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Капитан полиции Гайдар Нуржигитов
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во Всероссийском конкурсе
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В последнее время коллектив ООО «Совхоз «Верхне�Пуровский»
пополнился молодыми специалистами.
На фото: главный ветеринарный врач Александр Кравченко (в центре)
и зоотехники Виталий Гонтарук (слева) и Булат Хуснуллин (справа).
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В ОКРУГЕ БУДЕТ СОЗДАНА
МОТОСТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА

Для защиты национальных интересов в Арктике в 2015�
2016 годах будет создана межвидовая группировка войск,
в которую войдут две отдельные мотострелковые арктиче�
ские бригады, о чем рассказал главком Сухопутных войск
РФ генерал�полковник Олег Салюков.

«В настоящее время завершается формирование отдельной
мотострелковой бригады (арктической) в Мурманской области.
Вторая арктическая бригада будет сформирована в течение 2016
года в Ямало�Ненецком автономном округе, ' сообщил генерал'
полковник и уточнил: � Группировке предстоит решать следую�
щие задачи: патрулирование прибрежной зоны, охрана объек�
тов и территорий вдоль берегов северных морей и Северного
Ледовитого океана, обеспечение прохода и сопровождение ко�
раблей по Северному морскому пути, а также демонстрация во�
енного присутствия в Арктике».

По мнению губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, появле'
ние военных даст возможность для создания почти трех тысяч
рабочих мест. Он также выразил надежду, что местным парням
не придется служить по призыву далеко от родных мест. «Сегод�
ня наши дети отдают долг Родине на Черноморском и Балтийс�
ком флотах, но не исключаю, что можно будет служить и на Се�
верном флоте», ' сказал глава региона.

ЯМАЛ � ЛИДЕР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ КАЗАЧЕСТВА

В Омске завершил работу Совет атаманов Сибирского
войскового казачьего общества. В мероприятии принимал
участие атаман Обско�полярного отдельского казачьего
общества войсковой старшина Николай Рыжков, который
представил доклад, посвященный итогам реализации це�
левой программы «Поддержка и развитие казачества на
территории ЯНАО на 2012�2014 годы».

Совет атаманов признал Ямал передовым регионом среди
девяти отделов Сибирского казачьего войска в части реализа'
ции Стратегии развития государственной политики РФ в отно'
шении российского казачества. Кроме того, атаман Сибирского
казачьего войска, казачий генерал Геннадий Привалов подчерк'
нул, что положительный опыт ЯНАО должны перенимать и дру'
гие общества.

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЖИЛЬЁМ

В сентябре 2014 года семьи, принимающие участие в
федеральной программе улучшения жилищных условий
молодых семей, получили 305 свидетельств. В октябре пла�
нируется выдать еще порядка трехсот.

Напомним, в этом году Ямало'Ненецкий автономный округ
признан победителем конкурсного отбора на реализацию под'
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011'2015 годы. В связи с вы'
делением дополнительных средств социальные выплаты в этом
году получат 780 молодых семей, что составит порядка 45% от
общего количества очередников, состоящих в списке на участие
в этих мероприятиях в текущем году. На эти цели планируется
потратить 723млн. рублей из средств окружного бюджета ЯНАО.

Для того, чтобы принять участие в этой программе, молодые се'
мьи, в том числе, имеющие одного и более детей, где один из супру'
гов не является гражданином РФ, а также неполные молодые семьи,
состоящие из одного молодого родителя, имеющего российское
гражданство, должны соответствовать следующим условиям:

' постоянно проживать на территории Ямала;
' возраст каждого из супругов (либо одного родителя в непол'

ной семье) на день принятия решения о включении молодой
семьи в список претендентов на получение социальной выплаты в
планируемом году не превышает 35 лет (то есть, не достиг 36 лет);
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ГЛАВА РАЙОНА
ПРОВЕЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН

На прошлой неделе глава Пуровского района Евгений
Скрябин провел прием граждан по личным вопросам.

ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ
ЖКХ � НА КОНТРОЛЕ

В администрации района прошло заседание под пред�
седательством главы района Евгения Скрябина, на котором
обсуждались проблемы, связанные с ростом задолженно�
сти населения перед управляющими и компаниями�постав�
щиками коммунальных услуг.

В диалоге с главами поселений района, руководителями уп'
равляющих и ресурсоснабжающих организаций активное участие
принял директор департамента тарифной политики, энергетики и
ЖКХ ЯНАО Михаил Гилёв. По его словам, сумма задолженности
перед ресурсоснабжающими организациями округа на сегодняш'
ний день ' 4,5млрд. рублей. Из них около 3млрд. составляет так
называемый «небаланс». Этот термин используется для обозна'
чения разницы между показаниями общедомовых приборов уче'
та и объема конкретной коммунальной услуги, потребляемой каж'
дым плательщиком многоквартирного дома согласно показани'
ям квартирных счетчиков или установленных нормативов. Таким
образом, «небаланс» возникает либо из'за утечки, либо из'за оп'
латы жильцами только части реально потребляемой услуги.

Согласно российскому законодательству, оплачивать образо'
вавшийся «небаланс» должны все жильцы дома. Поэтому, чтобы
не платить за недобросовестного соседа, каждому нужно повы'
шать собственную дисциплину, то есть своевременно оплачивать
счета за квартиры и не молчать в случае, если «ворует» сосед.

Не менее важной темой обсуждения стала проблема взаимо'
отношений между управляющими компаниями и организациями'
поставщиками услуг. Сегодня структура их взаимодействия выс'
троена следующим образом: управляющая компания покупает все
необходимые ресурсы (тепло, холодную и горячую воду) и затем
как исполнитель коммунальных услуг предоставляет их населению.
Являясь таким образом посредником, она нерегулярно и не все'
гда  в полном объеме рассчитывается с ресурсоснабжающей орга'
низацией, из'за чего у последней (особенно в период начала ото'
пительного сезона) возникают финансовые проблемы. По словам
заместителя главы администрации района по вопросам муници'
пального хозяйства Евгения Мезенцева, сегодня в районе долг
управляющих компаний перед основным поставщиком услуг
«Ямалкоммунэнерго» составляет 117млн. рублей. Самыми круп'
ными должниками являются управляющие компании «Прометей»
в Тарко'Сале (36млн.) и «Домовой» в Уренгое (21,9млн.).

На заседании были рассмотрены возможные пути решения
обозначенных проблем. Руководитель окружного департамента
ЖКХ предложил один из вариантов, который заключается в сня'
тии с управляющих компаний бремени по сбору оплаты комму'
нальных услуг, оставив им в распоряжение только жилищные. Как
он пояснил, существующие по закону правила предоставления
коммунальных услуг предусматривают возможность оплаты их
жильцами напрямую поставщику, минуя посредника. Инициати'

К главе со своими проблемами и заботами обратились 22 пу'
ровчанина, большинство из которых '  жители Тарко'Сале, трое
приехали из Пурпе, еще двое ' из Халясавэя. Большинство обра'
тившихся по'прежнему волнует проблема улучшения жилищных
условий ' граждан интересуют вопросы переселения из балков,
ветхого и аварийного жилфонда, предоставления жилья много'
детным семьям, оказания материальной помощи на приобрете'
ние жилья.

Одно из обращений было коллективным ' восемь работни'
ков Пяко'Пуровской общины пришли к главе района за поддерж'
кой в решении вопроса строительства карали для оленей.

Приятным сюрпризом стал визит юной таркосалинки Эль'
нары Алиевой, пришедшей к Евгению Владимировичу вместе с
родителями с тортом и словами благодарности. Дело в том, что
у Эльнары, улыбчивой девушки, которая замечательно танцует
и поет, постоянно принимая участие во множестве мероприя'
тий и концертов, врожденный сколиоз позвоночника. До недав'
него времени речи о выздоровлении не было, так как лечение
очень сложное и крайне дорогое. Лишь недавно появилась на'
дежда ' благодаря личному участию губернатора ЯНАО Дмит'
рия Кобылкина и главы района необходимая сумма была най'
дена, и девочке сделали несколько успешных операций в Гер'
мании. Прощаясь со своим маленьким другом, Евгений Скря'
бин пожелал Эльнаре здоровья, беречь себя и дальше радовать
всех своим творчеством.

Обратились к главе и трое таркосалинцев, чьи семьи постра'
дали от недавно произошедших в городе пожаров. Евгений Скря'
бин заверил земляков, что ликвидация последствий случивше'
гося находится под его личным контролем и никто из людей не
останется на улице. Из городского и районного бюджетов всем
погорельцам уже выделена материальная помощь, люди времен'
но расселены в двух корпусах гостиницы «Вынгапур», в общежи'
тии «Елена» и в доме системы социального обслуживания насе'
ления,  организован сбор помощи пострадавшим на пожарах в
Комплексном центре социального обслуживания населения Пу'
ровского района.

' семья должна быть признана нуждающейся в жилых поме'
щениях в соответствии с действующим жилищным законодатель'
ством;

' семья должна располагать доходами либо иными денежны'
ми средствами, достаточными для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляе'
мой социальной выплаты.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Водители видят пеше'
ходов из окна автомобилей,
особо не присматриваясь к
ним. А если приглядеться и
призадуматься, можно по'
нять следующее: среди пе'
шеходов, идущих по тротуа'
рам, пешеходным переходам
и обочинам, есть люди с ог'
раниченными возможностя'
ми, пожилые и просто дети,
которые являют собой осо'
бую категорию участников
дорожного движения.

Вот дорогу собралась
переходить женщина, с виду

Овежливости на пешеходных переходах

Автор: Татьяна КОЛИЕНКО, инспектор по связям
со СМИ ОГИДДД ОМВД России по Пуровскому району

ЧАЩЕ ВСЕГО ЗА РУЛЕМ АВТОМОБИЛЕЙ МЫ ВИДИМ ВОДИТЕЛЕЙ '  МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В

ВОЗРАСТЕ ОТ 20 ДО 40 ЛЕТ. ВСЕ ОНИ СДАЛИ ЭКЗАМЕНЫ И ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТЫ НА

ПРАВО ВОЖДЕНИЯ. ДРУГАЯ КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРАЗ'

ДО БОЛЕЕ МАССОВАЯ, РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ ' ОТ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ДО СТАРИКОВ, ВЕДЬ,

ЧТОБЫ СТАТЬ ПЕШЕХОДОМ, НЕ НУЖНО ПОЛУЧАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ.

молодая и солидная. Почему
же ей с таким трудом дается
каждый шаг? А вот пожилой
человек пытается успеть пе'
рейти дорогу на догораю'
щий зеленый сигнал свето'
фора. Жаль, что первое
объяснение, приходящее на
ум большинству водителей,
далеко от истины ' им кажет'
ся, что пешеходы специаль'
но вышагивают перед авто'
мобилями так медленно,
чтобы позлить их.

А может быть, кто'то из
них в данный момент моби'

лизовал в себе все силы, что'
бы преодолеть небольшое
расстояние от дома до мага'
зина или больницы. Скорей
всего, пешеходам тоже ме'
шают автомобили с ревущи'
ми двигателями и визжащи'
ми тормозами. И после такой
«прогулки» пешеходы вынуж'
дены измерять давление и
принимать лекарства.

Уважаемые водители!
Вам удобно в автомобиле,
зимой ' тепло, летом ' не
жарко, сидя в нем, вы може'
те преодолевать расстояния

за короткое время. А пешехо'
дам на красный сигнал све'
тофора или на нерегулируе'
мых переходах приходится
стоять, мерзнуть или мокнуть
под дождем. Пожилые люди
иногда даже не решаются
вступить на проезжую часть,
чтобы перейти дорогу ' они
ждут, пока автомобили оста'
новятся у перехода или про'
едут все до последней маши'
ны, чтобы спокойно перейти
улицу, ведь они не могут себе
позволить с былой резвос'
тью порхнуть через лужи и в
считанные секунды пересечь
проезжую часть, лавируя
между то ли еще не остано'
вившимися, то ли уже начи'
нающими движение авто'
мобилями. А водители про'
носятся мимо, нарушая пра'

ва в этом может исходить как от самих жильцов, так и от ресур'
соснабжающих организаций. То, насколько данное предложение
окружного чиновника окажется приемлемым для нашего райо'
на, и поручено определить специально созданной по итогам за'
седания рабочей группе во главе с начальником управления
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения И.Н. Бородиным.
В течение 20 дней она должна разработать для каждого поселе'
ния оптимальный вариант решения проблемы задолженности,
учитывая интересы плательщиков, ресурсоснабжающей и управ'
ляющей компаний.

НАГРАДА ЗА ТВОРЧЕСТВО
Творческой инициативой отметил День пожилого чело�

века фонд социальной поддержки пенсионеров «НОВАТЭК�
ветеран». 1 октября в Пуровском районном историко�крае�

ведческом музее состоялось награждение участников вы�
ставки, работы которых с сентября представлены на обо�
зрение общественности.

Из 72 уникальных работ, выполненных руками 15 ветеранов
геологии и нефтегазовой отрасли, работники музея составили
интересную экспозицию народного творчества. Для фонда по'
добная выставка пятая. Как отмечает председатель некоммер'
ческой организации Наталия Пойманова, «впервые выставка те�
матическая � она посвящена 20�летию компании «НОВАТЭК», и
впервые ее разместили в районном краеведческом музее». Дей'
ствительно, вязанные вещи, вышивки, поделки, картины из би'
сера, в технике скрапбукинг и квиллинг, оформленные профес'
сионально, смотрятся выигрышно. «Надеемся на дальнейшее
сотрудничество», ' добавила она.

Фонд социальной поддержки пенсионеров учрежден по ини'
циативе компании «НОВАТЭК» 9 лет назад. Сегодня он помогает
более 900 ветеранам, отработавшим в системе геологии и неф'
тегазодобычи и проживающим как в Пуровском районе, так и за
его пределами.

В ХАНЫМЕЕ
ПОЗДРАВИЛИ ПЕДАГОГОВ

В минувшую субботу в ханымейском Доме культуры
«Строитель» состоялся торжественный концерт, посвящен�
ный Всемирному дню учителя.

На мероприятие пришли педагоги, их воспитанники с роди'
телями и все, кто пожелал в выходной день духовно насытить свой
досуг. Глава Ханымея Адриан Лешенко в своей поздравительной
речи отметил, что роль учителя в современном обществе слож'
но переоценить. Сегодняшний педагог для достижения опреде'
ленных высот в работе должен обладать не только профессио'
нальными качествами специалиста, но и, по сути, быть духовным
наставником каждого ребенка, в формировании характера кото'
рого именно учитель играет одну из доминирующих ролей.
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вила дорожного движения,
не желая терять времени на
ожидание.

…Все мы в разных жиз'
ненных ситуациях говорим
слова «здравствуйте»,  «спа'
сибо», «пожалуйста». И это
правильно. К вежливости
люди приучаются еще в дет'
стве. Слова приветствия и

благодарности мы про'
износим автоматичес'
ки. Так давайте, управ'
ляя автомобилем, выра'
ботаем еще одну вежли'
вую привычку: остано'
виться и пропустить пе'
шеходов на переходах.
Ради взаимной безо'
пасности.
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Адриан Евгеньевич поблагодарил всех педагогов за неравнодуш'
ное отношение к труду и по поручению главы Пуровского района
Евгения Скрябина, вручил Дине Складанной и Екатерине Попо'
вой грантовые сертификаты за проекты, отмеченные как одни из
лучших в ежегодном конкурсе профессионального мастерства.
Кроме этого, еще 12 педагогов и 5 подростков, хорошо проявив'
ших себя в работе в летних трудовых бригадах, были отмечены
благодарственными письмами главы поселка.

По окончании церемонии награждения состоялся празднич'
ный концерт, составленный из лучших номеров художественной
самодеятельности и выступлений воспитанников детской шко'
лы искусств. Многие из них зритель увидел впервые. Артисты
старались подарить всем хорошее настроение, и каждый, кто
присутствовал на этом праздничном мероприятии, отметил, что
уровень подготовки выступающих растет год от года.

ЯМАЛЬСКАЯ МОЛОДЁЖЬ
ОБЪЕДИНИЛАСЬ

В конце сентября в Тюмени состоялся проект «Округ друж�
бы», реализованный в рамках Года гражданского единства.

Лидеры, активисты, руководители детских и молодежных об'
щественных объединений, члены молодежных советов муници'
пальных образований и члены молодежного правительства ЯНАО
собрались вместе, чтобы обсудить способы развития гражданс'
кого общества на Ямале, а также встретились с общественника'
ми Тюменской области, чтобы обсудить перспективы делового
сотрудничества.

В свободное от учебы время участникам сбора тоже скучать
не пришлось: они побывали в планетарии, а по вечерам весело
проводили досуг, устраивали различные конкурсы и игры.

Кроме того, активисты представили свои социальные проек'
ты. Авторы, лучших из них, получили рекомендательные письма
от окружного департамента молодежной политики и туризма, по'
зволяющие принять участие во Всероссийском конкурсе грантов.

25 сентября под председательством губернатора Ямала
Дмитрия Кобылкина прошло первое заседание нового состава
молодежного правительства региона, избранного на 2014'2016
годы. Тринадцать человек из разных муниципальных образова'
ний округа решали организационные вопросы, касающиеся их
деятельности, и делились планами на будущее.

Интересы молодежи Пуровского района представлял Антон
Данилов. Чтобы стать членом совещательного органа, молодой
человек прошел жесткий конкурсный отбор. В этом году на каж'
дое место претендовали по пять человек. В результате в моло'
дежное правительство были отобраны самые достойные.

Когда мероприятие подошло к концу, все участники сбора
обменялись личными контактами в рамках технологии «Нетвор'
кинг». А это значит, что теперь они могут связаться друг с другом
и попросить помощи в решении важных задач.

ПЕРВОКУРСНИКОВ
ПОСВЯТИЛИ В СТУДЕНТЫ

В актовом зале профессионального училища  г.Тарко�
Сале состоялось торжественное посвящение в студенты
учащихся первых курсов. В этом году ими стали 125 чело�
век, начавших учебу по пяти специальностям.

Песней «Гимн семьи» всех присутствовавших поздравили
старшекурсники Ольга Киричёк, Екатерина Епанченко и Тать'
яна Глинская. Преподаватели и мастера производственного
обучения сказали напутственные слова об успешной учебе и
овладении избранными специальностями. Студенты'третье'
курсники поделились некоторыми секретами сдачи сессии,
пожелали интересных лекций и легких экзаменов. Марина Кар'
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манова и Вера Квашнина в инсценировке «Экзамен» не только
рассказали, но и показали, как бессонными ночами проходит
подготовка к сессии, если в учебном семестре не были своев'
ременно выучены уроки.

По традиции первокурсники дали торжественную клятву. Пра'
во зачитать ее  было предоставлено Валерии Гужбиной. Затем
выпускники вручили новичкам символы профессий, которым они
начали обучаться. Слайды помогли более детально рассказать
об особенностях и востребованности на рынке труда автомеха'
ников, слесарей по контрольно'измерительным приборам и ав'
томатике, мастеров отделочных строительных работ, операторов
по цементажу скважин и др.

На старте учебного процесса ведущие мероприятия пожела'
ли первокурсникам настойчивости, терпения и трудолюбия.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ «ОСОБЫХ» ДЕТОК

Третий год подряд в конце сентября в Ханымейской
спортивной школе проходят соревнования для детей с ог�
раниченными возможностями здоровья.

