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Ответы на вопросы, касающиеся платных услуг,
предоставляемых учреждениями культуры,
повышения цен и благоустройства города, читайте в рубрике
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
И УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА

Губернатор ЯНАО Дмит�
рий Кобылкин подписал по�
становление правительства
округа, которым утвердил
комплексную программу
«Укрепление единства рос�
сийской нации и этнокуль�
турное развитие народов
России в Ямало�Ненецком
автономном округе на 2014�
2020 годы».

Этот важнейший документ
направлен, в первую очередь,
на реализацию Стратегии го!
сударственной национальной
политики Российской Феде!
рации на период до 2025
года, утвержденной Указом Президента Российской Федера!
ции в 2012 году.

Принятие документа подтверждает, что в Арктическом реги!
оне укреплению межнационального мира и согласия между пред!
ставителями более сотни народов и народностей, которые здесь
проживают, уделяется приоритетное внимание. Этой задаче, в
том числе, подчинена целостная система нормативно!правовых
актов и консультативных органов.

Для Ямала, который во многом является примером гармо!
ничного развития межнациональных отношений, характерны чув!
ство общности и гражданской солидарности, стремление сохра!
нить культурные и нравственные традиции различных народов.

Принятая программа должна внести свой вклад в дальней!
шее укрепление основ единого государства, дальнейшее этно!
культурное развитие народов России.

ПРИНЯТ ОСНОВНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ ОКРУГА

Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО приня�
ли в окончательном чтении бюджет Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа на 2015 год и на плановый период до
2017 года.

Заместитель губернатора Альбина Свинцова подчеркнула, что
формирование бюджета происходило в сложнейшей экономи!
ческой и геополитической ситуации. Тем не менее, основными
результатами реализации бюджетной политики Ямала стали:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы; исполнение в полном объеме принятых со!
циальных и публичных обязательств; переход к формированию
государственных заданий на оказание государственных и муни!
ципальных услуг; формирование бюджета на основе госпрог!
рамм; обеспечение прозрачности и открытости государствен!
ных и муниципальных финансов; принятие Бюджетной страте!
гии на период до 2030 года.

Нельзя не отметить такие значимые результаты: доходы бюд!
жета с 2010 по 2014 годы увеличились в 2 раза; почти в 3 раза
вырос объем налогов, собираемых на территории автономного
округа (до 720млрд. рублей); в 2 раза увеличились расходы бюд!
жета. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности региона на
одного жителя в 2,5 раза превышает средний по России, а расхо!
ды по социальной сфере в расчете на одного жителя выше сред!
нероссийского показателя в 3,5 раза.

Прогнозируемый объем доходов консолидированного бюд!
жета определен в сумме 395,6млрд. рублей, в том числе на 2015
год ! 125,3млрд. (по окружному бюджету: 341,2млрд. ! прогнози!
руемый период, 107,5млрд. рублей ! 2015 год).

Расходы консолидированного бюджета в среднесрочном пе!
риоде составят 405,3млрд. рублей (в том числе по окружному
бюджету ! 351млрд.). Расходы по консолидированному бюджету
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на 2015 год определены в сумме 135млрд. рублей (по окружному
бюджету ! 117,2млрд.).

Докладчик подчеркнула, что представленный проект окруж!
ного бюджета на 2015 год сформирован с дефицитом, но он
сбалансирован, госдолг находится на экономически безопас!
ном уровне, а проект бюджета на 2016 и 2017 годы сформиро!
ван без дефицита.

Заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента
финансов автономного округа поблагодарила всех участников
бюджетного процесса за конструктивную совместную работу при
подготовке главного финансового документа Ямала. «Мы вновь
продемонстрировали свое истинное ямальское умение работать
в команде, работать на результат, на благо и во имя процветания
родного Ямала», ! подчеркнула Альбина Свинцова.

ПРОБЛЕМЫ КАПРЕМОНТА
БУДУТ УЧТЕНЫ

25 ноября в Тарко�Сале прошло рабочее совещание при
главе района по вопросу проведения капитального ремон�
та многоквартирных домов с участием заместителя гу�
бернатора ЯНАО Леонида ДЯЧЕНКО, директора окружно�
го департамента государственного жилищного надзора
Сергея КАРАСЁВА, а также глав поселений и руководите�
лей профильных структурных подразделений районной
администрации.

Темой заседания стало обсуждение вопросов, касающихся
последних изменений в федеральном и окружном законодатель!
стве о проведении капитальных ремонтов многоквартирных до!
мов. Согласно нововведениям, часть финансового бремени ло!
жится на плечи собственников жилья. Каким образом будут про!
исходить платежи, где будут аккумулироваться собранные сред!
ства и какую долю материальных расходов по проведению капре!
монта возьмет на себя округ ! все эти моменты призвана решить
региональная программа, готовящаяся к принятию в декабре ухо!
дящего года. Участники совещания также подвели итоги выпол!
ненных в текущем году капремонтов жилого фонда района.

Подробнее о ходе заседания читайте в следующем номере.

«ЕДИНОРОССЫ» ГОТОВЯТ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН

24 ноября состоялось очередное заседание полити�
ческого совета Пуровского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Участники заседания утвердили состав местного избиратель!
ного штаба избирательной кампании на предстоящих в 2015 году
выборах депутатов представительных органов местного самоуп!
равления и обсудили мероприятия по подготовке к проведению

Единого дня приема граждан, который состоится первого декабря.
В этот день в каждом поселении района будут организованы встре!
чи жителей с главами своих муниципальных образований и депу!
татами как поселковых собраний, так и Районной Думы, на которых
будут обсуждаться вопросы развития и благоустройства поселе!
ний в 2015 году, а также другие волнующие граждан проблемы.

В Тарко!Сале в этот день встречу с избирателями, организо!
ванную в детской школе искусств, проведут секретарь Пуровско!
го отделения партии, первый заместитель главы администра!
ции Пуровского района Нонна Фамбулова, глава города Тарко!
Сале Андрей Кулинич и депутат Законодательного Собрания
ЯНАО Александр Гиря. Кроме того, окружной парламентарий
проведет прием граждан по личным вопросам в  общественной
приемной «ЕДИНОЙ РОССИИ». Там же тематический прием граж!
дан по вопросам, касающимся сферы жилищно!коммунального
хозяйства, проведут директор филиала ОАО «Ямалкоммунэнер!
го» в Пуровском районе «Тепло» Валерий Григорьев и председа!
тель городского Собрания депутатов Пётр Колесников.

График мероприятий Единого дня приема граждан в МО Пу!
ровский район опубликован на странице 31.

Еще одним вопросом повестки заседания пуровских «едино!
россов» стало обсуждение кандидатур изъявивших желание всту!
пить в партию. Было рассмотрено семь заявлений. «Если рань�
ше партийное движение охватывало в основном людей среднего
возраста и постарше, ! отметила Нонна Фамбулова, � тех, кто
готов осознанно отдавать свое личное время общественной ра�
боте, то в последние годы все больше молодых пуровчан изъяв�
ляют желание вступить в ряды партии. Лично меня эта тенден�
ция очень радует».

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА РАЙОНА

24 ноября в администрации Пуровского района состоя�
лись публичные слушания по проекту решения Районной
Думы муниципального образования Пуровский район «О
бюджете Пуровского района на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Районной
Думы, заместители главы администрации района, руководите!
ли организаций, структурных подразделений администрации
района, представители политических партий, руководители об!
щественных организаций и объединений, представители средств
массовой информации. Слушания провели заместитель главы
администрации Пуровского района по правовым вопросам, на!
чальник  департамента административно!правового регулиро!
вания, межмуниципальных связей и контрольно!ревизионной
работы Олег Микрюков и заместитель главы администрации
района по вопросам финансов, начальник департамента финан!
сов и казначейства Елена Артемьева.
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Согласно докладу, в бюджете будущего года будут сохранены
социально значимые статьи расходов, кроме того, предусмотре!
ны средства для повышения оплаты труда работникам бюджет!
ной сферы. По словам Елены Михайловны, основные средства
будут расходоваться по программно!целевому методу (99%), уве!
личатся расходы на бюджетные инвестиции в 1,7 раза: развитие
инфраструктуры района, строительство жилья и объектов соци!
ально!культурной сферы.

Помимо этого, в планах увеличение расходов на развитие
физкультуры и спорта, молодежную политику, поддержку малого
бизнеса, факторий и сельскохозяйственных предприятий.

Итоговый документ публичных слушаний опубликован в рай!
онном специальном выпуске газеты «Северный луч» №48. Окон!
чательное рассмотрение и принятие проекта бюджета состоится
4 декабря на внеочередном заседании Районной Думы.

В ПУРПЕ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ОБСУДИТ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

20 ноября состоялось очередное заседание Собрания
депутатов поселка Пурпе, на котором было рассмотрено
шесть вопросов.

Законотворцы внесли изменения в ряд ранее принятых ре!
шений и детально рассмотрели вопросы, касающиеся установ!
ления налоговых ставок на земельные участки и имущество фи!
зических лиц в пределах муниципального образования. Боль!
шинством голосов было принято решение сохранить процентные
налоговые ставки на прежнем уровне.

Стоит отметить, что с нового года налог на недвижимое иму!
щество физических лиц будет исчисляться исходя не из инвен!
таризационной, а из кадастровой стоимости, которая близка к
рыночной, а значит, платить россиянам за имеющееся в соб!
ственности имущество придется больше.

Одним из основных вопросов, рассмотренных депутатами, стал
вопрос о назначении публичных слушаний по проекту бюджета
на 2015 год и плановый период последующих двух лет.

«Проект бюджета на будущий год сформирован бездефи�
цитным и по�прежнему социально ориентирован. Объем дохо�
дов в 2015 году прогнозируется в размере более 212 миллионов
рублей. Основные направления деятельности органов местной
власти определены майскими указами президента. И на их ис�
полнение предусмотрены средства в полном объеме. В общей
структуре расходов большую часть по�прежнему составят расхо�
ды на жилищно�коммунальное хозяйство: капремонт многоквар�
тирных домов, благоустройство, содержание и ремонт дорог. За
счет средств местного бюджета будут развиваться культура и
спорт, реализовываться основные направления молодежной по�
литики и финансироваться социально ориентированные орга�
низации � казачество, задействованное в охране общественного
порядка на территории поселка, и добровольные пожарные дру�
жины», ! отметила докладчик, начальник отдела бюджетного пла!
нирования и экономики администрации Пурпе Вера Уварова.

Публичные слушания по проекту бюджета на 2015 год и
плановый период двух последующих лет состоятся 3 декабря в
18 часов в ДК «Строитель» поселка Пурпе.

В ЛАБОРАТОРИИ ХАНЫМЕЯ
ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ

Одно из самых важных подразделений ханымейской
участковой поликлиники � лаборатория � закрыто на ре�
монт. Работ такого масштаба здесь не было много лет,
поэтому временные неудобства и медики, и их пациенты
переносят с пониманием.

Ремонтная бригада в лаборатории поселковой больницы ра!
ботает уже более трех недель. Задачу перед строителями по!
ставили непростую: сделать капитальный ремонт в минималь!
ные сроки, но максимально качественно.

Уже заменены окна, двери, покрытие полов, приведены в
порядок стены и сантехника. Установлены экономичные источ!
ники света. Учтены все требования по СанПиНам, применены
материалы, устойчивые к едким испарениям, воздействию пыли
и вибрации.

После окончания ремонта, говорят врачи, их рабочие места
будут не только отвечать всем необходимым требованиям, но и
радовать глаз. Причем не только медработников: за одну смену
в лаборатории принимают по 30!40 пациентов.

В настоящее время ремонтные работы находятся на завер!
шающей стадии. Предполагается, что полноценно обновленная
лаборатория заработает уже в ближайшее время. Пока же в ней
проводится необходимый минимум биохимических, клиничес!
ких и экстренных исследований.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

4 декабря 2014 года в 12.00 состоится внеочередное
заседание Районной Думы муниципального образования Пу!
ровский район 4 созыва по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Респуб!
лики, 25 (2 этаж, каб. 212).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. О прогнозном плане приватизации муниципального

имущества муниципального образования Пуровский район
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

2. О бюджете Пуровского района на 2015 год и на плано!
вый период 2016 и 2017 годов.

ОФИЦИАЛЬНО

А
р

хи
в 

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
и

 Х
ан

ы
м

е
я



5«Северный луч»  |  28 ноября 2014 года  |  № 48 (3550)
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

БЮДЖЕТНИКИ СМОГУТ
УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

Фонд жилищного строительства ЯНАО 24 ноября присту�
пил к реализации программы по оказанию финансовой по�
мощи для улучшения жилищных условий отдельных катего�
рий граждан Ямала (для бюджетников) в Пуровском районе.

Заявочная кампания в соответствии с требованиями програм!
мы в каждом муниципальном образовании продлится три меся!
ца. Желающие принять в ней участие смогут подавать документы
в муниципальных образованиях в управления и отделы жилищ!
ной политики, где установлен график приема граждан.

Одно из новых и важных условий нынешней кампании ! фи!
нансовая помощь предоставляется тем гражданам, которые бу!
дут приобретать квартиры в домах, строящихся с участием фон!
да. Дополнительно фонд намерен извещать граждан через СМИ
о сроках и порядке предложения возможных вариантов квартир.

Программа рассчитана на работников бюджетной сферы (за
исключением граждан, должность которых отнесена к государствен!
ной или муниципальной службе), среди них: медицинские работ!
ники (специалисты с высшим и средним профессиональным обра!
зованием); педагогические работники; работники учреждений сфе!
ры культуры; работники центров занятости населения; социальные
работники и специалисты по социальной работе; тренеры, мето!
дисты спортивных учреждений; работники сферы молодежной по!
литики и туризма; представители средств массовой информации.
Получить финансовую помощь согласно разработанному положе!
нию имеют право граждане России, признанные нуждающимися в
улучшении жилищных условий, постоянно проживающие в округе.

Подробности участия в программе можно узнать на сайте
фонда http://fgs.gov.yanao.ru.

Реализацию новой программы фонд начал 11 августа, на пер!
вом этапе кампания была организована в трех муниципальных
образованиях. По мере готовности другие муниципалитеты окру!
га также приступают к реализации мероприятий в рамках про!
граммы. В настоящее время заявочная кампания уже идет в вось!
ми муниципальных образованиях округа, в том числе и в Пуровс!
ком районе.

«Охота на волка», «Прыжки через нарты», «Перетягивание палки»
никого не оставили равнодушным ! несмотря на мороз, дети и
взрослые веселились и радовались заслуженным призам.

Венцом праздника стал обряд очищения огнем. Носитель!
ница традиций, истинный знаток самобытной культуры лесных
ненцев Октябрина Кытымовна Агичева под красивейший на!
родный напев раздала щепочки желаний всем  присутствовав!
шим, чтобы каждый мог загадать что!то сокровенное и подки!
нуть щепочку в священный огонь.

Под занавес праздника все участники были приглашены в
выставочный зал Центра национальных культур полюбоваться
на прекрасные изделия, созданные местными мастерами!
умельцами, и в гостевой чум ! отведать вкусные пироги с души!
стым чаем.

Национальный праздник получил замечательные отзывы
гостей и благодарные слова зрителей. Несомненно, праздник
дошел через поколения до наших дней благодаря любви не!
нецкого народа к своим истокам. Сохранение этого достоя!
ния ! главная цель всей деятельности современного Центра
национальных культур.

Коллектив ЦНК выражает искреннюю благодарность за по!
мощь в проведении  мероприятия Наталье Валерьевне Рочевой.

ЖДЁМ КРАСИВЫХ ПОБЕД
ОТ ПАУЭРЛИФТЕРОВ

В Тарко�Сале пройдет чемпионат Уральского феде�
рального округа по пауэрлифтингу.

21 ноября в городской администрации состоялось совеща!
ние организационного комитета по подготовке и проведению
чемпионата Уральского федерального округа по пауэрлифтингу
и VIII традиционного открытого личного первенства г.Тарко!
Сале, посвященного памяти  мастера спорта России Валентины
Березовской.

Соревнования начнутся 11 декабря в волейбольном зале КСК
«Геолог» и продлятся три дня.

Более 160 человек съедутся из разных уголков УрФО, что!
бы побороться за звание самого сильного. Среди них будут
как начинающие, так и именитые пауэрлифтеры, за плечами
которых победы в международных и всероссийских соревно!
ваниях. Помимо этого, в состязаниях по силовому троеборью
примут участие спортсмены с ограниченными возможностя!
ми здоровья.

До чемпионата осталось меньше трех недель, и подготовка к
нему идет полным ходом. Представители оргкомитета обсуди!
ли вопросы проживания и питания всех участников, включая
тренеров, судей и гостей, обговорили способы обеспечения
охраны общественного порядка, медицинского обслуживания,
пожарной безопасности и другие проблемы, касающиеся ком!
фортного пребывания иногородних спортсменов.

