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«ЗАРЯД» НА РАБОТУ
В преддверии профессионального
праздника � Дня энергетика � о работе
ПЭС рассказывает главный инженер
предприятия Валерий Карпенко
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РУКА НА ПУЛЬСЕ
Разговор с полномочным
представителем губернатора
Марией Ворониной о сделанном
ею за уходящий год

ВСЁ РАДИ СКОРОСТИ
В окрестностях Пурпе впервые
прошло любительское авторалли
по пересеченной местности
на скоростное маневрирование

С 29 ноября по 24 декабря в Пуровском районе
работает научно�исследовательский отряд
под руководством Людмилы ОСИПОВОЙ �
заведующей лабораторией популяционной
этногенетики Института цитологии
и генетики Сибирского отделения РАН.
Задачей ученых из Новосибирского
Академгородка стало мониторинговое
комплексное медико�генетическое
обследование коренного населения,
направленное на изучение состояния
генофонда малочисленных
народов Севера.
Публикации о работе генетиков
читайте в 2014 году
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Уважаемые работники и ветераны
органов безопасности!

Экономический потенциал Ямала играет стратегическую
роль в развитии Арктической зоны страны, развитии всего
нашего государства. Безопасности в Арктике в последнее
время уделяется особое внимание со стороны государства,
всех заинтересованных структур власти и бизнеса. В этой
связи требования к работникам органов безопасности воз�
растают кратно. Кроме того, в зоне вашей ответственности
остаются борьба с экономическими преступлениями, неза�
конным оборотом оружия и наркотиков, коррупцией, органи�
зованной преступностью, проявлениями экстремизма и тер�
роризма. Убежден, что в своей напряженной работе вы со�
храните верность присяге и служебному долгу, традициям,
заложенным вашими предшественниками. А высокий про�
фессионализм, ответственность, преданность интересам Ро�
дины будут вашими ориентирами в обеспечении государ�
ственной безопасности в регионе, России.

Желаю вам доброго здоровья, семейного благополу�
чия, успешного выполнения поставленных задач!

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
государственной безопасности! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд�
ником � Днем работника органов безопасности Российской
Федерации!

Свою жизнь вы посвятили тяжелой, зачастую опасной,
но благородной службе во имя Отечества. Действуя в слож�
нейших условиях оперативной обстановки, вы всегда нахо�
дитесь на передовой линии борьбы с преступностью, под�
держиваете стабильность в стране, обеспечиваете безо�
пасность личности, общества и государства.

Мужество, профессионализм, высокая организованность
и дисциплинированность, бдительность и оперативность все�
гда были и остаются отличительными качествами сотрудни�
ков вашей службы. Уверен, что эти качества и впредь будут
служить залогом спокойствия наших земляков.

Примите слова искренней благодарности за предан�
ность избранному делу, верность принципам долга и чес�
ти. Спасибо ветеранам органов безопасности, которые сво�
им трудом заложили традиции профессии, подняли ее
престиж на высочайший уровень.

В этот праздничный день от всей души желаю вам доб�
рого здоровья, мира, спокойствия, бодрости духа и опти�
мизма, семейного тепла и новых успехов в вашей нелегкой
службе!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Уважаемые работники органов безопасности
Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Защита интересов безопасности государства, обще�

ства, личности � именно этой цели подчинена ваша работа.
В любые времена в любом государстве этим вопросам уде�
лялось особое внимание. В современных условиях, когда
усилились проявления терроризма и экстремизма, обес�
печение безопасности становится одной из острейших про�
блем. От вашего профессионализма зависит защищенность
каждого гражданина России.

Желаю вам всего доброго, здоровья, счастья и, конеч�
но, успешного выполнения поставленных задач!

Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

20 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

УКАЗЫ И ПОРУЧЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
НА ЯМАЛЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

13 декабря губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа провел встречу с полномочным представителем
Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорем

Холманских и кол-
легами - главами
ХМАО-Югры и Тю-
менской области,
где обсуждались
вопросы исполне-
ния указов и пору-
чений главы госу-
дарства.

«...Мы подводим
итоги года в части
исполнения указов
президента. Накану�
не Владимир Вла�
димирович в своем
послании Феде�
ральному Собранию
подчеркнул, что за�
дачи стоят амбици�
озные, и мы обяза�

ны их выполнить. По результатам мониторинга показатель ис�
полнения в ваших регионах очень высокий» , � заявил Игорь Хол�
манских.

В своем докладе губернатор ЯНАО отметил, что в округе раз�
работана система планирования и контроля над исполнением
майских указов Президента РФ, и за каждым из показателей или
поручений закреплен по компетенции один из заместителей гла�
вы региона. По каждому из показателей разработан план по дос�
тижению целевых значений, а сводный план по реализации ука�
зов контролируется правительством ЯНАО.

«...Ряд показателей, заданных Президентом РФ, в округе уже
достигнут. Так, объем инвестиций в ВРП составляет более 40%,
что превышает установленный в указе показатель 2015 года в 1,7
раза, а показатель 2018 года. � в 1,6 раза (план к 2015 � 25%, к
2018 году. � 27%). Количество высококвалифицированных ра�
ботников уже сегодня превышает треть всех занятых в экономике
специалистов. По плану этого показателя мы должны были дос�
тигнуть в 2020 году» , � сказал Дмитрий Кобылкин.

Позитивные результаты на Ямале и в здравоохранении, и в
демографии: по итогам 2012 года суммарный коэффициент рож�
даемости в округе составил 2,053, это выше планового уровня
2018 года на 17% (плановое значение к 2018 году � 1,753).

Губернатор подчеркнул, что достигнутые значения в округе
будут поддерживаться на должном уровне, а также обратил вни�
мание на то, что  ряд обозначенных показателей требует значи�
тельных организационных и финансовых ресурсов, поэтому планы
по их реализации и их динамика находятся на особом контроле.

В частности, для ликвидации очередности в детсады с нача�
ла года на Ямале было создано около 2 тысяч дополнительных
мест, в том числе путем ввода в эксплуатацию 3 детсадов, что
позволило увеличить охват услугами дошкольного образования
до 91,6%. До конца 2013 планируется ввести еще более 2,4 тыс.
дополнительных мест для дошколят. Напомнил глава региона и о
том, что на Ямале объявлен конкурс по созданию 6 объектов об�
разования с применением механизмов ГЧП, результатом чего
станут дополнительные 1,5 тыс. мест в дошкольных учреждениях
к концу 2015 года.

«Есть позитивные результаты и в улучшении показателей
жилищных условий для граждан. Сегодня в округе строится 364
многоквартирных жилых дома общей площадью свыше 700тыс.
кв. м. Новое направление � обеспечение инженерной инфраструк�
турой участков под индивидуальное строительство для много�
детных. На эти цели до 2015 года из окружного бюджета выделе�

но более 500млн. рублей. За счет этого будет выполнена градо�
строительная подготовка почти 1,4тыс. земельных участков для
семей с тремя и более детьми», � сказал Дмитрий Кобылкин.

Говоря о таких показателях, как охват населения услугами
МФЦ, глава региона отметил, что по итогам 2013г. этот показа�
тель в округе составит 9,6% (с учетом удаленных рабочих мест �
23%). По результатам мониторинга предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в текущем году
93% заявителей положительно оценили качество и доступность
их предоставления. Повышение оплаты труда бюджетников про�
водится в округе на основании утвержденных правительством
ЯНАО «дорожных карт» в соответствии с графиком поэтапного
повышения оплаты труда до 2018 года. Губернатор ЯНАО под�
черкнул, что по итогам 2013 года все планы по достижению уров�
ня зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сфе�
ры будут выполнены.

Дмитрий Кобылкин отметил, что всего для исполнения майс�
ких указов Президента РФ в консолидированном бюджете авто�
номного округа в 2013 году предусмотрено 12,5млрд. рублей. На
очередной 2014 и плановый период до 2016 года предусмотрены
ежегодные расходы по 12млрд. рублей на реализацию указов.

Вся информация об итогах работы в данном направлении
размещена в сети интернет на официальных сайтах губернатора
и правительства ЯНАО. А с 2014 года сбор информации о ходе
реализации майских указов начнет производиться в автомати�
ческом режиме. Для этого будет задействована информацион�
но�аналитическая система «Мониторинг Ямал». Этот ресурс по�
зволит широкому кругу пользователей оперативно оценивать ход
реализации указов, в том числе информацию о повышении зар�
платы бюджетникам.

ДОШКОЛЯТАМ -
О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ

Формирование правовой культуры, патриотического от-
ношения к Родине, изучение прав и обязанностей граждани-
на России - одно из направлений воспитания подрастающе-
го поколения в детском саду «Золотой ключик» Тарко-Сале.

Накануне юбилея Конституции Российской Федерации пе�
дагоги детсада стремились как можно больше дать своим вос�
питанникам информации о стране и ее гражданах. Для ребят их
наставники проводили беседы о флаге, гербе и гимне, расска�
зывали об истории Российского государства, оформляли тема�
тические книжные выставки.

В День Конституции в «Золотом ключике» состоялось боль�
шое праздничное мероприятие, на котором детей в игровой фор�
ме учили понимать важность взаимоуважения, а также значи�
мость соблюдения прав и свобод других людей. При его прове�
дении педагоги постарались объяснять своим воспитанникам,
что согласно Конституции страны у каждого человека есть не толь�
ко гарантированные основным документом государства права,
но и обязанности.
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В течение этого периода в нашей га�
зете регулярно освещается ее деятель�
ность: участие в мероприятиях и обще�
ственных акциях, прием по личным вопро�
сам жителей муниципальных образований
района. Встреча с представителем губер�
натора накануне Нового года и разговор с
М.В. Ворониной о сделанном ею за отчет�
ный год стали уже традиционными.

- Мария Всеволодовна, с какими
вопросами идут к Вам люди?

� Пуровский и Красноселькупский
районы � часть округа и нашей большой
страны. Проблемы, присущие всей Рос�
сии, также актуальны у нас. Отсутствие
жилья или вопросы по его улучшению,
выезд на постоянное место жительства за
пределы автономного округа в более бла�
гоприятные климатические регионы, со�
циальное обеспечение, трудоустройство,
получение профессионального образова�
ния и дорогостоящего лечения � все это
причины для волнений наших земляков.
Конечно, решить одномоментно или в ко�
роткий срок все наболевшие вопросы жи�
телей ни мне в роли представителя губер�
натора, ни кому�либо другому невозмож�
но. Но, в силу своей компетенции, я стара�
юсь помочь каждому. Это � моя прямая
обязанностью. Для этого образован инсти�
тут представителей губернатора округа,

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

УКА НА ПУЛЬСЕР
БЕЗ МАЛОГО ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА УСПЕШНО ДЕЙСТВУЕТ ИНСТИТУТ ПОЛ�

НОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМ�

НОГО ОКРУГА. В ЯНВАРЕ 2014 ИСПОЛНИТСЯ РОВНО ТРИ � КАК НА ТЕРРИТОРИИ

ПУРОВСКОГО И КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНОВ ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ ПРЕД�

СТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА МАРИЯ ВСЕВОЛОДОВНА ВОРОНИНА.

для этого организуются поездки по райо�
нам и встречи с людьми.

- Есть статистика обращений к
Вам жителей из нашего Пуровского и
соседнего Красноселькупского райо-
нов?

� Да, конечно. За отчетный период
организовано и проведено тридцать шесть
личных приемов граждан, из них шесть � в
Красноселькупском районе и тридцать � в
Пуровском. В Пуровском районе приемы
прошли не только в городе Тарко�Сале.
Основное число встреч состоялось имен�
но в поселениях, откуда люди не всегда
имеют возможность выехать в районный
центр для решения своего насущного воп�
роса. Отрадно, что земляки осознают свое
конституционное право на личное обраще�
ние в государственные органы исполни�
тельной власти и потому всегда использу�
ют возможность встречи с полпредом гу�
бернатора Ямала.

Всего в мой адрес поступило 190 об�
ращений, из них 27 � от жителей Красно�
селькупского района.

Из общего количества обращений на
188 даны разъяснения, а 32 обращения
решены положительно.

- Вы упомянули о том, что не все-
гда люди, проживающие в поселках
района, имеют возможность прибыть

в Тарко-Сале и
потому в муници-
палитетах орга-
низуются выезд-
ные мероприя-
тия. А вот каким
образом налаже-
но общение с тун-
дровиками или
жителями нацио-
нальных сел?

� Транспорт�
ная схема, к сожа�
лению, была и ос�
тается одной из
важнейших про�
блем всей нашей
арктической тер �
ритории. Актуаль�
на она и во вве�
ренных мне губер�
натором районах.
Именно поэтому
большое внима�

ние уделяю поездкам в национальные
поселения. Не понаслышке зна я, на�
сколько трудно жителям отдаленных сел,
и тем более тундровикам, приехать в
районный центр, я стараюсь при каж�
дой возможности приехать к ним сама.
Обязательно присутствую на всех праз�
дниках, посвященных труду оленеводов
и рыбаков, во время которых люди об�
ращаются ко мне со своими бедами и
чаяниями. Бываю в поселениях во вре�
мя рабочих поездок главы района Евге�
ния Владимировича Скрябина. Прини�
маю участие в важных для муниципаль�
ных образований мероприятиях. На�
пример, на открытии социальных объек�
тов, вводе в эксплуатацию жилых домов,
больших сельских торжествах.

Очень люблю бывать в тундре. Все�
гда с большим интересом общаюсь с тун�
дровиками. Их нелегкий труд вызывает у
меня чувство особого восхищения. Вынос�
ливость, терпеливость и невероятное тру�
долюбие присущи этим скромным людям.
Выезжаю на кочевья при первой возмож�
ности. Хочу отметить, насколько различа�
ется отношение к представителям власти
у городских или поселковых жителей и тун�
дровиков. Последние не стремятся зава�
лить власть своими больными вопроса�
ми, хотя, поверьте мне, они у них есть.
Люди тундры никогда не будут жаловать�
ся понапрасну, требовать к себе излиш�
него внимания.

С большим трудом удается вывес�
ти кочевников на разговор о трудностях.
Более всего тундровиков волнуют отсут�
ствие у них жилья в селе, организация
обязательного участия кочевников в об�
суждении вопросов землеотводов под
хозяйственную деятельность предпри�
ятий ТЭКа, низкая заработная плата па�
стухов и чумработниц. По мере своих
сил, возможностей и полномочий я ре�
шаю проблемы коренных жителей и
буду решать в дальнейшем. Буду доно�
сить губернатору округа Дмитрию Ни�
колаевичу Кобылкину, главе Пуровского
района Евгению Владимировичу Скря�

НАРОД И ВЛАСТЬ

На прямой связи с Марией Ворониной
и главы муниципальных образований
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бину и главе Красноселькупского райо�
на Василию Петровичу Паршакову ак�
туальную информацию о положении дел
на территориях.

Подчеркиваю: мои поездки в посе�
ления района происходят регулярно. Но в
особо сложных случаях встретиться со
мной можно в любой день. Жителей из
поселков, а тем более кочевников, я приму
и выслушаю всегда.

- Ежегодно губернатор округа про-
водит итоговое совещание со своими
представителями, которые работают
в муниципалитетах. На таких встречах
озвучиваются наиболее актуальные
для ямальцев вопросы, решение кото-
рых требует вмешательства высшего
исполнительного органа государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Что волнует наших
земляков?

� На итоговом совещании, которое
состоится в начале 2014 года, действи�
тельно, будут оглашены проблемы. Но
предстоящее совещание � не единствен�
ное мероприятие, когда Дмитрий Нико�
лаевич может выслушать своих предста�
вителей. В течение всего календарного
года губернатор получает информацию о
ситуации в районах. В уходящем 2013 году
на рассмотрение членов правительства
и губернатора округа мною были выне�
сены серьезные проблемы муниципаль�
ных образований. В частности, о том, что
необходимо повысить качество предос�
тавления услуг почтовой связи на терри�
тории ЯНАО, о строительстве новых
объектов социальной направленности,
работах по реконструкции объекта «Аэро�
портный комплекс, взлетно�посадочная
полоса с ограждением» в селе Красно�
селькуп, о благоустройстве и капиталь�
ном ремонте объектов улично�дорожной
сети. Есть серьезная проблема с транс�
портировкой груза�200 из окружного и
районных центров в поселения Пуровс�
кого и Красноселькупского районов. Не�
посильной для кошельков ямальцев ос�
тается высокая стоимость  авиабилетов в
город Салехард.

- Можно по секрету узнать у Вас,
как губернатор оценивает деятель-
ность института полномочных пред-
ставителей?

�  Можно. И это вовсе не секрет.
Дмитрий Николаевич считает мою рабо�
ту и работу моих коллег эффективной. На
совещании в январе 2013 года глава Яма�
ла обозначил новые направления деятель�
ности для своих представителей в муни�
ципалитетах. Первой поставил задачу по
повышению благополучия жизни ямаль�
цев. В том числе, поддержку многодет�
ных семей и повышение зарплаты работ�
ников бюджетной сферы. Подчеркнул
важность контроля реализации принятых
решений. В случаях, если возникнут слож�
ности, рекомендовал своевременно сооб�
щать об этом непосредственно ему и чле�
нам правительства. Обратил внимание
Дмитрий Кобылкин также и на необходи�

мость продолжения практики личных при�
ёмов граждан, расширение контактов с
общественными объединениями. Треть�
им важным моментом губернатор обозна�
чил возможность для представителей
лоббировать интересы своих муниципа�
литетов в органах власти. Предлагал не
стесняться представлять интересы муни�
ципального образования и не замалчи�
вать проблемы.

- Мария Всеволодовна! Обраще-
ния людей - это только одно из средств
мониторинга положения в округе?

� На самом деле, информация о том,
что волнует население, является самым
действенным двигателем для поиска ин�
струментов устранения проблем. Везде, и
в тундре, и в больших промышленных го�

родах существует жилищная проблема.
Возьмем ее как пример. Тут можно уве�
ренно заявить, что в округе эта проблема
решается. В своем ежегодном докладе «О
положении дел в Ямало�Ненецком авто�
номном округе» от 26 ноября 2013 года гу�
бернатор Ямала отметил, что три года на�
ращивались объемы строительства по
всем направлениям: от жилья до факто�
рий. Всего до 2015 года в округе планиру�
ется ввести в эксплуатацию порядка 366
многоквартирных жилых домов. По срав�
нению с 2009 годом, ожидаемый прирост
объема ввода жилья превысит шестьде�
сят процентов.

В целом, за счет разных госпрог�
рамм, в том числе по переселению жи�
телей из районов Крайнего Севера, в
2013 году жилищные условия улучшили
восемь тысяч семей. Среди новоселов
молодые специалисты, люди с ограни�
ченными возможностями, работники
бюджетной сферы.

- Есть ли кадровые изменения в
полпредстве?