Для многих из этих ребят участие в таких соревнованиях уже
победа. Конечно же, дети, в силу проблем со здоровьем, не игра'
ют в командные виды спорта ' футбол или волейбол, но настоль'
ный теннис или дартс им вполне по плечу. Для оказания помощи в
проведении Дня здоровья в Ханымей приехали волонтеры от ком'
пании «Газпромнефть'Муравленко», основной задачей которых
стала моральная поддержка.

«Мы, администрация поселка, управление социальной поли�
тики администрации Пуровского района, «Газпромнефть�Му�
равленко», стараемся приложить все усилия, чтобы сделать

жизнь детей ярче и интереснее, ' сказал глава Ханымея Адриан
Лешенко, � и сегодня устроили для маленьких ханымейцев праз�
дник. Конечно, сегодняшнее мероприятие носит больше развле�
кательный характер, нежели спортивный. Тем не менее, такие
фестивали здоровья, уверен, будут способствовать вовлечению
детей именно в спорт, который для них не только полезен, но и,
порой, жизненно необходим».

Во всех предложенных организаторами состязаниях юные
спортсмены участвовали с удовольствием. Огромную поддержку им
оказывали их главные болельщики ' родители. Помимо спортив'
ных состязаний, в которых победителями, конечно же, стали все,
для детей были организованы конкурсная программа и чаепитие.

В ТАРКО�САЛЕ НАГРАДИЛИ
УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАД

На минувшей неделе в киноконцертном зале КСК «Гео�
лог» города Тарко�Сале состоялась очередная, ставшая
традиционной, церемония награждения спортсменов и
любителей физической культуры Пуровского района по
итогам года, принявшим участие в XI Спартакиаде среди
трудовых коллективов города и зональной Спартакиаде
учащихся.

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

В соревнованиях по дартсу, плаванию, волейболу, лыжным
гонкам, подледному лову, пулевой стрельбе, легкоатлетической
эстафете, мини'футболу, настольному теннису, силовому двое'
борью, соревнованиям «Папа, мама, я ' спортивная семья», а так'
же стрельбе среди первых руководителей участвовали 13 команд
ведущих организаций и предприятий района.

На церемонии награждения глава Тарко'Сале Андрей Кулинич
поздравил команды и вручил участникам памятные дипломы с
медалями, и денежное вознаграждение. Андрей Григорьевич по'
благодарил спортсменов за активное участие в спортивной жиз'
ни города и района, пожелав дальнейших побед и новых достиже'
ний. В соревнованиях среди трудовых коллективов сильнейшими
стали представители ООО «НОВАТЭК'ТСНГ», занявшие первое
место. Второе и третье места разделили между собой команды
ООО «НОВАТЭК'Пуровский ЗПК» и «Пуровский гарнизон пожар'
ной охраны». Среди учащихся первое место заняли ребята из Тар'
косалинской средней общеобразовательной школы №2. Почетное
второе и третье ' у  представителей первой и третьей Таркосалин'
ских школ. Также наградами были отмечены и городские коман'
ды, отличившиеся в дартсе (3 место), шахматах (2 место), настоль'
ном теннисе (2 место), гиревом спорте (1 место), волейболе (1 ме'
сто среди мужчин и женщин), мини'футболе (1 место) и лыжных
гонках (1 место). Среди команд'участниц семейных стартов были
отмечены Зарко и Назаровы, занявшие вторые места.
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О НЕСЧАСТЬЕ
Алия: ' Началось все с того, что при'

мерно в половину третьего ночи мы про'
снулись от громкого стука. Открыли дверь,
и сразу в квартиру повалил дым. Помню,
соседка кричала: «Пожар! Пожар! Уходи�
те!» Они только из отпуска приехали, че'
моданы еще не успели распаковать. Детей
разбудила, велела одеваться. Они у нас
молодцы: без паники, без истерик, без
лишних вопросов оделись и ждут.

Ринат: ' Я, пока Алия одевала детей,
вещи из шкафа схватил, вынес, на какую'
то машину соседскую через дорогу поло'
жил. Забежал, сына с дочерью вывел. По'
ставил их возле этих курток: «Вот здесь
стойте». Следом Алия вышла с чемода'
ном ' есть у нас такой «тревожный» чемо'
данчик, где как раз на такой случай собра'
ны все документы.

А: ' В это время уже пожарные на
доме работали. Соседка тетя Люда, как
уезжала в отпуск, после тех событий, ког'
да рядом дом сгорел, говорила: «Вы, если
что, дочку Ольгу разбудите, не забывайте
про нее, спит крепко». Ринат когда выбе'
жал, кричит: «А где Ольга?» Парни рядом
стояли, говорят: «Уехала, успокойся».

Р: ' Мне почему'то казалось, что по'
тушат, поэтому сильно не паниковал. Са'
мое главное, что успел выкинуть в окно
электрические инструменты из мастерс'
кой, три гитары. Две мандолины у меня
есть, в этом году купил, радует, что не сго'
рели, закоптились только. Последнее, что

НАС, ЖУРНАЛИСТОВ, ЧАСТО ОБВИНЯЮТ В НЕОБЪЕКТИВНОСТИ. ДЕСКАТЬ, МЫ НЕ

ГОВОРИМ ПРАВДУ, ВЫГОРАЖИВАЕМ ВИНОВНЫХ В НАШИХ НЕСЧАСТЬЯХ. ТАК СЛУ'

ЧИЛОСЬ И СЕЙЧАС, КОГДА МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ О СЕРИИ ПОЖАРОВ В ТАР'

КО'САЛЕ. НЕ ИМЕЯ ЖЕЛАНИЯ ОПРАВДЫВАТЬСЯ, МЫ РЕШИЛИ ДАТЬ СЛОВО НЕ'

ПОСРЕДСТВЕННЫМ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ТЕХ СТРАШНЫХ СОБЫТИЙ, ПОТЕРЯВ'

ШИМ КРЫШУ НАД ГОЛОВОЙ МЕСЯЦ НАЗАД РИНАТУ И АЛИЕ ШАФИКОВЫМ.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Андрей ПЕТРУШИН

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
ОЖАРЫ В ГОРОДЕ:П

успел схватить ' сотовый да зарядник. Че'
рез окно большой комнаты в шортах и
сланцах вылез. Потом с соседом Андре'
ем пытался помочь пожарным отодрать
сайдинг, как раз где уже полыхало под

Новаковскими. А после стояли и смотре'
ли. Надеялись, что хоть что'то потом мож'
но будет спасти. Почему'то запомнилось,
как гитары мои лежали, а рядом пожарный
боец брандспойт налаживал. Все думал,
брызнет на них водой, не брызнет. Брыз'
нул, но ничего, не испортил.

А: ' У меня вообще паника случилась.
Я вокруг дома круги нарезала, всех дос'
тала: потушат, не потушат. В истерике
была, то плакала, то смеялась. Пожарные
вещи выкидывали в окно, спрашивали, где
и что самое ценное лежит. Собаку, помню,
уже из окна вытаскивали.

О ПОМОЩИ
А: ' Глава города Андрей Григорье'

вич Кулинич приехал до того, как началось
открытое горение. Это, получается, часа
в четыре утра. То есть практически сразу.
Где'то в это же время подъехал автобус.

В Комплексном центре социального обслуживания населения Пуровско�
го района на набережной Саргина продолжается прием помощи гражда�
нам, пострадавшим на пожаре. Все неравнодушные к проблемам пого�
рельцев, могут помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа�
ции, посудой, мебелью, бытовой техникой. Особо требуются зимние теп�
лые вещи и постельное белье. Все необходимое для погорельцев специ�
алисты центра принимают в рабочее время с 8.30 до 17.00, с перерывом
на обед с 12.30 до 14.00. Если вам удобно подъехать во время обеденно�
го перерыва, вещи можно оставить на вахте. Если нет возможности тяже�
лые вещи привезти самостоятельно, посодействовать в доставке может
КЦСОН Пуровского района. Телефон для справок: 2�34�65.

Ринат и Алия Шафиковы: «Нашего дома больше нет. Но надо жить дальше»

Всех погорельцев здесь же обходил чело'
век, спрашивал, кто нуждается в жилье,
записывал данные. Кому было необходи'
мо, автобус отвозил сразу в гостиницу.
«Скорая помощь», естественно, тоже
подъехала сразу.

Р: ' В 10 часов утра мы уже собира'
ли справки. Ближе к полудню встречались
с главой города. На встрече он объяснил,
какая помощь будет оказана в ближайшее
время, куда есть возможность размес'
тить пострадавших, которым негде жить,
и какие перспективы нас ожидают в даль'
нейшем. Потом в течение 10 дней город'
ская администрация перевела нам 200
тысяч рублей – по 50 тысяч на меня, жену
и двоих детей. На днях ждем перевода
средств из управления социальной по'
литики администрации Пуровского рай'
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она. Они пообещали по 30 тысяч на каж'
дого члена семьи.

А: ' Нам повезло, у нас много дру'
зей. У одного из них мы сейчас и живем.
Остальные, насколько я знаю, размести'
лись в гостинице «Вынгапур» и в социаль'
ном доме. Среди них, конечно, много не'
довольных условиями проживания, была
проблема с приготовлением еды. Недав'
но узнала, что эту бытовую трудность ад'
министрация решила. Люди сетуют на то,
что душевая одна на много номеров, на'
гревательных приборов на всех не хвата'
ет, постирать тяжело. Понять их, конечно,
можно ' неустроенность быта никому нра'
виться не может. Но, с другой стороны, я
слышала, что на Большой земле пого'
рельцам не предоставляют и такого.

О ПЕРСПЕКТИВАХ
Р: ' Естественно, что у знакомых мы

вечно жить не можем. Во время встречи
Андрей Григорьевич нам пояснил, что мы,
как владельцы квартир, имеем долю в
праве собственности на землю, на кото'
рой дом располагался. И как собственни'
ки земли можем принять решение либо о
восстановлении этих домов, либо об об'
ращении в администрацию города о при'
знании дома аварийным. Потом, как я по'
нял, землю у нас будут выкупать по оце'
ночной стоимости квадратных метров
сгоревшего жилья. Но процесс этот небы'
стрый, и придется подождать. Мы потер'

петь готовы, лишь бы все разрешилось
положительно.

Большие надежды возлагаю на свою
компанию. Я работаю в «НОВАТЭК'ТАР'
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗе». Есть вероятность,
что предприятие предоставит беспро'
центный займ на приобретение жилья.
Было опасение, что в таком случае адми'
нистрация не станет выкупать квадратные
метры сгоревшей квартиры, но, как нас
заверил глава города, деньги за сгорев'
шее жилье мы получим независимо от
того, найдем средства на приобретение
жилья самостоятельно или нет.

О ПОЖАРНЫХ
Р: ' В таких случаях всегда принято

обвинять пожарных, мол, плохо тушили.
Но как мы можем оценивать их дей'
ствия? Мы же специфики их службы не
знаем. Вот коллеги спрашивают: «А
сколько они домов спасли?» А что их ру'
гать, если всем известно, что эти дома
горят, как спички. Очень много домов в
Тарко'Сале обшито сайдингом. Получа'
ется, чтобы стену потушить, нужно сна'
чала обшивку отодрать. И здесь даже я,
не являясь пожарным, понимаю: чтобы
дом потушить, необходимо его весь ра'
зобрать. Просто надо найти крайнего,
вот и валят все на пожарных.

А: ' Я считаю, что они хорошо рабо'
тали. На пожаре они были буквально че'
рез пару'тройку минут после вызова.

ПОДРОБНОСТИ

Они, кроме того, что людей эвакуирова'
ли и пожар тушили, еще и вещи жильцов
спасали. В здании в дыму находились до
самого последнего момента, пока оно
совсем не полыхнуло. Нам же не видно,
что они там делали, не до этого было, мы
в панике бегали.

Я понимаю, если бы они боялись
зайти внутрь, поливали бы с краю. Но та'
кого ведь не было. Люди своими жизня'
ми рисковали, и после этого их же в чем'
то обвинять, на мой взгляд, несправедли'
во. И говорить, что они опять без воды
приехали, не надо. Они поливали посто'
янно. От пожарных водоемов запитыва'
лись. Наверное, момент, пока пожарные
переподключали свои шланги с одного
пожводоема на другой, люди и запомни'
ли, а теперь говорят, что никто ничего не
тушил.

Р: ' После пожаров очень много раз'
ных слухов поползло, обвинений разных.
Но мы с женой верить им не хотим. Они
ни к чему, кроме озлобления, не ведут и
ничем не помогут. Мы решили так: вмес'
то того, чтобы слушать различные версии,
надо что'то делать. И самое главное, не
отчаиваться. Надо жить дальше: пожар '
еще не конец света.

P.S.
Вместе с моими собеседниками

зашли в руины, что месяц назад назы�
вались домом. Ринат с Алиёй расска�
зывают: «Вот здесь была кухня, мы там
недавно ремонт сделали. Вот там при�
хожая, зал, мастерская, спальня». Ос�
торожно, чтобы не провалиться, пере�
ступаем через кучки золы и обуглив�
шегося скарба. Шагаем по присыпан�
ным снегом и пеплом осколкам чужих
жизней. Глядя под ноги, натыкаюсь на
глянцевый обрывок из религиозной
брошюры, на котором большими бук�
вами выведено: «Когда Бог создал
мир, он был прекрасен». Смотрю через
скелет оконной рамы. Думаю: «А это �
дело рук человека».

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Хотим выразить огромную благодарность начальнику ФГКУ «11 ПУ ФПС по

ЯНАО» подполковнику внутренней службы Алексею Викторовичу Текутьеву, на�
чальнику первого караула майору внутренней службы Константину Александро�
вичу Вдовину и всему коллективу пожарной охраны за решительные и слаженные
действия, проявленные при тушении пожара многоквартирного дома №16 в мик�
рорайоне Комсомольском, произошедшем 15 сентября. Именно благодаря вам
удалось избежать жертв. Спасибо вам и всем тем, кто не остался в стороне от
нужд людей, оставшихся без крова.

Семья ШАФИКОВЫХ

После пожара на улице 50 лет Ямалу появилась информация, что задержан
подозреваемый в поджогах. Информацию комментирует начальник ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району подполковник полиции Вячеслав РУСОВ:

� 29 сентября в ночное время было зафиксировано возгорание первого подъезда в
доме №13 на улице 50 лет Ямалу. Наряды оперативно выехали, провели эвакуацию граж�
дан, подъезд был потушен, возгорание ликвидировано. Но через два с половиной часа
возгорание возобновилось, уже во втором подъезде. При эвакуации граждан наружны�
ми нарядами патрульно�постовой службы был замечен подозреваемый, его задержали
и доставили в дежурную часть. В ходе работы было установлено, что он причастен к под�
жогу этого дома. Поджог произвел для того, чтобы скрыть следы преступления, так как
совершил кражу в одной из квартир, после чего скрылся. В настоящее время подозрева�
емый арестован и проверяется на причастность к другим преступлениям, в том числе и к
предыдущим поджогам, которые прошли в июле и сентябре этого года. Данный человек
не был задержан при возгорании домов в микрорайоне Комсомольском, тем не менее,
он там присутствовал и даже активно помогал жителям спасать их имущество. В настоя�
щее время проводятся оперативные и следственные мероприятия по установлению его
причастности к поджогам этих домов.

АКТУАЛЬНО
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овхоз «Верхне/Пуровский»:
новые вехи развитияС

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В МИРЕ, ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ПОЛИТИКА НЕРАЗРЫВ'

НО СВЯЗАНА С ЭКОНОМИКОЙ. ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ ЗАСТАВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО НАШЕЙ СТРА'

НЫ ЗАДУМЫВАТЬСЯ НАД СОЗДАНИЕМ СОБСТВЕННОЙ КРЕПКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ,

НЕ ПОДВЕРЖЕННОЙ УГРОЗАМ ИЗВНЕ. БЕЗ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕЛЬСКО'

ГО ХОЗЯЙСТВА НАЗЫВАТЬСЯ СИЛЬНЫМ И РАЗВИТЫМ ГОСУДАРСТВОМ МЫ НЕ МОЖЕМ.

ЯМАЛЬСКИЙ АГРОПРОМ НИКОГДА НЕ БЫЛ ОБДЕЛЕН ВНИМАНИЕМ ВЛАСТЕЙ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ

ООО «СОВХОЗ «ВЕРХНЕ'ПУРОВСКИЙ» ЗА 80 ЛЕТ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, ПОМИМО ТРАДИ'

ЦИОННЫХ ОЛЕНЕВОДСТВА И РЫБОДОБЫЧИ, СЕГОДНЯ УСПЕШНО ЗАНИМАЕТСЯ РАЗВЕДЕНИ'

ЕМ ЦЕННЫХ ПОРОД ПУШНОГО ЗВЕРЯ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧАСТЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ РАЙ'

ОНА В СВЕЖЕЙ СВИНИНЕ, ЗАНИМАЕТСЯ СОЗДАНИЕМ УНИКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРИ'

КЛАДНОГО ИСКУССТВА.

НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ДИРЕКТОРОМ СОВХОЗА

НАДИРОМ БЕЮКАГАЕВИЧЕМ ГАДЖИЕВЫМ, ЧТОБЫ ПОГОВОРИТЬ О ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМАХ

ПРЕДПРИЯТИЯ И, КОНЕЧНО, О ПЕРСПЕКТИВАХ.

12 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

� При всем разнообра�
зии направлений деятельно�
сти совхоза приоритетным
остается оленеводство. Но
даже эта традиционная для
Севера отрасль пережила в
текущем году немалые труд�
ности. Кто бы мог еще год
назад предположить, что су�
ровой прошлой зимой ис�
конным представителям
Ямала � оленям, чтобы вы�
жить, потребуется помощь
человека. Какой ущерб по�
несли оленеводы совхоза?

' Бескормица, вызванная
аномально высоким даже для
Севера снежным покровом в
лесах, привела к падежу оле'
ней. И если бы не своевремен'
ные меры, принятые создан'
ной в экстренном порядке ко'
миссией с участием главы рай'
она и управления по делам ГО
и ЧС, больших потерь было бы
не избежать. Никогда прежде
подкармливать оленей не при'
ходилось. В короткие сроки
привезли из Алтайского края
специальный корм, состоящий
из разнотравья и перерабо'
танных зерновых. Двух вагонов
его хватило, чтобы приостано'
вить падеж. Кроме этого, в те'
чение всей зимы в каждую оле'
неводческую бригаду по не'
скольку раз пришлось достав'
лять минеральную подкормку,

чтобы сохранить важенок и те'
лят. В итоге падеж в совхозе
составил около 200 голов, еще
100 оленей мы были вынужде'
ны забить. Количество, конеч'
но, пугающее, но по сравне'
нию с оленеводческими брига'
дами других районов мы обо'
шлись малыми жертвами. Об'
щий падеж на Ямале составил
более 60000 голов.

Последствия бескорми'
цы сказались и на потомстве '
весной важенки принесли те'
лят меньше обычного. Наде'

емся, что нежаркое лето и про'
должительная осень положи'
тельно скажутся на их общей
упитанности. Взрослым же
оленям вернуть потерянный
вес будет нелегко.

Несмотря на падеж, ос'
новное поголовье оленей в
каждой бригаде пытаемся со'
хранить, чтобы не нарушить
структуру стада. В интересах
будущего потомства выбрако'
вываем слабых представите'
лей, оставляя только тех, кто
сможет перезимовать.

Чтобы избежать повто'
рения печальных событий, ок'
ружные власти приняли ре'
шение ежегодно выделять
средства совхозам для ре'
зервирования необходимых
кормов, топлива, техники.
Это поможет оленеводам
быть готовыми к самым суро'
вым проявлениям северной
зимы. Ведь от сохранения по'
головья оленей зависят люди,
рабочие места.