НОВЫЙ ГОД
ПО СЕВЕРНОМУ КАЛЕНДАРЮ

22 ноября на площадке перед районным Центром наци�
ональных культур в г.Тарко�Сале состоялся традицион�
ный праздник «Новый год по северному календарю».

Перед гостевым чумом развернулось настоящее волшебное
действо: под завораживающую этническую музыку всплывали кар!
тины прошлого !  разобщенные люди Севера, не желавшие знать
друг друга, были удивлены появлением небесной птицы, превра!
тившейся вдруг в Богиню Янебя. И молвила та Птица!Богиня о
добре и любви, учила людей не скрывать за малицей свою душу.
И даже Старый Шаман признал торжество Добра и Единства. В
дружном хороводе закружился и стар, и мал. Не было равнодуш!
ных в  исполнении национального танца «Хайрако»!

Театрализованное представление сменилось игровой про!
граммой. Традиционные  национальные  игры «Меткий охотник»,
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Администрация МО г.Тарко�Сале сообщает о том,
что с 24 ноября 2014 года объявлен прием граждан,
желающих принять участие в программе по оказанию
финансовой помощи для улучшения жилищных усло�
вий отдельных категорий граждан Ямала (для бюд�
жетников).

Прием документов и консультации проводит жи�
лищный отдел (каб. 105) в приемные часы во вторник
и пятницу с 9.00 до 12.00. При себе иметь паспорт.

ВНИМАНИЕ!
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КАРАТЭ
16 ноября в Челябинске состоялись чемпионат и первенство

Челябинской области по киокусинкай карате. Участие в этих со!
ревнованиях приняла команда ДЮСШ «Десантник». Чемпионом
среди женщин стала наша Сабина Корнякова. В первенстве среди
юниоров 16!17 лет в весовой категории свыше 70 килограммов
победил Олег Токарев. Среди юниоров 14!15 лет в весовой кате!
гории до 60кг Данил Шайхутдинов стал серебряным призером.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
18�22 ноября в Губкинском состоялись соревнования по лыж!

ным гонкам в зачет XVI спартакиады городов ЯНАО. В турнире
участвовали команды из Губкинского, Ноябрьска, Нового Уренгоя,
Муравленко и Пуровского района. Наши лыжники в общекоманд!
ном зачете заняли третье место. В личном первенстве среди муж!
чин на дистанции 10 километров свободным стилем второе место
занял Алексей Саликов, живущий и тренирующийся в Пурпе. Он
же занял третье место на дистанции 10км классическим стилем.

МИНИ�ФУТБОЛ
В Новом Уренгое прошел турнир по мини!футболу среди юно!

шей 1997!1998 годов рождения в зачет спартакиады учащихся
ЯНАО. В соревновании приняли участие семь команд. В полуфи!
нале команда Пуровского района обыграла команду Салехарда
со счетом 3:1. В итоге пуровчане завоевали серебряные награ!
ды, уступив в финале хозяевам соревнований со счетом 0:2. Сбор!
ная команда Пуровского района сформирована на базе Пурпей!
ской ДЮСШ и КСК «Геолог».

БОКС
12�16 ноября в Надыме прошли соревнования по боксу сре!

ди юношей 1998!2000 годов рождения в зачет спартакиады уча!
щихся городов ЯНАО. По итогам личных встреч в весовой катего!
рии до 80 килограммов Константин Лукьянов завоевал «бронзу».

ШАХМАТЫ
21�22 ноября в Уренгое состоялись соревнования по шахма!

там в зачет спартакиады учащихся Пуровского района. Победи!
телем стала команда Уренгойской СОШ №1 в составе Игоря Ке!
мерова, Данила Руткевича и Дарьи Хабибуллиной. Второе место
заняла команда Таркосалинской школы №1, третье место заняла
команда средней школы №2 п.Пурпе.

По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре и спорту

ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
ПУРОВСКИХ СПОРТСТМЕНОВ

НОВОСТИ СПОРТА

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ МАМЫ
ХАНЫМЕЯ

В канун Дня матери в спортивном многофункциональ�
ном комплексе «Зенит» поселка Ханымея прошло меро�
приятие, посвященное предстоящему празднику, � эста�
фета «Самая спортивная мама».

За право называться самыми спортивными боролись восемь
команд: детских садов «Солнышко», «Березка», «Теремок», адми!
нистрации поселка, школы №2, ДК «Строитель», ханымейского
филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» «Тепло», сборная филиала
ТРК «Луч» и историко!краеведческого музея.

После того, как команды представили свои названия и девиз,
началась эстафета. И мамам пришлось постараться. Они стояли
на одной ноге, рисовали солнышко с помощью ручки, прикреп!
ленной к концу лыжной палки, собирали детей в школу, одевали
их на прогулку, играли в хоккей мячиком, вспоминали названия
спортивного инвентаря и всей командой бежали, взявшись за
руки, к финишу. Заряженные позитивом и хорошим настроени!
ем, которое создавали специалисты поселкового Дома культуры,
команды стремились к победе. Лучшими в веселых спортивных
состязаниях стали мамы из ханымейского филиала ОАО «Ямал!
коммунэнерго» «Тепло». Они получили кубок, а еще, как и все без
исключения участницы, дипломы и памятные подарки.

ПЕРЕДАЙ ПРИВЕТ
РОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

В минувшие выходные Молодежный совет при главе го�
рода Тарко�Сале провел акцию «Привет родному челове�
ку», приуроченную ко Дню матери.

Совместно с ТРК «Луч» ребята!активисты вышли на улицы
города и предложили всем желающим передать привет самому
дорогому человеку в жизни каждого ! своей маме. Несмотря на
морозную погоду, принять участие в мероприятии пришли де!
сятки таркосалинцев, а автомобилисты  поддержали акцию гром!
кими сигналами клаксонов.

Все переданные приветы и теплые слова можно будет уви!
деть в эфире ТРК в воскресенье, 30 ноября. Тогда же на площади
КСК «Геолог» планируется еще одно мероприятие ! «Звонок маме».
Молодежный совет Тарко!Сале предоставит возможность позво!
нить своей маме или матери своих детей каждому желающему и
еще раз напомнить им о том, насколько они дороги и любимы.

Редакция газеты присоединяется ко всем добрым пожела!
ниям. Берегите своих мам!
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По материалам пресс�службы губернатора,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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Тундровики ! невероятно выносли!
вые и неприхотливые к бытовым услови!
ям люди ! к собственным проблемам, на!
копившимся за многие десятилетия, от!
носятся стоически. Жаловаться и стенать
по любым, даже очень существенным, по!
водам они не привыкли. В органах влас!
ти здесь, на Севере, до конца восьмиде!
сятых прошлого века не было ни одного
специалиста из числа коренных малочис!
ленных этносов, в компетенции которого
было бы рассмотрение и решение посту!
пающих от соплеменников вопросов. Об!
ратиться к руководителям района или
председателям сельских Советов многие
кочевники попросту не могли из!за не!
знания или слабого владения русским
языком. Да и поодиночке, в частном по!
рядке, было не под силу решить волную!
щие всех коренных жителей вопросы.

Переломный момент
случился летом 1988 года.
Публикации журналистов
Георгия Мерзосова и Ана!
толия Жижика о проблемах
КМНС стали настоящей
сенсацией, информацион!
ной «бомбой», взорвавшей
безмолвное существование
тысяч коренных северян
всего Пуровского района.
Редактор районной газеты
и генеральный директор
районной телерадиокомпа!
нии «Луч», видевшие и по!
нимавшие, в насколько
трудном положении находятся национа!
лы, считали своим профессиональным и
гражданским долгом обозначить на стра!
ницах районки их проблемы.

Именно те статьи, напечатанные в
«СЛ», сподвигли самых грамотных и ини!
циативных представителей КМНС на ак!
тивные действия. Так, уважаемые в сре!
де земляков Мария Николаевна Гераси!
мова, Октябрина Кытымовна Агичева и
Виталий Иосифович Музыкантов стали
организаторами схода коренных жителей.
Встреча состоялась в районном центре !
поселке Тарко!Сале. Тогда и были впер!
вые обозначены и сформулированы ос!
новные направления деятельности для
решения больных тем. Для продвижения
предложений коренных жителей сформи!
ровали инициативную группу, в состав
которой вошли представители нацио!
нальной интеллигенции района ! те, кто
остро чувствовал свою ответственность за
настоящее и будущее родного края, кто
изнутри знал и понимал надежды и чая!
ния людей, не боялся отстаивать мнения
соплеменников.

Уже на первых этапах своей работы,
несмотря на многочисленные трудности,
группа решала многие актуальные вопро!
сы, содействовала соблюдению прав и
интересов малочисленных народностей.
Медицинское обслуживание тундрового
населения, обеспечение товарами наци!

ОБЩЕСТВО

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, Ирина АРАКЕЛОВА

лет
КАЖДОЕ ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ПРОИСХОДИЛО ПОД

ЭГИДОЙ «ЯМАЛ !ПОТОМКАМ!» ! ГЛАВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГА!

НИЗАЦИИ КОРЕННЫХ СЕВЕРЯН ПУРОВСКОГО РАЙОНА, ОСВЕЩА!

ЛОСЬ НА СТРАНИЦАХ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА». В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ

ЗЕМЛЯКИ УЗНАВАЛИ, ЧЕМ ЖИВУТ ОБЩЕСТВЕННИКИ, КАКИЕ ЗА!

ДАЧИ СТАВЯТ НА ДАННОМ ЭТАПЕ И КАК ВЫПОЛНЯЮТ ИХ, ЧЕМ

ПОМОГАЮТ ПОЖИЛЫМ И РАДУЮТ ДЕТЕЙ.

25
работы на благо
коренных жителей

Александр Евай и Евгений Скрябин
зажигают священный огонь

Члены правления «Ямал � потомкам!»
Роман Айваседо, Мария Климова,
Галина Пяк, Николай Айваседо
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онального спроса кочевников и ведущих
оседлый образ жизни, просветительская
и разъяснительная работа со школьника!
ми и молодежью по формированию ува!
жительного отношения к многовековой
культуре первых жителей Севера, обуче!
ние их традиционным отраслям хозяй!
ствования, сохранение экологии, налажи!
вание взаимоотношений с пришедшими
на территорию района нефтяниками и га!
зовиками ! все это требовало незамедли!
тельного вмешательства.

Для того, чтобы каждый ненец, хан!
ты, коми!зырянин и селькуп мог без лиш!
них сложностей объясниться с чиновни!
ками, было предложено ходатайствовать
о создании в структуре администрации
района отдела по работе с коренным на!
селением. Просьба инициативной группы
была удовлетворена: уже в апреле следу!
ющего, 1989, года штатное расписание ад!
министрации дополнено должностью спе!
циалиста по вопросам КМНС.

Следующим большим событием
стало принятое на встрече инициатив!
ной группы решение о создании в Пу!
ровском районе отделения окружной Ас!
социации «Ямал ! потомкам!» и выборы

ОБЩЕСТВО

Разное происходило за двадцать пять
лет. Многое удалось членам организации
«Ямал ! потомкам!» сделать за эти годы.
Так, от открытого противостояния с пред!
ставителями ТЭКа, когда тундровики пре!
граждали дорогу технике, «живой цепью»
защищали пастбища, реки и озера, пере!
шли к взаимопониманию и взаимопомо!
щи. Конструктивный разговор навсегда
заменил конфликты и бунты. Благодаря

активно проводимой политике по воз!
рождению национальных поселений, укра!
шением района стала некогда угасающая
деревня Харампур. В маленькую Тольку
вернулись ее коренные жители ! сельку!
пы, чтобы там жить и трудиться. А орга!
низованные одними из первых в округе
сельскохозяйственные общины, где рабо!
тают тундровики и жители национальных
поселений, стали гарантией сохранения
исконных для северных территорий отрас!
лей ! оленеводства, рыболовства, охоты,
сбора дикоросов, пошива одежды, шапок
и сувениров из меха и сукна.

Творческие объединения юных пев!
цов, танцоров и рукодельниц регулярно
получают от «Ямал ! потомкам!» поддерж!
ку в приобретении дорогостоящего мехо!
вого сырья, тканей, бисера и иных укра!

Пуровское общественное движение «Ямал � потомкам!» признано одним
из ведущих объединений коренных северян в округе. Ему удалось нала�
дить взаимовыгодные партнерские отношения с промышленными ком�
паниями, органами местного самоуправления и национальными общи�
нами. Первичные звенья организации есть во всех поселениях муници�
пального образования.

Окружная и районная власть всегда поддерживают коренных северян

Старожилы района � главные гости юбилея Праздник на стойбище � хороший повод для встречи

актива общественного объединения.
Первым руководителем была избрана
Мария Герасимова, в число ее соратни!
ков и помощников вошли Валерий Зер!
нов, Виталий Музыкантов, Галина Пяк,
Вера Кунина, Роман Айваседо, Александр
Айваседо, Юрий Лапсуй и Мария Кли!
мова, которая с февраля 2000 года по
настоящее время является председате!
лем пуровских активистов.
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ОБЩЕСТВО

шений для изготовления стилизованных
нарядов. Огромное внимание обществен!
ники уделяют сохранению здоровья лю!
дей, решению жилищных вопросов, полу!
чению образования и профессионально!
му обучению, трудоустройству молодых
специалистов из числа КМНС.

Но, как показывает жизнь, проблем у
местных жителей не становится меньше. Уже
решенные вопросы сменяются другими,
более актуальными. Возросшее за годы са!
мосознание коренных народов, их понима!
ние собственной роли в политике и эконо!
мике округа и страны выводит на первый
план предложения по совершенствованию
закона об оленеводстве, вопросы адапта!
ции и профориентации старшеклассников
и студенчества, борьбу с браконьерством,
сохранение экологии, работы по расчистке

и углублению русел рек. Огромную важность
потомки кочевников придают будущему раз!
витию агропромышленного комплекса. Так,
они поддерживают начинания по внедре!
нию в хозяйствах тепличного производства,
овощеводства и птицеводства, организа!
цию молочных ферм.

Пуровское общественное движение
«Ямал ! потомкам!» признано одним из ве!
дущих объединений коренных северян в

округе. Ему удалось наладить взаимовы!
годные партнерские отношения с промыш!
ленными компаниями, органами местного
самоуправления и национальными общи!
нами. Первичные звенья организации
есть во всех поселениях муниципального
образования. Самое южное из них ! в селе
Халясавэй. Именно здесь 19 ноября со!
стоялось чествование активистов движе!
ния в рамках юбилейных мероприятий.
Председатель пуровских общественников
Мария Климова поблагодарила своих ха!
лясавэйских единомышленников за актив!
ную жизненную позицию и неравнодушие
к настоящему и будущему своего народа.

Основные торжества по случаю юби!
лея прошли 21 ноября. На них собрались
члены «Ямал ! потомкам!», представители
предприятий и организаций со всей пу!
ровской земли. Несколько часов на откры!
той площадке проходил концерт самодея!
тельных артистов; возле чумов, где гос!
теприимные хозяйки угощали чаем и пи!
рогами, проводились спортивные состя!
зания и подвижные игры.

Глава района Евгений Скрябин и
председатель комитета  по делам нацио!
нальностей и общественных объединений
Законодательного Собрания ЯНАО, экс!
президент окружной Ассоциации «Ямал !
потомкам!» Александр Евай тепло поздра!
вили юбиляров и пожелали им очередных
больших успехов в общественно!значимой
деятельности на благо развития граждан!
ского общества района и округа. Много
добрых слов было сказано в этот день в
адрес ветеранов движения и тех, кто по
сей день занимает активную жизненную
позицию по защите прав КМНС.

Мария КЛИМОВА: «Все достижения Пуровской общественной организа�
ции «Ямал � потомкам!» � это результат многолетней деятельности ак�
тивных и неравнодушных к судьбе своего народа людей. Только благода�
ря им наше объединение � это главный инициатор новых предложений во
благо интересов коренных этносов, проживающих не только в Пуровском
районе и на Ямале, но и в России и в мире».

Таркосалинские коми�зырянки Награждение активистов общественного движения села Халясавэй

Потомки Иосифа Яковлевича Музыкантова чтут традиции оленеводов
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жизни, наполненной болью и
страданиями, может только по!
истине сильный человек.

Свое увечье она получила
еще в девятилетнем возрасте,
когда по снегу убежала из не!
навистного интерната в тундру.
По морозу, без зимней обуви
спешила в родной чум на ры!
бацких песках, где жили ее ро!
дители вместе с младшими
детьми. Ампутация нижних ко!
нечностей стала единственным
выходом в спасении жизни де!
вочки. После операции и пос!
ледующей реабилитации, ког!
да мать и отец Тамары смири!

«Пуровский» очень был нужен
квалифицированный мастер.
Девушке исполнилось всего
двадцать лет, а директор пред!
приятия и заведующий мас!
терской доверили ей работать
с ценным меховым сырьем. Пу!
шистые шапки и воротники,
бурки и горжетки ! мечту тог!
дашних модниц ! все это швея
Тамара шила безукоризненно.