� В начале текущего года в состав
представителей губернатора округа вошел
Андрей Анатольевич Кувалдин, он кури�
рует город Губкинский. 10 ноября хорошо
знакомый пуровчанам Геннадий Алмасха�
нович Куправа назначен представителем
в Тазовском районе.

- Как Вы считаете, институт пол-
предства главы региона необходим
округу сейчас, спустя три с половиной
года после его создания?

� Сейчас необходим, возможно даже,
куда больше, чем в 2011 году. Люди до�
веряют представителям губернатора. Де�
лятся с нами тем, что волнует, высказы�
вают переживания. Считаю, что институт

полпредов � уникальный проект.  Он воз�
ник не на пустом месте.  Создание инсти�
тута объясняется объективными причи�
нами и специфическими характеристи�
ками Ямала. Здесь много важных факто�
ров: обширная территория, низкая плот�
ность населения, пока крайне недостаточ�
ная транспортная инфраструктура, зна�
чительная удаленность поселений друг от
друга, экстремальный климат. Все это, бе�
зусловно, влияет на график рабочих по�
ездок губернатора по округу. Дмитрий
Николаевич стремится встретиться с ра�
ботниками ТЭКа, с жителями сел и горо�
дов, а также с коренным населением, ко�
торое кочует со стадами оленей по бес�
крайним просторам тундры. Но все охва�
тить невозможно. А представители главы
региона, находясь в муниципалитетах,
знают ситуацию, что называется, изнут�
ри, и, «держа руку на пульсе», оперативно
информируют губернатора о том, что
действительно происходит в округе.

НАРОД И ВЛАСТЬ

Люди доверяют представителю губернатора
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ЮБИЛЕЙ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Межпоселенческой центральной библиотеке прошли
мероприятия, посвященные 20-летию Конституции РФ, при-
нятой в 1993 году путем всенародного голосования.

В библиотеке оформлена книжно�журнальная выставка�кол�
лаж на тему: «Конституции РФ � 20 лет», на которой можно позна�
комиться с конституциями разных лет � от первого Основного
закона РСФСР, принятого в 1918 году, до ныне действующей Кон�
ституции. Заведующая читальным залом Ольга Чернова для вос�
питанников профессионального училища провела библиотечные
уроки «Информационные очерки истории российской Конститу�
ции». В день праздника, 12 декабря, сотрудники библиотеки
Юлия Филатова и Юлия Бастина побывали в Таркосалинской
школе�интернате с правовой беседой для учащихся «Конститу�
ция � основной закон государства».

Чтобы заинтересовать школьников и донести до них суть и
значимость Основного закона, все мероприятия сопровождались
выставками, электронными презентациями, викторинами на дан�
ную тему. В завершение мероприятия ребятам были вручены
информационные буклеты «Главный документ страны».

В ПУРПЕ РЕШАЛИ
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН

Двенадцатого декабря в нашей стране отмечалось 20-
летие со дня принятия Конституции Российской Феде-
рации. К этой дате в поселке Пурпе был проведен ряд
мероприятий.

В библиотеке поселка оформлен информационный стенд
«Основной закон великой державы», книжная выставка «Рос�
сия � все, чем я живу» и выпущены буклеты. В домах культуры
прошли познавательные викторины и тематические програм�
мы, выставки декоративно�прикладного творчества и фото�
выставки.

В День Конституции Российской Федерации, как и во всех
муниципалитетах Пуровского района, в Пурпе был проведен
прием граждан по личным вопросам. Со своими проблемами
к главе администрации муниципального образования Алек�
сандру Боткачику обратились трое жителей.

«Вопросы граждан касались обеспечения жильем. Два из
них требовали компетентного разъяснения, что и было сдела�
но сразу на месте. По одному из вопросов будут предприняты
все зависящие от органов местного самоуправления меры,
чтобы постараться помочь гражданину положительно решить
его», � прокомментировал встречи  Александр Маркович.

Итогом празднования 20�летия со дня принятия главного
документа нашей страны в Пурпе стало торжественное со�
брание, состоявшееся днем позже. В ходе мероприятия три�
надцати пурпейцам были вручены паспорта граждан Россий�
ской Федерации.

ИЗУЧАЛИ СВОИ ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ

В школе-интернате села Халясавэй прошла Неделя об-
ществознания, ее главной темой стало 20-летие Консти-
туции России.

Открытый урок в седьмом классе был посвящен теме: «Обя�
занности юного гражданина» и собрал в кабинете истории педа�
гогов гуманитарного цикла, которые с интересом наблюдали за
тем, как учащиеся применяют на обществознании технологию
личностно ориентированного обучения.

Учащиеся восьмого и девятого классов провели в школьной
библиотеке политические дебаты, в которых приняли участие
глава МО село Халясавэй Игорь Николаевич Колмаков и депутат
сельской Думы Геннадий Петрович Леонтьев. Дебаты прошли
очень живо и интересно, а после просмотра презентации «Граж�
данское общество в России сегодня» все участники исполнили
гимн села. Там же состоялись презентация книжной выставки
«20 лет Конституции РФ» и урок юного гражданина «Мои права».
Учащиеся 4 «А» класса ответили на вопросы викторины «Что я
знаю о Конституции», назвали литературные произведения, в
которых нарушаются права детей, и посмотрели тематическую
выставку рисунков.

Предметная неделя по обществознанию � это только начало
реализации общешкольного проекта «Я имею конституционные
права и обязанности гражданина России», который будет прохо�
дить в течение всего учебного года в рамках образовательного и
воспитательного процессов.

НЕ ТОЛЬКО ПРАВА,
НО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Для 35 учащихся двух средних общеобразовательных
школ поселка Уренгоя двадцатилетие Конституции, отме-
чаемое в нынешнем году, навсегда останется в памяти.

М
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В субботу, 14 декабря, на торжественной церемонии, при�
уроченной к юбилею Основного закона страны, каждый из них
получил главный в его жизни документ � паспорт гражданина
Российской Федерации.

Краснокожую книжицу с государственным гербом на облож�
ке под аплодисменты зала ребятам, достигшим четырнадцати�
летия, вручали заместитель главы администрации поселка Дмит�
рий Поплаухин и начальник территориального пункта в поселке
Уренгое отдела УФМС России по ЯНАО в Пуровском районе Еле�
на Шапирханова.

Главным в напутствиях, прозвучавших в адрес поздравляе�
мых, было то, что статус гражданина страны не только предос�
тавляет широкие права, декларируемые Конституцией, но и на�
лагает высокую ответственность за их правильное и неукосни�
тельное соблюдение.

В концерте, подготовленном по случаю торжества работника�
ми ДК «Маяк», прозвучали патриотические, народные и эстрад�
ные песни. Танцевальные номера исполнили группа «Бэби�Дэнс»
детской школы искусств и участницы образцового ансамбля «Не�
бесные ласточки» поселкового Дома культуры «Маяк».

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ РАЙОНА

В администрации района состоялось заседание анти-
террористической комиссии. Его провел глава района,
председатель комиссии Е.В. Скрябин.

О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористичес�
кой безопасности объектов транспортной инфраструктуры учас�
тников совещания проинформировали: и.о. начальника управле�
ния транспорта, связи и систем жизнеобеспечения админист�
рации района А.В. Федосеев, генеральный директор ГУП ЯНАО
«Аэропорт Тарко�Сале» С.В. Горяев.

Диспетчер ОАО «Пургеолфлот» С.А. Фоминых рассказала об
исполнении требований федерального законодательства по ре�
зультатам проверки предприятия Новоуренгойским транспорт�
ным прокурором. А.В. Рожков, начальник отделения РУФСБ Рос�
сии по Тюменской области в г.Тарко�Сале, предоставил инфор�
мацию о мерах антитеррористической защищенности железно�
дорожной станции Пурпе.

О публикациях в средствах массовой информации района по
вопросам антитеррористической направленности, пропаганде
действий по предупреждению терроризма рассказал начальник
управления информационно�аналитических исследований и свя�
зей с общественностью администрации района Е.В. Кузнецов.

Члены антитеррористической комиссии утвердили план ра�
боты на 2014 год и план проведения проверок потенциально опас�
ных объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребы�
ванием людей.

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

16 декабря в районной администрации состоялось пос-
леднее в уходящем году заседание межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений в Пуровском
районе. Было рассмотрено три вопроса.

О состоянии и динамике криминальной обстановки на тер�
ритории района с анализом причин роста преступности и мер по
их устранению рассказал заместитель начальника полиции ОМВД
России по Пуровскому району А.А. Журавлев.

Д.В. Смоленский, заместитель начальника Новоуренгойского
межрайонного отдела управления Федеральной службы по конт�
ролю за оборотом наркотиков России по ЯНАО доложил о нарко�
ситуации на территории района.

С информацией о реализации мероприятий по профилакти�
ке правонарушений в средствах массовой информации района
присутствовавших ознакомил Е.В. Кузнецов, начальник управле�
ния информационно�аналитических исследований и связей с об�
щественностью.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ,
НАМЕТИЛИ ПРИОРИТЕТЫ

В пятницу Совет общественности при участковых упол-
номоченных отделения полиции поселка Уренгой ОМВД
России по Пуровскому району подвел итоги своей деятель-
ности в уходящем году.

Выступивший с докладом председатель Совета, заместитель
главы адмиинистрации поселка по организационно�правовым
вопросам Дмитрий Поплаухин подробно рассказал о проделан�
ной работе. В частности, докладчик отметил, что за одиннад�
цать месяцев истекшего года членами Совета общественности
совместно с работниками управляющей компании проведено
около тридцати рейдов по многоквартирным домам. Целью
мероприятий было ознакомление с проблемами их жителей,
выявление так называемых «резиновых квартир», а также квар�
тиросъемщиков, ведущих асоциальный образ жизни. Кроме того,
в ходе проверок территории микрорайонов обследовались на
предмет захламленности и соответствия их состояния нормам
и требованиям санитарной гигиены.

В завершение совещания члены общественного Совета на�
метили план действий на будущий год, определили его приори�
тетные задачи и пути их решения.

ПРОШЛА ЛЕКЦИЯ-ТРЕНИРОВКА
«ЗДОРОВЫЙ ФОРМАТ»

Тарко-Сале принял эстафету Всероссийского молодеж-
ного проекта «Беги за мной!», в рамках которого 14 декабря
в Таркосалинском профессиональном училище прошла
лекция-тренировка «Здоровый формат».

Целью и задачами проекта являются популяризация основ здо�
рового образа жизни, формирование правильных пищевых и
спортивных привычек, повышение общей физической активности
молодого поколения. Участниками единого дня акции стали уча�
щиеся школ и студенты, представители спортивных организаций,
трудовых и ветеранских коллективов Ямала. Таким образом, про�
ект «Беги за мной!» поддержали 13 муниципальных образований
округа, в котором приняли участие более тысячи человек.

Каждая акция в рамках события была уникальной и яркой. В
Тарко�Сале агитационную деятельность в рамках «Здорового
формата» развернули специалисты районного молодежного цен�
тра «Апельсин», рассказав студентам о здоровом питании и про�
ведя мастер�классы по хип�хопу.

ПЕРВАЯ НА ГОЛУБОЙ ДОРОЖКЕ
Сразу два первых места заняла уренгойская пловчиха

шестиклассница Анастасия Умаева на открытом первен-
стве ЯНАО по плаванию среди юношей и девушек, посвя-
щенном памяти майора милиции А.Д. Патрахина.

Соревнования проходили с 13 по 15 декабря в газовой столи�
це Ямала на базе ДЮСШ «Юность». Несмотря на большое количе�
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ство выступавших � а по имеющимся данным, в соревнованиях
участвовали 150 спортсменов из Надыма, Губкинского, Ноябрьс�
ка, Муравленко, Нового Уренгоя, поселков Пангоды и Уренгой, �
уренгойская школьница сумела обойти своих соперниц на голубой
дорожке, показав лучший результат на дистанциях 50 и 100 мет�
ров вольным стилем. По словам тренера�преподавателя КСК
«Уренгоец» по плаванию Марины Доброхотовой, ее подопечная,
несмотря на юный возраст, уже имеет шесть лет спортивного ста�
жа, поскольку занимается в бассейне с шестилетнего возраста.

НА ЭТОТ РАЗ ПОБЕДА
ДОСТАЛАСЬ НЕЛЕГКО

В минувшее воскресенье уренгойские болельщики ста-
ли свидетелями острой борьбы за победу, развернувшейся
на баскетбольной площадке КСК «Уренгоец».

Три команды � ДЮСШ «Юность» из Нового Уренгоя, сборные
Тазовского района и принимающей стороны, состоявшие из уче�
ников 7�10 классов, � проявили максимум волевых качеств, чтобы
переиграть соперника и занять первое место в разыгрываемом
новогоднем открытом первенстве поселка. В конечном итоге наи�
большее количество мячей удалось забросить команде хозяев
площадки. В финальной встрече ценой больших усилий баскет�
болисты из Уренгоя с незначительным преимуществом переиг�
рали более опытных спортсменов газовой столицы, подтвердив
поговорку, что у себя дома и стены помогают. На третье место
вышла сборная Тазовского района.

По словам тренера�преподавателя по баскетболу КСК «Урен�
гоец» Татьяны Бурмистровой, о напряжении, царившем во время
игры на площадке, говорят часто возникавшие «качели» � ситуа�
ции, когда вперед выходила то одна, то другая команда. Спорт�
смены поселка Уренгоя обыграли своих соперников из Нового
Уренгоя со счетом 73:71, что свидетельствует о хорошем уровне
подготовки и стремлению к победе обеих соревнующихся команд.

Говоря о соперниках, тренер Бурмистрова отметила высокий
уровень подготовки новоуренгойцев из ДЮСШ «Юность», посто�
янно участвующих в зональных, всероссийских и международ�
ных турнирах. В соревнованиях, организованных департаментом
образования округа, готовятся выступить в Надыме и спортсме�
ны Тазовского района. Победа над такими командами, считает
тренер, наверняка прибавит уренгойским баскетболистам и опы�
та, и уверенности в собственных силах.

НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ ЯМАЛА
В ТАРКОСАЛИНСКОЙ ШКОЛЕ

Третий год подряд в Таркосалинской школе-интернате
проводят Неделю культуры Ямала

В течение нескольких дней ребята с удовольствием участво�
вали в мероприятиях, направленных на укрепление националь�
ного самосознания и любви к своему краю. «Земля, на которой
вы родились и выросли, всегда будет для вас красивой и люби�
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мой, потому что это � ваша Родина!»  � такими словами открыла
программу воспитатель Анна Каткилева. К большой радости де�
тей, взрослые приветствовали их не только на русском, но и на
языках, знакомых ребятам с самого рождения. Гости из Центра
национальных культур под руководством методиста селькупской
культуры Светланы Санкевич подготовили небольшую концерт�
ную программу на селькупском языке. Стихами и песнями они
прославляли традиционные промыслы коренных народов Севе�
ра: рыболовство, оленеводство, охоту. Надо отметить, что в про�
шлом году на подобном празднике методист ненецой культуры
Евгения Зернова с группой ребят приветствовала учащихся шко�
лы�интерната на ненецком языке.

Сотрудники школы�интерната много сделали, чтобы воспи�
танники стали не просто зрителями, но активными участниками
всего происходящего. Для младших школьников была проведена
викторина на знание истории и традиций своего народа, а са�
мые смелые и любознательные с удовольствием участвовали в
играх народов Севера. Во время конкурса рисунков «Родной край
глазами детей» ребята на бумаге изобразили то, что так дорого
их сердцам: родное стойбище, оленей и северную природу. Пре�
подаватели провели с учащимися мастер�классы по изготовле�
нию национальных сувениров. Старшеклассницы представили
на суд зрителей коллекцию стилизованной одежды народов Се�
вера. Ее сплела из бисера воспитатель Валентина Накова. Де�
вочки не только демонстрировали наряды, но и рассказывали о
значении используемых в костюмах орнаментов.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши воспитанники чтили тра�
диции своего народа, не забывали национальный уклад жизни, а
также гордились своей культурой», � сказала заместитель ди�
ректора по воспитательной работе Инна Николаевна Старостина.

На церемонию закрытия Недели культуры Ямала по традиции
были приглашены не только дети, но и родители воспитанников.
Ко всеобщему удовольствию всем участникам вручили грамоты.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ «СЕМЬЯ»

С 9 по 14 декабря управлением социальной политики
администрации Пуровского района совместно с ОМВД и
социозащитными учреждениями была проведена межве-
домственная профилактическая операция «Семья».

Целью операции стало повышение эффективности взаимо�
действия в организации работы по предупреждению безнад�
зорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного
неблагополучия и в решении вопросов снижения негативного
влияния на образ жизни детей со стороны неблагополучных ро�
дителей, выявления и оказания помощи несовершеннолетним,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

На период проведения операции были сформированы рабо�
чие группы из числа сотрудников ОМВД России по Пуровскому
району, управления социальной политики, социозащитных уч�
реждений, а также привлечены представители органов системы
профилактики.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Всего проведено восемь межведомственных рейдов, 53 со�
циальных патронажа 49 семей, в которых воспитываются 110 не�
совершеннолетних. В ходе четырех ночных рейдов было выявле�
но пять фактов нарушения несовершеннолетними закона «О ме�
рах по содействию физическому, психическому, духовному и нрав�
ственному развитию детей и предупреждению причинения им
вреда на территории ЯНАО», по которым родители привлечены к
административной ответственности. Зафиксирован один факт
уклонения от исполнения родительских обязанностей. В ходе пат�
рулирования улиц выявлено три факта нахождения подростков в
состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, по
которым к ответственности привлечены двое несовершеннолет�
них и один родитель. Также был зафиксирован случай нанесения
родителем своей дочери телесных повреждений. По данному
факту проводится доследственная проверка.

ВСЕ МОЖЕТ МОЛОДОСТЬ,
ЕСЛИ АКТИВНА

Накануне в Тарко-Сале чествовали городскую моло-
дежь, имеющую значительные достижения в социальной
и общественной деятельности, различных областях зна-
ний, культуры, научно-техническом творчестве и учеб-
но-исследовательской работе.

Любому из нас приятно, когда мы получаем достойную оцен�
ку своей работы. Приятно вдвойне, когда успехи замечают за
пределами твоей организации и о них положительно отзыва�
ются на более высоком уровне. Организованное администра�
цией города и Домом культуры «Юбилейный» мероприятие
«Все может молодость�2013» преследовало именно эту цель �
наградить достойную таркосалинскую молодежь за достиже�
ния в различных областях деятельности.

Торжественная церемония прошла в концертном зале КСК
«Геолог». Праздничная программа, подготовленная районным
молодежным центром , была мастерски проведена в старинном
духе. Замковые башни как антураж, звуки фанфар, восхити�
тельные костюмы ХIV века и атмосфера полного погружения в
эпоху Просвещения сделали свое дело, придав мероприятию
пикантность.