Тяжелые условия, в кото'
рых оказалось в нынешнем

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯМАЛА

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Глубокого уважения заслуживают ваша работа, ваши рачительность и трудолюбие. Вы,

несмотря на объективно сложные климатические условия нашего арктического региона, вно'
сите весомый вклад в развитие экономики округа, в обеспечение его продовольственной бе'
зопасности. Ямал в последние годы значительно укрепил свои позиции на сельскохозяйствен'
ном рынке. Наша деликатесная рыбная и мясная продукция известна далеко за пределами
округа. А земледельцы уже получают урожай, способный конкурировать с продукцией, про'
изведенной в южных регионах страны. И все больше жителей нашего округа отдают предпоч'
тение своим, ямальским, экологически чистым, полезным и вкусным продуктам. У нас со'
здан хороший задел на будущее. Уверен, вместе мы сможем эффективно его использовать
на благо региона и страны, для чего правительство автономного округа будет и впредь ока'
зывать всемерную поддержку нашему агропрому и продолжать политику повышения уровня
и качества жизни на селе.

Дорогие земляки! Искренне благодарю за ваш непростой, но такой необходимый всем
нам труд. Крепкого вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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году оленеводство, не поме'
шали совхозу выполнить заказ
окружного департамента раз'
вития агропромышленного
комплекса по реализации
мяса оленины и даже превы'
сить его. На сегодняшний день
сдали 36 тонн и к концу года
выйдем на 40, что в два раза
превышает запланированное в
соглашении количество.

� Каким текущий кален�
дарный период стал для ры�
боловецких бригад совхоза?

' Раньше мы ежегодно
добывали порядка 120 тонн
рыбы. В этом году рассчитыва'
ем выйти на 191 тонну. С от'
крытием рыбоучастка на р.Пя'
ку'Пур план практически вы'
полнили. Внедряя новый пункт
добычи, до конца недооцени'
ли всех его возможностей. За'
купленных с помощью админи'
страции района морозильных
установок шоковой заморозки,
рассчитанных на 500кг, в ито'
ге не хватило для выловленно'
го объема рыбы. Основываясь
на предварительных расчетах,
первоначально планку по ры'
бодобыче на новом пункте ус'
тановили в 35'40 тонн, но уже
сегодня можно смело говорить
о 60 тоннах. До конца года пла'
нируем добыть еще 20. Сейчас
перед нами стоит задача ' при'
обрести дополнительные мо'
розильные камеры, рассчи'
танные хотя бы на полторы'две
тонны, и холодильник для хра'
нения рыбы на 10'15 тонн.

� Судя по наличию на
прилавках магазинов све�
жей «верхнепуровской» сви�
нины, можно ли сказать, что
в свиноводческой деятель�
ности дела у совхоза идут
отлично?

' Это такая отрасль, кото'
рая требует постоянного вни'

мания и участия. Чтобы мясо
было качественным и пользо'
валось спросом, необходима
огромная работа по племенно'
му разведению. Поэтому пери'
одически приходится обнов'
лять поголовье породистыми
представителями. В этом году
из Тюменской области завез'
ли 25 голов племенных свиней.
Также на качество готового
мяса влияет и жесткий конт'
роль рациона питания этих жи'
вотных. За те несколько лет,
что мы занимаемся их разве'
дением, работники совхоза
изучили эту отрасль животно'
водства досконально. Поэтому
трудностей с реализацией
ежегодно планируемых тонн
свинины не возникает.

� В сентябре на страни�
цах газеты мы рассказали
нашим читателям о неожи�
данном, внеплановом приоб�
ретении Вашим предприяти�
ем дополнительно 700 собо�
лей. Означает ли это, что
приоритетным для разведе�
ния на звероферме совхоза
теперь стал именно соболь?

' Если перечислять всех
пушных питомцев, разведени'
ем которых мы занимались, то
это голубой и серебристый пе'
сец, серебристо'черная лиса
(или чернобурка). В 2002 году
наш совхоз первым завез в се'
верные широты норку. Все эти
звери на тот момент были вос'
требованы. Если раньше, в со'
ветское время перед нами сто'
яла задача только вырастить
зверька и сдать на пушную
базу, с чем мы успешно справ'
лялись, то сегодня реализаци'
ей готовых шкурок приходится
заниматься самостоятельно. В
условиях рыночной экономики
при наличии конкурентного
скандинавского и китайского

меха, последний из которых
хоть и дешевле, но ценность
его по сравнению с нашим не
идет ни в какое сравнение,
трудно оставаться рентабель'
ными. В 2007 году на фоне лик'
видирующихся один за другим
зверохозяйств возглавлявший
тогда район Дмитрий Кобыл'
кин, невзирая на риски, для со'
хранения звероводческой от'
расли сельского хозяйства и
связанных с нею рабочих мест
поддержал мою идею о разве'
дении соболя.

кормления в условиях Севера.
Можно сказать, что результаты
многолетнего труда дали свои
плоды. Сегодня мы достигли
того уровня в клеточном разве'
дении, что можем уверенно
называться соболиной фер'
мой. Маточное поголовье зве'
ря на текущий момент состав'
ляет около 2150, а вместе с
молодняком – почти 3000. К
концу года планируем полнос'
тью ликвидировать оставшую'
ся норку, чтобы реконструиро'
вать старые и дополнительно

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником ' Днем работника сельс'

кого хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Сельское хозяйство для Пуровского района ' это жизненный уклад его коренных жителей,

трудолюбие и упорство которых дают реальную отдачу: наши национальные поселения растут
и развиваются благодаря работе сельскохозяйственных предприятий, а на столах пуровчан с
каждым годом появляется все больше разносолов местного производства. Нельзя не вспом'
нить и о ветеранах сельскохозяйственной отрасли, которые сегодня передают свой богатый
профессиональный опыт молодым специалистам. Уверен, что ваши знания, опыт, преданность
избранному делу помогут решить все поставленные задачи, преодолеть все трудности.

Спасибо вам за ваши трудолюбие, добросовестность и верность выбранной профес'
сии, за любовь к родной земле, за достижения, которые может оценить каждый житель наше'
го района! Крепкого вам здоровья, стабильности и благополучия, дальнейших профессио'
нальных успехов, уверенности в завтрашнем дне и отличного праздничного настроения!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Начали с 400 голов, про'
делали огромную работу по
переобучению работников
тонкостям клеточного выра'
щивания этого ценного пушно'
го зверя. Приглашали опытных
специалистов из разных зве'
рохозяйств страны, которые на
месте объясняли причины нео'
бычного поведения животного,
особенности его содержания и

построить новые шеды, в кото'
рых сможем разместить весь
молодняк соболя.

Проблем с реализацией
меха, думаю, не возникнет, так
как в России всего пять'шесть
соболиных ферм и спрос на
шкурку стабильно высокий.
Тем более наш мех богат под'
пушкой, отличается густотой,
высоким ворсом, редким тем'
ным оттенком и непередавае'
мым блеском. Ценителям
наша продукция, я уверен,
придется по вкусу.

 � Совхоз «Верхне�Пу�
ровский» � одно из самых
первых сельхозпредприя�
тий на Ямале. Как решаете
проблему соответствия тех�
нических возможностей ре�
ализации долгосрочных
планов, проектов? Ведь для
того, чтобы идти в ногу со
временем, необходимо
должное обновление инф�
раструктуры предприятия.

' Можно сказать, что пос'
ледние пару лет, используя все
возможности, мы практически
решили проблемы с нехваткой

Сегодня совхоз «Верхне�Пуровский»
является одной из шести соболиных ферм в России

СЕВЕРНЫЙ АГРОПРОМ
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дополнительных производ'
ственных объектов и устарев'
ших коммуникаций. Ввели в эк'
сплуатацию новый забойный
цех на звероферме, в котором
производятся и забой, и сушка,
и обезжировка шкурок. Новым
на территории совхоза являет'
ся комплекс с помещением для
хранения готовой продукции.
Зимой планируем завершить
внутренние работы в новом
арочном складе для кормов и
материалов. Провели большой
объем работы по замене сис'
тем отопления и водоснабже'
ния. Из соображений экономии
полностью перешли на газовое
отопление. Все объекты обес'
печили  водоснабжением, по'
меняли теплотрассы на изоли'
рованные. Установили четыре
газовые мини'котельные, а так'
же одну большую блочную ко'
тельную мощностью в 0,9МВт,
которая будет отапливать зда'
ния пушмехмастерской, мага'
зина, звероферму, общежитие,
гаражи, пекарню. Со дня на
день ждем окончательного под'
тверждения экспертизы объек'
та, чтобы запустить котельную.
Вся система автоматизирова'
на, для ее бесперебойной ра'
боты требуются всего два опе'
ратора. В прошлом году в пол'
ном объеме заменили опоры
ЛЭП, все фонари и лампы по'
меняли на энергосберегаю'

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником ' Днем работников сельс'
кого хозяйстве и перерабатывающей промышленности!

В России вы всегда были и остаетесь самой надежной опорой общества и государства.
Нынешнее возрождение нашего региона в значительной мере обусловлено вашим нелегким,
благородным и благодарным трудом. Спасибо вам за самоотверженный труд, за то, что, бла'
годаря вашим рукам, на столе жителей города и района всегда есть свежие продукты. Пусть
каждый день будет полон добрых дел, а результаты труда позволяют жить достойно. Крепко'
го вам здоровья, мира, благополучия!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

щие. На случай аварийного от'
ключения электроснабжения на
территории совхоза есть две
дизельные электростанции
мощностью 100Вт каждая.

Хоть модернизация по'
требовала немалых средств,
но выгода от оплаты  комму'
нальных услуг весьма суще'
ственная. Только за энергопот'
ребление экономия составила
150'160 тысяч рублей ежеме'
сячно. Я уже не говорю про
централизованное отопление,
которое с сентября для произ'
водственных  организаций вы'
росло на 46 процентов.

� Условием успешного
функционирования любой
компании является кадро�
вый потенциал. Испытывает
ли предприятие дефицит
квалифицированных специ�

алистов? Приходят ли в со�
вхоз молодые работники?

' Потребность в кадрах
есть всегда. Грамотный и
опытный руководитель никог'
да не откажется принять на ра'
боту профессионала с боль'
шой буквы. Но такому работни'
ку нужно предложить достой'
ную зарплату или, как мини'
мум, обеспечить его жильем. В
последние годы наш штат по'
полнился новыми специалис'
тами, имеющими необходи'
мое образование. И это не мо'
жет не радовать. Но я, как ру'
ководитель с немалым ста'
жем, допускаю, что, набрав'
шись опыта, со временем из'
за возросших потребностей
они могут отправиться на по'
иски более высокооплачивае'
мой работы, даже рискуя по'

прощаться с профессией. Ны'
нешняя молодежь предприя'
тия инициативна, полна энту'
зиазма и уверенности в том,
что любые трудности ей по
плечу. Благодаря новым зна'
ниям, откровениям, которые
она получает в профессии, ин'
терес к работе превалирует
над желанием обогащения.
Это привилегия молодости.

Как удержать такого ра'
ботника в дальнейшем ' вот
первоочередная задача, кото'
рую необходимо решать. Но
справиться с ней в одиночку,
без помощи местных и окруж'
ных властей, сельхозпредпри'
ятие не в состоянии.

� Спасибо за интерес�
ную беседу. Примите по�
здравления с наступающим
праздником.

12 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив семьи ПЯК, Оксана ДИКАНЁВА

ДЕЛО НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН ЯМАЛЬСКОЙ ТУНДРЫ ' ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОДОБЫ'

ЧА И ОХОТА ' ОСНОВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ ОКРУГА. В СОВЕТ'

СКИЕ ГОДЫ ПЕРВОСТЕПЕННУЮ РОЛЬ В НЕЙ ИГРАЛИ КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ. НА СМЕ'

НУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРИШЛИ КРУПНЫЕ, СРЕДНИЕ И МЕЛКИЕ СЕЛЬ'

ХОЗПРЕДПРИЯТИЯ, ФЕРМЕРСКИЕ, А ТАКЖЕ ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА.

Всё возвращается
к своим истокам

Сегодня эти виды организации
труда северных аграриев успешно со�
существуют и выполняют общую для
всей территории ЯНАО задачу по
обеспечению продовольственной бе�
зопасности его населения. По соб�
ственному опыту знает все перечис�
ленные формы ведения пуровского
сельского хозяйства  потомственный
оленевод Енкси Ильмович ПЯК. О сво�

ей жизни, трудовой деятельности и
планах на будущее старожил тундры
рассказал накануне главного праздни�
ка всех работников агропромышлен�
ной отрасли страны.

' Много лет назад, в 18 веке, ког'
да в тундре знать не знали и подумать
не могли, что стада оленных ненцев
будут принадлежать не людям, а госу'
дарству, в Вэнгапуровской тундре на

СЕВЕРНЫЙ АГРОПРОМ
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речке Пяку'Пур стоял чум моего прапра'
прадеда Хынку. У Хынку родился сын Тай'
чи. У Тайчи ' сын Нялама. На богатых па'
стбищах Пяку'Пура вольготно паслось
большое стадо оленей Няламы, достав'
шееся по наследству от предков. Много
сильных быков принадлежало ему. Новы'
ми веснами важенки приносили быстро'
ногих оленят. С каждым годом росли бо'
гатство Нялама Пяк, его слава и уважение
среди земляков. У Няламы было два
сына: Дяхаля и Мунумэтта ' мой дед. Вы'
росли в чуме Няламы красивые дочери,
за которых зажиточные женихи привози'
ли большие выкупы.

Когда пришел черед, у Мунамэтты
родились свои дети: Нека, Катули, Панчи,
Ильма ' мой отец, Оналю, Хынку, Ольчу.
Самым счастливым на свете был старик
Мунумэтта, видя, как преумножают сы'
новья отцовский капитал. Гордился ста'
рый оленевод тем, что его дети хорошо
трудятся, их труд высоко ценят люди. Бла'
годарен был кочев'
ник сыновьям, что
чтут его родительс'
кие наказы, помнят
советы. Редкий
олень у них стано'
вился добычей для
волков, животные
никогда не разбре'
дались далеко по
тундре, болезни
оленьи обходили
стороной стойби'
ще, а самые сла'
бые оленята всегда
выживали даже в
холодные весны.

На долю мое'
го деда выпало
время, когда он и
его сыновья стали
охранять не своих
оленей, а тех, что
были в совхозных

стадах. Счастье
оленных хозяев
рода всех вэнгапу'
ровских Пяк ушло
еще в тридцатые
годы двадцатого
века, в те самые
горькие дни, когда
пронеслась весть о
том, что едут боль'
шевики, которые
отбирают имуще'
ство у богатых тун'
дровиков.

Накануне рас'
кулачивания, чтобы
не потерять разом
всех животных,
глава семьи Муну'
мэтта распорядил'
ся отогнать часть
стада подальше,
туда, где ее не на'
стигнут уполномо'

ченные по коллективизации. Только так,
ежедневно каслая, переходя со стойбища
на стойбище, Пяк  удалось сохранить кос'
тяк собственного поголовья.

Советская власть назначила Ильму '
сына деда Мунамэтты и моего отца ' бри'
гадиром пастухов, охранявших стадо кол'
хоза имени Восьмого марта. Среди оле'
ней были и те семьсот голов, которые ра'
нее, до раскулачивания, принадлежали
семье. Как бы ни относились недоверчи'
во руководители коллективного хозяйства
к сыну бывшего богача Ильме Пяк, отри'
цать его талант пастуха они не могли. Мой
отец Ильма искренне переживал и забо'
тился об оленях, по'настоящему любил
этих главных обитателей тундры. Именно
поэтому он стал одним из первых колхоз'
ных бригадиров.

После окончательного формирова'
ния оленьих стад и бригад пастухов на
Вэнгапуре организовали факторию, от'
крыли кооперативную лавку, где велись

торговля, а также прием мяса, пушнины,
рыбы и дикоросов. Примерно в то же вре'
мя состоялось важное собрание, на кото'
ром было принято общее решение о вы'
делении в собственность каждой семье
оленей. Таким образом Пяк получили за'
конную возможность легализовать скры'
ваемое поголовье.

В архивах округа хранится доку�
мент об отводе угодий кулацко�
шаманской группе из двенадцати
хозяйств Пяку�Пуровского нацио�
нального совета, в которую был
включен Мунамэтта. Согласно со�
хранившимся данным, на десять
едоков его семье причиталось
243 оленя.

Разное происходило с моими род'
ственниками за десятилетия работы в кол'
хозном, а потом и совхозном оленевод'
стве. Случались хорошие годы, когда в
стаде не было падежа и болезней, когда
все новорожденные оленята вырастали в
могучих быков и плодовитых важенок.
Были сезоны, когда спасти от гибели жи'
вотных не помогали ни опыт, ни знания
пастухов и бригадира. Когда тщетными
были старания колхозных зооветспециа'
листов. Очень тяжелым для вэнгапуровс'
ких оленеводов стал 1941 год, когда по
разным причинам погибла часть пого'
ловья. За массовый падеж был арестован
мой двоюродный дед Дяхаля. Больше он
не вернулся в стойбище.

Когда отец'бригадир состарился,
его место занял мой старший брат Ховку.
Теперь он нес ответственность за вверен'
ных оленей. Я не хвастаюсь, а горжусь
тем, что я и мои братья Ховку и Владимир
' все мы до выхода на пенсию в разные
годы были бригадирами оленеводческих
бригад совхоза «Верхне'Пуровский». Я
руководил бригадой №2. Люблю вспоми'
нать, как трудились мы в тундре, как мно'
го сделали за годы работы. Самым про'
дуктивным в истории совхоза, на мой
взгляд, стал период с начала семидеся'
тых до середины восьмидесятых годов.
Высокие показатели по итогам социали'
стических соревнований показывали все
совхозные оленеводы. Большие уловы
радовали моих земляков'рыбаков. Мно'
го зверя и птицы добывали охотники'про'
мысловики. Сотни песцов выращивали
ежегодно звероводы. Тонны ягод собира'
ли женщины в бескрайней тундре.

Сорок пять лет назад мой отец Иль'
ма дал мне пятнадцать оленей. Как самую
редкую драгоценность я охранял свое ста'
до. Кроме того, разумно подходил к со'
держанию животных. Наперед рассчиты'
вал, сколько голов пойдет на питание
семье, сколько ' на продажу, ведь были
трудные времена, когда в совхозе подолгу
не выдавали зарплату. Поэтому с каждым
годом мое личное стадо росло: сейчас
оленей не одна сотня.

Таня, Рита и Света встретили девятилетнего Сережу
с утиной охоты, 1993г.

В чуме бригадира бригады №2
совхоза «Верхне�Пуровский» встречают гостей

СЕВЕРНЫЙ АГРОПРОМ
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Женился я 1970 году, мне тогда ис'
полнился двадцать один год. В жены вы'
брал Зою Игримовну Пяк. Когда'то дав'
но, еще в царские годы, ее семья была
очень богатой. Большое стадо оленей
принадлежало предкам супруги. Усердно
трудились мужчины ее рода, преданны'
ми мужьям и детям были их женщины. И
мне досталась хорошая жена. Достойных
детей родила Зоя. Вместе мы вырастили
и воспитали их.

Наши сыновья Сергей и Вячеслав
продолжают семейные традиции олене'
водства. После окончания школы'интер'
ната они устроились на работу в Харампу'
ровскую сельскохозяйственную общину и
сейчас успешно совмещают работу в об'
щине с трудом в частном оленхозяйстве.
Я смотрю на своих сыновей и понимаю, что
все в этой жизни возвращается к своим
истокам: когда'то мои предки владели
оленями, были хозяевами своему имуще'
ству. А теперь я и мои сыновья '  распоря'
жаемся собственным поголовьем.