По достоинству оценивая
ее мастерство, директор не раз
предлагал продолжить про!
фессиональное обучение. Та!
мара, в общем!то, была соглас!
на поехать на курсы. Зато ее
жених Сергей был категори!
чески против. Отпускать такую
замечательную невесту, у кото!
рой любая работа в руках го!
рит, да к тому же нрав легкий,
он не намеревался. Упорство
Сергея полностью поддержи!
вали его родственники. Всю
жизнь прожив рядом с семьей
Тамары, они как никто знали,
что лучше родни им не найти.
А инвалидность будущей снохи

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Текст и фото: Оксана ДИКАНЁВА

ЕСЦЕННОЕ
СЧАСТЬЕ ТАМАРЫБ

ТО, ЧТО ДОСТАЕТСЯ ЧЕЛОВЕКУ ПРОСТО И ЛЕГКО,

ЦЕНИТСЯ ИМ ПОРОЙ НЕВЫСОКО. ВЫСТРАДАННОЕ,

ПЕРЕНЕСЕННОЕ ЧЕРЕЗ НЕВЗГОДЫ ! БЕСЦЕННО.

САМЫМ ДОРОГИМ В ЖИЗНИ ДЛЯ ТАМАРЫ ВЛА!

ДИМИРОВНЫ АЙВАСЕДО СТАЛО ЕЕ ЖЕНСКОЕ

СЧАСТЬЕ И ДОЛГОЖДАННОЕ МАТЕРИНСТВО.

30 НОЯБРЯ � ДЕНЬ МАТЕРИ

егодня, когда коренную
северянку Тамару Айвасе!
до окружают взрослые

лись с мыслью
об инвалидно!
сти дочери,
для ее же бла!
га они отправи!
ли девочку в специализирова!
ный интернат. Несколько лет
юная неночка провела в Челя!
бинской области, где не только
научилась жить без ног и про!
шла школьную программу, но и
получила профессию швеи!мо!
тористки.

В 1983 году молодой спе!
циалист вернулась в Самбург.
Здесь ее уже ждали ! в пушно!
меховой мастерской совхоза

ДОРОГИЕ И МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот праздник ! дань глубочайшего уважения женщине, ее удивительному душевному миру

и теплу, безграничной любви и мудрости. Этот день символизирует признание роли матери в
сохранении духовных ценностей и нравственных идеалов нашей страны и нашего общества.

На Ямале уделяется особое внимание вопросам семьи, материнства и детства, эффек!
тивно реализуются социально значимые проекты, направленные на укрепление института се!
мьи и преумножение семейных традиций. Но мы все понимаем, что центром каждой семьи
является именно женщина. Низкий поклон всем ямальским мамам за доброту, заботу, терпе!
ние! Пусть каждый день в ваш адрес звучат слова восхищения и любви, пусть родные и близ!
кие окружают вас заботой и вниманием, а дети радуют новыми успехами и достижениями!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТС
дочери и маленькие внуки, сло!
ва врачей, много лет назад пре!
дупреждавших ее об опаснос!
ти очередной беременности,
она вспоминает с улыбкой. Хотя
тогда, в 1989, 1990 и 1997 годах
ей было совсем не до смеха.
Шутка ли, когда все медики, как
один, убеждали будущую мать,
что несколько месяцев ожида!
ния малыша и роды непремен!
но подкосят ее здоровье. Но Та!
мара лишь отмахивалась от

них, беспечно заявляя, что все
будет хорошо. Но легкость эта
была напускной. В душе жен!
щина очень переживала. Свои!
ми мыслями она делилась толь!
ко с любимым мужем Сергеем,
который всегда и в любой си!
туации был на ее стороне.

Тех врачей, к которым на
осмотр или консультацию по!
падала Тамара, ставили в тупик
ее решимость родить ребенка,
несмотря на инвалидность. Да,
моя героиня ! женщина без
обеих ног. Но, поверьте мне, в
общении с нею с первых же
минут напрочь забываешь о не!
здоровье собеседницы. Она !
невероятно веселая, с очень
доброй улыбкой, умеющая шу!
тить и красиво говорить: вре!
мя в компании Тамары Влади!
мировны летит незаметно. Но
так легко, без трагедии в голо!
се рассказывать о собственной

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с замечательным добрым праздником ! Днем матери!
Во все времена на Руси преклонялись перед образом женщины!матери, хранительницы

домашнего очага, продолжательницы рода. Любящие матери ! это опора, оберег семьи, а боль!
шие дружные семьи, где растут здоровые дети, ! залог крепкого государства. Охрана здоровья
матери и ребенка, поддержка института семьи являются приоритетом государственной политики
в регионе, будущим Ямала, страны.

Благодарю за ваш беззаветный труд, душевную щедрость, мудрость и доброту. Низкий
поклон за умение заниматься воспитанием детей и активно участвовать в трудовой, полити!
ческой и общественной жизни округа. Желаю вам успехов, крепкого здоровья, счастья, мира и
благополучия вам и вашим родным.

Председатель Заксобрания Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
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перевешивали ее замечатель!
ные качества: трудолюбие, хо!
зяйственность, доброжела!
тельность и многие другие.

После свадьбы молодоже!
ны уехали в тундру, где не про!
сто прожили, а полноценно про!
работали три года. Невозмож!
но представить, какие неимо!
верные усилия требовались от
женщины ежечасно, чтобы в ее
чуме всегда было чисто, вкусно
пахло едой и супруг был обшит!
обстиран!ухожен. А еще Тама!
ра всегда стремилась, чтобы в
ее жилище было красиво и уют!
но ! этого желания у нее не от!
нять и по сей день. Занимаясь
украшательством дома, она ни!
когда не ждет помощи даже там,
где без поддержки не справит!
ся и здоровый человек. Так,
женщина самостоятельно кре!
пит на гардинах собственно!
ручно сшитые шторы, и это при
том, что высота потолков в ее
квартире под три метра!

Первые пять лет супру!
жеской жизни в заботах о муже,
в постоянной круговерти рабо!
та!дом время, казалось бы,
пролетело незаметно. На самом
деле эти годы стали долгим пе!
риодом, когда семья Айваседо
мечтала о детях. Они очень хо!
тели собственных малышей и
одновременно боялись воз!
можной беременности. Отсут!
ствие ног ! весомая причина
для беспокойства. Но долгож!
данная беременность
все!таки наступила. Зак!
рыв глаза на «то, что бу!
дет» и стараясь не слы!
шать увещевания врачей,
чета готовилась стать ро!
дителями. Чего в этом
было больше ! безрас!
судства, упрямого макси!
мализма, судить не нам.
Ради появления на свет
ребенка Тамара была го!
това пожертвовать соб!
ственным здоровьем.

И вот, в 1989 году в
Тарко!Сале, куда бере!
менную доставили на са!
молете, родилась их
Анечка ! абсолютно здо!
ровый младенец. На сле!
дующий год персонал
роддома снова встретил
прибывшую на катере из
Самбурга роженицу Ай!
васедо, которой врачи
после первого благополучного
родоразрешения запрещали не
то что вынашивать следующую
беременность, но и думать о
втором ребенке. В тот раз Та!
мара родила дочь Юлю, такую

же крепкую здоровьем, как и
первенец.

Растить и воспитывать
девчонок!погодков было и труд!
но, и интересно. Дочери требо!
вали от мамы постоянного вни!
мания. Оставить их одних было
невозможно, поэтому всю рабо!
ту по дому женщина старалась
переделать, пока ее чада спали.
Теперь она не только содержа!
ла квартиру в полном порядке и
баловала домашних разносола!
ми ! у нее появилось новое хоб!
би. Наряжать Аню и Юлю в соб!
ственноручно сшитые и связан!
ные наряды стало ее любимым
делом. Ее красавицы каждый
день щеголяли в детском саду в
ярких юбочках и платьицах, на
прогулку выходили в изготовлен!
ных в единственном экземпля!
ре курточках, пальто и шубках.
Макушки девчонок обязательно
украшали затейливые причес!
ки из косичек и бантов.

Когда старшая из погод!
ков пошла во второй класс, а
младшая стала первоклассни!
цей, Тамара сообщила мужу, что
ждет ребенка. Тут уже забеспо!
коились не только медики, но и
сам Сергей. Мыслимо ли, в ее
возрасте, с инвалидностью,
когда на руках две школьницы,
а значит, забот «выше крыши»,
так рисковать собой! Но внеш!
няя, что называется для посто!
ронних, безмятежность женщи!
ны и непоколебимая вера, что

все будет хорошо, стали ее
верными оберегами на пери!
од третьей беременности.

В районный родильный
дом проблемную роженицу, те!
перь уже на моторной лодке,

привез сам муж. Обратно они
уехали втроем: управлявший
лодкой Сергей и в обнимку с
драгоценным свертком Тамара,
внутри которого была надежно
укрыта от ветра и холода ново!
рожденная Фая.

Самыми ответственными
няньками малышки стали ее
старшие сестрички. Аня и Юля
не только проявили себя как
няни, но и вполне справлялись
с делами по хозяйству. Девоч!
ки могли убрать со стола, по!
мыть посуду, подмести пол, ак!
куратно убрать платьица и
другие вещи в шкаф, разве!
шать выстиранные пеленки и
ползунки с распашонками. По!
лученные в детстве навыки по

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНКИ!

От всей души поздравляю вас с Днем матери ! празд!
ником, который дает нам возможность еще раз выразить
глубочайшее уважение и любовь тем, кто подарил нам жизнь.

Из поколения в поколение для каждого человека мама !
самый главный человек в жизни. И от того, насколько почи!
таема в государстве женщина, воспитывающая детей, мож!
но определить степень культуры и благополучия общества.
Ведь счастливые дети вырастают в дружной семье и под
опекой счастливой матери. Современным мамам удается
порой невозможное: многие из вас не только дарят детям
свою безграничную любовь, нежность и заботу, но и успеш!
но совмещают исполнение материнского долга  с професси!
ональной и общественной деятельностью.

Дорогие женщины! Примите слова глубочайшей при!
знательности, пусть светом и добром отзываются в душах де!

тей ваши бесконечные
заботы, терпение, лю!
бовь и преданность.
Искренне желаю вам
тепла домашнего оча!
га, крепкого здоровья
и благополучия!
С уважением, глава
Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

гладить, делать все безуко!
ризненно они полностью обя!
заны маме. Но, будучи само!
стоятельными хозяйками, тем
не менее, часто обращаются к
маме за помощью. Кто, как не
она, лучшая рукодельница и
мастерица, даст им самый
верный совет?

Когда Анна и Юлия сами
стали мамами, поводов послу!
шать Тамару Владимировну,
последовать ее рекомендациям
стало больше. А она только рада
вопросам и просьбам дочерей.
Очевидно, что ее жизненный
опыт девочки ценят, а ее саму
не только любят, но и уважают.

Пресловутый квартирный
вопрос для большого семей!

ства Айваседо в настоя!
щее время пока нераз!
решим. Поэтому и стар!
шие дочери со своими
семьями, и Тамара Вла!
димировна с Сергеем
Хусувичем, и их младшая
дочь!старшеклассница
живут все вместе. Но как
бы ни было тесно в их
доме, там всегда царит
уют, вкусно пахнет пиро!
гами и никогда не быва!
ет больших ссор.

Мир и порядок в доме �
это целиком заслуга Тама�
ры Владимировны, муже�
ственной и мудрой женщи�
ны, истинной матери и на�
стоящего человека!

самооб!служиванию ставшие
сейчас взрослыми сестры
считают очень полезными и
нужными. Своим умением го!
товить еду, шить, вязать, уха!
живать за цветами, стирать и
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НАДЕЖДА САЙНАХОВА,
С.ХАЛЯСАВЭЙ, 7 КЛАСС

Мою маму зовут Жанна. Она
самая красивая, милая, любимая.
Она ! мой самый лучший друг.
Мы все с ней делаем вместе. Я
ей во всем стараюсь помочь, а
она ! мне. Если я вдруг прихожу
домой чем!то расстроенная, она
всегда готова успокоить меня,
поддержать и рассмешить.

Моя мамочка не стареет, вы
не думайте. Она с каждым днем
становится все лучше и лучше, и
если вы ее увидите ! влюбитесь,
ведь она самая милая и добрая!
У нее нет недостатков, есть только достоинства. Так и хочется
кричать на весь мир: «Любите свою маму, она у вас одна!»

МАКСИМ ЛЫСУНОВ, П.УРЕНГОЙ, 9 КЛАСС
Дорогая моя мамочка! Пожалуйста, не удивляйся, когда бу!

дешь читать это письмо. Я мог бы и сам сказать тебе все, что
сейчас напишу, но боюсь, что из!
за волнения не смогу передать
те чувства, которые переполня!
ют душу. Я очень люблю тебя и
хочу поблагодарить за то, что ты
дала мне жизнь и позволила уви!
деть этот прекрасный мир.

Благодарю за то, что ты
была всегда рядом. Я просыпал!
ся и чувствовал твое дыхание,
видел твои глаза, ощущал тепло
твоей руки, которая успокаива!
юще поглаживала меня. И мне не
было страшно в этом мире.

Когда я учился делать пер!
вые шаги, твой спокойный голос
помогал легче переносить боль

Подготовила: Ирина МИХОВИЧ
Фото: семейные архивы

ДИНСТВЕННАЯ,
    ЛЮБИМАЯ,
         РОДНАЯ…

Е
МАМАМ НЕ ПИШУТ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ, НЕ СОСТАВ!

ЛЯЮТ ГРАФИК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ. ОНИ

В ЭТОМ НЕ НУЖДАЮТСЯ. МЫ ЖДЕМ ОТ НИХ ПОНИМАНИЯ, СО!

ЧУВСТВИЯ И ПОДДЕРЖКИ, НО САМИМ ЧАСТО НЕ ХВАТАЕТ НИ

ВРЕМЕНИ, НИ СЛОВ, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ ВСЮ ПОЛНОТУ СВОИХ

ЧУВСТВ. ОНИ И НЕ ЖДУТ БЛАГОДАРНОСТИ, ПРОСТО ЛЮБЯТ, ВЕ!

РЯТ И ВСЕГДА ЖДУТ НАС, СВОИХ ДЕТЕЙ, ДОМОЙ…

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!

Поздравляю вас с Днем матери!
Это праздник тех, кто достойно выполняет свое ве!

личайшее предназначение ! растить детей.
От первого шага человека и его первого слова до

первого самостоятельного решения и поступка большой
путь, но он озарен светом материнской любви и заботы,
ее мудрого участия и доброго совета. От матерей мы
получаем первые уроки великодушия, искренности, тру!
долюбия и веры и как бесценное наследство проносим
их через годы. Поэтому для каждого человека этот день
наполнен чувством благодарности к женщине, подарив!
шей ему жизнь и научившей эту жизнь любить.

Пусть же на Ямале каждая женщина!мать будет здо!
рова, счастлива своим материнством, а Полярная звез!
да посылает лучики надежды каждой ямальской семье.

Председатель Ямало�Ненецкого окружного
отделения Союза женщин России О.А. БЕСЕДИНА

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Сегодня � день откровения и признания. Дорогие
мамы, несмотря на то, что эти письма написаны раз�
ными детьми из разных поселений нашего района, они
относятся к каждой из вас � самой доброй, любящей,
неповторимой и единственной МАМЕ на свете.

от ушибов и падений. Я до сих пор чувствую, что ты разделяешь
мою боль. И от этого становится легче.

Твои советы помогают обретать спокойствие и уверенность,
ты поддерживаешь меня во всех увлечениях и начинаниях, одоб!
ряешь мое стремление к занятиям спортом. Даже во время игры
в хоккей я глазами ищу среди зрителей тебя. А когда вижу ! легко
и спокойно добиваюсь победы. Поверь, все мои достижения и
успехи ! это и твои достижения. Спасибо тебе за веру в меня.
Многое, чему я уже научился в жизни, помогла приобрести ты.
Именно ты учишь меня доброму отношению к людям, сочувствию,
пониманию настроения другого человека, желанию помочь тем,
кому плохо.

Мама! Скоро мне исполнится 15 лет. Это письмо ! призна!
ние тебе. Хочу, чтобы ты знала о том, как я тебя люблю, и верила
в меня. Обещаю, что буду достойным сыном, что своей семье я
буду отдавать все то, что на протяжении всей жизни даришь
мне ты.

ВАЛЕРИЯ ЗАДОЙКО, Г.ОМСК, 20 ЛЕТ
Мамочка, вот уже прошло

два года, как я окончила школу и
уехала учиться в другой город.
Возможно, это детство ! так тос!
ковать по тебе, но с каждым днем
скучаю все больше и больше.
Хотя я уже давно выросла и, на!
верно, должна бы привыкнуть
жить без тебя, но не могу.