В процессе выступления артистов на сцену приглашали ви�
новников торжества � молодых и перспективных специалистов
из разных организаций и учреждений. В номинации «Культура

и искусство» были награждены: Мария Анастасюк � лауреат ок�
ружного открытого конкурса молодых исполнителей патриоти�
ческой песни «Дорогами поколений» и лауреат Международно�
го открытого петербургского конкурса «Культурная столица»;
Эвелина Кургузова � учащаяся Таркосалинской детской школы
искусств; Диана  Казакова � солистка образцового хореографи�
ческого ансамбля «Акварели»; Арсений Зайцев � лауреат I сте�
пени окружного конкурса детского и юношеского творчества «Но�
вые имена»; Дарья Киреева � постоянная участница всех город�
ских мероприятий, концертов и конкурсов.

За «Научно�техническое творчество и учебно�исследова�
тельскую деятельность» награды получили: Алина Косилова �
дипломант I степени Международной олимпиады школьников
по основам наук по математике и физике; Ирина Некля, заняв�
шая I место в Международной олимпиаде УрФО по математи�
ке; Дамир Губайдуллин � инженер�электроник участка конт�
рольно�измерительных приборов и автоматики цеха добычи
газа Восточно�Таркосалинского месторождения ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»; Андрей Балахнин � учащийся
первой таркосалинской школы, получивший в 2013 году боль�
шое количество похвальных грамот, грантов и дипломов I сте�
пени; Ангелина Айваседо � победитель Всероссийской олим�
пиады школьников по астрономии.

Самыми спортивными в уходящем году стали: Ольга Ге�
малетдинова � чемпионка мира по пауэрлифтингу и облада�
тельница мировых рекордов; Максим Чернобривко � участ�
ник районного мероприятия «Молодая семь�Я 2013»; Алек�
сандр Почуев � ведущий инженер по эксплуатации теплотех�
нического оборудования ЗАО «Тернефтегаз»; Любовь Хухо�
рова � член сборной ООО «НОВАТЭК � ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» по туристическому многоборью, фрироупу, лыжным гон�
кам и легкой атлетике.

В номинации «Социально значимая и общественная дея�
тельность» были награждены: Олеся Плинокос � шеф�редак�
тор тематических программ Пуровской телерадиокомпании
«Луч»; Мария Шрейдер � собственный корреспондент редак�
ции газеты «Северный луч»; Александр Алексеенков � военный
руководитель кадетского казачьего класса третьей таркоса�
линской школы; Антон Данилов и Марьяна Коляджин � специа�
листы по работе с молодежью районного молодежного центра.

Наставниками�инноваторами были признаны: Виктория Ов�
чаренко � режиссер�постановщик РДК «Геолог», руководитель

театральной студии «Арт�
Кампания» и Игорь Степа�
нов � подполковник поли�
ции, старший инспектор
группы по делам несовер�
шеннолетних.

«Уже второй год под�
ряд мы чествуем талант�
ливых таркосалинцев , �
произнес в поздравитель�
ной речи глава города Ан�
дрей Кулинич.  � Отрадно
видеть новые лица и слы�
шать новые имена среди
номинантов. Если у нас та�
кое молодое поколение, с
таким потенциалом, то нам
любое дело по плечу. Я по�
здравляю вас ребята и
благодарю за активную
жизненную позицию и от�
ветственное отношение к
делу» .

По материалам пресс-
службы губернатора
ЯНАО, собственных
корреспондентов и

внештатных авторов

НОВОСТИ РЕГИОНА
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День энергетика � это один из самых
светлых в прямом смысле слова празд�
ников в году. Сложно преувеличить зна�
чение энергетики в нашей жизни, ведь
от нее зависят жизнеспособность всех
других отраслей экономики и комфорт,
тепло и свет в домах множества людей.
День энергетика � это праздник людей,
для кого слова «тепло» и «свет» созвучны
с понятием «жизнь». Накануне праздника
мы поинтересовались у главного инжене�
ра муниципального унитарного предпри�
ятия «Пуровские электрические сети»
Валерия Николаевича Карпенко проде�
ланной в 2013 году работой.

- Подведем итоги года. Что уда-
лось сделать?

� Одним из главных событий уходя�

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

АРЯД НА РАБОТУЗ
КОНЕЦ ГОДА � ТРАДИЦИОННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И

АНАЛИЗА СДЕЛАННОГО ЗА ИСТЕКШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ. А КОГДА КОНЕЦ

ГОДА СОВПАДАЕТ ЕЩЕ И С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ,

ЭТО НЕПЛОХОЙ ПОВОД ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ТЕМ, КАК ОЦЕНИВАЮТ

СВОЮ РАБОТУ ВИНОВНИКИ ТОРЖЕСТВА.

щего года стал ввод в эксплуа�
тацию РП�10 Кв (распредели�
тельный пункт) в Тарко�Сале �
это основной распределитель
электричества в городе. Уста�
новлено современное оборудо�
вание с более высоким классом
защиты. Также провели капи�
тальный ремонт электростан�
ции в Самбурге, модерниза�
цию и ремонт подстанций в
Тарко�Сале, Пуровске и Пурпе. В качестве
субподрядной организации ввели в эксп�
луатацию подстанцию в школе искусств в
райцентре. Ну и, конечно, была произве�
дена замена высоковольтных линий на
более безопасные изолированные прово�
да. В этом году по Пуровскому району про�

тянули порядка 20
километров кабеля.

- Полагаю,
что впереди еще
много работы?

� Мы придер�
живаемся графика
выполнения произ�
водственной про�
граммы, расписан�
ного на годы впе�
ред. Сделано мно�
го, но и предстоит
не меньше. Ремонт
и модернизация
оборудования не�
изменно ведут к
стабильной и бес�
перебойной подаче
энергии. Однако
проблемы кое�где
остаются. Ведь у
нас был геологи�
ческий поселок, и

вся система электрификации, как и жи�
лье, была смонтирована как временная и
не рассчитана на современное потребле�
ние энергии. А сегодня мы живем в быст�
ро развивающемся городе, с растущим
энергетическим «аппетитом» и обязаны
обеспечить бесперебойную подачу элект�
ричества в каждый дом, на каждый объект.

- А как обстоят дела с кадрами?
Много ли молодежи выбирает стезю
энергетиков?

� Вопрос сложный. Хороший элект�
рик нынче на вес золота. На сегодняшний
день на предприятии трудятся 163 чело�
века, треть из которых � молодые специа�
листы. Ежегодно у нас проходят практику
студенты ямальских профессиональных
училищ. Многие из них по окончании учеб�
ного заведения устраиваются на работу к
нам. Но, к сожалению, поднабравшись
опыта, уходят в предприятия топливно�
энергетического комплекса на более вы�
сокооплачиваемые места. Тем не менее,
мастеров своего дела у нас хватает, и кад�
рового голода мы не испытываем.

- Какими качествами должен об-
ладать человек, чтобы стать отлич-
ным специалистом в энергетической
сфере?

� Прежде всего � ответственностью.
И еще, наша работа предполагает опре�

Главный инженер МУП ПЭС
Валерий Карпенко

Прием заявок от населения ведется круглосуточно.
Диспетчер смены � Дмитрий Воронин
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

деленный риск для жизни. Также необхо�
димо вырабатывать умение всегда пра�
вильно оценивать ситуацию, порой ава�
рийную, и осознавать, какие последствия
могут быть после неверно принятых ре�
шений. Многие считают, что электрик �
это человек способный вкрутить лампоч�
ку и вмонтировать розетку. Однако наша
профессия гораздо сложнее. Грамотный
специалист просто обязан обладать ши�
рокими познаниями в физике, быть усид�
чивым, внимательным и вдумчивым. За�
частую нам приходится работать в слож�
ных погодных условиях: в мороз, дождь и
слякоть, что подразумевает в человеке,
выбравшем эту профессию, стойкость и
выдержку. И, конечно, не обойтись без
знаний техники безопасности.

Приятно осознавать, что именно
такие люди работают в нашем коллек�
тиве. Есть ветераны: Александр Мав�
лютов, Сергей Тарасов, Анатолий Руч�
кин, Николай Первухин, именно они за�
ложили основу имеющейся сегодня си�

Уважаемые работники
и ветераны энергетического

комплекса Ямала!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Бесперебойная работа энерге�

тической системы для северян �
это жизненная необходимость. В
условиях сурового климата без све�
та и тепла не обойтись. Поэтому
ваш труд � в особой цене.

Искренне благодарю вас за
добросовестную работу, за пре�
данность профессии и высокий
профессионализм.

Желаю вам экономической ста�
бильности на ваших предприяти�
ях, уверенности в своих силах, ус�
пешного завершения всех начина�
ний в деле развития и модерниза�
ции энергетической отрасли.
Крепкого здоровья и благополучия
вам и вашим семьям!

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые ветераны
и работники энергетической

отрасли Ямала!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Энергетика � одна из базовых

отраслей экономики, от эффектив�
ного функционирования которой
зависит сбалансированное и ус�
тойчивое развитие Ямала.

Сегодня в округе разрабаты�
вается целый комплекс широко�
масштабных мер, направленных на
модернизацию энергетических
мощностей, внедрение новейших
технологий, энергосбережение и
сохранение окружающей среды.
Можно быть уверенным, что со�
вместными усилиями вы внесете
достойный вклад в развитие и
процветание арктической земли.

Особые слова благодарности �
ветеранам отрасли, чей труд лежит
в основе работы предприятий элек�
тро� и теплоэнергетики региона.
Убежден, что нынешнее поколение
энергетиков приумножит славу и луч�
шие традиции отрасли на Ямале.

Дорогие друзья! Искренне бла�
годарю вас за профессионализм
и трудолюбие, ответственное отно�
шение к делу каждого из вас. Успе�
хов вам и новых достижений, счас�
тья, благополучия и отличного праз�
дничного настроения!

Председатель
Заксобрания ЯНАО

С.Н. ХАРЮЧИ

Валерий КАРПЕНКО: «Одним из главных событий уходящего года стал ввод
в эксплуатацию РП�10Кв (распределительный пункт) в Тарко�Сале � это
основной распределитель электричества в городе. Установлено совре�
менное оборудование с более высоким классом защиты. Также провели
капитальный ремонт электростанции в  селе Самбург, модернизацию и
ремонт подстанций в Тарко�Сале, Пуровске и Пурпе».

стемы энергоснабжения района. Есть
и перспективная молодежь: Сергей Ив�
лев, Дамир Валиев, Андрей Рудой, Рус�
лан Касиев, Алексей Карпенко � подра�
стает достойная смена, которой мы пе�
редаем свой накопленный годами опыт.

Всех перечислить сложно, кол�
лектив большой, и каждый ра�
ботник заслуживает теплых
слов.

Воспользуюсь моментом и
через газету поздравлю коллег
с профессиональным праздни�
ком. Желаю всем здоровья и
счастья, материального благо�
получия и морального удовлет�
ворения, спокойных, уверенных
будней и ярких событий!

Коллектив редакции «СЛ»
присоединяется к поздравле-
ниям Валерия Николаевича и
желает  всем сотрудникам
муниципального унитарного
предприятия «Пуровские элек-
трические сети», чтобы со-
зданная система, которая
обеспечивает жизнедеятель-
ность города и поселений, в
их умелых руках работала без
сбоев, а напряжение в наших
электросетях было всегда
стабильным!

В любую погоду
неисправность должна быть
устранена максимально
оперативно и качественно

Ревизию оборудования проводит
дежурный электромонтер

оперативно�выездной группы
Алексей Панасович
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Мы уже не можем представить совре�
менный мир без электричества. С каждым
годом растет промышленное производство,
все больше техники используется в быту.
Это требует увеличения выработки элект�
роэнергии. И если в том же самом 1920 году
в России производилось 0,5млрд. кВт/час
электроэнергии на душу населения, то в 2012

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА
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сли взялся за работу �
сделай её добросовестноЕ

«КОММУНИЗМ ЕСТЬ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРА�

НЫ». ЭТИ СЛОВА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ВСЕМУ МИРУ

В 1920 ГОДУ. С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ФРАЗЫ КАНУЛА В ЛЕТУ. А ВОТ

АКТУАЛЬНОСТЬ ВТОРОЙ, СПУСТЯ ПОЧТИ ВЕК, НИКТО НЕ БУДЕТ ОСПАРИВАТЬ.

году � 1064млрд. кВт/час. Поэтому нет со�
мнения в том, что актуальность профессии,
связанной с производством и обеспечени�
ем электроэнергией, возрастает год от года.
А ее значимость и востребованность в уда�
ленных от центральной части России насе�
ленных пунктах трудно переоценить.

В Таркосалинском филиале участка №1
«Ямалкоммунэнерго» по обслуживанию и
ремонту электрооборудования трудится
коллектив настоящих профессионалов�
энергетиков. Их главная задача состоит в
том, чтобы электронасосы, которые обеспе�
чивают теплом весь жилфонд и организа�
ции нашего города, работали бесперебой�
но. Накануне профессионального праздни�
ка состоялась встреча с начальником участ�
ка Владимиром Васильевичем Шпариком.

Владимир Васильевич � потомствен�
ный электрик, его трудовой стаж составля�
ет более тридцати лет. С выбором профес�
сии он определился еще в детстве. Его отец
тоже всю жизнь работал электриком на за�
воде в Западной Украине. Мог выполнить и
любые электротехнические работы по дому.
Будучи мальчишкой, Владимир хотел во
всем быть похожим на него. После школы
юноша по совету отца поступил в энергети�
ческий техникум на специальность «элект�
рические станции, сети и системы» и с ус�
пехом окончил его в 1981 году.

В 1987 году по приглашению брата
Владимир приехал в Тарко�Сале. К тому

времени он был уже опытным специалис�
том, и потому вопрос трудоустройства раз�
решился легко. Шпарика приняли электри�
ком в Южно�Таркосалинскую нефтегазораз�
ведочную экспедицию, где спустя всего че�
тыре месяца он стал старшим мастером. В
круг его обязанностей входило обеспече�
ние электричеством детских садов в посел�
ке и буровых.

Руководство оценило неравнодушный
подход к работе энергичного сотрудника. По
рекомендации Анатолия Михайловича Куз�
нецова, главного энергетика экспедиции,
его перевели на самый ответственный уча�
сток поселка. Отныне ему предстояло отве�
чать за подачу электроэнергии на насосы
котельных установок. Даже когда в стране
наступило время перестройки, повсемест�
ного развала экономики, полугодовой за�
держки заработной платы, Шпарик не уво�
лился со своей хлопотной должности. Он
свято верил, что должен быть на этом мес�
те, что от работающих без сбоев котельных
зависят не только жизнеобеспечение всего
поселка, но жизнь и здоровье земляков. В
том, что на тот момент поступил правильно,
он не сомневался никогда.

С годами неразбериха в стране пре�
кратилась. Но со стабилизацией на произ�
водстве спокойная жизнь для Владимира
Васильевича не наступила. Когда происхо�
дила замена устаревшего оборудования на
высокотехнологичное, он осознал необходи�
мость получения знаний по современной
электроэнергетике. Чтобы успевать за про�
грессом, сделать работу на производстве
безопасной и качественной, стал читать спе�
циализированную литературу, выписывал
журнал «Энергетик». Затем освоил компью�
тер, научился находить нужную информа�
цию в интернете.

По его настоянию в котельных было
установлено современное электрооборудо�
вание. На сегодняшний день он считает важ�
ным достижением приобретение устрой�
ства плавного пуска насосов. До этого при
запуске котельных агрегатов происходил
гидроудар. Всякий раз возникала аварий�
ная ситуация. «Теперь подобного нет, и на�
сосы в котельных запускаем без всяких про�
блем», � с гордостью подчеркивает Влади�
мир Васильевич.

Сегодня под его началом трудятся пят�
надцать человек. Коллектив дружный, все
понимают друг друга с полуслова. Для каж�
дого существует правило: хочешь работать
� работай, нет � увольняйся. Может, эти сло�
ва и покажутся жесткими, но зато случай�
ные люди здесь не задерживаются. Работа

Уважаемые энергетики Пуровского района и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для Пуровского района, как и для всего Ямала, энергетика имеет стратеги�

ческое значение. В Сибири тепло и свет � не просто блага цивилизации, это
жизненная необходимость и залог стабильного социально�экономического раз�
вития региона. От вашей надежной повседневной работы зависят жизнь и бла�
гополучие пуровчан.

Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, ответствен�
ность, с которой вы подходите к выполнению стоящих перед вами задач!

В этот праздничный день прежде всего хочется пожелать вам безаварийной
работы. Пусть и дальше успешно реализуются все ваши планы! Счастья, душев�
ного тепла и крепкого здоровья вам и вашим близким!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Владимир Шпарик
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на важном участке теплоснабжения целого
города требует от сотрудников ответствен�
ного отношения. Благодаря такому обстоя�
тельному подходу за все годы на участке
Шпарика не было  ни одной серьезной ава�
рии или случая травматизма работников.
Перед запуском оборудования он лично все
перепроверяет и добивается от подчинен�
ных, чтобы они переделали недобросовест�
но и некачественно сделанную работу. «Му�
жики считают меня слишком дотошным.
Приходится порой и крепкое слово употре�
бить, � улыбается Владимир Васильевич, �
зато работа всегда сделана на совесть».

У Владимира Шпарика есть свое жиз�
ненное кредо: вся работа должна быть вы�
полнена в срок и качественно. «Мой отец
часто повторял: если уж взялся за работу,
то сделай ее добросовестно, � говорит Вла�

димир Васильевич. � Я уважаю людей, ко�
торые хорошо работают. Да и сам, пока не
доведу дело до конца, не успокоюсь».

С особой теплотой Владимир Васи�
льевич вспоминает первые годы на Севе�
ре. «Люди были добросовестнее. На пер�
вом месте стояла взаимовыручка. Во вре�
мя аварий члены бригады спешили помочь
дежурным. Могли работать хоть сутки, хоть
двое без перерыва. Увы, сейчас многое из�
менилось. Теперь человек отвечает только
за свою смену. А молодежь приходит мало
того что безответственная по большей ча�
сти, да еще и учиться ничему не хочет, �
сожалеет Владимир Васильевич. � После�
дний раз из четырех устроившихся в ко�
тельную парней остался работать здесь
только один � Павел Осипов. Толковый па�
рень. Работящий. Уже получил третий раз�
ряд. К тому же успевает учиться на заоч�
ном отделении в институте».

Большая ответственность требует оп�
ределенных жертв. Шпарик ежегодно жер�
твует личным временем. «За все годы рабо�
ты я только один раз использовал все дни
отпуска,� рассказывает Владимир, но в его
голосе не слышно ни одной нотки сожале�

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем энергетика!
Энергетика � одна из базовых отраслей экономики, от устойчивого и эффек�

тивного функционирования которой зависят благополучие и спокойствие в до�
мах и на производстве. Вы обеспечиваете всех жителей города и района, а
также все предприятия и организации жизненно необходимыми благами � элек�
троэнергией и теплом.