Дочери Светлана, Наталья, Татьяна,
Маргарита, Ольга и Вероника тоже стали
взрослыми. Каждая из них выбрала свой
путь. Света вышла замуж за тундровика и
всю жизнь прожила в тундре. Я не только богатый отец, но и дед,

который, я в этом уверен, тоже обязатель'
но будет богатым: у меня подрастают
внучка Лиза и четверо внуков ' Хынку, на'
званный в честь моего прапрапрадеда,
Рома, Артем и Кирилл. Они еще совсем
малыши, даже в школу не ходят.

Сейчас, когда за моими плечами без
малого семьдесят прожитых лет, каждый
новый день очень ценен. Ценность его в
общении с родными, в заботах о стаде,
бытовых хлопотах и воспоминаниях о
прошлом.

Много думаю о будущем детей и
внуков, о том, какой станет тундра че'
рез годы. У меня есть задумка, которая
не нова, но зато поможет сохранить оле'
неводство как отрасль. Надо в тундре,
где поблизости от стоянок кочевников
есть объекты неф'
тегазового комп'
лекса, внедрить
изгородевое со'
держание стада:
построить много'
километровые ко'
рали.

С годами из'
менилось мое от'
ношение к ходу
времени. Когда'то
в молодости я путь
от своего стойби'
ща на Вэнгапуре
до Тарко'Сале
проходил на лодке
за шесть дней. По'
чти неделю греб
веслами на кал'
данке, чтобы пре'
одолеть двести ки'
лометров, кото'
рые сейчас на ма'

шине с сыновьями проезжаю всего за три
часа. Только эти несколько сотен минут
утомительны для меня, а те мои шесть
дней на реке были сплошным удоволь'
ствием.

Но вот сыновьям Сергею и Вячесла'
ву доставляет радость поездка на маши'
не от родовых мест до райцентра и об'
ратно. Мне их любовь к технике не по'
нять. Зато я очень хочу, чтобы сыновья,
внуки и будущие правнуки знали дорогу
к родному чуму откуда бы то ни было.
Пусть они, каждый по'своему, но прохо'
дят его, чтобы окунуться в атмосферу
семейного тепла.

А если фамильное стойбище будет
жить, значит, будут и живы олени ' основа
основ тундры и самый верный залог про'
цветания ненецкого народа.

В гостях у старшей дочери Светланы на фактории Часелька, 1998г.

Вероника с урожаем ягод, 2008г.

Остальные мои девочки получили
высшее образование. Они решили жить в
городе. Мы с женой часто навещаем до'
черей. Только не могу я в доме подолгу на'
ходиться. День'два ' и еду обратно к себе.
Трудно жить мне, когда со всех сторон да'
вят стены.

Зоя Игримовна и Енкси Ильмович Пяк,
г.Тарко�Сале, 2014г.

СЕВЕРНЫЙ АГРОПРОМ

Бывает, лежу ночью в квартире,
смотрю в потолок и думаю, как же
свободно ощущаю себя в тундре. А
сон в родном чуме, над которым
только небо, � крепкий и дарующий
силы на целый день.
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 28 августа 2014г. № 178�РГ                              г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО'НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО'НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, добросовестную рабо'

ту по итогам года наградить почетной грамотой главы Пуровско'
го района Ямало'Ненецкого автономного округа:

БУЛЫГИНУ Светлану Васильевну ' учителя начальных клас'
сов муниципального бюджетного общеобразовательного учреж'
дения «Средняя общеобразовательная школа №2» п.Пурпе Пу'
ровского района;

МУХАМАТНУРОВУ Гульнару Урумбаевну ' заведующего му'
ниципальным казенным дошкольным образовательным учреж'
дением «Детский сад «Солнышко» присмотра и оздоровления с
приоритетным осуществлением санитарно'гигиенических, про'
филактических и оздоровительных мероприятий и процедур»
г.Тарко'Сале Пуровского района;

ПРИХОДЬКО Наталью Васильевну ' заместителя директо'
ра муниципального казенного учреждения «Центр ресурсного
обеспечения системы образования Пуровского района»;

СИМАШКО Любовь Шакирьяновну ' воспитателя муници'
пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде'
ния «Детский сад комбинированного вида «Буратино» г.Тарко'
Сале Пуровского района;

ШАХАЕВУ Веру Анатольевну ' учителя начальных классов му'
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т.Уренгоя Пуров'
ского района.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием 35'летия со дня об'
разования поселка Пуровска наградить почетной грамотой гла'
вы Пуровского района Ямало'Ненецкого автономного округа:

ДОЙЖУ Наталью Геннадьевну ' директора муниципально'
го казенного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр творчества детей и молодежи
«Юность»;

ХАТЯМОВУ Камилю Вагаповну ' учителя математики муни'
ципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» п.Сывдарма Пуров'
ского района.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием 50'летнего юбилея
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало'
Ненецкого автономного округа ЗАМЫСЛОВУ Светлану Григорь'
евну ' методиста муниципального бюджетного учреждения куль'
туры «Районный организационно'методический центр».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу по итогам года поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало'Ненецкого автоном'
ного округа:

АЙДАРКИНУ Любовь Семёновну ' учителя математики му'
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» п.Пурпе Пуровско'
го района;

БАБЕНКО Анатолия Ивановича ' водителя автомобиля му'
ниципального казенного учреждения «Центр ресурсного обеспе'
чения системы образования Пуровского района»;

БИРЮКОВУ Ларису Ивановну ' учителя географии и биоло'
гии муниципального бюджетного общеобразовательного учреж'
дения «Средняя общеобразовательная школа №1» п.Пуровска
Пуровского района;

БОГАЧЕНКО Руслану Васильевну ' учителя русского языка
и литературы муниципального бюджетного общеобразователь'
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»
г.Тарко'Сале Пуровского района;

БОНДАРЕНКО Аллу Фёдоровну ' учителя начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде'

ния «Основная общеобразовательная школа №2» п.Ханымея Пу'
ровского района;

ВАЩЕНКО Галину Витальевну ' ведущего бухгалтера груп'
пы учета имущества и материальных запасов отдела бухгалтер'
ского и бюджетного учета муниципального казенного учрежде'
ния «Централизованная бухгалтерия департамента образования
администрации Пуровского района»;

ЕРМОЛЕНКО Татьяну Алексеевну ' воспитателя муниципаль'
ного автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка ' детский сад «Радуга» г.Тарко'Сале
Пуровского района;

КЛОПОТА Андрея Владимировича ' учителя информатики
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде'
ния «Средняя общеобразовательная школа № 1» п.г.т.Уренгоя Пу'
ровского района;

ЛОБАШЕВСКУЮ Светлану Александровну ' главного специ'
алиста отдела опеки и попечительства департамента образова'
ния администрации Пуровского района;

МАМЕДОВА Тамираз Газрат оглы ' водителя муниципаль'
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» п.Пурпе Пуровского района;

ОЛИФИРЕНКО Ольгу Александровну ' воспитателя муници'
пального автономного дошкольного образовательного учрежде'
ния «Центр развития ребенка ' детский сад «Радуга» г.Тарко'Сале
Пуровского района;

ПЕТРОВУ Зинаиду Мироновну ' гардеробщика муниципаль'
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительно'
го образования «Дом детского творчества» п.Пурпе Пуровского
района;

РЫБАЛКУ Гульнару Бориевну ' заместителя директора по
административно'хозяйственной работе муниципального бюд'
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб'
разовательная школа №1» п.Пуровска Пуровского района;

СПИРИДОНОВУ Светлану Геннадьевну ' учителя музыки му'
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» п.г.т.Уренгоя Пуров'
ского района;

ТАСМАНОВУ Маину Эттовну ' воспитателя муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Школа'интернат
среднего общего образования» с.Самбург Пуровского района;

ФЕДОРЕНКО Наталью Владимировну ' ведущего бухгалте'
ра группы учета, организации и контроля питания отдела бухгал'
терского и бюджетного учета муниципального казенного учреж'
дения «Централизованная бухгалтерия департамента образова'
ния администрации Пуровского района»;

ФИЛИМОНЦЕВУ Любовь Ильиничну ' директора муниципаль'
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №3» п.Пурпе Пуровского района.

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием 35'летия со дня об'
разования поселка Пуровска поощрить благодарственным пись'
мом главы Пуровского района Ямало'Ненецкого автономного
округа:

ГАЛБУРЭ Василия Фёдоровича ' стропальщика общества с
ограниченной ответственностью «Пуровский терминал»;

ГРИНЕНКО Анатолия Алексеевича ' водителя муниципаль'
ного казенного учреждения муниципального образования Пуров'
ское «Управление коммунального хозяйства, благоустройства и
технического обеспечения»;

КОНОВАЛОВУ Тамару Николаевну ' учителя русского языка
и литературы муниципального бюджетного общеобразователь'
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»
п.Пуровска Пуровского района;

КУЗНЕЦОВУ Татьяну Ивановну ' диспетчера пожарной час'
ти по охране п.Пуровска «Отряд противопожарной службы Яма'
ло'Ненецкого автономного округа по Пуровскому району» ' фи'
лиала государственного казенного учреждения «Противопожар'
ная служба Ямало'Ненецкого автономного округа»;

КАМЫШОВУ Татьяну Александровну ' социального педаго'
га муниципального казенного учреждения «Социальный приют
для детей и подростков «Луч надежды»;
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ЛЯЦКУЮ Татьяну Петровну ' машиниста по стирке и ремон'
ту спецодежды муниципального бюджетного дошкольного обра'
зовательного учреждения «Детский сад «Гнездышко» п.Пуров'
ска Пуровского района;

ОСАДЧЕГО Владимира Сергеевича ' водителя пожарной ча'
сти по охране п.Пуровска «Отряд противопожарной службы Яма'
ло'Ненецкого автономного округа по Пуровскому району» ' фи'
лиала государственного казенного учреждения «Противопожар'
ная служба Ямало'Ненецкого автономного округа»;

ЭФЕНДИЕВУ Зубейду Темучиновну ' преподавателя по клас'
су живописи муниципального бюджетного образовательного уч'
реждения дополнительного образования детей «Пуровская дет'
ская школа искусств»;

ЮДИНУ Татьяну Владимировну ' заведующего сектором
бухгалтерского учета и отчетности отдела финансов, экономи'
ки, бухгалтерского учета и отчетности администрации муници'
пального образования Пуровское;

ЮШАНЦЕВА Александра Григорьевича ' мастера участка по
обработке грузов общества с ограниченной ответственностью
«Пуровский терминал».

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием Дня финансиста по'
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало'Ненецкого автономного округа:

АВДЕЕВА Романа Юрьевича ' заведующего сектором пла'
нирования, кассового исполнения доходов бюджетов поселений
и межбюджетных отношений управления планирования и учета
доходов департамента финансов и казначейства администрации
Пуровского района;

БЫБИНУ Наталью Ивановну ' главного бухгалтера отдела
финансовой деятельности, экономики, бухгалтерского учета и
отчетности администрации муниципального образования
с.Самбург;

ГУРЬЯНОВУ Татьяну Валерьевну ' ведущего специалис'
та отдела договорной работы и администрирования платежей
управления земельных отношений департамента имуще'
ственных и земельных отношений администрации Пуровско'
го района;

СУШКО Елену Викторовну ' заведующего сектором меж'
бюджетных отношений и планирования расходов органов мест'
ного самоуправления бюджетного управления департамента фи'
нансов и казначейства администрации Пуровского района;

ЧЕБАН Ольгу Павловну ' ведущего специалиста сектора ад'
министрирования платежей отдела договорной работы и адми'
нистрирования платежей управления земельных отношений де'
партамента имущественных и земельных отношений админист'
рации Пуровского района;

ШАКУРОВУ Лилию Альбертовну ' главного специалиста сек'
тора финансов социальной сферы бюджетного управления де'
партамента финансов и казначейства администрации Пуровского
района.

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро'
совестную работу и в связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности поощрить благодарствен'
ным письмом главы Пуровского района Ямало'Ненецкого авто'
номного округа:

БАЛАБАСЯ Валерия Николаевича ' слесаря по эксплуата'
ции и ремонту газового оборудования 5 разряда энергетической
службы Берегового газового промысла открытого акционерного
общества «Сибнефтегаз»;

ТОПЧИЕВА Валерия Ивановича ' электромонтера по ремон'
ту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда энергетиче'
ской службы Берегового газового промысла открытого акционер'
ного общества «Сибнефтегаз»;

УСИКА Андрея Александровича ' механика по ремонту
транспорта цеха транспорта и спецтехники открытого акционер'
ного общества «Сибнефтегаз».

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло'
жить на заместителя главы администрации района, руководите'
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 18 сентября 2014г. № 183�РГ            г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО'НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО'НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'

вестную работу и в связи с празднованием Дня учителя награ'
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало'Ненец'
кого автономного округа:

ГОРИНУ Наталью Ивановну ' заведующего муниципальным
казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад комбинированного вида «Золотой ключик» г.Тарко'Сале Пу'
ровского района;

КОРОБЦЕВУ Татьяну Александровну ' учителя химии муни'
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1»г.Тарко'Сале Пуров'
ского района;

КРАСУТСКИХ Ольгу Викторовну ' учителя русского языка и
литературы муниципального бюджетного общеобразовательно'
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Тар'
ко'Сале Пуровского района;

ЛЕОНТЬЕВУ Татьяну Леонидовну ' заместителя директора
по образовательному процессу муниципального казенного об'
щеобразовательного учреждения «Школа'интернат среднего
общего образования» с.Самбург Пуровского района;

МУСАГИТОВУ Елену Магнавиевну ' заведующего муници'
пальным казенным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад комбинированного вида «Василёк» г.Тарко'Сале
Пуровского района;

ПЕРМЯКОВУ Ирину Геннадьевну ' учителя начальных клас'
сов муниципального бюджетного общеобразовательного учреж'
дения «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Тарко'Сале
Пуровского района.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи   с празднованием Дня работников сель'
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности награ'
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало'Ненец'
кого автономного округа ОКОТЭТТО Екатерину Кайлевну ' началь'
ника производственно'экономического отдела муниципального
казенного учреждения «Управление по развитию агропромыш'
ленного комплекса Пуровского района».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием 60'летнего юбилея
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало'
Ненецкого автономного округа ГРОМОВА Анатолия Ивановича '
сторожа отдела (военного комиссариата Ямало'Ненецкого ав'
тономного округа по г.Губкинский, Пуровскому и Красноселькуп'
скому районам, муниципального).

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием 50'летнего юбилея
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало'
Ненецкого автономного округа ОЖОГ Валерия Ильича ' рабоче'
го по комплексному обслуживанию зданий муниципального ка'
зенного учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности
органов местного самоуправления Пуровского района».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием Дня учителя поощ'
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма'
ло'Ненецкого автономного округа:

БОГАТЫРЕНКО Татьяну Андреевну ' методиста муниципаль'
ного казенного учреждения «Информационно'методический
центр развития образования» Пуровского района;

ДИАКОНУ Нину Сергеевну ' учителя начальных классов му'
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Тарко'Сале Пуров'
ского района;

КОЛЕСОВА Валерия Ивановича ' заместителя директора по
образовательному процессу муниципального бюджетного обра'
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зовательного учреждения дополнительного образования «Центр
эстетического воспитания детей «Сударушка» г.Тарко'Сале Пу'
ровского района;

КОСТЕНКО Майю Михайловну ' директора муниципально'
го бюджетного образовательного учреждения дополнительно'
го образования «Дом детского творчества» п.Пурпе Пуровско'
го района;

ОСТАФИЙЧУК Екатерину Ивановну ' воспитателя муници'
пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде'
ния «Центр развития ребенка ' детский сад «Белоснежка» п.Пур'
пе'1 Пуровского района;

РЫЖКОВУ Оксану Николаевну ' воспитателя муниципаль'
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Снежинка» п.г.т.Уренгоя Пуровского района;

САВКИНУ Марину Владимировну ' учителя русского языка
и литературы муниципального казенного общеобразовательно'
го учреждения «Школа'интернат среднего общего образования»
с.Самбург Пуровского района;

СТАВРОПОЛЬЦЕВУ Татьяну Владимировну ' воспитателя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч'
реждения «Центр развития ребенка ' детский сад «Белоснежка»
п.Пурпе'1 Пуровского района;

СУББОТОВИЧ Галину Александровну ' учителя начальных
классов муниципального бюджетного общеобразовательного уч'
реждения «Средняя общеобразовательная школа №1» п.Пуров'
ска Пуровского района.

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием Дня работников сель'

ОФИЦИАЛЬНО

Вот и Надежда Ивановна Писарева,
отметившая в этом году свой юбилей, ут'
верждает: «Я никогда не буду старой, мне
всегда будет 25, помноженных на энное
число». И секрет ее «вечной молодости»
прост: «Надо любить жизнь. Ее смысл в
наших детях и внуках. В желании любить и
быть любимой, в любимом деле, которое
должно быть постоянно».

Именно нехитрая комбинация двух
слов «жить» и «любить» способна творить
чудеса. Надежде Ивановне она, вместе с
золотыми руками докторов, помогла пе'
режить тяжелый период. Она же подвела
к тому, что настало, наконец, время напи'
сать и издать публицистический сборник
«Алтайские зори» и сборник собственных
стихов. Это неоконченный труд молодос'
ти, ведь начинала Надежда Писарева в
одной из районных газет на Алтае, прора'
ботала в общей сложности 20 лет. К сло'
ву, последние тридцать лет она трудилась
в первой школе поселка ' большей частью
завучем по воспитательной работе, ушла
на заслуженный отдых только год назад.

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности поощ'
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма'
ло'Ненецкого автономного округа:

НОВИКОВУ Татьяну Владимировну ' бухгалтера муници'
пального казенного учреждения «Управление по развитию агро'
промышленного комплекса Пуровского района»;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Управле'
ние по развитию агропромышленного комплекса Пуровского
района».

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием 65'летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо'
на Ямало'Ненецкого автономного округа ТРИФОНЕНКО Зинаи'
ду Александровну ' начальника отдела по реализации федераль'
ных, окружных и муниципальных программ управления жилищ'
ной политики департамента строительства, архитектуры и жи'
лищной политики администрации Пуровского района.

8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием Дня кадровика поощ'
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма'
ло'Ненецкого автономного округа КУНИНУ Елену Валерьевну '
специалиста по кадрам (секретаря) открытого акционерного об'
щества «Сельскохозяйственная территориально'соседская об'
щина «Ича».

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло'
жить на заместителя главы администрации района, руководите'
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

Секрет вечной молодости

А сколько планов еще впереди.
«Перво�наперво решила доработать

лирические этюды… И очень хочется по�

В ПРОШЕДШИЙ ЧЕТВЕРГ С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ПЕНСИОНЕРОВ ПОСЕЛ'

КА ПУРПЕ ПОЗДРАВЛЯЛИ В ФИЛИАЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. И ХОТЯ МНОГИМ ПРИГЛАШЕННЫМ НА ПРАЗДНИК

ДАЛЕКО ЗА.., ГЛЯДЯ НА УЛЫБАЮЩИЕСЯ ЛИЦА И ТО ЖЕЛАНИЕ, С КОТОРЫМ БА'

БУШКИ И ДЕДУШКИ УЧАСТВУЮТ В ПОДОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ЕЩЕ РАЗ УБЕЖ'

ДАЕШЬСЯ, ЧТО ВОЗРАСТ ' ЭТО НЕ ПРИГОВОР.

