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ГОД КУЛЬТУРЫ
О положении дел в культуре и исполнении
майских указов Президента РФ
рассказывает начальник профильного
управления районной администрации

ОБЩЕСТВО
Совету общественных организаций 10 лет.
В цветном вкладыше газеты читайте
о развитии института гражданского
общества и достижениях НКО

ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГА
Ветеран труда, ветеран Ямала,
отличник Росгидромета делится
воспоминаниями о работе
аэрологической станции в Тарко6Сале

С 15 по 22 марта 2014 года в городе Фэрбенксе (Аляска, США)
проходят Арктические зимние игры 6 международные спортивные

соревнования стран Арктического региона.
Основными участниками Игр являются Гренландия, Канада,

Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Россию на них
представляет команда спортсменов из ЯНАО, в числе которых

четверо воспитанников ДЮСШ из села Самбург.
Подробности читайте в номере

На фото: Владимир ПЯК, Анастасия ОКОРОКОВА,
Любовь ХАТАНЗЕЕВА и Артём ВОРА
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Уважаемые друзья, сегод6
ня мы собрались по вопросу, ко6
торый имеет жизненно важное
значение, историческое значе6
ние для всех нас. 16 марта в
Крыму состоялся референдум,
он прошел в полном соответ6
ствии с демократическими про6
цедурами и международно6
правовыми нормами.

В голосовании приняло
участие более 82 процентов
избирателей. Более 96 процен6

Сергей КОЗЛОВ,
г.Тарко6Сале:

� За происходившими в пос�
ледний месяц событиями я ста�
рался следить не только дома, но
и на работе. До референдума
предполагал, что большинство
голосов будет за возвращение к
России, но чтобы столько… Ко�
нечно, в первое время Крыму бу�
дет не просто, но я не думаю, что
центральной власти придется долго субсидировать эконо�
мику полуострова. Потенциал у этого региона большой, и

у власти там встали сильные и ре�
шительные лидеры. Я верю � они
справятся.

Ирина ИСАЧЕНКО,
г.Тарко6Сале:

� Для меня, родившейся и
прожившей в Крыму почти 30 лет,
возвращение полуострова и Се�
вастополя в состав России � дей�
ствительно знаковое событие.

тов высказалось за воссоеди6
нение с Россией. Цифры пре6
дельно убедительные.

Чтобы понять, почему был
сделан именно такой выбор,
достаточно знать историю
Крыма, знать, что значила и
значит Россия для Крыма и
Крым 6 для России.

В Крыму буквально все
пронизано нашей общей исто6
рией и гордостью. Здесь древ6
ний Херсонес, где принял кре6

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 марта 2014 года, Москва, Кремль

Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации,
уважаемые депутаты Государственной Думы! Уважаемые
представители Республики Крым и Севастополя 6 они здесь,
среди нас, граждане России, жители Крыма и Севастополя!

АКТУАЛЬНО
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ного состава жителей, и сегод6
ня это современный юго6вос6
ток Украины. А в 1954 году пос6
ледовало решение о передаче
в ее состав и Крымской облас6
ти, заодно передали и Севас6
тополь, хотя он был тогда союз6
ного подчинения. Инициато6
ром был лично глава Коммуни6
стической партии Советского
Союза Хрущев. Что им двигало 6
стремление заручиться под6
держкой украинской номенкла6
туры или загладить свою вину
за организацию массовых
репрессий на Украине в 306е
годы 6 пусть с этим разбирают6
ся историки.

Для нас важно другое: это
решение было принято с оче6
видными нарушениями дей6
ствовавших даже тогда консти6
туционных норм. Вопрос реши6
ли кулуарно. Естественно, что
в условиях тоталитарного госу6
дарства у жителей Крыма и Се6
вастополя ни о чем не спра6
шивали. Просто поставили пе6
ред фактом. Но по большому
счету это решение восприни6
малось как некая формаль6
ность, ведь территории пере6
давались в рамках одной боль6
шой страны. Тогда просто не6
возможно было представить,
что Украина и Россия могут
быть не вместе, могут быть
разными государствами. Но
это произошло.

То, что казалось неверо6
ятным, к сожалению, стало ре6
альностью. СССР распался.
Вместе с тем надо тоже откро6

щение святой князь Владимир.
Его духовный подвиг 6 обраще6
ние к православию 6 предопре6
делил общую культурную, цен6
ностную, цивилизационную ос6
нову, которая объединяет на6
роды России, Украины и Бело6
руссии. В Крыму 6 могилы рус6
ских солдат, мужеством кото6
рых Крым в 1783 году был взят
под Российскую державу.
Крым 6 это Севастополь, го6
род6легенда, город великой
судьбы, город6крепость и ро6
дина русского Черноморского
военного флота. Крым 6 это
Балаклава и Керчь, Малахов
курган и Сапун6гора. Каждое из
этих мест свято для нас, это
символы русской воинской
славы и невиданной доблести.

Крым 6 это и уникальный
сплав культур и традиций раз6
ных народов. И этим он так по6
хож на большую Россию, где в
течение веков не исчез, не ра6
створился ни один этнос. Рус6
ские и украинцы, крымские та6
тары и представители других
народов жили и трудились ря6
дом на крымской земле, сохра6
няя свою самобытность, тради6
ции, язык и веру.

Кстати, сегодня из 2 мил6
лионов 200 тысяч жителей
Крымского полуострова 6 по6
чти полтора миллиона русских,
350 тысяч украинцев, которые
преимущественно считают
русский язык своим родным
языком, и порядка 2906300 ты6
сяч крымских татар, значитель6
ная часть которых, как показал

референдум, также ориенти6
руется на Россию.

Да, был период, когда к
крымским татарам, так же, как
и к некоторым другим народам
СССР, была проявлена жесто6
кая несправедливость. Скажу
одно: от репрессий тогда по6
страдали многие миллионы
людей разных национально6
стей и, прежде всего, конечно,
русские. Крымские татары вер6
нулись на свою землю. Считаю,
что должны быть приняты все
необходимые политические,
законодательные решения, ко6
торые завершат процесс реа6
билитации крымско6татарско6
го народа, решения, которые
восстановят их права, доброе
имя в полном объеме.

Уважаемые коллеги! В
сердце, в сознании людей
Крым всегда был и остается
неотъемлемой частью России.
Эта убежденность, основанная
на правде и справедливости,
была непоколебимой, переда6
валась из поколения в поколе6
ние, перед ней были бессиль6
ны и время, и обстоятельства,
бессильны все драматические
перемены, которые мы пере6
живали, переживала наша
страна в течение всего ХХ века.

После революции боль6
шевики по разным соображе6
ниям, пусть Бог им будет судья,
включили в состав Украинской
союзной республики значи6
тельные территории истори6
ческого юга России. Это было
сделано без учета националь6

венно признать, что и сама
Россия, запустив парад суве6
ренитетов, способствовала
развалу Советского Союза, а
при оформлении распада
СССР забыли и про Крым, и про
главную базу Черноморского
флота 6 Севастополь. Милли6
оны русских легли спать в од6
ной стране, а проснулись за
границей, в одночасье оказа6
лись национальными мень6
шинствами в бывших союзных
республиках, а русский народ
стал одним из самых боль6
ших, если не сказать, самым
большим разделенным наро6
дом в мире.

Российское государство,
что же оно? Ну что Россия?
Опустила голову и смирилась,
проглотила эту обиду. Наша
страна находилась тогда в та6
ком тяжелом состоянии, что
просто не могла реально защи6
тить свои интересы. Но люди не
могли смириться с вопиющей
исторической несправедливо6
стью. Все эти годы и граждане,
и многие общественные деяте6
ли неоднократно поднимали
эту тему, говорили, что Крым 6
это исконно русская земля, а
Севастополь 6 русский город.
Да, все это мы хорошо понима6
ли, чувствовали и сердцем, и
душой, но надо было исходить
из сложившихся реалий и уже
на новой базе строить добро6
соседские отношения с неза6
висимой Украиной. А отноше6
ния с Украиной, с братским ук6
раинским народом были и ос6

Отныне наша с сыном историческая родина перестала быть
заграницей. И это вызывает чувство неподдельной радости.
Теперь, приезжая в Крым к родственникам, не буду ощущать
себя иностранкой.

В день проведения референдума я звонила в Севастополь
и Симферополь родным и друзьям. Они счастливыми голоса�
ми делились впечатлениями о происходившем. Рассказывали,
что люди с воодушевлением шли на избирательные участки,
чтобы проголосовать за судьбу родного полуострова. А узнав
результаты референдума, искренне поздравляли друг друга с
восстановлением исторической справедливости.

Анна ЧМИЛЬ,
с.Самбург:

� Я родом из Украины. Все пос�
ледние месяцы со всей страной сле�
дила за происходившими там собы�
тиями. Сказать честно, душа рвалась
на части. Все понятно: украинский
язык, культура, история, но ведь есть
еще честь, человеколюбие и память
об одной истории и о подвиге совет�
ского солдата во время Великой Оте�
чественной войны. Не русского, не украинского, а советского.

Очень рада за крымчан. Нам не понять того, что пережи�
ли они. Будучи русскими, не по своей воле оказались в дру�
гой стране и обязаны были жить по ее правилам. Но они суме�
ли сохранить любовь и верность к своей Отчизне и найти силы
вернуться. От всей души поздравляю жителей Крыма и Сева�
стополя. Горжусь Россией и желаю мира Украине!

Семён САХАРОВ,
г.Тарко6Сале:

� Конечно, я рад, что Крым воссо�
единился с Россией. Впервые за пос�
ледние десятилетия Россия не потеря�
ла часть территории, а приобрела.

Эта тема сейчас самая обсужда�
емая и дома, и на работе. Некоторые
из моих знакомых считали, что отсо�
единение Крыма от Украины невоз�
можно, но все же это произошло.
Трудно поверить, что такие данные референдума возможно
фальсифицировать. Да и международные наблюдатели не вы�
явили никаких нарушений во время голосования.

КРЫМЧАНЕ И СЕВАСТОПОЛЬЦЫ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АКТУАЛЬНО
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таются и всегда будут для нас
важнейшими, ключевыми, без
всякого преувеличения.

Мы шли навстречу Украи6
не и по Крыму, и по такой слож6
нейшей теме, как разграниче6
ние акватории Азовского моря
и Керченского пролива. Из чего
мы тогда исходили? Исходили
из того, что хорошие отноше6
ния с Украиной для нас глав6
ное. Мы рассчитывали, что Ук6
раина будет нашим добрым
соседом, что русские и русско6
язычные граждане на Украине,
особенно на ее юго6востоке и
в Крыму, будут жить в условиях
дружественного, демократи6
ческого, цивилизованного го6
сударства, что их законные ин6
тересы будут обеспечены в со6
ответствии с нормами между6
народного права.

Однако ситуация стала
развиваться по6другому. Раз
за разом предпринимались по6
пытки лишить русских истори6
ческой памяти, а подчас и
родного языка, сделать объек6
том принудительной ассими6
ляции. И, конечно, русские, как
и другие граждане Украины,
страдали от постоянного по6
литического и государствен6
ного перманентного кризиса,
который сотрясает Украину
уже более 20 лет.

Понимаю, почему люди на
Украине хотели перемен. За
годы «самостийности», незави6
симости, власть, что называет6
ся, их «достала», опостылела
просто. Менялись президенты,
премьеры, депутаты Рады, но
не менялось их отношение к
своей стране и к своему наро6
ду. Они «доили» Украину, дра6
лись между собой за полномо6
чия, активы и финансовые по6

часто находятся под контролем
радикалов.

Тем, кто сопротивлялся
путчу, сразу начали грозить
репрессиями и карательными
операциями. И первым на оче6
реди был, конечно, Крым, рус6
скоязычный Крым. В связи с
этим жители Крыма и Севасто6
поля обратились к России с
призывом защитить их права и
саму жизнь, не допустить того,
что происходило, да и сейчас
еще происходит и в Киеве, и в
Донецке, в Харькове, в некото6
рых других городах Украины.

Разумеется, мы не могли
не откликнуться на эту просьбу,
не могли оставить Крым и его
жителей в беде, иначе это было
бы просто предательством.

Необходимо признать
очевидную вещь: Россия 6 са6
мостоятельный, активный
участник международной
жизни, у нее, как и у других
стран, есть национальные ин6

токи. При этом властей пре6
держащих мало интересовало,
чем и как живут простые люди
в том числе, поэтому миллионы
граждан Украины не видят для
себя перспектив на родине и
вынуждены уезжать за границу
на поденные заработки в дру6
гие страны. Только в России в
прошлом году их работало по6
чти 3 миллиона человек. По не6
которым оценкам, объем их за6
работка в 2013 году в России
составил более 20 миллиардов
долларов, это порядка 12 про6
центов ВВП Украины.

Повторю, хорошо пони6
маю тех, кто с мирными лозун6
гами вышел на майдан, высту6
пая против коррупции, неэф6
фективного госуправления,
бедности. Права на мирный
протест, демократические про6
цедуры, выборы для того и су6
ществуют, чтобы менять власть,
которая не устраивает людей.
Но те, кто стоял за последними
событиями на Украине, пресле6
довали другие цели: они гото6
вили очередной государствен6
ный переворот, планировали
захватить власть, не останав6
ливаясь ни перед чем. В ход
были пущены и террор, и убий6
ства, и погромы. Главными ис6
полнителями переворота ста6
ли националисты, неонацисты,
русофобы и антисемиты.
Именно они во многом опреде6
ляют и сегодня еще до сих пор
жизнь на Украине.

Но ясно и то, что легитим6
ной исполнительной власти на
Украине до сих пор нет, разго6
варивать не с кем. Многие гос6
органы узурпированы само6
званцами, при этом они ниче6
го в стране не контролируют, а
сами 6 хочу это подчеркнуть, 6

тересы, которые нужно учиты6
вать и уважать.

При этом мы с благодар6
ностью относимся ко всем, кто
с пониманием подошел к на6
шим шагам в Крыму, призна6
тельны народу Китая, руковод6
ство которого рассматривало
и рассматривает ситуацию
вокруг Украины и Крыма во
всей ее исторической и поли6
тической полноте, высоко це6
ним сдержанность и объектив6
ность Индии.

Я обращаюсь и к народу
Украины. Искренне хочу, что6
бы вы нас поняли: мы ни в
коем случае не хотим нанес6
ти вам вред, оскорбить ваши
национальные чувства. Мы
всегда уважали территори6
альную целостность украинс6
кой державы, в отличие, кста6
ти, от тех, кто принес един6
ство Украины в жертву своим
политическим амбициям. Они
щеголяют лозунгами о вели6
кой Украине, но именно они
сделали все, чтобы расколоть
страну. Сегодняшнее граж6
данское противостояние це6
ликом на их совести. Мы не
хотим раздела Украины, нам
этого не нужно. Что касается
Крыма, то он был и останется
и русским, и украинским, и
крымско6татарским. Повто6
рю, он будет, как и было века6
ми, родным домом для пред6
ставителей всех живущих там
народов. Но он никогда не бу6
дет бандеровским!

Крым 6 это наше общее
достояние и важнейший фак6
тор стабильности в регионе. И
эта стратегическая террито6
рия должна находиться под
сильным, устойчивым сувере6
нитетом, который по факту
может быть только российс6
ким сегодня. Иначе, дорогие

Подписание договора между Российской Федерацией
и Республикой Крым. 18 марта 2014 года, Кремль

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ В СЕМЬЮ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

18 марта Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу крымчан и их же6
лание воссоединиться с Россией. В Кремле был подписан Договор между Российс6
кой Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Респуб6
лики Крым и образовании в составе нашей страны новых субъектов.

19 марта жителей Севастополя и Крыма 6 от имени ямальцев 6 поздравил губернатор Дмит6
рий Кобылкин. «Поздравляю вас с возвращением в семью российских регионов! Ямальцы
горячо поддерживают ваш исторический выбор, восхищаются вашими мужеством, стойкос�
тью, настоящим гражданским подвигом! Нас связывают давние партнерские и дружеские
взаимоотношения. Уверен, что сотрудничество наших регионов продолжится и будет еще
более эффективным», 6 говорится в телеграмме.

Напомним, за ходом референдума следили многие ямальские семьи 6 и это понятно и
объяснимо. Ямал и Украину многое связывает. Почти 10% жителей арктического региона 6
украинцы. В основном это люди, которые когда6то приехали осваивать Север и остались здесь
жить. Здесь, на Крайнем Севере, у них выросли дети и растут внуки, которые родились уже на
ямальской земле. Кроме того, по данным Управления Федеральной миграционной службы
России по ЯНАО, в округе трудятся более 10 тысяч граждан Украины.

Пресс6служба губернатора
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друзья (обращаюсь и к Укра6
ине, и к России), мы с вами 6 и
русские, и украинцы 6 можем
вообще потерять Крым, при6
чем в недалекой историчес6
кой перспективе. Задумай6
тесь, пожалуйста, над этими
словами.

И скажу еще об одном.
На Украине живут и будут
жить миллионы русских лю6
дей, русскоязычных граждан,
и Россия всегда будет защи6
щать их интересы политичес6
кими, дипломатическими,
правовыми средствами. Од6
нако, прежде всего сама Ук6
раина должна быть заинтере6
сована в том, чтобы права и
интересы этих людей были
гарантированы. В этом 6 за6
лог стабильности украинской
государственности и терри6
ториальной целостности
страны.

Мы хотим дружбы с Укра6
иной, хотим, чтобы она была
сильным, суверенным, само6
достаточным государством.
Мы хотим, чтобы на землю Ук6
раины пришли мир и согласие,
и вместе с другими странами
готовы оказывать этому все6
мерное содействие и поддер6
жку. Но повторю: только сами
граждане Украины в состоянии

навести порядок в собствен6
ном доме.

Уважаемые жители Кры6
ма и города Севастополя! Вся
Россия восхищалась вашим
мужеством, достоинством и
смелостью, это именно вы ре6
шили судьбу Крыма. В эти дни
мы были близки как никогда,
поддерживали друг друга. Это
были искренние чувства соли6
дарности. Именно в такие пе6
реломные исторические мо6
менты проверяется зрелось и
сила духа нации. И народ Рос6
сии показал такую зрелость и
такую силу, своей сплоченнос6
тью поддержал соотечествен6
ников.

Твердость внешнеполи6
тической позиции России ос6
новывалась на воле миллионов
людей, на общенациональном
единении, на поддержке веду6
щих политических и обще6
ственных сил. Я хочу поблаго6
дарить всех за этот патриоти6
ческий настрой. Всех без ис6
ключения. Но нам важно и
впредь сохранять такую же
консолидацию, чтобы решать
задачи, которые стоят перед
Россией.

Мы явно столкнемся и с
внешним противодействием,
но мы должны для себя решить,

НОВОСТИ РЕГИОНА

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ХАНЫМЕЯ

19 марта состоялось внеочередное заседание Собрания
депутатов муниципального образования поселок Ханымей,
на котором был заслушан отчет главы поселка о проделан6
ной за три года работе, а также рассмотрено заявление
С.С. Ващенко о досрочном сложении полномочий в связи с
переходом на другую работу.

 Народные избранники одобрили решение Светланы Ващен6
ко. В соответствии с региональным и федеральным законода6
тельством выборы нового главы муниципального образования

готовы ли мы последовательно
отстаивать свои национальные
интересы или будем вечно их
сдавать, отступать неизвестно
куда. При этом мы сами никог6
да не будем стремиться к кон6
фронтации с нашими партне6
рами ни на Востоке, ни на За6
паде, наоборот, будем делать
все необходимое, чтобы стро6
ить цивилизованные добросо6
седские отношения, как это и
положено в современном
мире.