Желаю вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и успехов в не�
легком, но таком необходимом труде!

Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ния. � Отдыхать могу только, когда произве�
дено 80 процентов ревизии всего оборудо�
вания. К началу отопительного сезона обя�

зательно возвраща�
юсь в Тарко�Сале
на работу, посколь�
ку должен быть уве�
рен, что при запус�
ке насосов в котель�
ных не будет ника�
ких сбоев».

Рассказывать
о личной жизни
Владимир Василь�
евич не любит.
Здесь он немногос�
ловен: есть семья,
взрослый сын. Зато
с удовольствием
говорит о своем
спортивном увлече�
нии. «В прежние
годы рабочая моло�
дежь играла в фут�
бол. Почти все по�
селковые органи�
зации имели свои
команды. В БОГРе

была команда «Темп», в аэропорту � «Авиа�
тор», в строительном управлении � «Стро�
итель». Я играл в команде «Южники» и от�
стаивал честь Южно�Таркосалинской неф�
тегазоразведочной
экспедиции», �
вспоминает энерге�
тик и продолжает. �
Жаль, что эти ко�
манды прекратили
свое существование
в начале девянос�
тых вместе с распа�
дом организаций.
Но кое�кто из тех ре�
бят, сегодня � со�
лидных мужчин, до
сих пор выходит на
поле, но уже в соста�
ве других команд».
Сам Шпарик по со�
стоянию здоровья
не может составить
им компанию, одна�
ко остается  пре�
данным и азартным
болельщиком.

Павел Осипов � самый молодой электромонтер
участка по обслуживанию и ремонту
электрооборудования

«Спрашиваешь, уважают ли меня в кол�
лективе? � пожал плечами Владимир Васи�
льевич. � У ребят надо узнать. Я таким вопро�
сом не задавался. Для меня красивые слова
не играют большого значения. Привык оце�
нивать  людей по поступкам. Но на всю жизнь
запомнил, как все ребята с участка пришли
проведать меня, когда я попал в больницу с
приступом. У меня на больничный период
пришелся день рождения. Знал, что придут
родные. Но то, что в палату ввалится куча
народу, никак не ожидал. Если не забыли,
если помнят, это уважение или как?»

Начальник Таркосалинского участка
№1 по обслуживанию и ремонту электро�
оборудования Владимир Васильевич Шпа�
рик по праву гордится, что в его коллективе
трудятся настоящие профессионалы. Он им
доверяет и в высоком качестве их труда
убежден: «Беспокоиться о том, что в силь�
ные морозы случится неожиданное отклю�
чение электроэнергии, из�за которого воз�
можна остановка котельных, не стоит. Де�
журная бригада в любой момент готова ис�
править поломку или переключиться на ава�
рийные источники питания».

Символично, что свой профессио�
нальный праздник энергетики отмечают в
самый короткий световой день в году. Но
пока на ответственном посту стоят верные
своему долгу люди, ночь нам тоже не по�
кажется слишком длинной.

Андрей Черданцев производит ревизию
магнитного пускателя для запуска насосов
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СОЗДАНИЕ ИСТОРИИ ХРАМА
17 декабря 2004 года был издан специальный выпуск газе�

ты «Северный луч», в котором опубликована монография «Ста�
новление православия в Надым�Пур�Тазовском междуречье»,
рассказывающая об истории становления православия на Яма�
ле. Спустя два года, в июне 2006 года, вышло второе дополненное
издание монографии.

В декабре 2007 года в издательстве газеты «Северный
луч» вышла книга «Свет православия». Основные материалы для
нее собрала Клавдия Мякота, редактором�составителем высту�
пила Галина Поклонская. В первой части книги опубликованы
материалы по истории становления православия в Пуровском
районе, во вторую вошли наиболее значимые публикации на
эту тему.

В конце декабря 2003 года в КСК «Геолог» прошел первый
благотворительный концерт учащихся и преподавателей Тарко�

ДУХОВНОСТЬ

Автор: Пётр КОЛЕСНИКОВ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА,

архив Свято�Никольского храма г.Тарко�Сале

стория становления
Свято�Никольского приходаИ

18 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ» В ПОСЕЛКЕ ТАРКО-САЛЕ ПРОШЛО СОБРАНИЕ

ЖИТЕЛЕЙ, НА КОТОРОМ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ - ПРИХОДА

ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

ДВАДЦАТИЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЭТОГО СОБЫТИЯ И ИС-
ТОРИИ ХРАМА ПОСВЯЩЕНА ДАННАЯ СТАТЬЯ. Миссионерская поездка в стойбище

(Окончание. Начало в №50) салинской детской школы искусств в пользу Свято�Никольского
храма. 21 декабря 2012 года состоялся десятый по счету благотво�
рительный концерт коллектива учащихся и преподавателей ДШИ.

3 марта 2006 года телевизионная программа «Крещенские
традиции» Пуровской телерадиокомпании «Луч» (автор Ирина
Стибачёва) на VI межрегиональном конкурсе�фестивале «Пра�
вославие и СМИ», проходившем в городе Тобольске, была отме�
чена дипломом второй степени.

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
19 апреля 2009 года в Свято�Никольский храм города впер�

вые был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь. С этого
времени доставка Благодатного огня на пуровскую землю стала
ежегодной.

4 ноября 2010 года в городе состоялся первый крестный
ход в честь Казанской иконы Божией Матери. В нем приняли
участие прихожане Свято�Никольского храма, представители
общественности, кадеты и казаки Пуровского станичного ка�
зачьего общества. Особую торжественность крестному ходу
придал список Казанской иконы Божией Матери, переданной
накануне казакам Сибирского казачьего общества Патриар�
хом Московским и Всея Руси Кириллом для Свято�Никольско�
го храма. Проведение крестного хода стало ежегодным празд�
ником для прихожан.

С марта 2011 года начался новый этап совместной миссио�
нерской деятельности священнослужителей прихода и пуровс�
ких казаков. Совершены десятки поездок в национальные посел�
ки Пуровского района, в стойбища и рыбацкие станы коренных
жителей. Одним из результатов этой деятельности стало созда�
ние в заполярном селе Самбург православного прихода в честь
пророка Илии. Выбор этого святого покровителя села, в честь
которого названа община, был сделан не случайно � этот право�
славный святой очень почитается тундровыми ненцами и коми�
зырянами, проживающими в самбургской тундре.

30 мая 2011 года решением Священного Синода в пределах
Ямало�Ненецкого автономного округа была образована Салехар�
дская епархия с выделением ее из состава Тобольско�Тюменс�
кой епархии. В середине июня епископ Салехардский и Ново�
Уренгойский Преосвященный Николай (в миру Сергей Николае�
вич Чашин) впервые посетил город Тарко�Сале. Во время встре�
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ДУХОВНОСТЬ

Принятие присяги кадетами

Крестный ход по улицам Тарко�Сале

чи прихожане преподнесли владыке художественно вышитое изоб�
ражение храма как символ единения прихожан.

14 сентября 2011 года в Комплексном центре социального
обслуживания населения Пуровского района по инициативе при�
хожан была открыта молебная комната для пожилых и больных
верующих, оздоравливающихся в центре, и жителей близраспо�
ложенных домов. Молитвенные собрания и богослужения в ком�
нате проходят по утвержденному графику три раза в неделю в
определенные часы. По четвергам священник Свято�Никольско�
го храма там проводит молебен. По просьбе прихожан в комнате
также совершаются таинства исповеди и святого причастия.

С 25 сентября по 2 октября 2011 года в приходе Святителя
Николая Чудотворца была выставлена икона святых Петра и Фев�
ронии Муромских с частицей их мощей. Своими молитвами эти
святые низводят небесное благословение на вступающих в брак.
День канонизации Петра и Февронии, 8 июля, с недавних пор
стал официальным государственным праздником � всероссийс�
ким Днем семьи, любви и верности.

23 октября 2011 года архиепископ Салехардский и Ново�
Уренгойский Николай благословил переименование первого
храма города Тарко�Сале, расположенного на улице Лесной, в
честь Казанской иконы Божией Матери. Это решение архи�
епископа было принято на основании обращений прихожан и
ходатайства настоятеля Свято�Никольского прихода иерея
Алексея Падылина.

21�22 марта 2012 года в городе Тарко�Сале состоялась ок�
ружная научно�практическая конференция «Становление право�
славия на Ямале». Она была приурочена к Году российской исто�
рии, 80�летию Пуровского района, 410�летию со дня преставле�
ния святого мученика Василия Мангазейского. Организаторами
конференции выступили администрация Пуровского района при
содействии департамента международных и внешнеэкономичес�
ких связей ЯНАО, Салехардская и Новоуренгойская епархия и
Пуровское станичное казачье общество. За два дня работы кон�
ференции было заслушано и обсуждено двенадцать докладов,
представленных участниками из Салехарда, Тарко�Сале, Сургу�
та, Омска и Нового Уренгоя. По итогам работы конференции был
издан научный сборник докладов.

22 мая 2012 года в традиционном крестном ходе вокруг го�
рода Тарко�Сале, совершаемом в День памяти святителя Нико�
лая Чудотворца, принял участие епископ Салехардский и Ново�
Уренгойский Николай.

22 сентября 2012 года во время очередной миссионерской
поездки иерей Алексей Падылин принял участие в сходе граждан
деревни Харампур в Доме культуры «Снежный». На сходе было
принято решение о создании религиозной православной группы
в честь святых апостолов Петра и Павла. По традиции в поездке
отца Алексея сопровождали казаки Пуровского станичного каза�
чьего общества. На берегу старицы реки Харампур был установ�
лен поклонный крест с иконой святых апостолов Петра и Павла.

В сентябре 2012 года настоятель Свято�Никольского при�
хода иерей Алексей Падылин, казаки Пуровского станичного
казачьего общества во главе с епископом Салехардским и
Ново�Уренгойским Николаем приняли участие в исследова�
тельской экспедиции на Мангазейское городище. Во время
экспедиции на берегу реки Таз было определено место, где
стояла часовня Василия Мангазейского, и на этом месте в
честь 410�й годовщины его преставления был установлен по�
клонный крест.

В начале 2013 года в Свято�Никольском храме была уста�
новлена икона святой мученицы Софии с прядью волос препо�
добной старицы Софии Хотокуриды. Ее мощи хранятся в Гре�
ции в Клисурской обители. Частицу мощей преподобной ста�
рицы привез настоятель храма отец Алексей из паломничес�
кой поездки в Грецию.

12 апреля 2013 года в Свято�Никольском храме была вы�
ставлена Абалакская икона Божией Матери «Знамение». Об�
раз доставили в Тарко�Сале монахи Абалакского мужского мо�
настыря. Абалакская � чудотворная икона Богородицы, самая
почитаемая в Сибири. Образ был написан в 1637 году прото�
диаконом Софийского собора Матфеем Мартыновым, лучшим
иконописцем Тобольска.

27 апреля 2013 года в Свято�Никольском храме города
Тарко�Сале прошло торжественное освящение нового иконос�
таса. В настоящее время он состоит из четырех ярусов икон,
украшенных позолотой и серебром. Напольные киоты, распо�
ложенные на северной и южной сторонах храма, также укра�
шены в одном стиле с центральным иконостасом. Иконостас,
ранее стоявший в Свято�Никольском храме города Тарко�Сале,
был перенесен и смонтирован в храме Рождества Христова
поселка Ханымея Пуровского района.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Прошло двадцать лет. Сегодня Свято�Никольский при�

ход города Тарко�Сале живет своей обычной жизнью. Вырос�
ло уже целое поколение прихожан, которые в детстве приняли
таинство крещения в этом храме, а в настоящее время прихо�
дят сюда со своими детьми. Расширяется штат священнослу�
жителей прихода.

С июня 2012 года в приход назначен новый клирик иерей
Владимир Ващук.

14 марта 2013 года состоялось рукоположение пономаря
прихода Константина Рухленко в диаконы. В праздники Свято�
Никольский храм уже с трудом вмещает всех желающих, но что
самое отрадное � в храме всегда много детей, а это значит, что у
православного прихода города Тарко�Сале светлое будущее.

В публикации использованы материалы «Летописи храма
Святителя Николая Чудотворца (1993�2013гг.)»
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Поездка общественников и вокалистов в Ноябрьск была орга�
низована по приглашению администрации МО город Ноябрьск.
Куратором участия таркосалинцев в одном из самых крупных и
массовых форумов города стала их давний друг и коллега Светла�
на Геннадьевна Ольховая � председатель Ноябрьского городского
отделения ПРОО «Пуровские изьватас». Такое сотрудничество � не
разовая кампания. Представители Пуровского района уже быва�
ли в этом самом южном городе Ямала, где при их всесторонней
поддержке и было создано отделение общественной организа�
ции этнических коми�зырян. Подобное общение благотворно вли�
яет на налаживание культурных и дружеских отношений между
коми�зырянами, проживающими в городах и селах ЯНАО, а также
сохранение духовного наследия коренных кочевых народов.

В 2013 году День некоммерческих организаций города Но�
ябрьска был посвящен объявленному на Ямале Году народосбе�
режения. Девизом форума стал слоган «Без тебя не начнется!», а
все мероприятия адресованы в поддержку инициатив губернато�
ра ЯНАО Дмитрия Кобылкина в области культуры, здравоохране�
ния, спорта, экологии и на активизацию социально�значимой де�
ятельности институтов гражданского общества.

Общественную организацию «Пуровские изьватас»  пред�
ставили его самые деятельные и неравнодушные активисты: Ва�
лентина Ивановна Тверитина, Валентина Ивановна Кохно, Галина
Ивановна Рудакова и Наталья Николаевна Морозова. В оформле�
нии выставки приняла участие Анна Александровна Пугачева, а в
роли экскурсовода и знатока коми�культуры выступил самый юный
активист общественного движения Леонид Ольховой.

Программа праздника была очень разнообразна и насыще�
на яркими событиями. В этот день здесь работала большая яр�
марка�продажа даров Ямала. В большом ассортименте были пред�
ставлены изделия народного промысла и сувенирная продукция.
Состоялась презентация некоммерческих организаций города под
символическим названием «Кладовая Ямала». Большим спросом
у ноябрян пользовались продукты здорового питания, произве�
денные на местных предприятиях. Так же многолюдно было и на
выставке�дегустации «Конкурс пирогов». Отведать и оценить ку�
линарное мастерство хозяек разных национальностей желали и
дети, и взрослые.

Кульминацией Дня некомерческих организаций стало выс�
тупление коллективов художественной самодеятельности нацио�
нально�культурных автономий. В большой концертной программе
под аплодисменты зрителей зажигательно выступили белорусы,
украинцы, русские, коми, чуваши, ханты, татары, башкиры, кирги�
зы и азербайджанцы.

Примечательно, что организаторам мероприятия удалось в
рамках всего одного дня продемонстрировать горожанам множе�
ство разных направлений в общественной жизни Ноябрьска. Каж�
дый человек мог познакомиться с этнографией Ямала, фолькло�
ром и традициями народов, живущих по соседству, их приклад�
ным творчеством. Среди посетителей форума были те, кто инте�

ОБЩЕСТВО

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив ПРОО «Пуровские Изьватас»

РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПУРОВС�

КИЕ ИЗЬВАТАС» И ТВОРЧЕСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕК�

ТИВ КОМИ�ЗЫРЯНСКОЙ ПЕСНИ «ПЭЛЭЗНИЧА» ПРИНЯ�

ЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕН�

НЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИ�

ЗАЦИЙ ГОРОДА НОЯБРЬСКА.

ресовался современным искусством или молодежной субкульту�
рой и волонтерским движением. По большому счету, можно ска�
зать, что в городе прошел фестиваль национальных культур, где
не было возрастных и иных рамок для участников и гостей.

«Я очень рада, что общественники и участники фольклорного
коллектива из Тарко�Сале приняли участие в работе этого фору�
ма,  � сказала председатель районного отделения «Пуровские
изьватас» Лариса Дьячкова. � Именно такие общие для всех лю�
дей праздники способствуют укреплению межнационального, меж�
конфессионального и гражданского мира. Они � залог согласия в
стране, сохранения и развития национальной культуры народов
России.

От всего сердца выражаю всем коллегам огромную благо�
дарность за гражданскую инициативу и созидательную энергию.
Благодаря вашей работе жизнь становится более светлой, кра�
сочной. Она наполнена любовью к миру, поскольку все добрые
идеи и действия направлены только во благо людей.  Желаю уда�
чи и дальнейших успехов в общественной деятельности. И помни�
те, что быть в наше непростое время неравнодушными и чуткими
людьми � это редкое и потому очень ценное качество настоящего
человека. Оставайтесь такими всегда!»

2013 ГОД � ГОД НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

есни, речи и очереди за пирогамиП

В концерте приняли участие артисты
десяти национальностей
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Сразу хочу поблагодарить вас за, пусть
и косвенное, участие в жизни нашего
района. Говоря так, я имею в виду ваши
обращения в рубрику «Алло! Редак-
ция?». Спасибо за неравнодушие к на-
шим общим проблемам, ведь вопросы,
в которых вы пытаетесь разобраться,
зачастую волнуют не один десяток со-
граждан.

Все мы очень долго и с большим не�
терпением ждали открытия в Тарко�Сале
молодежного развлекательного центра
«Апельсин». Но как только единственный в
городе объект с разнообразными видами
культурного досуга распахнул свои двери, у
таркосалинцев тут же возник ряд вопросов
к его администрации, на которые любезно
согласилась ответить исполняющая обя�
занности директора районного молодеж�
ного центра Инна КЛИМОВА.

Так, таркосалинка Татьяна СИМАКО�
ВА интересуется:

- Почему в кинотеатре показыва-
ют не все новые фильмы, которые вы-
ходят в прокат, хотя это было заявлено
до открытия? Моя семья, например,
ждала фильм «Распутин», но, как пояс-
нили сотрудники молодежного центра,
его не будет.

И.К.: Между кинотеатром и владеле�
цем фильмов � дистрибьютером, заклю�

чен договор, где утвержден репертуар про�
ката, который зависит от таких факторов,
как численность городского населения, ко�
личество кинозалов и посадочных мест в
них. Отталкиваясь от этих данных, владе�
лец кинокартин сам решает, какому кино�
театру и какой фильм поставить в прокат.

- Почему в кафе молодежного цен-
тра «Апельсин» напитки стоят в три раза
дороже, чем в магазине, ведь учреж-
дение муниципальное?

И.К.: Помещение кафе сдается в арен�
ду, поэтому ценовую политику устанавли�
вает сам арендатор.

- Что находится на втором этаже
молодежного центра?

И.К.: Второй этаж разделен на два
крыла: в левом расположена администра�
ция учреждения, в правом � кафе и каби�
неты, в которых ведут работу подростко�
вые кружки (творческая мастерская по изу�
чению английского языка и студия брейк�
данса).

