районе, как и в других
муниципалитетах округа, самым распространенным видом пре&
ступлений остаются кражи чужого имущества. На сегодняшний
день в отделе полиции Пуровского района зарегистрировано 247
таких преступлений, что на 22,3% больше, чем за аналогичный
период прошлого года (+45).

К числу распространенных относятся квартирные кражи иму&
щества. Способы проникновения в квартиры не отличаются осо&
быми выдумками: взломали дверь, разбили стекло, выдавили
стеклопакет. Из квартир воруют теле& и видеоаппаратуру, золо&
тые и меховые изделия, компьютерную технику и даже продукты
питания. Нередки случаи совершения краж после совместного
распития спиртных напитков владельцев квартир с малознако&
мыми людьми. Как свидетельствует статистика, практически по&
ловина таких бездумных посиделок заканчивается тем, что у хо&
зяев исчезают деньги, банковские и кредитные карты, другое
ценное имущество.

Путем свободного доступа чаще всего совершаются кражи в
общественных местах, в кафе и офисах. Воруют все, что плохо
лежит: сотовые телефоны (порой очень дорогостоящие), куртки,
шубы, сумки, в которых находятся кошельки с денежными сред&
ствами, банковскими картами. Зачастую владельцы украденных
вещей сами проявляют беспечность, оставляя их без присмотра
на столике в кафе, на спинке стула. Буквально на днях в отдел
полиции обратились две жительницы города с заявлениями о
краже дамской сумочки и куртки. В обоих случаях женщины «от&
дыхали» в кафе, употребляли алкоголь, а свои вещи оставили без
присмотра. В результате, собираясь покинуть заведение, одна
не обнаружила своей сумочки, другая & куртки.

Особое беспокойство у органов правопорядка вызывает уве&
личение краж, совершаемых из лодочных балков и гаражей. По&
хищенное имущество & это автомобильные комплекты резины,
сварочные аппараты, лодочные моторы, мини&электростанции.
Проникают злоумышленники в такие деревянные помещения чаще
всего путем взлома навесного замка. Раскрытие подобных пре&
ступлений осложняется тем,  что гаражи и лодочные станции не
охраняются, на их территориях отсутствуют освещение и видео&
наблюдение. Как показывает практика, владельцы гаражей и
балков приходят в них редко, поэтому установить точное время
совершения краж потерпевшие не могут. С.С. Краснов призвал
граждан проявлять бдительность в данном вопросе. Предотвра&

тить подобные кражи возможно путем установки внутреннего замка
на гаражные ворота или специального защитного кожуха, кото&
рый не даст злоумышленнику проникнуть в гараж, тем самым
можно избежать кражи ценного имущества.

Квартирные кражи, кражи из гаражей, складов, баз, торго&
вых точек, организаций легче предупредить и раскрыть посред&
ством оборудования объектов современными техническими сред&
ствами: камерами видеонаблюдения, сигнализацией вневедом&
ственной охраны.

В текущем году в целях профилактики преступлений подоб&
ного характера руководством отдела полиции Пуровского райо&
на проводились встречи с представителями торговых предпри&
ятий, организаций, индивидуальными предпринимателями, в
ходе которых было рекомендовано оборудовать их объекты сред&
ствами внутреннего и наружного видеонаблюдения. Но, к сожа&
лению, не все владельцы частного бизнеса прислушались к ре&
комендациям полиции. А 8 сентября в дежурную часть обратил&
ся предприниматель с заявлением о том, что неизвестный путем
взлома навесного замка и отжатия замка второй двери проник в
помещение ювелирной мастерской, откуда похитил золотые и
серебряные изделия. Хочется отметить, что взламывают замки
и похищают ювелирные изделия из этой мастерской уже второй
раз в течение года.

В заключение беседы исполняющий обязанности начальни&
ка отдела МВД России по Пуровскому району обратился к жите&
лям района с просьбой о проявлении бдительности и принятии
мер для защиты своего имущества.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
УВЕЗЛИ В САМБУРГ

Со 2 по 7 сентября 2013 года делегация юных тележур�
налистов из села Самбург принимала участие в V Между�
народном фестивале молодежных студий «ТелеФлот».

Формат проведения форума & увлекательное речное путеше&
ствие на теплоходе по городам России. В рамках фестиваля со&
стоялся журналистский марафон, участники которого были раз&
делены на несколько рабочих групп. Каждый день телевизион&
ные бригады в городах&остановках выполняли творческие зада&
ния членов жюри. Видеоработы в конце дня просматривались,
обсуждались и оценивались. В отдельной номинации соревно&
вались домашние работы участников.

Воспитанники студии Виктор Хатанзеев и Алексей Хворов
под руководством педагога Геннадия Цветкова плодотворно по&
работали на «ТелеФлоте» и с пользой провели время в речном
круизе. Ребята вернулись домой с дипломами победителей и
ценными призами.

Главный приз фестиваля & часы в форме корабельного якоря &
теперь гордо украшает помещение студии «Радуга&Абэй».

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО,
собственных корреспондентов и внештатных авторов

Уважаемые автолюбители! Госавтоинспекция Пуров&
ского района сообщает, что 22.09.2013 года в Пуровском рай&
оне пройдет акция «День без автомобиля». Данная акция
проводится в России с 2008 года и нацелена на привлечение
внимания населения к проблеме загрязнения атмосферного
воздуха и негативного  влияния этого фактора на здоровье.
В рамках акции водителям предлагается ограничить исполь&
зование личного автотранспорта в день проведения акции и
воспользоваться, при необходимости, общественным транс&
портом, велосипедом или просто прогуляться пешком. Также
приглашаем желающих (достигших 14&летнего возраста)
принять участие в велопробеге. Старт от КСК «Геолог»
22.09.2013г. в 11.00.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! СЕГОДНЯ МЫ НАЧИНАЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ.

ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ УЗНАТЬ О РАБОТЕ ДЕПУТАТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ИНТЕРЕСЫ ЯМАЛЬ&

ЦЕВ, А ТАКЖЕ О НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЯХ, ПРОИСХОДЯЩИХ У НАШИХ СОСЕДЕЙ.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
ОСЕННИХ ВЫБОРОВ

На прошлой неделе председатель Тю�
менской областной Думы Сергей Коре�
панов работал в Салехарде, в своем из�
бирательном округе. Здесь он участвовал
в работе окружной конференции «едино�
россов», на которой подводились итоги
выборной компании.

Сергей Евгеньевич встретился со своим
коллегой & председателем городской Думы
Салехарда Александром Спириным и руко&
водителем администрации окружной столи&
цы Иваном Кононенко. В этих встречах при&
нимали участие ветераны Ямала, которые
предложили совершить рабочую поездку в
район поселка Сабетта, где планируется воз&
вести современный морской порт и мощные
объекты по сжижению природного газа для
дальнейшей транспортировки по водным
маршрутам.

А 16 сентября Сергей Корепанов провел
традиционное совещание с депутатами. Он
поделился с коллегами информацией о ра&
боте областного парламента за минувшую
неделю, которая выдалась насыщенной и бо&
гатой на события.

В частности, были подведены итоги вы&
боров в местные органы власти, среди кото&
рых и выборы в Думу города Тюмени. Сейчас
окончательно сформирован депутатский кор&
пус: по одномандатным округам и по партий&
ным спискам. Депутаты обменялись мнения&
ми о ходе предвыборной борьбы и результа&
тах прошедших выборов. Представители раз&
ных фракций областной Думы активно уча&
ствовали в избирательном процессе, в том
числе в роли «локомотивов» партийных спис&
ков. Поэтому разговор получился конструктив&
ным. К сожалению, как показала практика, не
обошлось без конфликтных ситуаций на от&
дельных избирательных участках. Об этом так&
же подробно говорили представители раз&
ных партий.

На совещании Сергей Корепанов призвал
депутатов внести свои предложения в план
работы регионального парламента на 2014 год
и в план законодательной деятельности. Де&
путаты ознакомились с регламентом работы
согласительной комиссии, которая рассмот&
рит проекты бюджета области на три года.

На совещании также обсуждались пробле&
мы формирования областного бюджета, ход
уборки урожая зерновых и овощей, межпарла&
ментские отношения с другими регионами.

ПРОГРАММА «СОТРУДНИЧЕСТВО»
ОТСТАЕТ ОТ ПЛАНА

Темпы исполнения областной целевой программы «Сотрудничество» обес�
покоили депутатов, избранных от северных территорий. В отчете правитель�
ства Тюменской области об исполнении регионального бюджета за первое
полугодие 2013 года, представленном недавно на заседании думского ко�
митета по бюджету, налогам и финансам, указано, что исполнение про�
граммы за полгода составило всего 15 процентов.

«Меня как депутата, представляющего интересы жи�
телей ЯНАО, тревожит исполнение бюджета по програм�
ме «Сотрудничество». 15 процентов � это довольно низ�
кий результат, & заявил депутат областной Думы по но&
ябрьскому округу №3, начальник департамента регио&
нального развития ОАО «Газпром нефть» Сергей Бил&
кей. & Впрочем, по предварительным данным, к первому
сентября уровень исполнения программы составил уже
41 процент, что обнадеживает».

Он также уточнил, что вопросы к исполнению про&
граммы в основном технического характера и касаются
прежде всего работы подрядчиков.

«Средства программы «Сотрудничество» направля�
ются на развитие социальных проектов: строительство

и ремонт школ, детсадов, больниц и дорог в Тюменской области, Ханты�Мансийс�
ком и Ямало�Ненецком автономных округах. Недостаточное исполнение этой про�
граммы может негативно отразиться на благополучии жителей трех субъектов Фе�
дерации», & подчеркнул депутат. Он выразил надежду, что в самое ближайшее вре&
мя ситуация выправится и уже в следующем году программа будет реализовывать&
ся строго по плану.

ДОХОДЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОКРАТИЛИСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ

Доходы бюджета Тюменской области за первое полугодие 2013 года ниже
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,7 процента.
Такие данные представило правительство региона на заседании комитета
по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы 12 сентября.

Поступления в региональную казну за шесть месяцев составили 51 миллиард
890 миллионов рублей, то есть на 35674 миллионов рублей меньше, чем по итогам
первого полугодия 2012 года.

Как прокомментировал член комитета Сергей Билкей, снижение доходов про&
изошло за счет уменьшения поступлений по основному доходному источнику & налогу
на прибыль организаций, а также за счет уменьшения государственных дотаций,
связанных с централизацией налога на добычу полезных ископаемых.

В частности, поступление налога на прибыль организаций уменьшилось по срав&
нению с первой половиной прошлого года более чем вдвое (на 30 млрд. 834 млн.
рублей) и составило всего 28 млрд. 551 млн. рублей. По остальным видам налогов
поступления выросли, в том числе и по налогу на доходы физических лиц, второму по
значимости для областного бюджета.

Поступления по НДФЛ составили 6 млрд. 548 млн. рублей & это на 15,1 процента
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Этот налог косвенно свидетельствует об уровне доходов населения. Рост по�
ступлений означает, что рост заработной платы и других доходов жителей региона
продолжается», & отметил Сергей Иосифович.

Также выросли поступления налога на имущество организаций (на 10,2%), налога по
«упрощенке» (на 18,4%), транспортного налога (на 8,9%) и акцизов (на 6,6%).
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Самым, без преувеличе&
ния, ожидаемым для пурпей&
цев событием стало торже&
ственное открытие сквера.
Именно здесь и стартовали
народные гуляния. Именно
здесь и собрался, если верить
ощущениям, весь поселок. И
даже солнце выглянуло насла&
диться столь важным момен&
том, прогнав моросивший с
утра дождь.

Немало теплых слов про&
звучало в этот день в адрес ви&
новников торжества. «Ровно 35

Текст и фото: Руслан АБДУЛЛИН

Юные пурпейцы �
главная ценность поселка

В ЯНВАРЕ 1978 ГОДА В 80 КИЛОМЕТРАХ ОТ ТАРКО&САЛЕ,

ЦЕНТРА ПУРОВСКОГО РАЙОНА, ВЫСАДИЛСЯ ДЕСАНТ

ПЕРВОПРОХОДЦЕВ, КОТОРЫМ ПРЕДСТОЯЛО НАЙТИ МЕ&

СТО ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОСЕЛКА, ЧТОБЫ В ДАЛЬНЕЙ&

ШЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ&

НОЙ СТАНЦИИ. БУДУЩЕЙ ТОЧКЕ НА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ

КАРТЕ ДАЛИ НАЗВАНИЕ ПУР&ПЕ, В ЧЕСТЬ ПРИТОКА ПЯКУ&

ПУРА, ЧТО В ПЕРЕВОДЕ С НЕНЕЦКОГО ОЗНАЧАЕТ «КА&

МЕННАЯ РЕКА». ТАК НАЧИНАЛАСЬ СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ

ПУРПЕ, ЖИТЕЛИ КОТОРОГО ПРАЗДНОВАЛИ 35&ЛЕТНИЙ

ЮБИЛЕЙ ПОСЕЛКА 14 СЕНТЯБРЯ.

лет назад в 80 километрах от
райцентра был разбит пала�
точный городок строителей�
первооткрывателей, которые
строили железную дорогу
Сургут � Уренгой, & обратилась
к собравшимся исполняющая
полномочия главы Пуровского
района Нонна Аркадьевна
Фамбулова. � С этого момента
началась история одного из
важнейших населенных пунк�
тов нашего района. У каждого
из вас с Пурпе связаны свои
воспоминания: кто�то здесь

Выступление оркестра в сквере �
новая добрая традиция

Замечательный подарок �
выступление артистов из Тарко�Сале

Летопись Пурпе в камне:
тридцать пять славных лет

ЮБИЛЕЕМ,С
ПУРПЕ!
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родился и вырос, кто�то здесь
встретил свою судьбу, кто�то
приехал на полгода и остался
навсегда среди добрых и от�
зывчивых людей. Общее одно �
это ваша любовь к родному
поселку и желание делать его
день ото дня краше и уютнее.
За этот труд вам огромное спа�
сибо. Дорогие пурпейцы! Же�
лаю счастья, любви, благопо�
лучия, уверенности в завтраш�
нем дне!»

Засвидетельствовали
свое почтение землякам и гла&
ва Пурпе Александр Маркович
Боткачик, зачитавший по&
здравительную телеграмму от
губернатора ЯНАО, и предсе&
датель Совета ветеранов
п.Пурпе, первопроходец Нина
Афанасьевна Смольникова. А
председатель Пуровского
районного отделения Ассоци&

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ации коренных малочисленных
народов Севера «Ямал & по&
томкам!» Мария Леонидовна
Климова привезла пурпейцам
не только слова поздравления,
но и замечательный подарок &
выступления артистов из Ха&
рампура.

А дальше началось са&
мое интересное. Как извест&
но, территория Пурпе рань&
ше была местом проживания
одного из трех ненецких ро&
дов, легенды и сказания ко&
торого дошли до наших дней.
Красноречивым символом
возрождения, бережного от&
ношения к культурному и ис&
торическому наследию по&
селка стала скульптурная ком&
позиция «Возвращение Вес&
нянки», открытие которой со&
стоялось в этот праздничный
день. Право открыть компози&

цию предоставили юным по&
томкам одного из ненецких
родов. О том, кто такая Вес&
нянка, чем он знаменита, мы
писали не так давно и потому
интересующимся историей
родного края предлагаем по&
листать страницы летних но&
меров газеты.

Здесь же неподалеку был
открыт еще один памятник &
камень «35 лет Пурпе», где в
фотографиях, запечатленных
на мраморе, отражено все
славное прошлое молодого
поселка.

Трогательно смотрелась
семейная пара, которая имен&
но в день рождения родного
Пурпе решилась скрепить
себя узами брака. Под звуки
свадебного марша рождение
новой семьи приветствовали
все пурпейцы.

А завершилось действо на
площади перед Домом культу&
ры «Строитель», где для отды&
хающих силами местных арти&
стов и творческих коллективов
была подготовлена замечатель&
ная концертная программа.
Дабы пурпейцам не праздно&
вать на пустой желудок, для них
развернули бурную деятель&
ность торговцы разнообразной
снедью, представившие кухни
народов мира. Здесь же каж&
дый желавший мог приобрес&
ти на память сувениры, сделан&
ные руками местных умельцев.
В общем, все было как всегда
радостно и весело.

И еще долго не смолкала
музыка, не желали расходить&
ся по домам жители, а со сце&
ны еще не раз звучало: «С праз&
дником, пурпейцы! С юбилеем,
Пурпе!»