Уважаемые коллеги!
Можно с уверенностью

сказать, что руководство
Крыма и Севастополя, депу6
таты законодательных орга6
нов власти, формулируя воп6
рос референдума, поднялись
над групповыми и политичес6
кими интересами и во главу
угла поставили исключитель6
но коренные интересы лю6
дей. Любой другой вариант
плебисцита, каким бы при6
влекательным он ни казался
на первый взгляд, в силу ис6
торических, демографичес6
ких, политических и экономи6
ческих особенностей этой
территории был бы промежу6
точным, временным и зыб6
ким, неизбежно привел бы к
дальнейшему обострению

ситуации вокруг Крыма и са6
мым пагубным образом отра6
зился бы на жизни людей.
Крымчане поставили вопрос
жестко, бескомпромиссно,
без всяких полутонов. Рефе6
рендум был проведен откры6
то и честно, и люди в Крыму
ясно, убедительно выразили
свою волю: они хотят быть с
Россией.

Уважаемые члены Сове6
та Федерации! Уважаемые
депутаты Государственной
Думы! Граждане России, жи6
тели Крыма и Севастополя!
Сегодня, основываясь на ре6
зультатах референдума, кото6
рый прошел в Крыму, опира6
ясь на волю народа, вношу в
Федеральное Собрание и
прошу рассмотреть Конститу6
ционный закон о принятии в
состав России двух новых
субъектов Федерации: Рес6
публики Крым и города Сева6
стополя, а также ратифициро6
вать подготовленный для под6
писания Договор о вхождении
Республики Крым и города
Севастополя в Российскую
Федерацию. Не сомневаюсь в
вашей поддержке!

Приводится в сокращении.
Полный текст обращения

на сайте www.kremlin.ru

должны состояться в единый день голосования 6 14 сентября 2014
года. До этого момента временно исполнять обязанности главы
поселка будет заместитель главы администрации Ханымея Ад6
риан Лешенко.

Светлана Ващенко возглавляла муниципальное образование
с 2011 года. Только за последние два года в Ханымее было вве6
дено в эксплуатацию восемь с половиной тысяч квадратных мет6
ров жилья, дважды этот населенный пункт признавался самым
благоустроенным поселком России.

Глава района Евгений Скрябин поблагодарил Светлану Сте6
пановну за хорошую комплексную работу: «Работа главы � это ог�
ромная ответственность и множество бессонных ночей, когда
переживаешь за решение важных проблем, существующих на
вверенной тебе территории. А Светлана Степановна всегда все
пропускала через свое сердце. Результаты вы видите сами � сде�
лано очень много. Активно ведется жилищное строительство,
прекрасно поставлена работа по благоустройству поселка, стро�
ятся объекты социального значения.

Останавливаться на достигнутом не будем � продолжим жи�
лищное строительство, надо думать и над строительством но�
вого Дома культуры. Не сомневаюсь, что традиции, существую�
щие в Ханымее, будут сохраняться и дальше, а я всегда буду по�
могать и поддерживать жителей самого южного форпоста наше�
го района», 6 отметил Евгений Скрябин и пожелал Светлане Сте6
пановне успехов в дальнейшей работе.

ИЗ ХАРАМПУРА В ХАНЫМЕЙ
НА СНЕГОХОДАХ

    Завершился снегоходный пробег по маршруту Харам6
пур 6 Ханымей 6 Харампур. В переходе приняли участие де6
вять харампуровцев: специалисты администрации муници6

АКТУАЛЬНО



6 № 12 (3514)  | 21 марта 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

пального образования и депутаты Собрания депутатов де6
ревни, активисты общественного движения «Ямал 6 Потом6
кам!», работники сельскохозяйственной общины «Харампу6
ровская» и методисты Центра развития туризма Пуровско6
го района.

По лесу, тундре, рекам и озерам они преодолели более трех6
сот километров. В пути участники перехода сделали остановку с
ночевкой в чуме на стойбище Вынгаяха. Нечаянных гостей радуш6
но встретил хозяин 6 рыбак Сергей Оптаяевич Пяк. Прибыв в Ха6
нымей, харампуровцы приняли участие в поселковых празднич6
ных мероприятиях, посвященных Дню оленевода.

Важно отметить, что подобный пробег администрация де6
ревни Харампур проводит не впервые. В марте 2012 года был
совершен переход по маршруту Харампур 6 Халясавэй 6 Харам6
пур. Получив полезный опыт на относительно непродолжитель6
ных маршрутах между поселениями юга Пуровского района,
организаторы планируют в 2015 году совершить снегоходный
переход из Харампура в самую северную точку района 6 село
Самбург.

ЭСТАФЕТА ГЛАВНОГО ПРАЗДНИКА
КОРЕННЫХ СЕВЕРЯН

16 марта эстафету проведения Дня оленевода принял
Ханымей. В этот день в поселковой черте собрались жите6
ли Пякопуровской тундры, гости со всего района и близле6
жащих нефтяных и газовых промыслов.

Началось мероприятие торжественной встречей участников
пробега на снегоходах, стартовавшего в Харампуре. Так жители
этой национальной деревни решили внести в празднование Дня
оленевода на ханымейской земле свою лепту.

В официальной части со словами поздравлений от имени гла6
вы Пуровского района ко всем присутствовавшим обратился на6
чальник управления районного АПК Михаил Быстров. Выступили
и другие руководители.

Традиционно после торжественной части начались состяза6
ния по национальным видам спорта. Лучших ждали ценные при6
зы и подарки от сельскохозяйственной общины «Пякопуровская»
с единственным исключением 6 харампуровке Жанне Учевакув6
не Агичевой за победу в гонках на оленьих упряжках был вручен
сертификат на снегоход «Буран» от филиала «Газпромнефть6
Муравленко». В гонках на оленьих упряжках среди мужчин побе6
ду одержал Иван Анатольевич Пяк, он также получил «Буран». В
остальных видах состязаний самые высокие результаты показа6
ли Егор Владимирович Пяк (метание тынзяна на хорей), Проко6
пий Викторович Айваседо (тройной национальный прыжок), Алек6
сей Сергеевич Пяк (перетягивание палки). Всем им также были
вручены достойные подарки.

Пока шли состязания, гостей праздника радовали концерт6
ными номерами местные артисты и гости из Харампура. Для де6
тей и взрослых специалистами ДК «Строитель» были проведены
игровые программы. В установленных Пякопуровской сельхозоб6

щиной чумах можно было отведать национальное блюдо 6 шурпу
из оленины, попить чай и погреться. Работала выездная торгов6
ля и сувенирные лавки.

Традиционно на Дне оленевода были подведены итоги кон6
курса национальных костюмов. Его победительницей стала Ека6
терина Сергеевна Айваседо.

ЧЕСТВОВАНИЕ ЮБИЛЯРА
13 марта с Комплексном центре социальной помощи в

г.Тарко6Сале состоялось чествование таркосалинца Нико6
лая Евграфовича Минина, которому в этот день исполни6
лось 90 лет.
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Н.Е. Минин 6 человек в районе известный. Ветеран Великой Оте6
чественной войны, полковник в отставке, он до сих пор ведет актив6
ную общественную работу по патриотическому воспитанию моло6
дежи. В этот день его поздравили: представитель губернатора ЯНАО
в Пуровском и Красноселькупском районах  М.В. Воронина, замес6
титель главы района И.В. Заложук, заместитель главы города Тар6
ко6Сале Л.В. Карпалюк, председатель районной общественной
организации ветеранов М.И. Бойчук, председатель Собрания де6
путатов города, представитель районной общественной организа6
ции казаков П.И. Колесников, руководитель Комплексного центра
социальной помощи В.Н. Богдан. Все они отметили, что, несмотря
на почтенный возраст, Николай Евграфович остается  правофлан6
говым в общем строю ветеранов, примером для окружающих, осо6
бенно для воинов6интернационалистов, казаков, кадетов.

Юбиляра поздравили также ветеран Великой Отечествен6
ной войны В.В. Артеева, ветераны труда И.А. Имамалиев,
Р.Г. Сидоренко, почетный гражданин г.Тарко6Сале Н.С. Бол6
дырева. Свои музыкальные подарки преподнесли  вокалисты
Андрей Дмитриев, Валерий Санок и юные воспитанники детс6
кой хоровой студии «Синяя птица» под руководством  Ж.В. Об6
разцовой.

На следующий день глава района Е.В. Скрябин побывал у
Николая Евграфовича дома, где поздравил его с юбилеем и вру6
чил открытку от Президента России В.В. Путина, медаль «За граж6
данскую инициативу» 6 от губернатора Ямала  Д.Н. Кобылкина и
подарок 6 от себя лично.

24 МАРТА 6 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Туберкулез 6 страшное заболевание, которое  букваль6
но «съедает» человека изнутри. Победив многие опасные
для жизни человека болезни, медицина в 21 веке до сих пор
бессильна уничтожить эту опасную инфекцию.

Методы профилактики туберкулеза на протяжении многих
лет остаются неизменными. Наиболее важным из них 6 вакци6
нация БЦЖ, которая является обязательной в 64 странах мира.
Вакцина ослабленная, содержит безвредные культуры мико6
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АРКТИКА � ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА
В 2014 году на Арктических зимних играх, кото6

рые в эти дни проходят в штате Аляска (США), спортив6
ную славу Ямала и России защищают 69 спортсменов.
Наш округ на играх представляют девять муниципаль6
ных образований, в том числе и Пуровский район.

Впервые спортсмены Ямала приняли участие в Арк6
тических зимних играх в 1992 году в составе команды Тю6
менской области. С 2004 года наша команда выступает
в качестве самостоятельной. Спустя два года ямальцы
стали единственными представителями России. Всего за
историю участия в играх ямальцы завоевали 167 золо6
тых медалей, 117 серебряных и 52 бронзовых. Самым
«богатыми» стали предпоследние соревнования, когда
наши земляки получили 101 медаль, пятьдесят из них 6
золотые!

Важно подчеркнуть, что в этих популярных спортив6
ных состязаниях стран циркумполярного региона прини6
мают участие непрофессиональные спортсмены. А уни6
кальны Арктические зимние игры тем, что, помимо попу6
ляризации без малого двух десятков видов спорта, их
целью является сохранение и развитие именно традици6
онных видов спорта коренных малочисленных народов Се6
вера: инуитских игр и игр Дене.

В 2014 году в программе соревнований представле6
ны следующие виды: горные лыжи, арктическое многобо6
рье, бадминтон, баскетбол, биатлон, беговые лыжи, кер6
линг, фигурное катание, гимнастика, хоккей с шайбой,
футбол, конькобежный спорт, настольный теннис, волей6
бол и борьба. Команда «Ямал» участвует в традиционном
арктическом многоборье (в инуитских играх), лыжных гон6
ках, биатлоне, беге на снегоступах, настольном теннисе и
фигурном катании, а также в волейболе и биатлоне на сне6
гоступах. Вместе с ямальцами на спортивные дорожки и
арены выходят их ровесники с Аляски (США), из Гренлан6
дии, Канады, Финляндии, Швеции и Норвегии.

На день выхода из печати настоящего номера газе6
ты «Северный луч» уже известны первые результаты вы6
ступлений наших земляков. В первый же день соревнова6
ний самбуржцы Анастасия Окорокова и Владимир Пяк ста6
ли серебряными призерами в прыжках с колен. Позже, ког6
да спортсмены вернутся домой, со страниц районки чи6
татели непременно узнают, каких побед еще добились
ребята, насколько удачной была их поездка, в какой ат6
мосфере проходили Игры62014, что запомнилось им, по6
радовало и поразило.

Оксана АЛФЁРОВА, фото автора

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

НОВОСТИ РЕГИОНА

бактерий туберкулеза, специально созданная для того, чтобы
при введении ее в организм прививаемого ребенка вызвать
формирование специфического противотуберкулезного имму6
нитета. В привитом организме заболевание либо не развивает6
ся вовсе, либо протекает легче, лучше поддается лечению.

Начальник ТО управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пу6
ровском районе Михаил Попов напоминает также, что огром6
ную роль в профилактике туберкулеза играет и укрепление за6
щитных сил организма: закаливание, занятия физкультурой и
спортом, водные процедуры, пребывание на свежем воздухе,
крепкий сон, а также полноценное, витаминизированное пита6
ние, сбалансированное по составу и пищевой ценности. Нега6
тивно на общем состоянии организма сказываются стрессы и
нервные перегрузки. Меры профилактики 6 это лучшее средство
защиты от туберкулеза.

ВНИМАНИЕ!
ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»

С 15 марта по 15 апреля в Пуровском районе проводит6
ся профилактическая операция «Снегоход».

Пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО ин6
формирует о проводимой акции владельцев внедорожных транс6
портных средств (мотосаней, мотонарт, снегоходов, снегоболо6
тоходов, вездеходов на шинах сверхнизкого давления и т.п.). Ме6
роприятие проводится в целях обеспечения безопасной эксплу6
атации, соблюдения правил государственной регистрации вне6
дорожных автомототранспортных средств и допуска к управле6
нию ими на территории Пуровского района.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ

14 марта в читальном зале Межпоселенческой цент6
ральной библиотеки в райцентре состоялось праздничное
мероприятие, посвященное Дню православной книги.

В мероприятии приняли участие учащиеся6первокурсники
Таркосалинского профессионального училища и диакон Свято6
Никольского храма Константин Рухленко.

Библиотекари Ольга Чернова и Татьяна Таранова  провели со6
держательную мультимедиапрезентацию, посвященную право6
славным изданиям. В этом году День православной книги посвя6
щен 4506летию выпуска первой на Руси печатной книги «Апостол»,
которая была издана в 1564 году благодаря трудам дьякона Ивана
Федорова и Петра Мстиславца. Здесь же была представлена вы6
ставка православных книг «Не в силе Бог, а в правде».

Библиотекари призвали участников встречи быть разборчи6
выми в выборе литературы для чтения.

По материалам пресс6служб губернатора,
администрации Пуровского района,

собственных  корреспондетов и внештатных авторов

Директор СДЮШ с.Самбург М.С. Няч со своими
воспитанниками



8 № 12 (3514)  | 21 марта 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

И еще. Отрасль претер6
певает постоянные преобра6
зования и изменения. В стадии
реформирования она находит6
ся уже много лет, и процесс
еще далек от завершения. Это
сказывается и на наличии соб6
ственных средств на развитие,
и на уровне заработной платы,
которую высокой не назовешь.
В общем, легких времен у ком6
мунальных служб никогда не
было. И тем ценнее работа
специалистов этой сферы,
особенно в наших северных ус6
ловиях.

Каким был путь становле6
ния ЖКХ в поселке Пурпе 6 чи6
тайте в материале нашего соб6
ственного корреспондента.

ИСТОРИЮ ТВОРИЛИ
КУЛИБИНЫ

Начало сентября, 1978
год. Сто тридцать первый
«ЗИЛок», пыхтя и волоча за со6

бой буровую трубу,
проехал последние
несколько метров и
остановился возле сруба пер6
вой котельной.

Здесь работа кипела вов6
сю. За осень надо было сва6
рить два котла и проложить
первую теплотрассу к строя6

щимся домам. И все из буро6
вых труб. Но, как говорят, где
наша не пропадала! Хорошо,
что геологи на 606й скважине,
пробуренной еще в 1972 году,
оставили их в большом коли6

честве. Остальное 6 дело сме6
калки. Покорителям Севера не
привыкать, им всегда прихо6
дилось быть находчивыми.
Вот и чертежик для того, что6
бы сварить котел, местные ку6
либины сами набросали. По6
выбивали из труб буровой ра6
створ. На глаз проверили:
нормально ли? Такой ОТК не
подводил обычно. И дальше 6
за работу.

Первый столь жизненно
важный для поселка Пурпе
объект строили всего не6
сколько человек. Владимир
Циулин, Владимир Колмогор6
цев и Борис Чебан 6 это они
начинали рубить сруб под ко6
тельную. Виктор Фоминых,
Геннадий Калинин, а с ними и
Анатолий Печеницын 6 их фа6
милии тоже на слуху у старо6
жилов Пурпе.

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

О РАБОТЕ ЖИЛИЩНО6КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ6

СТВА РЕДКО МОЖНО УСЛЫШАТЬ ЛЕСТНЫЕ ОТ6

ЗЫВЫ, ЧАЩЕ НАОБОРОТ. НО СПРОСИТЕ ЛЮБО6

ГО ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭТОЙ СФЕРЫ, И ОН ВАМ

СКАЖЕТ, ЧТО РАБОТНИКИ ЖКХ ВСЕГДА КАК НА

ПЕРЕДОВОЙ. ОЧЕНЬ УЖ ХЛОПОТНОЕ ЭТО ХОЗЯЙ6

СТВО, В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ДОСТАВШЕЕСЯ

В НАСЛЕДСТВО ОТ ВРЕМЕН ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА.

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ И КОМУ ОНО ФУНКЦИОНИРУ6

ЕТ? ТОЧНО УЖ НЕ САМО ПО СЕБЕ.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: архивы семьи КОЛМОГОРЦЕВЫХ,

автора, администрации МО Пурпежкх

В связи с Днем работников жилищно6коммунально6
го хозяйства почетными грамотами главы МО п.Пур6
пе награждены: уборщик производственных и слу6
жебных помещений филиала ОАО «Ямалкоммунэнер6
го» в Пуровском районе «Тепло» Нина Емельянова,
главный бухгалтер Любовь Колмогорцева и началь6
ник участка п.Пурпе61 Лидия Цацура управляющей
компании «Коммунальный сервис Пурпе». Поощрены
благодарственными письмами: водители филиала
ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Теп6
ло» Валентин Димов и Николай Пономаренко, началь6
ник производственно6технического отдела Юлия
Заяц и механик Петр Связинский управляющей ком6
пании «Коммунальный сервис Пурпе».

Глава МО п.Пурпе Александр БОТКАЧИК: «Эко6
номическая ситуация вносит свои коррективы
в наши планы, но решение задач по модерни6
зации и реконструкции системы жилищно6
коммунального хозяйства Пурпе в целом по6
прежнему остается первостепенным».

Разговор по существу. Глава МО п.Пурпе Александр Боткачик
и начальник участка №4 Николай Загоровский, котельная МПС
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 В 1980 году, когда уже
работал «на соляре» первый
блок блочной котельной, при6
обретенной с помощью объе6
динения «Тюменьстройпуть»,
старую котельную еще под6
тапливали 6 Пурпе разрастал6
ся, тепла не хватало. Но уже
тянулись по поселку линии но6
вых теплотрасс.

В 1982 году в Пурпе по6
явилась вторая котельная, а в
846м в каждом временном по6
селочке, где базировались
различные строительные
организации, имелись свои
системы тепло6, водо6 и элект6
роснабжения.

ВЫВЕСКА МЕНЯЕТСЯ �
СУТЬ ОСТАЕТСЯ

21 января 1994 года в со6
ответствии с Законом РФ «О
предприятиях и предпринима6

тельской деятельнос6
ти» комитетом по уп6
равлению муници6
пальным имуществом
Пуровского района
был подписан приказ:
«Учредить муници6
пальное предприятие

«Пурпейское коммунальное
хозяйство» в поселке Пурпе на
базе имущества кооператива
«Прогресс». Кооператив обес6
печивал жилищно6коммуналь6
ными услугами часть населе6
ния поселка еще с 1988 года.