С «Апельсином» мы более или менее
разобрались. А вот жительницу Пуровска
Ханифу ГАРДАНОВУ волнует вопрос совер�
шенно иного характера:

- Я проживаю в поселке Пуровс-
ке. У нас всего одна школа. Доби-
раться из одного конца поселка в
другой тяжело, тем более ученикам
младших классов. Возможно ли орга-

ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 6�32�91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ

АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО ПО

ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО�САЛЕ, УЛИЦА ПЕР�

ВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ,

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Яна ХОДЯЧИХ

А
низовать рейсовый автобус, который
развозил бы школьников?

Пытаясь разобраться в ситуации, ре�
дакция отправила запросы в несколько ин�
станций: администрацию МО поселение
Пуровское, районный департамент обра�
зования и непосредственно в саму школу.
И вот что нам удалось выяснить. Во�пер�
вых, автобус, который перевозит детей,
должен обладать специальным оснащени�
ем � удерживающими устройствами, про�
тивоскользящими полами и поручнями. Во�
вторых, водителю, управляющему подоб�
ным транспортным средством, необходи�
мо иметь непрерывный стаж вождения не
менее трех лет, без нарушений за это вре�
мя правил дорожного движения.

У Пуровской школы есть необходи�
мый автобус, но вот беда � нет водителя.
Прежний в мае этого года вышел на пен�
сию, а желающих занять его место пока
не нашлось, так как заработная плата, пре�
дусмотренная штатным расписанием об�
разовательного учреждения, не устраи�
вает большинство соискателей. В насто�
ящее время школа предприняла все воз�
можные меры по устранению возникшей
проблемы � подала заявку в Центр заня�
тости, разослала письма в организации,
имеющие транспортные средства, с пред�
ложением их сотрудникам совмещать ра�
боту в школе с основным местом труда,
давала объявление в «бегущую строку»,
но все безрезультатно. Так что, господа
водители, милости просим! А пока школь�
никам придется добираться на городс�
ком транспорте. По поселку с 6.30 до
19.30, с промежутками в 30 минут, ежед�
невно ходит рейсовый автобус, стоимость
поездки в котором равна 7 рублям.

На прощание хочу поделиться новостя�
ми о приятных событиях, происходящих в
Тарко�Сале. Скоро завершится работа по
возведению ледового городка, который тра�
диционно развернется на площади у КСК
«Геолог». Это произойдет в самое ближай�
шее время, а творчество ледяных дел мас�
теров вы можете оценить уже сейчас.

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
Постепенно «пятачок» с разбитым походным шатром и кем�

то заботливо разожженным костром, над котором пыхтит закоп�
ченный чайник, заполняют авто различных марок. Сразу стано�
вится понятно, кто есть кто. У гонщиков они преимущественно
спортивные, обладающие специальными техническими харак�
теристиками и «оттюнингованные» на один манер: с наклейками
фамилий участников и их номерами на стеклах задних дверей
автомобилей. Одним словом, все, как в большом спорте.

Пока идет регистрация участников, появляются и хорошо
знакомые лица, все они � любители автогонок. Специально на
открытие первого ралли на пурпейской земле приехал и глава
поселка Александр Боткачик.

«Надо поощрять все виды спорта, даже экстремальные, если
у них есть активные сторонники, если людям нравится этим за�
ниматься. Проведение таких соревнований в официальных рам�
ках помогает избегать неоправданных рисков и травм , � говорит
Александр Маркович, сам активный приверженец спорта в по�
селке. � Отрадно, что у нас в Пурпе есть энтузиасты, способные
организовывать и проводить такие мероприятия. Органы ис�
полнительной власти со своей стороны будут поддерживать по�
добные начинания».

В роли энтузиаста в Пурпе выступил спортивно�техничес�
кий клуб «НеЮг», руководит которым Андрей Меньшиков. Идея
проведения ралли принадлежит одному из членов клуба, поклон�
нику экстремального автоспорта Вячеславу Кройтору. Он также
стал спонсором соревнований. Взяли на себя «неюговцы», а в их
числе Андрей Френкель, Артем Лоскутов, Виталий Таратыкин и
Денис Арабкин, всю организационную работу по подготовке и
проведению не совсем обычного для здешней местности мероп�
риятия.

Вполне вероятно, в будущем на этой территории пройдет один
из этапов зональных соревнований авторалли. По крайней мере,
такое желание у «НеЮга», который месяц назад вошел в окружную
ассоциацию автоспорта «Ямалкан�трофи», есть. Есть и необходи�
мый опыт подобных мероприятий: с весны 2012 года проводится
сезонный поселковый чемпионат по трофи�рейдам, участие в кото�
ром принимают представители из разных городов Ямала.

ВПЕРЁД ЗА АДРЕНАЛИНОМ
Гуданов, Терехов, Станков, Лапушнян � читаю фамилии на

наклейках легковых авто, занявших свои места на площадке пе�
ред стартом.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА,

Андрей ФРЕНКЕЛЬ

СПОРТ

СЁ РАДИ СКОРОСТИВ

НА ТЕРМОМЕТРЕ � МИНУС 22 ГРАДУСА. ВРЕМЯ БЛИЖЕ К

ДЕСЯТИ УТРА, А ЕДВА НАЧИНАЕТ СВЕТАТЬ. ПРИРОДА СОН�

НО БЕЗМОЛВСТВУЕТ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ВОСКРЕС�

НОГО ДНЯ. ЗА ОКНОМ АВТОМОБИЛЯ УМИРОТВОРЕННЫЕ

ПЕЙЗАЖИ С ЗАИНДЕВЕЛЫМИ СОСЕНКАМИ И БЕРЕЗКАМИ

СМЕНЯЮТ ДРУГ ДРУГА. И ВОТ ОН � СЪЕЗД С АВТОТРАССЫ

НА ТАРАСОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ЧЕТЫРЕХ КИЛОМЕТ�

РАХ ОТ ПУРПЕ. НА ОБОЧИНЕ СТОЯТ В РЯДОК ЛЕГКОВЫЕ

АВТОМОБИЛИ, НА НЕБОЛЬШОЙ РАСЧИЩЕННОЙ ПЛОЩАД�

КЕ ИДУТ АКТИВНЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. ПОСЕЛОК ПУРПЕ

ВПЕРВЫЕ ВСТРЕЧАЕТ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПОКЛОН�

НИКОВ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ЕЗДЫ. ЗДЕСЬ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ

ТАЙМ�АТАК � ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ АВТОРАЛЛИ НА СКОРОСТ�

НОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ.

О, какая надпись почти на всю боковую сторону машины:
«Новый Уренгой � Пурпе»!

«Сам придумал , � говорит владелец спортивного авто Фа�
нис Хайретдинов, он на фото вверху. � В знак дружбы между
нашими населенными пунктами» .

Это тот самый Фанис из Нового Уренгоя, старта которого
советовали дождаться знатоки. За рулем своей «ласточки» моло�
дой человек уже пять лет, участвует периодически в гонках на
кольцевых трассах, побывал в Киеве, Казани. Но, признается,
«наката» все равно мало. Новый Уренгой хоть и город, и привер�
женцев этого вида спорта там немало, а подобные мероприятия
не проводятся. Вот и готовы автогонщики ехать и 300, и 500 кило�
метров �  все ради того, чтобы посоревноваться.

Что дает увлечение такими видами спорта? Фанис смеется:
мол, что тут объяснять, ясно и так. Все они приехали на авторал�
ли… за адреналином. Описать словами это состояние трудно, да
и нам, «пешим», его вряд ли понять.

К слову, в гонках, помимо полноприводных, участвовали еще
передне� и заднеприводные автомобили. Всего тринадцать, при�
чем одним из «железных коней» управляла девушка � самая юная
участница, восемнадцатилетняя Кристина Тимош из Пурпе.

Взмах стартового флага
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СПОРТ

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
Взмах стартового флага (а он символичный, побывал на

вершине горы Монблан в Альпах и был подарен «НеЮгу» давним
другом спортивно�технического клуба бизнес�леди Натальей
Шлемкевич «на удачу»). Рев моторов, вздымающиеся клубы сне�
га. Шквал эмоций… Впереди у каждого из автогонщиков по пять
кругов шестисотметровой трассы в одну сторону и по пять � в
другую.

«Трасса не высокоскоростная, но со «шпильками» � поворо�
тами на 180 градусов. Двигаться можно на второй и третьей
скоростях, а разогнаться до 80 километров в час», � дает оценку
трассе один из организаторов соревнований. Но это не мешает
автогонщикам получать свою порцию адреналина.

«Все очень «суперски», понравилось, пурпейцы молодцы.
Старался повороты пройти эффектно, ну и скорость не потерять.
Машину «выдавливало», но с управлением справиться удалось», �
делится сразу после финиша захлестывающими эмоциями Вита�
лий Терентьев из Нового Уренгоя.

ЗАЕЗД, ЕЩЕ ОДИН… И СЛЕДУЮЩИЙ…
К обеду начинает пуржить, видимость резко ухудшается.

Аппаратура (особенно фотоаппарат, в отличие от диктофона, ко�
торый почти с самого начала запрятан в рукавицу) «подмерзает».
Но метеоусловия не влияют на общий настрой. Быстро попив чай
с пирожками � возможность погреться и перекусить была орга�
низована предпринимателем Артуром Садыговым, � зрители
снова занимают свои наблюдательные позиции.

В числе болельщиков много близких и друзей автогонщи�
ков (тормозит даже проезжающая мимо спецтехника, водители
которой не прочь поглазеть на происходящее).

«Горжусь своим папой. Он бесстрашный и, может, даже
рискованный. Мой папа самый лучший на свете!»  � говорит вос�
торженно о своем отце одиннадцатилетняя Авидана, старшая из
двух дочерей Вячеслава Кройтора.

Поддержать пурпейца Алексея Орищена приехали родители.
За рулем Алексей с юношеского возраста, сейчас ему 24, и он впер�
вые принимает участие в таком мероприятии. «Он взрослый парень,
машина его. Если интересно, пусть участвует, � говорит мама начи�
нающего автогонщика Ольга Александровна, но тут же добавляет, �
больше переживаю, когда он до Тюмени и обратно ездит. А тут все
организованно… Пусть лучше здесь гоняют, чем на дорогах».

К началу третьего заезда изрядно темнеет. Стартует Фа�
нис. Идет по внутреннему кругу, на поворотах чуточку приторма�
живает. Старается «держать» машину, что сделать непросто.
«Трасса раскатанная, сплошной лед», � говорят стоящие рядом
со мной автогонщики. В какой�то момент машину все�таки зано�
сит. Фанис старается ее выровнять. Приглушенный рев, и из�
под задних колес вздымается фонтан снега.

…После финиша снова будут слова «класс», «супер», «я до�
волен». И это несмотря на разбитый бампер машины.

� Ничего страшного � заработаем, � скажет Фанис и доба�
вит, � оно того стоит .

� Как думаете, какой пульс у вас сейчас? � спрошу у него.
� Под 150, � ответит и, помолчав, многозначительно доба�

вит, � счастье есть…
Что правда, то правда. Захватывающее это, однако, зрели�

ще � авторалли.

***
Соревнования шли пять часов. Их результатом, как и поло�

жено, стало подведение итогов и награждение победителей. В
классе полноприводных автомобилей лучшим стал Фанис Хай�
ретдинов, на втором месте оказался Алесей Орищен, третий ре�
зультат � у Виталия Терентьева. В классе заднеприводных ма�
шин участие приняли всего два «раллийщика» из Пурпе, в ре�
зультате Андрей Падурян обошел Ивана Баракина. Места среди
участников на легковых авто с передним приводом распредели�
лись следующим образом: первое � Георгий Лапушнян, Алек�
сандр Потеряхин и Кристина Тимош � второе и третье места
соответственно. Все они тоже из Пурпе.

Кто хочет узнать о «НеЮге» больше, может зайти на
сайт клуба: yamal�offroad.ru.

Автогонки � привлекательное зрелище Вот они � герои этого дня

Глава п.Пурпе и главный судья
согласовывают протокол соревнований
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ДЕКУПАЖ
НОВОГОДНИХ ШАРОВ

Понадобятся: пластиковые елочные
шары, белая гуашь, губка, тонкие цветные
салфетки с рисунком, клей ПВА, ножницы.

Возьмите недорогие пластиковые
шары. На палитру выложите немного бе�
лой краски, губкой промочите ее и нане�
сите на шарик. На губке всегда должна
быть краска, так мы достигаем эффекта
снежного налета на шарике. Закрасьте все
шары и дайте им высохнуть.

Пока шарики сохнут, подготовьте сал�
фетки. Отделите верхний красочный слой
от белого. Аккуратно вырежьте рисунок с
салфетки. Разведите клей ПВА наполови�
ну с водой и наклейте мотивы на шарики.
Начинайте приклеивать с середины ри�
сунка, постепенно продвигаясь к краям.
Дайте поделке высохнуть. Вместо салфе�
ток вы также можете использовать фото�
графии родных и близких, лишь распеча�
тайте их на бумаге потоньше.

ИГРУШКИ ИЗ ФЕТРА
Понадобятся: разноцветный фетр,

шаблоны из картона, толстые контрастные
нитки для внешних швов и обычные тон�
кие для пришивания украшений и пете�
лек, стразы, бусины, пайетки, пуговицы,
ленты для украшения и тонкая лента для

Подготовила: Мария МАЦСКА
по материалам сайтов sabyna.ru, liveinternet.ru

ОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУГ
НОВЫЙ ГОД � ЕДВА ЛИ НЕ САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК НЕ ТОЛЬКО МАЛЫШЕЙ,

НО И ВЗРОСЛЫХ. КАК ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ ВСТРЕТИТЬ ЕГО ЯРКО И НЕЗАБЫВАЕ�

МО? КОНЕЧНО ЖЕ, КАК СЛЕДУЕТ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЕГО ПРИХОДУ И ВМЕСТЕ

НАРЯДИТЬ КРАСАВИЦУ ЕЛЬ УКРАШЕНИЯМИ, СДЕЛАННЫМИ СВОИМИ РУКАМИ!

петелек, синтепоновый наполнитель (если
вы решите сделать объемную елочную иг�
рушку), игла и ножницы.

Для каждой игрушки нужно будет вы�
резать две одинаковых формы (одну ли�
цевую, которую будете украшать, и тыль�
ную). Дайте волю фантазии и декорируй�
те лицевую часть будущего елочного ук�
рашения стразами, бисером, вышивкой
или лентами. Затем приделайте петельку
и сшейте обе части. Если задумали сде�
лать объемную игрушку, оставьте неболь�
шое отверстие для наполнителя, набейте
игрушку, затем зашейте полностью.

БУСЫ ДЛЯ ЕЛИ
ИЗ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Понадобятся: макароны�перышки,
трубчатые макароны, фигурные макаро�
ны, разные по длине и величине рожки,

бисер, клей ПВА, кисточки, краски, проч�
ные нити, игла, пайетки.

Раскрашивайте макароны вместе со
своим ребенком так, как подскажет фан�
тазия. Декорируйте их бисером, пайетка�
ми или раскрасьте лаком для ногтей с бле�
стящими элементами. Хорошо просушите
раскрашенные макароны. После просуш�
ки соедините их ниткой, к концам крепле�
ния прикрепите бусы.

ЕЛОЧНЫЕ ШАРЫ
ИЗ НИТОК (ПАУТИНКИ)

Понадобятся: воздушные шарики,
ножницы, вазелин или любой жидкий
крем, клей ПВА, любая пряжа, миска.

Вместе с водой в миске разведите
клей ПВА, берите на три части клея одну
часть воды. Надуйте шарик до нужного
размера, придайте ему форму, обвяжите
ниткой. Отмерьте небольшое количество
пряжи, положите ее в миску, оставьте на 5
минут. Шарик намажьте жирным кремом,
обмотайте пряжей. Для начала оставьте
небольшое расстояние между нитями.
Постепенно уменьшайте расстояние, пока
весь шарик не обмотаете пряжей и по сво�
ей форме он будет напоминать кокон. Об�
режьте нить, после приклеивайте к шари�
ку. Высушите изделие, после постепенно
развяжите воздушный шарик, сдуйте его
аккуратно, затем извлеките изнутри. При�
вяжите веревку для крепления сверху к
ниточному шару.

Можно применять при изготовлении
шара нитки или пряжу любого цвета или
покрасить нити блестками или краской.
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ФАКУЛЬТЕТ

Декорируйте такой шар из нитей звездоч�
ками, мишурой. Повесьте маленькие ша�
рики на елку, а большие используйте для
украшения помещения. Если вы не смо�
жете намотать пропитанную нитку клеем
на шар, то наматывайте сухую нить, а пос�
ле пропитывайте ее клеем с помощью губ�
ки или кисти. Вместо клея можно также
использовать крахмальный клейстер или
сахарный сироп.

ИГРУШКИ ИЗ СD/ДИСКОВ

Понадобятся: ненужные диски, нож�
ницы, нить для крепления, краски, кисть.

Компакт�диски на свету сияют и пере�
ливаются ярче любой гирлянды. Возьмите
старые ненужные компакт�диски и нарисуй�
те на них новогодние силуэты, например,
ель, Деда Мороза, снеговика � так, чтобы в
центре оказалось круглое отверстие диска.
Вырежьте острым ножом по контуру и по�
весьте игрушку, продев нить в круглый
центр. По желанию вы можете расписать
поделку разноцветными красками, украсить
мишурой.

УКРАШЕНИЯ
ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА

Понадобятся: мука, соль, вода, про�
волока, краски, кисть.

Смешайте муку и соль в равных про�
порциях. Добавьте немного воды и заме�
сите тесто как на пельмени. Затем положи�
те его в контейнер или в мешок и поставьте
в холодильник на 2 часа. Если тесто полу�
чилось малоэластичным, добавьте в него
ложку крема для рук. Слепите фигурки, не
забудьте скрутить из проволоки хвостик,
за который можно будет подвесить подел�
ку. Залепите его в игрушку и хорошо просу�
шите. После того, как фигурки высохнут,
раскрасьте и задекорируйте их.

 ШИШКА
Понадобятся: сосновые шишки, клей,

бусины, ленты для крепления, серебряная
или золотая краска, кисть.

Шишку покройте слоем краски, дай�
те высохнуть. Затем, на клей приклейте
бусинки. Сложите ленты и закрепите их
нитками, сделайте подвески из бисера и
бусин. Подвески пришейте к лентам,
сверху сделайте петельку из ленты и на�

деньте на нее бусину. Готовую украшен�
ную петельку приклейте к шишке.

ИГРУШКИ ИЗ ЛАМПОЧЕК
Понадобятся: лампочки, акриловые

краски, кисть, простой карандаш, ластик,
ленты для крепления, картон, клей.

Покройте лампочку акриловой крас�
кой. После того, как она высохнет, нарисуй�
те на ней простым карандашом выбранную
вами картинку. Из картона сделайте колпа�
чок, раскрасьте. Из ленты сделайте петель�
ку и приклейте ее к колпачку. Разрисуйте
картинку акриловыми красками и прикре�
пите к ней бумажную шапочку, закрыв верх.