Не переживай, у меня здесь
все хорошо, хотя знаю, ты все
равно будешь скучать и волно!
ваться, несмотря на то, что я уже
взрослая. Я помню все твои жиз!
ненные уроки, преподнесенные
мне в раннем детстве, ! быть че!
стной, верной, проявлять заботу
о близких. И теперь поступать по!другому уже и не могу, твои
слова глубоко укоренились в моем сердце.

Меня всегда удивляет твоя способность сохранять улыбку и
не унывать в любых ситуациях. Я стараюсь перенять это от тебя,
хочу быть такой же мамой, как ты. Чтобы и мои дети выросли
уверенными и самодостаточными людьми. Хочу воспитать в них
умение мечтать и радоваться чему!то простому, делать верный,
хотя иногда и непростой, выбор, поступать по совести и радо!
ваться каждому прожитому дню так же, как учила меня ты. Наде!
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юсь, что и мой ребенок всегда сможет обратиться ко мне и спро!
сить моего совета, как я спрашиваю совета у тебя.

Я знаю, какой хочу быть мамой, потому что есть ты, и я хочу
во всем быть похожей на тебя.

ДИАНА МИТИНА, Г.ТАРКО�САЛЕ, 5 КЛАСС
Моя дорогая, любимая ма!

мочка! Пишу тебе письмо и ду!
маю о нашем теплом и уютном
доме. Это дом был бы пустым без
тебя. Ты была рядом со мной с
самого начала моей жизни, за!
щищала, оберегала и заботи!
лась. Знаю, что так будет всегда.
Поэтому мне никогда не бывает
страшно и одиноко.

Когда в окно заглядывает
яркое солнышко, мне кажется, что
это солнышко ! ты, потому что
именно ты освещаешь мой путь,
согреваешь мне сердце, греешь
душу. Если ты сердишься или
чем!то огорчена, твои брови хму!

рятся, улыбка сходит с лица, взгляд становится усталым и печаль!
ным. Мама, родная моя, я буду стараться никогда не огорчать тебя.

Ты часто работаешь допоздна, но всегда находишь время
разделить со мной все мои радости и неудачи. Я очень люблю
наши теплые беседы по вечерам, твои вкусные блинчики. Знаю,
что в будущем мне предстоит еще много испытаний, но не боюсь !
ты же научишь меня справляться с ними.

А помнишь цветы, которые мы посадили? Я думаю, что они
растут так хорошо потому, что мы подарили им кусочек своей души,
ведь мы делали это вместе с тобой ! самой лучшей мамой на свете.

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВ,
П.ПУРПЕ, 5 КЛАСС

Мамочка, любимая, родная!
Вот и настал мой час открове!
ния… Не знаю, получится ли у
меня отразить все чувства на бу!
маге так, как я их ощущаю.

Я только недавно стал по!
нимать, насколько важны для
тебя наши слова о любви. Ког!
да? Да именно тогда, когда наша
маленькая Мелаша научилась
говорить. Она очень часто гово!
рит тебе: «Мам, я так тебя люб!
лю!» и сразу бежит обниматься.
Я замечаю, как ты светишься от этих слов. Знала бы ты, как мне
хочется подойти и обнять тебя, сказать о своей любви и просто
ощутить твое тепло. Сколько раз я представлял этот момент, но

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ МАМЫ!

От всего сердца поздравляю вас с добрым й светлым
праздником ! Днем матери! Для каждого человека слово
«мама» означает самое главное ! зарождение новой жизни,
любви и нежности, самых крепких и искренних отношений
длиною в жизнь. Сегодняшний праздник ! это дань уваже!
ния всем матерям нашей страны, это укрепление высокого
звания женщины!матери, ее огромной роли в формирова!
нии семьи, национальных и культурных традиций, в воспи!
тании нового поколения.

Дорогие мамы, желаю вам здоровья, счастья, благопо!
лучия, мира и добра вам и вашим детям!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Благодарим за помощь в подготовке публикации
Н.А. Дитюк (школа №1, г.Тарко�Сале), Л.М. Могильчак

(школа №1, п.Пуровск), Ю.А. Чаусенко, (школа №1,
п.г.т.Уренгой), А.И.Александрову (школа №3, п.Пурпе),

О.У. Мотышеву (школа�интернат, с.Халясавэей)

ни разу не решился на этот шаг. Почему? Скорее всего потому,
что я уже взрослый и мне не положено показывать свои чувства,
и уж тем более обнимать тебя, мою мамочку, дабы не прослыть
маменькиным сыночком.

Все говорят, что я похож на папу, зато весь внутренний мир !
это твое отражение. Даже песни я люблю те, которые нравятся
тебе. Мне становится холодно только от одной мысли, что я скоро
вырасту и уеду, и ты уже не поцелуешь и не перекрестишь меня
перед сном или на дорожку. Поэтому я не хочу взрослеть, но, увы,
время неумолимо несется вперед. Я уже сейчас представляю,
как однажды я вернусь к тебе и мы посидим как прежде, посме!
емся и поплачем вместе.

Я хочу всегда видеть тебя веселой и жизнерадостной, слы!
шать твой смех, глядеть в твои родные добрые глаза и ощущать
всю твою заботу и тепло даже на расстоянии.

Хорошо, я готов взрослеть, но только ты, пожалуйста, не ста!
рей никогда! Я готов праздновать с тобой все твои предстоящие
дни рождения и юбилеи, но только ты душою не старей, догово!
рились?!

ЕВГЕНИЙ РАКОВЧЕН, П.ПУРОВСК, 3 КЛАСС
Милая ма!

мочка, на всей
этой огромной
планете ты ! са!
мый близкий и
самый родной
человек. С тобой
связан каждый
день моей жизни,
начиная с первых
минут рождения.
Именно ты увиде!
ла мою первую
улыбку и услыша!
ла первые слова.
Ты как никто другой чувствуешь мое настроение и своими муд!
рыми советами помогаешь справиться со всеми трудностями и
неприятностями. А еще мне очень повезло, что ты умеешь быть
строгой и требовательной. Это помогает добиваться успехов в
начатых делах. Когда я был маленький, ты за ручку водила меня в
музыкальную школу, а сейчас я играю на гитаре. Все мои пятер!
ки, мама, это тоже твоя заслуга.

Мамочка, я знаю, что твоя профессия педагога!психолога
очень интересная и в тоже время очень трудная, поэтому удивля!
юсь, как у тебя получается дать каждому воспитаннику то, чего
ему не хватает ! внимание, уважение, заботу и любовь. Тебя все
уважают и любят, потому что по!другому просто нельзя.

Как хорошо, что у нас большая дружная семья. Мы очень
любим собираться все вместе в праздничные и воскресные дни
за столом, когда ты готовишь свои «фирменные» блюда. С не!
терпением ждем, когда ты достаешь из духовки румяные плюшки
и пиццу. И как ты все успеваешь, мамочка, как у тебя хватает сил
любить нас всех?

Мне нравится, когда ты рассказываешь о своем любимом
городе Одессе, какой он красивый и замечательный. Часто вспо!
минаю, как мы ездили на море и ты учила меня плавать на спине.
Как мы нашли черепашку, как ловили сачком креветок и малень!
ких бычков. Мы бросали в море монетки, чтобы вернуться туда
снова. Но в этом году мы на море не смогли съездить, потому что
между нашими странами что!то происходит. Теперь ты каждый
день смотришь новости, переживаешь и плачешь. Мне очень хо!
чется тебя утешить, но я не в силах, только постараюсь сделать
все, чтобы самому не огорчать тебя.

Спасибо за то, что ты ! моя мама!
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Текст и фото: Руслан АБДУЛЛИН

естиваль добра,
таланта и творчества

16 НОЯБРЯ В ТАРКО!САЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ДОЛГОЖДАННОЕ ДЛЯ МНОГИХ СОБЫТИЕ –

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ!

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «НАДЕЖДА», ОРГАНИЗОВАННЫЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГО!

РОДА И РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНВАЛИДОВ «МИЛОСЕРДИЕ».

Ф

Лилия Юсупова с танцем «Моя Россия»

Перед началом концертной програм!
мы все желающие могли насладиться та!
лантами наших деток ! в холле ДК «Юби!
лейный», где и состоялся фестиваль, была
организована выставка декоративно!при!
кладного, технического и изобразитель!
ного творчества. По общему мнению при!
шедших в этот день в Дом культуры, пред!
ставленные ребятами работы были выпол!
нены более чем профессионально, на до!
вольно высоком уровне.

Наслаждение творчеством детей
продолжилось в концертном зале, где ре!
бята должны были представить на суд
компетентного жюри и зрителей номера,
подготовленные к конкурсам в сценичес!
ких номинациях. Одной из основных це!
лей подобных мероприятий является при!
влечение внимания общественности к про!
блемам детей, которые волею судьбы ли!
шены многих радостей жизни, доступных
детям здоровым. И, судя по числу зрите!
лей, присутствовавших на концерте, эта
цель организаторами была достигнута.

Участников фестиваля теплыми словами
приветствовали начальник отдела по де!
лам молодежи, культуры и спорта Викто!
рия Комогорцева, представитель спонсо!
ра ! компании «НОВАТЭК!ТАРКОСАЛЕ!
НЕФТЕГАЗ» Светлана Иванова и человек,

много лет отдавший делу защиты прав ин!
валидов, председатель районной обще!
ственной организации «Милосердие»
Татьяна Кочерга.

Ребята показывали на сцене все, на
что способны. А способны они оказались

на многое: в течение нескольких
часов участники пели, читали
стихи и монологи, разыгрывали
театральные антрепризы, игра!
ли на музыкальных инструментах.
Отрадно, что у фестиваля появи!
лись и свои «звездочки», прини!
мающие активное участие в ме!
роприятии (довольно успешно,
кстати) уже не первый год: Эль!
нара Алиева, Владислав Щепе!
лин, Ирина Катаева, Дарья Мель!
никова, Анастасия Петрова. А на!
стоящим открытием этого года
стали Никита Суконщиков, Вячес!
лав Стрельцов, Андрей Пугачёв,
Лилия Юсупова. И вообще, вы!
делять кого!либо особо было бы
не совсем правильно, каждый
участник заслуживал отдельной
похвалы, ведь выйти на сцену, не
побояться показать себя перед
зрителями ! это уже огромное
достижение, которое под силу
далеко не каждому.

И вот что радовало: многие
дети, выступавшие в сценических номи!
нациях, приняли участие в конкурсах изоб!
разительного, декоративно!прикладного и
технического творчества. О чем это гово!
рит? Да о том, что детки наши не только со
сцены талантами своими блистать могут,
но и руками что!то делать умеют.

После яркого концерта состоялось то,
чего особенно ждали участники и их руко!
водители ! церемония награждения. Без
внимания никто не остался, все были на!
граждены памятными призами и подар!
ками. Не были забыты и руководители, не!
посредственно помогавшие юным даро!
ваниям в подготовке номеров. Им вручи!
ли благодарственные письма. Призеров
было столько, что перечислить их всех, к
сожалению, нет возможности. Хотя это они
своими яркими выступлениями, без со!
мнения, заслужили. А вот сказать о побе!
дителях все же стоит.

«Звёздочка» Ирина Катаева

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

3 ДЕКАБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов. Это день ! напо!

минание о том, что наше общество обязано заботиться о тех, кто нуждается в
содействии и особой поддержке. Это люди с удивительной силой воли, целеус!
тремленность и упорство которых вызывают искреннее восхищение, учат нас
любви к жизни и вере в собственные силы.

Один из приоритетов политики Ямало!Ненецкого автономного округа ! по!
мочь людям с ограниченными возможностями преодолеть жизненные трудно!
сти. Поэтому мы продолжаем работу по созданию безбарьерной среды в наших
городах и поселках, по формированию комфортных условий для трудоустрой!
ства, занятий спортом, для реализации творческого и интеллектуального потен!
циала.

Ямальцы! Верю в вашу отзывчивость, душевную теплоту, в готовность по!
мочь нуждающимся и призываю проявлять эти качества по отношению к наибо!
лее уязвимой категории граждан. Помогая другим, мы сами становимся спло!
ченнее, а значит сильнее!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
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В номинации «Декоративно!при!
кладное творчество» первые места были
присуждены Эдуарду Турчанову, Лилии
Юсуповой, Арине Балагуровой и Дарье
Мельниковой. Искусство фотографии
представил в единственном числе Ники!
та Суконщиков, который, естественно, и
стал победителем. В единственном чис!
ле в номинации «Техническое творчество»
выступил и Даниил Погорелов, также за!
нявший первое место. В изобразитель!
ном искусстве лучшими были признаны
София Баранова, Тагир Сибогатов и Ар!
тём Миргородский.

В номинации «Художественное сло!
во» победили Никита Журавлёв, Никита
Суконщиков, Владислав Сенютин и Дарья
Мельникова. Лучшими в хореографии стал
коллектив воспитанников Комплексного
центра социального обслуживания насе!
ления Пуровского района с танцем «Рус!
ские матрешки» и Лилия Юсупова, кото!
рая исполнила, наверное, первый на сце!
не «Юбилейного» танец на коляске «Моя
Россия». Также первого места был удос!
тоен юный баянист Тагир Сибогатов !
единственный участник в номинации «Му!
зыкально!инструментальное искусство». В
театральной номинации победили поко!
рившие аудиторию Андрей Пугачёв и Ни!
кита Суконщиков, разыгравшие умори!
тельную сценку из «Малыша и Карлсона».

А вот лучшими вокалистами, по мне!
нию членов жюри (хотя не все зрители
были с ними согласны), стали Вячеслав
Стрельцов, «раскачавший» зал песней «Би!
бика», Анастасия Иващенко, замечательно
исполнившая композицию «Мечта», Эльна!
ра Алиева с песней «Море» (многие отме!
тили, насколько вырос уровень исполни!
тельского мастерства девушки) и предста!

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ежегодно третьего декабря во

всем мире отмечается Международ!
ный день инвалидов, призванный при!
влечь как можно больше внимания к
проблемам людей с ограниченными
возможностями.

Очень важно, чтобы каждый че!
ловек, независимо от состояния здо!
ровья, имел реальную возможность
стать полноправным членом общества,
получать знания и профессиональные
навыки, заниматься спортом, реали!
зовывать свой творческий потенциал.
И помочь людям с ограниченными воз!
можностями здоровья реализовать
весь спектр этих естественных чело!
веческих потребностей ! важнейшая
задача, решать которую мы должны
сообща.

Безусловно, большая ответствен!
ность в ее выполнении лежит на пле!
чах наших социальных служб, учреж!
дений и общественных организаций,
но нам всем необходимо помнить !
никакая организация не заменит теп!

«Малыш» Андрей Пугачёв
и «Карлсон» Никита Суконщиков

вители старшего поколения исполнителей
Ирина Демченко и Анастасия Доронина.

Мы желаем этим талантливым детям
со взрослыми и добрыми глазами, чтобы
с каждым фестивалем они приобретали

ла личного общения и участия. Поэтому я еще раз призываю всех земляков:
давайте приложим максимум усилий для того,  чтобы люди, которым жизненно
необходима наша помощь и поддержка, всегда ее ощущали. Пусть никто не оста!
нется обделенным нашим вниманием!

Желаю всем пуровчанам с ограниченными возможностями здоровья ни на
минуту не терять веры в себя и своё будущее. Вы умеете, несмотря ни на что,
радоваться жизни, быть общительными и активными. Это вызывает огромное
уважение и восхищение. Бодрости духа вам, здоровья, благополучия, осуществ!
ления надежд, понимания и поддержки со стороны близких и друзей!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

еще больше друзей, набирались новых по!
ложительных впечатлений и, что самое
главное, не останавливались на достигну!
том, а продолжали шлифовать «алмазы»
своих талантов.

Жюри и зрители в восхищении от талантов участников фестиваля
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6!32!91, 2!14!07, НАПИСАТЬ ПО

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО!САЛЕ,

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕ!

ЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

А
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Каждый год в преддверии нового
года мы ожидаем очередного повышения
цен на продукты, ЖКУ, бензин и другие
товары и услуги, современная жизнь без
которых невозможна. Федеральные чинов!
ники спешат объяснить причину очеред!
ного повышения стоимости нашей жизни,
рассказывая то о неурожаях, то об увели!
чении мировых цен на что!либо, то о сло!
жившейся на данный момент экономичес!
кой ситуации в стране. Хотя нам и сложно
проследить зависимость подорожания
буханки хлеба в ближайшем магазине от
изменений котировок цены на нефть на
международных торговых площадках, но
мы чувствуем, что наша повседневная
жизнь тесно и неразрывно сплетена с ми!
ровыми экономическими процессами и
сильно от них зависит. А ведь роль силь!
ного, независимого от внешних колебаний
рынка государства, в первую очередь, зак!
лючается в обеспечении для своих граж!
дан ощущения стабильности, увереннос!
ти в завтрашнем дне, защите их интере!
сов. Как раз об этом вопрос нашей чита!
тельницы Евгении БУЗМАНОВОЙ:

� Рост цен на продукты первой не�
обходимости, такие, как хлеб, мясо,
молочные продукты в этом году силь�
но ударил по карманам, я уверена,
многих северян. Скажите, ведется ли
в районе контроль за ценами на про�
дукты питания или же предпринима�
тели устанавливают цены, не огляды�
ваясь на государство?