Возглавил предприятие
Валентин Антонюк 6 человек,
чья биография была нераз6
рывно связана с освоением
Севера, строительством Пур6
пе, становлением жилищно6
коммунального хозяйства в
поселке и его развитием.

За десять лет существо6
вания «Пурпейское комму6
нальное хозяйство» продела6
ло огромную работу. Интен6
сивно принимались в муници6
пальную собственность
объекты жилья, соцкультбыта
и коммунального назначения,
соответственно, расширялась
зона обслуживания предприя6

ЭКОНОМИКА И МЫ

тия. Когда процесс завершил6
ся, коммунальщики выполня6
ли задачи по электроснабже6
нию, приему, вывозу канали6
зационных и бытовых отходов,
благоустройству территории,
капитальным и текущим ре6
монтам жилья. А также зани6
мались уборкой и вывозом
снега практически со всей
территории Пурпе
(кроме одного мик6
рорайона Пурпе61).

И так было
вплоть до 2002 года,
пока функции по
электроснабжению
не передали вновь
образованному пред6
приятию «Пуровские
электрические сети».
Тогда же в поселке
ввели в эксплуата6
цию станцию обезже6
лезивания воды и за6
вершили первый этап
газификации Пурпе,
позволивший пере6
вести все котельные
на газовое топливо и
выйти на новый каче6
ственный уровень
теплоснабжения на6
селения.

В 2004 году сно6
ва ждали преобразо6
вания. В Пуровском районе
было создано муниципальное
унитарное предприятие «Пу6
ровские коммунальные систе6
мы», объединившее всю сис6
тему жилищно6коммунально6
го хозяйства района. В него
вошел и пурпейский филиал,
возглавил который Александр
Боткачик, позже перешедший
на должность заместителя
главы администрации, а затем
и возглавивший органы ис6
полнительной власти поселка.

С 2007 года руководит
предприятием Александр Си6
рицен.

С апреля 2012 года в свя6
зи с общей реорганизацией

История Пурпе неразрывно связана с фамили6
ями тех, кто приехал на место строительства
поселка в числе первых, кто перенес необуст6
роенность и отсутствие каких6либо условий для
проживания, кто создавал ЖКХ, работал в нем
долгие годы или продолжает работать до сих
пор. Это Валентин Антонюк, Дмитрий и Мария
Данилюк, Рауза Сунгатулина, Иван и Таисия
Подгорные, Валентина Даниленко, Виктор и Га6
лина Мешковы, Владимир и Любовь Колмогор6
цевы, Алексей и Валентина Артемьевы, Влади6
мир и Валентина Курдыбаловы, Эдуард и Люд6
мила Бульдович, Валентина Левченко.

Котельная мкр.Солнечного построена в 1996 году

Валентин Антонюк

Александр Сирицен

водоснабжения. Для увеличе6
ния пропускной способности и
расширения возможностей
подключения с учетом перспек6
тивной застройки микрорайона
Ямальского произведена мо6
дернизация участка тепловых
сетей с использованием труб в
пенополиуретановой изоляции.
Подключены к инженерным се6
тям жилые дома микрорайона
Звездного, две новостройки по
улице Железнодорожной, одна
6 по Школьной и одна 6 в Ямаль6
ском, СОК «Зенит». В планах
подключение двух многоэтаж6
ных домов по Векшина, ввод в
эксплуатацию которых намечен
на этот и следующий год. Для

всей структуры жилищно6ком6
мунального хозяйства на Яма6
ле пурпейский филиал «Пу6
ровских коммунальных сис6
тем» становится участком №3
филиала ОАО «Ямалкоммун6
энерго» в Пуровском районе
«Тепло». В задачи участка вхо6
дит производство теплоэнер6
гии, сбор, очистка, распреде6
ление воды, удаление и обра6
ботка сточных вод на террито6
рии поселка Пурпе и деревни
Харампур.

ШАГ ЗА ШАГОМ
Ежегодно специалистами

жилищно6коммунальной сферы
Пурпе выполняются мероприя6
тия, направленные на улучше6
ние качества оказываемых на6
селению услуг. Так, за после6
дние пять лет заменено более
восьми километров тепловых
сетей и четырех с половиной
километров сетей холодного
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Среди ветеранов отрасли, отрабо6
тавших в жилищно6коммунальном
хозяйстве Пурпе более полутора
десятков лет и продолжающих тру6
диться: Александр и Светлана Ем6
цовы, Николай и Жанна Загоровс6
кие, Николай Ягодка, Василий
Старченко, Николай Волков, Татья6
на Силина, Татьяна Галимьянова,
Мария Никифорова, Нина Емелья6
нова, Валентина Таратыкина, Эль6
мира Френкель, Оксана Свереняк,
Любовь Быстрицкая, Анатолий Ма6
лик, Занфира Султанова, Андрей и
Лилия Меньшиковы, Рашид Шаки6
ров, Татьяна Яцкова, Виктор Зуй,
Наталья Яншина, Сильвестр Анто6
нюк, Надежда Братищева, Икром
Махкамов, Павел Бабкин, Влади6
мир Русаков, Иван Яшпаев, Кон6
стантин Петренко, Елена Нащинец,
Ирина Уциева, Елена Адамович,
Андрей Терентьев, Лев Анагуричи,
Валентина Пономаренко, Маргари6
та Стоянец.

улучшения качества горячего
водоснабжения в котельных
микрорайонов МПС и Солнеч6
ного установлены комплексы
дозации, позволяющие контро6
лировать уровень pH воды. В
свою очередь это снижает износ
трубопроводов, стабилизирует
работу котельного оборудова6
ния и повышает качество услуг
горячего водоснабжения.

В целях улучшения энерго6
снабжения и увеличения энерго6
эффективности в трех котельных
установлены приборы учета вы6
рабатываемых энергоресурсов,
в дальнейшем ими будут осна6

щены все объекты теп6
лоснабжения.

В период подго6
товки к предстоящему
осенне6зимнему се6
зону специалисты фи6
лиала ОАО «Ямалком6
мунэнерго» в поселке
Пурпе продолжат со6
в е р ш е н с т в о в а н и е
коммунальной инфра6
структуры. Этим ле6
том планируется за6
менить восемь участ6
ков ветхих сетей об6
щей протяженностью
более километра,
произвести капиталь6
ный ремонт артезиан6
ской скважины. Тра6
диционно будут вы6
полнены плановые ре6

монты котельного оборудова6
ния и ревизия всей запорной
арматуры.

КОММУНАЛЬЩИКИ �
НАРОД КРЕПКИЙ

На котельной МПС шум6
но. И это хорошо, значит, про6
цесс идет, котлы работают 6
тепло подается в многоэтаж6
ные дома в районе железно6
дорожной станции.

Начальник участка №4 Ни6
колай Загоровский, а работает
он в системе жилищно6комму6
нального хозяйства поселка с
1994 года, остановившись у од6
ного из котлов, что6то живо об6

суждает с главой Пурпе Алек6
сандром Боткачиком.

Здесь первый руководи6
тель поселка оказался не слу6
чайно. В канун профессиональ6
ного праздника он посетил две
котельные Пурпе, чтобы по6
здравить работников и погово6
рить не только о делах насущ6
ных, но и житейских. Ведь в про6
шлом его связывали долгие
годы совместной работы с пур6
пейскими коммунальщиками 6
в качестве главного энергети6
ка, заместителя руководителя,
руководителя предприятий
ЖКХ. А это уже не столько
производственные,
сколько человеческие
отношения.

Разговор идет о
подключении к ко6
тельной новых домов
по улице Векшина.

«Нагрузки на ко�
тельную растут. По
теплу проблем нет, а
по горячей воде есть �
не хватает циркуля�
ции, насосы надо ме�
нять, ставить помощ�
нее», 6 поясняет Ни6
колай Петрович.

«Справитесь?» 6
этот вопрос можно
было бы и не зада6
вать, ведь комму6
нальщики и не с таким
справлялись.

«Мне приятно
приходить в этот кол�
лектив, потому что в

Работники котельной (слева направо): слесарь Владимир Колмогорцев,
электрик Александр Даниленко, слесарь Владимир Циулин. На заднем
плане D котлопункт, 1978 год. Архив семьи Колмогорцевых

Слесарь по ремонту котельного
оборудования Борис Шишкин

большинстве своем � это люди,
с которыми мы вместе работа�
ли не один год, многие их них
трудятся в коммунальной сфе�
ре десятилетиями. Их руками
создавалась вся инженерная
инфраструктура поселка, и на
протяжении многих лет ими же
поддерживается ее работоспо�
собность. Благодаря энтузиаз�
му этих людей и ответственно�
му отношению к работе, у нас
нет крупных сбоев и аварий. В
наших домах и квартирах даже
в самые сильные морозы теп�
ло, светло и комфортно», 6 го6
ворит Александр Боткачик.

Газоэлектросварщик
Андрей Терентьев

ЭКОНОМИКА И МЫ
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27 марта 2014 года в 12.00  состоит6
ся очередное заседание Районной Думы
муниципального образования Пуровский
район 4 созыва по адресу: г.Тарко6Сале,
ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О присвоении звания «Почетный

гражданин Пуровского района».
2. О проведении публичных слушаний

по проекту решения Районной Думы муни6
ципального образования Пуровский рай6
он «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пуровского района за 2013 год».

3. О внесении изменений в Положе6
ние о порядке управления и распоряжения
муниципальным жилищным фондом муни6
ципального образования Пуровский рай6
он коммерческого использования, утвер6
жденное решением Районной Думы муни6
ципального образования Пуровский рай6
он от 6 декабря 2012 года №144.

4. О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального образо6
вания Пуровский район от 21 декабря
2013 года №216 «Об утверждении ставок

арендной платы, коэффициентов к став6
кам арендной платы, размера и порядка
взимания платы за использование зе6
мельных участков на условиях сервиту6
та за земельные участки, государствен6
ная собственность на которые не разгра6
ничена и которые расположены в грани6
цах межселенной территории муници6
пального образования Пуровский район
и признании утратившим силу решения
Районной Думы муниципального образо6
вания Пуровский район от 29 апреля
2011 №47».

5. Об определении на территории
Пуровского района перечня мест, в кото6
рых запрещается нахождение детей в со6
ответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3
Закона Ямало6Ненецкого автономного
округа от 5 апреля 2010 года № 406ЗАО
«О мерах по содействию физическому, ин6
теллектуальному, психическому, духовно6
му и нравственному развитию детей и пре6
дупреждению причинения им вреда на
территории Ямало6Ненецкого автономно6
го округа» в новой редакции.

6. Об определении на территории Пу6
ровского района перечня мест, в которых
запрещается нахождение детей в соответ6
ствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона
Ямало6Ненецкого автономного округа от
5 апреля 2010 года №406ЗАО «О мерах по
содействию физическому, интеллектуаль6
ному, психическому, духовному и нрав6
ственному развитию детей и предупрежде6
нию причинения им вреда на территории
Ямало6Ненецкого автономного округа» в
новой редакции.

7. О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального образо6
вания Пуровский район от 8 декабря 2011
года №80 «Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и обяза6
тельными для предоставления органами
местного самоуправления муниципально6
го образования Пуровский район муници6
пальных услуг и установлении порядка оп6
ределения размера платы за оказание та6
ких услуг» (с изменениями от 21 декабря
2013 года №213.

8. Разное.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

ПЕРЕВОД РАБОТНИКА НА ДРУГУЮ РАБОТУ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕДИЦИНСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

Порядок перевода работника, нуждающегося в соответ6
ствии с медицинским заключением в предоставлении другой
работы, установлен ст. 73 Трудового кодекса РФ.

Документом, обосновывающим необходимость перевода
работника на другую должность, является медицинское за6
ключение, выданное с соблюдением действующего законода6
тельства, где подтверждается стойкая утрата работником тру6
доспособности. Если перевод работника обусловлен профес6
сиональным заболеванием или иным повреждением здоровья,
связанным с работой, то за ним сохраняется прежний средний
заработок до установления факта стойкой утраты профессио6
нальной трудоспособности или до выздоровления. Перевод
неправомерен, если работник, нуждающийся в соответствии
с медицинским заключением во временном переводе на дру6
гую работу на срок до четырех месяцев, сам отказывается от
него. В таком случае работодатель обязан отстранить работ6
ника от выполнения должностных обязанностей на весь срок,
указанный в медицинском заключении. При этом место рабо6
ты и должность сохраняются. При таком сроке медицинского
показания на перевод работодатель не имеет права уволить
работника. Для этого необходимы иные причины, не связан6
ные с медицинскими показаниями.

В период отстранения от работы заработная плата работ6
нику не начисляется, за исключением случаев, предусмотрен6
ных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашениями или трудовым дого6
вором. Такой же порядок может быть применен, если у рабо6
тодателя отсутствует работа, которую может выполнять со6
трудник с ограниченной трудоспособностью. Данный факт не6
обходимо подтвердить выпиской свободных вакансий из штат6
ного расписания или справкой службы кадров о наличии сво6
бодных вакансий.

Если в медицинском заключении указан  запрет продол6
жения работником прежней работы, работодатель обязан либо
перевести работника на другую должность с подходящими ус6
ловиями труда, либо при отсутствии соответствующей работы
уволить его по п. 8 ст. 77 ТК РФ.  В этом случае работодатель

выплачивает выходное пособие в размере двухнедельного
среднего заработка (ст. 178 ТК РФ).

Факт отсутствия у работодателя возможности перевода
работника на другую работу должен иметь документальное
подтверждение. На момент перевода в штатном расписании
должны отсутствовать вакансии, которые бы подходили работ6
нику по медицинским показаниям. Наличие свободных вакан6
сий на момент увольнения, которые работодатель не предло6
жил сотруднику, может стать причиной для признания его
увольнения неправомерным.

Таким образом, основанием для перевода на другую ра6
боту является заключение медико6социальной экспертной ко6
миссии.

Увольнение работника в соответствии с п. 8 ст. 77 Трудо6
вого кодекса РФ происходит при соблюдении следующего по6
рядка:

* принятие решения о наличии или отсутствии работы по
соответствующим медицинским показаниям;

* уведомление работника о возможности увольнения (в
случае отказа от перевода);

* ознакомление работника с перечнем видов работ, не
противопоказанных ему по состоянию здоровья и соответству6
ющих уровню его квалификации, выполнение которых может
быть ему поручено с его письменного согласия, либо докумен6
тально обоснованное указание на отсутствие данных вакансий;

* в случае отказа работника от перевода на другую рабо6
ту в организации необходимо получить от работника заявле6
ние, подтверждающее его отказ, либо принять решение о не6
возможности перевода в связи с отсутствием соответствую6
щих работ.

Работодателю важно помнить, что увольнение сотрудни6
ка по медицинским показаниям должно быть обосновано и про6
изведено с соблюдением установленных законом процедур.
Увольнение с нарушением установленного порядка будет при6
знано незаконным.

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации района
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6 Любовь Николаевна, ну и чем вы
нас будете удивлять в столь замечатель6
ный для вас, работников культуры, и нас,
ваших зрителей и почитателей, год?

6 Работники управления культуры
разработали целый перечень новых инте6
ресных мероприятий. Торжественное от6
крытие Года состоится 22 марта. В этот
праздничный день пройдут Дни культуры
Пуровского района, их представят лучшие
коллективы из Пурпе, Пуровска, Уренгоя,
Ханымея и Тарко6Сале. Муниципальные
образования подготовят для зрителей
свои программы, которые оценит компе6
тентное жюри. Так что приглашаем всех
желающих 22 марта в 11 часов в КСК «Гео6
лог». Каждый, кто придет, помимо того,
что, безусловно, получит наслаждение от
выступлений артистов, сможет еще и вы6
играть ценный приз в викторинах. Сейчас
мы раздаем жителям района флаеры, и
тех, кто придет с ними на концерт, ожида6
ет небольшой сюрприз. Вход на фестиваль
бесплатный, и каждый сможет выбрать, на

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА,

 личный архив Любови ЕРОХОВОЙо�новому работать.П
ГОД КУЛЬТУРЫ

25 МАРТА РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ОТМЕТЯТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗ6

ДНИК. ЭТОТ ДЕНЬ СТАНЕТ ДЛЯ НИХ ОСОБЫМ, ВЕДЬ ВСТРЕТЯТ ОНИ ЕГО В ОБЪЯВ6

ЛЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

ГОД КУЛЬТУРЫ. И, КАК ОНО ОБЫЧНО И БЫВАЕТ, ПРАЗДНИК ОНИ ПРОВЕДУТ НА

РАБОТЕ, ДАБЫ ПРОДОЛЖАТЬ РАДОВАТЬ НАС, ПОКЛОННИКОВ ВЫСОКОГО, ПРЕ6

КРАСНОГО И ВЕЧНОГО. ЧЕМ УДИВЯТ В СВОЙ ГОД ВИНОВНИКИ ТОРЖЕСТВА, КА6

КИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОЖИДАЮТ КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?

ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЗАЛА НАЧАЛЬНИК ПРОФИЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИ6

СТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЛЮБОВЬ ЕРОХОВА.

выступление творческих коллективов ка6
кого поселения лучше пойти. В 11.30 вас
приглашают артисты Пуровска, в 12.30 6
Пурпе, в 14.00 6 Уренгоя, 15.30 6 Ханымея,
в 17.00 6 Тарко6Сале.

6 А Год гражданского единства на
Ямале, объявленный губернатором ав6
тономного округа, каким6то образом
найдет свое отражение в проводимой
вами работе?

6 Мы эти события не разделяем, и все
запланированные мероприятия пройдут
под эгидой этих двух значимых и актуаль6
ных для нашего округа тем. В рамках Года
гражданского единства будет организован
большой фестиваль национальных культур.
Состоится он на площади перед КСК «Гео6
лог» в день города Тарко6Сале, то есть в
сентябре. К участию будут приглашены
разнообразные национальные коллективы
из различных муниципалитетов округа,
планируем даже связаться с другими реги6
онами. Мероприятие обещает стать ярким
и красочным. Каждая национальность

представит свою самобытную культуру,
подчеркнув ее неповторимость и колорит.
Гости фестиваля смогут увидеть танцы, на6
сладиться игрой на народных инструмен6
тах, познакомиться с обрядами и традици6
ями, отведать блюда национальной кухни.

С волнением ожидаем конкурса
«Творчество нас связало», который про6
ведем впервые. Там продемонстрируют
свои таланты творческие династии. Когда
мы думали над сценарием, опасались, что
участников будет сложно найти. Но, как
оказалось, в районе ярких творческих ди6
настий немало. Конкурс состоится в нояб6
ре. И уже сейчас команды активно к нему
готовятся.

Кроме того, планируем подготовить
для публикации в газете «Северный луч»
серию очерков об известных людях, кото6
рые внесли большую лепту в развитие
культуры Пуровского района.

Обещает быть достаточно интерес6
ной фотовыставка «В мире культуры», ко6
торая отразит будни и праздники работни6
ков культуры, моменты закулисной жизни.

В этом году состоится еще одно со6
бытие, которое мы не можем оставить без
внимания 6 юбилей великого русского по6
эта и писателя Александра Сергеевича
Пушкина. В рамках празднования состоит6
ся традиционный театральный фестиваль,
где одной из номинаций станет лучшая по6
становка по мотивам произведений Пуш6
кина. К этой дате подготовим выставку
детских художественных работ по итогам
конкурса «Пуровский колорит», которая
пройдет во всех музеях района. Также про6
ведем акцию «Пушкинская неделя».