Н.Фамбулова:
«Спасибо вам за любовь к родному Пурпе»

подпись фото
в две строки

На ярмарке поделок
не было отбоя от покупателей

В новую жизнь �
под звуки свадебного марша

Уважаемые жители поселка Пурпе!
От всей души поздравляю вас с юбилеем. 35 лет мину&

ло с того времени, когда на карте Ямала возник новый по&
селок, становление и развитие которого неразрывно свя&
зано с добычей нефти и газа.

Хочу пожелать, чтобы следующий период в развитии
Пурпе был еще более интересным, важным и содержатель&
ным, чтобы жизнь жителей поселка только улучшалась.

У Пурпе есть все перспективы, чтобы к следующему
юбилею он стал городом. Потому что пурпейцы своим тру&
дом своей любовью делают его более красивым и благо&
устроенным. Пусть поселок  строится, хорошеет, процвета&
ет, а его 35&летний юбилей станет импульсом для новых
свершений и успехов.

Желаю вам плодотворной работы, успехов во всех де&
лах и не останавливаться на достигнутых результатах.

Депутат Тюменской областной Думы
А.И. ОСТРЯГИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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«При чем здесь безнаказанность? & спросите вы. & У нас
ведь есть лесные законы, штрафы, наказания». Вы, конечно, пра&
вы. Но вот насколько они действенны, это вопрос уже другой. Не
очень люблю это делать, но давайте все&таки сравним, какие
меры ответственности предполагаются по законодательству ино&
странному и нашему, отечественному.

КАК РАНЬШЕ
Но сначала нелишним будет вспомнить как обстояло дело с

лесными пожарами в царской России. Честно говоря, никак. То
есть пожары возникали, а вот к ответу за это никого не привлека&
ли. Из тех&то лет, как кажется, и растут корни сегодняшних про&
блем.

Пару сотен лет назад пожары ежегодно охватывали огром&
ные территории лесов. Нередко они продолжались месяцами,
распространялись на целые губернии. Во второй половине XIX
века в период развития капитализма в России началась интен&
сивная эксплуатация лесов. Очистка лесосек, как правило, прово&
дилась огневым способом и часто заканчивалась крупными пожа&
рами, которые никто не тушил, кроме дождя.

Справедливости ради стоит сказать, что если в отношении
пожаров ситуация оставляла желать лучшего, то вот незаконная
вырубка леса влекла за собой такой ворох проблем для наруши&
теля, какой сегодня даже и не снится. Об этом стоит вспомнить
хотя бы потому, что уже совсем скоро Новый год, и в леса потя&
нутся люди за ёлками, не страшась смехотворных штрафов.

Законодательство дореволюционной России представляло
собой стройную систему наказаний, направленную на предуп&
реждение нарушений лесного законодательства. Эти основопо&
лагающие направления государственной политики были закреп&
лены в Лесном уставе. Вот лишь несколько примеров.

Если лесной чиновник или служитель лесной стражи давал
самовольное разрешение на вырубку казенных лесов или содеян&
ное оставлял незамеченным и без мер надлежащего реагирова&
ния, то даже за один факт такого деяния и при доказанности вины
его наказывали как за «государственное воровство».

Крестьян, уличенных вторично в нарушении Лесного устава,
мирские суды часто приговаривали к отдаче в рекруты или, за
негодностью, к ссылке на поселение.

Штрафные санкции дифференцировались в зависимости от
габаритов срубленного дерева. Так, по данным за 1913 год, за не&

санкционированную рубку дубовых лесов взыскивался такой штраф:
за деревья длиной более трех сажен (то есть чуть более шести
метров) можно было лишиться 50 рублей, длиной восемь сажен &
100 рублей, длиной двенадцать сажен & 140 рублей серебром. Бо&
лее жесткие санкции применялись к лицам, производившим неза&
конные порубки неоднократно. Чтобы было понятно, средняя зарп&
лата простого рабочего в те годы составляла 20 рублей. То есть,
срубил небольшое дерево & отдай две с половиной зарплаты.

Если же самовольный порубщик был не в состоянии запла&
тить денежное взыскание, то оно обращалось на то селение, к
которому принадлежал нарушитель. Самого же его наказывали
«как за воровство; кражу в законах постановлено». Тут тысячу раз
подумаешь, прежде чем взять в руки топор. Мало того, что поса&
дить могут, так ведь еще и односельчане, на которых легло бремя
уплаты штрафа, избу спалят.

КАК У НИХ
А теперь рассмотрим, как обстоит дело с охраной природы

там, у них, «за бугром». Возьмем для примера Германию. К окру&
жающей среде немцы, немало ее подпортившие в XX веке, те&
перь относятся очень трепетно. В связи с этим принято много
законов, немцы их знают и соблюдают.

Что делают люди на природе в России? Первым делом
разводят огонь из сушняка прямо на земле. Затем потребляют
алкоголь. После этого начинается произвольная программа, ко&
торая может включать в себя рыбалку, охоту, приготовление
дичи на костре, громкую музыку, пьяные купания, горы мусора
после всего. Примерно по такому сценарию и проходит первый
и последний пикничок в Германии для незадачливых мигран&
тов, случись на месте проведения увеселительного мероприя&
тия контролер.

Начинается все с того, что следует просьба&приказ не&
медленно затушить огонь. Разводить костры в Германии за&
прещено вообще, тем более это не разрешается делать вбли&
зи деревьев. Если кому&то хочется пожарить мясо на костре,
то для этого существуют специальные площадки для гриля. Да
и там разрешается разжигать огонь только в мангалах. В дру&
гом месте это карается внушительным штрафом. Под откры&
тым огнем понимают не только костер или гриль, но и свечи,
факелы, фонари. Однако даже в специально отведенных мес&
тах запрещено жечь что&либо кроме того, чем отдыхающие

АКТУАЛЬНО

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив «СЛ»

еса России. Непраздничная темаЛ
ПРИЕЗЖАЕМ С СЕМЬЕЙ НА БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ. «ХОТЬ БЫ

ПОКАЗАЛИ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ», & СПРАШИВАЮТ РОДИТЕЛИ,

РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ. И МЫ ПОКАЗЫВАЕМ ФОТОГРА&

ФИИ. ВОТ МЫ НА ПРИРОДЕ, В ОСЕННЕМ ЛЕСУ. ВОТ СНИМ&

КИ С ВЕРТОЛЕТА, СДЕЛАННЫЕ В ОДНОЙ ИЗ КОМАНДИРО&

ВОК, НА КОТОРЫХ ДО ГОРИЗОНТА ПРОСТИРАЕТСЯ

НЕОБЪЯТНАЯ ЛЕСОТУНДРА, НЕОБЫКНОВЕННО КРАСИВАЯ,

СО ВСПОЛОХАМИ ОГНЕННО&ЖЕЛТОГО И ЯРКО&КРАСНОГО

ЦВЕТА НА ИЗУМРУДНО&ЗЕЛЕНОМ ПОЛОТНЕ. НО НЕ ПОКА&

ЗЫВАЕМ МЫ КОМАНДИРОВОЧНЫЕ СНИМКИ СО СТОЛБА&

МИ ДЫМА И ОГРОМНЫМИ ГРЯЗНО&ЧЕРНЫМИ ПЯТНАМИ

ПОСЛЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРИЩ. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, СКОРО

ТОЛЬКО ТАКИЕ КАДРЫ БУДУТ ПОПОЛНЯТЬ НАШИ ФОТО&

АЛЬБОМЫ. И, ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ, НЕ СУХИЕ ГРОЗЫ И ДРУ&

ГИЕ ПРИРОДНЫЕ НЕУРЯДИЦЫ ТОМУ ВИНОЙ. НАШИ ЛЕСА

СЖИГАЕМ МЫ САМИ, БЕЗДУМНО, БЕСПЕЧНО, С ПОЛНЫМ

ОСОЗНАНИЕМ СОБСТВЕННОЙ БЕЗНАКАЗАННОСТИ.
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владеют лично. То есть хотите пожарить шашлык & везите дро&
ва с собой. Связано это с тем, что в Германии в частности и на
Западе вообще, нет понятия «ничье». Вся земля и водоемы,
равно как и все на них произрастающее, кому&то принадлежат.
Когда & государству в лице муниципалитета, а когда и частным
владельцам. Подобранный для костра сушняк & тоже чья&то
собственность. Использовали & извольте оплатить ущерб. Раз&
вели огонь & вам инкриминируют статью «Поджог». По сово&
купности нарушений вылазка в лес может обойтись в такую
сумму, что мало не покажется.

Особая тема & курение в лесу. Огромное количество пожа&
ров у нас, на Ямале, наверняка возникла из&за непотушенных си&
гарет, от которых пересушенные жарким летом трава и ягель вспы&
хивают, как порох. Вот там курение в лесу также запрещено. В
Германии вообще можно курить только в специально оборудо&
ванных комнатах или дома. Это прописано в законе, и нарушения
подобного плана караются большими денежными штрафами. И
слово «большими» означает именно это & за сигарету вы вполне
можете выложить до 1000 евро.

Штрафы & это еще не самое страшное. Ответственность по&
рой бывает намного более суровой. В Германии бывали случаи,
когда вновь прибывшие эмигранты из России выбирались на
природу, вели себя там так, как обычно принято на родине, и
после этого их депортировали туда, откуда приехали.

Это лишь один из примеров, наиболее показательных. И
если внимательно почитать разнообразные кодексы и сборники
законов европейских стран, то вы найдете там массу запрети&
тельных и ограничительных мер, которые для нас покажутся про&
сто драконовскими.

Можно долго спорить о непонятных для нас европейских
правилах, но, между тем, они работают. Результат такой жесткой
политики вкупе с программами восстановления лесных масси&
вов виден уже сейчас. В настоящее время покрытые лесом тер&
ритории Европы расширяются со скоростью 500 000 гектаров в
год. И это несмотря лесные пожары, которые в Европе также слу&
чаются, хоть и не в таких масштабах, как у нас. Вот вам пример
эффективного управления своими природными богатствами.

Можем ли мы похвастаться тем же? Очень сомневаюсь.

КАК У НАС
А теперь давайте сравним, что происходит у нас. Леса в

этом году горели по всему Ямалу. Резкому ухудшению ситуации с
природными пожарами предшествовала жаркая погода с про&
хождением грозового фронта. Цифры, озвученные на брифинге
по вопросам пожарной обстановки в 2013 году, который состоял&
ся пятого сентября в Салехарде, говорят сами за себя: с начала
сезона было потушено 686 природных пожаров на площади 156
тысяч гектаров, что превышает показатели прошлого года на 24

очага, а количество выгоревшей площади & в 2 раза (в 2012 году
произошло 662 пожара на площади 63 тыс. га).

То, что творилось с нашей природой, видел воочию. Поло&
вину пути, добираясь на вертолете от Халясавэя до Тарко&Сале,
летели в дыму. Совершенно не исключаю, что часть возгораний
случилась по природным, то есть естественным причинам. Но
вот есть большое подозрение, что значительное их число & дело
рук человеческих.

Да, прошедшим летом в Пуровском районе был объявлен
режим чрезвычайной ситуации. Да, в этот период был запрещен
выезд граждан в лес. При этом точно знаю, что люди туда по
своим охото&рыбацким или по каким&то другим надобностям ез&
дили. И наверняка разжигали костры, курили, бросали мусор.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в ус&
ловиях особого противопожарного режима в этом году была пре&
дусмотрена определенная ответственность, то бишь админист&
ративные штрафы. Нерадивые граждане за свою халатность
могли раскошелиться на сумму от 3 до 4 тысяч, должностные
лица & от 10 до 20 тысяч рублей. Самые строгие наказания при&
менялись к юридическим лицам, которые за то же самое могли
потерять от 100 до 200 тысяч рублей.

Не знаю, привлекался ли к ответу хоть кто&нибудь в этом
году, да это и не важно. Печалят сами суммы, которые мы также
доводили до сведения читателей. Ну кого, скажите, напугает
штраф в четыре тысячи? Уверен, очень немногих. Тем более, что
человека еще нужно поймать за руку, доказать, что именно он, к
примеру, развел костер. И здесь, на мой взгляд, мера ответ&
ственности несообразна возможному ущербу & и экологическо&
му, и самому простому для подсчетов & экономическому.

При таком положении вещей, бесспорно, надо что&то менять.
Конечно, это должен быть целый комплекс мер. И пропаганда бе&
режного отношения к природе, чем и мы, журналисты «Северного
луча», постоянно занимаемся. И профилактика пожаров & это к
слову об ущербе экономическом. Именно этот показатель чаще
всего приводится при озвучивании итогов пожароопасных пери&
одов. Думается, никто не будет спорить, что дешевле пожары не
тушить, а предупреждать. Впрочем, для этого тоже необходимы
определенные (и немалые) средства: на прокладку просек, стро&
ительство и содержание дорог и наблюдательных вышек, при&
обретение и ремонт транспортных средств, организацию и экс&
плуатацию пожарно&технических станций, радио& и телефонной
связи и т.д., и т.п. Но все эти затраты многократно окупятся, по&
скольку ущерб от лесных пожаров достигает иногда в нашей стра&
не нескольких миллиардов рублей в год и вполне сопоставим с
тем, который наносят землетрясения, наводнения и иные при&
родные катастрофы.

Но лично мне кажется, да простят меня читатели, что дей&
ственной для нас мерой будет только осознание того, что за соб&
ственное наплевательство придется платить. И не здоровьем и
гипотетически мрачным безкислородным будущим, а деньгами
из личного портмоне. Такими категориями мыслить легче. И это
относится не только к россиянам, а и к любому жителю планеты &
такова уж человеческая природа.

И еще. В экологии есть такое понятие � малонарушенные
лесные территории. Расшифровывается оно так: крупные мас�
сивы лесов, болот, перелесков, испытавшие минимальное воз�
действие цивилизации. Строго говоря, это про нас, потому как в
Европе от таких мест остались только воспоминания. И, на пер�
вый взгляд, малонарушенных лесных территорий у нас немало �
почти 300 миллионов гектаров. Однако, если посмотреть на гео�
графическое распределение ценных лесов, то выяснится, что в
европейской части страны их практически не осталось. А есть
они только у нас, за городом, поселком, деревней. Стоит об этом
подумать, не правда ли?

P.S. Редакция газеты «Северный луч» сердечно поздравля�
ет коллектив Таркосалинского лесничества управления лесных
отношений департамента природно�ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО
с Днем работников леса и выражает огромную благодарность за
неравнодушное отношение к сохранению уникальной ямальской
природы. С праздником!

АКТУАЛЬНО

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
 Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд&

ником!
Лес & наше природное богатство, залог экологической

безопасности, и наша важнейшая задача & не только сохра&
нить и преумножить уникальный лесной потенциал Пуровс&
кого района, но и рационально использовать его. И с этой
ответственной  задачей вы достойно справляетесь, отдавая
своему делу все знания, умения, богатый опыт.

Убежден, что ваш добросовестный труд, профессиона&
лизм, энергия, целеустремленность, неизменная преданность
избранному делу станут надежным залогом динамичного раз&
вития отрасли, повышения эффективности ее работы.

От всего сердца желаю вам доброго здоровья, благопо&
лучия, счастья, любви, дальнейших успехов во всех делах и
начинаниях!

 С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Поначалу территория цеха добычи газа
кажется пустынной. Технологический ком&
плекс, предназначенный для сбора газа с
месторождений и подготовки его к дальней&
шей транспортировке, функционирует ав&
томатически. Но даже самая современная
техника не исключает присутствия чело&
века. Полная и оперативная информация
о работе установки комплексной подготов&
ки газа и дожимной компрессорной стан&
ции поступает на главный щит управле&
ния & под пристальное внимание операто&
ров, которые сопровождают весь техноло&
гический процесс, поддерживают задан&
ный режим работы.

Стоит обойти вторую очередь до&
жимной компрессорной станции, и взгля&
ду открывается большая стройплощадка,

ОЛЛЕКТИВ У НАС НАДЁЖНЫЙК

Фотоподпись

заполненная строителями и спецтехникой.
«Начали строительство третьей очереди
ДКС, & рассказывает начальник цеха до&
бычи газа Владислав Гончаров. & В насто�
ящее время проводится начальный этап,
готовится фундамент».