В управлении экономики района нам
пояснили, что вопросами ценообразования
в городе и поселениях никто не уполномо!
чен заниматься. В местных администра!
циях есть специалисты, которые отслежи!
вают рост цен на товары первой необходи!
мости и собранную об этом информацию
регулярно направляют в управление эко!
номики района, а те, в свою очередь, все
сводные по поселениям данные перенап!
равляют в округ. И уже окружные чиновни!
ки, оценивая ситуацию с ценами в целом в
регионе, анализируют ее и выносят реше!
ние, превышает ли стоимость продуктовой
корзины установленного федеральным за!
конодательством предельно допустимого
роста или нет. Пока, по словам экономис!
тов района, все повышения в пределах нор!
мы и грубых нарушений предпринимате!
лями в установлении цен не выявлено.

«Готовь сани летом, а телегу зимой» !
так можно объяснить активизацию горо!
жан, чьи дома расположены на террито!
риях, подверженных подтоплению в меж!
сезонье. Н.Ю. Кузнецову, проживающую по
адресу: ул. Водников, дом №4, уже сегод!
ня интересуют намерения местных влас!
тей решить наболевшую проблему:

� В прошлом году близлежащую
улицу отсыпали щебнем и песком, но
территорию возле нашего и соседне�
го дома №5 не тронули. Скажите, по�
жалуйста, планируют ли местные вла�
сти на будущий год отсыпать дворо�
вую территорию указанных домов?

Заместитель главы администрации
Тарко!Сале Сергей СИРОТИНИН ответил:
«Работы по отсыпке щебнем покрытия про�
езжей части неусовершенствованной доро�
ги в районе улицы Водников, состоящей на
балансе городской администрации, были
произведены в 2012 году. Напоминаю, что в
соответствии со статьей 36 главы 6 Жилищ�
ного кодекса РФ «собственникам поме�
щений в многоквартирном доме при�
надлежит на праве общей долевой соб�
ственности общее имущество в доме, а
именно: земельный участок, на котором
расположен дом, с элементами озеле�
нения и благоустройства, иные, пред�
назначенные для обслуживания, эксп�
луатации и благоустройства данного
дома и расположенные на указанном
земельном участке объекты». Границы
и размер земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, опреде�
ляются в соответствии с требованиями зе�
мельного законодательства и законодатель�
ства о градостроительной деятельности. Со�

гласно пункту 2 статьи 36 главы 6 ЖК РФ,
собственники помещений в многоквартир�
ном доме владеют, пользуются и в установ�
ленных жилищным и гражданским законо�
дательствами пределах распоряжаются об�
щим имуществом в многоквартирном доме.
На основании этого отсыпку придомовой
(дворовой) территории многоквартирных
домов №№ 4 и 5 по улице Водников адми�
нистрация не планирует, так как данный вид
работ будет являться нецелевым расходо�
ванием бюджетных средств».

Светлана НИКИТИНА подняла тему
платных выступлений местных коллективов
самодеятельности:

� В последнее время в РДК
«Геолог» культурные мероприя�
тия городского или районного
значения (фестивали, конкурсы)
стали проводиться на платной
основе. Хотя раньше выступле�
ния местных самодеятельных
коллективов всегда были бес�
платными. Куда перечисляются
заработанные деньги?

Комментарий на эту тему мы по!
лучили от начальника управления
культуры администрации Пуровско!
го района Любови ЕРОХОВОЙ:
«Средства, получаемые учреждени�
ями культуры от оказания платных ус�
луг, распределяются внутри учреж�

дений в соответствии с утвержденными по�
ложениями. Основными направлениями
расходов данных средств являются разви�
тие учреждения культуры, обновление и ук�
репление материально�технической базы,
что позволит проводить мероприятия на бо�
лее качественном уровне, приобретать спе�
цэффекты, новые костюмы и декорации,
пополнять бутафорский фонд. На практике
неоднократно случалось так, что при прове�
дении бесплатных мероприятий зал напол�
нялся лишь наполовину. Продажа билетов
за небольшую плату гарантирует наличие
зрителей на мероприятия. Кроме того, при
установлении тарифов на платные услуги уч�
реждениями культуры предусматриваются
льготы для определенных категорий граж�
дан: детей�сирот, детей, оставшихся без по�
печения родителей, приемных семей, пат�
ронатных семей, семей опекунов, иных ка�
тегорий граждан. Хочу обратить внимание,
что в Пуровском районе (в отличие от мно�
гих других регионов России) учреждения�
ми культуры и искусства проводится очень
большое количество мероприятий на без�
возмездной основе. Рады видеть вас на на�
ших мероприятиях».

Надеемся, что новые правила, по ко!
торым теперь вынуждены работать учреж!
дения культуры, поднимут деятельность
культработников на качественно новый
уровень. Мы же с нетерпением будет
ждать от них интересных и впечатляющих
мероприятий.

А пока хочу призвать всех жителей рай!
она активней обращаться в рубрику с набо!
левшими проблемами, требующими ком!
петентных разъяснений. Вместе мы найдем
ответ на любой волнующий вас вопрос.

tu
z.

n
e

t



25«Северный луч»  |  28 ноября 2014 года  |  № 48 (3550)
www.mysl.info

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ №249
от 18 ноября 2014 года                                                                                              г.Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА,

ОТ 23 МАРТА 2006 ГОДА, ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА,
ОТ 13 НОЯБРЯ 2007 ГОДА, ОТ 10 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА,
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА, ОТ13 ИЮЛЯ 2009 ГОДА,

ОТ 22 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА, ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА,
ОТ 30 АВГУСТА 2011 ГОДА, ОТ 28 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА,

ОТ 8 НОЯБРЯ 2012 ГОДА, ОТ 21 НОЯБРЯ 2013 ГОДА, ОТ 15 МАЯ 2014 ГОДА)
В соответствии с Федеральными законами от 23.06.2014г. №165!ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законода!
тельные акты Российской Федерации», от 23 июня 2014 года №171!ФЗ «О вне!
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за!
конодательные акты Российской Федерации», от 21 июля 2014 года №234!ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде!
рации», от 21 июля 2014 года №256!ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения неза!
висимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования» и от 27 мая 2014
года №136!ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис!
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде!
рации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са!
моуправления в Российской Федерации» в связи с закреплением в Уставе
муниципального образования Пуровский район норм, устанавливающих пра!
вовой режим пограничной зоны, на основании пункта 1 части 1 статьи 23 Устава
муниципального образования Пуровский район, Районная Дума муниципаль!
ного образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования Пуровский район следующие

изменения:
1.1. Часть 1 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Территории Пуровского района, прилегающие к морскому побережью Рос!

сийской Федерации, в соответствии с решением уполномоченного федерального
органа исполнительной власти входят в пограничную зону».

1.2. В части 3 статьи 7:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Устав Пуровского района, решения, принятые на местном референдуме»;
б) пункт 2 исключить.
1.3. В статье 8:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета Пуровского района, утвер!

ждение и исполнение бюджета Пуровского района, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Пу!
ровского района»;

б) часть 1 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной

территории Пуровского района»;
в) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содер!

жать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия,
в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в
настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за не!
исполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется реше!
нием Районной Думы».

1.4. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктами 11 и 12 следующего содер!
жания:

«11) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель!
ством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории насе!
ленном пункте нотариуса;

12) создание условий для организации проведения независимой оценки ка!
чества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установ!
лены федеральными законами».

1.5. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Полномочия органов местного самоуправления Пуров�

ского района в сфере защиты Государственной границы Российской
Федерации

В целях решения вопросов, связанных с защитой государственной границы
Российской Федерации, органы местного самоуправления Пуровского района
обладают полномочиями по осуществлению взаимодействия с государственны!
ми органами, осуществляющими различные виды контроля на государственной
границе Российской Федерации, созданию условий для участия граждан на доб!
ровольных началах в защите государственной границы Российской Федерации в
пределах приграничной территории и осуществляют иные полномочия, установ!
ленные законодательством Российской Федерации в сфере защиты Государствен!
ной границы Российской Федерации»;

1.6. В абзаце четвертом части 3 статьи 15 после слов «проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий» дополнить словами «за исключени!
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде!
рации»;

1.7. Абзац первый части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«Выборы депутатов Районной Думы проводятся по мажоритарной системе

относительного большинства. Для проведения выборов депутатов Районной Думы
на территории Пуровского района образуются одномандатные и (или) многоман!
датные избирательные округа»;

1.8. В статье 40:
а) в пункте 2 после слова «бюджета» дополнить словом «Пуровского»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) составление отчетов об исполнении бюджета Пуровского района».
1.9. Часть 1 статьи 49 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по реше!

нию вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Фе!
дерального закона об общих принципах организации местного самоуправления».

1.10. Статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Бюджет Пуровского района
1. Пуровский район имеет собственный бюджет (бюджет Пуровского района).
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Пуровского района, утвер!

ждение и исполнение бюджета Пуровского района, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Пу!
ровского района осуществляются органами местного самоуправления самосто!
ятельно в соответствии с положением о бюджетном процессе, утверждаемым
решением Районной Думы, с соблюдением требований, установленных Бюджет!
ным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Пуровского района устанавливаются в соответ!
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Проект бюджета Пуровского района, решение об утверждении бюджета Пу!
ровского района, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о
ходе исполнения бюджета Пуровского района и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреж!
дений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат офи!
циальному опубликованию».

1.11. Статью 56 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Доходы и расходы бюджета Пуровского района
1. Формирование доходов бюджета Пуровского района осуществляется в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законо!
дательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных пла!
тежах.

2. Формирование расходов бюджета Пуровского района осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами Пуровского района, устанавливае!
мыми и исполняемыми органами местного самоуправления Пуровского района в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Исполнение расходных обязательств Пуровского района осуществляется
за счет средств бюджета Пуровского района в соответствии с требованиями Бюд!
жетного кодекса Российской Федерации».

1.12. Статью 57 Устава исключить.
2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для государствен!

ной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова!

ния, за исключением положений для которых настоящей частью установлены иные
сроки вступления в силу.

Подпункт «б» пункта 1.3 части 1 настоящего решения вступает в силу в срок,
установленный в статье 5 Федерального закона от 21 июля 2014 года №234!ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Абзац третий пункта 1.4 части 1 настоящего решения вступает в силу в срок,
установленный в части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 июля 2014 года
№256!ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий!
ской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказа!
ния услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования».

Пункт 1.6 настоящего решения вступает в силу в срок, установленный частью
1 статьи 35 Федерального закона от 23 июня 2014 года №171!ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода!
тельные акты Российской Федерации».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
нормативно правовую комиссию Районной Думы муниципального образования
Пуровский район (О.Г. Бережная).

Председатель Районной Думы                            Глава муниципального образования
                                                                                             Пуровский район
______________ А.Э. МЕРЗЛЯКОВ                          ______________________ Е.В. СКРЯБИН

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

4 СОЗЫВА
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В эти дни по всему миру
прошли акции, направленные
на повышение сознательности
всех участников дорожного
движения, профилактики ДТП
и привлечения внимания к про!
блеме, ставшей на сегодняш!
ний день одной из основных
угроз современности: ежегод!
но в мире в авариях погибают
более 1 миллиона 300 тысяч
человек и более 50 миллионов
получают травмы.

В образовательных уч!
реждениях Пуровского района

погибших в дорожно!транс!
портных происшествиях и ос!
вятил автомобили участников
акции.

Завершающим этапом
была раздача буклетов о бе!
зопасности дорожного движе!
ния проезжающим водите!
лям. После остановки транс!
портного средства инспекто!
ром дорожно!патрульной
службы учащиеся МОУ СОШ
№1 призывали водителей
знать и соблюдать Правила
дорожного движения, взаим!
но уважать друг друга и пеше!
ходов на дорогах.

ПРАВОПОРЯДОК

Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА, инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

Фото: архив ОГИБДД

ень памяти жертв ДТПД
СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ СОВМЕСТНО С

ЮНЫМИ ИНСПЕКТОРАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРОВЕЛИ В ТАРКО!САЛЕ НЕСКОЛЬ!

КО МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДОРОЖНО!

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, КОТОРЫЙ ПО РЕШЕНИЮ ООН ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТ!

СЯ В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ.

12 часов дня состоялось откры!
тие акции. С призывом к учас!
тникам о неукоснительном со!
блюдении правил дорожного
движения выступил сотрудник
Госавтоинспекции. Он познако!
мил со статистикой ДТП, про!
изошедших на территории Пу!
ровского района.

Затем все участники ав!
токолонной направились к ме!
сту в черте города, где в 2010
году произошло дорожно!
транспортное происшествие с
тремя погибшими. Они почти!

состоялись лекции!беседы с
учащимися. На них присутство!
вали сотрудники Госавтоинс!
пекции. Обсуждались темы:
«Безопасное поведение на ули!
цах города», «О необходимос!
ти использования ремней бе!
зопасности и световозвраща!
ющих элементов на верхней
одежде» и другие. Ребята рас!
сказали личные истории о
встречах с инспекторами
ГИБДД по дороге с родителя!
ми в отпуск или в школу и
вспомнили основные правила
поведения на дороге.

Основное мероприятие
было проведено 16 ноября. В

ли память погибших и возло!
жили цветы.

Далее автоколонна на!
правилась по главным ули!
цам Тарко!Сале. По ходу дви!
жения из патрульной автома!
шины ГИБДД звучали аудио!
ролики с призывом к соблю!
дении правил дорожного дви!
жения, обращения к водите!
лям и пешеходам. Автоколон!
на окончила свое движение у
храма Николая Чудотворца.
Здесь иерей Алексей Пады!
лин провел службу в память о

Сегодня в условиях все
большей автомобилизации
населения на дорогах даже
небольших населенных пунк!
тов, в том числе и нашего рай!
она, определенному риску под!
вержен каждый. Причиной
трагедии с человеческими
жертвами может стать не толь!
ко грубое нарушение правил
дорожного движения, но и ба!
нальная невнимательность.
Опасности подвержены все
категории участников дорож!
ного движения ! водители,
пассажиры, пешеходы, люди
разных возрастов, социально!
го положения и достатка.

Отдел ГИБДД ОМВД Рос!
сии по Пуровскому району об!
ращается ко всем участникам
дорожного движения: «Доро!
га не терпит непослушания.
Чтобы предотвратить беду,
мы все должны соблюдать
правила дорожного движения.
Только совместными усилия!
ми можно изменить ситуацию
на дорогах. Помните: ДТП
можно предотвратить! Соблю!
дайте правила дорожного
движения! Будьте вниматель!
ны на дорогах! Берегите себя
и близких!»

Освящение автомобилей
участников акции

Вручение водителям буклетов
о безопасности движения

Юные инспекторы �
помощники ГИБДД
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упруги вольны в выборе порядка и
формы алиментов (ст.80 СК РФ), кро!
ме случаев, когда их уже назначил суд.

телях, вынужденных существовать лишь на
государственные пенсии, размер которых
не всегда может удовлетворить самые на!
сущные потребности человека. А ведь обя!
занность трудоспособных детей заботить!
ся о своих престарелых родителях закреп!
лена в статье 38 Конституции РФ и в ста!
тье 87 Семейного кодекса РФ. Родители
могут заключить со своими детьми нота!

риально удостоверенное соглашение о
выплате содержания, что будет являться
исполнением алиментных обязанностей. У
родителей есть право обратиться в суд
для получения таких алиментов в судеб!
ном порядке. Но, как и в случае с супруга!
ми, суд должен учитывать материальное
положение детей и родителей при назна!

чении размера алиментных выплат,
так как возможны ситуации, при
которых родители обладают недви!
жимостью, хранят на счетах в бан!
ках значительные суммы денег и
все равно настаивают на получении
алиментных выплат. Другое дело,
что родители предпочитают не

беспокоить своих детей, считая, что у них
своя жизнь и не стоит им надоедать с
просьбами.

И еще. Супругам не следует забывать
о том, что закон закрепляет взаимную обя!
занность по содержанию их друг другом,
обоюдной поддержке и помощи. Данное
положение СК очень четко перекликается
с режимом совместной собственности
супругов, который признает равные права
супругов на имущество, нажитое в браке.
И если супруги в равной степени заботи!
лись друг о друге во время брака, то и
проблем с разделом имущества во время
развода не должно возникнуть.

В определенных случаях, закон так!
же предусматривает возможность полу!
чения алиментной помощи между брать!

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ями и сестрами, бабушками (дедушками)
и внуками.