И дальше удивлять

Культура района выходит на очередной виток развития
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ГОД КУЛЬТУРЫ

Вот перечень лишь некоторых из ме6
роприятий, которые ожидают пуровчан в
этом году. Уверяю вас, скучать не придется.

6 Любовь Николаевна, Вы расска6
зали о, с позволения сказать, популяр6
ной культуре. А как же быть с культу6
рой классической, камерной?

6 Об этом направлении мы ни в коем
случае не должны забывать. И здесь хоте6
лось бы выделить многолетний проект «Но6
вые имена». В рамках его прошел конкурс
инструменталистов на приз главы района,
планируем участие одаренных детей в  раз6
личных конкурсах, творческих школах Мос6
квы, Суздаля, Тобольска и даже Финляндии,
мастер6классы именитых музыкантов, кон6
церты классической музыки. Результаты
этого проекта уже дают свои положительные
плоды. Учащиеся детских школ искусств
района ежегодно входят в делегацию, при6
нимающую участие во Всероссийских мо6
лодежных Дельфийских играх, в конкурсах
самого различного уровня, завоевывают
призовые места, становятся обладателями
грантов и стипендиатами за высокие дости6
жения в области культуры и искусства.

6 Подозреваю, что коль скоро нас
ожидают столь многообещающее от6
крытие Года культуры, дальнейшие за6
планированные мероприятия, то и зак6
рытие станет не менее впечатляющим.

6 Конечно. В конце декабря мы гото6
вим торжественное закрытие Года культу6
ры, где лучших работников отметят высо6
кими наградами: грамотами и благодар6
ственными письмами губернатора округа,
Законодательного Собрания ЯНАО, главы
Пуровского района, окружного департа6
мента культуры, нашего управления. Пос6
ле официальной церемонии награждения
состоится концерт лучших коллективов,
исполнителей. Ну и жителей Пуровского
района, которые придут на концерт, ждет
сюрприз, а какой 6 не скажу.

Кроме того, на закрытии будут
подведены итоги года, по которым луч6

шее учреждение культуры района станет
обладателем гранта главы района в один
миллион рублей.

6 Ну что же, с нетерпением ждем
всех перечисленных Вами мероприя6
тий. Но, насколько я понимаю, прове6
дение Года культуры предполагает не
только массу новых интересных собы6
тий, но и модернизацию всей культур6
ной сферы, о чем, кстати, в мае гово6
рил президент России.

6 Вы правы, Год культуры 6 это не
только праздники, шоу, фейерверки. Это,
в первую очередь, реализация указов гла6
вы государства, и работники культуры
ждут от власти конкретных решений в под6
держку сферы. Думаю, самая важная со6

циальная мера, которая как раз нашла от6
ражение в одном из майских указов пре6
зидента, 6 это повышение заработной пла6
ты. К 2018 году зарплата работников куль6
туры должна достигнуть общего среднего
уровня по ЯНАО. На сегодняшний день она
составляет чуть более 60 процентов.

Кроме того, повышение заработной
платы даст нам больше возможностей 6 в
первую очередь, кадровых. Мы сможем
привлечь молодых, энергичных, образо6
ванных специалистов, которые привнесут
что6то свое, новое и интересное.

6 Сразу возникает вопрос: означа6
ет ли повышение оплаты труда улуч6
шения качества работы ваших коллег?

6 Да, мы прекрасно понимаем, что вы6
сокую заработную плату мы должны еще
и заслужить. Для каждого работника куль6
туры сейчас разработаны показатели эф6
фективности. И если специалист, помимо
своих основных должностных обязаннос6
тей, внедряет что6то новое, интересное, он
может получить довольно6таки приличную
премию в конце месяца.

6 А не получится ли, что при таком
подходе от вас будут уходить люди, ко6
торые, быть может, не столь эффек6
тивно трудятся, но все же выполняют
свою работу? Насколько я знаю, о пре6
одолении кадрового голода в вашей
области говорить пока рано.

6 Сейчас мы имеем возможность пла6
тить специалисту за действительно хорошо
выполненную работу до двух ставок. И если
от нас будут уходить непрофессионалы,
люди, которые не любят свое дело, то нам
это даже на руку. Лучше платить две ставки
человеку, вкладывающему душу в то, чем он
занимается. Быть может, нам даже необхо6
дим такого рода естественный отбор.

А вообще я описанной вами ситуации
не боюсь. Дело в том, что работник куль6

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена роль культуры, искусства и просвещения определялась как

чрезвычайно значимая в жизни каждого человека и всего общества в целом.
Сегодня именно вы бережно формируете трепетное отношение пуровчан к

истории, прививаете уважение к традициям, воспитываете гордость за наш род6
ной край, делаете нашу жизнь ярче, интереснее и радостнее.

Примите искреннюю благодарность за безграничную преданность профес6
сии. В клубах, библиотеках, архивах и музеях, детских школах искусств  и на кон6
цертных площадках Пуровского района  работают сотни настоящих подвижни6
ков, влюбленных в свое дело. Вы дарите нам яркие и красивые праздники, фес6
тивали, спектакли и выставки. Вы учите наших детей творить и помогаете им рас6
крыть свои таланты, проводите большую просветительскую работу.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и семейного благополу6
чия, вдохновения и энергии, новых успехов и ярких достижений!

И пусть этот год, объявленный в нашей стране Годом культуры, подарит пу6
ровчанам как можно больше красивых проектов, в которые воплотятся ваш бес6
конечный творческий поиск и все безграничные таланты!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Скоро знаменитая «Морошка» обретёт новый дом
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туры 6 это призвание. В нашей отрасли не
получается просто отсидеть. Посмотрите
на учреждения культуры района. В прин6
ципе, мы всех своих работников знаем
лично, это стабильные кадры. Эти люди
преданы своему делу, любят его, несут
добро, свет, тепло, гармонию землякам,
дарят праздник, за что им низкий поклон.

6 Сегодня многие предлагают
платные услуги. Они предоставляются
в медицине, образовании. И это считаю
правильным, поскольку есть люди, ко6
торым недостаточно утвержденного го6
сударством перечня и которые готовы
платить за то, чтобы им назначили до6
полнительное медицинское обследо6
вание, индивидуально позанимались с
их ребенком и так далее. Вы к оказанию
платных услуг уже пришли?

6 Для нас это 6 одно из приоритетных
направлений работы. Сегодня практичес6
ки все учреждения культуры района раз6
рабатывают соответствующие норматив6
ные акты, а многие платные услуги уже
оказывают. Думаю, пуровчане за послед6
ние годы ощутили, что у нас побывало
очень много известных, знаменитых арти6
стов, на чьи концерты даже в Москве слож6
но попасть. Огорчает, что зал в КСК «Гео6
лог» очень мал, если бы он был больше, то
и билеты стоили бы дешевле.

Вообще, недостаток помещений для
проведения концертов, для занятий и ре6
петиций артистов 6 самая большая наша
проблема. Все остальные вполне решае6
мы. Мы с нетерпением ждем открытия дет6
ской школы искусств. Там есть хороший
зал, куда сможем перенести конкурсы ин6
струменталистов, концерты классической
музыки, проводить на нашей базе окруж6
ные конкурсы. То есть, все камерное на6
правление культуры можно будет перене6
сти в эту школу.

6 Кстати, а не могли бы Вы подроб6
нее рассказать, какая она будет 6 но6
вая школа искусств?

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВ6
ЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Сохранение и приумножение духовных ценностей 6 одна из самых благо6
родных и ответственных миссий на земле. Люди вашей профессии 6 яркие, ув6
леченные, инициативные. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности,
правильные понятия любовь к творчеству у молодого поколения, делает нашу
жизнь привлекательней и разнообразней.

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богат6
ство своей души, дарите радость общения с прекрасным. Благодаря вашим иде6
ям и кропотливому труду Тарко6Сале живет интересной жизнью. Многие празд6
ники, конкурсы, фестивали, проводимые в нашем городе, стали традиционными
и пользуются большой популярностью среди детей, молодежи, старшего поко6
ления. Уверен, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет направлен
на сохранение и приумножение лучших культурных традиций, дальнейшее раз6
витие всех видов искусства во имя возрождения духовности в нашем обществе,
возвышения добра, человечности, соучастия, взаимопонимания и любви.

В этот праздничный день желаю вам новых профессиональных побед и твор6
ческого долголетия! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!                                                                   Глава МО г.Тарко6Сале А.Г. КУЛИНИЧ

6 Там предполагаем открыть пре6
восходное художественное отделение.
Сегодня это направление очень востре6
бовано, в Тарко6Сале много ребят, жела6
ющих профессионально научиться рисо6
вать. Помимо большого концертного
зала, в школе есть еще и малый. Есть
классы для просмотра видеофильмов,
прослушивания музыки, для занятий на
народных инструментах. Подготовлен
великолепный зал для хореографии. Все
знают и любят наш образцовый танце6
вальный коллектив «Морошка». Но он
сейчас занимается в арендованном по6
мещении, что сопряжено с определен6
ными трудностями. А скоро у ребят бу6
дет свой зал, оборудованный по самым
современным требованиям. Замеча6
тельная будет школа.

6 Вернемся к платным услугам.
Только ли концертами приглашенных
артистов ограничится их перечень?

6 Конечно, нет. В домах культуры ру6
ководители кружков в вечернее время ра6
ботают со взрослым населением, проводят
дополнительные индивидуальные занятия
с детьми. Очень мне понравилась поста6
новка свадебного танца 6 такую услугу
предоставляют в одном из учреждений
района. Популярными становятся детские
досуговые комнаты. Теперь, когда родите6
ли идут смотреть фильм, спектакль, они мо6
гут спокойно оставить своего ребенка в та6
кой комнате. Там с ним не просто поигра6
ют, но еще и научат чему6то новому.

При расширении перечня услуг специ6
алисты мониторят ситуацию, узнают, что
действительно необходимо людям, что бу6
дет пользоваться спросом. Кроме того, при
внедрении новых платных видов досуга, мы
стараемся сделать их доступными, прием6
лемыми по цене.

6 Думаю, мы достаточно погово6
рили о серьезных вещах. У вас ведь
скоро праздник. Поздравляю! И сегод6
ня вы можете через газету сказать пару
теплых слов своим коллегам в Пуров6
ском районе.

6 Пользуясь случаем, выражаю самую
искреннюю благодарность всем, кто сто6
ял у истоков, кто начинал работать в крас6
ных чумах, кто принес на эту землю свою
национальную культуру, сохранив тради6
ционную культуру Севера. А всем ныне ра6
ботающим желаю побольше новых идей и
нестандартных решений, всеобщего при6
знания, благодарных ценителей вашего
труда, энергии, огня, радости, благополу6
чия. Работники культуры в силу специфи6
ки своей профессии очень редко видят
своих близких, и потому огромное спаси6
бо их семьям, которые понимают и прини6
мают ваш благородный выбор. Любви,
благополучия и всего самого6самого доб6
рого! С праздником!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ГОД КУЛЬТУРЫ

В районном краеведческом музее. Инновации D в приоритете
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овету общественности района - 

Благие дела сплачивают людей.  
Стефан ЦВЕЙГ

Дорогие друзья!  
Уважаемый Совет общественности!

10 лет назад был создан Совет обще-
ственных, политических, профсоюзных, 
национальных и религиозных объедине-
ний при главе муниципального образо-
вания Пуровский район. Он стал одним 
из первых образований такого рода в на-
шем регионе и сразу активно взялся за 
построение гражданского общества, за 
обсуждение целого ряда проблем, кото-
рые волнуют общественность района.

Главная цель, которую мы ставили 
перед собой, - наладить конструктивный 
диалог, создать механизм равновесия и 
доверия между властью и обществом. Не 
секрет, что общество часто не доверя-
ет чиновникам, а власть не всегда может 
знать, что творится на улице. Потому за-
дача Совета - донести до главы района 
истинное положение вещей, в какой-то 
момент подставить плечо и помочь найти пра-
вильное решение в вопросах, которые являются 
на первый взгляд спорными. И вам это удается!

За 10 лет работы вы доказали, что активные 
и неравнодушные граждане, объединившись и 
сообща решая актуальные для общества зада-
чи, способны улучшить качество жизни людей, 
повлиять на развитие социальной инфраструк-
туры. С вашей помощью Пуровский район впер-
вые на территории Ямала разработал и успеш-
но реализует программу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
благодаря которой у НКО района появилась воз-
можность для постоянной реализации своих 
проектов, направленных на решение социально 
значимых вопросов. Многие из этих проектов 
известны сегодня далеко за пределами района - 
многолетняя кропотливая работа нашей обще-
ственной организации инвалидов «Милосердие», 
охрана общественного порядка, организованная 
пуровским казачеством совместно с полицией, 

это новое добровольческое движение по оказа-
нию первой доврачебной помощи, подхваченное 
во всех поселениях района. 

Примеров тому - множество, и все вызывают 
у меня большую гордость и искреннее уважение. 
От всего сердца благодарю вас - увлеченных лю-
дей, испытывающих потребность жить не только 
для себя, но помогать и поддерживать тех, кто 
в этом нуждается. Во все времена такие люди 
двигали человечество вперед, сохраняя при этом 
незыблемую ценность таких качеств, как состра-
дание, трудолюбие и упорство, ответственность 
за ближних.

От всей души желаю вам успехов на этом 
благородном пути. Это не только большая ответ-
ственность, но еще и прекрасная возможность 
помогать людям. Новых свершений, здоровья, 
благополучия, побольше радостных минут и в 
работе, и в личной жизни!

Глава Пуровского района  
Евгений СКРЯБИН

С 10 лет!
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В Пуровском районе начало становлению современного 
некоммерческого сектора, сопричастного к процессу управле-
ния территорией, было положено в 2004 году, когда предста-
вители общественности обратились к главе района с иници-
ативой создания органа, координирующего их деятельность. 
Так 10 лет назад появился Совет общественных, политических, 
профсоюзных, национальных и религиозных объединений.

В тот памятный год на территории района существовало 
42 общественные организации. Несмотря на безусловную не-
обходимость каждой из них, оказывать реальную помощь насе-
лению у многих из них не было ни сил, ни возможности. Одной 
из основных причин сложившегося положения была разрознен-
ность в работе всего некоммерческого сектора, отсутствие чет-
кой схемы взаимодействия между организациями и, что самое 
важное, оторванность их от власти. Дабы изменить ситуацию, в 
январе 2004 года для их лидеров был проведен семинар, в ходе 
которого общественники познавали азы социального партнер-
ства как друг с другом, так и с муниципалитетом. Эта учеба и 
послужила толчком к созданию Совета общественности.

В первый состав совета вошла 21 общественная органи-
зация, представлявшая интересы ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов, инвалидов, 
коренных малочисленных народов Севера, молодежи, пред-
принимателей, журналистов и многих других.

Схема работы с тех пор неизменна. Заседания совета про-
водятся не реже одного раза в квартал. Представители любой 
общественной организации обращаются для решения проблем, 
обсуждения той или иной ситуации. Все это позволяет сообща 
принимать решения, воплощать их в жизнь с обязательным уче-
том мнения обширных слоев общественности района. 

Наиболее важной вехой развития третьего сектора на тер-
ритории Пуровского района можно назвать принятие в 2011 
году долгосрочной целевой программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций». Документом 
предусматривается финансовая, консультационная, информа-
ционная и имущественная поддержка, а также помощь в подго-
товке, переподготовке и повышении квалификации работников 
и добровольцев.

В 2013 году в Реестр социально ориентированных неком-
мерческих организаций, реализующих на территории Пуровского 
района общественно полезные социальные проекты и программы, 
было внесено 12 объединений. Общий объем финансирования мер 
по поддержке социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций из местного бюджета составил за три года более 100 мил-
лионов рублей на субсидирование 29 социальных проектов.

Очень часто об общественной организации не знает бо-
лее никто, кроме, собственно, самих ее членов. Именно поэто-
му с целью пропаганды и популяризации социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, благотворительной 
деятельности, добровольчества в Пуровском районе осущест-
вляется их постоянное информационное сопровождение. 

СОВРЕМЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ В ВИДЕ ТРЕХ СЕКТОРОВ: ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ (ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ, А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ ГОСОРГАНИЗАЦИЙ), 
КОММЕРЧЕСКИЙ И НЕКОММЕРЧЕСКИЙ. ТРЕТИЙ СЕКТОР ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ, 
НЕЗАВИСИМЫМ, ДОБРОВОЛЬНЫМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВА
НИЯ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ФОРМЕ СУЩЕСТВУЮТ ДАВНО (ЛЮДЯМ СВОЙСТВЕННО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ПО ИНТЕРЕСАМ), 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ИХ КАК ОДИН ИЗ СЕГМЕНТОВ ГОСУСТРОЙСТВА МОЖНО БЫЛО НЕ ВСЕГДА. 

Большой трудностью, с которой сталкиваются практиче-
ски все общественные объединения, можно назвать недоста-
точную юридическую просвещенность. Это влечет за собой 
целый ворох проблем, в первую очередь касающихся оформ-
ления документов. Чтобы их было как можно меньше, согласно 
вышеуказанной программе, органы местного самоуправления 
осуществляют консультационную помощь социально ориен-
тированным некоммерческим организациям. 

Нельзя не сказать и об имущественной поддержке орга-
низаций, которая осуществляется путем передачи во владение 
или пользование НКО муниципальной собственности. Предо-

а пути  
к гражданскому обществуН

Тёплая встреча 
в Совете ветеранов

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив «СЛ» 

ставляемое социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям имущество должно использоваться ими только по 
целевому назначению.

Эта работа не могла не принести свои плоды. Благодаря 
взаимодействию с властью, друг с другом, повышению соб-
ственного мастерства, многие из представителей некоммерче-
ских организаций успешно проделывают такой объем работы, 
о котором 10 лет назад и помыслить было нельзя. Вот лишь не-
сколько показательных примеров. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Пожалуй, самой заметной в деятельности совета является 

работа Пуровской районной общественной организации инва-
лидов «Милосердие». Появилось данное объединение еще в 1996 
году. Основная цель общества - защита интересов и законных 
прав инвалидов, их социальная реабилитация и интеграция.

Известность «Милосердие» получило после создания Центра 
психологической и юридической помощи инвалидам Пуровского 
района. Работа психолога центра главным образом направлена на 
повышение уверенности в себе и в своих силах людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В связи с этим проводятся груп-
повые занятия (тренинги), индивидуальные консультации. Самое 
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интересное, что изначально средства для работы центра директор 
общества Татьяна Кочерга находила самостоятельно, каждый год 
выигрывая конкурсы социально значимых проектов ЯНАО. 

Ну а, думается, самой главной заслугой «Милосердия» можно 
назвать участие в реализации закона «О квотировании рабочих 
мест для инвалидов». Именно благодаря компетентности работни-
ков организации по соглашениям с крупнейшими предприятиями 
района удалось трудоустроить несколько десятков инвалидов.

Кстати, показательна деятельность общества и в таком 
немаловажном аспекте работы, как взаимодействие. «Мило-
сердие» сотрудничает не только с администрацией Пуровского 
района и производственными компаниями, но и с другими не-
коммерческими объединениями: Союзом предпринимателей 
Пуровского района, Фондом природы Пура, Пуровским станич-
ным казачьим обществом. 