ИГРУШКИ
ИЗ ПРОВОЛОКИ И БИСЕРА

Понадобятся: тонкая проволока, раз�
ноцветный бисер, ленточки для крепления.

Нанижите бисер на проволоку. Сфор�
мируйте фигурки, украсьте получившие�
ся поделки бантиками из ленточек.

Все пищевые продукты и сырье должны быть рас-
фасованы и упакованы такими способами, которые по-
зволяют обеспечить сохранение качества и безопасно-
сти при хранении, перевозке и реализации.

При этом должны соблюдаться требования норматив�
ных документов к маркировке, наносимой на этикетки (ярлы�
ки), листы�вкладыши, которая позволяет получить всю необ�
ходимую информацию о продукции: наименование пищевой
продукции; состав; количество; дата изготовления; срок год�
ности (в случае, если в наборе имеется несколько наименова�
ний с разными сроками годности, указывается наименьший).
Также должны быть указаны условия хранения, которые уста�
новлены изготовителем или предусмотрены техническими
регламентами Таможенного союза на отдельные виды пище�
вой продукции. Для продукции, качество и безопасность ко�
торой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей от
порчи, указывают также условия хранения после вскрытия
упаковки. Помимо этого наименование и место нахождения
изготовителя или фасовщика; рекомендации и (или) ограни�
чения по использованию, в случае, если применение может
причинить вред здоровью потребителей; показатели пище�
вой ценности; сведения о наличии в пищевой продукции ком�
понентов, полученных с применением генно�модифицирован�
ных организмов (далее � ГМО).

Предусмотренная маркировка упакованной пищевой
продукции должна быть нанесена на русском языке.

Для пищевых продуктов, содержащих красители (азору�
бин E122, желтый хинолиновый E104, желтый «солнечный за�
кат» FCF E110, красный очаровательный AC E129, понсо 4R
E124 и тартразин E102) должна наноситься предупреждаю�
щая надпись: «Содержит краситель (красители), который (ко�
торые) может (могут) оказывать отрицательное влияние на
активность и внимание детей».

Если упакованная пищевая продукция состоит из не�
скольких потребительских упаковок с продукцией разных ви�
дов и наименований и (или) отдельных изделий различных
наименований, например, новогодние подарки, то на группо�
вой упаковке указывают наименование и количество штук либо
массу каждого изделия.

Входящие в состав продуктов компоненты указываются
в порядке убывания их массовой доли на момент производ�
ства пищевой продукции.

При наличии составного компонента указывается пере�
чень всех составляющих, входящих в этот компонент.

Светлана МИТИНА,
главный врач ФФБУЗ  «Центр гигиены

и эпидемиологии в ЯНАО в г.Тарко-Сале»

Что надо знать, покупая новогодние подарки
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

РОДЛЕНИЕ ДАЧНОЙ АМНИСТИИП
2013 ГОД

Федеральный закон №93�ФЗ получил широкую известность
под народным названием «дачная амнистия», которая вступила в
силу 1 сентября 2006 года.

Зачем нужна «дачная амнистия»?
У большинства граждан в России нет правоустанавливающих

документов на объекты недвижимости, которыми они пользуются и
считают по праву своими. Это такие объекты недвижимости, как
гаражи, дачи, огороды, жилые дома в поселках и деревнях, а также
бани и другие вспомогательные постройки.

«Дачная амнистия» значительно упрощает порядок государ�
ственной регистрации права собственности на такие объекты не�
движимости. Как следствие, гражданин получает свидетельство
о праве собственности на землю, без которого любая сделка с
недвижимостью считается недействительной.

Конечно же, стоит отметить, что немаловажной причиной
упрощенного оформления прав на недвижимость послужила не�
обходимость сформировать налогооблагаемую базу. Ведь
большинство граждан, у которых объекты недвижимости не по�
ставлены на учет, не платят налоги, от этого страдают местные
бюджеты.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ - ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕ-

ДВИЖИМОСТИ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ. КОМУ ЖЕ

СЕЙЧАС НУЖНА ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ И СПЕШАТ ЛИ

ГРАЖДАНЕ ОФОРМЛЯТЬ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ,

ВЫ УЗНАЕТЕ, ПРОЧИТАВ ЭТУ СТАТЬЮ.

Кто попадает под «дачную амнистию»?
Упрощающий закон распространяется только на те земельные

участки, которые были предоставлены до введения в силу Зе-
мельного кодекса (30 октября 2001 года). Если в вашем документе
не указано, в каком году вам был предоставлен земельный участок, то
считается, что вы собственник и можете оформлять в упрощенном
порядке. Исключения составляют такие земельные участки, которые
согласно законодательству не могут быть предоставлены в частную
собственность.

Вместе с земельными участками вы можете оформить в упро�
щенном порядке право собственности на все объекты недвижимос�
ти, которые находятся на земельном участке.

Если у вас нет никаких документов на земельный участок, то
придется выкупать земельный участок по рыночной стоимости. Ис�
ключение составляют земельные участки, предоставленные для
личного подсобного хозяйства.

Какие изменения внесла «дачная амнистия» в оформле-
ние жилых домов в собственность?

Практически никаких изменений не произошло. Так же надо
обратиться в БТИ за техническим паспортом на объект недви�
жимости, подтвердить в органах местного самоуправления, что
объект недвижимости расположен на вашем земельном участ�
ке, и отправляться в Росреестр. Зато теперь не нужно предос�
тавлять в Росреестр разрешение на строительство, акт о вводе
дома в эксплуатацию, заключения экологов, архитектора, по�
жарных, санэпидемстанции. Только имейте ввиду, что без акта
о вводе жилого дома в эксплуатацию можно оформить дом толь�
ко до 1 января 2015 года.

До какого периода действует «дачная амнистия»?
В 2009 году «дачную амнистию» продлили до 1 марта 2015

года.

Автор: Елена ГОРБАЧЁВА,
начальник отдела имущественных отношений

и земельного контроля администрации п.Пурпе

ДО 2015 ГОДА
Также до 1 марта 2015

года увеличивается срок пре�
доставления полномочий
субъектам РФ по установле�
нию предельных максималь�
ных цен (тарифов, расценок,
ставок) работ по проведению
территориального землеуст�
ройства в отношении земель�
ных участков, предназначен�
ных для ведения личного под�
собного, дачного хозяйства,
огородничества, садовод�
ства, индивидуального га�
ражного или индивидуально�
го жилищного строительства.

Указанная статья закона
является специальной и оп�
ределяет перечень объектов

или строительства на зе�
мельном участке, предостав�
ленном для ведения садовод�
ства или дачного хозяйства,
строительства киосков, наве�
сов, строений и сооружений
вспомогательного характера.

2. Объекты индивиду�
ального жилищного строи�
тельства, создаваемые или
созданные на земельном
участке, предназначенном
для индивидуального жи�
лищного строительства.

3. Объекты индивиду�
ального строительства, со�
здаваемые или созданные на
земельном участке, располо�
женном в черте поселения и
предназначенном для веде�
ния личного подсобного хо�
зяйства (приусадебном зе�
мельном участке).

4. В соответствии со ста�
тьей 25.3 закона о регистра�
ции для государственной ре�
гистрации права собственно�
сти на создаваемые или со�

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ

ГРАЖДАН НА ОБЪЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИ-

ЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО

1 МАРТА 2015 ГОДА.

недвижимого имущества, на
которые распространяется
действие данной нормы.

К таким объектам от-
носятся:

1. Объекты недвижимо�
го имущества, для строитель�
ства или реконструкции ко�
торых не требуется выдачи
разрешения на строитель�
ство. В соответствии с пунк�
том 17 статьи 51 Градостро�
ительного кодекса РФ разре�
шения на строительство не
требуется, в частности, в слу�
чаях строительства гаража на
земельном участке, предос�
тавленном физическому лицу
для целей, не связанных с
осуществлением предприни�
мательской деятельности,

зданные объекты не движи�
мого имущества гражданин к
документам, представляемым
в соответствии с пунктом 4
статьи 16 закона о регистра�
ции, должен представить до�
кументы, подтверждающие
факт создания такого объек�
та недвижимого имущества и
содержащие его описание, а
также правоустанавливаю�
щий документ на земельный
участок, на котором располо�
жен объект недвижимого
имущества. Представление
документа на земельный уча�
сток не требуется, если право
заявителя на этот участок ра�
нее зарегистрировано в по�
рядке, установленном зако�
ном о регистрации.

5. Кроме того, измене�
ния в законе о регистрации
(пункт 2 статьи 25.3) предус�
матривают, что обязатель�
ным приложением к указан�
ным выше документам явля�
ется кадастровый паспорт
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

земельного участка, на кото�
ром расположен заявленный
на государственную регист�
рацию объект недвижимого
имущества.

Предоставление када-
стрового паспорта земель-
ного участка не требуется
в следующих случаях:

1. Право на указанный
земельный участок ранее за�
регистрировано в установ�
ленном законом о регистра�
ции порядке.

2. Земельный участок
предназначен для ведения
дачного хозяйства или садо�
водства и представлено зак�
лючение правления соответ�
ствующего садоводческого
или дачного некоммерческо�
го объединения, подтвержда�
ющее, что создаваемый или
созданный объект недвижи�
мого имущества расположен
в пределах границ земельно�
го участка.

3. Для строительства,
реконструкции создаваемого
или созданного объекта не�
движимого имущества, для
строительства которого не
требуется выдача разреше�
ния на строительство либо
земельный участок предназ�
начен для ведения личного
подсобного хозяйства и
представлено заключение
органа местного самоуправ�
ления соответствующего по�
селения или городского ок�
руга, подтверждающее, что
создаваемый или созданный
объект недвижимого имуще�
ства расположен в пределах
границ земельного участка.

Необходимо отметить,
что пунктом 3 статьи 25.3 за�
кона о регистрации опреде�
лено, что документом, под�
тверждающим факт созда�
ния объекта недвижимого
имущества на земельном
участке, предназначенном
для садоводства, дачного хо�
зяйства, либо факт создания
гаража или иного объекта не�
движимого имущества, в от�
ношении которого в соответ�
ствии с законодательством
не нужно разрешение на
строительство и реконструк�
цию, а также содержащим
описание недвижимого иму�
щества, является декларация
о таком объекте недвижимо�
го имущества.

В соответствии с пунк�
том 4 статьи 18 закона о ре�
гистрации форма деклара�
ции об объекте недвижимо�

Стартовала
новогодняя
ёлочная кампания

В связи с приближением новогодних праздников
департамент природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комп-
лекса ЯНАО сообщил о порядке заключения догово-
ров купли-продажи лесных насаждений на заготов-
ку и вывозку елей и деревьев других хвойных пород
гражданами для собственных нужд.

В этом случае гражданин должен обратиться в тер�
риториальные отделы (лесничества) департамента с уст�
ным заявлением о заключении договора. Заявления при�
нимаются по Пуровскому району � в Таркосалинском лес�
ничестве (тел.: 8 (34997) 2�67�03).

Сроки заготовки хвойных для новогодних празд�
ников гражданами для собственных нужд продлятся по
31 декабря. Стоимость новогодней елочки высотой до
1м составляет 60,46 руб. за штуку; до 2м � 115,71 руб./
шт.; до 3м � 173,75 руб./шт.; до 4м � 230,58 руб./шт.;
свыше 4,1м � 289,46 руб./шт.

При этом один гражданин для собственных нужд мо�
жет заготовить и вывезти не более пяти хвойных деревь�
ев в год. Выбрать елочку можно в лесах любого целевого
назначения, расположенных на территории автономного
округа. Тех, кто вознамерится самовольно срубить ель,
департамент предупреждает: виновные в нарушении
лесного законодательства несут административную
и уголовную ответственность в порядке, установлен�
ном законодательством Российской Федерации. Соглас�
но статье 8.28 Кодекса РФ об административных право�
нарушениях определено, что незаконная рубка влечет на�
ложение штрафа на граждан в размере от 3 до 3,5 тыс.
рублей; на должностных лиц � до 13 тыс. рублей; на юри�
дических лиц � до 100 тыс. рублей.

За те же деяния, в случае причинения ущерба лес�
ным насаждениям, превышающего 5 тыс. рублей, статьей
260 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответствен�
ность вплоть до лишения свободы.

 Для предотвращения и пресечения незаконных по�
рубок в предновогодний период организовано совмест�
ное патрулирование работников отделов (лесничеств) де�
партамента и сотрудников органов внутренних дел.

По материалам пресс�службы губернатора
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го имущества устанавливает�
ся федеральным органом
исполнительной власти, кото�
рый уполномочен на осуще�
ствление функций по норма�
тивно�правовому регулиро�
ванию государственного тех�
нического учета и техничес�
кой инвентаризации объек�
тов капитального строитель�
ства. Форма декларации ут�
верждена приказом Мини�
стерства экономического
развития и торговли РФ от
15.08.2006 №232 «Об утвер�
ждении формы декларации
об объекте недвижимого
имущества».

Все сведения в деклара�
цию вносит гражданин сам. В
соответствии со статьей 25.3
закона о регистрации для
оформления права собствен�
ности на объект индивидуаль�
ного жилищного строитель�
ства необходимо представить
в регистрирующий орган до�
кументы, подтверждающие
факт его создания и описа�
ние объекта недвижимого
имущества. Такими докумен�
тами являются: технический
паспорт объекта индивиду�
ального жилищного строи�
тельства и разрешение орга�
на местного самоуправления
на ввод объекта индивиду�
ального жилищного строи�
тельства в эксплуатацию либо
разрешение на строитель�
ство, если объект является
объектом незавершенного
строительства.

До 1 марта 2015 года ка�
дастровый паспорт будет яв�
ляться единственным доку�
ментом, подтверждающим
факт возведения объекта ин�
дивидуального жилищного
строительства на земельном
участке и содержащим его
описание.

На государственную ре�
гистрацию может быть пред�
ставлен технический пас�
порт, выданный органом тех�
нического учета до 1 марта
2008г.

Форма технического
паспорта в соответствии с
пунктом 4 статьи 18 закона о
регистрации утверждена
приказом Минэкономразви�
тия от 17.08.2006 №244 «Об
утверждении формы техни�
ческого паспорта объекта ин�
дивидуального жилищного
строительства и порядка его
оформления организацией
(органом) по учету объектов
недвижимого имущества».
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Книгу отзывов и предложений должно иметь каждое пред�
приятие общественного питания, и она предоставляется посе�
тителю по первому его требованию. Правила оказания услуг
общественного питания должны в наглядной и доступной фор�
ме доводиться исполнителем до сведения потребителей. Ин�
дивидуальный предприниматель обязан предоставить инфор�
мацию о государственной регистрации и наименовании за�
регистрировавшего его органа. Реализация алкогольной про�
дукции обязывает информировать потребителя о номере, сроке
действия лицензии и органе, ее выдавшем.

Предприниматель может самостоятельно устанавливать
в местах оказания услуг правила поведения для потребителей,
не противоречащие законодательству Российской Федерации
(ограничение курения, запрещение нахождения в верхней
одежде и другие). Исполнитель услуги обязан соблюдать уста�
новленные в государственных стандартах, санитарных, проти�
вопожарных правилах, технических документах, других прави�
лах и нормативных документах (далее именуются � норматив�
ные документы) обязательные требования безопасности услуг
для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества.
Он также самостоятельно определяет перечень оказываемых
услуг в сфере общественного питания, при этом должен иметь
ассортиментный перечень производимой им продукции
общественного питания , соответствующий обязательным
требованиям нормативных документов.

Исполнитель услуги обязан в наглядной и доступной фор�
ме довести до сведения потребителей необходимую и досто�
верную информацию об оказываемых услугах, чтобы обеспе�
чить возможность их правильного выбора.

ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:
перечень услуг и условия их оказания; цены в рублях и

условия оплаты услуг; фирменное наименование (наименова�
ние) предлагаемой продукции общественного питания с ука�
занием способов приготовления блюд и входящих в них ос�
новных ингредиентов; сведения о весе (объеме) порций гото�
вых блюд продукции общественного питания, емкости потре�
бительской тары предлагаемой алкогольной продукции и объе�
ме ее порции; сведения о пищевой ценности продукции обще�
ственного питания (калорийность, содержание белков, жиров,
углеводов, а также витаминов, макро� и микроэлементов при
добавлении их в процессе приготовления продукции обще�
ственного питания) и составе (в том числе наименование ис�

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Закон о защите прав потребителей предусматривает,
что договор розничной купли�продажи может быть заклю�
чен на основании ознакомления потребителя с предложен�
ным продавцом описанием товара посредством каталогов,
проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (теле�

ви зионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными, ис�
ключающими возможность непосредственного ознакомле�
ния с товаром либо образцом товара, способами.

Дистанционным способом не могут продаваться алко�
гольная продукция, а также товары, свободная реализация
которых запрещена или ограничена законодательством Рос�
сийской Федерации.

До заключения договора купли�продажи продавец дол�
жен предоставить потребителю следующую информацию:

� об основных потребительских свойствах товара;
� об адресе (месте нахождения) продавца;
� о месте изготовления товара;
� о полном фирменном наименовании продавца (из�

готовителя);

Автор: Михаил ПОПОВ,
начальник ТО Роспотребнадзора по ЯНАО

в Пуровском районе

БЩЕПИТ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗО
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ � ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОР�

ПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРОВ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПОТРЕБИТЕЛЬ�

СКИХ ПРАВАХ, ПОСЕЩАЯ КАФЕ И РЕСТОРАНЫ.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

риобретение товаров
дистанционным способомП

ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТОВАРОВ СЕГОДНЯ ВОЗ�

МОЖНО НЕ ТОЛЬКО В ПРИВЫЧНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ФОР�

МЕ � В МАГАЗИНЕ, НО И ИНЫМИ СПОСОБАМИ. ПУНКТОМ

2 СТАТЬИ 497 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ И СТАТЬИ

26.1 ЗАКОНА РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» РЕГУ�

ЛИРУЕТСЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ СПОСОБ ПРОДАЖИ ТОВА�

РА, НАПРИМЕР, В ТЕЛЕ� ИЛИ ИНТЕРНЕТ�МАГАЗИНАХ.

Автор: Николай СЫСОЕВ,
старший помощник прокурора района
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пользованных в процессе изготовления пищевых добавок, био�
логически активных добавок, информация о наличии в про�
дуктах питания компонентов, полученных с применением ген�
но�инженерно�модифицированных организмов); обозначения
нормативных документов, обязательным требованиям которых
должны соответствовать продукция общественного питания и
оказываемая услуга.

Информация о продукции и об услугах доводится до све�
дения потребителей посредством меню, прейскурантов или
иными способами, принятыми при оказании таких услуг. В меню
(винной карте) исполнителем указываются наименование алко�
гольной продукции, объем и цена алкогольной продукции в по�
требительской таре, если исполнитель предлагает и реализует
алкогольную продукцию в потребительской таре, и (или) наи�
менование алкогольной продукции, объем и цена за порцию, не
превышающую одного литра алкогольной продукции (объем
порции устанавливается по усмотрению исполнителя  услуги).