Случается, что отцы, оставив своих
детей после развода с матерями, при вып!
лате алиментов ссылаются на официаль!
ный размер своей зарплаты. Особенно это
обескураживает, когда женщина находит!
ся, например, в отпуске по уходу за ребен!
ком в возрасте до полутора лет и получает

около 3 тысячи рублей, а муж!
чина около 20 тысяч «в конвер!
те», а официально ! 2 тысячи
рублей.

Стоит заметить, что мно!
гие не знают об обязанностях
по содержанию своих близких
или делают вид, что не знают.
Право на обращение в суд за
защитой собственных интере!

сов гарантировано государством, но не все
люди решаются на то, чтобы подавать в
суд на своих родственников. Последнее
обстоятельство и представляется спор!
ным, так как торжество справедливости
всегда должно быть полным. Но если для
этого требуется применение принудитель!
ных мер в виде визита судебного приста!
ва!исполнителя, то становится грустно от
того, что понятие морали существует для
некоторых лишь на словах, а желание дей!
ствовать по закону просыпается только в
том случае, когда закон на твоей стороне.

Следует отметить, что для злостных
неплательщиков алиментов предусмотре!
на уголовная ответственность по статье 157
Уголовного кодекса РФ.

Согласно Федеральному закону
№272!ФЗ от 27.11.2014 «О внесении из!
менения в статью 151 Уголовно!процессу!
ального кодекса», расследование уголов!
ных дел по преступлениям, предусмотрен!
ным ст. 157 УК РФ ! злостное уклонение от
уплаты средств на содержание детей и
нетрудоспособных родителей, перешло в
подследственность Федеральной службы
судебных приставов. Данный федераль!
ный закон вступил в силу с 1 февраля 2008
года. Ранее расследованием уголовных
дел в отношении злостных неплательщи!
ков алиментов занимались органы внут!
ренних дел, однако теперь эта функция
перешла к дознавателям Федеральной
службы судебных приставов.

В отделе судебных приставов по Пуровско�
му району за 2013 год в отношении непла�
тельщиков алиментов было возбуждено 38
уголовных дел. В дальнейшем работа в этом
направлении усилится, и все злостные непла�
тельщики алиментов в обязательном поряд�
ке будут привлечены к ответственности.

Алименты � это средства, которые суп�
руги, родители и дети обязаны по зако�
ну взаимно доставлять друг другу для
содержания и пропитания, что соответ�
ствует статье 80 Семейного кодекса РФ.

Автор: Сайхан ДЖАМАЛДИНОВ,
начальник отдела ! старший судебный пристав

лиментные
обязательства
и ответственность

А
В НАШЕЙ СТРАНЕ АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВСЕГДА ПОНИМАЛИСЬ КАК

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ МУЖЧИНА ПО РЕШЕНИЮ СУДА ПРЕДОСТАВ!

ЛЯЕТ ЖЕНЩИНЕ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ ПОСЛЕ РАЗВОДА С

НЕЙ. ОДНАКО ДАННАЯ ТРАКТОВКА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЫВАТЕЛЬСКОЙ.

С
Таким образом, необязательно выполнять
свои алиментные обязанности в денежном
выражении, можно это делать и в нату!
ральной форме. Например, продуктами
питания или одеждой.

В статье 91 СК РФ говорится о пра!
вах одного из супругов на получение али!
ментов, а не о правах супруги. Так что в
ситуации, когда дети после развода про!
живают с отцом, именно женщина будет
отчислять назначенный или определенный
размер алиментов.

Природа возникновения алиментных
обязательств обусловлена наличием фак!
та рождения детей, а не факта развода,
так что если один из супругов предъявля!
ет требование к другому о выплате али!
ментов, то для этого вовсе не обязательно
разводиться.

Следует отметить, что при заключе!
нии супругами нотариально удостоверен!
ного соглашения об уплате алиментов от!
падает необходимость судебного решения
для их назначения, так как такое соглаше!
ние имеет силу исполнительного докумен!
та (ст.100 СК РФ). А это значит, что с та!
ким соглашением можно обратиться в
службу судебных приставов для принуж!
дения одного из супругов к исполнению
алиментных обязательств.

Кроме того, есть много других поло!
жений, которые касаются исполнения али!
ментных обязанностей и которые тоже сле!
дует знать.

Размер алиментов составляет: на од!
ного ребенка ! одну четверть, на двух де!
тей ! одну треть, на трех и более детей !
половину заработка и (или) иного дохода
родителей. Размер их может быть увели!
чен или уменьшен по усмотрению судьи.
Полученные алименты не облагаются на!
логами.

И не с одной только зарплаты можно
производить отчисления или удержания
алиментов. Существует довольно обшир!
ный перечень доходов, утвержденный
Правительством РФ, в числе которых и
авторские гонорары, и все пособия, пен!
сии, стипендии. Почти любой доход мо!
жет стать объектом для удержания из него
алиментных выплат.

Существует обязанность работодате!
ля удерживать часть зарплаты лица, обя!
занного выплачивать алименты, так как
порой рассчитывать на добрую волю пла!
тельщика не приходится.

Печален тот факт, что многие дети,
став самостоятельными и начав получать
прибыль от своей трудовой деятельнос!
ти, совершенно забывают о своих роди!
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� Жанна Олегов�
на, целесообразно
ли, на Ваш взгляд,
введение нового ис�
пытания для выпуск�
ников?

! Сочинение на литера!
турном материале, которое бу!
дут писать выпускники уже в
декабре этого года, ! важный
шаг на пути к возрождению
отечественного гуманитарного
школьного образования. В со!
чинении должны проявиться
не только итоги обучения в
школе, но и личностная зре!
лость выпускника, способного
рассуждать на жизненно важ!
ные темы с опорой на самосто!
ятельно выбранные литератур!
ные произведения.

� Расскажите подроб�
нее о процедуре проведе�
ния итогового сочинения.

! Писать итоговое сочи!
нение учащиеся будут в своих
школах. Определены места
проведения сочинения и для
выпускников прошлых лет: в
Тарко!Сале это муниципаль!
ное бюджетное общеобразо!
вательное учреждение «Сред!
няя общеобразовательная
школа №3», в Уренгое ! МБОУ
«Средняя общеобразователь!
ная школа №1», в Пурпе !

МБОУ «Средняя
общеобразова!
тельная школа
№1 имени Ярос!
лава Василенко»,
в Ханымее ! МБОУ
«Средняя обще!
образовательная
школа №1», в Сам!
бурге ! муници!
пальное казенное
общеобразова!
тельное учрежде!

ние «Школа!интернат средне!
го (полного) общего образо!
вания».

Оно будет проводиться
3 декабря 2014 года. Повторно
написать сочинение смогут
учащиеся, получившие неудов!
летворительный результат,
обучающиеся, выпускники
прошлых лет, не явившиеся на
итоговое сочинение или не за!
вершившие его сдачу по ува!
жительным причинам. Для
этого предусматриваются до!
полнительные сроки ! 4 фев!
раля и 6 мая 2015 года.

Для участия необходимо
подать заявление не позднее,
чем за 2 недели до начала
проведения экзамена в сво!
ей школе лично или родите!
лями на основании докумен!
та, удостоверяющего их лич!
ность, или уполномоченными
лицами по доверенности. Вы!
пускники прошлых лет, участ!
ники с ограниченными воз!
можностями здоровья и ин!
валиды подают заявления в

местах проведе!
ния сочинения, о
которых я уже
сказала ранее.

� Известны
ли темы итого�
вых сочинений?

! Нет, темы
станут известны
за 15 минут до
начала проведе!

ния сочинения. Участники бу!
дут писать сочинение на вы!
данных черно!белых бланках
регистрации и бланке записи
формата А4. Время, отведен!
ное на работу, ! 235 минут. Ли!
цам с ограниченными воз!
можностями здоровья предо!
ставляется на 90 минут боль!
ше (к слову сказать, они име!
ют возможность писать изло!
жение). Участнику необходимо
взять с собой черную гелевую
ручку, документ, удостоверяю!
щий личность, при необходи!
мости ! лекарства и питание.

Орфографический словарь
будет выдан членами школь!
ной комиссии.

� Можно пользоваться
орфографическим слова�
рем?

! Да. Члены школьной ко!
миссии по проведению сочи!
нения выдадут участникам ис!
пытания орфографический
словарь, а тем, кто пишет из!
ложение, также дадут и толко!
вый. Во время проведения
итогового сочинения (изложе!
ния) обучающимся, выпускни!
кам прошлых лет запрещает!
ся пользоваться литератур!
ным материалом: текстами ху!
дожественных произведений,
дневниками, мемуарами, пуб!
лицистикой.

� А как на счет различ�
ных гаджетов? Молодежь
нынче продвинутая…

! Во время проведения
экзамена запрещается иметь
при себе телефоны и смарт!
фоны, фото!, аудио! и видео!
аппаратуру, справочные мате!
риалы, письменные заметки, а
также выносить из кабинетов
на бумажном или электронном
носителях названия тем сочи!
нений, фотографировать блан!
ки и темы.

� Когда можно будет
узнать результат испыта�
ния и где?

! Свои результаты можно
будет узнать в месте проведе!

Места проведения сочинения для выпускников прошлых лет: г.Тарко�Сале � муни�
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо�
вательная школа №3» г.Тарко�Сале Пуровского района; п.Пурпе � муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №1 имени Ярослава Василенко» п. Пурпе Пуровского района; п.Ханымей �
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб�
разовательная школа №1» п. Ханымей Пуровского района; п.Уренгой � муници�
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова�
тельная школа №1» п.г.т. Уренгой Пуровского района; с.Самбург � муниципаль�
ное казенное общеобразовательное учреждение «Школа�интернат среднего (пол�
ного) общего образования» с.Самбург Пуровского района.

Автор: Алина ТЕСЛЯ
Фото: Дмитрий ПОПОВ

, ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ…О
С 2014!2015 УЧЕБНОГО ГОДА ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯ!

ЗАТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ДОПУСКА К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ.

КАК ОНО БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ, В КАКИЕ СРОКИ И ГДЕ ! НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗО!

ВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЖАННА ВОДЯННИКОВА.

Жанна ВОДЯННИКОВА: «В
сочинении должны про�
явиться не только итоги
обучения в школе, но и

личностная зрелость выпускника, способ�
ного рассуждать на жизненно важные темы
с опорой на самостоятельно выбранные
литературные произведения».

ПЕДСОВЕТ
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На выполнение рабо!
ты дано практически четы!
ре часа, точнее ! 235 ми!
нут. Ее минимальный объем
должен быть не менее 250
слов, иначе работа не бу!
дет зачтена, а рекомендуе!
мый объем ! 350 слов, это
примерно четыре тетрад!
ных страницы. Оценивать!
ся сочинение будет по пяти
критериям в форме «зачет»
или «незачет». Результаты
«репетиции» итогового со!
чинения будут известны в
течение десяти дней.

«Конечно, перестро�
иться выпускникам с тесто�
вой формы сдачи итого�
вых экзаменов на сочине�
ние очень сложно, но наши
преподаватели вели системную работу достаточно длительное время, зная, что такое новше�
ство будет введено с этого учебного года. Надеюсь, ребята, а выпускников у нас 18 человек,
справятся со своей задачей успешно», ! сказала Екатерина Тарасова, заместитель директора
по образовательному процессу первой школы поселка Пурпе.

Как известно, результаты написания итогового сочинения для выпускников будут являться
допуском к итоговой государственной аттестации.

ния экзамена. По рекоменда!
циям Федерального институ!
та педагогических измерений
проверка итоговых сочинений
(изложений) и их оценивание
комиссией образовательной
организации, муниципальны!
ми или региональными экс!
пертными комиссиями долж!
на завершиться не позднее чем
через неделю с даты проведе!
ния итогового сочинения (из!
ложения).

� Кто проверяет рабо�
ты? Можно ли апеллировать
результат?

! Проверяют работы экс!
перты школьной комиссии.
Подать апелляцию о несогла!
сии, конечно, можно. В этом
случае работу будут проверять
эксперты муниципальной ко!
миссии.

� Где потом пригодится
итоговое сочинение?

! Результаты итоговых со!
чинений могут быть учтены ву!
зами. По усмотрению учебно!
го заведения к имеющимся
баллам ЕГЭ может быть при!
бавлено до десяти баллов. По!
рядок учета результатов, полу!
ченных абитуриентом за ито!
говое сочинение, указывается
в правилах приема, утвержден!
ных вузом самостоятельно.
Бланк сочинения выпускника
будет доступен вузу через спе!
циально разработанные ин!
формационные ресурсы. Од!
нако при приеме в вузы в за!
явлении абитуриенту необхо!
димо будет указать на намере!
ние предоставить итоговое со!
чинение как результат индиви!
дуального достижения.

� И все�таки, какова
главная цель нововведения?

! Профессор Сергей Зи!
нин, один из разработчиков
критериев оценки сочинения,
так прокомментировал суть
решаемой задачи: «Сочине�
ние, взявшее на себя функцию
допуска к итоговой государ�
ственной аттестации, являет�
ся формой «предъявления»
себя, своих образовательных
достижений обществу. Разра�
ботка методического обеспе�
чения итогового сочинения
ведется таким образом, что�
бы избежать его «оказёнива�
ния»: критерии его оценива�
ния, как и сами формулиров�
ки тем, не будут препятство�
вать возможности личностно�
го самовыражения выпускни�
ка, свободному письменному
высказыванию на выбранную
им тему».

ЕПЕТИЦИЯ»

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

СОРОК ТРИ ВЫПУСКНИКА ТРЕХ ПУРПЕЙСКИХ ШКОЛ 20 НОЯБРЯ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ И ВЗЯ!

ЛИ РУЧКИ, ЧТОБЫ НАПИСАТЬ ПРОБНОЕ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ДЕТИ С ОГРАНИЧЕН!

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ЖЕЛАНИЮ МОГЛИ ВЫБРАТЬ ИЗЛОЖЕНИЕ).

 Дети, ставшие воспитанниками учреждения для детей!сирот, оказываются в усло!
виях, которые, к сожалению, не способствуют формированию позитивных черт личности
и не дают возможности научиться устанавливать прочные связи с другими людьми.
Жизнь в закрытой воспитательной системе строго регламентирована: ребенок окружен
взрослыми, которые его контролируют и несут ответственность за его поведение.

А дети нуждаются в атмосфере, наполненной позитивными человеческими контак!
тами. Вновь обретая семью, они получают тепло и заботу, учатся бытовым и социальным
навыкам, меняются, иногда преображаясь до неузнаваемости.

Семья нужна всем детям, и каждый имеет на это право вне зависимости от особен!
ностей его жизни.

Сегодня в Пуровском районе 15 детей с надеждой ждут, когда они смогут снова
сказать самые дорогие слова в жизни: «У меня есть мама и папа».

Если вы решите подарить детям свою любовь и взять их в семью, обращай�
тесь в отдел опеки и попечительства по телефонам: 8 (34997) 2�19�72, 2�15�82,
2�38�25, 2�19�79 или по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Первомайская, 21.

ХОЧУ В СЕМЬЮ

Р«
итогового сочинения

ПЕДСОВЕТ

детей ждут родителей
Отдел опеки и попечительства ДОАПР

РЕБЕНОК!СИРОТА ! ЭТО РЕБЕНОК, ПЕРЕЖИВШИЙ УТРАТУ, РАЗЛУКУ, РАЗРЫВ

ОТНОШЕНИЙ. СКОРЕЕ ВСЕГО, РАННИЙ ОПЫТ ТАКОГО РЕБЕНКА НАПОЛНЕН ТРАВ!

МАТИЧЕСКИМИ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ.

15
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Такое повышенное внимание к не!
большой, но круглой дате объясняется
важным значением, какое имеет училище
не только в городе, районе, округе, но и в
стране, ведь оно уже включено в феде!
ральный справочник образовательных уч!
реждений России. Кроме таркосалинцев
здесь обучаются ребята из других райо!
нов Ямала, областей и краев России, стран
ближнего зарубежья ! Молдавии, Казах!
стана, Украины. Сегодня училище готовит
квалифицированные рабочие кадры по 27
лицензированным образовательным про!
граммам семи профессий, востребован!
ных на рынке труда: операторов по цемен!
тажу скважин, слесарей контрольно!изме!
рительных приборов и автоматики, мас!
теров отделочных работ, автомехаников и
других. Из 87 сотрудников 30 ! педагоги!
ческие работники, в том числе 12 имеют
первую и высшую квалификационные ка!
тегории, семь преподавателей обучаются
в аспирантуре. Училищем заключены до!
говорные отношения с 27 предприятиями
города и района, на которых учащиеся
проходят практику и получают трудоуст!
ройство. С целью изучения опыта профес!
сионального образования за рубежом ру!

ководство училища и
мастера производ!
ственного обучения
прошли стажировки в
Германии, Франции,
Китае.