бывать в Париже, я во Франции еще не
была», ' говорит Надежда Ивановна.

Помимо концерта и чаепития, в
филиале Комплексного центра соци�
ального обслуживания населения на
прошлой неделе для пурпейских пенси�
онеров было проведено два вечера от�
дыха, одним из организаторов которых
выступал поселковый Совет ветеранов.
Первый � в одном из кафе, где, ко все�
му прочему, чествовали пожилых юби�
ляров, родившихся с июля по октябрь.
Им были вручены подарки от управле�
ния социальной политики Пуровского
района. Второй � в Доме культуры
«Строитель». Там старшее поколение
смогло принять участие в концертно�
развлекательной программе.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ
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КАЙМАК
ДЛЯ ПРОСЛОЙКИ
ВАФЕЛЬ

Два стакана сливок,
смешанных со стаканом саха'
ра и ванилином, варят на сла'
бом огне, пока капля, спущен'
ная в холодную воду, не будет
похожа по консистенции на
густую сметану. При варке
каймака надо следить, чтобы
он не пригорел. Затем снима'
ют с огня, охлаждают, после
этого взбивают, добавляя по
капле лимонный сок целого
лимона. Когда каймак станет
густым и белым, в него вводят
еще стакан сливок. Массу хо'
рошо вымешивают и остужа'
ют на холоде.

КЕКС ЛИМОННЫЙ
В растертые со стаканом

сахара 3/4 стакана масла сли'
вочного постепенно ввести 9
желтков, которые тщательно
растереть, после чего всы'
пать стакан муки, 2 столовые
ложки крахмала и цедру с це'
лого лимона. В хорошо выме'
шанную массу ввести взби'
тые в крепкую пену 9 белков.
Осторожно перемешать до
однородного состояния и вы'
лить в форму, смазанную
маслом и посыпанную мукой.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

НОЖНИЦЫ

ЛЯ МОЛОДЫХ ХОЗЯЕК

В СЕМЬЕ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ СУШКОВОЙ МНО'

ГО ЛЕТ БЕРЕЖНО ХРАНИТСЯ ПОСОБИЕ ДЛЯ МОЛО'

ДЫХ ХОЗЯЕК «КАК ПРИГОТОВИТЬ ДОМА КОНДИТЕР'

СКИЕ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МУКИ, СЛАДКИЕ БЛЮ'

ДА, ВАРЕНЬЕ, СОКИ И ПРИПАСЫ НА ЗИМУ». ИЗДАНА

КНИГА В 1959 ГОДУ. В НЕЙ 183 РЕЦЕПТА КОНДИТЕР'

СКИХ ИЗДЕЛИЙ И 114 ВАРИАНТОВ ФАРШЕЙ, КРЕМОВ,

ГЛАЗУРИ, ПОМАДОК. ВСЕ ОНИ ПРОСТЫЕ ПО СОСТА'

ВУ ПРОДУКТОВ И НЕСЛОЖНЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ИЗ'

ГОТОВЛЕНИЯ, ПРИГОТОВИТЬ ПО НИМ ПО СИЛАМ

ДАЖЕ НЕИСКУШЕННЫМ В КУЛИНАРНЫХ ПРЕМУДРО'

СТЯХ. ЕЛЕНА РЕКОМЕНДУЕТ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ «СЛ»

ПОРАДОВАТЬ ДОМОЧАДЦЕВ ВЫПЕЧКОЙ ПО РЕЦЕП'

ТАМ ИЗ ЭТОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПОСОБИЯ.

Д

Выпекать кекс при
температуре 200'
220 градусов 50'60
минут.

МАННЫЕ БЛИНЫ
В стакан кипящего мо'

лока засыпают половину ста'
кана манки, кладут 2 чайные
ложки сливочного масла. Ва'
рят кашу до готовности и ос'
тужают. Из половины стакана
муки, двух желтков, двух ста'
канов молока и половины
чайной ложки соли делают
тесто и смешивают его с ос'
тывшей манной кашей. Мас'
су вымешивают до гладкос'
ти. Блины пекут на маленькой
сковороде.

МАКОВЫЕ КОРЖИКИ
3 стакана муки, сме'

шанной с половиной чайной
ложки соды, просеивают и
собирают холмиком с углуб'
лением в середине. В углуб'
ление кладут стакан мака,
стакан сметаны, половину
стакана сливочного масла, 2
яйца, стакан сахара. Все пе'
ремешивают ножом и выме'
шивают тесто до эластично'
сти. Тесто выносят на холод
на полчаса и затем раскаты'
вают в пласт толщиной в сан'
тиметр, нарезают стаканом
кружочки, которые уклады'
вают на лист, смазанный
маслом. Выпекают коржики
при температуре 230'250
градусов.

КРЕНДЕЛИ ВАРЕНЫЕ
4 яйца растирают

с половиной стакана
сахара, 2 столовыми
ложками сливочного
масла и половиной
чайной ложки соли,
разбавляют неполным
стаканом молока. К по'
лученной массе добав'
ляют муку, все хорошо
вымешивают до элас'
тичности. Из готового
теста делают малень'
кие крендельки и варят
в кипящей, чуть подсо'
ленной воде. Готовые
крендельки поднима'
ются кверху, их вылав'
ливают шумовкой, рас'
кладывают на металли'
ческие листы, смазан'
ные маслом, и выпека'
ют при температуре
250 градусов.

ТРУБОЧКИ
СО СЛИВКАМИ

Просеянные два стакана
муки смешивают с полутора
стаканами сахарной пудры и
замешивают тесто на 4 яйцах
и неполном стакане молока.
Полученное тесто выкладыва'
ют чайной ложкой ровными
кусочками на смазанный мас'
лом металлический лист. За'
тем каждый кусочек размазы'
вают в тонкий ровный блин'
чик. Выпекают блинчики при
температуре 250 градусов до

золотистого цвета, после их в
горячем виде свертывают в
трубочки или конусы. В холод'
ном виде заполняют взбиты'
ми сливками.

КРЕМ ЗАВАРНОЙ
БЕЗ МАСЛА

4 желтка растирают со
стаканом сахара, затем всы'
пают 2 столовые ложки муки,
все хорошо вымешивают до
гладкости и постепенно, не
переставая растирать, влива'
ют небольшими порциями мо'
локо. Важно следить, чтобы не
образовались комки. Растер'
тую массу ставят на огонь и
проваривают до консистен'
ции густой сметаны, затем до'
бавляют ванилин и взбивают
крем до пышности. Этот крем
хорош для начинки эклеров,
слоеных пирожных, сдобных
булочек.

ВАРЕНЬЕ
ИЗ КЛЮКВЫ И ЯБЛОК

Перебранный кило'
грамм клюквы промывают в

нескольких водах, затем отки'
дывают на сито для стока
воды, обливают крутым кипят'
ком, после этого воду сливают,
а ягоду откидывают на сито и
протирают. Килограмм про'
мытых, очищенных от сердце'
вины яблок нарезают на круп'
ные дольки. В сироп, сварен'
ный из 5 стаканов воды и 12
стаканов сахара, кладут про'
тертое клюквенное пюре и
яблочные дольки. Варят на не'
большом огне, помешивая де'
ревянной шумовкой. Варка
продолжается 50'55 минут.
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КОНВОИРЫ СПАСЛИ
ПОДСЛЕДСТВЕННОГО

Своевременные действия сотрудников изолятора и гра�
мотно оказанная ими медицинская помощь предотврати�
ли смерть находящегося под стражей гражданина.

13 сентября в центральную больницу г.Тарко'Сале для ока'
зания медицинской помощи сотрудники отделения охраны и кон'
воирования пуровской полиции доставили находящегося под
стражей 42'летнего гражданина. После оказания необходимой
помощи мужчина был выписан из больницы. По приезде в изо'
лятор, при выгрузке из спецтранспорта ему стало опять плохо.
Полицейские приняли решение снова доставить этого гражда'
нина в центральную районную больницу.

По пути следования мужчина потерял сознание, лицо приоб'
рело бледно'синий оттенок, пульс не прощупывался. Затем он
перестал дышать и подавать какие'либо признаки жизни. Сотруд'
ники отделения охраны и конвоирования, прапорщик полиции
Громов С.В. и сержант полиции Шилов М.А., не растерялись и
немедля приступили к проведению реанимационных мероприя'
тий, после которых мужчина пришел в сознание.

В больнице доктора еще в течение получаса оказывали ему
медицинскую помощь,  в том числе с применением электрокар'
диостимулятора, после чего состояние его улучшилось. После
четырех дней лечения в больнице пациент был выписан из меди'
цинского учреждения.

Таким образом, благодаря грамотным и своевременным дей'
ствиям сотрудников отделения охраны и конвоирования изоля'
тора, было предотвращено чрезвычайное происшествие, связан'
ное со смертью содержащегося под стражей гражданина. Пра'
порщику полиции Громову С.В. и сержанту полиции Шилову М.А.
начальник ОМВД России по Пуровскому району объявил благо'
дарность.

КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ ПАССАЖИРКИ
ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ТАКСИСТ

В районный отдел полиции обратилась 32�летняя жи�
тельница г.Тарко�Сале с заявлением о том, что с ее банков�
ской кредитной карты совершено хищение денежных
средств в сумме 5991 рубль.

По данному факту отделом дознания было возбуждено уго'
ловное дело. Оказалось, что банковскую кредитную карту с де'
нежным лимитом 85000 рублей заявительница потеряла. Жен'
щина пояснила, что при оформлении карты она подключила ус'
лугу «Мобильный банк» и теперь ей на сотовый телефон прихо'
дят смс'сообщения о списании денежных средств.

В ходе оперативно'розыскных мероприятий полицейские
установили подозреваемого в совершении хищения чужого иму'
щества. Им оказался 20'летний местный житель, ранее не суди'
мый, который в свободное от основной работы время занимает'
ся частным извозом. Как пояснил подозреваемый, несколькими
днями ранее он  на своем автомобиле подвозил потерпевшую до
магазина. А когда стал наводить порядок в салоне машины, то
обнаружил чужую банковскую карту. В этот момент у него  воз'
ник умысел воспользоваться данной картой ' сделать покупки в
магазинах города.  При этом никаких попыток найти владельца
карты и вернуть ее он не предпринял.

Подозреваемый в содеянном сознался. В отношении его из'
брана мера пресечения ' подписка о невыезде.

ОМВД России по Пуровскому району в очередной раз напо'
минает гражданам о необходимости заботиться о сохранности
своего имущества и быть бдительнее в общественных местах.

КРАЖУ СОВЕРШИЛ
СОБУТЫЛЬНИК

Сотрудники  районного отдела полиции установили по�
дозреваемого, совершившего кражу банковской карты и
двух сотовых телефонов.

В сентябре в отдел полиции обратился 38'летний мужчина с
заявлением о том, что из гостиничного номера, в котором он про'
живал, были похищены банковская карта и два сотовых телефо'
на, принадлежащих заявителю. Впоследствии с похищенной бан'
ковской карты неизвестным было снято 39 000 рублей.Таким
образом, гражданину нанесен ущерб на сумму 49 500 рублей.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по
Пуровскому району было возбуждено уголовное дело. В ходе опе'
ративно'розыскных мероприятий было установлено лицо, совер'
шившее эту кражу. Им оказался 28'летний безработный, ранее су'
димый житель г.Тарко'Сале. Полицейские выяснили, что накану'
не подозреваемый и потерпевший совместно распивали спирт'
ные напитки. После того, как последний потерял бдительность и
уснул, злоумышленник решился на кражу чужого имущества.

В настоящее время подозреваемый в содеянном сознался. В
отношении его избрана мера пресечения ' подписка о невыезде.

ВОДИТЕЛЬ
СКОНЧАЛСЯ ОТ ТРАВМ

В четырех километрах  от г.Тарко�Сале 1 октября про�
изошло ДТП, в результате которого один человек погиб.

ПРАВОПОРЯДОК

Около 18 часов 30 минут в ОМВД России по Пуровскому
району поступило сообщение о том, что на автодороге
«Подъезд к г.Тарко'Сале ' Восточно'Таркосалинское место'
рождение» произошло дорожно'транспортное происшествие
с участием автомобилей «УАЗ» и «КамАЗ». Прибыв на место
аварии, сотрудники полиции установили, что 37'летний води'
тель «УАЗа» не справился с управлением, выехал на полосу
встречного движения, где произошло столкновение с «КамА'
Зом», двигавшимся по встречной полосе. В результате ДТП 34'
летний пассажир «УАЗа» получил закрытую черепно'мозговую
травму, сотрясение головного мозга, перелом левой голени,
ушиб лица и был госпитализирован в хирургическое отделе'
ние городской больницы. Водитель автомобиля «УАЗ» получил
травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в приемном
отделении больницы.

Сотрудники полиции установили, что в момент ДТП водите'
ли ' участники аварии находились в трезвом состоянии.

МОШЕННИЧЕСТВО
ПО ИНТЕРНЕТУ

В полицию продолжают поступать заявления от жите�
лей района о мошенничествах. Только за три дня октября в
ОМВД России по Пуровскому району обратились двое граж�
дан с заявлениями по такому поводу. Заявителям нанесен
ущерб на общую сумму 81 600 рублей.

Так, первого октября в полицию обратился 52'летний житель
п.Пурпе, который сообщил, что 25 сентября на одном из сайтов
он заказал комплект колесных дисков на автомобиль, сделал
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предоплату в сумме 7 100 рублей. Но спустя несколько дней зая'
витель понял, что его обманули, так как товар в его адрес не по'
ступил, продавец на телефонные звонки не отвечал, телефон, ука'
занный в объявлении на сайте, отключен.

Еще один 53'летний мужчина, пострадавший от действий
мошенников, обратился в отделение полиции по п.Уренгою
2 октября. Полицейским мужчина рассказал, что 23 сентября его
ввел в заблуждение неизвестный, который представился работ'
ником службы безопасности банка и сообщил, что банковская
карта заявителя заблокирована. Для ее разблокировки необхо'
димо пройти к ближайшему банкомату и выполнить банковские
операции. Пострадавший выполнил все инструкции и перевел
через банкомат  74 500 рублей на счет сотового телефона, ука'
занный незнакомцем.

По данным фактам сотрудники полиции проводят дальней'
шие проверки.

ОМВД России по Пуровскому району в очередной раз напо'
минает гражданам о необходимости быть бдительнее, получен'
ную информацию необходимо перепроверять!

ПРАВОПОРЯДОК

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

ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ
Отделу МВД России по Пуровскому району требуются кан'

дидаты для прохождения службы в полиции на должностях млад'
шего и среднего начальствующего состава с дислокацией в г.Тар'
ко'Сале, п.Уренгое, п.Пурпе, п.Ханымее.

Имеются вакансии:
' участкового уполномоченного полиции;
' инспектора дорожно'патрульной службы;
' полицейского патрульно'постовой службы.
Требования к кандидатам: гражданство Российской Федера'

ции, возраст от 18 до 35 лет, образование, соответствующее ква'
лификационным требованиям, предъявляемым к вышеуказан'
ным должностям, способность по состоянию здоровья и физи'
ческой подготовке выполнять служебные обязанности сотрудни'
ка полиции.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (34997)
6'39'34 или лично по адресу: г.Тарко'Сале, ул.Клубная, 2,
кабинет №26.

В случае совершения преступного посягательства в отношении вас или ваших близких незамедлительно обращайтесь
в дежурную часть полиции по телефонам: 8 (34997) 6�39�02, 02, а также по телефонам доверия: в г.Тарко�Сале �

8 (34997) 6�39�30; в п.Ханымее � 8 (34997) 4�15�57; в п.Пурпе � 8 (34936) 6�74�59; в п.Уренгое � 8 (34934) 9�20�13.

Победители каждого этапа конкурса
определяются большинством голосов на'
селения, набранных по итогам онлайн'го'
лосования. Любой желающий может выб'
рать того сотрудника, который, на его
взгляд, наиболее полно отвечает званию
участкового уполномоченного, и проголо'
совать за него. Во втором этапе конкурса
принимают участие 10 участковых уполно'
моченных полиции городских и районных
органов ЯНАО.

Отдел МВД России по Пуровскому
району в конкурсе «Народный участковый»
представляет участковый уполномочен'
ный, капитан полиции Нуржигитов Гайдар
Балхашевич.

Он родился в 1975 году в Северо'Ка'
захстанской области. После службы в Во'
оруженных Силах переехал на постоянное
место жительства в Пуровский район.
Здесь и началась его служба в правоохра'
нительных органах. С 1999 года работал в
подразделении патрульно'постовой служ'
бы.  В июле 2006 года был назначен на дол'
жность участкового уполномоченного.

За период прохождения службы заре'
комендовал себя с положительной сторо'
ны как исполнительный, дисциплиниро'
ванный и трудолюбивый сотрудник. Нор'
мативно'правовые акты МВД России,
УМВД России по ЯНАО, регламентирую'

олосуйте за нашего участкового
уполномоченного

щие деятельность участковых уполномо'
ченных, знает и грамотно руководствует'
ся ими в служебной деятельности. В ра'
боте проявляет разумную инициативу,
профессиональную бдительность и прин'
ципиальность. Служебную документацию
ведет аккуратно и в полном объеме. Хоро'
шо ориентируется в сложившейся опера'
тивной обстановке.

За время прохождения службы в орга'
нах внутренних дел награжден медалями
«За отличие в службе» третей и второй сте'
пеней, имеет благодарности министра
МВД РФ, главы Пуровского района, главы
МО г.Тарко'Сале, поощрялся более соро'
ка раз.

Нуржигитов Г.Б. по характеру энерги'
чен, целеустремлен. Женат, воспитывает
двоих сыновей.

Выбрать наиболее достойного канди'
дата можно на главной странице сайта
УМВД по Ямало'Ненецкому автономному
округу в рубрике «Опрос», который разме'
щен в нижнем правом углу сайта
89.mvd.ru.

Информация о всех участниках второ'
го этапа конкурса находится в разделе
«Наши проекты» в папке «Всероссийский
конкурс «Народный участковый' 2014»,
подпапке «Участники второго этапа кон'
курса «Народный участковый'2014».

Голосование продлится до 16 октября.
Конкурсант, набравший наибольшее коли'
чество голосов по итогам голосования, бу'
дет определен как победитель и предста'
вит Ямало'Ненецкий автономный округ на
заключительном этапе конкурса, который
пройдет посредством интерактивного оп'
роса населения на официальном интер'
нет'сайте МВД России.

Отдел МВД России по Пуровскому
району предлагает поддержать нашего
кандидата и проголосовать за участково'
го уполномоченного полиции Нуржигито'
ва Гайдара Балхашевича.

Г
С 7 ПО 16 ОКТЯБРЯ 2014 Г. ПРОХОДИТ ВТОРОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУР'

СА «НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ». АКЦИЯ ОРГАНИЗОВАНА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ

УРОВНЯ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ, ПРЕСТИЖА СЛУЖБЫ И

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ.

Капитан полиции Г.Нуржигитов
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Слова благодарности лю'
дям, выбравшим учительскую
стезю, за качественно выполняе'
мую ими работу и особые душев'
ные качества, которые они прояв'
ляют к своим ученикам и воспи'
танникам, произнесли замести'
тель главы администрации района по вопросам социального развития Ирина Заложук и на'
чальник департамента образования района Светлана Васильева.