Владислав Викторович начинал ра&
боту на газовом промысле ВТСМ масте&
ром по добыче газа. Пришел сюда в июне
2003 года. В том же году, только несколь&
кими месяцами ранее, произошло одно
из основных событий в истории цеха до&
бычи: с начала разработки было сдано в
газопровод Уренгой & Челябинск 25 мил&
лиардов кубометров сеноманского газа.
Менее чем через два года, в январе 2005,
эта цифра увеличилась в два с неболь&
шим раза и составила 55 миллиардов

ПРИЕЗЖАЯ НА ДОБЫВАЮЩИЙ ПРОМЫСЕЛ, СРАЗУ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ПОПАЛ В

НЕКИЙ ОСОБЫЙ МИР: МОМЕНТАЛЬНО ТЕБЯ ЗАХВАТЫВАЕТ МАСШТАБ ПРОИС&

ХОДЯЩЕГО. ГАЗОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ ВОСТОЧНО&ТАРКОСАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖ&

ДЕНИЯ НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ.

Текст и фото: Светлана ИВАНОВА

кубометров. Здесь впервые в газодобы&
вающей отрасли применено бурение го&
ризонтальных скважин при разработке
сеноманской залежи.

В настоящий момент на промысле в
работе находится 73 скважины. Голубым
топливом через газораспределительную
станцию снабжается город Тарко&Сале.
Кстати, в год районный центр потребляет
порядка 53 миллионов кубометров газа,
примерно столько же цеха добычи произ&
водят за одни сутки.

Как новичку на газовом промысле,
мне стало любопытно, что происходит с
газом, поступающим с участков добычи,
на установке комплексной подготовки. Мой
собеседник Владислав Гончаров вкратце
рассказал и об этом. Оказывается, стадий
подготовки несколько. Первичная сепара&
ция позволяет очистить газ от механичес&
ких примесей и воды, затем газ поступает
в первую очередь дожимной компрессор&
ной станции, где достигает необходимого

Начато строительство третьей очереди ДКС

Владислав Гончаров: «С таким кол�
лективом, который привык выпол�
нять поставленную задачу до кон�
ца, приятно работать».
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давления, далее & в цех осушки и только
потом, соответствующий всем нормати&
вам, попадает во вторую очередь ДКС, а
из нее & в газотранспортную систему и
дальше & потребителю.

Газовый промысел & это еще и клю&
чевой узел транспортной системы углево&
дородного сырья предприятия: на вторую
очередь ДКС поступает газ с Восточно&
Таркосалинского и Ханчейского газокон&
денсатных промыслов, и лишь затем & в
магистральный трубопровод.

Совершенствование технологических
процессов идет на промысле постоянно.
Рассказывает начальник цеха добычи газа:
«Занимаемся модернизацией сепарато�
ров, дальше нас ждет реконструкция аб�
сорберов � аппаратов для осушки газа. И,
конечно, третья очередь ДКС позволит
уйти от определенных проблем, поможет
нарастить наши мощности по транспор�
тировке газа».

На газовом промысле в непрерыв&
ном режиме трудятся более 170 человек.
В производственном процессе задей&
ствованы представители более 15 про&
фессий. «Коллектив у нас сложившийся,
надежный, понимаем друг друга с полу�
слова, & отмечает Владислав Викторович.
& Основной костяк всех участков работа�
ет с первых лет эксплуатации промысла,
один из самых опытных � состав механо�
ремонтного участка. С таким коллекти�
вом, который привык выполнять постав�
ленную задачу до конца, приятно рабо�
тать».

Не только трудовыми победами, но и
спортивными достижениями знаменита
команда газового промысла. Многие годы
она находится на лидирующих позициях в
соревнованиях по различным видам
спорта. Не раз его коллектив становился
победителем Спартакиады среди подраз&

1998 год, 17 декабря
Начата эксплуатация газового

комплекса. Введена в промышленную
эксплуатацию установка предвари&
тельной подготовки газа (УППГ),
проектной мощностью 3 млрд. кубо&
метров в год. Пошли первые кубо&
метры газа в магистральный газо&
провод.

1999 год
Пробурена первая горизонталь&

ная газовая скважина. Длина гори&
зонтального участка по сеноманско&
му пласту составила 100м.

В состав Восточно&Таркосалин&
ского газового промысла вошел Тар&
косалинский участок добычи и под&
готовки газа, который с 1976 года
обеспечивает райцентр природным
газом.

2000 год, 19 декабря
Введена в промышленную эксп&

луатацию установка комплексной
подготовки газа (УКПГ) проектной
мощностью 12 млрд. кубометров в
год.

2001 год, 2 сентября
Добыты первые 10 млрд. кубо&

метров природного газа с начала
разработки газовой залежи Восточ&
но&Таркосалинского месторождения.

2002 год, 19 июля
Газовый промысел «НОВАТЭК&

ТАРКОСАЛЕНФТЕГАЗа» вышел на
проектный рубеж по добыче природ&
ного газа 1 млрд. куб. м в месяц.

2006 год, 18 ноября
На газовом промысле Восточно&

Таркосалинского месторождения
введена в эксплуатацию дожимная
компрессорная станция (ДКС) сум&
марной мощностью 48 МВт, пред&
назначенная для поддержания уров&
ня добычи.

2007 год, январь
На газовом промысле заверше&

ны работы по переключению меж&
промыслового газопровода с Хан&
чейского месторождения на ДКС.

2007 год, август
В канун профессионального

праздника добыт 100 млрд. куб. м
газа.

2009 год, декабрь
Ввод в эксплуатацию второй оче&

реди дожимной компрессорной
станции, которая по мощности ана&
логична первой.

2013 год
Начато строительство третьей

очереди дожимной компрессорной
станции.

делений ООО «НОВАТЭК&ТАРКОСАЛЕ&
НЕФТЕГАЗ», первым завоевал постоянный
кубок на основе переходящего. Есть здесь
и артистические таланты, традиционно
срывающие аплодисменты зрителей на
корпоративных мероприятиях.

Активно в жизни предприятия про&
являет себя молодежь. Производственные
предложения молодых специалистов про&
мысла внедряются и приносят экономи&
ческий эффект.

Газовый промысел Восточки можно
назвать кузницей кадров компании. В под&
тверждение этих слов было бы достаточ&
но назвать имя Александра Гири. Алек&
сандр Иванович работал начальником цеха
добычи газа, главным инженером промыс&
ла, становление которого проходило при
его непосредственном участии. Среди вы&
ходцев с газового также Дмитрий Андре&
евич Пилич, Флорид Науфилович Шам&
сутдинов, Генрих Леонидович Стасило&
вич, Александр Владимирович Давыдов
и другие.

Завершая нашу беседу и небольшую
экскурсию по территории промысла, на&
чальник цеха добычи газа высказал уве&
ренность в том, что новая очередь дожим&
ной компрессорной станции, а она будет
еще более современной, чем предыдущая,
обеспечит будущее промысла. «Все эти
мощности нужны для поддержания плано�
вого уровня добычи из сеноманской зале�
жи. Будем прирастать и новыми место�
рождениями. В ближайших планах � Се�
веро�Ханчейское месторождение, где в
следующем году запланировано строи�
тельство небольшой установки: газ будет
приходить на наш промысел, подготавли�
ваться на УКПГ и транспортироваться в
единую систему газоснабжения. Цех про�
должает развиваться», & резюмировал
Владислав Гончаров.

ВЕХИ РАЗВИТИЯ
ЦЕХА ДОБЫЧИ ГАЗА

ВОСТОЧНО�ТАРКОСАЛИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Операторы сопровождают весь технологический процесс

ЭКОНОМИКА И МЫ
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Одной из таких автори&
тетных и уважаемых мною лич&
ностей, вступивших в диалог о
том, быть или не быть на Яма&
ле кочевой школе, считаю Хо�
тяко Мэйкувича ЕЗЫНГИ.

Человек он известный. В
округе нет района и населен&
ного пункта, где бы он не побы&
вал за свою жизнь. Этой вес&
ной мне довелось встретиться
с Хотяко Мэйкувичем в городе
Надыме на окружных соревно&
ваниях оленеводов. Упустить
возможность узнать его мне&
ние об образовании в услови&
ях кочевья я не могла и потому
спросила:

� Нужна на Ямале коче�
вая школа? Да или нет?

& На мой взгляд, задавать
этот вопрос кочующему насе&
лению преждевременно. Но
еще не поздно спрашивать об
этом представителей ямальс&
кой национальной интеллиген&
ции. Хотя еще до объявления
данного проекта надо было
провести большое собрание
педагогов, профессионалов
коренной национальности из
разных сфер жизнедеятельно&
сти, специалистов и руководи&
телей властных структур. Вот
там и надо было бы говорить о
совместной разработке устра&
ивающей все стороны про&
граммы образования детей из
тундры.

Во&первых, надо дать лю&
дям само понятие, что же это
такое & кочевая школа. Каковы
ее параметры и стандарты?
Что за условия будут созданы?
Какой календарный цикл пре&
дусмотрен? На детей какого
возраста рассчитана? Пред&
ставьте себе, учился&учился
мальчишка четыре года в тун&
дре. А его ровесник это же вре&
мя провел в поселении, где,
кроме того, что красиво, уютно

ДОСЬЕ
Хотяко Мэйкувич ЕЗЫНГИ родился 15 октября 1950 года в многодетной семье охотника&

оленевода.
В 1983 году окончил Тюменский институт сельского хозяйства по специальности «зооинженер».
В 1999 году окончил Международный университет  по специальности «государственное и

муниципальное управление».
С 1972 по 1981 годы работал в партийных органах Ямальского района.
С 1981 года трудился в совхозе «Ярсалинский» сначала старшим зоотехником , а затем &

главным.
В 1989 году земляки оказали ему доверие, избрав председателем Ямальского райиспол&

кома.
В 1992 году избран президентом Ассоциации «Ямал & потомкам!»
Работал советником генерального директора предприятия «Надымгазпром» по пробле&

мам коренного населения.
В 1994, 1996 и 2000 годах избирался депутатом Думы Ямало&Ненецкого АО.
В настоящее время & советник главы Ямальского района.

ПЕДСОВЕТ

ЕРВЫЙ ВАРИАНТ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

П
ПО ЛЮБОМУ СПОРНОМУ ВОПРОСУ ЕСТЬ МАССА МНЕНИЙ. КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК

ИМЕЕТ ПРАВО ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ, И ЛИШЬ НА СОВЕСТИ ОКРУЖАЮЩИХ УСЛЫ&

ШАТЬ ЕГО, ПОРАЗМЫСЛИТЬ, ПОСТАРАТЬСЯ ПОНЯТЬ. НО ЕСТЬ ЛЮДИ, К СЛО&

ВАМ КОТОРЫХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИСЛУШИВАЕШЬСЯ, ПОСКОЛЬКУ ПРИЗНА&

ЕШЬ ИХ ЭКСПЕРТАМИ В АКТУАЛЬНОЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ТЕМЕ.

и тепло, есть все атрибуты и
составляющие современной
российской школы. И не один&
единственный учитель, а мно&
го педагогов. Не три&пять, а
десять учебных занятий. Как
можно сравнивать знания и
навыки этих детей? Ведь маль&
чики изначально поставлены в
неравные условия.

И второе. Мы десятилети&
ями возводили объекты обра&
зования: интернаты и школы.
Здания в капитальном испол&
нении есть даже в самых отда&
ленных поселках. А теперь
свернем все и двинемся в об&
ратную сторону?

Осмысливая это, я, конеч&
но же, против подобной фор&
мы образования. Другое дело,
если говорить о дошкольном
воспитании в кочевье. Заметь&
те, не образовании, а именно
воспитании, подготовке малы&
шей к школе. Вот этот вопрос
достоин обсуждения. А учить в
тундре & это чье&то преждев&
ременное заявление.

� Хотяко Мэйкувич! Ска�
жу честно: математику знаю
на уровне шестого класса.
Но понимаю, что моих ма�

КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ

т е м а т и ч е с к и х
знаний мне дос�
таточно. Не по�
верю, что есть
много людей,
которым на жиз�
ненном пути не�
обходим школь�
ный багаж по
всем предметам. И потому
спрошу, нужно ли ученику,
который планирует жить и
работать в тундре, девяти�
классное образование? Мо�
жет, стоит снизить эту об�
разовательную планку?

& Я с Вашим предложени&
ем не соглашусь. Каждому ре&
бенку из тундры необходимо
окончить девять классов. Кто
его знает, вдруг он всего за год
жизни в тундре взвесит свои
собственные «за» и «против» и
решит получить дальнейшее
образование? Соберется, до&
пустим, пойти в профессио&
нальное училище. А ведь там
обязательные стандарты. Кто
же примет к себе тундровика&
недоучку? Кому он будет нужен
со своим «куцым» шестикласс&
ным образованием? Пусть
учатся, взрослеют, а лишь по&

том, когда за плечами девяти&
летка, принимают судьбонос&
ные решения.

� Сегодня от сторонни�
ков кочевой школы можно
услышать, что дети, рас�
ставаясь с родителями и пе�
реезжая на месяцы в интер�
нат, переживают большую
психологическую травму.
Что скажете на это?

& Расставаться с родны&
ми тяжело всегда. И неважно,
сколько тебе лет. Едет девуш&
ка учиться в институте, а душа
рвется домой. Служит парень
в армии и понимает, что нет на
свете никого дороже матери и
отца. Но надо пережить пери&
од привыкания, адаптировать&
ся в новой обстановке. Через
это проходили все люди. Глав&
ное, чтобы рядом были те, кто
поддержит и поможет. Осо&
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ПЕДСОВЕТ

бенно это важно именно для
маленького ребенка.

Когда я приехал учиться
в Ярсалинский интернат, было
это в конце пятидесятых, там
меня встретили так, как встре&
тила бы родная мама. Отно&
сились как к собственному ре&
бенку. Я не чувствовал, что по&
пал куда&то в чужое место.
Воспитатели и учителя не от&
рывали меня от родной сре&
ды, они с удовольствием го&
ворили с учениками о тундре,
оленях, труде рыбака, олене&
вода и охотника. Выслушива&
ли наши воспоминания о ро&
дителях, бабушках и дедушках,
братьях, любимых авках. Так
воспитанники интерната не
были психологически оторва&
ны от семьи. И еще, тогда пе&
дагоги не отрабатывали поло&
женные часы. Они жили рабо&
той. Они любили детей.

� Предлагаете пере�
смотреть кадровую поли�
тику?

& Да!
� Ваши учителя были

русскими?
& Да! Опираясь на жизнен&

ный опыт скажу, что, если пе&
дагог настоящий, то его наци&
ональность ни при чем. Все
зависит от человека. Прошло
полвека, но я помню свою вос&
питательницу Нину Васильев&
ну Лежнину. Не было случая,
чтобы она ушла из корпуса
раньше, чем мы ляжем спать.
Утром Нина Васильевна была
первой, кого мы видели, от&
крыв глаза. Никто и никогда не
кричал на весь коридор или
спальню: «Подъем! А ну, вста�
вайте!» Воспитатель подходи&
ла ко мне и шептала: «Хотяку,
маленький, давай просыпайся,
в школу пора». Какой там об&
щий подъем!.. Все по&добро&
му, по&домашнему. Ведь каким
будет день ребенка, напуган&
ного с раннего утра, получив&
шего пусть небольшую, но все
же психологическую травму?

� Я � выпускница шко�
лы�интерната, где когда�то
в классах вместе учились
дети поселковые и тундро�
вые. Мы дружили, озорнича�
ли, вместе бегали на школь�
ные дискотеки. Прошло
много лет, но связи с одно�
классниками не теряю. А
сейчас учащиеся четко раз�
делены по принципу прожи�
вания: здесь � домашние,
здесь � интернат. На мой
взгляд, практика эта глубо�
ко неверная.

& Исторически северная
педагогика имеет собственный
уникальный опыт обучения де&
тей из пришлого и коренного
контингентов. До четвертого
класса я учился в националь&
ной школе. С пятого & в смешан&
ном классе. И это очень хоро&
шо. Именно в детском возрасте
происходит естественное, нена&
сильственное, ненавязанное
извне восприятие и понимание
культуры других народов. Не&
нецкий ребенок в доброжела&
тельном смешанном коллекти&
ве сначала осознает, что нахо&
дится в другой среде. И только.
Заметьте, не чуждой, а именно
другой. Со временем, кто рань&
ше, а кто позже, привыкает. Что
плохого в этом? Так рождается
истинная дружба.

А классы по национально&
му признаку, это что? Разде&
ляй и властвуй? Так делать ни
в коем случае нельзя. В нацио&
нальном поселении классы
должны состоять из учеников
разных национальностей.
Пусть в городской школе од&
номоментно это сделать слож&
но, но в небольшом сельском &
нетрудно.