В 2010 и 2012 го!
дах Таркосалинское
училище становилось
лауреатом конкурса
«100 лучших учрежде!
ний начального и
среднего профессио!
нального образования
России». В 2011 году
оно участвовало в ок!
ружном конкурсе уч!
реждений, внедряю!
щих новую модель
профессионального
образования, его
опыт был признан луч!
шим, и вместе со зва!

нием победителя коллективу был вручен
грант на два миллиона рублей.

А начиналось все, как сказал, высту!
пая перед собравшимися на праздничном
мероприятии директор училища Олег

Карпачёв, в 2003 году в кабинете три на
четыре метра, где разместились четверо
первых сотрудников училища. Именно тог!
да, 6 ноября, глава района Анатолий Ост!
рягин подписал постановление о созда!
нии муниципального образовательного
учреждения начального профессиональ!
ного образования. Сегодня кажется уди!
вительным, но тогда благодаря энтузиаз!
му, коллективным усилиям, поддержке
районных и городских структур, в течение
нескольких месяцев была проделана ог!
ромная работа, позволившая к 1 сентября
2004 года провести первый набор учащих!
ся по пяти специальностям. За десять лет
путевку в жизнь уже получили 716 квали!
фицированных специалистов.

От их имени со словами благодарно!
сти к преподавателям и мастерам обра!
тилась выпускница и отличница Татьяна
Смирнова. Она помнит дни учебы как са!
мые лучшие дни в жизни, потому что было
интересно не только учиться, но и участво!
вать в различных мероприятиях. Татьяна
уверена, что у училища большое будущее,
и пообещала приезжать на все юбилей!
ные даты.

На торжественном собрании коллек!
тив училища поздравили: глава города
Андрей Кулинич, вручивший почетные гра!
моты и благодарственные письма сотруд!
никам; представитель районного департа!
мента образования Жанна Водянникова,
председатель профсоюзного комитета уч!
реждений образования Нелли Графеева,
директор районного центра занятости
Ирина Грабельникова, представитель ком!
пании «Нова Энергетические услуги» Ген!
надий Кутнюк. С музыкальными поздрав!
лениями по случаю юбилея выступили: ан!
самбль казачьей песни «Элегия», препо!
даватели и учащиеся детских школ искусств
г.Тарко!Сале и п.Пуровска.

Праздник получился домашним, ду!
шевным, объединил преподавателей и сту!
дентов, которые неоднократно подчерки!
вали в своих выступлениях, что училище
их сплотило в одну семью и они верят в
его перспективное будущее.

ЮБИЛЕЙ

Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

бучение :
квалификация :
востребованность

В ТАРКОСАЛИНСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕ!

СТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 10!ЛЕТИЮ СО ДНЯ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ОБУЧЕНИЯ, ВЫПУСКНИКИ РАЗНЫХ ЛЕТ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И

ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА И ГОРОДА, А ТАКЖЕ ГЛАВА ТАРКО!САЛЕ.

О

Глава города А.Кулинич поздравил директора
училища О.Карпачёва и коллектив с юбилеем

Музыкальный
подарок от ансамбля
казачьей песни

P.S. Когда вер�
стался номер, ди�
ректор училища
Олег Карпачев сооб�
щил приятную и
ожидавшуюся к
юбилею новость:
поступил приказ об
изменении статуса
училища и переиме�
новании его в кол�
ледж, а это учебное
заведение уже не
начального, а сред�
него профессио�
нального образова�
ния. Для этого кол�
лективом подготов�
лены к лицензиро�
ванию программы
обучения по трем
профессиям.
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Решением президиума генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 декабря 2014 года

назначен единым днем приема граждан. Во всех 85 региональных, 2446 местных общественных
приемных партии пройдут приемы граждан. В отдаленных населенных пунктах будут организова�
ны тематические приемы, встречи с избирателями, круглые столы с участием глав, депутатов
поселений и авторитетных экспертов.

Приглашаем принять активное участие в мероприятии, высказать свои мнения и пожелания.

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ЕДИНОГО ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН
1 декабря 2014 года

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ №117
от 18 ноября 2014 года                                                  г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответствии
с Положением о почетной грамоте Районной Думы муници!
пального образования Пуровский район, утвержденным ре!
шением Районной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Рай!
онная Дума муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муни!

ципального образования Пуровский район:
! за многолетний, добросовестный труд, профессиональ!

ные достижения и в связи с 55!летним юбилеем:

ДЬЯЧКОВУ Татьяну Владимировну ! кастеляншу муни!
ципального казенного учреждения «Социальный приют для
детей и подростков «Луч надежды»;

! за достигнутые трудовые успехи, многолетний добро!
совестный труд и в связи с празднованием Дня бухгалтера:

РУШИНЕЦ Людмилу Николаевну ! ведущего бухгалтера
группы расчетов по заработной плате, персонифицирован!
ному учету и налоговым платежам отдела бухгалтерского и
бюджетного учета муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия департамента образования
администрации Пуровского района.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
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СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Они были знакомы еще до Володи!

ной службы в армии. Ей шел 22!й год, ему
18!й. Ирина встречалась тогда с молодым
человеком, за которого вышла замуж.

Пока Володя кошеварил (был коком
на одном из военных кораблей Балтий!
ского флота), Ирина успела выйти за!
муж и родить дочку. Но семейная жизнь
не заладилась, и последовал скорый
развод.

ИНОГДА МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЧАСТЬЕ ДВУХ ЛЮДЕЙ, КОТО!

РЫЕ СУЖДЕНЫ ДРУГ ДРУГУ СУДЬБОЮ, КАК НЕКУЮ ФЕЕРИЮ:

ОНИ ВСТРЕТИЛИ И ПОЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА С ПЕРВОГО

ВЗГЛЯДА, ПОТОМ ! БУРНЫЙ РОМАН С ЧЕРЕДОЙ РОМАНТИ!

ЧЕСКИХ ВСТРЕЧ, ОБЪЯТИЙ И ПОЦЕЛУЕВ… ТРУДНО СКАЗАТЬ,

НАСКОЛЬКО НЕРЕДКА ЭТА, СТОЛЬ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМАЯ

АВТОРАМИ ЛЮБОВНЫХ РОМАНОВ, ИСТОРИЯ В РЕАЛЬНОС!

ТИ. А ВОТ СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ С НЕПРЕКРАЩАЮЩЕЙСЯ

БУРЕЙ ЧУВСТВ И БЕЗ ШЕРОХОВАТОСТЕЙ ВРЯД ЛИ ВОЗМОЖ!

НА. НАСТОЯЩЕЕ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ, СКОРЕЕ, ТИХОЕ, НЕ!

ЗАМЕТНО ВПЛЕТЕННОЕ В КАЖДОДНЕВНОЕ БЫТИЕ. И СОЗДА!

ЕТСЯ ОНО КАЖДОЙ ПАРОЙ ПО!СВОЕМУ.

ли это друг другу. Их пути никогда не сой!
дутся... Но как бы ни старались убедить
себя в этом, у судьбы были свои планы.

ВЫБОР СЕРДЦА
Шел 2010!й. Володя собрался на ве!

чер встречи выпускников и решил взять с
собой Ирину. И в коридоре, встретившись
с директором, представил ее: «Познакомь�
тесь, это моя девушка». Это был первый
раз, когда он публично назвал ее своей, и
она это почему!то хорошо запомнила. Мо!
жет, очередной ничего не значащий мо!
мент в жизни? Нет, крепнущая привязан!
ность друг к другу уже пустила свои корни.

В какой!то момент Володя с удивле!
нием отметил, что, если Ирина неделю не
звонила, ему уже как будто чего!то не хва!
тало. Сам того не замечая, он начал ме!
няться, шел на уступки. И, наконец, вывел
для себя новую жизненную формулу: хочу
быть только с ней.

О другом формате совместной жиз!
ни уже подумывала и Ирина. В ее глазах
рос авторитет Володи. Ведь он не только
не отстранялся от ее, Ирининой, жизни и
проблем, но и по!мужски брался решать
их. Например, когда нужно было сделать
операцию Настеньке, Ириной дочери,
сразу сказал: «Я поеду с тобой в Екате�
ринбург и все оплачу».

Их сердца уже сделали выбор, оста!
валось только признать это. И Володя со
свойственной ему решительностью не стал
медлить: в один из летних дней сделал
Ирине предложение. Она без колебаний
ответила согласием.

25 сентября 2010 года молодые уже
давали в ЗАГСе клятву любить друг дру!
га в горе и радости и обменивались коль!
цами.

РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
ВОВА + ИРА, ИЛИ

Главный замысел и цель семейной жизни � воспитание детей. Главная
школа воспитания � это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери.
                                                                                                                В.А. Сухомлинский

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: архивы УРМАЕВЫХ

и администрации МО п.Пурпе

Шел 2008!й. И
снова встреча !
случайная и ничего
не значащая. По
крайней мере, в тот
момент им так и ка!
залось.

«Привет», !
сказал Володя, по!
дойдя к столику, за
которым сидела
Ирина.

Скажи тогда
Володе, что он же!
нится на Ире спус!
тя два года, он бы
не поверил. Ему,
молодому парню,
свобода холостяц!
кой жизни была по
вкусу. Да и она в то
время не горела
желанием связы!
вать себя еще раз
семейными узами.
Вот и в тот вечер в
конце декабря все
произошло совер!
шенно случайно, и

они просто так, как старые знакомые, об!
менялись телефонами. Потом, уже после
Нового года просто так созвонились...

Был конец 2009!го. Любовь по выход!
ным ! так Урмаевы называют этот период
своих отношений ! устраивала и Володю,
и Ирину. Они спокойно относились к сво!
боде друг друга, ведь все было решено
еще изначально. «Ты никогда не будешь
моей женой», «ты никогда не будешь моим
мужем» ! они столько раз в унисон втори!

Смотрю на фотографии � Володя и Ирина радостные и
счастливые! Они участники очередного мероприятия �
автоквеста «Скорость мысли», который проводился в
Пурпе в июне. Интересно, сопротивлялся ли Володя и
в тот раз? Что�то подсказывает, вряд ли. Не зря же го�
ворят, что муж и жена как сообщающиеся сосуды, со
временем они даже становятся похожи друг на друга.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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О ЛЮБВИ СО СЦЕНЫ
«Любимая, в который раз себе воп�

рос я задаю: за что обласкан я судьбою?
И каждый день я небеса благодарю за
то, что встретился однажды я с тобою.
Иришка, милая, ты � лучик света. Тебя,
как солнце, я боготворю! Вся жизнь моя
тобой согрета. За все, за все тебя бла�
годарю», ! говорит Володя, стоя как ис!
тинный джентльмен на одном колене,
спустя три года после свадьбы.

Полный зрительный зал вздыхает: ка!
кое чувственное признание в любви в сти!
хах! (Стихи специально для семейной пары
написала Тамара Степановна Гарбуза, в
прошлом ! руководитель детского сада
«Звездочка», где Ирина работает млад!
шим воспитателем.) Володя говорит так
проникновенно…

И семья Урмаевых покоряет сердца
зрителей и жюри районного конкурса
«Семья года!2013» и становится его по!
бедителем вместе с еще одной таркоса!
линской семейной парой.

«ЭТО ВСЁ ОНА»
Говорит Володя, кивая в сторону

Ирины: «Она у нас инициатор всех идей».
Действительно, в семье Урмаевых за!

водила и, по признанию мужа, великая го!
ворунья ! Ирина. Она любит, чтобы жизнь
бурлила, чтобы если уж не каждый день,
но все же в ней происходили неординар!
ные события и обя!
зательно позитивные.

� Иногда хочет�
ся побыть в тишине.
Прийти с работы, ! а
трудится Володя на!
чальником смены ох!
раны Губкинского газоперерабатывающе!
го завода, � включить телевизор и смот�
реть себе спокойно какую�нибудь спортив�
ную программу, я спорт очень люблю. Не
удается. С Ириной постоянно надо куда�
то мчаться, что�то делать. Я утром в вы�

ходной еще глаза
не успеваю от�
крыть, а она уже ко
мне с вопросом:
«Давай обсудим,
какие планы на се�
годня»…

� А я люблю
все творческое, !
тут же вклинивает!
ся в разговор Ири!
на. � Люблю высту�
пать, участвовать, в
о б щ е с т в е н н о й
жизни быть задей�
ствованной. Мы и
спортсмены, и ве�
сельчаки, и танцо�
ры… И друзья у нас
все артистичные,
веселые и творчес�
кие, ! говорит она с
гордостью.

Володя при!
знается, что ему
идея с участием в
конкурсе «Семья
года» поначалу не понравилась. Но потом,
под воздействием уговоров жены, он сдал!
ся, произнеся: «Знаю, тебе этого хочется.
Что ж, давай попробуем».

И теперь это не столь уж редкое вы!
ражение в обиходе главы семейства, в

таких просьбах он,
хоть и упирается по!
началу, но не отказы!
вает жене.

� Честно призна�
юсь, мне не настоль�
ко тяжело было согла�

ситься участвовать в конкурсе «Семья
года», насколько тяжело было все эти при�
знательные слова любви выучить. На ра�
боте сидел, читал, учил, мужики надо мной
даже посмеивались, но выучил…

� Ему слова любви и в жизни очень с
трудом даются, !
продолжает Ирина, �
это я черезчур сен�
тиментальная � он их
читает, а я плачу,
смотрю какое�ни�
будь кино и плачу…

� Я же сказал
тебе в загсе � люб�
лю, значит, люблю, !
останавливает жену
Володя и после пау!
зы добавляет: � Про�
сто я по�другому вы�
ражаю свои чувства
и эмоции.

ВЕЛИКИЙ
СМЫСЛ

Новый смысл
в жизни Урмаевых
появился 21 сен!
тября 2011 года,
когда Ирина пода!
рила мужу сына.

� Я очень хотел сына. И очень гор�
дился, когда он родился. Я и сейчас гор�
жусь. Это словами не передать, когда гу�
ляешь, а он рядом идет: «папа», «папа», !
делится сокровенным Володя.

� Это такое счастье, когда Коленька
просыпается, бежит к нам, протягивает
ручки, обнимает и говорит: «Папочка мой,
мамочка моя!» ! вторит ему Ирина.

Дети сплачивают и укрепляют семью,
в этом единодушны оба родителя.

� Когда вместе с детьми что�то дела�
ешь, это что�то � особенное. Неважно: гу�
ляешь ли, в каких�то мероприятиях уча�
ствуешь. Такая отдача, все довольны, все
счастливы. Вообще, я люблю бывать на
прогулках вместе с женой и детьми, ! го!
ворит Владимир.

Одним из самых заметных семей!
ных мероприятий стало участие Урмае!
вых в конкурсе «Папа, мама, я ! спортив!
ная семья!», проходившем в городе Губ!
кинском весной этого года, где они ста!
ли вторыми.

Побеждать, конечно, приятно, но глав!
ное, считают родители, что участвуют в
мероприятиях они вместе с детьми.

� И Настенька, и Коленька так гор�
дятся, когда мы выступаем где�то все
вместе, у них столько эмоций, ! говорят
папа с мамой.

Друг в друге и в детях они видят
смысл своей жизни.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Как известно, каждая семейная пара

создает свое счастье по!своему. И это не!
заметный, но, наверное, самый сложный
труд для человеческой души, который под
силу не каждому.

Я не задавала Урмаевым вопроса, в
чем рецепт их семейного счастья. Дума!
ется, это совершенно ни к чему. Ведь и так
все понятно.

Володя: «В нашем доме всегда уютно и комфортно,
приятно приходить, чувствуешь тепло семейного оча�
га. И это заслуга Ирины».

Ирина: «Володя у нас и повар, и мастер на все руки, он
хозяин в доме. У него есть обаяние, великолепное чув�
ство юмора, вот только характер упрямый. Но я его
плавно подвожу к тому, чтобы задуманное мною осу�
ществилось. И я его очень люблю!»

Счастливый брак � это брак, в ко�
тором муж понимает каждое
слово, которое не сказала жена.
                                               А.Хичкок

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрации муниципального образования поселок Уренгой на основании Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования поселок Уренгой на 2014 год, утвержденного решением Собрания депутатов муниципально!
го образования поселок Уренгой от 6 декабря 2013 года №61, с дополнениями, утвержденными решением Собрания депутатов
муниципального образования поселок Уренгой от 22.07.2014 года №86, сообщает о продаже муниципального имущества:

Способ приватизации: посредством публичного предложения.
Форма подачи предложений о цене: продажа имущества

осуществляется с использованием открытой формы подачи пред!
ложений о приобретении муниципального имущества в течение
1 рабочего дня в рамках одной процедуры проведения такой про!
дажи.

Величина снижения цены первоначального предложе�
ния (шаг понижения): 5 процентов цены первоначального
предложения.

Величина повышения цены (шаг аукциона) � 2,5 процента.
Минимальная цена предложения, по которой может

быть продано имущество (цена отсечения) ! 50 процентов
цены первоначального предложения.