Вечер был посвящен чествованию лучших представителей профессии. И в этом
смысле нашему району есть чем гордиться. В 2014 году звание «Почетный работник
общего образования РФ» было присвоено трем пуровчанам: учителю русского языка и
литературы средней школы №1 п.Уренгоя К.Р. Ивасюк, учителю математики средней
школы №2 г. Тарко'Сале Т.Д. Балахниной и учителю математики Таркосалинской сред'
ней школы №1 Э.О. Сониной. Грамоты Министерства образования и науки РФ получил
21 преподаватель, почетные грамоты губернатора ЯНАО  ' пять педагогов.

Отдельной наградой ' дипломом Министерства образования и науки РФ был от'
мечен учитель технологии средней школы №1п.Уренгоя А.Е. Гречишников, получивший
премию Президента России.

В праздничной обстановке были подведены итоги ежегодного конкурса среди
образовательных учреждений района на присуждение гранта главы района, побе'
дителями которого стали восемь учреждений, наиболее активно внедряющих инно'
вационные образовательные технологии.

Особое внимание и теплые слова поздравлений были адресованы педагогам'вете'
ранам, много лет от'
давшим профессии:
В.П. Блохиной, Л.Ю.
Яковлевой, Е.А. Ма'
ловичко, Э.И. Фоми'
чёвой, Л.В. Беден'
ко, Т.А. Патраниной,
В.И. Дубине, А.В. Ва'
финой, Р.А. Морозо'
вой, А.Н. Пурыше'
вой, Л.И. Коновало'
вой, А.И. Ульяновой,
Н.С. Болдыревой.

Завершилось
мероприятие празд'
ничным концертом, в
котором  уважение и
признательность к
своим учителям их
воспитанники выра'
зили в творчестве.

менно такие, казалось бы, незатей'
ливые предметы, помогают юным
художникам научиться передавать

анятия провел Сергей Владимирович
Немцов, председатель Методическо'
го совета по художественному обра'

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ РУКОВОДИТЕЛИ И

СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИ'

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕ'

РЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕ'

НИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ТЕМЕ «НОРМА'

ТИВНО'ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯ'

ТЕЛЬНОСТИ ДШИ (ПО ВИДАМ ИСКУССТВ)

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ».

И
на бумаге цвет и фактуру вещей. И чем
разнообразнее предметы фонда, тем ин'
тереснее картины, богаче новые темы, об'
разы и художественные приемы. Как рас'
сказал Александр Владимирович Мосиен'
ко, преподаватель художественного отде'
ления Таркосалинской детской школы ис'
кусств, собрать хороший натюрмортный
фонд ' дело непростое, и на его форми'
рование может уйти несколько лет. А вот
начинать новое дело, когда нет необходи'
мых пособий, всегда сложно.

Помощь новым коллегам в этой си'
туации оказала педагог дополнительного
образования Центра эстетического воспи'
тания детей «Сударушка» Татьяна Кон'
стантиновна Павленко. Александр Влади'
мирович обратился к ней с просьбой пре'
доставить его ученикам во временное
пользование некоторые пособия из ее на'
тюрмортного фонда. Однако каково было
удивление, когда женщина предложила
им принять в дар часть своего материала.

«Мы весьма обрадовались такому
подарку, ' говорит Александр Мосиенко. �
Только художники могут понять, каких уси�
лий стоит педагогу собрать такой богатый
материал для работы».

Свой натюрмортный фонд Татьяна
Константиновна начала собирать еще в
1990 году, когда только приехала в Тар'
ко'Сале молодым учителем рисования.
За эти годы ее коллекция пополнилась

З
зованию при Министерстве культуры Мос'
ковской области, заместитель директора
по научно'методической работе ГАОУ
СПО МО «Московский областной музы'
кальный колледж им. С.С. Прокофьева».

В течение трех дней работники орга'
низаций дополнительного образования де'
тей в сфере культуры изучали вопросы, свя'
занные с нормативно'правовым обеспече'
нием деятельности художественного обра'
зования в рамках ФЗ №273 «Об образова'
нии в Российской Федерации», вступивше'
го в силу 1 сентября 2013 года, который оп'
ределил новый правовой статус детских
школ искусств. Проведение таких курсов
предусмотрено государственной програм'
мой «Основные направления развития куль'
туры автономного округа в 2014'2020гг.».

С.В. Немцов дал следующие поясне'
ния изменениям, происходящим в систе'

Автор : Елена ЛОСИК
Фото: Анастасия СУХОРУКОВАЧествование

3 ОКТЯБРЯ В ТАРКО'САЛЕ

ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕН'

НОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯ'

ЩЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЮ

МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ

УЧИТЕЛЯ. ДЛЯ ТОГО, ЧТО'

БЫ ОТМЕТИТЬ ПРОФЕССИ'

ОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В

КРУГУ КОЛЛЕГ, В КСК «ГЕО'

ЛОГ» СОБРАЛИСЬ РАБОТ'

НИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА И

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕС'

КОГО ТРУДА.

лучших педагогов района

Ирина Заложук поздравляет
Эльвиру Сонину с присуждением ей звания
«Почётный работник общего образования РФ»

ОБРАЗОВАНИЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ

СТЕКЛЯННЫЕ БУТЫЛКИ РАЗНОЙ ВЫСОТЫ И ПРИЧУДЛИВОЙ

ФОРМЫ, КУВШИНЫ, КОРЗИНКИ И СУМОЧКИ, ОТРЕЗЫ ТКА'

НИ И СТАТУЭТКИ. СОБРАНИЕ ЭТИХ ПРЕДМЕТОВ ' БЕСЦЕН'

НОЕ СОКРОВИЩЕ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ. ЭТОТ НАТЮРМОРТ'

НЫЙ ФОНД БЫЛ ПЕРЕДАН ТАТЬЯНОЙ ПАВЛЕНКО ТАРКОСА'

ЛИНСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ.

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

ЕДРЫЙ ДАРЩ

бесчисленным количеством всевозмож'
ных предметов, помогающих юным ху'
дожникам и дизайнерам создавать по'на'
стоящему интересные и разнообразные
работы. На начальном этапе пришлось
даже бросить клич всем друзьям и зна'
комым. Как правило, в такой ситуации в
стороне не остаются ни дети, ни взрос'
лые. Несли все, что могло оказаться по'
лезным: кто отрез ткани для драпировки,
кто разбитый, треснувший горшок или
кружку забавной формы и так далее. Все
это склеивалось, реставрировалось и
пускалось в работу.

Излюбленным местом для приобре'
тения любопытных вещей стал так называ'
емый «блошиный рынок» в Екатеринбурге.
«До сих пор меня оттуда можно только си�
лой увести, ' смеется Татьяна Константи'
новна, � или когда все деньги потрачу».

Текст и фото: Мария ЕЛЕСИНА, РОМЦ

беспечение права детей на развитиеО
Государство заинтересовано в раз�

витии дополнительного образования, ко�
торое, по сути, становится стержневым
между основным общим и профессио�
нальным образованием. Именно на пле�
чи дополнительного образования ложит�
ся ценностное наполнение подрастающе�
го поколения, реализация способностей
детей наилучшим образом. В данный мо�
мент перед нами стоит задача, чтобы у де�
тей был больший выбор занятий в соот�
ветствии с их интересами, желаниями,
стремлениями. Основной целью приня�
той концепции является обеспечение пра�
ва детей на развитие, расширение воз�
можностей для самореализации, удов�
летворение потребностей семей с деть�
ми в сфере допобразования».

Реализацию Концепции развития до'
полнительного образования детей плани'
руется провести в два этапа ' с 2014 по
2017гг. и с 2018 по 2020гг. Первый вклю'
чает в себя разработку комплекса мер и
механизмов для осуществления концеп'
ции, а также создание и реализацию ре'
гиональных программ развития дополни'
тельного образования.

мирования и т.д. К 2020 году дополни�
тельным образованием планируется ох�
ватить до 75 процентов детей в возрасте
от 5 до 18 лет. В настоящее время, к со�
жалению, этот показатель не превышает
30 процентов.

Часть предметов
сделаны руками
супруга, а вот гли'
няные кувшины
пришлось заказы'
вать у настоящих
гончаров в дерев'
не Нижние Таволги
Свердловской области. Так, экспонат за
экспонатом, и наполнялся фонд учителя.

На вопрос, не жалко ли расставаться
с таким богатством, Татьяна Павленко с
уверенностью сказала: «Нет, конечно. Со
временем и у них появятся свои богатые
запасы, но на это потребуется время, а
ребятишкам уже сейчас необходимо
учиться рисовать».

…На следующий день после переда'
чи экспонатов в художественном классе
школы искусств можно было увидеть ре'

бят, старательно рисующих натюрморт из
предметов, любезно подаренных Татья'
ной Константиновной. «Безусловно, для
нас это событие, ' говорит Александр Мо'
сиенко. � Теперь мы имеем большой вы�
бор для обучения детей: драпировки, кув�
шины, плетеные изделия, гжель, хохлому
и многое другое. Мне самому пришлось
бы много лет все это собирать. Еще раз
сердечно благодарим Татьяну Константи�
новну за щедрый дар, который она сдела�
ла нашей школе».

ме дополнительного
образования детей:
«В настоящее время
осуществляется пе�
реход на реализа�
цию установленных
новым законом фе�
деральных государ�
ственных требова�
ний (ФГТ) к услови�
ям реализации, со�
держанию и структу�
ре дополнительных
общеобразователь�
ных предпрофесси�
ональных программ
по различным на�
правлениям. Кроме
этого, в сентябре
2014 года Прави�
тельством РФ утвер�
жден еще один ожидаемый российским
педагогическим сообществом документ �
Концепция развития дополнительного об�
разования детей. Она включает в себя не
только ДШИ, но и спортивные школы,
дома детского творчества, клубные фор�

Натюрмортный фонд � дар Татьяны Павленко
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«КРЕЩЕНДО!»
Череду показательных уроков открыла

Светлана Майрамовна Слонова, преподаватель
по классу фортепиано Ханымейской ДШИ. Ее
ученицей была Полина Пчёлкина, учащаяся Тар'
косалинской ДШИ. В нашем районе Светлана
Майрамовна работает 14 лет. Ее воспитанники
становятся лауреатами различных конкурсов, а
выпускники продолжают обучение в средних и
высших специальных учебных заведениях. С первых аккордов со'
вместное занятие Светланы Майрамовны и Полины напомнило
одну из серий популярных англо'американских фильмов о Гар'
ри Поттере. С долей волшебства преподаватель рассказала де'
вочке об инвенции, о полифонии и о том, что в искусстве нужно
доводить «свою тему» до конца, не обрывать ее. Итог прошед'
ших сорока минут был весьма полезен. «До этого урока я не зна�
ла. как играть украшения в инвенции, а теперь знаю», ' сказала
Полина. Своими впечатлениями поделилась и Светлана Майра'
мовна: «Я считаю, что подобные занятия полезны как для препо�
давателя, так и для учащегося. Мы должны уметь найти подход к
любому ребенку, в любой ситуации должны прочувствовать  его
и направить в правильное русло».

«МОИ МИЛЫЕ КУКЛЫ,
ИЛИ ОДИН УРОК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

Второе занятие районного конкурса прошло в новом здании
Таркосалинской детской школы искусств. В современном, светлом,
окруженном сияющими зеркалами классе хореографии состоялся
открытый урок Халисы Карамутдиновны Фасхутдиновой и учениц
из Пуровской ДШИ. Темой урока преподаватель обозначила пра'
вильную постановку рук, ведь, по ее словам,  «пальчики � это серд�
це балерины». Дети изучали постановку рук на уроке классическо'
го танца. Зажечь сердца юных «кукол» в воздушных балетных пач'
ках Халиса Карамутдиновна постаралась своей заботой, она назы'
вала девочек королевами. «Я тщательно готовилась к этому уроку,
прорабатывала программу, ' сказала она после урока. � Все девоч�
ки очень умные, красивые, у них прекрасные ручки. Самое глав�
ное, я увидела, что нашла контакт с воспитанницами � у них загоре�
лись глаза. В конце занятия мы поставили номер. Я могу сказать,
что, если бы мы могли провести вместе еще пару�тройку уроков,
он стал бы отличным концертным номером. Может быть, пока еще
не все идеально, но это лишь один урок, всего сорок минут».

СИЛА НАРОДНОГО ТАНЦА
В завершение первого конкурсного дня открытое занятие

провела Людмила Андреевна Скворцова, с 2004 года ' препода'
ватель по кассу хореографии в Пуровской ДШИ. За десять лет
работы  ее воспитанники из образцового коллектива любитель'
ского художественного творчества «Реверанс» неоднократно за'
воевывали лидирующие места в районных конкурсах и за его пре'
делами. На открытом уроке воспитанниками Людмилы Андреев'
ны были учащиеся Таркосалинской ДШИ. Преподаватель разу'
чила с ними дробные движения в русском народном танце. Она
считает, что дробные выстукивания ' один из самых распростра'
ненных элементов русского народного танца. В них выражаются
удаль и нежность, они показывают мастерство, ловкость и доно'
сят тонкую музыкальность исполнителя, его характер. В ходе уро'
ка ребята с точностью старались повторить движения своего на'

ГОД КУЛЬТУРЫ

Автор: Маргарита МАСЛОВА,
ведущий специалист МБУК РОМЦ

Фото: архив МБУК РОМЦЧетыре дня
  на «Фабрике мастерства»

В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ СЕНТЯБРЯ СО'

СТОЯЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ РАЙОННЫЙ КОН'

КУРС, ОПРЕДЕЛИВШИЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В

НОМИНАЦИЯХ «ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬ'

ТУРЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 2014 ГОДА» И

«ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО'

ГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ПУ'

РОВСКОГО РАЙОНА 2014 ГОДА». НА ПРОТЯ'

ЖЕНИИ ЧЕТЫРЕХ ДНЕЙ ШЕСТЬ ОПЫТНЫХ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОВОДИЛИ ОТКРЫТЫЕ

УРОКИ С ТАЛАНТЛИВЫМИ УЧАЩИМИСЯ

ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА.

Мария Васильевна Чекменева ведёт открытый урок

Светлана Забировна Балабаева и Иван Колтунов
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ставника. «Дети ознакомились с «дробушкой», познали новую
манеру обучения, новую технику. Наверное, новые эмоции для
детей всегда только на пользу».

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Второй день конкурса проходил в Пуровской ДШИ. Препо'

даватель по вокалу Таркосалинской ДШИ Наталья Игоревна Ми'
гунова провела открытый урок с учащимися Пуровской ДШИ.
Стаж работы в музыкальном искусстве Натальи Игоревны более
пятнадцати лет. В каждое занятие она вносит изюминку, яркую
нотку. Открытый урок районного конкурса провела в игровой фор'
ме. Словно героиня русской народной сказки, она предстала пе'
ред воспитанниками в ярком стилизованном наряде, и, будто
драгоценности, доставала из «бабушкиного сундучка» забавные
загадки и прибаутки. Каждое задание преподавателя на разви'
тие вокальных способностей погружало ребят в увлекательное
развлечение. Своими впечатлениями поделилась Оля Чуйко: «Мы
узнали новые игры, скороговорки, поговорки. Преподаватель �
очень веселая и добрая. На этом уроке мне повезло, я несколь�
ко раз доставала из сундучка интересные загадки и задания и
даже сыграла роль Козы. Было очень здорово!» Забавные зада'
ния для ребят не оставили равнодушными и членов жюри, зал то

ГОД КУЛЬТУРЫ

лось, тоже было интересно � некоторые из них попытались нари�
совать яблоко в данной технике». На память о занятии преподава'
тель подарила своим ученикам методические карты.

В РИТМЕ МУЗЫКИ
1 октября, в Международный день музыки, прошел завер'

шающий этап районного конкурса. Светлана Забировна Балаба'
ева, преподаватель по классу баяна Уренгойской ДШИ провела
открытый урок с Иваном Колтуновым из Пуровской ДШИ. Свет'
лана Забировна ' обладательница почетного знака департамен'
та культуры Ямала «Серебряная гагара» в номинации «Художе'
ственное  образование». Среди ее учащихся ' Сергей Аксёнов, в
этом году завоевавший Гран'при XIII молодежных Дельфийских
игр России. Для конкурсного занятия Светлана Забировна выб'
рала «Молдавскую рапсодию». Преподаватель постоянно следи'
ла не только за техникой баяниста, но и за тем, чтобы ему было
комфортно в процессе обучения. «Исполнительское мастерство
состоит из основных критериев � посадки, постановки, ' поде'
лилась Светлана Забировна. � Все это чрезвычайно важно. Обя�
зательно надо расставить правильно пальчики, от этого зави�
сит свобода руки; штрихи � это качество исполняемого произ�
ведения, когда каждая нотка � как бусинка: одна к одной. Это кра�

сиво звучит, это признак качественной игры.
Мне понравился Ванюша. Стоит что�то сказать
� он тут же уловил, тут же повторяет. Мы могли
бы добиться большого успеха».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
В ходе районного конкурса каждый препо'

даватель заявил о себе в самопрезентации. Мно'
гочисленные награды, дипломы, громкие побе'
ды воспитанников как в российских, так и в меж'
дународных конкурсах ' определить лучшего
было трудной задачей для членов жюри. «Уровень
подготовки к конкурсу очень высокий,' расска'
зала его председатель Ольга Александровна Жу'
равлева. � Конкурс сложный, все участники � та�
лантливые преподаватели из разных школ, раз�
ных отделений: хореографы, вокалисты, инстру�
менталисты. Они оценивались по нескольким
критериям � от выполнения задач, поставленных
в ходе урока, до артистизма, умения в полной
мере передать подготовленный материал».

После длительных обсуждений «Учителем
года» была названа преподаватель по вокалу
Таркосалинской детской школы искусств Ната'
лья Игоревна Мигунова. Сердечно поздравляем
победителя и всех участников конкурса.

Во второй номинации районного конкур'
са «Лучшее учреждение
дополнительного образо'
вания в сфере культуры
Пуровского района'2014»
школы'конкурсанты оцени'
вались по нескольким кри'
териям:  профессионализм
преподавателей, количество
педагогов учреждения, их
учащихся ' лауреатов окруж'
ных, областных, всероссий'
ских и международных кон'
курсов, участие преподава'
телей в конкурсах профес'
сионального мастерства и
другим. После анализа и эк'
спертной оценки жюри
«Школой года» была назва'
на Пуровская ДШИ, с чем и
поздравляем ее коллектив.
Желаем победителям и
всем конкурсантам больших
творческих успехов!

и дело реагировал смехом. По окончании открытого урока На'
талья Игоревна сказала: «Я думаю, наш урок принес радость и
мне, и ученикам. Наверное, потому, что я очень люблю детей,
произошла наша успешная адаптация в новом кругу. В данном
случае хочется повторить слова известного педагога Сухомлин�
ского: «Чтобы стать хорошим преподавателем, нужно не только
любить свой предмет, но и любить тех, кому ты преподаешь, и
тогда все обязательно получится!»