Потребителю должна быть предоставлена возможность
ознакомления с меню, прейскурантами и условиями обслужи�
вания как в зале, так и вне зала обслуживания.

Потребитель вправе получить дополнительную информа�
цию об основных потребительских свойствах и качестве пред�
лагаемой продукции общественного питания, а также об усло�
виях приготовления блюд, если эти сведения не являются ком�
мерческой тайной.

Для проверки объема (массы) продукции общественного
питания исполнитель обязан предоставить посетителю такую
возможность по его требованию.

Предварительный заказ на оказание услуги может быть
оформлен путем составления документа (заказ, квитанция и
другие виды), содержащего необходимые сведения (наиме�
нование исполнителя, фамилия, имя и отчество потребителя,
вид услуги, ее цена и условия оплаты, дата приема и исполне�
ния заказа, условия выполнения услуги, ответственность сто�
рон, должность лица, ответственного за прием и оформление
заказа, подпись лица, принявшего заказ, и другие сведения),
а также путем оформления заказа посредством телефонной,
электронной или иной связи.

Один экземпляр документа, подтверждающего заключе�
ние договора об оказании услуги, выдается потребителю.

Исполнитель услуги вправе предложить потребителю пред�
варительную оплату услуг, оплату после отбора блюд или пос�
ле приема пищи либо другие формы оплаты, а также наличный

или безналичный порядок расчета за оказываемые услуги в
зависимости от метода обслуживания, типа, специализации
исполнителя и других условий. Потребитель обязан оплатить
оказываемые услуги в сроки и в порядке, которые согласованы
с исполнителем.

Исполнителем при расчетах за оказываемые услуги вы�
дается потребителю документ, подтверждающий их оплату
(кассовый чек, счет или др.).

Исполнитель обязан проводить контроль качества и бе�
зопасности оказываемых услуг, включая продукцию обществен�
ного питания, в соответствии с требованиями нормативных
документов.

К оказанию услуг, связанных непосредственно с процессом
производства продукции общественного питания и обслуживани�
ем потребителей, допускаются работники, прошедшие специаль�
ную подготовку, аттестацию и медицинские осмотры в соответ�
ствии с обязательными требованиями нормативных документов.

Наряду с оказанием услуг общественного питания испол�
нитель вправе предложить потребителю другие возмездные
услуги, но исполнитель  услуги не вправе без согласия по-
требителя выполнять дополнительные услуги за плату.
Потребитель имеет право отказаться от оплаты таких ус-
луг, а если они оплачены, вправе потребовать возврата
уплаченной суммы.

При оказании услуги ненадлежащего качества, с наруше�
нием согласованных сроков исполнения услуги, при несоблю�
дении качества приготовляемых блюд, исполнитель несет от�
ветственность, предусмотренную Законом РФ «О защите прав
потребителей».

При возникновении конфликтных ситуаций потребителям
надлежит пройти претензионный путь, предъявив соответству�
ющее требование исполнителю услуги. В случае, если конф�
ликт урегулировать не удалось, вы можете обратиться в Уп�
равление Роспотребнадзора по ЯНАО, либо в общественные
организации по защите прав потребителей, либо в админист�
рации муниципальных образований за помощью в защите ва�
ших нарушенных прав. Желательно иметь в наличии любой
документ, подтверждающий предоставление вам услуги об�
щественного питания.

В случае установления фактов нарушений просим обра�
щаться в территориальный отдел Управления Роспотребнад�
зора по ЯНАО в Пуровском районе, по адресу: г.Тарко�Сале,
мкр.Комсомольский, д.13.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

� о цене и об условиях приобретения товара;
� о его доставке, сроке службы, сроке годности и га�

рантийном сроке;
� о порядке оплаты товара;
� о сроке, в течение которого действует предложение

о заключении договора.
В момент доставки товара покупателю должна быть в

письменной форме предоставлена исчерпывающая инфор�
мация о товаре и его потребительских свойствах, а также
информация о порядке и сроках возврата товара.

Потребитель вправе отказаться от товара в любое вре�
мя до его передачи, а после передачи товара � в течение
семи дней. В случае, если информация о порядке и сроках
возврата товара надлежащего качества не была предос�
тавлена в письменной форме в момент доставки товара,
потребитель вправе отказаться от товара в течение трех
месяцев с момента передачи товара.

Возвращая приобретенный дистанционным способом
товар надлежащего качества, необходимо проверить, со�
хранены ли его товарный вид, потребительские свойства,
а также документ, подтверждающий факт и условия покуп�
ки указанного товара. Если такой документ у вас отсутству�
ет, вы вправе ссылаться на другие доказательства приоб�

ретения товара у данного продавца. Продавец же обязан
возвратить вам уплаченную по договору денежную сумму,
за исключением расходов на доставку возвращенного то�
вара, не позднее чем через десять дней со дня предъявле�
ния вами соответствующего требования.

Если же вам продали дистанционным способом товар
ненадлежащего качества и эти недостатки не были огово�
рены продавцом, то покупатель вправе по своему выбору:

� потребовать замены на товар этой же марки (этих же
модели и (или) артикула);

� потребовать замены на такой же товар другой марки
(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом по�
купной цены;

� потребовать соразмерного уменьшения покупной
цены;

� потребовать незамедлительного безвозмездного ус�
транения недостатков товара или возмещения расходов на
их исправление потребителем или третьим лицом;

� отказаться от исполнения договора купли�продажи и
потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

При этом покупатель вправе потребовать также полно�
го возмещения убытков, причиненных вследствие продажи
товара ненадлежащего качества.
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В Пуровском районе во второй раз
побывал знаменитый ансамбль из
Санкт-Петербурга «Терем-квартет».
Он не только дал концерты для зрите-
лей, но и провел мастер-классы для
учащихся и преподавателей школ ис-
кусств Пуровска, Уренгоя, Тарко-Сале.

В этом году ансамблю исполнилось
27 лет. В его составе выступают три зас�
луженных артиста России: Андрей Смир�
нов (баян), Андрей Константинов (домра
малая), Михаил Дзюдзе (балалайка�кон�
трабас) и Алексей Барщёв (домра�альт).
Участники ансамбля � профессионалы  и
виртуозы такого уровня, что неизменно вы�
зывают восторг зрителя, заряжают сво�
им куражом и даже «хулиганят» на сцене,
выдавая импровизации и смешивая жан�
ры и стили музыкальных произведений.

Ансамбль побывал в шестидесяти
странах мира, ведет большую соци�
альную и педагогическую работу. Отрад�
но, что учащиеся и педагоги музыкаль�
ных школ нашего района в нынешнем году
побывали в летней школе «ТеремОК»,
которую члены ансамбля проводили в
финском городе Иматре. Опыт оказался
полезным и успешным, что подтвердил
концерт, состоявшийся в КСК «Геолог»
восьмого декабря.

Открывая  программу, с «Терем�квар�
тетом» выступили оркестр народных ин�
струментов учащихся и преподавателей
Таркосалинской детской школы искусств,
детский фольклорный ансамбль «Алёнуш�
ка» и хореографический ансамбль «Мо�
рошка», вместе исполнившие народную

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Наталья САНОК

СПЕХ РОЖДАЕТ ВДОХНОВЕНИЕУ
ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ

песню «Заплетися, плетень». В ходе кон�
церта с прославленными артистами выс�
тупил  и учащийся Уренгойской школы ис�
кусств Сергей Аксёнов (баян). Несмотря
на еще детский возраст, он отлично про�
явил себя в летней школе, участвовал в
концерте «Терем�квартета» в Уренгое и по
приглашению ансамбля выступил в гала�
концерте в зале «Октябрьский» в Санкт�
Петербурге на презентации молодежного
оркестра.

И, конечно, в концерте на сцене «Гео�
лога» в этот день не мог не участвовать
известный ансамбль педагогов Таркоса�
линской школы искусств «Калинка» под ру�
ководством Сергея Штроткина. Выступая
вместе с «Терем�квартетом», музыканты
исполнили  две композиции, которые зри�
тели наградили аплодисментами и кри�

ками «браво!». Наверное, в такие минуты
славы наши педагоги успевают почувство�
вать себя настоящими артистами, чтобы
в обычной жизни продолжать и дальше
учить детей, ведя их от простого к сложно�
му и помогая овладевать игрой на самых
разных инструментах. Андрей Смирнов из
«Терем�квартета» сказал об этом одной
емкой фразой: «С талантливыми детьми
работают талантливые педагоги».

В ходе концерта гости показали раз�
нообразные номера из своих программ,
состоящих из музыки Шуберта, Баха, Чай�
ковского, Таривердиева, мелодий из совет�
ских фильмов и современных блокбастеров,
народных песен. И все выступления зрите�
ли принимали очень тепло. Словом, музы�
кально�педагогическая миссия гостей из
Санкт�Петербурга удалась.

Пуровский районный историко-краеведческий музей
с 15 ноября 2013 года по 22 января 2014 года приглашает посетить выставку

«ХРУПКИЕ ГИГАНТЫ»
Вы узнаете, как жил мамонт, чем он питался, почему навсегда исчез с лица

Земли, а также какие необычные животные были современниками мамонта. Здесь
вы увидите уникальные экспонаты � череп и зубы мамонта, найденные на Пуровс�
кой земле, а также увидите, как жили охотники эпохи мамонтов.

 Организованные группы могут посетить интерактивную экскурсию. Для детей
от 6 до 12 лет мы предлагаем совершить в преддверии Нового года небольшое, но
насыщенное разнообразными открытиями путешествие � интерактивную экскур�
сию «Пещерный Новый год». Ребята узнают, как жили мамонты и их современники
� животные ледникового периода, а сама группа ребят на время путешествия
превратится в племя охотников эры мамонтов. Музей предоставляет автобус для
проезда детей.

Запись и справки по телефону: 6-32-36.

Учащийся Уренгойской школы
искусств Сергей Аксёнов (баян)
выступает с «Терем�квартетом»
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и юри�
дических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Обуст�
ройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Сам�
бургского лицензионного участка на период ОПЭ». Ориентировоч�
ная площадь земельных участков � 11,3147 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Обуст�
ройство вахтового поселка». Ориентировочная площадь земельного
участка � 1,8502 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Раз�
дельно�групповое переподключение газосборных коллекторов с раз�
личными параметрами УКПГ�8В» в составе стройки «Техническое
перевооружение, реконструкция, расширение действующих мощно�
стей Уренгойского НГКМ». Ориентировочная площадь земельных
участков � 0,6284 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Трубо�
проводная система «Заполярье � НПС «Пур�Пе». 3 очередь. Линей�
ная часть от ГНПС №1 до НПС №2». Ориентировочная площадь зе�
мельных участков � 0,4198 га.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со
дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского райо�
на по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Панте�
леевой, 1, каб. 110, телефон для справок: 2�33�72.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества, арендуемого субъектом
малого и среднего предпринимательства, обладаю-
щего преимущественным правом на приобретение
арендуемого имущества, утвержденного распоряже-
нием департамента от 15.10.2013г. №2080-ДР.

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района на основании прогноз�
ного плана приватизации муниципального имущества му�
ниципального образования Пуровский район на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденного ре�
шением Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район от 6.12.2012 года №142 (с изменениями от
27.05.2013г. №185), протокола заседания комиссии по при�
ватизации муниципального имущества в Пуровском райо�
не от 12.12.2013г. №20, распоряжения ДИиЗО админист�
рации Пуровского района от 16.12.2013г. №2557�ДР сооб�
щает об отмене решения об условиях приватизации муни�
ципального имущества, арендуемого субъектом малого и
среднего предпринимательства, обладающим преимуще�
ственным правом на приобретение арендуемого имуще�
ства, утвержденного распоряжением ДИиЗО администра�
ции Пуровского района от 15.10.2013г. №2080�ДР (реше�
ние было опубликовано в газете «Северный луч» от 18 ок�
тября 2013 года №42 (3492).

ИНФОРМАЦИЯ

информацией о со�
стоянии и результа�

тах борьбы с контрафактной
и контрабандной продукцией
на потребительском рынке
рай она выступил замести�
тель начальника Таркосалин�
ского таможенного поста Яма�
ло�Ненецкой таможни В.А.
Якименко. В текущем году в
федеральный бюджет пере�
числено 1,5 миллиарда руб�
лей. Внешнеторговый оборот
составил 312 миллионов дол�
ларов, грузооборот � 488 ты�
сяч тонн. Кроме этого, Тарко�
салинским таможенным по�
стом осуществляется декла�
рирование товаров и транс�
портных средств, ввозимых
физическими лицами для
личного пользования, в том
числе пересылаемых в меж�
дународных почтовых отправ�
лениях. Также выдаются пас�
порта транспортных средств
на автомобили, ввозимые из
Беларуси, и на самоходные
машины. С начала года про�
ведено 14 совместных мероп�
риятий с полицией по выяв�
лению продукции с признака�
ми контрафактной на терри�
тории Пуровского района и
г.Губкинского. В результате
изъято 1345 единиц такой
продукции. Возбуждено 15
дел об административных

полномочий осуществления
лицензионного контроля за
розничной продажей алко�
гольной и спиртосодержащей
продукции на территории
района. Розничную продажу
алкоголя осуществляют 45 ли�
цензиатов в 88 обособленных
объектах. Работники управле�
ния совместно с группой «На�
родного контроля» «Единой
России» проверили с исполь�
зованием ЕГАИС 257 единиц
алкогольной продукции в 34
торговых объектах. При этом
было выявлено, что не вся про�
веряемая продукция находи�
лась в законном обороте.  В
ОМВД по Пуровскому району
было направлено 8 писем, в том

правонарушениях. В основ�
ном поддельными товарными
знаками маркируются одеж�
да, обувь, аксессуары. В чет�
вертом квартале изъята
партия контрафактной  DVD�
продукции. По�прежнему эк�
спертиза таких товаров про�
водится в г.Екатеринбурге, на
что уходит много времени. В
следующем году системати�
ческая работа по борьбе с
контрафактом будет продол�
жена.

Заместитель начальника
управления муниципального
заказа и торговли админист�
рации района Л.С. Рубцова
рассказала об исполнении от�
дельных государственных

числе 4 � с информацией о не�
легальном обороте алкоголя. В
п.Уренгое изъяты из незакон�
ного оборота 1260 единиц ал�
когольной продукции, в том
числе контрафакта 1117 еди�
ниц. На телефон «горячей ли�
нии» поступил один звонок, в
результате которого на инди�
видуального предпринимате�
ля из п.Пурпе был составлен
административный протокол
по факту незаконной реализа�
ции алкоголя. Для народных
контролеров специалистами
управления подготовлены па�
мятки с информацией об ак�
цизных марках, визуальных
признаках фальсификата,
правилах розничной торговли
алкоголем, указан список ли�
цензиатов, реализующих ал�
когольную продукцию в Тар�
ко�Сале.

И самое главное, 11 де�
кабря 2013 года районным уп�
равлением получен логин и
пароль от Росалкогольрегули�
рования для допуска в ЕГАИС
для проверки подлинности
федеральных специальных
марок и акцизных марок на
алкогольной продукции. Это
позволит действовать более
оперативно, предъявляя не�
добросовестным продавцам
неопровержимые доказатель�
ства нарушений.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ

онтрафакт
не пройдётК

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 16 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕ�

ДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТНОЙ И

КОНТРАБАНДНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ. ЕГО

ПРОВЕЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРУППЫ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА НОННА ФАМБУЛОВА.

С

СОЦИУМ
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ОФИЦИАЛЬНО

На сайте ФНС России www.nalog.ru работает интернет�
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физичес�
ких лиц». С помощью данного сервиса вы сможете контроли�
ровать состояние расчетов с бюджетом; получать и распеча�
тывать налоговые уведомления и квитанции на уплату нало�
говых платежей (до наступления срока уплаты); оплачивать
налоговую задолженность и налоговые платежи, а также об�
ращаться в налоговые органы без личного визита. Поскольку
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физичес�
кого лица» содержит данные, составляющие налоговую тай�
ну, в целях вашей безопасности для подключения к сервису
необходимо получить реквизиты доступа (пароль и логин).
Для их получения необходимо обратиться к сотруднику нало�
говой инспекции (окна №2,3) с документом, удостоверяю�
щим личность.

Федеральная налоговая служба сообщает, что с 1.01.2014г.
введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе

являющихся налоговыми агентами) представлять декларации
по данному налогу только в электронной форме по телекоммуни�
кационным каналам связи через оператора электронного доку�
ментооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).

На основании вышеизложенного для представления от�
четности с 1 января 2014 года по телекоммуникационным ка�
налам связи (ТКС) рекомендуем обратиться к спецоперато�
рам связи в Пуровском районе:

� ИП Сервисный центр Королева, электронный адрес
marina@tarko�sale.tv, korolev a.matrena@ yandex.ru;

� ООО «Ямал�Софт 2003», тензор � программа «Сбис+», г.Тар�
ко�Сале, ул.Газпромовская, 9, тел. :8 (34997)2�66�68, г.Губкинс�
кий, мкр.6, д. 5 , каб.13, здание «Кедр» тел.: 8 (34936) 3�62�52.

Телефон справочной службы
г.Тарко-Сале: 8 (34997) 2-47-12,

приемная: 2-65-80, факс: 2-45-88,
доп. офис г.Губкинском: 3-69-00.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

ИНФОРМАЦИЯ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 78/228
от 12 декабря 2013 года           г.Тарко�Сале

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 20�ЛЕТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии с решением Территориальной избиратель�

ной комиссии Пуровского района от 11 октября 2013 года №76/223
«О проведении конкурса сочинений, посвященных 20�летию из�
бирательной системы Российской Федерации, Ямало�Ненецкого
автономного округа» и на основании протокола комиссии по под�
ведению итогов конкурса сочинений, посвященных 20�летию из�
бирательной системы Российской Федерации, Ямало�Ненецкого
автономного округа от 11 декабря 2013 года, Территориальная
избирательная комиссия Пуровского района решила:

1. Принять к сведению информацию председателя Тер�
риториальной избирательной комиссии Пуровского района
Н.В. Олексиной об итогах конкурса сочинений, посвященных
20�летию избирательной системы Российской Федерации,
Ямало�Ненецкого автономного округа (далее � конкурс) (при�
ложение 1).