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Серьезное представительство в совете общественности 

имеют лидеры профсоюзных объединений. Это неспроста. 
Сегодня огромную роль во взаимодействии общества и руко-
водства района играют обновленные профсоюзы, именно они 
сейчас помогают защищать интересы работников. Для кон-
солидации своей деятельности и повышения эффективности 
работы за два года до создания совета в 2002 году ведущие 
профсоюзные организации района первыми в округе объеди-
нились и создали «Пуровское территориальное объединение 
организаций профсоюзов».

В настоящий момент в структуру объединения входят че-
тыре отраслевых профсоюза - образования, здравоохранения, 
госучреждений, промышленного комплекса. Главными задача-
ми руководство Пуровского территориального объединения 
профсоюзов видит в защите законных прав и интересов чле-
нов профсоюза в органах власти, объединении работодателей, 
социальной направленности экономической политики в во-
просах труда, занятости, ценообразования и других социаль-
но-трудовых проблем, касающихся уровня жизни.

В своей деятельности объединение также показывает 
пример успешного взаимодействия, осуществляемого с про-
фессиональными союзами, профобъединениями автономного 
округа, Тюменским межрегиональным объединением органи-
заций профсоюзов, Пенсионным фондом РФ, Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», общественной ор-
ганизацией инвалидов Пуровского района «Милосердие».

Во многом благодаря работе объединения в 2005 году 
было принято первое в округе трехстороннее Соглашение по 
регулированию социально-трудовых отношений в Пуровском 
районе. Для защиты прав и интересов своих подопечных пред-
седатель объединения Тамара Привалова входит в межведом-
ственную комиссию по охране труда Пуровского района, трех-
стороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений в Пуровском районе, межведомственную комис-
сию района по координации деятельности органов местного 
самоуправления по вопросам ликвидации задолженности по 
выплате заработной платы. За время существования объеди-
нения проведено четыре семинара, в ходе которых вопросам 
охраны труда и социального партнерства обучены 320 человек.

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Хорошим опытом взаимодействия с властью обладает 

Пуровское станичное казачье общество, которое в 2012 году 
активно подключилось к охране безопасности на улицах.

«Милосердие» дарит 
малышам улыбки

Профсоюзы:  
работать лучше сообща

Следует сказать, что пуровские станичники, с момента 
своего появления в 1997 году, всегда занимали самую активную 
гражданскую позицию. При непосредственном участии казаков 
в школах района было сформировано несколько кадетских клас-
сов. Казаки одними из первых организовали постоянную охрану 
общеобразовательных школ. Они вносят ощутимый вклад в дело 
патриотического воспитания подрастающего поколения. Атаман 
общества входит в состав Совета общественных объединений 
при главе Пуровского района. Само общество включено в реестр 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Еще один важный аспект их работы - распространение на 
территории района православной веры. Активная совместная 
работа по организации миссионерских поездок по националь-
ным поселениям Пуровского района священнослужителей 
Свято-Никольского храма города Тарко-Сале и казаков нача-
лась в апреле 2011 года. Казаки первыми на Ямале доброволь-
но взяли на себя обязательства по участию членов общества в 
миссионерских поездках священников прихода храма в честь 
Святителя Николая Чудотворца по поселениям района.

В феврале 2012 года администрацией района совместно с 
руководством Отдела МВД России по Пуровскому району был 
решен вопрос о привлечении Пуровского станичного казачье-
го общества к охране общественного порядка. Идея возникла 
не на пустом месте. По итогам 2011 года в районе было зафик-
сировано 199 преступлений, совершенных в общественных ме-

Казаки на страже  
безопасности
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стах, что на 77 больше, нежели в 2010 году. Стоит учесть, что в 
2011 году в результате реорганизации произошло сокращение 
количества полицейских патрулей. А такие национальные по-
селения, как село Халясавэй и деревня Харампур, вообще оста-
лись без участковых уполномоченных. 

В настоящее время патрули дружинников охраняют покой 
граждан во всех поселениях района. В целях обеспечения без-
опасности в Самбурге, Халясавэе и Харампуре казаки несут служ-
бу на постоянной основе. Сегодня они имеют право быть свиде-
телями, понятыми, оказывать полную поддержку сотрудникам 
полиции. В состав патруля входят два казака и один полицейский. 

Для обеспечения мобильности патрулей для Пуровского 
станичного общества было закуплено несколько автомобилей, 
приобретены средства видеофиксации: видеорегистраторы и 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Конечно, это далеко не все, чем могут похвастаться об-

щественники. Успешно работает районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов. Очень большой 
вклад в духовное развитие земляков вносят православная, 
баптистская и мусульманская религиозные организации. 
Заметны в своей общественной деятельности дети и моло-
дежь, спортсмены, журналисты, предприниматели.

Подводя итоги десятилетия, можно смело сказать, что в 
деле развития гражданского общества на отдельно взятой 
территории, то есть в Пуровском районе, удалось немало. 
Если говорить языком цифр, то за это время состоялось 34 
заседания, принято 132 решения, организовано более 600 ме-
роприятий различного характера (круглые столы, заседания, 
рабочие встречи, семинары, пресс-конференции, выставки, 
совместные мероприятия и другие). В настоящее время со-
вет является основным институтом общественного контро-
ля органов местного самоуправления в Пуровском районе.

Но не это главное. Есть мнение, что некоммерческие орга-
низации могут лучшим образом выполнять некоторые соци-
альные и общественные функции, нежели само государство. 
Такого мнения, кстати, придерживается Президент России 
Владимир Путин. Это вполне объяснимо. В быстро изменяю-

щемся мире ни один орган или должностное лицо не в состоя-
нии адекватно оценить какую-либо ситуацию, используя для 
этого только собственные полномочия или ресурсы государ-
ственного органа, поскольку они четко сориентированы для 
выполнения законом определенных заданий. Другое дело -  
некоммерческие организации. Кому как не им знать, что 
волнует людей, интересам которых посвящена их деятель-
ность. Никто не будет спорить, что о проблемах инвалидов 
никто не осведомлен лучше самих инвалидов, о проблемах 
молодежи - сама молодежь, о проблемах пенсионеров -  
сами пенсионеры.

В настоящее время политики, социологи, публицисты и 
общественные деятели предлагают разные пути передачи 
государством своих полномочий общественникам. Немало 
и тех, кто сомневается в целесообразности такой политики. 
И здесь вполне объяснимо встают вопросы, как это сделать, 
оставаясь в правовом поле, какие финансовые средства по-
требуются для реализации переданных полномочий и, нако-
нец, последний и главный: а потянут ли общественники воз-
ложенные на них функции? Думается, Совет общественных, 
политических, профсоюзных, национальных и религиозных 
объединений при главе Пуровского района ответы на эти во-
просы уже нашел.

видеокамеры. Летняя и зимняя форма дружинников прибли-
жена по цветовой гамме к новой форме полиции. 

После привлечения к патрулированию станичного обще-
ства ситуация кардинально изменилась к лучшему. В результа-
те совместных действий полиции и казаков выявлялись право-
нарушения различной степени тяжести - от распития спиртных 
напитков в общественном месте до задержания преступников, 
находящихся в федеральном розыске. Проводились комплекс-
ные обследования чердаков, подвалов, пустующих зданий и 
бесхозяйного автотранспорта на предмет обнаружения неза-
конных предметов, а также похищенного имущества. В итоге 
в настоящий момент в Пуровском районе наблюдается сниже-
ние количества преступлений, совершенных на улице, в обще-
ственных местах.
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На два дня сцена киноконцертного
зала КСК «Геолог» превратилась в место
бьющей ключом творческой энергии. Яркие
и волнующие выступления маститых и не
очень конкурсантов сменяли друг друга, не
давая жюри и зрителям ни малейшей воз'
можности очнуться от завораживающей ат'
мосферы искусства пения и танца. Для при'
сутствовавших в зале прослушивание кон'
курсной программы каким'то необычайным
образом превратилось в прекрасное путе'
шествие по дальним странам. Благодаря
обширной географии репертуара юных та'
лантов публика смогла окунуться в ритмы
народов солнечной Болгарии, заразиться
духом зажигательного и впечатляющего
акушинского танца, родиной которого явля'
ется одно из древнейших сел Дагестана '
горный Акуша, и, несомненно, бессильна
была устоять перед очарованием пронзи'
тельной и чувственной песни из далекой
страны басков.

Да и языковая палитра музыкальных
номеров удивила разнообразием ' на кон'
курсе прозвучало немало песен на англий'
ском и даже испанском языках. Но для ис'
тинного творчества на пути к сердцам слу'
шателей не существует барьеров, тем более

Текст и фото: Елена ЛОСИК

ГОД КУЛЬТУРЫ

ные дарования

14 И 15 МАРТА В ТАРКО'САЛЕ ПРОШЕЛ XVIII РАЙОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ДАРОВА'

НИЙ «ПАРАД НАДЕЖД». ПОПУЛЯРНОСТЬ ЭТОГО ЗНАЧИМОГО В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗ'

НИ ПУРОВЧАН МЕРОПРИЯТИЯ С КАЖДЫМ ГОДОМ ТОЛЬКО РАСТЕТ. В ЭТОМ ГОДУ

В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 256 ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ПУРОВСКИХ РЕБЯТ.

Юземли пуровской

языковых. Когда песня затрагивает самые
глубинные уголки души, ее смысл понятен
каждому.

Вот уж действительно ' настоящее ис'
кусство живет вне пространства и времени.
Написанные еще в середине прошлого века
песни в исполнении юных пуроских артис'
тов звучали не менее модно и современно,
чем популярные песни последних лет.

Жюри, в состав которого вошли име'
нитые педагоги и работники культуры из Но'
вого Уренгоя, Губкинского и Москвы, при'
шлось нелегко. Ведущий мероприятия (а по
совместительству и председатель жюри)
заслуженный артист России, арт'директор
института современного искусства и худо'
жественный руководитель детской школы'
искусств «Музыкальный фрегат» Андрей
Билль, проводя церемонию награждения, не
раз признавался со сцены, что победа не'
которых участников была результатом жар'
ких споров судейской комиссии. Выступле'
ния конкурсантов оценивались в номинаци'
ях: народная и эстрадная хореография и на'
родный и эстрадный вокал. Лауреатом I пре'
мии в номинации «Народная хореография
(возрастная категория от 9 до 12 лет)» стал
дуэт ансамбля «Фиеста» из Пурпе в составе

Зажигательный «Акушинский танец» в исполнении ансамбля «Морошка»

Максим Соколенко задорно спел
о тропическом баобабе

Даниила Корягина и Дарьи Гайдук. В номи'
нации «Народная хореография (в старшей
возрастной категории от 13 до 18 лет)» были
определены три победителя: Дарья Калад'
чиди из Уренгоя и ансамбли «Фиеста»
(п.Пурпе) и «Морошка» (г.Тарко'Сале). В но'
минациях «Эстрадная хореография (возра'
стная категория до 9 лет и от 9 до 12 лет)» не
было равных ансамблю «Акварели» из Тар'
ко'Сале. В номинации «Эстрадная хореог'
рафия (возрастная категория от 13 до 18
лет)» лучшими были признаны уренгойские
ансамбли «Бэби'дэнс» и «Небесные ласточ'
ки». В номинации «Эстрадный вокал (от 9 до
12 лет)» первое место разделили Максим
Соколенко из Тарко'Сале, ансамбль «Аль'
янс» (п.Ханымей) и дуэт «Карамель» (п.Урен'
гой). Самой юной победительницей конкур'
са стала пятилетняя таркосалинка Алена Ко'
ленко ' она получила диплом I степени в но'
минации «Эстрадный вокал (в младшей воз'
растной категории)». Виктория Цуркан из
Тарко'Сале в номинации «Эстрадный вокал
(старшая возрастная категория)» дважды
стала лауреатом I степени ' как сольная ис'
полнительница, а также как участница дуэ'
та с Эвелиной Кургузовой. Своими выступ'
лениями Виктория продемонстрировала
высокий уровень исполнительского искус'
ства и настолько очаровала жюри, что Анд'
рей Билль на правах арт'директора инсти'
тута современного искусства сообщил ей,
что по результатам конкурса она зачислена
в вуз, если только примет решение после
окончания средней общеобразовательной
школы выбрать творческую стезю.

Гран'при конкурса получила Ксения
Богомолова из Ханымея.

Районный конкурс юных дарований
«Парад надежд» в очередной раз показал,
насколько талантливы наши дети. Обладая
такими задатками в раннем возрасте, в бу'
дущем они смогут достичь вершин творчес'
кого мастерства. Пожелаем юным дарова'
ниям не останавливаться на достигнутом и
уверенно идти к намеченной цели.
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' В 1953 году на террито'
рии Пуровского района для
изучения климата была откры'
та аэрологическая станция
температурно'ветрового зон'
дирования второго разряда
(АЭ'2 Тарко'Сале), которая
просуществовала 45 лет. Слу'
жебное здание построили в
двух километрах от поселка, в
тайге, на неподтопляемом ме'
сте. Старожилы помнят домик
с антеннами радиорелейной
связи (РЛС) на крыше. Поселок
в несколько домов тогда рас'
полагался вдоль реки Пур. В
нем тогда уже функционирова'
ли больница, школа'интернат,
совхоз «Верхне'Пуровский».

Некоторые с иронией
спрашивают, чем же мы на
станции занимались тогда.
Отвечу: изучали климат в вер'

ОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
ТАМАРА ПЕТРОВНА БЕСЕДИНА ЖИВЕТ В ТАРКО'САЛЕ С 1960 ГОДА. ВСЮ ТРУДО'

ВУЮ ЖИЗНЬ ПРОРАБОТАЛА НА АЭРОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ, СНАЧАЛА ТЕХНИ'

КОМ'АЭРОЛОГОМ, ЗАТЕМ ' ИНЖЕНЕРОМ. В 1999 ГОДУ В СВЯЗИ С РЕФОРМИРО'

ВАНИЕМ СТАНЦИИ ВЫШЛА НА ПЕНСИЮ. ВЕТЕРАН ТРУДА, ВЕТЕРАН ЯМАЛА, ОТ'

ЛИЧНИК РОСГИДРОМЕТА. ПО СЛУЧАЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ' ДНЯ

МЕТЕОРОЛОГА ' МЫ ПОПРОСИЛИ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ ПОДЕЛИТЬСЯ ВОСПОМИ'

НАНИЯМИ. ВОТ ЧТО ОНА РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ МНОГОЛЕТНЕЙ РАБОТЕ:

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

К
хних слоях атмосферы. Рабо'
та эта интересная, требую'
щая ответственности и опе'
ративности. Несмотря на ог'
ромную удаленность, работа'
ли мы по единым междуна'
родным правилам наблюде'
ний и отклонений не допуска'
ли. Метеорологи наблюдают
погоду на поверхности земли
на метеоплощадках. А аэро'
логи эти же данные получают
от радиозонда, подвязанного
к наполненному водородом
шару, который поднимается
на высоту 30'35 километров.
Сейчас с развитием техники
нового поколения РЛС, ком'
пьютеров, обработка полу'
ченных данных от радиозонда
производится автоматичес'
ки. Смену обслуживает один
техник'аэролог.

А как рабо'
тали мы? В смене
по три техника.
В 60'70'е годы
калькуляторов не
было. Обработку
вели с помощью
логарифмичес'
ких линеек, счет'
«костяшек» и в
уме. Всю инфор'
мацию необходи'
мо было обрабо'
тать в срок, зашифровать и
передать через радиостан'
цию в Гидрометцентр в Мос'
кву. От своевременной пода'
чи сведений и густоты сети
подобных станций зависит
качество прогноза погоды. А
без прогноза не обходится ни
одна отрасль народного хо'
зяйства.

В 90'е годы было закры'
то более 30% таких станций. О
возможных паводках, сходах
лавин, авиакатастрофах и дру'
гих природных бедствиях на
территории страны некому
было предупреждать. Некото'
рые московские «деятели» во
время реформ предлагали
даже ликвидировать Росгид'
ромет. Таркосалинскую стан'
цию «законсервировали» в
1998 году, так же, как и многие
в Арктике. Только сейчас ста'
ло ясно, что без этой службы
освоение Северного морского
пути невозможно.

В 1960 году после оконча'
ния гидрометтехникума в Рос'
тове'на'Дону меня направили
в Омское управление Гидро'
метслужбы, откуда далее на
труднодоступную таежную
станцию АЭ'2 Тарко'Сале. До'
бирались мы с техником'аэро'
логом Ю.А. Лещевым (живет
сейчас в Омске) семь дней до
Салехарда на теплоходе, за'
тем до Тазовского на «Ан'2» и
три дня на речном трамвае. В
Тарко'Сале прибыли 20 июня.

Было уже тепло, уровень
воды в реке после паводка уже
упал. К станции шли по лесной
тропинке в сопровождении
тучи комаров. Они были всегда
с нами: дома, на отдыхе, на ра'
боте. Чтобы можно было обра'
батывать информацию, мы
жгли дустовые шашки (их

Коллектив аэрологов, работавших на станции в начале 70$х годов

Подготовила: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: архив Тамары БЕСЕДИНОЙ
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

применяли для окуривания
стад оленей), часа два работа'
ли спокойно. В общежитии ели
и спали под марлевыми поло'
гами. В поселке меньше этой
живности было, так как лес уже
вырубили.

Коллектив на станции со'
брался молодой ' от 19 до 30
лет, дипломированные специ'
алисты из разных городов:
Харькова, Ростова'на'Дону,
Туапсе, Москвы, Ленинграда.
Начальником станции был
Л.И. Качаев. Леонид Иванович
и его жена, инженер'аэролог
Валентина Ивановна приняли
нас очень тепло, помогли осво'
иться, заботились о том, чтобы
мы работали в более'менее
комфортных условиях. Живут
они сейчас в Ростове'на'Дону.

Все были молоды, труд'
ностей не замечали, жили од'
ной семьей. Каждый свою ра'
боту выполнял качественно.
Позднее станции присвоили
звание коллектива коммунис'
тического труда. Существова'
ла взаимовыручка, а это основ'
ное в нашей работе. Мы уча'
ствовали также в обществен'
ной жизни поселка, в художе'
ственной самодеятельности. В
60'е годы снабжение продо'
вольствием происходило толь'
ко летом, по большой воде.
Поэтому, когда приходили
баржи, все жители их разгру'
жали, работали бесплатно и
никто не роптал. Для совхоз'
ной фермы заготавливали
сено, березовые веники. Ко'
ренное население к нам очень
доброжелательно относилось.
Помогали нам чем могли. На'
пример, привозили на нартах

из леса дрова для нашего об'
щежития, обеспечивали ры'
бой, все бесплатно. Поскольку
в общежитии жили одни дев'
чонки, для нас это было суще'
ственно. Да еще катали нас на
нартах. Экзотика!

С появлением геологов
жизнь изменилась. Вспомина'
ется  почти анекдотический
случай. Я была народным засе'
дателем в суде. Прихожу как'
то утром на заседание ' нико'
го нет. Секретарь говорит:
«Все ушли на происшествие на
аэрологическую». У меня сер'
дце в пятки, потому что я отве'
чала за технику безопасности.
Подумала, водородка взорва'
лась. Подхожу и вижу: вместо
окна, у которого стоял наш ра'
бочий стол, дыра до самой
крыши. Оказывается, наша
техник'аэролог Люба Разумо'
ва не ответила взаимностью
молодому человеку, и он под'
ложил взрывчатку на завалин'
ку у окна. Склад взрывчатых ве'
ществ экспедиции был совсем
недалеко от станции. Благо,
что обошлось без жертв. Сте'
ну восстановили, срыва в ра'
боте не случилось. А взрывни'
ку дали пять лет условно.