ВОЛШЕБНОЕ ЯБЛОЧКО
Третий день добавил районному конкурсу яркий оттенок ' от'

крытый урок провела Мария Васильевна Чекменёва, преподаватель
изобразительного искусства Уренгойской ДХШ. Педагогический
стаж Марии Васильевны почти 16 лет, в марте этого года она стала
членом Союза педагогов'художников России. На протяжении со'
рока минут урока учащиеся Пуровской ДШИ практиковали рисунок
яблока, выполненный методом обрубовки. Необычность занятию
придал наглядный пример работы. С помощью канцелярского ножа
преподаватель с легкостью оформила свежее яблоко. Детям помог'
ла и презентация с поэтапным выполнением необходимых упраж'
нений. Мария Васильевна так оценила урок: «Я считаю, что занятие
удалось. Ребята чувствовали себя легко и непринужденно во вре�
мя выполнения задания. Кстати, и членам жюри, как мне показа�

Халиса Карамутдиновна Фасхутдинова и учащиеся Пуровской ДШИ

Наталья Игоревна
Мигунова � учитель года
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КИПЯЩЕЕ МОРЕ
Трагедия, развернувшаяся в шести'

десяти милях от острова Белого, по име'
ющимся данным, унесла жизни 377 совет'
ских военнослужащих и работников тыла.
Погибли и дети ' беда оборвала надежды
и радости шестнадцати маленьких жиз'
ней. Больше половины пассажиров все же
удалось спасти благодаря отваге летчи'
ков, чьи экипажи в течение десяти дней
проводили спасательную операцию над
арктическими водами. Судьба полусотни
человек неизвестна до сих пор, как, впро'
чем, и местонахождение захоронения по'
гибших участников конвоя на острове Бе'
лом, место залегания самого судна «Ма'
рина Раскова».

Конвой «Белое море ' Диксон №5»
обнаружила и сразу же атаковала немец'
кая субмарина U'365. Остаться на плаву
шансов не было. По воспоминаниям капи'
тана первого ранга А.З. Шмелева ' коман'
дира конвоя, который решил, что пароход
попал на минное поле, удалось восстано'
вить следующее: «…12 августа, в 19.57 в
точке с координатами 73°22’N � 66°35’E (по
другим данным � 73°20’N � 67°10’E или
73°18’N � 67°00’E) раздался взрыв у пере�
борки между вторым и третьим трюмом с
правого борта парохода «Марина Раско�
ва». Сыграли боевую тревогу. Сила взры�
ва была настолько мощной, что мешки с
мукой, находящиеся в третьем трюме,
выбросило через пробоину в борту на па�
лубу парохода. Попадание торпеды выве�
ло из строя два котла, и транспорт оста�
новился. Спасательные шлюпки, находив�
шиеся на правом борту, оказались разру�
шенными. Судно дало крен, стало осажи�
ваться на нос. Благодаря умелым и сла�
женным действиям команды парохода

«Марина Раскова» в борьбе за живучесть
судна, течь и угол крена транспорта уда�
лось стабилизировать…»

Следом ударами торпед был поражен
тральщик ТЩ'118, чей экипаж спасла
шлюпка с ТЩ'116. 13 августа скрылся под
водой ТЩ'114. Командир ТЩ'116 дал ко'
манду на отход, и тральщик направился к
проливу Югорский Шар (между Югорским
полуостровом и островом Вайгач). Пароход
«Марина Раскова» был добит и потоплен.

Из архивных документов, воспомина'
ний известного историка, автора фунда'
ментальных трудов об исследованиях Арк'
тики доктора исторических наук М.И. Бе'
лова: «…Спуском кунгасов (деревянное
парусно�гребное судно с малой осадкой)
с «Марины Расковой» руководили пасса�
жир Михаил Петрович Макаровский и ра�
ботник полярной станции Карпов. Жен�

щин и детей эвакуировали на ТЩ�114,
вставший неподалеку на якорь, мужчин �
на ТЩ�116.

Поначалу командование конвоя ре�
шило, что корабли попали на минное
поле, и не предприняло никаких мер про�
тиволодочной обороны. Суда оставались
без движения и тем самым облегчили лод�
ке прицеливание. Атака производилась
неизвестными советским морякам торпе�
дами нового типа � бесшумными и бес�
следными акустическими торпедами
класса «Т�5». После первой атаки подлод�
ка легла на грунт для перезарядки торпед�
ных аппаратов, одновременно с отсут�
ствием активности, подтверждая версию
командира конвоя о минном поле.

Через четыре с лишним часа, когда
спасательные работы завершались, но�
вым залпом был потоплен ТЩ�114 вмес�
те со всем экипажем и перевезенными
туда ранее женщинами и детьми (всего
около 200 человек), спаслись немногие.
Перед командиром ТЩ�116, который при�

КАРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

З
И СНОВА ПО СЛЕДАМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ. 12 АВГУСТА 1944 ГОДА. КАРСКОЕ МОРЕ.

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАРОХОД «МАРИНА РАСКОВА» С ЭКИПАЖЕМ, ПАССАЖИРАМИ '

ПОЛЯРНИКАМИ, РАБОТАВШИМИ НА ОСТРОВЕ ДИКСОН, И ИХ СЕМЬЯМИ, С ПРО'

ДОВОЛЬСТВЕННЫМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ ГРУЗАМИ ДЛЯ ПОЛЯРНЫХ СТАНЦИЙ, И

ТРИ ТРАЛЬЩИКА СОПРОВОЖДЕНИЯ (ТЩ'114, ТЩ'116 И ТЩ'118) БЫЛИ АТАКОВА'

НЫ НЕМЕЦКОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКОЙ.

Марина Михайловна Раскова, чьим именем был назван пароход, � совет�
ская летчица�штурман, майор, одна из первых женщин, удостоенная зва�
ния Герой Советского Союза (в 1938 году). Сформировала авиагруппу из
трех женских авиаполков, которая носила неофициальное название «Ноч�
ные ведьмы». Погибла в авиакатастрофе 4 января 1943 года.

Командир транспортного
судна «Марина Раскова»
Виктор Демидов (стоит сзади)
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нял на борт 186 человек, встала трудней�
шая проблема, что делать � уходить, спа�
сая людей, или вступать в бой, подвергая
их опасности. В.А. Бабанов решил пере�
дать людей на берег в становище Хабаро�
во у восточного входа в Югорский Шар, а
затем вернуться для поисков людей, ос�
тававшихся в море (и борьбы с противни�
ком). Ему удалось благополучно дойти до
Хабарова, но там тральщик задержали до
выяснения обстоятельств. Пока не приле�
тел с Новой Земли командующий БВФ
вице�адмирал С.Г. Кучеров, корабль не
мог выйти в море…»

СПАСЕНИЕ
ИЛИ ИЗБАВЛЕНИЕ?

Поисково'спасательная операция
началась 14 августа. Бригады сторожевых
катеров, так называемых охотников за
подводными лодками, самолеты поляр'
ной авиации, гидросамолеты искали вы'
живших людей. В истории навсегда со'
хранится подвиг экипажа двухмоторного
гидросамолета «Каталина» под командо'
ванием летчика Козлова. 23 августа в
сложных погодных условиях были спасе'
ны 14 человек, находившиеся в баркасе,
на котором еще десять дней назад живых
было около полусотни… Между самоле'
том и кунгасом протянули трос, по кото'
рому на клиперботе (небольшом судне)
перевозили людей по двое на борт, само'
стоятельно двигаться они не могли. Кун'
гас был наполовину затоплен. Когда всех
живых удалось переправить, трос обре'
зали. Но, увы, взлететь при волне высо'
той три метра на перегруженной машине
было невозможно. Тогда Козлов принял
решение идти к проливу Малыгина, где
вскоре их встретил тральщик Т'906, ко'
торый принял спасенных на борт.

Тралы, прочесывавшие квадрат по'
иска, не нашли ни выживших, ни следов

вражеских подводных лодок. Поиски про'
должались до 3 сентября, но безуспеш'
но. Из 636 человек, находившихся на бор'
ту потопленных судов, удалось спасти
лишь 259 человек (186 человек ' на ТЩ'
116, 73 человека ' самолетами). Погибли
377 человек, в том числе 107 женщин и
все дети…

Отыскали не всех. Это доказывает и
тот факт, что в конце августа того же года
у мыса Рагозина на острове Белом был об'
наружен тот самый кунгас с телами людей,
всего 30 человек. Судьба будто вынесла
им свой приговор ' несмотря на предпри'
нятые усилия спасателей, они не были
найдены. Ждали избавления от своих мук
и горестей, но получили его совсем в дру'
гом виде… Одному богу известно, что за
боль и безумное, бесконечное отчаяние
перенесли потерпевшие крушение. Как
таяла и возрождалась их надежда, как не
хотелось умирать, как ждали… А может,
уже и не ждали вовсе.

Найденные останки членов экипажа
предали земле, но спустя три года они
были перезахоронены работниками по'
лярной станции на острове Белом. Увы,
местонахождение могил на сегодняшний
день остается неизвестным.

…ИЗ-ПОД ТОЛЩИ ВОДЫ
Я ВИЖУ ОТЧАЯННЫЙ ВЗГЛЯД…

Сергей Шулинин ' президент обще'
ственной организации обдорских краеве'
дов «Родник», автор'инициатор регио'
нального проекта «Карские экспедиции»,
можно сказать, живет своей работой. Он
получил поддержку губернатора Ямало'
Ненецкого автономного округа Дмитрия
Кобылкина и уже на протяжении несколь'
ких лет вместе со своей командой восста'
навливает имена тех, кто погиб в Карском
море в конвое БД'5.

«Сама история проекта началась в
2008 году с журналистской работы, ' рас'
сказывает Сергей. � В то время я трудил�
ся в журнале «Ямальский меридиан», за�
нимался историей и краеведением. Со
своим коллегой, ныне покойным Анатоли�
ем Макеевым, собирали информацию о
ямальских героях Советского Союза. У
него тогда была информация о советском
летчике�герое Матвее Козлове. Начали
собирать сведения и вышли на историю
конвоя БД�5».

«Найденное очень заинтересовало, �
вспоминает Шулинин, � стал работать
дальше, собирая все больше и больше
информации, которую обобщал в единое
целое на различных тематических фору�
мах. Нашлись единомышленники, спод�
вижники. И неизвестно, чем бы все это
закончилось, если бы однажды Григорий
Сёмкин, автор книги «Мы помним вас», не
сказал, что у меня никогда не получится
собрать все имена погибших в той траге�
дии. Это стало личным вызовом.

12 августа 2009 года, в день памяти
погибших в трагедии, что, я считаю, весь�
ма символично, в своем почтовом ящике
я нашел письмо � первые данные о траге�
дии, рассекреченные лишь в 2005 (!)  году,
с именами погибших. Начал сводить все
фамилии в единый список. Сначала там
было всего двадцать человек, сейчас же �
это 145 страниц текста.

Мне очень помогают люди, которых
я даже никогда не видел, из разных стран
и городов. Кому�то это покажется удиви�
тельным, однако меня оно сейчас уже не
поражает. Вот и Алексей Лещенко из
Санкт�Петербурга, когда�то неизвестный
мне человек, просто в свободное от ра�
боты время собрался и отправился в ар�
хив Адмиралтейского музея, где нашел
данные о конвое».

«Он говорил, что им словно руково�
дил кто�то свыше, � рассказывает Сергей. �
Ему, человеку, никогда не работавшему с
архивными документами, выдали на руки
огромную папку с данными. И волею судь�
бы вышло так, что Алексей открывал на�
угад страницы и ему попадались именно
те, что касались истории БД�5. Он�то и
отправил мне первую скопированную до�
кументацию.

Позже, спустя шесть лет работы, я
встретился с представителями «Губерна�
торской сотни» � их заинтересовала моя
информация. Тогда еще заместитель гу�
бернатора Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Наталия Фиголь одобрила замы�
сел. Собралась команда, появились но�
вые направления в работе � не только ис�
торическое, но и исследовательское, ме�
мориальное. Помимо работы над истори�
ей конвоя, возникла идея создания Книги
памяти ЯНАО».

В память о трагедии конвоя БД'5 в
2009 году была организована Всероссий'
ская экспедиция «Карская экспедиция'

А на земле надежды � острове Бе�
лом � уже установлен малый мемо�
риальный комплекс со звонницей
из шести колоколов.

Алексей Волочков, старший
механик транспортного судна
«Марина Раскова»

Сергей Шулинин

vk
.c

o
m



34 № 41 (3543)  | 10 октября 2014 года  |  «Северный луч»

www.mysl.info

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

2009». А с 2008 года проводится между'
народная поисковая операция «Конвой
БД'5» по розыску участников конвоя или
их родственников. К слову сказать, среди
ныне живущих уже найдены шесть чело'
век! Проведена научно'архивная работа
по сбору информации об истории конвоя,
получены новые данные, составлен список
участников, собраны воспоминания, фо'
тографии, книги и публикации о БД'5, ус'
тановлены контакты с родственниками
очевидцев трагедии.

А на земле надежды ' острове Белом '
уже установлен малый мемориальный
комплекс со звонницей из шести колоко'
лов. Самый большой колокол весом в
40кг символизирует память о Великой
Отечественной войне, остальные пять ус'
тановили в честь погибших участников

конвоя «Белое море ' Диксон №5», всех
полярников, работавших на острове Бе'
лом, полярных летчиков, жертв ГУЛАГа и
детей войны.

Основная цель «Карских экспеди'
ций», конечно же, ' увековечение памяти
ямальцев, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны 1941'1945 гг. и тру'
жеников тыла. До 2016 года предполага'
ется создать комплекс электронных баз
данных «Память Ямала», организовать ме'
мориальные мероприятия «Мы помним!»
и поисковые работы.

В прошлом месяце Тарко'Сале посе'
тили представитель «Губернаторской сот'
ни», член общественной палаты ЯНАО ав'
тономного округа Андрей Нестеров и за'
ведующая сектором стратегического пла'
нирования аппарата губернатора ЯНАО
Елена Вискова. Они представили несколь'
ко видеороликов из фильма «Внутренний
конвой», снятого ОГТРК «Ямал'Регион» и

подробнее расска'
зали о проекте.
«Иногда в своих
снах из�под толщи
воды я видел отча�
янный взгляд,
смотрящий на
меня, � говорит
Сергей Шулинин. �
Теперь, когда име�
на многих погиб�
ших восстановле�
ны, этот взгляд
становится словно
теплее и спокой�
нее. Я сделаю все
возможное, чтобы
ни один человек не
был забыт».

Основные ме'
роприятия, кото'

рые планируют организовать группы, ра'
ботающие над проектом ' выезды на ме'
ста боев и поиск незахороненных остан'
ков погибших солдат, сбор любой ин'
формации о событиях тех дней. По сло'
вам Андрея Нестерова, было бы замеча'
тельно создать комплекс компьютеризи'
рованной, печатной, многоплановой и
разнообразной информации с довоенно'
го периода и по настоящее время, даю'
щий наиболее полное представление о
военных событиях, связанных с судьба'
ми нашего округа.

«Об этом стоит и нужно говорить, '
добавляет Шулинин. � Не просто потому,
что проект имеет научный и исторический
интерес, но и потому, что память каждого
земляка, участвовавшего в страшных боях
в Арктике в годы Великой Отечественной
войны, должна быть увековечена».

Чтобы ни одна страница войны не ос'
талась безымянной. Чтобы мы могли от'
дать дань памяти тем, кто погиб от рук
фашистов. Тем морякам, пассажирам, ко'
торые спустя столько лет все же обрели
свою Землю надежды.

Минные тральщики Т�118,Т�119,Т�120.
Северный флот. Зима 1943�1944 гг.

Из 636 человек, находившихся на
борту потопленных судов, удалось
спасти лишь 259 человек (186 чело�
век � на ТЩ�116, 73 человека � са�
молетами). Погибли 377 человек, в
том числе 107 женщин и все дети…

ЦЕЛЫЕ ПОВЕСТИ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

За время нашего разговора по
телефону Сергей Шулинин (автор
проекта «Карские экспедиции» живет
в Салехарде) рассказал мне немно'
го, так сказать, обнажил лишь вер'
хушку айсберга.

То, что заинтересовало Шулини'
на ' поиск пропавших без вести лю'
дей, останков корабля, ' объединяет
тысячи человек по всему миру. И
объединяет их одно желание: открыть
неведомые, очень важные страницы
истории. Именно поэтому проект стал
настолько известен на Ямале, в Рос'
сии и в русскоговорящем мире среди
наших бывших соотечественников.
История каждого человека ' участни'
ка тех давних событий, по словам Сер'
гея, заслуживает написания отдель'
ной  повести, рассказа о его жизни и
судьбе. Ведь в конвое БД'5 погибли
ведущие полярники того времени:
ученые'исследователи, профессора
наук, авторы сотнен работ по изуче'
нию Арктики.

В 2009 году команде проекта
«Карские экспедиции» удалось отыс'
кать не просто родственников девя'
носта участников, но и самих пятерых
спасшихся. Сейчас их, увы, осталось
четверо.

На зов Шулинина с легкостью
откликаются люди ' родственники
погибших, волонтеры, добровольные
помощники. И он рад каждому нерав'
нодушному к его работе человеку.

«Если у вас в районе найдутся
заинтересованные люди, ' говорит
Сергей, � свяжите их напрямую со
мной, я помогу им в работе».

Дорогие пуровчане, у нас есть
уникальная возможность внести свою
лепту в историю Ямала, «Карских экс'
педиций». Кто знает, какие повести об
этом напишут наши потомки.

Если вы хотите связаться с ав'
тором проекта лично, оказать по'
сильную помощь в проведении ме'
роприятий, вы можете обратиться
непосредственно на его сайт:
www.memorybook�yanao.ru либо
зайти на форум www.polarpost.ru/
forum/viewforum.php?f=36. Также
можно обратиться в редакцию на'
шей газеты, к автору статьи по теле'
фону: 6'32'91.

Мы будем внимательно следить
за дальнейшей реализацией проек'
та, за разработкой Книги памяти
Ямала, за поисковыми работами в
Карском море и на острове Белом. А
может, кто'то из вас попадет в экс'
педицию и расскажет свою историю
с места трагических событий.
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ГРАФИК
приема избирателей депутатами

Районной Думы муниципального образования
Пуровский район 4 созыва

ОФИЦИАЛЬНО
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
В целях исполнения прогнозного плана приватизации муни'

ципального имущества муниципального образования Пуровский
район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, ут'
вержденного решением Районной Думы МО Пуровский район от
10 декабря 2013 №202, решения об условиях приватизации му'
ниципального имущества, утвержденного распоряжением ДИиЗО
администрации Пуровского района от 26.08.2014г. №1546'ДР
департаментом имущественных и земельных отношений адми'
нистрации Пуровского района был объявлен аукцион по прода'
же муниципального имущества:

здание магазина с земельным участком, оборудованием и
имуществом магазина, расположенное по адресу: ЯНАО, г.Но'
ябрьск, ул.Республики, д.35 (сообщение о продаже опубликова'
но в газете «Северный луч» от 29 августа 2014 года №35 (3537).

Аукцион и подведение итогов планировалось провести
16 октября 2014 года в 11.00 по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб. 102.