2. Признать победителями конкурса, вручить дипломы и
ценные призы:

возрастная группа от 11 до 14 лет:
1 место � Малых Полина Михайловна, МБОУ «Средняя об�

щеобразовательная школа № 1», п. Ханымей Пуровского района;
2 место � Ермакова Екатерина Александровна, МБОУ «Сред�

няя общеобразовательная школа № 1», п. Пурпе Пуровского района;
3 место � Рустямова Айгуль Юрисовна, МБОУ «Средняя об�

щеобразовательная школа № 3», п. Пурпе Пуровского района
возрастная группа от 15 до 18 лет
1 место � Фомина Валерия Анатольевна, МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 3», п.Пурпе Пуровского района;
2 место � Даньшина Евгения Сергеевна, МБОУ «Основная об�

щеобразовательная школа № 2», п.Ханымей Пуровского района;
3 место � Горшкова Наталья Федоровна, МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 3», п.Пурпе Пуровского района;
 3. Вручить дипломы и поощрительные призы следующим

участникам конкурса:

Макарчук Маргарита Сергеевна, МБОУ «Средняя общеоб�
разовательная школа № 2», п.Пурпе Пуровского района;

Овсянникова Валерия Андреевна, МБОУ «Средняя обще�
образовательная школа № 2», п.г.т.Уренгой Пуровского района;

Сапожникова Виолетта Васильевна, МБОУ «Средняя об�
щеобразовательная школа № 1», п.г.т.Уренгой Пуровского
района;

Федорова Милана Анзоровна, МБОУ «Средняя общеобра�
зовательная школа № 2», г.Тарко�Сале Пуровского района;

Шихшабекова Умухайбат Абдуллабековна, МБОУ «Средняя об�
щеобразовательная школа № 2» г. Тарко�Сале Пуровского района.

 4. Учителям и остальным участникам конкурса сочине�
ний, посвященных 20�летию избирательной системы Россий�
ской Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа вру�
чить дипломы Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района.

 5. Бухгалтеру 1 категории аппарата Территориальной из�
бирательной комиссии Пуровского района Л.В. Балязиной про�
извести оплату расходов, связанных с проведением конкурса
сочинений, посвященных 20�летию избирательной системы Рос�
сийской Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа, за
счет средств окружного бюджета, выделенных Территориаль�
ной избирательной комиссии Пуровского района на выполне�
ние мероприятий по повышению правовой культуры избирате�
лей (участников референдума), обучению организаторов выбо�
ров и референдумов, совершенствованию и развитию избира�
тельных технологий в 2013 году, в сумме 22 448 (двадцать две
тысячи четыреста сорок восемь) рублей 65 (шестьдесят пять)
копеек (приложение 2).

 6. Бухгалтеру 1 категории аппарата Территориальной из�
бирательной комиссии Пуровского района Л.В. Балязиной обес�
печить выдачу призов победителям конкурса.

 7. Опубликовать настоящее решение в районной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

 8. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на председателя Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии

Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
За секретаря Территориальной

избирательной комиссии
Пуровского района Л.В. БАЛЯЗИНА
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
И НАНИМАТЕЛИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

Филиал ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе уве-
домляет вас о том, что согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 6.05.2011г. №354 исполнитель ограни-
чивает или приостанавливает предоставление комму-
нальной услуги при неполной оплате потребителем в
размере, превышающем сумму трех месячных разме-
ров платы за коммунальную услугу. При непогашении
потребителем-должником задолженности исполнитель
имеет право приостановить коммунальные услуги, а
именно: водоотведение, горячее водоснабжение, а так-
же подачу электроэнергии. При этом ответственность
за сохранность вашего имущества филиал ОАО «ЕРИЦ
ЯНАО» в Пуровском районе не несет. Согласно ст.153,
ст.155 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны сво-
евременно и полностью вносить плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги. Плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 15
числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Кроме того, в соответствии с п. 14 ст.155 ЖК РФ
лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие пла-
ту за жилое помещение и коммунальные услуги (должни-
ки) обязаны уплатить кредитору пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального бан-
ка РФ, действующей на момент оплаты, от невыплачен-
ных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после наступления установленного сро-
ка оплаты по день фактической выплаты включительно.

На основании вышеизложенного предлагаем вам
произвести оплату образовавшейся задолженности по
оплате ЖКУ до 25.12.2013г., в противном случае будет
произведено ограничение коммунальных услуг.

Оплатить задолженность по ЖКУ
вы можете в расчетных кассах филиала

ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе по адресам:
г.Тарко�Сале, ул. Геологов, д.9;

понедельник - пятница: с 8 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин.,
суббота - с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

п.Пурпе, ул.Молодежная, 10«А»;
понедельник - пятница: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин:

п.Уренгой, ул.Геологов, д.13;
понедельник - пятница: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин:

п.Ханымей, ул.Строителей, д.1«А»;
понедельник - пятница: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин.

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района информирует граждан о
предстоящем предоставлении земельных участков по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть
промышленной зоны поселка � для строительства автомобиль�
ного проезда. Ориентировочная площадь � 403кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Молодежная � для
строительства объекта «Крытая многофункциональная
спортивная площадка в поселке Ханымее Пуровского района».
Ориентировочная площадь � 2536кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по разме�
щению и строительству указанных объектов принимаются в
течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования на�
стоящего сообщения в департаменте имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пан�
телеевой, 1, каб. 113. Телефон для справок: 2�33�18.

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ депар�
тамент имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района сообщает о приеме заявлений о пре�
доставлении в аренду земельных участков, расположенных по
адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Молодеж�
ный, район жилого дома №12 � для строительства индивиду�
ального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного
участка  � 609кв. 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 Пан�
телеевой, 1, каб. 113. Телефон для справок: 2�33�18.

Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газ-
промнефть-Ноябрьскнефтегаз» проводит общественные
обсуждения намечаемой деятельности по строительству и
эксплуатации промышленных объектов с целью добычи не�
фти и газа в Пуровском районе ЯНАО:

шифр 37/13. «Расширение кустов скважин №№31А,67 Суг�
мутского месторождения»;

шифр 34/13. «Обустройство Суторминского месторож�
дения. Кусты скважин №502, 503, 507».

Заказчик:  филиал «Газпромнефть�Муравленко» ОАО
«Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз», Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, г.Муравленко, ул.Ленина, д.82/19, отв. Станке�
вич. М.Ю., тел.: 8 (34938) 66�717.

Представитель заказчика: ХМРО РАЕН, г.Нижневар�
товск, ул.Пионерская, д.12, тел.: 8 (3466) 24�10�35, отв. Вол�
ков И.М.

Срок проведения ОВОС: декабрь 2013г. � январь 2014г.
Ознакомление с материалами по оценке воздействия на

окружающую среду, прием замечаний и предложений в пись�
менной форме осуществляется с 22.12.2013г. по 22.01.2014г.
в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: Пуровский район,
п.Ханымей, ул.Мира, 53, каб. №1, общественная приемная, тел.:
8 (34997) 4�14�83, отв. Мурашова А.Б.

Общественные слушания организованы администрацией
Пуровского района и состоятся 23.01.2014г. в 15.00 по адресу:
актовый зал ДК «Строитель», ул.Мира, 53, п.Ханымей.

В пункте 2.12 постановления правительства Ямало�
Ненецкого автономного округа от 27.06.2011г. №437�П «Об
утверждении Положения о реализации мероприятий
программы «Сотрудничество» по предоставлению со�
циальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало�
Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга
Тюменской области» (далее � программа «Сотрудниче�
ство») внесены изменения о необходимости граждан, со�
стоящих в списках, имеющих право на получение соци�
альной выплаты, ежегодно в период с 1.01. по 1.07 пода�
вать в органы местного самоуправления по месту жи�
тельства заявление для включения в списки претенден�
тов на следующий год.

ИНФОРМАЦИЯ
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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

3-комнатная квартира в г.Санкт-Пе-
тербурге площадью 60кв. м, 3 этаж, спаль�
ный район, до метро 15 минут пешком.
Возле дома � остановка маршрутного так�
си. Или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнат�
ную в капитальном исполнении. Телефон:
8 (932) 0968545.

Дом в д.Караульный Яр Ярковского
района  площадью 80кв. м, в доме все есть.
Телефон: 8 (922) 0066976.

Срочно 3-комнатная двухуровневая
квартира в с.Красноселькуп площадью
105,9кв. м, отдельный вход или ОБМЕНИ-
ВАЕТСЯ на квартиру в г.Тарко�Сале, г.Тю�
мени. Телефон: 8 (922) 0757617.

Квартира в г.Тарко-Сале площадью
245кв. м, в 3 уровнях, на каждом этаже сан�
техника. Имеются сауна, погреб, спортзал,
большой двор, гараж во дворе площадью
42кв. м. Телефон: 8 (922) 2823199.

Недостроенный капитальный дом в
г.Тарко-Сале, центр. Телефоны: 2�35�21,
8 (904) 4588103.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 49,3кв. м по адресу: ул.Энтузиа�
стов, д.4, 2 этаж, цена � при осмотре. Теле�
фон: 8 (912) 4245126 (после 12.00).

2-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет
Ямалу. Телефон: 8 (932) 0948830.

2-комнатная квартира в п.Пуровс-
ке, в капитальном исполнении, благоус�
троенная (санузел раздельный, большая
лоджия, кладовая). Телефон: 8 (922)
4644305.

Срочно однокомнатная квартира в
санатории «Янган-Тау», Башкортос-
тан, площадью 48кв. м. Телефоны: 8 (927)
0841090, 8 (962) 5382753.

Гараж по ул.Совхозной, есть свет, ото�
пление, документы готовы, цена � 500тыс.
руб.; ламинат (остатки) � 30кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 4644373.

Гараж в районе магазина «Авторус»,
есть свет, без отопления. Телефон: 8 (922)
0956653.

ОБМЕН
5-комнатная квартира в г.Тарко-

Сале площадью 97кв. м, 1 этаж на 2�ком�
натную с доплатой. Телефоны: 8 (932)
0539330, 8 (982) 1735641.

КУПЛЮ
2-комнатную квартиру. Телефоны:

2�54�42, 8 (922) 4641528.
Срочно 2-комнатную квартиру сто�

имостью до 2300тыс. руб. Телефоны:
8 (932) 0539330, 8 (982) 1735641.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-
Сале, недорого. Телефон: 8 (922) 0598181.

Малосемейку, недорого. Телефон:
8 (922) 2604299.

СДАЮ
Меблированную однокомнатную квар-

тиру в центре г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (922) 0595286.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Kia Cee ,d»  2011г.в., про�
бег � 23тыс. км, цена � 600тыс. руб., торг.
Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.

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

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Кореи, состояние хорошее, цена �
320тыс. руб., торг. Телефоны: 2�25�29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «Skoda Octavia»  2001г.в.,
цвет � красный, цена � 250тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (932) 0933486.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель � 1,6, пробег � 129000км, подо�
грев двигателя 220Вт, сигнализация с ав�
тозапуском, зимняя резина, состояние хо�
рошее. Телефон: 8 (922) 0639095.

Автомобиль «Vortex Tingo» 2012г.в.,
МКП, V�1,8, мощность 132л.с., летняя ре�
зина на дисках, котел. Телефон: 8 (922)
0624703.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на гараж. Телефон:
2�96�69.

Автомобиль «Chevrolet Lacetti»�уни�
версал, 2008г.в., пробег � 105тыс. км. Те�
лефоны: 8 (922) 0648584, 8 (919) 5594994.

Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.,
двигатель � 2л, состояние отличное. Теле�
фон: 8 (982) 1725555.

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

Автомобиль «BMW-735» 2002г.в.,
273л. с.; снегоход «WT-600». Телефон:
8 (912) 0717821.

Автомобиль «Toyota Corolla»  2006г.в.,
АКПП, V � 1,6/110л. с., седан, цвет � серебри�
стый, максимальная комплектация (круиз,
климат); новый капот на автомобиль «Toyota
Rav4» (2006г.). Телефон: 8 (909) 1992919.

Автомобиль «Suzuki Jimni» 2008г.в.,
АКПП, кожаный салон, пробег � 32тыс. км,
Авторезина «зима�лето», цена � 590тыс.
руб., состояние отличное. Телефон: 8 (922)
2657635.

Автомобиль «Ssang Yong Actyon Sport»
2008г.в., пробег � 73тыс. км, корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

Автомобиль «Toyota Land Cruizer 80»
1993г.в., дизель, КПП � механика. Телефон:
8 (922) 0588472.

Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (912) 4245126 (после 12.00).

Автомобили «ВАЗ-2114» 2012г.в., ОТС,
цена � 240тыс. руб.; «ВАЗ-2112» 2003г.в.,
цена � 70тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0697070.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4�тактный,
V � 1000куб. мм, гусеницы � 51см, жидко�
стное охлаждение, пробег � 2500 км; мо-
толодка «Прогресс-2М» с подвесным
мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.

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

Навигатор «Pioneеr»; видеорегист-
ратор; антирадар «Инспектор», все в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
0624703.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита «Омичка» (новая). Те�
лефон: 2�26�05.
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Телевизор «Rolsen», диагональ � 54см;
ноутбук «Aser 7520», диагональ � 17 дюй�
мов, сумка, мышь; окно пластиковое
«Gealant»  (145х105) c боковыми створка�
ми. Телефон: 8 (909) 1992919.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер � 52�54;

шуба  из мутона,размер � 46�48, б/у; новая
подростковая куртка на синтепоне. Все
очень недорого. Телефон: 8 (922) 4527169.

Мутоновая шуба. Телефон: 8 (922)
0571227.

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

Красивое вечернее платье, размер �
44. Телефон: 8 (922) 2889125.

Новое корректирующее платье под об�
легающую одежду, размер � 48�50, цена �
1000руб. Телефон: 8 (922) 0950116.

Новая женская дубленка, размер � 58,
лазерная обработка, с отделкой из меха нор�
ки, цвет � коричневый; женская дубленка,
б/у с отделкой из светлой овчины, размер �
46�48, цвет � черный, в хорошей состоянии.
Телефон: 8 (922) 0798570 (после 16.00).

Новая норковая шуба, размер � 42�44;
новый жилет из чернобурки, размер �
44, дешево. Телефон: 8 (922) 4654346.

Новая песцовая женская шапка, цвет �
коричневый, размер � 56�58. Телефон:
8 (922) 4590656.

Свадебное платье с меховой накид-
кой, размер � 54�56, цвет � белый, цена �
15тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0986130.

Женская дубленка , размер � 44�46,
цвет � золотисто�бежевый с лазерной об�
работкой, цена � 8тыс. руб., состояние
отличное; новые зимние женские са-
поги на плоской подошве, размер � 36,
цвет � молочный, натуральная кожа и мех,
цена � 4тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0920364.

Шубы на синтепоне из бобра и нор-
ки, б/у, размер � 46�48, дешево. Телефон:
8 (919) 5563649.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Компьютерный стол . Телефон: 8 (922)
0670342.

Угловой диван; стенка «Горка» из
5 секций; тумба под телевизор. Телефон:
8 (909) 1992919.

Два 2-створчатых шкафа; 2-спальная
кровать; кресло-кровать; два дивана.
Телефоны: 2�54�42, 8 (922) 4641528.

Срочно полукожаный угловой диван;
два комода (мебель в отличном состоя�
нии, практически новая), недорого. Теле�
фон: 8 (932) 0982372.

Стенка , б/у, недорого. Телефон: 2�28�18
(после 18.00).

Стенка из 5 секций (с зеркалами); меж-
комнатные двери; ванна, б/у. Телефон:
8 (922) 4580828.

Две книжные полки , цена � 500 руб.;
компьютерный угловой стол; тумба для

аппаратуры; стенка 4 секции, можно
раздельно; холодильник «Норд»; новая
эмалированная раковина. Телефон:
8 (967) 8901954.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (про�
изводство Голландии), б/у, люлька и про�
гулочный блок на одном шасси, в комплек�
те � качалка�шезлонг, цвет � красный, в
подарок � игрушки на коляску, Телефон:
8 (922) 0798570.

Новый школьный костюм на девоч-
ку , рост � 152 см; сандалии на мальчи-
ка, новые, размер � 28. Телефон: 8 (922)
4590656.

Коляска для двойни «зима�лето», не�
дорого. Телефон: 8 (961) 5590189.

Уголок школьника (стол, шкаф, кровать)
или обменивается. Телефон: 2�61�53.

ДРУГОЕ
Продается охотничий сейф на 4 ед.,

цена � 10тыс. руб. Телефон: 8 (932) 0540554.
Продается шиншилла � девочка, 2,5

года, цена � 3тыс. руб., есть прививки. Те�
лефон: 8 (922) 2856969.

Отдам коляску «зима-лето» в хоро�
шем состоянии. Телефон: 8 (922) 0969603.

Обменивается место в детском саду
«Золотой ключик» на детский сад «Ра-
дуга» 2008 год рождения. Телефон: 8 (922)
4796376.

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по ЯНАО
сообщает:

� срок подачи уведомления о переходе на УСН платель�
щиками, применяющими общий режим, � с 1 октября по 31
декабря года, предшествующего переходу на УСН (пункт 1
ст. 346.13 НК РФ);

� срок подачи уведомления о переходе на УСН вновь
созданными организациями и зарегистрированными
предпринимателями � 30 календарных дней со дня поста�
новки на учет (пункт 1 ст. 346.13 НК РФ);

� уведомление о смене объекта налогообложения по�
дается до 31 декабря (пункт 2 ст. 346.14 НК РФ).

� Об изменении кода формы документов «Бухгалтерс�
кая отчетность» в соответствии с приказами ФНС России
от 3.09.2013г. №ММВ�7�6/311@, №ММВ�7�6/312@,
№ММВ�7�6/313@.

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
благодарит за сотрудничество, оказанную помощь
в поздравлении ветеранов войны, тружеников тыла,
пенсионеров, проживающих в г.Тарко�Сале,  и по�
здравляет с 2014 годом: генерального директора
ООО «Пуровская компания общественного питания
и торговли» Анатолия Григорьевича Полонского, ге�
нерального директора ООО «Нова�Энерго» Анато�
лия Васильевича Звонова, индивидуальных пред�
принимателей � Николая Леонидовича Потехина,
Екатерину Николаевну Катунину, Евгения Иванови�
ча Крекотеня, Азера Шахид Оглы Лятифова, Шах�
лияра Алияра Оглы Мовсумова, Александра Серге�
евича Семенюту, Вячеслава Борисовича Солома�
тина, Галину Алексеевну Ефимову, Василия Семе�
новича Крюкова, Леонида Николаевича Кирксова.

Крепкого всем здоровья, удачи, процветания!

 СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Пуровский районный Совет ветеранов по-
здравляет всех пуровчан старшего поколения с
Новым 2014 годом! Желаем всем здоровья, бла-
гополучия, чтобы ваши сердца согревали доб-
рота, любовь и тепло родных и близких людей,
чтобы  ваши глаза сияли улыбкой и счастьем.

ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» выражает благо�
дарность председателю Пуровского местного об�
щественного движения по защите прав и интересов
коренных малочисленных народов Севера «Ямал �
потомкам!» Марии Леонидовне Климовой  и всему
коллективу за оказанную неоднократную помощь в
приобретении детской литературы, игрушек.

ИНФОРМАЦИЯ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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