На станции основные хо'
зяйственные работы проводи'
лись на субботниках. Космети'
ческий ремонт делали всем
коллективом, никаких спонсо'
ров тогда не было. Для печек
возили кирпич'сырец с кир'
пичного завода (он находился
в семи километрах от поселка,
вверх по реке Пяку'Пур).

В 60'70'е климатические
условия, а в связи с этим и бы'
товые, были гораздо сложнее.

Такие зимы стояли, что печи от
длительной топки прогорали, а
дежурили мы тогда круглосу'
точно, поэтому работать прихо'
дилось при «буржуйках». Моро'
зы стояли 40'50 градусов, а
1967 году в январе был зафик'
сирован минимум '630. Черни'
ла замерзали, руки станови'
лись «крюками». Хватали весь
принятый материал и бежали в

общежитие, чтобы
обработать его и
подать информа'
цию во время. Но
как выпустить ра'
диозонд: его обо'
лочка наполня'
лась водородом.
А ангар, где нахо'
дились баллоны
для водорода, не
отапливался (не
положено по тех'
нике безопаснос'
ти). Работу эту вы'
полняли обычно
рабочие'газоге'
нераторщики, но
приходилось и на'
шим девушкам'
техникам. И мы,
почти со слезами,
так как из'за мо'
роза руки прили'

пали к железу, а в брезентовых
рукавицах не получалось, все
это делали сами. Бывало, из'за
сильного ветра при выносе шар
лопался, все повторяли снача'
ла, пока шар не улетал в сво'
бодный полет.

Срывов не допускали,
хотя и работали круглосуточно,
если что'то не получалось,
ночью поднимали мужчин'тех'
ников или начальника. Они
всегда выручали, да к тому же
после 23 часов надо было
включать автономное освеще'
ние от дизеля. Так что умели и
дизель завести.

Кстати, руководители ни'
когда не отказывали нам в помо'
щи. С благодарностью вспоми'
наю начальников: Г.Д. Бронни'
кова (работал в 1962'1965гг.,
переехал в Тюмень), В.М. Озе'
рова (1967'1974 гг., живет сей'
час в Ялте), Г.В. Ладатко (80'е
годы, живет в Омске).

Выпуски радиозонда тог'
да проводили четыре раза в
сутки, через каждые шесть ча'
сов. После гибели Юрия Гага'
рина повторные выпуски нам
запретили и сократили сроки
наблюдений до двух в сутки.

В 1967 году, с приездом
нового начальника В.М. Озеро'

Первое здание АЭ$2 в 70$е годы

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником.

Крайний Север ' регион с особым характером и кли'
матическими условиями. От ваших точных и своевремен'
ных прогнозов зависит бесперебойная работа многих
служб, летчиков и речников, работников сельского хозяй'
ства, сотрудников МЧС и водителей автотранспорта, бла'
гополучие и настроение ямальцев. В любых погодных ус'
ловиях вы самоотверженно и добросовестно выполняете
свой профессиональный долг, ведете круглосуточные на'
блюдения, делаете важную для настоящего и будущего
округа работу.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за весомый
вклад в деятельность по предотвращению ущерба обще'
ству и экономике от стихийных бедствий, аварий и чрез'
вычайных ситуаций, за устойчивое функционирование от'
раслей производства и транспорта, обеспечение безопас'
ности жизни людей. Спасибо за ваш труд. Уверен, что на'
копленный вами опыт и знания будут и впредь служить
интересам Ямала. Крепкого вам здоровья, счастья, бла'
гополучия и оптимизма!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало(Ненецкого автономного округа

С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

23 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
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ва, начался ремонт старого слу'
жебного здания и строитель'
ство нового под РЛС «Метео'
рит'II». Геологи в те годы актив'
но развернули строительство,
один за другим появлялись
дома на улице Тарасова, клуб
«Геолог» (на месте нынешней
школы'интерната), магазин
«Таёжный». К тому времени с
продуктами стало легче, хотя
частенько слышали от продав'
цов: «Только для геологов».

До 1968 года мы обеспечи'
вали погодой малую авиацию. А
во время базирования военной
части и большую: самолетами
«Ан'12» доставляли грузы для
геологов круглосуточно. В этом
же году открылся аэропорт в
Тарко'Сале, где начала рабо'

ная, пайковая, а льготы всего'
то были: коэффициент 1,5 и
10% северных через два года.
Только с 1968 года коэффици'
ент повысили до 1,7. Иногда к
нам переводились специалисты
из арктических станций, считая,
что здесь юг и более комфорт'
ные условия. А оказывалось на'
оборот: мошка, комары, моро'
зы такие же, а бытовых условий,
социальных льгот ' никаких.
Для сравнения: в Арктике тог'
да предоставлялось полное го'
сударственное обеспечение
(бесплатное питание и про'
чее), тройной оклад на сберк'
нижку и северные 100% (у нас
максимум ' 80%). Поэтому че'
рез полгода они уезжали, осо'
бенно те, кто с детьми.

Когда сов'
хоз начал строить
дома по улице
Ненецкой для
т у н д р о в и к о в ,
наш женский кол'
лектив помогал с
у с т р о й с т в о м
быта ненецким
семьям ' белили,
красили, зана'
вески развеши'
вали и т.д.

В те годы
дети тундрови'
ков и поселковые
учились в школе
вместе, а мы
были у них вожа'
тыми. С тундро'
виками легко
было общаться,
они всем интере'
совались: и игра'
ми, и чтением,
охотно принима'
ли участие в раз'
ных мероприяти'

ях. После окончания школы
часть их поступала вне конкур'
са в институт в Ленинграде,
возвращались дипломирован'
ными специалистами.

Многие наши сотрудники,
получив трудовой опыт (осо'
бенно южане), возвращались
на Большую землю. Другие, от'
работав 20'25 лет, по разным
обстоятельствам увольнялись.
Коллектив обновлялся моло'
дыми специалистами, которые
до закрытия отдела отработа'
ли более 15 лет. Это инже'
нер РЛС В.Ю. Гладченко, тех'
ники'аэрологи Н.Б. Тиоса,
З.В. Первомайская, О.Ю. Фо'
мина, начальник радиостан'
ции Т.В. Старкова, инженеры'
гидрологи И.М. Старцев и
В.С. Гомзякова, техник'гидро'

лог Н.В. Волкова и другие.
Особо хочу отметить наших
специалистов, которые из 45
лет существования станции от'
работали по 35'40 лет. Это ве'
тераны труда, ветераны Яма'
ла, отличники Роскомгидроме'
та ' Г.Г. Гунова, Т.С. Тимофее'
ва, Т.В. Старкова; ветераны
труда, ветераны Ямала ' В.Г.
Трунова, А.К. Астахова (кстати,
перевелась к нам с Арктики,
отработала 20 лет на нашей
станции). Всем большое спа'
сибо за многолетнюю совмес'
тную работу, несмотря на низ'
кие зарплаты и трудности, осо'
бенно в 90'е годы. Мы были
сплоченным коллективом,
многое преодолели. Всех по'
здравляю с нашим професси'
ональным праздником ' Днем
метеоролога.

А еще, дорогие ветера'
ны, в связи с 80'летним юби'
леем Тарко'Сале, мы можем с
гордостью сказать, что актив'
но участвовали в его культур'

ном, интеллектуальном разви'
тии, в общественной жизни.
Были и депутатами, и народ'
ными заседателями в суде, и
вожатыми в школе, работали в
комиссиях при райкоме ком'
сомола и партии, участвовали
в художественной самодея'
тельности, спортивных сорев'
нованиях и т.д.

Всем ветеранам'аэроло'
гам желаю здравствовать и
радоваться расцвету нашего
города еще многие'многие
годы. Не нажили материаль'
ных благ? Что поделаешь:
служба такая. Взгляните на
эти фото и улыбнитесь своей
молодости!

Коллегам ' метеороло'
гам, гидрологам, радистам,
которые остались работать на
станции, желаю скорейшего
новоселья, оснащения новой
техникой, открытия аэрологи'
ческого отдела. Всем вам и
вашим семьям ' здоровья и
счастья!

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Группа аэрологов на субботнике

Выпуск радиозонда

тать группа синоптиков. Наша
информация использовалась
для составления прогнозов по'
годы. Поэтому, когда в 1998 году
закрыли наш аэрологический
отдел, для синоптиков работа
значительно осложнилась.

Штат нашей станции все
время был неполным, приходи'
лось работать с двойной на'
грузкой, без всякой дополни'
тельной оплаты. Политика тог'
да была такой: «Экономика
должна быть экономной». Вы'
ручали студенты'практиканты,
приезжавшие из Москвы, Ле'
нинграда. Брали и местную мо'
лодежь учениками, из них полу'
чались отличные специалисты,
по 20'25 лет отработали.

Станция наша числилась
как таежная и труднодоступ'

Игра в волейбол в обеденный перерыв
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Наверняка математи'
ки и физики, произнося
слово «отношения», имеют
в виду числа, которые  нуж'
но разделить. Когда я слы'
шу это слово, в моем вооб'
ражении появляется образ
влюбленной пары. Но отно'
шения бывают не только
любовные, а еще дружес'
кие, деловые, семейные,
приятельские. Они возни'
кают как результат взаимо'
действия людей между со'
бой и всегда эмоционально
окрашены. От того, как к
нам относятся окружаю'
щие, зависит наше само'
чувствие. Одним лишь сло'
вом можно загнать челове'
ка в угол или наоборот при'
дать сил и уверенности в
себе, пробудить желание
жить и добиваться постав'
ленных целей.

В сегодняшнем вы'
пуске «Большой переме'
ны» речь пойдет о взаимо'
отношениях между учите'
лями и учениками, родите'
лями и детьми, однокласс'
никами. По понятным при'
чинам некоторые из авто'
ров предпочли остаться
анонимными, но все эти
истории основаны на ре'
альных событиях и написа'
ны ребятами, живущими в
Пуровском районе.

Тамара БЛОХИНА

В моей школе произошел такой случай.
Как'то раз мы сидели на уроке английского язы'
ка. Все шло, как обычно. Учитель попросил дос'
тать рабочие тетради. Мы полезли в сумки и
рюкзаки, и только одна девочка осталась сидеть
неподвижно. Она сказала, что тетрадь забыла
дома. Преподавателю это не понравилось, и он
потребовал дневник, угрожая вписать замеча'
ние. Моя одноклассница слезно просила не де'
лать этого, но учитель был непреклонен и выпол'
нил свое обещание.

Тогда забывчивая ученица вспылила. Она
молча встала, пересела за последнюю парту,
вставила наушники в уши и включила музыку так
громко, что мы все слышали песни, доносивши'
еся из ее телефона.

И тут уже рассердился учитель. На повы'
шенных тонах он приказал снять наушники и вер'
нуться на свое место. На что получил грубое
«нет». После этого у учителя и ученицы возникла
взаимная неприязнь. Школьница стала пропус'
кать уроки английского, совсем перестала делать
домашнее задание и слушать педагога на уро'
ках, а сидела за партой и молча рисовала в сво'
ей тетради. Успеваемость по предмету резко

Автор: Мегги ГРИНН

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

снизилась, но она не спешила исправлять ситуа'
цию. Как говорится, «заросла» плохими оценками.

В следующей четверти та самая девочка ре'
шила взяться за ум, проявила активность и зара'
ботала неплохие отметки, но в итоге все равно по'
лучила тройку. После оглашения отметок по лицу
одноклассницы было видно, как сильно она рас'
строилась. Учитель тоже это заметил. Тогда он ус'
покоил ее, сказав, что в следующем году резуль'
таты будут гораздо лучше.

Если честно, весь класс удивился такому по'
вороту событий. До сих пор неизвестно, когда они
успели заключить акт примирения и кто сделал
первый шаг навстречу, но сейчас моя уже бывшая
одноклассница учится не хуже других, а по ино'
странному языку получает лишь положительные
отметки. Недавно она похвасталась мне, что за
четверть у нее, скорее всего, выйдет пятерка. Из
любопытства я поинтересовалась, кто же первым
из них решил пойти навстречу другому. Моя зна'
комая загадочно улыбнулась и сказала, что это не
имеет никакого значения.

«А ведь верно»,' подумала я. Важно совсем
другое ' конфликт исчерпан, и добрые отношения
восстановлены.

В одной из школ некое(
го города Пуровского райо(
на работает учитель. Мы зо(
вем его Урал Уралович. По(
чему именно так, попробуй(
те пофантазировать и дога(
даться сами. Так вот, ежед(
невно в определенное вре(
мя и всегда в одном и том же
кабинете он ведет уроки у
нашего класса.

Взаимоотношения наши с
учителем, мягко говоря, не сло'
жились. А все потому, что он не'
сдержанный и злой. Мы всегда
морально напряжены перед на'
чалом занятия с ним. Знаем за'
ранее, что нас ждет на уроке,
потому что каждый раз проис'
ходит одно и то же: опоздавше'

му ученику за парту садиться
запрещено, а если вдруг ребя'
та начнут разговаривать не по
теме, разгневанный учитель тут
же закричит во все горло. И тог'
да всех провинившихся ждет
неминуемое наказание. Урал
Уралович обязательно заберет
их дневники, напишет замеча'
ние, поставит двойку, и никакие
извинения и обещания ребят
вести себя лучше не помогут.

Очень редко, но так быва'
ет, что к середине урока на'
строение нашего учителя рез'
ко меняется. Тогда он стано'

Автор: Верный ДРУГ

Урал Уралович

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

вится чуть добрее, начинает
улыбаться и шутить. Только вот
своей временной доброжела'
тельностью не сможет распо'
ложить к себе учеников.

P.S. Может быть, Урал
Уралович прочтет мою замет�
ку, поймет, что речь идет
именно о нем, станет терпели�
вее, отзывчивее и не будет жа�
леть для ребят хороших оценок
за правильные ответы. Ведь
нам всем хочется, что бы он
любил своих учеников не
меньше, чем предмет, кото�
рый ведет.

Известно, что успеваемость ребенка по школьным предметам во многом зависит от эмо(
циональной атмосферы в классе и от отношения к нему учителя. Если педагог недолюблива(
ет ученика, то школьник начинает относиться точно так же к предмету, который ведет этот
учитель. В результате успеваемость понижается, ребенок становится нервным, озлобленным.
Вероятнее всего, это приведет к конфликту между учеником и учителем. Тогда преподава(
тель, как человек взрослый и мудрый, на мой взгляд, обязан первым пойти на примирение.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
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Мое повествование о том, как сло(
жились отношения у тринадцатилет(
них подростков в одном из классов го(
рода Н.

На первый взгляд, наш класс может
показаться очень дружным. По крайней
мере, так думают учителя, которые нам
преподают. На самом деле все иначе.

Дело в том, что с третьего класса
между некоторыми ребятами возникло
недопонимание, которое постепенно рос'
ло. В итоге за семь лет существования
класс разделился на четыре группы.

В первой ' девочки'отличницы, меч'
тающие стать самыми популярными в шко'
ле. Они всегда в курсе событий, не пропус'
кают ни одной вечеринки, соблюдают дие'
ту, чтобы хорошо выглядеть, модно одева'
ются и обожают ходить по магазинам.

Во вторую группу вошли девчонки,
которые ни в чем не уступают своим одно'
классницам'модницам. Как и первые, по'
сещают все школьные дискотеки и обожа'
ют шоппинг. Только вот ненавидят учиться
и ведут себя крайне вызывающе: за словом

в карман не лезут, с легкостью могут
нахамить учителю, одноклассникам и
любому другому человеку, постоян'
но дерутся с мальчишками. При этом
бойкие девчонки совсем не реагиру'
ют на замечания со стороны старших.

Третья группа тоже состоит из
девочек. Они ничем особым не вы'
деляются и не переживают по этому
поводу. Школьницы одеваются так,
как им нравится, и все равно, что об
этом подумают более продвинутые
в вопросах моды сверстники.

Ну, а последняя группа ' чет'
вертая ' включает в себя мальчиков
нашего класса. Их сближают общие
интересы ' увлечение компьютерны'
ми играми, занятия спортом.

Так мы и живем: четыре малень'
ких коллектива, каждый сам по себе
и конфликтуем из'за разных интере'
сов. Но очень хочется, чтобы эти тре'
ния закончились и все стало, как в
первом классе ' мы все превратились
в одну большую дружную команду.

Ребята, давайте жить дружно!
Автор: Екатерина ФЕДОТОВА

Если учитель имеет только лю(
бовь к делу, он будет хороший учи(
тель. Если учитель имеет только
любовь к ученику, как отец, мать, (
он будет лучше того учителя, кото(
рый прочел все книги, но не имеет

предстояло подобное приключение.
Это было особое время, и я до сих пор
хочу вернуть его назад, несмотря на то,
что прошло пять лет.

Во время поездки преподаватель
окружила нас своей заботой, всегда
была рядом, поддерживала в трудную
минуту, советовала, как поступать в
сложных ситуациях, волновалась и пе'
реживала вместе с нами. В тот момент
я поняла, что она стала для меня вто'
рой мамой.

То, что наш класс такой сплочен'
ный, тоже заслуга учителя. Можно ска'
зать, она нас воспитала и научила от'
носиться ко всем людям безо всякой
злобы.

Мы давно окончили начальную
школу, а про своего первого педагога
не забываем. По праздникам и без по'
вода ходим к ней в гости. Мы для на'
шей второй мамы ' самые желанные
гости. У нее дома по'особому уютно и
тепло. Мы пьем чай, разговариваем, а
после вместе смотрим наше старое
школьное видео. Это согревает душу
и поднимает настроение. И я желаю
каждому ребенку такого замечатель'
ного учителя.

P.S. Дорогая наша Татьяна Ар(
кадьевна, мы Вас любим!

Ваш 9 «Б».

Наша вторая мама
Автор: Таня СЕЛЕЗНЁВА

любви ни к делу, ни к ученикам. Если
учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он ( совершенный
учитель. (Лев Николаевич Толстой)

Это самый лучший учитель из тех, что
у меня были. Она преподавала в началь'

ных классах. С той поры про'
шло несколько лет, но оста'
лась уйма положительных вос'
поминаний. Мне кажется, она
даже учила по'особенному:
новый материал преподноси'
ла в игровой форме так, что
было интересно всем ребя'
там, и каждый из нас отлично
усваивал новую тему.

Это педагог с огромным
стажем, она учила сначала
мою маму, затем меня, а те'
перь и моего младшего брата.
Все бывшие и настоящие уче'
ники всегда только с теплом
отзываются о педагоге, а все
потому, что она к каждому сво'
ему подопечному относится,
как к собственному ребенку,
подходит с душой.

Однажды нашему классу
дали путевки в лагерь, и учи'
тель поехала с нами в качестве
сопровождающего. Тогда мне,
маленькой девочке, впервые

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
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Тема отцов и детей актуальна
веками. Бывает так, что родители
и дети становятся лучшими друзья(
ми, и это здорово. Но случается,
отношения между родителями и
их отпрысками складываются не
очень хорошо.

Отчего это происходит? Дело в
том, что дети считают, будто родите'
ли на них давят, вмешиваются в их
личную жизнь, часто надоедают воп'
росами, постоянно указывают, что и
как делать, контролируют каждый шаг.