 Срок приема заявок был установлен в рабочие дни с 1 сен'
тября 2014 года по 25 сентября 2014 года с 8.30 до 17.00 местно'
го времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 119.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претен'
дентов была назначена на 1 октября 2014 года в 11.00.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказан'

ного имущества аукцион признан несостоявшимся.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми'
нистрации Пуровского района информирует граждан и юриди'
ческих лиц о предстоящем предоставлении земельных участков,
расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, ул.Геологов ' для
реконструкции улицы Геологов. Ориентировочная площадь зе'
мельных участков: ЗУ1 ' 1101кв. м, ЗУ2 ' 216кв. м, ЗУ3 ' 32кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, промзона, район
второй речки ' строительство ангаров под складские помеще'
ния. Ориентировочная площадь земельного участка ' 894кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, промзона ' для строи'
тельства объектов производственной базы. Ориентировочная
площадь земельного участка ' 2000кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще'
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми'
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай'
он, г.Тарко'Сале, ул. Анны Пантелеевой, 1, каб. 101, телефон для
справок: 2'33'18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Обустройство газоконденсатных залежей Берегового нефтега'
зоконденсатного месторождения (пробная эксплуатация)». Ори'
ентировочная площадь земельного участка ' 2,1357 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Нефтеконденсатопровод от УПН Валанжинской залежи Восточ'
но'Уренгойского лицензионного участка до ПСП «Заполярное».
Ориентировочная площадь земельного участка ' 70,0913 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще'
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми'
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай'
он, г.Тарко'Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2'33'72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Компрессорная станция попутного нефтяного газа Валанжинс'
кой залежи Восточно'Уренгойского лицензионного участка».
Ориентировочная площадь земельного участка ' 6,3188 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Трубопровод СПБТ от Восточно'Уренгойского лицензионного
участка до станции Коротчаево». Ориентировочная площадь зе'
мельного участка ' 39,5780 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Подъездная автодорога к скважине № 376». Ориентировочная
площадь земельного участка ' 4,5030 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще'
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми'
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай'
он, г.Тарко'Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2'33'72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер торфа №16т ВУ л.у.». Ориентировочная площадь земель'
ного участка ' 5,1257 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер торфа №17т ВУ л.у.». Ориентировочная площадь земель'
ного участка ' 11,5030 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер торфа №19т ВУ л.у.». Ориентировочная площадь земель'
ного участка ' 12,7186 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка №17 ВУ л.у.». Ориентировочная площадь земель'
ного участка ' 23,2311 га.

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка №6 ВУ л.у.». Ориентировочная площадь земель'
ного участка ' 24,9799 га.

6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка №15 ВУ л.у.». Ориентировочная площадь земель'
ного участка ' 29,4274 га.

7. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка №23 ВУ л.у.». Ориентировочная площадь земель'
ного участка ' 33,9009 га.

8. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Под
размещение карьера песка с подъездной автодорогой». Ориен'
тировочная площадь земельного участка ' 9,7976 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще'
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми'
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай'
он, г.Тарко'Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2'33'72.
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ИНФОРМАЦИЯ

ООО СФ «Промтехмаш» требуется инженер ОТ и ТБ на строй�
ку в г.Тарко�Сале на полставки. Телефон: 8 (912) 2253228.

ООО СФ «Промтехмаш» требуются крановщик на автокран, раз�
норабочие на стройку в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (922) 2884200.

Сниму 2�комнатную квартиру в г.Тарко�Сале, оплату
гарантирую. Телефон: 8 (912) 2253228.

®ОАО «Газпромнефть�ННГ» извещает о прове�
дении общественных обсуждений намечаемой
деятельности по проектам:

1. «Обустройство дополнительных скважин Вын'
гапуровского месторождения. Поисково'оценочная
скважина 180ПО. Расширение кустов скважин
№№40, 46, 64бис, 68, 331, 393». Шифр 743'13;

2. «Обустройство Новогоднего месторождения.
Куст скважин №64». Шифр 745'13;

3. «Обустройство дополнительных скважин Вын'
гапуровского месторождения. Расширение кустов
скважин №№10, 76, 266, 354». Шифр 750'14.

Цель намечаемой деятельности: добыча нефти
и газа.

Месторасположение намечаемой деятельно�
сти: Пуровский район, ЯНАО.

Исполнитель: ЗАО «Институт Сибпроект», г.Ниж'
невартовск, ул.60 лет Октября, д.4«П».

Общественные обсуждения (слушания) орга�
низованы администрацией п.Ханымея и состоятся:

1) 6 ноября 2014 года в 15.00;
2) 11 ноября 2014 года в 15.00;
3) 13 ноября 2014 года в 15.00
по адресу: п.Ханымей, ул.Мира, д.53, помещение

ДК «Строитель».
Ознакомиться с материалами на проведение

оценки воздействия на окружающую среду мож�
но с 6.10.2014г. по 13.11.2014г. по адресам:

1. Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, по'
мещение ДК «Строитель».

2. г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.4«П», ЗАО
«Институт Сибпроект», телефон: 8 (3466) 41'72'30. От'
ветственный: ГИП Фролов Юрий Валерьевич.

Прием письменных замечаний и предложе�
ний от граждан и общественных организаций
осуществляется с момента публикации настояще'
го объявления по 13.11.2014г. в рабочие дни с 8.30
до 18.00 по адресу: г.Нижневартовск, ул.60 лет Ок'
тября, д.4«П», кабинет 209, телефон/факс: 8 (3466)
41'55'33/41'42'41.

Требуются бригады каменщиков, бетонщиков на строй�
ку в г.Тарко�Сале, жилье. Телефон: 8 (922) 2884200.

Требуются гл.механик, прораб, мастер участка на строй�
ку. Телефон: 8 (922) 2884200.

Требуется ИНЖЕНЕР ПТО на стройку в г.Тарко�Сале.
Телефон: 8 (922) 2884200.

Требуются крановщик РДК, разнорабочие на стройку
в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (922) 4559340.

К СВЕДЕНИЮ НАЧИНАЮЩИХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЛЮДЕЙ,

ЖЕЛАЮЩИХ ОРГАНИЗОВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

Муниципальное казенное учреждение «Фонд поддер�
жки малого предпринимательства Пуровского района»
объявляет о проведении дополнительного конкурсного от'
бора бизнес'проектов для предоставления начинающим
малым предприятиям грантов на создание собственного
бизнеса.

Документы на участие в конкурсе принимаются
с 6 октября 2014г. по 14 ноября 2014г. по адресу: ЯНАО, Пу'
ровский район, г.Тарко'Сале, ул. им. Е.К.Колесниковой, д.7,
в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв: с 12.30 до 14.00.

Конкурс проводится с 14.00 25 ноября 2014г. по ад'
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, ул.им. Е.К.Ко'
лесниковой, д.7, конференц'зал бизнес'инкубатора.

Более подробная информация по телефону:
8 (34997) 2�59�63

и на сайтах в сети интернет:
www.пуровскийбизнес.рф (раздел «Мероприятия»),
www.puradm.ru (раздел «Информация к сведению»).

Администрация поселка Пурпе объявляет конкурс
по формированию кадрового резерва для замещения
должностей муниципальной службы администрации
муниципального образования поселок Пурпе. Подроб�
ную информацию можно получить по телефону:
8 (34936) 3�85�05, контактное лицо � Худышева Окса�
на Михайловна, или на официальном сайте админист�
рации п.Пурпе: purpe.info.ru.

Утерянный диплом о полном среднем профессиональном образовании серии
СБ2335974, выданный Тобольским рыбопромышленным техникумом 16.06.2000г.
на имя НИЗАМИЕВОЙ Елены Дамировны, считать недействительным.

Вниманию жильцов дома №25
по ул.Юбилейной города Тарко'Сале!

16 октября 2014 года по адресу: ул.Юбилейная, д.25
в 10.00 ООО «УРЕНГОЙ ГЕО'РЕЗЕРВ» проведет собрание

по согласованно границы земельного участка
с кадастровым номером 89:05:020121:15.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка'2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6'32'90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Земельный участок 17 соток в г.Тюме'
ни. Телефон: 8 (922) 0449945.

Дом в п.Малиновое озеро Алтайского
края с пристройками (баня, сараи, дровя'
ник), водопровод, пластиковые окна, ого'
род, недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.

Дом в 100км от г.Тюмени, участок 25
соток, цена ' 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.

2�комнатная квартира в г.Белгороде
(Харьгора) площадью 50,6кв. м. Телефон:
8 (929) 2532800.

2�комнатная квартира в г.Апшерон�
ске Краснодарского края площадью 53кв. м
по адресу: ул.Комарова, д.105, 2/5 этаж,
цена ' 3млн. 500тыс. руб. Телефон: 8 (918)
3225941.

Дом в 2 уровнях в г.Тарко�Сале площа'
дью 173кв. м по ул. Молодежной, имеются:
гараж, хозпостройка, земля в собственно'
сти. Цена ' 9млн. 500тыс. руб. или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ на 1'2'комнатную квартиру в
капитальном исполнении с доплатой. Теле'
фон: 8 (929) 2588295.

Дом в г.Тарко�Сале со всеми удобства'
ми, большой участок, надворные построй'
ки. Телефон: 8 (964) 2030489.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло'
щадью 127кв. м по ул.Геологоразведчиков.
Имеются гараж и баня. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.

Половина 2�этажного дома в г.Тарко�
Сале площадью 250кв. м. Телефон: 8 (922)
2672937.

5�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Труда, после ремонта. Телефон:
8 (932) 0539390.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, в брусовом доме, цена ' при осмот'
ре. Телефон: 8 (912) 9137847.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Водников. Дом после капитального
ремонта. Телефон: 8 (922) 2863993.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 55,6кв. м по ул.Победы, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 0662376.

Квартира в г.Тарко�Сале  площадью
91,4кв. м, в бамовском доме, 1 этаж (напро'

тив стадиона «Авангард»). Телефоны: 6'49'20,
8 (922) 4548337.

Квартира�студия в г.Тарко�Сале пло'
щадью 60,2кв. м по ул.Победы, цена 1кв. м '
63тыс. руб, 5 этаж. Телефон: 8 (34997)
6'48'05.

Однокомнатная квартира в п.Пурпе
площадью 51кв. м по ул.Железнодорожной
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4627199.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,6кв. м, цена '  3млн.
700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4590618.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 41,3кв. м адресу: ул.Осен'
няя, д.9, кв.57, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
0562527.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 36,5кв. м по ул.Труда,
2 этаж, лоджия, за ТЦ «Байкал». Телефон:
8 (909) 1897612.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 33,1кв. м в мкр.Геолог  с
ремонтом, цена '  2млн. 300тыс. руб. Теле'
фон: 8 (922) 4682114.

2 «пенала» в г.Тарко�Сале площадью
21кв. м по ул.Водников, после капитально'
го ремонта, цена ' 1млн. 600тыс. руб. Те'
лефон: 8 (922) 0562527.

Дача. Телефоны: 2'24'32, 8 (982) 1696909.
Гараж железный на санях в п.Пуровске

площадью 24кв. м, чистый, ухоженный, не
требует вложений. Телефон: 8 (922) 0660843.

Гараж на два автомобиля площадью
42кв.м, размер 6х7. Телефон: 8 (922)
2829838.

Балок на санях нежилой (не гараж). Не'
дорого. Телефон: 8 (961) 5575290.

ОБМЕН
4�комнатная квартира в г.Тарко�Сале

на 2 комнатную с доплатой. Телефон:
8 (922) 4613475.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы или ПРОДАЕТСЯ. Телефон:
8 (922) 2816348 (вечером).

СДАМ
3�комнатную квартиру в г.Тарко�Сале,

в мкр.Советском. Телефон: 8 (912) 0737975.
Коммунальную квартиру. Телефон:

8 (903) 5084656.
Большой и теплый гараж. Телефоны:

2'90'31, 8 (922) 2816397.

КУПЛЮ
Комнату в общежитии. Телефон: 8 (922)

2850116.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег '
138тыс. км, цвет ' зеленый металлик, в отлич'
ном состоянии. Телефон: 8 (922) 2211914.

Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.

Автомобиль «Hyundai IX35» 2011г.в.,
пробег ' 40тыс. км, цвет ' черный, в отлич'
ном состоянии,торг. Телефон: 8 (922)
2834558.

Автомобиль «Hyundai Traget» 2006г.в.,
7'местный мини'вэн, 140л.с., пробег '
85тыс. км. Телефон: 8 (922) 4535422.

Автомобиль «Lifan Solano» 2013г.в., в
хорошем состоянии. Торг уместен. Телефо'
ны: 8 (904) 4532835, 8 (922) 2887279.

Автомобиль «Mercedes Benz» Е'класса
2005г.в., в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 2815032.

Автомобиль «Mitsubishi L�200» 2011 г.в.,
полная комплектация, цена ' 900тыс. руб.,
торг уместен. Телефон: 8 (908) 8563545.

Автомобиль «Kia Spectra» 2008г.в., V '
1,6л, МКПП, пробег ' 96тыс. км, цвет ' сереб'
ристый, цена ' 270тыс. руб. Зимой не экс'
плуатировался. Телефон: 8 (922) 2672159.

Автомобиль «Нива Шевроле»  2009г.в.,
цвет ' серебристый, пробег ' 64тыс. км, цена '
300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.

Автомобиль «Урал�32552ВМ» 2003г.в.,
(«вахтовка», 24 места), в хорошем состоя'
нии, цена ' 470тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2846898.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4'тактный,
V ' 1000куб. мм, гусеницы ' 51см, жидко'
стное охлаждение, пробег ' 2500 км.  Теле'
фон: 8 (922) 2838399.

Машина снегоуборочная «Патриот».
Телефон: 8 (951) 9879075.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4'тактный, имеется эхолот, магнитола,
тент, помпы, цена ' 550тыс. руб. Телефон:
8 (902) 6216689.

Лодка «Обь�3» с двумя моторами «Вихрь»;
балок; прицеп. Телефон: 8 (922) 2846004.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ'
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 11 ПО 17 ОКТЯБРЯ

водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег ' один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Зимние шины «Gislaved  NF5», 205/55/
R16, 4шт., б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
0668255.

Гаражные ворота, дешево. Телефон:
8 (922) 2603921.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор «Samsung». Телефоны:
2'23'87, 8 (922) 0598181.

Телевизор. Телефон: 8 (951) 9879075.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новые женские: дубленка; кожаный

плащ, размер ' 52'54, производство Тур'
ции. Телефон: 8 (922) 2833238.

Очень теплая новая женская дубленка,
недорого, размер ' 44'46. Телефон: 8 (929)
2562884.

Женская шуба, дубленка, размер ' 46'48.
Телефоны: 2'23'87, 8 (922) 0598181.

Кожаная куртка. Телефон: 6'47'58.
Очень красивое свадебное платье; кру�

жевной зонт для невесты. Телефон: 8 (929)
2562884.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван; диван�книжка; компьютерный
полированный стол; трюмо; комод;
стенка 4�секционная. Телефон: 8 (951)
9879075.

Кресло, шкаф для белья; кровать, все
б/у. Недорого. Телефон: 8 (929) 2543011.

Кресло�кровать  новое, дешево. Теле'
фон: 8 (922) 0903738.

Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недорого.
Телефон: 8 (912) 4242122.

Компьютерный стол, б/у, недорого. Те'
лефон: 8 (922) 2834558.

Двухспальная кровать. Телефон:
8 (922) 0976510.

Матрац серии «эко»: еврокаркас из пру'
жинных блоков, наполнитель ' синтепон/
спанбонд, чехол ' ткань жаккард, размер '
2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.

ПОКУПКА
Кухонный гарнитур. Дешево. Телефон:

8 (922) 4841178.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новые хоккейные коньки, размер ' 33,5;
шорты «Jofa», размер ' 22, рост ' 105см,
б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.

Детская коляска, почти новая, дешево.
Телефон: 8 (922) 0903738.

ДРУГОЕ
ТРЕБУЕТСЯ

Няня для взрослой девочки, желатель'
но с педагогическим образованием. Теле'
фон: 8 (922) 4580828.

ТАРКО-САЛЕ
1. Выставка «Народы Севера»,

11'17 октября, с 10.00 до17.00. Район'
ный историко'краеведческий музей.

2. Детская игровая программа,
12 октября в 15.00. Районный молодеж'
ный центр.

3. Музыкально�поэтический ве�
чер «Глаголом жечь сердца людей»,
посвященный 200�летию со дня рож�
дения М.Ю. Лермонтова, 15 и 16 ок'
тября, с 11.00 до 13.00. Центральная
городская библиотека.

4. Показ д/ф «Дольше жизни»
(16+), 17 октября в 18.00. Киноконцерт'
ный зал КСК «Геолог».

5. Вечер финно�угорских куль�
тур «В кругу друзей», 17 октября в
18.00. Районный историко'краеведчес'
кий музей.

АФИША

6. Детская дискотека, 17 октября
в 18.00. Районный молодежный центр.

ПУРПЕ
Вечер отдыха «Тинейджер»,

11 октября с 18.00 до 21.00. ДК «Строи'
тель».

УРЕНГОЙ
1. Рок�фестиваль «Моя альтер�

натива», 15 октября в 17.00. Кинокон'
цертный зал  КСК «Уренгоец».

2. Выставка «Наш Север Край�
ний», 11'17 октября, с 11.00 до 17.00.
Поселковый музей.

Для уточнения времени и места
проведения мероприятий обращай�
тесь по телефонам:

2�21�71 ' районный организационно'
методический центр,

2�50�40 ' управление молодежной
политики и туризма.

Татьяна � 7 лет
Спокойная, доброжелательная,

застенчивая.
Любит своего старшего брата.

ХОЧУ ЖИТЬ В СЕМЬЕ

  Если вы решите подарить детям свою любовь и взять их в семью,
обращайтесь в отдел опеки и попечительства по телефонам: 8 (34997)

2�19�72, 2�15�82, 2�38�25 или по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Первомайская, 21.

Евгений � 9 лет
Любознательный, общительный.

Любит смотреть фильмы о природе,
занимается спортом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пуровский районный

Совет ветеранов
поздравляет

юбиляров,
отмечающих

день рождения
в октябре:

РАТКОВУ Галину Архиповну ' с 85'летием,
ГЕРАСИМЧУК Валентину Владимировну ' с 80'летием,
КАЗЫМКИНУ Надежду Юковну ' с 70'летием,
ВЭЛЛО Иклу Ачековича ' с 70'летием,
БАТАЕВУ Ларису Александровну ' с 65'летием,
СЕМИХИНУ Зою Петровну ' с 65'летием,
АГИЧЕВУ Октябрину Кытымовну ' с 65'летием.

Желаем вам здоровья и благополучия!
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ГКУ УФСФОГВ И ДМС ЯНАО СООБЩАЕТ
о работе управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами уп�
равления «Государственное юридическое бюро», ве�
дется в рабочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, д.8«А», телефон:
8 (34997) 2�37�03; пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.

Дополнительно специалист управления «Государ�
ственное юридическое бюро» ведет прием граждан:
еженедельно по вторникам с 14.00 до 17.00 в Центре
занятости населения по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Ленина, д.17; по средам с 9.00 до 12.00 � в ГУ Пен�
сионный фонд России по Пуровскому району по адре�
су: г.Тарко�Сале, ул.Мезенцева, д.4.

Любую информацию о возможных местах
продажи наркотиков, случаях склонения к их
употреблению и распространителях, просим со'
общать по телефонам доверия Управления ФСКН
России по Ямало'Ненецкому автономному округу:

г.Салехард ' 8 (34922) 4'92'23,
г.Тарко'Сале ' 8 (34997) 6'31'62.
Оставить свое сообщение вы можете по адре'

су Управления: 629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;
а также на сайте Управления: www.gnk89.ru в раз'
деле «Обратная связь».

Анонимность гарантируется.

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО�КРАЕВЕД�
ЧЕСКИЙ МУЗЕЙ до 5 ноября приглашает принять уча�
стие в районном конкурсе исследовательских работ
«Семейный альбом». Для участия в конкурсе  пригла�
шаются общеобразовательные учреждения и крае�
ведческие объединения.

На конкурс принимаются исследовательские ра�
боты и фотографии  по следующим направлениям:
«Семейная реликвия», «Генеалогическое древо мое�
го рода», «Семейный альбом», «История моей семьи
в истории Ямала». Положение размещено на сайте
www.purmuseum.ru.

По всем вопросам обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале, ул. Республики, д.17,19.
Контактный телефон: 8(34997) 6�10�83.