Что думают подростки:
«Если нас разделили, значит,
мы разные. Я � такой, а он �
другой». Отсюда и антагонизм.
Согласен, драки и ссоры были
во все времена. Но причинами
становились обычные ребячьи
склоки. А драк, когда поселко&
вые идут на интернатских по
причине национального раз&
личия, не было. С вводом раз&
деления они происходят вез&
де. Где&то чаще, где&то реже,
но случаются.

� Предлагаете вернуть
смешанное обучение?

& Не предлагаю, а наста&
иваю на этом.

� Что еще, по Вашему
мнению, необходимо ямаль�
скому образованию?

& Первое, надо прини&
мать решения по дошкольной
подготовке тундровых ребя&
тишек. Есть постановление
правительства ЯНАО, по кото&
рому родителям, в частности,
матери, может идти оплата
как воспитателю детского
сада. Но мама нужна образо&
ванная. Ее надо учить. И учить
именно в тундре. Не она бро&
сает чум, мужа, детей и хозяй&
ство, а педагоги&профессио&
налы, преподаватели специ&
ализированных учебных заве&
дений приезжают к ней в ко&
чевье.

И второе, в округе много
национальных сел. В них есть
малокомплектные школы. Они
и должны стать колыбелью для
будущих национальных кадров.
Вот таким школам надо дать
новый импульс.

� А новый импульс � это
что?

& Это новая материальная
база. Это детский сад на базе
малокомплектной школы. Не ну&
левой класс, а тот, куда ежед&
невно будут приходить малы&
ши с двух&трех лет. Чтобы в саду
подготовка была на уровне со&
временных российских стан&
дартов. Это самая надежная и
крепкая связь между дошколь&
ным и школьным образовани&
ем. К примеру, село Сюнай&
Сале в Ямальском районе. Там
есть национальная начальная
школа. Да, ее надо развивать,
укреплять. Но в любом случае,
этот вариант гораздо перспек&
тивнее и оправданнее, чем ми&
фическая кочевая школа.

� Знаю, что идея коче�
вых школ не нова.

& Само выражение «коче&
вая школа» появилось лет со&
рок назад. Первой предложи&
ла его Елена Григорьевна Су&
сой. Сегодня она кандидат пе&
дагогических наук, заслужен&
ный учитель РФ, доцент ка&
федры педагогики и психоло&
гии Ямало&Ненецкого окруж&
ного института усовершенство&
вания учителей, автор учебни&
ков по ненецкому языку, заве&
дующая музеем&квартирой не&
нецкого поэта Л.В. Лапцуя.

Но Сусой произнесла его,
не предполагая, насколько че&
рез десятилетия
изменится его
значение. Дело
было так. Елена
Григорьевна вы&
езжала на лето к
родным в тундру
в районе посел&
ков Мыс Камен&
ный и Новой
Порт. Отметила,
что дети на кани&
кулах практически
не читают, не пи&
шут. И предложи&
ла нам, нацио&
нальной интелли&
генции, в канику&
лярный период
понемногу зани&
маться с тундро&
вичками. Так они
не растеряют за
три месяца навы&
ков письма, чте&

ния, счета. Но поскольку жела&
ющих работать бесплатно аль&
труистов будут единицы, то
выезжающий в тундру должен
иметь командировочное удос&
товерение. Другими словами,
на оплачиваемой основе.
Именно в этом контексте роди&
лось понятие  «кочевая школа».

В то время идея не была
поддержана властью. Позднее
этот вопрос пыталась разре&
шить Валентина Неликовна Ня&
руй. В округе ее знают как об&
щественного деятеля, кандида&
та педагогических наук, замес&
тителя директора по этнообра&
зовательным системам Ямало&
Ненецкого окружного институ&
та повышения квалификации
работников образования. Она &
автор учебников, пособий и
сценариев художественных
фильмов. Но у Валентины Не&
ликовны тоже не получилось. А
сейчас вопрос вновь стал акту&
ален, но уже в другом ракурсе и
гораздо большем масштабе.

Но я остаюсь верен перво&
му варианту кочевой школы.
Школы только на летний пери&
од, когда обучение шло больше
бы в игровой, необременяющей
школьников форме. А чум туд&
ровика стал бы великолепной
базой для практики студентов
педагогических специальных и
высших учебных заведений.

� Спасибо, Хотяку Мэй�
кувич. Верю, что Ваши пред�
ложения будут приняты, и
мы еще не раз встретимся
и поговорим о том, что вол�
нует наших земляков.

& Надеюсь. Желаю удачи
и Вам!

Я уезжаю в интернат
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ОФИЦИАЛЬНО

Цель конкурса & поддержка общественных инициатив соци&
ально ориентированных некоммерческих организаций, действую&
щих на территории Ямало&Ненецкого автономного округа на реали&
зацию социально значимых проектов (далее & автономный округ).

Социально ориентированной некоммерческой органи�
зацией является некоммерческая организация, осуществляю&
щая в соответствии с учредительными документами (уставом),
один из видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Фе&
дерального закона от 12 января 1996 года № 7&ФЗ «О некоммер&
ческих организациях» и законом автономного округа от 25 нояб&
ря 2011 года №129&ЗАО «О видах деятельности некоммерческих
организаций для признания их социально ориентированными в
Ямало&Ненецком автономном округе».

Конкурс проводится на основании соглашения между Ми&
нистерством экономического развития Российской Федерации и
правительством автономного округа о предоставлении субсидии
из федерального бюджета окружному бюджету автономного окру&
га на реализацию программы поддержки социально ориентиро&
ванных некоммерческих организаций от 12 августа 2013 года
№С&333&ОФ/Д19 и в соответствии с постановлением правитель&
ства автономного округа от 23 декабря 2011 года №988&П «Об ут&
верждении Порядка предоставления субсидий из окружного
бюджета социально ориентированным некоммерческим органи&
зациям в Ямало&Ненецком автономном округе на конкурсной ос&
нове» (далее & конкурс), которое размещено на официальном Ин&
тернет&сайте органов власти Ямало&Ненецкого автономного ок&
руга в разделе «Социальная сфера» по адресу: http://правитель�
ство.янао.рф и на сайте Общественной палаты Ямало&Ненецкого
автономного округа в разделе «Документы» по адресу: op�yanao.ru.

Перечень приоритетных направлений предоставления суб&
сидий из окружного бюджета социально ориентированным не&
коммерческим организациям в Ямало&Ненецком автономном ок&
руге на конкурсной основе в 2013 году утвержден постановлением
правительства автономного округа от 29 января 2013 года №9&П.

В 2013 году утверждены
следующие приоритетные направления:

1. Социальная защита и поддержка населения, профилак&
тика беспризорности, бродяжничества, правонарушений несо&
вершеннолетних, реабилитация детей с девиантным и делинк&
вентным поведением.

2. Поддержка деятельности в области образования, здра&
воохранения, краеведения, этнографического и спортивного ту&
ризма, охраны окружающей среды, животных и экологии.

3. Поддержка мероприятий, способствующих решению про&
блем межнационального сотрудничества, сохранению и разви&
тию этнической самобытности национальностей, их обычаев и
традиций, развитию традиционных видов хозяйственной дея&
тельности коренных малочисленных народов Севера.

4. Поддержка мероприятий в области формирования граж&
данской позиции, военно&патриотического воспитания молоде&
жи, развития кадетского движения, благотворительности, доб&
ровольчества, волонтерского и стройотрядовского движения,
поддержка мероприятий в области организации участия обще&
ственности в антикоррупционной деятельности, преодолении
правового нигилизма и правовом просвещении населения, про&
филактика коррупционного риска в сфере государственного и
муниципального управления.

5. Поддержка мероприятий в области укрепления институ&
тов семьи, посвященных Году народосбережения, возрождения
и сохранения духовно&нравственных семейных традиций, про&
филактики в сфере охраны здоровья граждан, пропаганды здо&
рового образа жизни, в том числе мероприятий, направленных
на снижение потребления алкоголя, табака и других асоциаль&
ных проявлений, физической культуры и развития массового
спорта, содействие духовному развитию личности и улучшению
морально&психологического состояния граждан.

6. Подготовка населения к преодолению последствий сти&
хийных бедствий, экологических, техногенных или иных катаст&
роф, к предотвращению несчастных случаев, участие в профи&
лактике и (или) тушении техногенных и природных пожаров и
проведении аварийно&спасательных работ, организация деятель&
ности добровольной пожарной охраны, организация контроля
посещения лесов населением, патрулирование территорий вок&
руг населенных пунктов и охрана общественного порядка.

7. Поддержка развития и популяризация пожарного и спаса&
тельного дела, профессии пожарного и спасателя, организация и
проведение спортивных и иных мероприятий по пожарно&при&
кладному (пожарно&спасательному) спорту, в том числе среди де&
тей и молодежи, подготовка профессиональной ориентации де&
тей и молодежи в области пожарного и спасательного дела.

8. Поддержка мероприятий в области профилактики, соци&
альной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотики и психотропные вещества в немедицинских целях, со&
действие воспитанию, социализации молодежи и медико&реа&
билитационной деятельности, в том числе религиозных органи&
заций и создание реабилитационных центров для лиц, потреб&
ляющих наркотики в немедицинских целях.

Размер одной субсидии на реализацию проекта не может
превышать 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. При рассмотрении
заявок учитываются критерии значимости и актуальности, эко&
номической и социальной эффективности проектов и критерии
профессиональной компетенции участников конкурса.

Каждый участник конкурса вправе предоставить в те�
кущем году на рассмотрение конкурсной комиссии только
один проект.

Заявка для участия в конкурсе готовится в соответствии с
постановлением правительства автономного округа от 23 де&
кабря 2011 года №988&П «Об утверждении Порядка предос&
тавления субсидий из окружного бюджета социально ориен&
тированным некоммерческим организациям в Ямало&Ненец&
ком автономном округе на конкурсной основе» и предостав&
ляется в государственное казенное учреждение «Аппарат Об&
щественной палаты Ямало&Ненецкого автономного округа» в элек&
тронном и печатном виде по адресу: г.Салехард, ул.Подшибя&
кина, дом 25«А», каб. 5, контактные телефоны: 8 (34922) 3&06&61,
4&66&59;  электронный адрес: op_yanao@mail.ru. Данный адрес
e&mail защищен от спам&ботов, вам необходимо включить
Javascript для его просмотра.

Прием заявок осуществляется в течение 40 дней со
дня опубликования объявления.

Контактные телефоны для получения консультации по учас&
тию в конкурсе в департаменте внутренней политики автономно&
го округа: Иванова Елена Николаевна & 8 (34922) 2&42&66; Попова
Ирина Витальевна & 8 (34922) 2&42&78.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В XIII КОНКУРСЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
ИЗ ОКРУЖНОГО (ФЕДЕРАЛЬНОГО) БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ЯМАЛО+НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Аппарат губернатора автономного округа объяв&
ляет о проведении очередного конкурса по формированию
резерва управленческих кадров автономного округа (далее &
конкурс) на группы управленческих должностей, включаю&
щие должности руководителей и первых заместителей ру&
ководителей органов государственной власти автономного
округа, организаций приоритетных сфер экономики авто&
номного округа.

Прием документов от граждан, изъявивших желание
участвовать в конкурсе, осуществляется до 30 сентября
2013 года.

Более подробную информацию о проведении конкурса
можно получить на официальном интернет&сайте исполни&
тельных органов государственной власти Ямало&Ненецкого
автономного округа www.apparat�yanao.ru или по телефонам:
8 (34922) 2&29&91, 2&29&42, 2&27&81.
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Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные.
Жизнь сделает остальное.

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Дэн Браун, «Ин�
ферно» & автор сно&
ва приглашает своих
читателей в увлека&
тельное и опасное пу&
тешествие. На этот раз
ключ к невероятной
тайне зашифрован в
«Божественной коме&
дии» Алигьери. Браун
вместе с читателем
окунается в водоворот
событий, происходя&
щих с уже знакомым
нам персонажем &
главным героем про&
фессором Лэнгдоном,
знакомым поклонни&
кам автора по его пре&

дыдущим произведениям. Скучать за чтением вам точно
не придется, недаром книга Дэна Брауна объявлена бест&
селлером этого лета.

Самая исчерпывающая энцикло�
педия на английском языке & знаменитая

Энциклопедия «Британика». Впервые она
была опубликована в Шотландии в декаб&

ре 1768 года. Позже пра&
во ее перепечатки в 1899
году приобрела группа
книжных торговцев из Со&
единенных Штатов Аме&
рики. В 1943 году права
на «Британику» были пе&
реданы американскому
Чикагскому университету.
Выпущенное в настоящее
время 15&е издание из 32
томов содержит 32330
страниц (примерно 44
миллиона слов).

Самый большой в
мире специализиро�
ванный словарь & «Но&
вый словарь музыки и

Василий Шукшин, «До
третьих петухов» & автор де&
лится со своим читателем со&
ветской сказкой для взрослых,
придуманной им. В.Шукшин
повествовует о комичных со&
бытиях, произошедших од&
нажды ночью в старой биб&
лиотеке, когда герои литера&
турных произведений выходят
из книг. Задумка автора нео&
быкновенна. В первую оче&
редь прекрасно прописаны ха&
рактеры персонажей. По&на&
стоящему народные, они настолько сочетают в себе черты, при&
сущие правдивым людям, что чтение делается простым и ин&
тересным. Сюжет хорошо дополнен таинственными, мистичес&
кими событиями, присущими любой сказке, и неожиданными
поворотами. Так что знакомство с шукшинской историей не ос&
тавит вас без улыбки. Книга не слишком объемна, а наличие
аудиоверсии сказки и вовсе передает неподражаемую атмос&
феру произведения.

ЯЖЕЛОЕ ЧТЕНИЕ
Порой чтение статистической информации доставляет нам не меньшее

удовольствие, чем чтение книг. Небольшие и интересные факты легко уклады�
ваются в нашей памяти, расширяя кругозор.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «СЛ» приглашает к обсуждению любимых книг. Присылайте ваши рецензии и свои
фото по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой «Книга». Не забывайте указывать ваши фамилию, имя, отчество, возраст, а также
автора и название книги. Лучшие рецензии будут опубликованы на страницах нашей газеты. До встречи в «Библиопульсе»!

Т
По информации сайта

www.chronoton.ru.
музыкантов Гроува» был издан в 1981
году в Англии. Книга вышла в 20 томах и
содержит свыше 22 миллионов слов и
4500 иллюстраций. В 1987 году сто&
имость словаря оценивалась в 1100 фун&
тов стерлингов.

Самое длинное художественное
произведение & роман «Люди доброй
воли» писателя Луи Фаригуля. Он был
опубликован в 27 томах в 1932&1946 годах.
Объем романа составил 4959 страниц, а
количество слов в нем достигает 2070000.

Самая огромная книга & «Пантеон
английских героев». Она вышла в Лондоне
в 1832 году тиражом в 100 экземпляров. Ее
длина & 8 ярдов, ширина & 4 ярда (1 ярд &
0,91 м). Размер букв составил 0,5 фута (бо&
лее 15 сантиметров).

Одна из самых тяжелых книг в
мире весит 50 кг. Она издана в Веллинг&
тоне всего в нескольких экземплярах и со&
держит подробную историю развития
регби в Новой Зеландии.

Самой маленькой книгой считает&
ся издание детской сказки «Старый ко&
роль Коул». Размер этого произведения &
один квадратный миллиметр. Она была
издана в 1985 году тиражом в 85 экземп&
ляров.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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ПОХИТИТЕЛЬ ДЕНЕГ НАЙДЕН
Сотрудники ОМВД России по Пуровскому району за�

держали подозреваемого в совершении кражи денежных
средств в крупном размере. Похитив два сейфа с находив�
шимися в них денежными средствами в сумме более трех�
сот тысяч рублей, преступник скрывался на территории
Омской области.

В декабре прошлого года в отдел полиции Пуровского райо&
на с заявлением о краже денежных средств обратилась владели&
ца одного из магазинов поселка Сывдарма. В ночное время неус&
тановленный правонарушитель путем повреждения входной две&
ри незаконно проник в магазин, откуда похитил два сейфа с нахо&
дившимися в них денежными средствами в сумме 304 904 рубля.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по
Пуровскому району было возбуждено уголовное дело по призна&
кам состава преступления пункта «в» части 3 статьи 158 Уголовно&
го кодекса РФ (кража, совершенная в крупном размере).