Родители, в свою очередь, дума'
ют, что их чадо что'то скрывает, не
договаривает. Они не приветствуют
вкусы ребенка в выборе музыки, книг,
фильмов. Совсем позабыв о том, что
сами были детьми. Также гуляли до'
поздна, с неохотой учились, считали
себя умнее других и не всегда слуша'
ли наших дедушек с бабушками.

Взять, к примеру, мою семью.
Маме не нравится, что я слушаю рок,
хотя она не запрещает мне этого де'
лать. Она также не понимает, почему
я выбрала именно такой стиль одеж'

ды, и все же она
покупает то, что
я прошу, потому
что она меня лю'
бит. А вот отец,
хоть и согласен с
мамой насчет
одежды, разде'
ляет мои музы'
кальные вкусы.

Время от
времени на по'
чве разногла'
сий между нами
возникают ссо'
ры, после чего я
лишаюсь кар'
манных денег.
Но наказание
длится недолго,
потому что ро'
дители у меня добрые. Я это понимаю
и ценю.

Хочу дать совет подросткам. Не зли'
тесь и не кричите на своих мам и пап. Ведь
они желают нам только добра и не понима'
ют того, что мы сами хотим научиться раз'

Автор: Тамара БЛОХИНА
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Вечная проблема отцов и детей

бираться в жизни. Расспрашивают нас
не из'за того, что хотят контролировать,
а потому что искренне беспокоятся. Так
что любите своих родителей не за то, что
они вам покупают или что'то разрешают,
а за то, что они у вас вообще есть.

 Автор: Олеся ГОЛУБЕВА

Полезные советы

именно апельсиновый фреш помогает
убедить организм в том, что день начался.

4. Бывает и так, что сонливость нака'
тывает к вечеру, а у тебя еще «домашка»
по алгебре не сделана. В таком случае луч'
ше не мучить себя и переключиться на дру'
гое занятие. Ни в коем случае не начинай
смотреть телевизор или плести фенечки '
монотонное занятие вырубит быстрее вся'
кого снотворного! Лучше потанцуй, выгу'
ляй собаку, позвони подружке или прими
душ, желательно прохладный. И снова
вернись к алгебре.

5. От сонливости спасают правильно
подобранные витамины. Если ты соблюда'
ешь режим дня, а организм по'прежнему
жаждет впасть в зимнюю спячку, значит,
скорее всего, не хватает витаминов груп'
пы B. Проконсультируйся с врачом или с
провизором в аптеке и подбери себе пра'
вильные витамины, чтобы прожить весну
бодрым и позитивным человеком!

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Над номером работали:  Тамара Блохина, Иван Мамарин, Екатерина Федотова, Таня Селезнёва, Олеся Голубева,
педагог допобразования Любовь Аркадьевна Паймёнова, собственный корреспондент «СЛ» Яна Ходячих

1. Ты спишь так мало, что не в состо'
янии утром открыть глаза, поэтому уверен
' только рев какой'нибудь хардкор'груп'
пы сможет помочь тебе встать с кровати.
Поднять'то он поднимет, но если ты резко

Зимой и в начале весны так тяжело по утрам вставать с кровати, мысль
об учебе гонит обратно. Но у меня появилась идея, как избавиться от сонли(
вости ударными методами! Предлагаю полезные советы.

вскочишь, голова закружится, а желание
спать не пропадет (проверено). Так что
просыпаться надо постепенно. Для этого
поставь на звонок какую'нибудь мелодич'
ную песенку, которая будет вытаскивать
тебя из объятий Морфея хоть и долго, но
эффективно.

2. Начинать утро с зарядки придума'
ли вовсе не любители диет и похудений.
Сделав хотя бы пару энергичных движе'
ний, ты встряхнешь свой организм, заста'
вишь кровь быстрее бежать по венам, и
тогда тебе будет проще уговорить себя
доползти до ванной комнаты. Зарядку
можно делать, кстати, не вставая с посте'
ли. Если тебе лень, то хотя бы потянись не'
сколько раз!

3. Чтобы почувствовать бодрость,
тебе необходим положительный заряд.
Например, стаканчик свежевыжатого
апельсинового сока. Горячий кофе или
чай, конечно, тоже приятно выпить, но
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 марта 2014г. №407�ДР                                             г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

 ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
В соответствии с п.2 ст.28 Земельного кодекса Российской

Федерации, ст.7 Закона Ямало'Ненецкого автономного округа от
19.06.2009 №39'ЗАО «О регулировании отдельных земельных от'
ношений в Ямало'Ненецком автономном округе», п.1.10 Порядка
подачи, приема, рассмотрения и учета заявлений, принятия реше'
ний в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков, находящихся в государ'
ственной или муниципальной собственности на территории Яма'
ло'Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлени'
ем Правительства Ямало'Ненецкого автономного округа
18.10.2012 №850'П, Положением о департаменте имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района, утвер'
жденным распоряжением главы района от 27.09.2013 №290'РГ

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначен'
ных для бесплатного предоставления в собственность граждан,
имеющих трех и более детей согласно приложению.

2. Управлению земельных отношений департамента имуще'
ственных и земельных отношений администрации Пуровского
района (Т.А. Смородинова) обеспечить:

2.1. Опубликование настоящего распоряжения в Пуровской
районной муниципальной общественно'политической газете «Се'
верный луч» и размещение на официальном интернет'сайте му'
ниципального образования Пуровский район.

2.2. Направление настоящего распоряжения в адрес депар'
тамента внутренней политики Ямало'Ненецкого автономного ок'
руга для опубликования на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти автономного округа.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на и.о. заместителя начальника департамента, начальника управ'
ления земельных отношений департамента имущественных и зе'
мельных отношений администрации Пуровского района Т.А. Смо'
родинову.                    Начальник департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению
департамента имущественных и
земельных отношений
администрации Пуровского
района от 13.03.2014 №407�ДР

Перечень земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность гражданам,

имеющим трех и более детей
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, участок №616, када'

стровый номер земельного участка ' 89:05:030201:3033, площадь
земельного участка ' 621кв. м, разрешенное использование зе'
мельного участка ' земельные участки, предназначенные для раз'
мещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе ин'
дивидуальной жилой застройки.

2. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Центральная,
участок №20, кадастровый номер земельного участка '
89:05:030101:511, площадь земельного участка ' 869кв. м, раз'
решенное использование земельного участка ' земельные учас'
тки, предназначенные для размещения домов индивидуальной
жилой застройки, фактическое использование земельного учас'
тка ' строительство индивидуального жилого дома.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6, участок №44,
кадастровый номер земельного участка ' 89:05:020301:4880, пло'
щадь земельного участка ' 625кв. м, разрешенное использование
земельного участка ' земельные участки, предназначенные для
размещения домов индивидуальной жилой застройки, фактичес'
кое использование земельного участка ' строительство индиви'
дуального жилого дома.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6'й, уч. №43,
кадастровый номер земельного участка ' 89:05:020301:4879, пло'
щадь земельного участка ' 626кв. м, разрешенное использова'
ние земельного участка ' земельные участки, предназначенные
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, фак'
тическое использование земельного участка ' строительство ин'
дивидуального жилого дома.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6, участок №45,
кадастровый номер земельного участка ' 89:05:020301:4881, пло'
щадь земельного участка ' 624 кв. м, разрешенное использование
земельного участка ' земельные участки, предназначенные для
размещения домов индивидуальной жилой застройки, фактичес'
кое использование земельного участка ' строительство индиви'
дуального жилого дома.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6, участок №46,
кадастровый номер земельного участка ' 89:05:020301:4776, пло'
щадь земельного участка ' 624 кв. м, разрешенное использование
земельного участка ' земельные участки, предназначенные для
размещения домов индивидуальной жилой застройки, фактичес'
кое использование земельного участка ' строительство индиви'
дуального жилого дома.

7. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6, участок №45,
кадастровый номер земельного участка ' 89:05:020301:4882, пло'
щадь земельного участка ' 624кв. м, разрешенное использование
земельного участка ' земельные участки, предназначенные для
размещения домов индивидуальной жилой застройки, фактичес'
кое использование земельного участка ' строительство индиви'
дуального жилого дома.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми'

нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе'
ния торгов по продаже права на заключение договора аренды зе'
мельного участка.

Торги состоялись 12 марта 2014 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д. 1, каб. 104.

На торги выставлялся 1 (один) лот:
лот №1 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4'й, район дома № 41«А».
Кадастровый номер ' 89:05:020301:6287.
Площадь ' 1474кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п.30 раздела V Постановления Пра'

вительства РФ от 11.11.2002 №808 «Об организации и проведе'
нии торгов по продаже находящихся в государственной или му'
ниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведении аукци'
онов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная соб'
ственность на которые не разграничена и находящихся в соб'
ственности муниципального образования Пуровский район, ут'
вержденного постановлением администрации Пуровского райо'
на от 20.01.2012 №9'ПГ, признан несостоявшимся. Будет прове'
ден повторно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми'
нистрации Пуровского района на основании прогнозного плана
приватизации муниципального имущества муниципального об'
разования Пуровский район на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов, утвержденного решением Районной Думы му'
ниципального образования Пуровский район от 10.12.2013 года
№ 202,  решения об условиях приватизации муниципального иму'
щества, утвержденного распоряжением ДИиЗО администрации
Пуровского района от 18.03.2014 года сообщает о продаже на аук'
ционе следующего муниципального имущества:
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Способ приватизации: аукцион, открытый по составу уча'
стников.

Форма платежа: единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предло'

жения о цене имущества подаются участниками аукциона в запе'
чатанном конверте).

     Размер, срок и порядок внесения задатка, необходи(
мые реквизиты счетов

     Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет
Продавца не позднее 18 апреля  2014 года.

     Порядок, место, даты начала и окончания подачи за(
явок (предложений)

     Прием заявок для участия в аукционе осуществляется про'
давцом, начиная с  24 марта 2014 года, по рабочим дням с 9.00 до
12.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко'Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. № 119,  телефон: 8
(34997) 2'33'96.

     Окончательный срок приема заявок ' 12.00 по местному
времени 18 апреля 2014 года.

     Дата рассмотрения продавцом заявок и документов пре'
тендентов ' 21 апреля  2014 года в 11.00 местного времени.

Аукцион (день подведения итогов аукциона)
состоится  12 мая 2014 года  в 11.00 часов

по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале,

ул. Анны Пантелеевой, д.1, кабинет №102.

Настоящее информационное сообщение о проведении аук'
циона, перечень оборудования и имущества магазина, формы
документов  размещены на официальном интернет'сайте муни'
ципального образования Пуровский район http:// www.puradm.ru.
(раздел: «Местное самоуправление», подразделы:  «Имуществен'
ные и земельные отношения, приватизация муниципального иму'
щества, решения об условиях приватизации, продажа муници'
пального имущества 12.05.2014 года») и на официальном сайте
Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

Департамент имущественных и земельных отношений адми'
нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 17.03.2014г. №425'ДР «О проведении торгов по
продаже прав на заключение договоров аренды земельных участ'
ков» сообщает о проведении торгов по продаже прав на заклю'
чение договоров аренды земельных участков (далее '  торги).

Торги состоятся 23 апреля 2014 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 3, д.20 (зда'
ние КСК «Уренгоец»).

Предмет торгов ' права на заключение договоров аренды зе'
мельных участков.

На торги выставляются 25 (двадцать пять) лотов.
Лот №1 ' земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6 (проектный),
ряд 1, бокс №84. Площадь ' 62кв. м.

Лот №2 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6'й (проектный), ряд
№1, бокс №85. Площадь ' 63кв. м.

Лот №3 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6'й (проектный), ряд
№1, бокс №86. Площадь ' 62кв. м.

Лот №4 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№18. Площадь ' 40кв. м.

Лот №5 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№19. Площадь ' 40кв. м.

Лот №6 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№26. Площадь ' 40кв. м.

Лот №7 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№27. Площадь ' 40кв. м.

Лот №8 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№28. Площадь ' 40кв. м.

Лот №9 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№30. Площадь ' 40кв. м.

Лот №10 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№33. Площадь ' 40кв. м.

Лот №11 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№34. Площадь ' 40кв. м.

Лот №12 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. Молодежный, учас'
ток №1. Площадь ' 60кв. м.

Лот №13 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, район производственной
базы ОАО УНГГ, ряд 3, бокс №19. Площадь ' 60кв. м.

Лот №14 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, район производственной
базы ОАО УНГГ, ряд 3, бокс №14. Площадь ' 60кв. м.

Лот №15 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, район производственной
базы ОАО УНГГ, ряд 3, бокс №20. Площадь ' 60кв. м.

Лот №16 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышлен'
ной зоны поселка, район дома №27, ряд 2, участок №21. Площадь '
61кв. м.

Лот №17 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышлен'
ной зоны поселка, район дома №27, ряд №2, участок №22. Пло'
щадь ' 59кв. м.

Лот №18 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышлен'
ной зоны поселка, район дома № 27, ряд №2, участок №23. Пло'
щадь ' 59кв. м.

Лот №19 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышлен'

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
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ной зоны, район жилого дома №27, микрорайона 2, ряд №2, бокс
№24. Площадь ' 59кв. м.

Лот №20 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны,
район жилого дома №27, ряд 2, бокс №26. Площадь ' 59кв. м.

Лот №21 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны,
район жилого дома №27, ряд 2, участок №27.

Лот №22 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышлен'
ной зоны поселка, район дома №27, ряд 2, участок №31. Площадь '
61кв. м.

Лот №23 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышлен'
ной зоны поселка, район дома №27, ряд 2, участок №32. Площадь '
59кв. м.

Лот №24 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышлен'
ной зоны, район жилого дома №27, ряд №2, участок №33. Пло'
щадь ' 60кв. м.

Лот №25 ' земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны,
район жилого дома №27, ряд 2, участок №38. Площадь ' 60кв. м.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе'
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще'
ственно'политической газеты «Северный луч» от 21.03.2014г. №12
(3514) и на официальном сайте муниципального образования Пу'
ровский район http://www.puradm.ru («раздел: «Местное самоуп'
равление», подразделы: «Имущественные и земельные отноше'
ния, предоставление земельных участков, торги»).

За дополнительной информацией, а также формами и переч'
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, ул.Анны Пантеле'
евой, д.1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2'33'48.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении конкурса по формированию кадрового ре(

зерва на муниципальной службе в управлении социальной
политики администрации Пуровского района

Управление социальной политики администрации Пуровско'
го района, 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале,
ул.Первомайская, дом 21 «А», тел.: 8 (34997) 2'12'41, 2'12'11,
факс: 8 (34997) 2'12'41 в лице начальника управления Котляро'
вой Светланы Витальевны, действующей на основании Положе'
ния, объявляет о проведении конкурса по формированию кадро'
вого резерва, для замещения должностей муниципальной служ'
бы в управлении социальной политики администрации Пуровско'
го района.

Подробная информация о конкурсе размещена в районном
специальном выпуске общественно'политической газеты «Север'
ный луч» № 12 от 2013 года.

Подробности о конкурсе также можно узнать по телефону:
2'12'41 и на сайте администрации Пуровского района:
www.puradm.ru, в разделе «Местное самоуправление», подразде'
лы «Администрация Пуровского района», «Муниципальная служ'
ба», «Кадровый резерв».

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

С 22 по 23 марта в ДЮСШ «Виктория» г.Тарко(Сале
состоятся соревнования до греко(римской борьбе сре(
ди юношей 1998(2000 г.р. в зачет XVI Спартакиады уча(
щихся городов ЯНАО. В соревнованиях принимают уча(
стие команды из муниципальных образований: г.Губ(
кинский, г.Лабытнанги, г.Ноябрьск, г.Новый Уренгой,
Надымский и Пуровский районы.

Начало соревнований ( 22 марта в 10.00.

ООО «Стройдом» вносит изменения
' к проектной декларации, опубликованной в газете

«Северный луч»  от 2.12.2011г. по объекту: «Жилые дома
по ул.Строителей в г.Тарко'Сале ЯНАО Тюменской обла'
сти. Жилой дом №2», по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко'Сале, ул.Строителей, участок №2;

' к проектной декларации, опубликованной в газете
«Северный луч»  от 5.10.2009г. по объекту: «Жилые дома
по ул.Строителей в г.Тарко'Сале ЯНАО Тюменской обла'
сти. Жилой дом №1», по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко'Сале, ул.Строителей, участок №1;

Раздел I.
6. Финансовый результат за 4 квартал 2013г. '

3 287тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности на 1.01.2014г. '

35 358тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности на 1.01.2014г. '

14 914тыс. руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Геотрансгаз» совместно с администрацией муни'

ципального образования Пуровский район ЯНАО объявляет
о процессе начала общественных обсуждений проектной до'
кументации ОВОС по объекту:

«Обустройство валанжинских залежей (пласты БТ10,
БТ11) Берегового газконденсатного месторождения. Под'
ключение куста газовых скважин №5».

Заказчик проекта: ЗАО «Геотрансгаз», 629860, ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 3'й мкр., дом 27.

Исполнитель проекта: ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг».
Орган, ответственный за проведение общественных об'

суждений: администрация муниципального образования Пу'
ровский район ЯНАО.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения
общественности в письменном виде в общественной прием'
ной и общественные обсуждения. Общественная приемная
открыта с 28 марта 2014г. по 28 апреля 2014г. по адресу:
п.г.т.Уренгой, 3'й мкр., дом 27, здание ЗАО «Геотрансгаз».
Общественная приемная открыта в рабочие дни с 8.30 до
17.00, перерыв на обед: с 12.30 до 14.00

Контактное лицо: Гвоздинская Елена Витальевна, тел.:
8 (3494) 932 478

В общественной приемной представлены материалы
ОВОС по объекту «Обустройство валанжинских залежей (пла'
сты БТ10, БТ11) Берегового газоконденсатного месторож'
дения. Подключение куста газовых скважин №5», а также
журнал для регистрации замечаний и предложений обще'
ственности.

Общественные обсуждения состоятся 29 апреля 2014
года в 15.00 (время местное) по адресу: Пуровский район,
п.г.т.Уренгой, 3'й мкр., строение 20, здание КСК «Уренгоец».

Закупаем всегда дорого: соболя, куницу, ондатру!
Также лисицу, норку, енота, белку.

Приглашаем оптовиков!
Специальные условия для охотопользователей.

Тел.: 8 (913) 6196262, 8 (913) 9658808.
Компания «Мягкое золото»

ООО ПСК «ЯмалПроектСтрой» снимет коттедж или
4'комнатную квартиру в г.Тарко'Сале. Телефоны: 8 (3496)
31'69'69, 8 (922) 0900300.

®

ИНФОРМАЦИЯ
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Руководителям организаций, индивидуальным
предпринимателям ( участникам алкогольного рынка!

Управление муниципального заказа и торговли администра'
ции Пуровского района напоминает юридическим лицам и инди'
видуальным предпринимателям о необходимости представления
деклараций об объемах розничной продажи алкогольной и спир'
тосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре
и медовухи за 1 квартал 2014 года не позднее 20 апреля 2014 года.

Уклонение oт подачи декларации либо несвоевремен(
ная подача декларации влечет наложение административ(
ного штрафа в соответствии статьи 15.13. Кодекса Россий(
ской Федерации об административных правонарушениях oт
30 декабря 2001 года №195(ФЗ.