В ходе проведения комплекса оперативно&розыскных меро&
приятий сотрудникам отдела уголовного розыска ОМВД России
по Пуровскому району удалось установить личность преступника.
Им оказался 36&летний уроженец Кыргызстана, житель Омской
области, ранее неоднократно судимый, работающий в Пуровском
районе вахтовым методом. Пытаясь избежать ответственности за
совершенное преступление, злоумышленник выехал за пределы
Ямало&Ненецкого автономного округа. По имевшейся у сотрудни&
ков полиции информации, подозреваемый в совершении кражи
денег мог скрываться на территории Омской области. В августе
этого года оперуполномоченными отдела уголовного розыска пре&
ступник был задержан в городе Омске, после чего доставлен в
отдел МВД России по Пуровскому району. Подозреваемый в  кра&
же в содеянном сознался, в отношении его избрана мера пресе&
чения & подписка о невыезде.

НОЧНОЙ ГРАБЕЖ
В отдел полиции обратился мужчина с заявлением о

том, что в отношении его совершен грабеж с применением
насилия.

 На днях в дежурную часть отдела МВД России по Пуровскому
району обратился 49&летний житель п.Пуровска с заявлением о том,
что неизвестный в период времени с 22.00 по 00.00 часов возле
одного из домов по улице Геологоразведчиков в г.Тарко&Сале на&
нес ему один удар по голове пустой бутылкой, в результате чего он
потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил отсутствие барсет&
ки, в которой находились документы, удостоверяющие личность,
денежные средства (сумма устанавливается), сотовый телефон «Но&
кия», банковские карты, баланс которых составлял 63 200 рублей.

В ходе проведения оперативно&розыскных мероприятий
сотрудники отдела уголовного розыска установили лицо, совер&
шившее открытое хищение чужого имущества с применением
насилия. Им оказался 27&летний житель города, нигде не рабо&
тающий, ранее попадавший в поле зрение правоохранительных
органов, судимый. В ходе допроса задержаный пояснил, что на
момент совершения преступления находился в состоянии алко&
гольного опьянения, барсетку со всем содержимым он выбро&
сил, а деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления пункта «г» части 2 статьи 161 Уголовного
кодекса РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения & подписка о невыезде.

ВЕЛОСИПЕД НАШЛИ
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

«По горячим следам» сотрудники ОМВД России по Пу�
ровскому району задержали 27�летнего жителя г.Тарко�
Сале, укравшего велосипед.

В дежурную часть отдела МВД России по Пуровскому рай&
ону обратилась пенсионерка с заявлением о том, что в обеденное
время неизвестный путем свободного доступа совершил хище&

ние велосипеда марки «Штерн&Круиз», находившегося на лест&
ничной площадке первого этажа многоквартирного дома, в кото&
ром проживает заявительница.

В ходе оперативно&розыскных мероприятий в течение часа
после того, как заявительница обратилась в дежурную часть, со&
трудниками полиции около одного из магазинов был задержан
27&летний мужчина с похищенным велосипедом. На момент со&
вершения кражи он находился в состоянии алкогольного опьяне&
ния. Оказалось также, что он проживает с заявительницей в од&
ном подъезде. Сотрудники полиции изъяли велосипед и вернули
его законной хозяйке.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголов&
ного дела по признакам состава преступления части 1 статьи 158
Уголовного кодекса РФ (кража).

Сотрудники ОМВД России по Пуровскому району напоми&
нают владельцам двухколесного транспорта о необходимости
обязательного пристегивания велосипеда специальным проти&
воугонным замком с тросом, даже если вы оставляете его в
подъезде дома, в котором проживаете, и знакомы со всеми сосе&
дями. Если вы хотите, чтобы ваш велосипед принадлежал только
вам, позаботьтесь о его сохранности.

ТАЙНОЕ ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
28�летний житель г.Тарко�Сале, воспользовавшись

имеющимися ключами, проник в квартиру, откуда тайно по�
хитил имущество на сумму более тридцати тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Пуровскому району об&
ратилась жительница г.Тарко&Сале с заявлением о краже иму&
щества. Вернувшись из отпуска, заявительница обнаружила, что
из квартиры пропал жидкокристаллический телевизор «Akai»,
приемник цифрового телевидения «Mini&2010», сварочный аппа&
рат «Ресанта САИ&140», бензопила «STIHL», бензопила «Прораб»,
электрическая циркулярная пила, электроудлинитель, золотые
серьги, золотая подвеска. Ущерб составил 34 550 рублей.

 В ходе проведения оперативно&розыскных мероприятий
сотрудники полиции установили, что кражу имущества совер&
шил 28&летний житель г.Тарко&Сале. Ключи от квартиры ему дал
сын заявительницы, который попросил его присматривать за
имуществом, пока родственники находятся в отпуске. Воспользо&
вавшись имеющимися ключами, злоумышленник проник в квар&
тиру, откуда тайно похитил имущество.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по
Пуровскому району возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления пункта «в» части 2 статьи 158 Уголовного
кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного
ущерба гражданину).

Подозреваемый в совершении кражи в содеянном сознал&
ся. В отношении его избрана мера пресечения & подписка о не&
выезде. Похищенное имущество полностью изъято. Следствие
по уголовному делу продолжается.

ПОИСКИ МОШЕННИКА
На прошлой неделе в отдел полиции Пуровского райо�

на обратились двое граждан с заявлениями о том, что в
отношении их совершены мошеннические действия с ис�
пользованием сотовой связи.

10 сентября обратился 46&летний мужчина, сообщивший,
что в отношении его совершено мошенничество. Как пояснил за&
явитель, он приехал в конце августа т.г. в г.Тарко&Сале на работу,
но потерял документы на свое имя: паспорт, военный билет, ме&
дицинский полис, сберегательную книжку и две банковские кар&
ты. На одном из телеканалов города мужчина разместил объяв&
ление по «бегущей строке» о возврате документов за вознаграж&
дение с указанием своего сотового номера. Спустя пять дней ему
позвонил неизвестный, имени не назвал, но представился со&
трудником правоохранительных органов и сообщил, что он на&
шел его документы и готов их вернуть, но только при личной встре&
че, на которую владелец документов должен прийти один, и за
вознаграждение в размере 5000 рублей.

ПРАВОПОРЯДОК
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Приехав со своим знакомым на обозначенное для встречи
место, мужчина перезвонил «сотруднику», который спросил, по&
чему тот приехал не один, как договаривались, так как он не хочет,
чтобы его видели, и предложил перевести вознаграждение ему
на абонентский номер телефона. После того, как он убедится, что
денежные средства поступили на его номер, он приедет в один
из магазинов города, где и передаст документы. На этот раз
владелец документов выполнил все указания злоумышленника и
перечислил пять тысяч рублей на номер телефона через терми&
нал. Время шло, но на встречу никто не пришел, а телефон после
этого был выключен. Пострадавший обратился в районный от&
дел полиции.

11 сентября в отдел полиции обратилась жительница г.Тар&
ко&Сале с аналогичным заявлением о совершении в отношении
ее мошеннических действий. Потеряв свой сотовый телефон сто&
имостью около 15 тысяч рублей, 31&летняя женщина дала объяв&
ление по «бегущей строке» о возврате пропажи за вознагражде&
ние. Уже на следующий день ей позвонил злоумышленник и со&
общил, что он нашел ее телефон и готов его вернуть после полу&
чения вознаграждения в размере 3000 рублей, которые необхо&
димо перевести на его абонентский номер. Договорились о мес&
те и времени встречи. Но после перевода денег на счет на встре&
чу никто не пришел, телефон злоумышленника отключен.

По данным фактам мошеннических действий сотрудниками
районного отдела проводятся проверки, уже в ближайшее время
будут возбуждены уголовные дела.

Сотрудники МВД России по Пуровскому району призывают
жителей быть более благоразумными и не торопиться выпол&
нять все требования неизвестных вам людей. Настаивайте на
личной встрече и оплачивайте услуги только после возврата уте&
рянных вами вещей.

ПЬЯНЫЙ ЛИХАЧ НА ДОРОГЕ
Следственным отделом ОМВД России по Пуровскому

району возбуждено уголовное дело по факту дорожно�
транспортного происшествия, в котором погибли и пост�
радали люди.

В ночь на воскресенье,18 августа в дежурную часть отдела
МВД России по Пуровскому району поступило телефонное сооб&
щение диспетчера единой службы г.Губкинского о том, что на 490
км автодороги Сургут & Салехард, на участке Пурпе & Пурпе&1

(КС&02) произошло дорожно&транспортное происшествие, в ре&
зультате которого имеются пострадавшие.

Незамедлительно прибыв на место аварии, сотрудники поли&
ции установили, что 42&летний водитель автомобиля «Ауди А&8»,
лишенный права управления транспортными средствами, избрав
опасную скорость движения, не справился с управлением авто&

мобилем, в результате чего поздно заметил двигавшийся впе&
реди него в попутном направлении автомобиль «ВАЗ&21103» и
совершил столкновение с ним.

В результате ДТП женщина, пассажир «ВАЗа»,1979 года рож&
дения, от полученных травм скончалась при доставлении в меди&
цинское учреждение. Еще пять человек, трое из которых дети, по&
лучили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие
были госпитализированы в городскую больницу г.Губкинского.
Медицинское освидетельствование виновника аварии & водителя
«Ауди » показало, что он управлял автомобилем в состоянии ал&
когольного опьянения.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по
Пуровскому району возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264
Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, на&
ходящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожнос&
ти причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть чело&
века). В отношении 42&летнего водителя «Ауди А&8» избрана мера
пресечения & подписка о невыезде. Ведется следствие.

ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ РАСКРЫТО
Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России

по Пуровскому району в течение суток установили личность
злоумышленника, причинившего тяжкий вред здоровью,
повлекший смерть пострадавшего.

В дежурную часть отдела МВД России по Пуровскому рай&
ону поступило сообщение от диспетчера районной больницы о
том, что 13 сентября возле одного из домов г.Тарко&Сале брига&
дой скорой помощи обнаружен труп неизвестного молодого че&
ловека без внешних признаков насильственной смерти. Впос&
ледствии личность молодого человека была установлена, им ока&
зался 21&летний житель города, нигде не работавший.

Проведенная судебно&медицинская экспертиза показала, что
смерть наступила в результате получения им внутренних травм &
тупой травмы грудной клетки, ушиба и разрыва сердца, перело&
ма ребер.

После получения данной информации сотрудники отдела уго&
ловного розыска Пуровской полиции незамедлительно приступи&
ли к выяснению всех обстоятельств совершенного преступления и
выявлению круга лиц, причастных к смерти молодого человека. В
течение суток, изучив круг знакомств погибшего, оперативники
узнали, что накануне он распивал спиртные напитки с четырьмя
своими знакомыми. Установив всех участников застолья, они вы&
яснили, что компания распивала алкоголь несколько дней подряд.
Ночью, с 10 на 11 сентября, между погибшим и одним из прияте&
лей произошел конфликт, переросший в драку. Получившего не&
сколько ударов в грудную клетку молодого человека, еще живого,
оставили в одной из комнат квартиры, а остальная компания в
другой комнате продолжила распивать спиртные напитки. Спус&
тя некоторое время молодой человек скончался. Обнаружив его
мертвым, хозяин квартиры, в которой все это произошло, с це&
лью сокрытия места преступления в ночь с 12 на 13 сентября
вынес тело умершего на улицу и оставил его возле дома.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников
отдела уголовного розыска ОМВД России по Пуровскому рай&
ону все участники данного преступления были установлены.
Наносивший удары 22&летний житель г.Тарко&Сале, ранее су&
димый, нигде не работающий, задержан и уже дал призна&
тельные показания.

 По данному факту возбуждено уголовное дело в соответ&
ствии с частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторож&
ности смерть потерпевшего). В настоящее время подозревае&
мый арестован и помещен в изолятор временного содержания.
За совершение тяжкого преступления, повлекшего смерть чело&
века, Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание до 15
лет лишения свободы.

ПРАВОПОРЯДОК

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

Э
К

О
 О

М
В

Д



28 № 38 (3488)  | 20 сентября 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

СЛУЖБА «01»

С 1 по 10 сентября дети и подрост&
ки узнавали и вспоминали основные пра&
вила пожарной безопасности. Инспекто&
ры рассказывали, что нужно делать в
случае пожара, по какому номеру звонить
в экстренную службу. Чтобы ребятам не
было скучно, лекции заменили увлека&
тельными беседами на тему «Огонь &
злейший враг». Внимание любознатель&
ных ребятишек неизменно привлекал
ярко&красный огнетушитель, с правила&
ми применения которого инспекторы так&
же познакомили.

Во всех трех школах Тарко&Сале была
проведена учебная тренировка по эвакуа&
ции детей и педагов, проверено противо&
пожарное состояние зданий: наличие пер&

Текст и фото: Елена ПЕТРОВА,
отдел профилактики ФКУ «11 ПЧ ФПС»

еделя пожарной профилактики
продолжаетсяН

С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ИНСПЕКТОРЫ ОТДЕЛА

ПРОФИЛАКТИКИ ФГКУ «11 ПЧ ФПС ПО ЯНАО»  ОБЪЯВИЛИ ТРА&

ДИЦИОННУЮ «НЕДЕЛЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» И ОТПРА&

ВИЛИСЬ В ГОСТИ В ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ.

учить детей правильно действовать в эк�
стремальной ситуации, & отмечают инс&
пекторы отдела профилактики ПЧ&11. &
При пожаре ребенок должен уметь наби�
рать номер пожарной охраны и точно на�
зывать свой адрес. А еще важнее раз и
навсегда закрепить в умах детей, что
огонь � это не игрушка».

вичных средств пожаротуше&
ния, планов эвакуации, состо&
яние основных и запасных
выходов.

Учащиеся школ нанесли
ответный визит в пожарную
часть города. В ходе экскур&
сии состоялось знакомство
детей с профессиональными
пожарными и их ответственной и трудной
повседневной работой. Ребятам расска&
зали о сотрудниках пожарной охраны, о
буднях пожарных. Неподдельный детский
восторг вызвали пожарные автомобили.

Ликбез по пожарной безопасности
среди воспитанников детских садов и
учащихся школ продолжится. «Важно на�

жарной службы, повышения уровня квалификации и роста про&
фессионализма.

В первый день конкурса были проведены следующие эта&
пы: теоретическая подготовка по знанию основных документов,
регламентирующих деятельность пожарной охраны согласно за&
нимаемой должности, знание пожарной техники, пожарно&тех&
нического вооружения и оборудования, умение применять их при
решении практических задач, оказание первой помощи постра&
давшим при пожаре, знание правил охраны труда и техники бе&
зопасности. На данном этапе с дистанции сошли три участника
из Шурышкарского, Надымского и Приуральского районов, не
набравшие проходных баллов.

Далее следовал этап преодоления 100&метровой полосы с
препятствиями, подъем по установленной выдвижной лестнице
на третий этаж учебной башни, челночный бег, а также надева&
ние боевой одежды и снаряжения на скорость. По итогам перво&
го дня соревнований лидером по количеству набранных баллов
стал пожарный ПЧ по охране п.Пурпе Александр Горошко.

Второй  день соревнований начался с подтягивания на пе&
рекладине, далее проводилось боевое развертывание с проклад&
кой магистральной рукавной линии и в завершение участники
бежали километровый кросс.

По итогам конкурса победителем стал наш Александр Горош&
ко, набравший более 100 баллов и лидировавший с большим отры&
вом все два дня соревнований. Он был награжден кубком, дипло&
мом первой степени и денежным сертификатом на сумму 50 тысяч
рублей. Второе место занял пожарный ПЧ по охране п.Красносель&
купа Д.Д. Андреев, набравший 73 балла. Он получил диплом второй
степени и денежный сертификат на сумму 35 тысяч рублей. На тре&
тьем месте & пожарный ПЧ по охране п.Тазовского О.О. Бревольс&
кий, набравший 63,4 балла и награжденный дипломом третьей сте&
пени и денежным сертификатом на сумму 20 тысяч рублей.

11&12 СЕНТЯБРЯ НА БАЗЕ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ П.ПУРПЕ

ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬ&

НОГО МАСТЕРСТВА «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!» ПО РА&

БОЧЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПОЖАРНЫЙ» НА ПЕРВЕНСТВО

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ЯНАО.