Получить необходимую информацию вы можете в управле(
нии муниципального заказа и торговли администрации Пу(
ровского района по адресу: 629850, Ямало(Ненецкий ав(
тономный округ, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Рес(
публики, д.25, кабинет №304, по телефону: 8 (34997) 6'69'64
или по электронному адресу: umzit@puradm.ru.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
На Ямале с целью усиления борьбы с незаконным

оборотом наркотиков проходит первый этап Всерос(
сийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Обращаемся к жителям Пуровского района. Если вы
располагаете какой'либо информацией о фактах распро'
странения и употребления наркотиков, просим сообщить
об этом по специально выделенным телефонным линиям
Новоуренгойского МРО УФСКН России: 8 (34997) 6'31'62
и антинаркотической комиссии Пуровского района:
8 (34997) 2'17'49 или по факсу: 8 (34997) 2'50'40 (с 8.30
до 12.40 и с 14.00 до 17.00). Телефоны доверия  работают
в период с 17 по 28 марта.

Пресс(служба УФСКН России

ТАРКО(САЛЕ
1. Районный фестиваль «Дни культуры Пуровского райо(

на» (концертный марафон муниципальных образований района,
праздничная викторина с ценными призами), 22 марта, с 11.00 до
18.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».

2. Семейный боулинг(турнир «Вместе весело играть»,
22 марта в 15.00. Районный молодежный центр.

3. Тематическая вечеринка «Танцуй со мной», 22 марта
в 22.00. Районный молодежный центр.

4. Фотовыставка «Времена года. Ямал» Бориса Вели(
кова, посвященная природе Крайнего Севера, с 22 по 28 мар'
та, с 10.00 до 17.00. Районный историко'краеведческий музей.

5. Персональная выставка работ декоративно(при(
кладного искусства Натальи Патрашевской, с 22 по 28 мар'
та, с 10.00 до 17.00. Районный историко'краеведческий музей.

6. Игровая программа «Улыбайся, детвора! Ха(ха(ха!»,
23 марта в 15.00. Районный молодежный центр.

7. Показ художественного фильма «Любовь и голуби»
(12+), 23 марта в 17.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».

8.  Книжная выставка «Диапазон исследований: от лам(
пы дневного света до Большой советской энциклопедии»,
посвященная 120(летию со дня рождения С.И. Вавилова, с
24 по 27 марта, с 11.00 до 18.00. Межпоселенческая библиотека.

9. Театрализованный праздник «Что за прелесть эти
сказки», 25 и 26 марта в 14.00. Библиотека семейного чтения.

10.  Турнир по игре в боулинг среди школьников, 26 мар'
та в 14.00. Районный молодежный центр.

11.  Выставка творческих работ «Там, на неведомых до(
рожках…», с 26 по 28 марта, с 9.00 до 17.00. ДК «Юбилейный».

12. Литературно(музыкальный праздник «Я в гости к
Пушкину спешу», 27 марта в 10.00. ДК «Юбилейный».

13. Туриада по лыжному туристскому многоборью сре(
ди образовательных учреждений, 28 марта в 12.00. Центр раз'
вития туризма.

14. Городской конкурс «Ай да мама!», 28 марта в 18.00.
КСК «Геолог».

ПУРПЕ
1. Тематическая выставка «Правовая неотложка», с

24 по 28 марта, с 10.00 до 18.00. Библиотечная система поселка.
2. Открытие IV районного фестиваля театральных кол(

лективов «Пуровский раёк», 24 марта в 15.00. ДК «Строитель».
3. Спектакль «Там, на неведомых дорожках…» поселко(

вого театра миниатюр «Сказка», 24 марта в 15.30. ДК «Строитель».

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 22 ПО 28 МАРТА

АФИША

4. Театрализованная миниатюра «Зима уходит в от(
пуск» театрального кружка «Северное сияние» (п.Пурпе),
25 марта в 14.00. ДК «Строитель».

5. Спектакль «Римские фантазии» театрального коллек(
тива «Быль» (п.Лимбяяха), 25 марта в 15.00. ДК «Строитель».

6. Тематическая программа «Молодежь смотрит в бу(
дущее», 27 марта в 15.00. ДК «Газовик».

7. Демонстрация социальных роликов о вредных при(
вычках «Ради жизни», 27 марта в 16.00. ДК «Газовик».

ХАНЫМЕЙ
1. Работа передвижной выставки в рамках музейного

проекта «Как прекрасен этот мир», с 22 по 28 марта, с 9.00 до
17.30. Администрация поселка.

2. Спектакль «Оранжевый ёжик» отделения «Театраль(
ное искусство», 23 марта в 14.00. Ханымейская ДШИ.

3. Показ документальных фильмов «Будущее ( в наших
руках», 25 марта в 14.00. ДК «Строитель».

4. Театрализованная программа «День театра», 27 мар'
та в 14.00. ДК «Строитель».

5. Премьера спектакля театрального кружка «Бене(
фис», 27 марта в 18.00. ДК «Строитель».

6. Марафон памяти «Дети войны», 28 марта в 14.00.
ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Этнофестиваль «Север ( наш дом», 22 марта в 18.00.

Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».
2. Открытие фотовыставки исторического фото о куль(

турной жизни поселка Уренгоя «Привет из прошлых лет»,
25 марта, с 11.00 до 16.30. Поселковый музей.

3. Театральная постановка «Сто затей для ста друзей»,
27 марта в 15.30. Центр «Ровесник».

4. Фестиваль «Мир моды», 27 марта в 17.00. Киноконцерт'
ный зал КСК «Уренгоец».

САМБУРГ
1. Массовые катания на санках «Ямал! Зима! Санки!»,

22 марта в 15.00. Центр «Татуку».
2. Лыжные гонки «Мы ( за здоровый образ жизни», с

24 по 26 марта в 15.00. Центр «Татуку».
ПУРОВСК
1. Игра(погружение «Голливуд», 28 марта в 16.00. Центр

«Юность».
По материалам, предоставленным РОМЦ и УМПиТ

администрации Пуровского района

ИНФОРМАЦИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

2(этажный частный индивидуальный
дом в г.Тарко(Сале площадью 500кв. м
из бруса или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2'3'
комнатные квартиры и дачный домик в Тю'
мени, цена ' после осмотра. Телефоны:
2'23'02, 8 (922) 4531470.

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

Жилой дом в г.Тарко(Сале площадью
60кв. м с мебелью, торг, рассрочка. Теле'
фоны: 2'35'21, 8 (904) 4858103.

3(комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 64,6кв. м. Телефон: 8 (922)
4861189.

2(комнатная квартира в г.Тарко(
Сале площадью 57,6кв. м по ул.Труда,
2 этаж, цена ' 2млн. 650тыс. руб. или ОБ(
МЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную с доп'
латой. Телефон: 8 (912) 4348620.

Гараж по ул.Осенней, есть отопление,
свет. Телефон: 8 (922) 2842848.

Нежилой балок на санях. Телефон:
8 (932) 0982322.

КУПЛЮ
Недорогое жилье: комнату, дачу, ба'

лок, вагончик в любом населенном пункте
Пуровского района. Телефон: 8 (922)
4612574.

2(комнатная квартира в капитальном
исполнении. Рассмотрю все варианты. Те'
лефон: 8 (922) 2887195.

ОБМЕН
4(комнатная квартира в г.Тарко(

Сале на двухкомнатную с доплатой. Теле'
фон: 8 (922) 4613475.

2(комнатная квартира в г.Тарко(
Сале площадью 54кв. м по ул.Ленина на
3'комнатную квартиру. Рассмотрю все ва'
рианты. Телефон: 8 (929) 2559887.

СДАМ
3(комнатную квартиру организации.

Телефоны: 8 (922) 0989895, 8 (922)
0562486.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Great Wall Hover H3»
2011г.в., базовой комплектации, V ' 2,0

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

МКП, бензин, полный привод. Цвет ' серый
металлик, 4'листовая броня (от бампера
до заднего моста), тонировка задних сте'
кол, гаражное хранение, зимняя и летняя
резина, пробег ' 70тыс. км, состояние от'
личное. Телефон: 8 (922) 2878856.

Автомобиль «Mazda 6» 2011г.в., МКПП,
двигатель ' 2л, пробег ' 35тыс. км, сигнали'
зация с автозапуском, зимняя резина, япон'
ская сборка. Цена ' 810тыс. руб. Телефоны:
8 (922) 0548768, 8 (922) 4621423.

Автомобиль «Kia Sorento» 2003г.в.,
АКПП, дизель, автозапуск, подогрев, пол'
ный привод, цена ' 450тыс. руб., новая ре'
зина. В хорошем состоянии, возможен об'
мен. Телефон: 8 (922)6718255.

Срочно автомобиль «Toyota Camry»
2008г.в. Торг ' при осмотре. Телефон:
8 (929) 2577799.

Автомобиль «Toyota Nadia» 1999г.в.,
пробег ' 135тыс. км, цена ' 280000руб., в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
2803377 (Евгений).

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
АКПП, цвет ' серебристый, седан, сборка
Японии, климат, круиз, рассрочка до 3 меся'
цев; новый капот на автомобиль «Toyota
Rav 4» (2006г.). Телефон: 8 (909) 1992919.

Автомобиль «Chevrolet Lacetti» 2008г.в.,
V ' 1,6, МКПП, универсал, серебристый, про'
бег ' 103тыс. км, автозапуск, электрокотел,
защита, вложений не требует, один владе'
лец. Телефон: 8 (922) 0957088.

Снегоход «Arctic Cat», 4'тактный дви'
гатель, 125л.с. Телефон: 8 (922) 5702222.

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

Снегоход «Yamaha VK540Е», пробег '
2тыс. км. Телефон: 8 (922) 4685549.

Автомобиль «SsangYong Actyon
Sport» 2008г.в., пробег ' 73тыс. км, корей'
ская сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

Автомобиль «Toyota RAV 4» 2011г.в.,
полная комплектация, сигнализация с  ав'
тозапуском, отличное техническое состо'
яние. Телефон: 8 (922) 2838399.

КУПЛЮ
Автомобиль «Газель» или подобный

автомобиль для перевозки груза. Теле'
фон: 8 (922) 0609334.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель ' синте'
пон/спанбонд, чехол ' ткань жаккард, раз'
мер ' 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922)
2861060.

Тумба под телевизор. Телефон: 8 (909)
1992919.

Мебель, б/у. Телефон: 8 (922) 2889090.
Мебель в отличном состоянии. Деше'

во. Телефон: 8 (922) 4580828.
Срочно новая 2(спальная кровать: ко'

ваное железо+дерево дуба, ортопедичес'
кий матрац. Цена ' договорная. Телефон:
8 (922) 6718255.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник б/у. Телефон: 8 (922)
4580828.

Новая газовая плита «Омичка», недо'
рого. Телефон: 8 (922) 2823079.

Телевизор «Samsung», диагональ '
54см; окно пластиковое «Gealant»
(145х105) с двумя боковыми створками.
Телефон: 8 (909) 1992919.

Телевизор ж/к «Samsung», диагональ '
22см; мультиварка «Polaris 0517 AD»,
состояние отличное. Телефон: 8 (922)
2800688.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Пуховик на кроличьем меху, размер '

48'50; пуховик, размер ' 50. Телефон:
8 (922) 2622919.

Комбинезон(трансформер, цвет ' ро'
зовый, зима'весна'осень, с 6 месяцев до
1,5'2лет, недорого. Телефон: 8 (922)
0496686.

ДРУГОЕ
Требуется репетитор по математике

(9 класс). Подготовка к ГИА. Телефон:
8 (922) 1096754.
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15 марта 2014 года в г.Тюмени
скоропостижно скончался Николай
Николаевич Турчинов, бывший на'
чальник Пуровского районного отде'
ла  милиции, пенсионер МВД Рос'
сии, полковник милиции.

Николай Николаевич  Турчинов
родился 25 мая 1948 года  в Красно'
дарском крае. Он был четвертым ре'
бенком в семье. Вырос в кубанской
станице, где даже не было участко'
вого. Учеба в школе давалась легко,
мечтал стать военным летчиком. Но
судьба распорядилась иначе. В пе'
риод службы в рядах Советской Ар'
мии вместе с другом подали доку'
менты в милицию. Службу в Воору'
женных Силах проходил в Батумском
пограничном отряде с июня 1967
года по январь 1970 года. Уже через
три недели после демобилизации
Николай Николаевич надел форму
сотрудника милиции.

Службу в органах внутренних дел
он начал с 17 февраля 1970 года в дол'
жности милиционера отделения ми'
лиции г.Москвы. Затем, благодаря
своим личностным качествам и
стремлению добросовестно выпол'
нять поставленные перед ним задачи,
был назначен участковым инспекто'

Коллектив ООО «НОВАТЭК'ПУРОВСКИЙ ЗПК» выража'
ет глубокое соболезнование родным и близким в связи со
скоропостижным уходом из жизни Николая Николаевича
Турчинова.

За период работы в ООО «НОВАТЭК'ПУРОВСКИЙ
ЗПК» (2006'2011гг.) в должности заместителя генерально'
го директора Н.Н.Турчинов принимал непосредственное
участие в создании и развитии отдела сопровождения биз'
неса предприятия, обеспечивая экономическую и инфор'
мационную безопасность общества.

Большой практический опыт, трудолюбие, организа'
торский талант, творческий подход к делу, постоянное

ром милиции, а в 27 лет стал самым
молодым заместителем начальни'
ка городского отдела г.Москвы.

В 1982 году поступил в Ака'
демию МВД СССР, которую закон'
чил в 1984 году и  переехал на но'
вое место службы в Ямало'Ненец'
кий автономный округ. С 1984
года по 1987 год был начальником
Приуральского РОВД, с 1987 года
по 2003 год возглавлял отдел
внутренних дел Пуровского райо'
на. Под его руководством был со'
здан дружный, сплоченный и ра'
ботоспособный коллектив, дли'
тельное время добивавшийся ста'
бильных результатов в работе. Професси'
ональная выслуга  Николая Николаевича
на день увольнения в календарном исчис'
лении составила 35 лет 11 месяцев.

Когда Николая Николаевича спроси'
ли: «Не жалеете, что оказались в мили'
ции?», он ответил: «Нет, не жалею. Я мно'
гому научился, понял, что милиционер,
если он порядочный, честный, добрый,
может многим людям помочь, облегчить
их неприятности, а иногда горе и страда'
ния. Я старался быть таким. Насколько это
удалось, судить окружающим».

В лице Н.Н. Турчинова мы потеряли
глубоко порядочного, искреннего и щед'

стремление к поиску нового для развития предприятия по'
могали Николаю Николаевичу в достижении желаемого ре'
зультата в работе.

Присущие Н.Н.Турчинову оптимизм, энергия, накоп'
ленная жизненная мудрость отличали его среди коллег.
А такие черты характера Николая Николаевича, как
скромность, порядочность, доброжелательность к лю'
дям, снискали заслуженное уважение и авторитет среди
заводчан.

Светлая память о Николае Николаевиче Турчинове на'
всегда останется в наших сердцах.

Коллектив ООО «НОВАТЭК(ПУРОВСКИЙ ЗПК»

Николай Николаевич
ТУРЧИНОВ

рого  человека. Мы навсегда сохра'
ним память о нашем начальнике, на'
дежном товарище, который был ве'
рен лучшим традициям советской
милиции.

Руководство, личный состав
ОМВД России по Пуровскому райо'
ну, ветераны и пенсионеры отдела
внутренних дел глубоко скорбят в
связи с безвременной кончиной Ни'
колая Николаевича. Светлая память
об этом замечательном человеке на'
всегда останется в наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнова'
ние родным и близким.

Светлая память Н.Н.Турчинову

В пункте проката МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения

Пуровского района»
имеются в наличии следующие технические средства реабили'
тации: костыли, стул для ванны, кресла'коляски для инвалидов
взрослых и детей, кресло'каталка с туалетным устройством,
кресло'туалет, прогулочная опора ' ходунки. Обращаться по
адресу:

г.Тарко'Сале,  ул.Таежная, д.6 «А». Телефон: 2'30'65.

В администрации Пуровского района
действует ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ.

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района

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

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

ИНФОРМАЦИЯ

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ «Я ЛЮБЛЮ СПОРТ»
Тем, кто не представляет себя без спорта и положительных эмоций,  Пуровский

районный музей предлагает поучаствовать в конкурсе фотографий «Я люблю
спорт».  До 15 апреля принимаются распечатанные фотографии, в хорошем качестве,
на которых четко прослеживается тема спорта, физической культуры и активного от'
дыха в вашей жизни.

Специальный приз будет присужден за фотографию «Физкультпривет из прошло'
го», на которой запечатлены события из жизни Пуровского района, отображающие
тему физкультуры, спорта, активного отдыха пуровчан с 1930 по 1990'е годы.

Положение о выставке'конкурсе размещено на сайте: www.purmuseum.ru.По
всем вопросам обращаться в Пуровский районный историко'краеведческий музей по
адресу: г.Тарко'Сале, ул. Республики, д.17, телефон/факс: 8 (34997) 6'10'83, 6'32'36.
Электронный адрес: museumprikm@mail.ru.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе < Пуровский район

«Привет с Ямала!»
Фактория Кар(Нат,
2 марта 2014 года.
Автор: Алина ТЕСЛЯ,
г.Тарко(Сале

ОСТОРОЖНО!

СХОД СНЕГА И ЛЬДА
С КРЫШ ДОМОВ

В связи с выпадением большо(
го количества осадков в виде сне(
га и резким потеплением появи(
лась угроза схода снега и льда с
крыш зданий.

Управление по делам ГО и ЧС ре'
комендует населению соблюдать ос'
торожность и, по возможности, не
подходить близко к стенам зданий.
При выходе из зданий обращать вни'
мание на скопление снежных масс,
наледи и сосулек на крышах, обходить
места возможного их обрушения. Осо'
бое внимание следует уделить безо'
пасности детей.

Если во время движения по тро'
туару вы услышали наверху подозри'
тельный шум ' нельзя останавливать'
ся, поднимать голову и рассматри'
вать, что там случилось. Возможно,
это сход снега или ледяной глыбы.
Нужно как можно быстрее прижаться
к стене, козырек крыши послужит ук'
рытием.

Не следует оставлять автомоби'
ли вблизи зданий и сооружений, на
карнизах которых образовались со'
сульки и нависание снега.

Также необходимо помнить, что
чаще всего сосульки образуются над
водостоками, поэтому эти места фа'
садов домов бывают особенно опас'
ны. Их необходимо обходить сторо'
ной. Кроме того, следует обращать
внимание на обледенение тротуаров.
Обычно более толстый слой наледи
образуется под сосульками.

Всегда обращайте внимание на
огороженные участки тротуаров и ни в
коем случае не заходите в опасные
зоны.

При обнаружении сосулек, вися'
щих на крыше вашего дома, необходи'
мо обратиться в обслуживающую
организацию. Работники коммуналь'
ных служб должны отреагировать на
ваше сообщение. Согласно существу'
ющим нормам, ответственность за все
травмы, полученные прохожими, несут
руководители обслуживающих пред'
приятий и сооружений независимо от
форм собственности.

Работы должны быть организова'
ны в соответствии с требованиями тех'
ники безопасности. На местах очистки
должны быть установлены знаки, за'
прещающие пешеходное движение и
ограждения. Снег, сброшенный с крыш,
должен быть немедленно вывезен.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Управление по делам ГО и ЧС

администрации Пуровского района
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