Текст и фото: Наталья ДИМИД,
ведущий инженер группы

профилактики пожаров
Отряда противопожарной службы

ЯНАО по Пуровскому району

урпейский пожарный 6
лучший в округеП

Лучших огнеборцев представляли подразделения проти&
вопожарной службы Ямальского, Шурышкарского, Красносель&
купского, Тазовского, Надымского, Приуральского и Пуровского
районов. Конкурс проводился с целью стимулирования служеб&
ной деятельности личного состава подразделений противопо&
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 С 18 по 22 ноября в Тар&
ко&Сале пройдет, без преуве&
личения сказать, главное ме&
дийное событие года на Яма&
ле. В эти дни мы планируем
провести десятый юбилейный
Межрегиональный телефорум
молодежи «Наше время & XXI
век», учредителем которого вы&
ступил департамент внутренней
политики ЯНАО, а генеральным
спонсором & ОАО «НОВАТЭК».
Ожидаем приезда телевизион&
щиков всего Уральского феде&
рального округа: из Новоси&
бирска, Челябинска, Екатерин&
бурга, Тюмени и, по традиции,
со всех концов нашего необъят&
ного Ямала.

В рамках форума пройдет
конкурс телевизионных про&
грамм и видеосюжетов по но&
минациям «Энергия молодых»,
«Герой нашего времени» и «По&
коление NEXT». Назовут также
лучших режиссера, ведущего
молодежной программы, теле&
оператора, юного корреспон&
дента и видеомонтажера. Луч&
шей телевизионной работе
вручат Гран&при.

К участию в конкурсе при&
глашаются молодые люди в
возрасте от 14 до 30 лет. Нас,
организаторов, часто обвиня&
ют в том, что мы ограничиваем

щает редакторство с работой в
кадре, уже много лет является
автором и ведущим еженедель&
ной аналитической программы
«События недели». Кроме того,
Александр Рудольфович & не&
однократный обладатель Гран&
при областного фестиваля ин&
формационных программ, при&
знан «Золотым пером России».

Еще одним, не менее име&
нитым членом жюри станет
журналист, главный редактор
студии «Апологет» телекомпа&
нии «Адамово яблоко» из Мос&
квы Александр Николаевич Ро&
манов. Он является одним из
ведущих специалистов Центра
«Практика» & первой в России
школы телевизионного мастер&
ства, тренинг&центра ритори&
ки и красноречия, продюсерс&
кой компании и продакшн&сту&
дии. В прошлом году Александр
Николаевич уже почтил нас сво&
им присутствием, всех обаял,
победил, все в него влюбились.
И потому мы решили пригла&
сить его и в этом году.

Сейчас главное, над чем
работаем & выпуск журнала,

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Автор: Александр ГРОМОВ
Фото: архив «СЛ» и ТРК «Луч»Вожидании «НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

СОВСЕМ СКОРО ТАРКО&САЛЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРЕВРАТИТСЯ В ТЕЛЕВИЗИОННУЮ СТО&

ЛИЦУ ВСЕГО ЗАУРАЛЬЯ. ВНОВЬ У МОЛОДЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ЭКРАНА ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖ&

НОСТЬ НАУЧИТЬСЯ ЧЕМУ&ТО НОВОМУ, ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ И НАРАБОТАННЫМИ ПРАК&

ТИКАМИ С КОЛЛЕГАМИ ПО ЦЕХУ, ПОДНЯТЬСЯ НА НОВУЮ СТУПЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО&

ГО МАСТЕРСТВА. ЧТО ЖЕ ПРОИЗОЙДЕТ ЧЕРЕЗ СЧИТАННЫЕ НЕДЕЛИ В ЦЕНТРЕ ЗЕМЛИ

ПУРОВСКОЙ? ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЖЕТ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ПУРОВСКОЙ ТЕЛЕРАДИО&

КОМПАНИИ «ЛУЧ» ЕЛИЗАВЕТА СИРОТИНИНА.

форум жесткими возрастными
рамками. Понятное дело, что, в
основном, молодежное телеви&
дение делают взрослые. Но
если мы не будем привлекать
подрастающее поколение, то в
будущем возникнет вопрос: а
где оно, молодежное телевиде&
ние? Если не ошибаюсь, мы &
единственные на Ямале, име&
ющие собственную молодеж&
ную редакцию. Я уже не гово&
рю о больших федеральных те&
лекомпаниях, где, как правило,
таких редакций уже нет и в по&
мине. В этом и заключаются
уникальность и основная цель
телефорума & возможность
объединить юных журналистов,
помочь им вырасти в профес&
сионалов своего дела.

Именно проблемы моло&
дежной тележурналистики мы и
будем обсуждать на форуме,
который пройдет под девизом
«Настройся на лучшее», то есть,
перефразируя, настройся на
работу. Юбилейный телефорум
& это уникальная возможность
привлечь внимание широкой
общественности к проблемам
молодежи и приобщить юных
корреспондентов к профессио&
нальному, высокохудожествен&
ному, творческому мастерству,
обменяться опытом и идеями,
пройти обучение у мэтров теле&
визионной журналистики Рос&
сии. Мы будем обсуждать са&
мые актуальные вопросы моло&
дежной журналистики, обмени&
ваться опытом, идеями, нара&
ботками. В общем, в этом году
он будет посвящен нам, телеви&
зионным журналистам.

Кстати, о мэтрах. В жюри
будет задействован всем изве&
стный заместитель директора
ГТРК «Регион&Тюмень» Алек&
сандр Рудольфович Лабыкин.
Это уникальный человек. Он ра&
ботает одновременно в не&
скольких телеформатах, совме&

посвященного десятилетнему
юбилею нашего телефорума. На
каждой полосе этого двенадца&
типолосного красочного изда&
ния будет описана вся история
форума, начиная с 2002 года в
фотографиях, интервью с побе&
дителями прошлых лет, в кото&
рых расскажут, кем они стали
сегодня, по какой дороге пошли.

Самыми активными уча&
стниками, как правило, стано&
вятся ребята, которые занима&
ются в молодежной студии
«Наше время». Таркосалинские
юнкоры не раз становились
победителями различных
межрегиональных, всероссий&
ских, международных фести&
валей и конкурсов. Многие вы&
пускники молодежной студии
успешно поступили в ведущие
вузы России и обучаются  на
факультетах журналистики, а
некоторые уже их окончили и
работают по специальности.
Есть среди них и те, кто сегод&
ня работает в Пуровской теле&
радиокомпании «Луч».

Сейчас, в начале нового
учебного года в нашей уникаль&
ной творческой мастерской
объявлен набор юных теле&
журналистов и операторов, и,
пользуясь случаем, приглашаю
всех таркосалинских школьников
попробовать себя в роли жур&
налистов. Если вы интересный,
идейный, творческий & наши
двери для вас открыты.

Телефорум � главное медийное событие на Ямале
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поддержать начинания, идеи и
задать правильный вектор раз&
вития личности молодых лю&
дей, только вступающих на тер&
нистый путь самостоятельной
жизни. Один из таких механиз&
мов & проведение разнообраз&
ных встреч, форумов, слетов
различных форматов, но орга&
низуемых с одной целью & по&
мочь преодолеть страх перво&
го шага и обрести мужество
идти своей дорогой. Не отста&
вая от мировых тенденций в
методах самосовершенствова&
ния личности, управление мо&
лодежной политики и туризма
администрации Пуровского
района организовало моло&
дежный форум с говорящим
названием «Мы вместе!». А
вместе форумчанам предсто&

давно перевалила за полночь,
у ребят напрочь отсутствовало
чувство усталости после доро&
ги. Но предстоял новый инте&
ресный день, полный полезной
информации и незабываемых
эмоций, поэтому был объявлен
всеобщий отбой.

Субботнее утро началось
для участников с зарядки на
свежем воздухе. На довольно
пасмурную погоду молодежь
не особо обращала внимание.
Позитивный настрой вкупе с
физической разминкой разог&
нал остатки сна и не оставил
шанса промозглому ветру по&
дорвать боевой дух ребят.

Ближе к полудню форум&
чане посетили местный крае&
ведческий музей, где опытный
гид ознакомил их с колоритом

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Без любви � никуда

14 СЕНТЯБРЯ В САМОМ СЕВЕРНОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА СЕЛЕ САМБУРГ СОСТОЯЛСЯ ПЕР&

ВЫЙ РАЙОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МЫ ВМЕСТЕ!».

В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И ПЕР&

СПЕКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ ИЗ ТАРКО&САЛЕ, САМБУРГА, ПУ&

РОВСКА, ХАНЫМЕЯ, УРЕНГОЯ, ХАРАМПУРА И НОЯБРЬСКА.

Познать себя, поверить в
собственные силы, проявить
скрытые возможности & это,
наверное, самые сложные за&
дачи, которые предстоит ре&
шить каждому человеку в тече&
ние жизни. Особенно важно

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

олодым
везде у нас дорогаМ В здоровом теле � здоровый дух

яло провести три дня. Начало
мероприятию было положено
в пятницу, тринадцатого сен&
тября. Несмотря на весь мис&
тицизм даты и небольшие не&
урядицы и неудобства в пути,
вечером делегация из 40 ак&

тивных юношей и девушек
прибыла в Самбург. Гостепри&
имные хозяева встретили мо&
лодых людей у причала, помог&
ли с багажом и проводили на
место ночлега в подростковый
клуб «Татуку», что в переводе с
ненецкого означает «Искра».

Сразу по приезде курато&
ры предложили ребятам по&
знакомиться поближе. В тече&
ние нескольких часов на тер&
ритории клуба царила атмос&
фера пионерского лагеря с
присущими таким слетам мо&
лодежи конкурсами и играми.
В ходе по&детски открытого
общения форумчане уже успе&
ли проявить незаурядные
творческие и актерские спо&
собности. Несмотря на по&
зднее время, а стрелка часов

кочевой жизни коренного на&
селения и рассказал об исто&
рии села. После чего все про&
следовали к Дому культуры
«Полярная звезда», на площа&
ди у которого и состоялось
официальное открытие фору&
ма «Мы вместе!».

«Дорогие друзья! & обра&
тилась к самбуржцам и гостям
села начальник управления
молодежной политики и туриз&
ма Светлана Ершова. & С ог�
ромным удовольствием по�
здравляю вас с этим событи�
ем � открытием районного фо�
рума. Наша основная задача �
показать общие точки сопри�
косновения, начать диалог и
помочь сформулировать и ре�
ализовать собственные новые
идеи, которые мы вместе бу�
дем воплощать в жизнь на Пу�
ровской земле».

Затем участников ждала
обширная образовательная
программа. До самой темно&

Отныне «Мы вместе!»
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: ТРК «Луч»

Непосредственные участники движе&
ния, объединяющего любителей мотоспор&
та, начали съезжаться в последний рабочий
день недели, демонстрируя полное пренеб&
режение к мистическому совпадению дня и
даты & пятница, 13&го.

Судя по написанным на куртках назва&
ниям городов, откуда прибыли байкеры &

Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, На&
дым, Ноябрьск, Муравленко, &  многим из них
пришлось преодолеть не одну сотню кило&
метров, чтобы встретиться со своими това&
рищами по увлечению, поддержать сложив&
шуюся традицию.

� Нашему клубу четыре года, & расска&
зывает вступивший в него едва ли не с пер&
вых дней создания житель поселка Уренгоя,
индивидуальный предприниматель Алексей
Копцев. & Так повелось, что церемонии от�
крытия и закрытия мы проводим в различ�
ных населенных пунктах. На этот раз выбор
пришелся на Уренгой. И, судя по оценкам его
участников и зрителей, мероприятие прошло
на хорошем уровне.

Администрация с пониманием и отнес&
лась к предложению о проведении в поселке
встречи любителей мотоспорта. Уренгойское
ДСУ выделило бульдозер для планировки пло&
щадки на берегу Малой Ходырки, где прохо&
дило мероприятие. Предприниматели поста&
вили торговые палатки, организовали прода&
жу кондитерских изделий, чая, жарили шаш&
лык. А уренгойские члены байк&клуба Михаил
Куриленко, Евгений Захаров, Андрей Грибов&
ский вместе с Алексеем Копцевым на правах
хозяев помогали собирать сцену, решать
возникавшие организационные вопросы.

Празднование завершения байкерского
сезона, получившее название «Правый берег»,
началось в субботу показательными заездами
участников новоуренгойского детского мотоклу&
ба. А после возвращения байкеров&новичков
из традиционной поездки к Полярному кругу,
где каждому из них была вручена памятная на&
клейка на мотоцикл, все участники церемонии

с клубными знаменами в сопровождении ма&
шин ГАИ совершили проезд по улицам посел&
ка, возложили цветы к памятнику участникам
Великой Отечественной войны.

Культурную часть программы «Правого
берега» обеспечил уренгойский ВИА «Жар&
кий Север» под руководством Гасана Хали&
това. С одиннадцати утра до трех часов ночи
в исполнении ансамбля звучали роковые ком&
позиции 60&80&х годов. А съехавшиеся из двух
округов байкеры развлекали публику сорев&
нованиями из разряда «чей мотоцикл гром&
че заревет на полных оборотах», а также из&
меряли мощность байков, перетягивая при&
вязанную к их багажникам веревку. А еще был
байкерский забег, когда двое участников,
надев валенки с привязанными к ним аккуму&
ляторами, преодолевали на скорость деся&
тиметровку. Были и другие веселые состяза&
ния и конкурсы, победителям которых вручи&
ли памятные призы.

� Побольше бы таких мероприятий, & по&
делился впечатлениями от увиденного педа&
гог дополнительного образования Уренгойс&
кого дома детского творчества, ведущий за&
нятия в мотокружке Виктор Коба. & Они про�
буждают у ребят интерес к техническим зна�
ниям и спорту, отвлекают от шатания по
подъездам и подворотням.

ты ребята пробовали свои
силы в деловых играх, круглых
столах, тренингах, мастер&
классах, а ближе к вечеру были
разделены на три группы. Пе&
ред ними стояла задача при&
думать собственный проект
межмуниципального взаимо&
действия, основываясь на
знаниях, полученных за день.
То есть необходимо было выд&
винуть идею, которая могла
бы быть применена в любом
муниципальном образовании
района. В основном все они
имели социальную направ&
ленность. В итоге был органи&
зован круглый стол, где фо&
румчане обсудили интересо&
вавшие их темы.

Кроме образовательной
программы, самбуржцев и го&
стей села ждал праздничный
сюрприз & фаер&шоу. Специ&
ально приглашенные артисты
из Ноябрьска провели мас&
тер&класс по исполнению
трюков с огнем. Некоторые
ребята выразили желание по&
участвовать в вечернем шоу,
и совершенно спонтанно, за
несколько часов тренировок,
был создан номер театра
огня. На вечернем выступле&
нии в честь закрытия форума
сборный коллектив «фаерщи&
ков» устроил очень яркое и не&
забываемое представление на
радость ликующей публике.

Так прошел первый форум
молодежи Пуровского района
«Мы вместе!». Начало положе&
но. Молодежь полна сил и
идей, а значит, все получится.
По крайней мере, на одну
площадку, где они могут озву&
чить свои задумки, получить
дельный совет и поддержку в
начинаниях, стало больше.

Фаер�шоу

АКРЫТИЕ БАЙК6СЕЗОНАЗ
ФИНАЛ ЛЕТНЕГО БАЙКЕРСКОГО СЕЗОНА, ПРОВЕДЕННЫЙ В СУББОТУ В ПОСЕЛКЕ УРЕН&

ГОЕ ЧЛЕНАМИ НОВОУРЕНГОЙСКОГО «НОРД&БАЙККЛУБА», СОБРАЛ НЕМАЛО НАРОДА.
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Вообще, само место прекрасно в лю&
бое время года: летом до монастыря мож&
но добраться не только на автомобиле, но
и на скоростном пассажирском катере&
ракете вверх по реке Иртышу. Вход в днев&
ное время свободный & через главную ка&
литку без труда можно попасть на доволь&
но обширную территорию с монастырс&
кими сооружениями и храмами. Главное &
соблюдать несколько простых правил пре&
бывания, о них посетителям рассказыва&
ет информация при входе: не употреблять
алкоголь, не курить, не рвать посаженные
растения и не устраивать пикники. Согла&
ситесь, ничего необычного, учитывая, что
за чистотой на территории ухаживают
сами женщины.

Мы часто приезжаем сюда & и зи&
мой, и осенью, и летом. Здесь легко и
спокойно, будто вовсе не шумит в не&
скольких сотнях метров Черлакский
тракт. Гуляем подолгу, дышим свежим
воздухом и обязательно умываемся в

святом источнике с минераль&
ной водой & одной из главных
местных достопримечательнос&
тей. Его открыли уже после стро&
ительства храмового комплекса
и основных сооружений. Освя&
тил источник ныне покойный
патриарх Московский и всея
Руси Алексий II во время своего
визита в Ачаир. С тех пор поток
паломников не иссякает & вы без
труда можете набрать нужное
вам количество воды в прине&
сенную с собой тару. Источник,
несомненно, уникален: темпера&
тура его воды схожа с темпера&
турой человеческого тела & она
равна 36,6 градуса Цельсия и не пони&
жается даже в морозы.

В надежде на чудесное исцеление
тысячи людей купаются в источнике, веря
в его особенные свойства. И правильно
делают & химический анализ воды пока&

зал, что она насыщена бромом,
кальцием, натрием, калием, маг&
нием и еще многими другими по&
лезными веществами. Согласи&
тесь, приятная минеральная ван&
на, и к тому же & природ&
ная. Зимой, в Крещение
к источнику просто&на&
просто не пробиться.
Чтобы окунуться в купель
и получить благодать
господню, многие люди
приезжают за сутки. Ле&
том, особенно в прохладную по&
году, несколько проще, но на моей
памяти Ачаирская купель не пус&
товала ни разу & ни в промозг&
лые осенние дни, ни в снежные
зимние. Вода из купели сбегает
в небольшое озерцо, в котором
приезжие тоже не прочь иску&
паться. В нем она не такая чис&
тая, но, несмотря на это, своих
полезных лечебных свойств не
теряет. Летом монастырские по&
ляны утопают в буйстве красок
полевых цветов, а вдоль выло&
женных камнем тропинок цветут
розы. Вокруг трапезной важно
разгуливают хозяйские коты, де&
ловито умываются и без инте&

реса разглядывают посетителей. Кипит
своя, невидимая постороннему глазу, ти&
хая жизнь.

На территорию монастыря ведут че&
тыре входа: Северный (он же & вход в мо&
настырь), Западный, Иртышский (со сто&
роны реки, постоянно закрыты) и Восточ&
ный. На территории площадью около со&
рока гектаров располагается храмовый
комплекс. Это великолепный собор Успе&
ния Пресвятой Богородицы, церковь

Иоанна Крестителя «на водах», колокольня
с приделами Кирилла&Мефодия и Кон&
стантина&Елены, церковь Анастасии Узо&
решительницы, церковь Димитрия Солун&
ского, домовая церковь Феодосия, Архи&
епископа Черниговского (в настоятельских
покоях, куда, к сожалению, нам не дове&
лось попасть), церковь Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии, церковь свя&
тых Константина и Елены и часовни: свя&
того равноапостольного князя Владимира
и святого Тихона, Патриарха Всероссий&
ского. Помимо церковных построек, име&
ются хозяйственный двор и корпуса,
кельи, трапезная с летней верандой&бе&
седкой, монастырская гостиница для па&
ломников. А вдалеке, близ реки поднял в
мольбе к небу руки святой Николай Чу&

МОЯ РОССИЯ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ВЯТО МЕСТОС
В ПЯТИДЕСЯТИ КИЛОМЕТРАХ ОТ ГОРОДА ОМСКА, БЛИЗ ПОСЕЛКА АЧАИР

РАСПОЛОЖИЛАСЬ ОДНА ИЗ СВЯТЫНЬ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗВЕСТНАЯ

НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, НО И СРЕДИ ПРАВОСЛАВНЫХ ПАЛОМНИКОВ

ВСЕГО МИРА. ИМЯ ЕЙ & АЧАИРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ВО ИМЯ

ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

Собор Успения Пресвятой Богородицы

Церковь Димитрия Солунского

…Там с утра над церковными главами
 Голубеет небесный песок,
 И звенит придорожными травами
 От озер водяной ветерок…

Сергей ЕСЕНИН
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дотворец & литой монумент высотой около
десяти метров.

К слову сказать, в монастыре отсут&
ствует всякого рода суета: ритм жизни
словно замедляется, едва ты попадаешь
во владения Ачаира. Здесь все делают
размеренно, никуда не торопясь. Гонят па&
стись скот к Иртышским воротам, метут
каменные дорожки, ухаживают за церков&
ным убранством… Спокойствие и умиро&
творение наполняют все твое существо из&
нутри, и перестаешь замечать ход време&
ни & вот, вроде, и приехал лишь на час, а
гуляешь по тропинкам меж храмов уже
целых три.

Сколького за годы существования
добились служители Ачаирского монас&
тыря! Ведь когда&то (с конца 1890&х го&
дов) он был обычной женской
общиной, со временем ставшей
женским общежительным мона&
стырем.  История его знала и тя&
желые годы & в августе 1920 года
была арестована настоятельница,
церковное имущество & конфис&
ковано и разграблено, а сам мо&
настырь попросту прекратил свое
существование.

Заинтересовавшись исто&
рией Ачаирского монастыря, в
народном каталоге православной
архитектуры мы с мужем обна&
ружили страшный факт: «В кон&
це 1930&х годов на территории
бывшего монастыря организова&
ли колонию №8 ГУЛАГа. Заклю&
ченных доставляли к месту со&
держания на подводах и водным
транспортом по Иртышу. В коло&
нии единовременно содержа&
лись 800&900 человек. Заключен&
ных, уголовников и «политичес&
ких», не расстреливали, люди
умирали от невыносимо тяжелых
условий. Бараки были построе&
ны в одну доску, сквозь щели дул
ветер, проникали дождь и снег.
Такие строения не могли защи&
тить от суровых сибирских зим.

Теплой одежды не было, кормили плохо,
люди погибали от холода и болезней. Хо&
ронили их здесь же, за стенами лагеря.
За всю 16&летнию историю существова&
ния лагеря известна лишь одна история
побега. Расформировали колонию сразу
после смерти Сталина, при этом очень по&
спешно были уничтожены все документы,
архивы лагеря, а здания взорвали. По не&
которым данным, ГУЛАГ №8 унес 200 000
жизней.

Да, история становления святого ме&
ста была не такой уж безоблачной… Лишь
в 1991 году (всего 22 года назад, согласи&
тесь, по историческим меркам & лишь миг)
на тот момент митрополит Феодосий при&
нял решение о восстановлении монасты&
ря на месте руин лагеря. Работали всем

Церковь Анастасии
Узорешительницы

Летняя трапезная

миром & благо он не без добрых людей. И
вот он, результат нелегких усилий, краса&
вец Ачаирский монастырь, гордость ом&
ской земли. В 1993 году строительство ос&
вятил Алексий II.

Работы монастырскому люду хвата&
ет всегда: ухаживать за скотом, домаш&
ним хозяйством & нелегкое дело. Монаш&
ки разводят птиц, возделывают землю,
пекут хлеб. Кстати, полакомиться монас&
тырским хлебом можно за небольшую
плату в местной лавке, где помимо цер&
ковных товаров есть и свежие куриные
яйца, и минеральная вода, известная на
всю Омскую область.

Если вы будете проезжать рядом с
этим чудесным местом, не пожалейте вре&
мени, загляните. Хотя бы для того, чтобы
насладиться игрой солнечных лучей на зо&
лотых куполах великолепного собора Ус&
пения Пресвятой Богородицы.

Колокольня с приделами и статуя Николая Чудотворца

Церковь Иоанна Крестителя на водах
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 17 сентября 2013г.№277�РГ          г.Тарко�Сале

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 IV 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», Ус&
тавом муниципального образования Пуровский район, решением
Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
12 мая 2006 года №69 «О Положении о порядке и сроках рассмотре&
ния обращений граждан в органы местного самоуправления муни&
ципального образования Пуровский район», Регламентом админи&

страции муниципального образования Пуровский район, утверж&
денным постановлением главы района от 25 февраля 2009 года №44

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граж&
дан главой района, первым заместителем главы администра&
ции района, заместителями главы администрации района и ру&
ководителями отраслевых (функциональных) структурных подраз&
делений администрации Пуровского района, наделенных права&
ми юридического лица на IV квартал 2013 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудо&
способности и командировок личный прием граждан ведут дол&
жностные лица, исполняющие их обязанности.

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

4. Управлению информационно&аналитических исследова&
ний и связей с общественностью администрации Пуровского рай&
она (Е.В. Кузнецов) разместить  настоящее распоряжение на офи&
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

5. Контроль  исполнения настоящего распоряжения остав&
ляю за собой.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением главы района
от 17 сентября 2013 г. № 277�РГ

Г Р А Ф И К
личного приема граждан
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 28 августа 2013г. № 266�РГ           г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО&НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО&НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо&
вестную работу и в связи с празднованием 35&летия со дня об&
разования поселка Пурпе наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало&Ненецкого автономного округа:

ВОЛКОВА Николая Егоровича & слесаря по ремонту котель&
ного оборудования филиала открытого акционерного общества
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»;

ДАЦЮК Елену Леонидовну & учителя технологии муниципаль&
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2» п.Пурпе Пуровского района;

ИВАНОВУ Елену Владимировну & старшую медицинскую се&
стру государственного бюджетного учреждения здравоохране&
ния Ямало&Ненецкого автономного округа «Тарко&Салинская цен&
тральная районная больница» филиал Пурпейская поликлиника;

СИТНИКОВА Игоря Валентиновича & инженера по ремонту
газокомпрессорной службы Пурпейской промплощадки Пурпей&
ского линейного производственного управления магистральных
газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газ&
пром трансгаз Сургут» открытого акционерного общества «Газ&
пром»;

ШЕПЕЛЕВУ Наталью Петровну & руководителя дополнитель&
ного офиса Губкинского отделения №8495 филиала открытого
акционерного общества «Сбербанк России».

2. За достигнутые трудовые успехи, добросовестную работу
по итогам 2012&2013 учебного года наградить почетной грамотой
главы Пуровского района Ямало&Ненецкого автономного округа:

АЛЕКСЕЕВУ Тамару Юрьевну & учителя информатики муни&
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1» п.Пурпе Пуровского
района;

ВАСЬКОВУ Людмилу Алексеевну & повара муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об&
щеобразовательная школа № 3» г.Тарко&Сале Пуровского рай&
она;

ЛОБОВУ Зинаиду Николаевну & заведующего хозяйством му&
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж&
дения «Детский сад общеразвивающего вида «Белочка» г.Тарко&
Сале Пуровского района;

САЛАМАТОВУ Ольгу Хасанбековну & заместителя директора
по образовательному процессу муниципального казенного об&
щеобразовательного учреждения «Школа&интернат среднего
(полного) общего образования» с.Самбург Пуровского района;

СЕМЕНОВУ Елену Владимировну & учителя русского языка и
литературы муниципального бюджетного общеобразовательно&
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» п.Ха&
нымея Пуровского района;

ТАРАСОВУ Аллу Юриевну & социального педагога муници&
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред&
няя общеобразовательная школа №1» г.Тарко&Сале Пуровского
района;

ЧАУСЕНКО Людмилу Андреевну & учителя начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде&
ния «Средняя общеобразовательная школа №2» п.г.т.Уренгоя
Пуровского района.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо&
вестную работу и в связи с празднованием 60&летнего юбилея
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало&
Ненецкого автономного округа ВАЩЕНКО Светлану Степановну &
главу муниципального образования поселок Ханымей.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо&
вестную работу и в связи с празднованием 35&летия со дня об&
разования поселка Пурпе поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало&Ненецкого автономного округа:

АЛИЕВА Шакира Юсиф оглы & грузчика управления материаль&
но&технического снабжения и комплектации предприятия общества
с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск»;

БУГЕРУ Алексея Викторовича & участкового уполномоченного
полиции группы участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних в отделении полиции по п.Пурпе Отдела
внутренних дел по Пуровскому району;

ВАЗИСОВА Тимерали Вахитовича & грузчика&стропальщика
управления материально&технического снабжения и комплекта&
ции общества с ограниченной ответственностью «Газпром до&
быча Ноябрьск»;

ВОРОНИНУ Наталию Николаевну & врача&педиатра государ&
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало&Не&
нецкого автономного округа «Тарко&Салинская центральная рай&
онная больница» филиал Пурпейская поликлиника;

КАЗАКОВА Александра Анатольевича & электрогазосварщи&
ка 6 разряда филиала открытого акционерного общества «Ямал&
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»;

РЕБУСА Леонида Васильевича & электромонтера по ремонту
воздушных линий электропередачи линейно&эксплуатационной
службы Пурпейской промплощадки Пурпейского линейного про&
изводственного управления магистральных газопроводов обще&
ства с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сур&
гут» открытого акционерного общества «Газпром»;

СТАРОВОЙТОВУ Ольгу Филипповну & учителя русского языка
и литературы муниципального бюджетного общеобразователь&
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»
п.Пурпе Пуровского района;

ТЕРЕНТЬЕВА Андрея Валентиновича & электрогазосварщика
филиала открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнер&
го» в Пуровском районе «Тепло»;

ТЯГНИБОК Галину Васильевну – продавца общества с огра&
ниченной ответственностью «Пургазтрансстрой»;

ЧУХРОВУ Надежду Степановну & учителя физики и математи&
ки муниципального бюджетного общеобразовательного учреж&
дения «Средняя общеобразовательная школа №2» п.Пурпе Пу&
ровского района;

ЮРЧЕНКО Светлану Никитичну & библиотекаря муниципаль&
ного бюджетного учреждения «Библиотечная система Пурпе».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо&
вестную работу по итогам 2012&2013 учебного года поощрить
благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало&Не&
нецкого автономного округа:

БЕЗОТЕЧЕСТВО Наталью Александровну & шеф&повара му&
ниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Школа&интернат основного общего образования» д.Харампур Пу&
ровского района;

ВАКАРИНА Александра Николаевича & учителя технологии му&
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» г.Тарко&Сале Пуров&
ского района;

ВАХИТОВУ Разилю Владимировну & учителя начальных клас&
сов муниципального казенного оздоровительного учреждения
«Санаторная школа&интернат для детей, нуждающихся в длитель&
ном лечении» г.Тарко&Сале Пуровского района;

ГИЛЬМЕТДИНОВУ Эльмиру Мубиновну & учителя химии и био&
логии муниципального казенного оздоровительного учреждения
«Санаторная школа&интернат для детей, нуждающихся в длитель&
ном лечении» г.Тарко&Сале Пуровского района;

ГРИШИНУ Татьяну Владимировну & учителя информатики му&
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» п.г.т. Уренгоя Пуров&
ского района;

ДРАГАН Александру Алексеевну & заведующую библиотекой
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде&
ния «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Тарко&Сале
Пуровского района;

КОМАНИЧ Ольгу Сергеевну & руководителя группы расчетов
с организациями муниципального казенного учреждения «Цент&
рализованная бухгалтерия департамента образования Админи&
страции Пуровского района»;

ОФИЦИАЛЬНО
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи&
страции Пуровского района в соответствии с распоряжением де&
партамента от 11 сентября 2013 года №1916&ДР «О проведении
торгов по продаже права на заключение договоров аренды земель&
ных участков» сообщает о проведении торгов по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков (далее &  торги).

Торги состоятся 23 октября 2013 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д. 1, зал заседаний.

Предмет торгов & право на заключение договоров аренды
земельных участков.

На торги выставляются 17 (семнадцать) лотов.
Лот №1 & земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, промзона.
Лот №2 & земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, кв&л Школьный.
Лот №3 & земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, переулок им. Шалышкина,
блок №1, бокс №1 «А».

Лот №4 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, мкр. МПС, бокс №9.

Лот №5 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул. Железнодорожная, блок
№3, бокс №18.

Лот №6 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул. Железнодорожная, блок
№3, бокс №18 «А».

Лот №7 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 4, район жи&
лого дома №16, ряд 5, участок №2.

ИНФОРМАЦИЯ

МАКУЛОВУ Розу Гаделевну & учителя русского языка и лите&
ратуры муниципального бюджетного общеобразовательного уч&
реждения «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Тарко&
Сале Пуровского района;

МАРТЫНЮК Ольгу Владимировну & учителя начальных клас&
сов муниципального бюджетного общеобразовательного учреж&
дения «Средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т.Уренгой
Пуровского района;

МОСКАЛЬ Ирину Владимировну & заместителя директора по
учебно&воспитательной работе муниципального бюджетного об&
разовательного учреждения дополнительного образования де&
тей «Дом детского творчества» п.Пурпе Пуровского района;

МУЛДАРОВУ Мзию Васильевну & учителя немецкого языка
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде&
ния «Средняя общеобразовательная школа №2» п.г.т.Уренгоя Пу&
ровского района;

НАЗАРЕВИЧ Надежду Ивановну & учителя географии муни&
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Тарко&Сале Пу&
ровского района;

НЕКЛЮДОВУ Галину Николаевну & уборщика служебных по&
мещений муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа №2» п.Ха&
нымей Пуровского района;

НЕПЕЙВОДУ Валентину Николаевну & воспитателя муници&
пального автономного дошкольного образовательного учрежде&
ния «Центр развития ребенка & детский сад «Радуга» г.Тарко&
Сале Пуровского района;

НЯЧ Ольгу Рамильевну & учителя русского языка и литерату&
ры муниципального казенного общеобразовательного учрежде&

ния «Школа&интернат среднего (полного) общего образования»
с.Самбург Пуровского района;

 ПЕТРОВА Сергея Изосимовича & учителя истории муници&
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред&
няя общеобразовательная школа №1» п.Ханымей Пуровского
района;

 ТИКУН Ольгу Николаевну & воспитателя муниципального бюд&
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида «Сказка» п.г.т. Уренгоя Пуровского
района;

ХЛЕБНИКОВА Анатолия Геннадьевича & учителя физической
культуры муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» п.Пурпе
Пуровского района;

ЧЕПУРНУЮ Зою Анатольевну & учителя муниципального бюд&
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб&
разовательная школа №3» г.Тарко&Сале Пуровского района;

ЧЕРДАНЦЕВУ Любовь Иванову & шеф&повара муниципаль&
ного бюджетного общеобразовательное учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2» г.Тарко&Сале Пуровского
района;

ШУШНАЕВУ Ирину Сергеевну & руководителя группы расче&
тов по расчетам с подотчетными лицами муниципального казен&
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации Пуровского района».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя ап&
парата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Лот №8 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №3.

Лот №9 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №4.

Лот №10 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 4, участок №7.

Лот №11 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 2, участок №1.

Лот №12 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 2, участок №2.

Лот №13 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 2, участок №3.

Лот №14 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 2, участок №4.

Лот №15 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 2, участок №6.

Лот №16 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 2, участок №8.

Лот №17 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 2, участок №10.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе&
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще&
ственно&политической газеты «Северный луч» от 20.09.2013г.
№38 (3488) и на официальном сайте муниципального образова&
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ИНФОРМАЦИЯ

ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление, подразделы: «Имущественные и земельные от&
ношения, предоставление земельных участков, торги»).

За дополнительной информацией, а также формами и пе&
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад&
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Анны Пан&
телеевой, д.1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2&33&48.

О ПРИЁМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департа&
мент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района  сообщает о приеме заявлений о предостав&
лении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Вышкомонтажников,
уч.15/1 & для строительства индивидуального жилого дома. Ори&
ентировочная площадь земельного участка & 647кв. м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календар&
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в депар&
таменте имущественных и земельных отношений администра&
ции Пуровского района по адресу: г.Тарко&Сале, ул.Анны Панте&
леевой, д.1, каб. 113. Телефон для справок: 2&33&18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми&
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто&
ящем предоставлении земельных участков по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Сывдарма, для строительства
объекта «Участок автомобильной дороги до п.Сывдарма». Ори&
ентировочная площадь земельного участка & 35284кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, промзона & для разме&
щения рекреационной зоны с искусственным водоемом. Ориен&
тировочная площадь земельного участка & 1173кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, промзона & для разме&
щения площадки строительных материалов. Ориентировочная
площадь земельного участка & 1000кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть про&
мышленной зоны поселка & под расширение территории для стро&
ительства объектов производственной базы. Ориентировочная
площадь земельного участка & 3113кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще&
нию и строительству объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми&
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай&
он, г.Тарко&Сале,  ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Телефон
для справок: 2&33&18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Ус&
тановка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым&
Пур&Тазовского региона». Ориентировочная площадь земельных
участков & 147,6014 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще&
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми&

РЕШЕНИЕ № 44
от 16 сентября 2013 года               с.Самбург

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

ИШИМЦЕВА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало&Ненецкого ав&

тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало&Ненецком
автономном округе», на основании решения избирательной ко&
миссии муниципального образования село Самбург от 8 сентяб&
ря 2013 года №43 «Об установлении итогов голосования и опре&
делении результатов выборов главы муниципального образова&
ния село Самбург» избирательная комиссия муниципального
образования село Самбург

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Ишимцева Дмитрия Анатольевича гла&

вой муниципального образования село Самбург.
2. Выдать главе муниципального образования село Сам&

бург удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной

общественно&политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования село Самбург
Е.П. КИРЕЕВА

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования село Самбург Е.Г. СЕГОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай&
он, г.Тарко&Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.110, телефон для
справок: 2&33&72.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад&
министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже&
нием департамента от 17 сентября 2013 года №1931&ДР «О про&
ведении открытого аукциона на право заключения договора куп&
ли&продажи нежилого помещения или совокупности нежилых
помещений, расположенных в одном здании на одном этаже, для
приобретения в муниципальную собственность» сообщает о про&
ведении открытого аукциона на право заключения договора куп&
ли&продажи нежилого помещения или совокупности нежилых
помещений, расположенных в одном здании на одном этаже, для
приобретения в муниципальную собственность (далее & откры&
тый аукцион).

Открытый аукцион состоится 9 октября 2013 года в 10 час.
00 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д. 1, каб. 111.

На аукцион выставляются 2 (два) лота:
лот №1 & приобретение нежилого помещения или совокуп&

ности нежилых помещений, расположенных в одном здании на
одном этаже общей площадью не менее 285,0кв. м не выше
1 (первого) этажа;

лот №2 & приобретение нежилого помещения или совокуп&
ности нежилых помещений, расположенных в одном здании на
одном этаже общей площадью не менее 190,0кв. м не выше
1 (первого) этажа.

Полная информация о проведении открытого аукциона раз&
мещена в специальном выпуске Пуровской районной муници&
пальной общественно&политической газеты «Северный луч» от
20.08.2013г. №38 (3488) и на официальном сайте муниципально&
го образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел:
«Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и зе&
мельные отношения, приобретение недвижимого имущества, от&
крытый аукцион»).
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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 под Тюменью, участок 25 соток,
цена & 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 240кв. м;
теплый гараж; баня. Телефоны: 6&12&86,
8 (922) 0611716

Дом площадью 130кв. м, имеются зе&
мельный участок, теплый гараж, баня, теп&
лица. Телефон: 8 (922) 0986608.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло&
щадью 90кв. м по адресу: ул.Геологораз&
ведчиков, д.10, кв.1, имеются земельный
участок, гараж, баня, цена & при осмотре.
Телефоны: 2&51&15, 8 (922) 0492611.

Срочно 3�комнатная квартира в г.Но�
ябрьске на Омском проспекте, 3 этаж, ре&
монт, перепланировка. Телефон: 8 (928)
4255589.

Квартира в с.Аромашево Тюменской
области площадью 60кв. м, 1 этаж. Имеет&
ся придомовой участок. Телефон: 8 (922)
0632915.

Квартира в г.Тарко�Сале 3&уровневая
площадью 250кв. м в центре города, на
каждом этаже санузел. Есть гараж, сауна,
погреб, спортивный зал, приусадебный
участок. Телефон: 8 (922) 2823199.

4�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 94кв. м или обменивается, цена &
при осмотре. Телефон: 8 (961) 5550016.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв. м, 2 этаж, очень теп&
лая. Телефон: 2&53&90.

3�комнатная квартира  площадью
68,3кв. м по ул.Гидромеханизаторов.
Звонить после 19.00. Телефон: 8 (922)
0627348.

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

2�комнатная квартира в г.Сергаче
Нижегородской области, 1 этаж, ре&
монт. Телефон: 8 (902) 7830013.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 49,3кв. м по адресу: ул.Энтузиа&
стов, д.4, 2 этаж брусового дома, цена &
при осмотре. Телефон: 8 (922) 0655290
(после 12.00).

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале площадью 52кв. м в
мкр.Комсомольском, 2 этаж, санузел раз&
дельный, есть горячая вода, в подваль&
ном помещении & спортшкола, документы
готовы. Телефон: 8 (922) 4641595.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 39,9кв. м по ул.Победы в
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922)
0933376.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54кв. м по ул.Победы. Те&
лефон: 8 (922) 2689811.

2�комнатная капитальная квартира
в п.Пуровске площадью 70кв. м. Телефон:
8 (922) 0508930.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Республики. Телефоны: 2&38&50,
8 (922) 4644373.

Гараж 6х5 за баней, высокие ворота.
Телефоны: 8 (912) 4297673; 8 (922) 4612177.

Гараж 6х4,5 в районе бывшей базы
«Таркосаленефтегаза», есть электриче&
ство, яма. Телефон: 8 (922) 4563511.

СНИМУ
Срочно одно�, двухкомнатную квар�

тиру в г.Тарко�Сале на длительный срок.
Телефон: 8 (932) 0985432.

СДАМ
Теплый гараж в районе РЭБ, размер &

6х5, ворота 2,60х3,20, имеются свет и смот&
ровая яма. Телефон: 8 (922) 4674658.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Toyota Corolla Verso»
2008г.в. Телефон: 8 (922) 2867552.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр&во Кореи, состояние хорошее. Цена &
290тыс. руб. Телефоны: 2&25&29, 8 (922)
2856855.

Автомобиль «Samand LX» 2006г.в.,
двигатель & 1,8, цена & 150тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (922) 4623426.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

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

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

Автомобиль «ВАЗ 2111» 2001г.в., дви&
гатель & 1,5л, два комплекта резины на ли&
тых дисках. Телефон: 8 (922) 2878627.

Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

Автомобиль «Урал»�самосвал, цена &
500тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0551280.

Автомобиль «ЗИЛ�5301» («бычок»)
2001г.в., 2 спальных места, термобудка,
2 бака. Телефон: 8 (922) 2326966.

Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (922) 2834130.

Болотоход «Пелец» 2011г.в.; сани «Ро�
стпласт» 180см; мотобур. Телефон: 8 (922)
4637071.

Снегоход «Lynx 69 Yeti», 4&тактный,
объем & 1000куб. мм, жидкостное охлаж&
дение, пробег & 2500 км; мотолодка «Про�
гресс�2М» с подвесным мотором «Honda
50». Телефон: 8 (922) 2838399.

Со 2 сентября по 6 ноября 2013 года в городских и сельских поселениях
Пуровского района будут организованы курсы по программе «Электронный
гражданин» по бесплатному обучению жителей Пуровского района компью&
терной грамотности (граждан пенсионного возраста, не имеющих навыков ра&
боты с компьютером, в том числе безработных, частично занятых граждан и
тех, кто находится под риском увольнения).

Получить более подробную информацию и записаться на обучение можно
по телефонам: г.Тарко&Сале: 8 (34997) 2&18&39; п.Уренгой: 8 (34934) 9&19&92; п.Пурпе:
8 (34936) 3&87&56; п.Ханымей: 8 (34997) 4&12&16; с.Самбург: 8 (34997) 3&12&04;
с.Халясавэй: 8 (34997) 3&39&73; д.Харампур: 8 (34997) 3&33&10; Центр занятости
населения г.Тарко&Сале:8 (34997) 2&12&05.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до вашего сведения о том,
что филиал ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пу&
ровском районе с 1.10.2013 года бу&
дет производить начисление и при&
ем платежей за ЖКУ по адресу: г.Тар&
ко&Сале, ул.Геологов, д.9 (бывший
магазин «Твой мир»), тел.: 6&19&33.

Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

Зимняя резина «Nokia�5», R&15/195/65.
Телефон: 2&15&12.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль. Телефон:

8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор «Philips», дешево. Телефон:
8 (922) 2827341.

Двухкамерный холодильник б/у в хо&
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2831331.

Электрогазовая плита «Electrolux
Inspire»; морозильная камера «Орск»,
высота 1,5 м, на 5 отсеков; ноутбук «Acer
7520», экран &  17 дюймов, сумка, мышка;
капот новый на автомобиль «RAV�4»
(модель 2006г.в.). Телефон: 8 (909) 1992919.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер & 46&48. Те&

лефон: 2&22&00.
Мужские шапки: из росомахи и хорь&

ка, б/у; женские шапки: из песца и нор&
ки, все недорого. Телефон: 8 (982) 1760339.

Пальто демисезонное, цвет & красный,
размер & 46&48, в отличном состоянии. Не&
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель в отличном состоянии; дере�
вянные двери межкомнатные, б/у; ван�
на, б/у. Телефон: 8 (922) 4580828.

Мини�диван�кровать, новая, недорого.
Телефон: 2&28&79 (вечером).

Компьютерный угловой стол; тумба
для аппаратуры; стенка (шкафы мож�
но раздельно); новые раковины & кера&
мическая на ножке&подставке и эмалиро&
ванная; морозильник «Стинол». Телефон:
2&53&90.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Зимний комплект для девочки, раз&
мер & 92, цена & 2тыс.руб., в отличном со&
стоянии. Телефон: 8 (932) 0561744.

Новый школьный костюм для девоч�
ки (пиджак+брюки), рост 152 см; новые
сандалии для мальчика, размер & 28. Те&
лефон: 8 (922) 4590656.

Детская кроватка�трансформер с
люлькой; ходунки. Все  в хорошем со&
стоянии. Телефон: 8 (922) 2868114.

Автокресло для ребенка 3&18кг; коляс�

ОАО «Газпром» информирует общественность и
население Пуровского района о намечаемом строи�
тельстве объекта «Реконструкция АЗС Ново�Уренгойс�
кого ЛПУМГ».

Рабочим проектом предусматривается строительство
автозаправочной станции для собственных нужд ООО «Газ&
пром трансгаз Сургут» в непосредственной близости от ком&
прессорной станции КС&00 «Ново&Уренгойская», расположен&
ной в 12 км на юго&восток от г.Новый Уренгой. Данное стро&
ительство необходимо для обеспечения бесперебойной круг&
логодичной заправки автотранспорта и спецтехннки «Газ&
пром трансгаз Сургут» и, как следствие, возможности над&
лежащей эксплуатации и своевременного ремонта объектов
газовой промышленности.

Замечания и предложения от общественности и насе&
ления принимаются в письменном виде в течении 30 (трид&
цати) дней со дня опубликования данного объявления, на
адрес администрации Пуровского района Ямало&Ненецкого
автономного округа:

629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Республики, д. 25, тел.: 8 (34997) 6�06�10, 6�06�11,

2�11�30, факс: 8 (34997) 2�10�31.

ка�«трость»; комплект на выписку,
цвет & розовый, все недорого. Телефон:
8 (922) 2671373.

Коляска «зима�лето», в хорошем со&
стоянии. Телефон: 8 (922) 2668227.

Стульчик для кормления, недорого.
Телефон: 2&13&78.

Детские электрические качели;
цифровой фотоаппарат «Samsung».
Телефон: 8 (922) 0623029.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Кресло парикмахерское. Телефон:
8 (922) 2831331.

Аквариумные рыбки; травка, мороже�
ный корм; небольшая круглая клетка
для попугая. Отдам квадратную клет�
ку, б/у. Телефоны: 6&52&19, 8 (982) 1760339.

Требуется няня мальчику 1,3 года. Те&
лефон: 8 (922) 2857057.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В рамках реализации мероприятия окружной долгосрочной

целевой программы «Развитие инновационной структуры и под&
держка инновационной деятельности в Ямало&Ненецком авто&
номном округе на 2012&2014 годы», утвержденной постановлени&
ем правительства ЯНАО от 22 февраля 2012 года №130&П, Торго&
во&промышленная палата Ямало&Ненецкого автономного округа
совместно с департаментом по науке и инновациям в ЯНАО про&
водит конкурс инновационных проектов в ЯНАО.

С более подробной информацией об условиях проведения кон&
курса можно ознакомиться на официальном сайте Торгово&про&
мышленной палаты www.tpp89.org в разделе «Проекты и конкур&
сы». Дата окончания приема заявок: 15 октября 2013 года в 17.00.
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ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о начале ра�
боты управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказа�
ние бесплатной юридической помощи специалис�
тами 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.

Дополнительно специалист управления «Госу�
дарственное юридическое бюро» еженедельно ве�
дет прием граждан:

по вторникам: с 14.00 до 17.00 �
в Центре занятости населения по адресу:

г.Тарко�Сале, ул.Ленина, д.17;

по средам: с 9.00 до 12.00 �
в ГУ «Пенсионный фонд России

по Пуровскому району» по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Мезенцева, д.4.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе 6 Пуровский район

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

«И это тоже Пуровский район».
Акция «Сделаем вместе!»: сотрудники редакции
газеты «Северный луч» убирают мусор вдоль
Третьей речки, 13 сентября 2013г.
Автор: Ирина МИХОВИЧ, г.Тарко�Сале