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

Для участия в продаже имущества посредством публичного
предложения претенденту необходимо перечислить задаток (в
размере 10 процентов начальной цены) на счет продавца.

Расчетный счет для перечисления задатка
№403 028 108 000 000 000 20 в РКЦ Тарко!Сале г.Тарко!Сале, БИК
047191000, ИНН 8911021426, ОКАТО 71 160 659 000 администра!
ция муниципального образования поселок Уренгой. Назначение
платежа: «Задаток за участие в аукционе за лот №___».

Данное сообщение является публичной офертой для заклю!
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж!
данского кодекса Российской Федерации, а подача претенден!
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 23
декабря 2014 года до 12.00.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет,
указанный в информационном сообщении, является выписка с
этого счета.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российс!
кой Федерации (рубли).

Прием заявок осуществляется продавцом, начиная с 29 но�
ября 2014 года с 9.00 до 12.00 по местному времени в рабочие
дни по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Геологов,
46«А», каб. №105, телефон: 9!23!92.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Окончательный срок приема заявок ! 23 декабря 2014 года

в 12.00 по местному времени.
Определение участников продажи имущества ! 24 декабря

2014 года в 11.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, пгт.Уренгой, ул. Геологов, д.46«А».

Проведение продажи имущества (подведение итогов прода!
жи) посредством публичного предложения ! 20 января 2015 года
в 11.00 по местному времени, по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, ул.Геологов, 46«А», кабинет 203.

Полный текст информационного сообщения о продаже муни!
ципального имущества опубликован в газете «Северный луч» (спе!
циальный выпуск), размещен на официальном интернет!сайте
муниципального образования поселок Уренгой: www.mo�
urengoy.ru (раздел: «Экономика Уренгоя», подразделы: «Соци!
ально!экономическое развитие Уренгоя ! муниципальная соб!
ственность ! конкурсы и аукционы») и на официальном сайте Рос!
сийской Федерации в сети интернет: www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ПО ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
№091014/0173937

В целях исполнения прогнозного плана приватизации муници!
пального имущества муниципального образования поселок Урен!
гой на 2014 год, утвержденного решением Собрания депутатов му!
ниципального образования поселок Уренгой от 6 декабря 2013 года
№61 администрацией муниципального образования поселок Урен!
гой был объявлен аукцион по продаже муниципального имущества:

лот №1 ! здание овощехранилища, назначение: нежилое, пло!
щадью 2122,5кв. м. Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, промзона «Северная», д. №36«А»;

лот №2 ! незавершенный строительством объект, назначе!
ние: склад, площадью 363,1кв. м. Адрес объекта: ЯНАО, Пуровс!
кий район, пгт.Уренгой, северная часть промзоны;

лот №3 ! незавершенный строительством объект, назначение:
общежитие для работающих, площадью 306,1кв. м. Адрес объекта:
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, северная часть промзоны.

Сообщение о продаже опубликовано в газете «Северный луч»
(спецвыпуск №178 п.Уренгоя) от 10 октября 2014 года № 41 (3543).

Аукцион и подведение итогов планировалось провести 26 но!
ября 2014 года в 14 часов 30 минут по местному времени по адре!
су: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Геологов, стр.46«А».

Срок приема заявок был установлен в рабочие дни с 14 ок!
тября 2014 года по 7 ноября 2014 года в рабочее время с 10
часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 14 часов 00 минут), кроме субботы и воскресенья по
адресу: Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
пгт. Уренгой, ул.Геологов, стр. 46«А».

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претен!
дентов была назначена на 11 ноября 2014 года в 14 часов 30
минут.

Количество поданных заявок:
по лоту №1 подана 1 заявка;
по лотам №2 и №3 заявки отсутствовали.
Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся в связи с по!

ступлением одной заявки.
Аукцион по лотам №№ 2, 3 признан несостоявшимся в связи

с отсутствием поданных заявок.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
Администрацией  муниципального образования поселок Уренгой принято решение о проведении 23 декабря  2014 года  в 14 ч.

30 мин. (местного времени) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Геологов, д.46«А», аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества муниципального образования поселок Уренгой. Аукцион является открытым по составу
участников и форме подачи предложений о цене.

Полный текст информационного сообщения о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муници!
пального имущества муниципального образования поселок Уренгой опубликован в газете «Северный луч» (специальный выпуск),
размещен на официальном интернет!сайте муниципального образования поселок Уренгой: www.mo�urengoy.ru (раздел: «Экономика
Уренгоя», подразделы: Социально!экономическое развитие Уренгоя ! муниципальная собственность ! конкурсы и аукционы») и на
официальном сайте Российской Федерации в сети интернет: www.torgi.gov.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геосффера» вы!

полняются кадастровые работы по уточнению местополо!
жения границ  земельных участков улицы Мира и улицы
Труда в г.Тарко!Сале. Заказчиком кадастровых работ яв!
ляется администрация МО г.Тарко!Сале.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо!
вания местоположения границ земельных участков  со!
стоится по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Е.Колесниковой,
д.7, оф.6 (тел.: 2�53�92) 29.12.2014г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по вышеуказанному адресу с момента пуб!
ликации извещения в газете до проведения собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:

собственники помещений жилых домов, расположен!
ных по адресам:

г.Тарко!Сале, ул.Мира, дом 1; г.Тарко!Сале, ул.Ми!
ра, дом 18; г.Тарко!Сале, ул.Мира, дом 8; г.Тарко!Сале,
мкр.Советский 15; г.Тарко!Сале, ул.50 лет Ямалу, дом 3;
г.Тарко!Сале, ул.50 лет Ямалу, дом 8; г.Тарко!Сале, ул.По!
беды, дом 37; г.Тарко!Сале, ул.Победы, дом 2; г.Тарко!
Сале, ул.Труда, дом 4; г.Тарко!Сале, ул.Труда, дом 6«Б»;
г.Тарко!Сале, ул.Труда, дом 14«А»; г.Тарко!Сале, ул.Тру!
да, дом 14; г.Тарко!Сале, ул.Труда, дом 5; г.Тарко!Сале,
ул.Труда, дом 8; г.Тарко!Сале, ул.Труда, дом 9; г.Тарко!
Сале, ул.Труда, дом 11«А»; г.Тарко!Сале, ул.Труда, дом 11;
г.Тарко!Сале, ул.Труда, дом 13; г.Тарко!Сале, ул.Труда, дом
15; г.Тарко!Сале, ул.Труда, дом 17; г.Тарко!Сале, ул.Тру!
да, дом 16; г.Тарко!Сале, ул.Труда, дом 3; г.Тарко!Сале,
ул.Труда, дом 2,

и правообладателей земельных участков, располо!
женных по адресам: г.Тарко!Сале, р!н ул.Труда, ряд 1, га!
раж №1; г.Тарко!Сале, р!н ул.Труда, ряд 2, уч. №1; г.Тар!
ко!Сале, пер.Рыбацкий, д.3; г.Тарко!Сале, ул.Труда, дом
17«А»; г.Тарко!Сале, ул.Труда, дом 4«А».

При себе иметь документ, удостоверяющий лич!
ность, а также документы о правах на помещения и на зе!
мельные участки.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 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 ДИи!
ЗО администрации Пуровского района от 8.10.2014г. №1789!ДР,
департаментом имущественных и земельных отношений Адми!
нистрации Пуровского района был объявлен аукцион по продаже
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 опубликовано
в районной общественно!политической газете «Северный луч»
от 17 октября 2014 года №42 (3544).

Аукцион и подведение итогов планировалось провести 3 де!
кабря 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 20 ок!
тября 2014 года по 17 ноября 2014 года с 8.30 до 17.00 местного
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 18 ноября 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

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

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Тру!
бопроводная система «Заполярье ! НПС «Пур!Пе». 2 очередь.
4 этап. Путевой пункт подогрева нефти на 217км с подъездной
автодорогой». Ориентировочная площадь земельных участков !
5,1270 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «При!
емно!сдаточный пункт (ПСП) «Заполярное». Ориентировочная
площадь земельного участка ! 1,6834 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, тел.: 2!33!72.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департа!
мент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о приеме заявлений о предостав!
лении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Белорусская, 20 !
для строительства индивидуального жилого дома. Ориентиро!
вочная площадь земельного участка ! 984кв. м.

Срок приема заявлений: 30 (тридцать) календарных дней со
дня опубликования настоящего сообщения.

Место приема заявлений: департамент имущественных и зе!
мельных отношений администрации Пуровского района, г.Тар!
ко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Тел.: 2!33!18.

Поздравляем уважаемого нотариуса Татьяну Ива�
новну ЛОГИНОВУ с профессиональным праздником �
Днем юриста.

Вы букву почитаете закона,
Вы дух его питаете в трудах
И с честью все обходите препоны,
Умело этим пользуясь в судах.
Слова у Вас весомы, мысли � быстры,
В сражениях лихих Вам равных нет....
Мы Вас хотим поздравить с Днем юриста
И пожелать блистательных побед!

С наилучшими пожеланиями,
клиенты Г.А. Красотенко, А.И. Мулявина,

С.В. Умрихина, М.Л. Семёнова, Г.И. Муратов,
С.Л. Ибрагимова, Л.С. Ковальчук и многие другие

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

29 ноября в СДЮСШОР «АВАНГАРД» г.Тарко�Сале состо�
ится II открытый турнир по боксу среди юношей на призы
главы Пуровского района. В соревнованиях принимают учас�
тие спортсмены из городов: Губкинского, Надыма, Новый Урен�
гой, Тарко�Сале. Начало соревнований в 17.00.
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ИНФОРМАЦИЯ

По территории Пуровского района проходят магистраль!
ные газопроводы «Уренгой ! Челябинск», «Комсомольское !
Сургут ! Челябинск», обслуживаемые Пурпейским линейным
производственным управлением магистральных газопрово!
дов ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром». Трассы
газопроводов на местности обозначены указателями, кило!
метровыми и опознавательными знаками, кроме того, ориен!
тиром служит воздушная ЛЭП 10кВ, расположенная вдоль га!
зопровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных тру!
бопроводов от 24.09.1992г. для обеспечения нормальных ус!
ловий эксплуатации и исключения повреждения газопрово!
дов устанавливаются охранные зоны:

! вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ог!
раниченного условными линиями, проходящими в 25м от оси
трубопровода с каждой стороны;

! вдоль подводных переходов трубопроводов в виде уча!
стка водного пространства от водной поверхности до дна, зак!
люченного между параллельными плоскостями, отстоящими
от осей крайних ниток переходов на 100м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
! перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг!

нальные знаки, контрольно!измерительные пункты;
! устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и

щелочей;
! разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро!

пускные устройства, земляные и иные сооружения, предох!
раняющие трубопроводы от разрушения;

! бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепя!
ми, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглуби!
тельные и землечерпальные работы;

! разводить огонь и размещать какие!либо открытые
или закрытые источники огня.

! возводить любые постройки и сооружения;
! сооружать проезды и переезды через трассы трубо!

проводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта,
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

! производить мелиоративные земляные работы, соору!
жать оросительные и осушительные системы;

! производить всякого рода открытые и подземные, гор!
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани!
ровку грунта.

Лица, виновные в повреждении или разрушении маги!
стральных газопроводов, а также технически связанных с
ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сиг!
нализации, привлекаются к административной и уголовной
ответственности.

В случае выявления фактов преступных посягательств на
объекты магистрального газопровода, повреждений газопро!
вода или утечки газа, просим вас немедленно сообщить в Пур!
пейское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром»:

! ЯНАО, Пуровский район, пос. Сывдарма, Ягенетская
промплощадка Пурпейского ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34997)
32!214, 8 (34997) 32!221;

! ЯНАО, Пуровский район, пос. Пурпе!1, Пурпейское
ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34936) 37!214, 8 (34936) 37!221.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

Управление транспорта, связи и систем жизнеобес�
печения администрации Пуровского района инфор�
мирует: с 21 ноября 2014 года открыто движение авто!
транспортных средств по зимней автодороге от села Сам!
бург до Заполярного НГКМ (приказ управления транс!
порта, связи и систем жизнеобеспечения администра!
ции Пуровского района от 21 ноября 2014 года №29!АХД).

Отделом уголовного
розыска ОМВД России по
Пуровскому району разыс!
кивается пропавший без
вести

БИТНЕР
Александр Викторович,
12.01.1991 года рождения,
уроженец хутора Цветная
Пустошь Оренбургского
района Оренбургской об!
ласти. Проживал по адре!
су: ЯНАО, Пуровский рай!
он, п.Уренгой.

13 сентября 2014
года около 1 часа 30 минут
Битнер А.В. ушел в неизвестном направлении в лесной
массив в районе магазина «Россиянка» на объездной до!
роге «Коротчаево ! Тазовский» п.Уренгоя, и до настояще!
го времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 25 лет, телосложение средней
полноты, рост 160�174см, волосы прямые темно�
русые, глаза серые, шрам от ожога на правой руке
от кисти до локтевого сустава.

При установлении местонахождения пропавшего или
получении какой!либо информации в отношении пропав!
шего просим незамедлительно сообщить в отдел уголов!
ного розыска по телефонам: 8 (34997) 6!39!56, 6!13!75
или 02.

Внимание: розыск!

Военный комиссариат продолжает набор кандидатов для
поступления на военную службу по контракту в Воору�
женные силы Российской Федерации. За информацией
обращаться по тел.: 2�57�05, 8 (929) 2087611.

®
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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.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6!32!90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро!
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого!
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

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

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 коттеджа в г.Тарко�Сале пло!
щадью 150кв. м по адресу: ул.Белорусская,
д.2, имеются гараж, баня, теплица, цена !
при осмотре. Телефоны: 2!54!39, 8 (922)
2850011.

Дом в г.Тарко�Сале со всеми удоб!
ствами, большой участок, надворные по!
стройки, рядом детский сад и школа. Те!
лефон: 8 (964) 2030489.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью
91,4кв. м, 1 этаж с двумя выходами. Теле!
фон: 8 (922) 4548337.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 69кв.м в мкр.Советском,
2 этаж, меблированная. Телефон: 8 (922)
0678595.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении площадью
100,1кв.м в мкр.Геолог. Телефон: 8 (922)
4574389.

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

2�комнатная квартира в центре
г.Тарко�Сале площадью 54,1кв. м, 2 этаж,
теплая. Телефон: 8 (922) 4580837.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 53,3кв. м по ул.50 лет Яма!
лу. Телефон: 8 (922) 2881299.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,4кв. м, в коттедже, плюс
14кв. м холодного пристроя, есть земель!
ный участок, все узаконено. Телефон:
8 (912) 4285402.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 44кв. м по ул.Юбилейной, с ме!
белью и бытовой техникой, цена ! 3млн.
руб. Телефон: 8 (951) 9873278 (после 18.00).

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Геофизиков в брусовом доме,
2 этаж. Телефон: 8 (929) 2543068.

Гараж капитальный в г.Тарко�Сале в
районе лесхоза, имеются свет, тепло, доку!
менты на 49 лет, цена ! 600тыс. руб. Теле!
фон: 8 (922) 2603921.

Балок�бочка (сауна) в г.Тарко�Сале.
Телефон: 8 (922) 4606885.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в капиталь!

ном исполнении по разумной цене. Телефон:
2!75!06.

СНИМУ
Однокомнатную квартиру с мебелью

и бытовой техникой с 1 декабря. Телефон:
8 (922) 0659039.

СДАМ
Большой и теплый гараж. Телефоны:

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег ! 100тыс. км, недорого, торг. Теле!
фон: 8 (922) 0903637.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer» 2007г.в.,
МКПП, V ! 1,5л, 109л.с., пробег ! 96тыс. км,
Starline, Hidronic, 2 комплекта резины на
литых дисках. Состояние отличное, торг.
Телефоны: 8 (982) 4044595, 8 (922) 4533737.

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Автомобиль «Mazda�7» 2007г.в., про!
бег ! 45тыс. км, цена ! договорная. Теле!
фон: 8 (902) 8202511.

Автомобиль «Mazda�6» 2007г.в., седан,
V ! 1,8, один хозяин, есть всё, цена ! 450тыс.
руб., торг уместен. Телефоны: 2!80!25,
8 (922) 2890989.

Автомобиль «Hyundai IX 35» 2011г.в.,
пробег ! 40тыс. км, цвет ! черный, торг.
Телефон: 8 (922) 2834558.

Автомобиль «Оpel Astra» 2008г.в., про!
бег ! 40тыс. км, зимняя резина, зимой не
эксплуатировалась, цена ! при осмотре.
Телефон: 8 (922) 0986706.

Автомобиль «Toyota Land Cruser 120
Prado» 2004г.в., недорого. Телефон: 8 (922)
0999191.

Автомобиль «Chevrolet Aveo» 2013г.в.,
в отличном состоянии. Телефон: 8 (912)
4265029.

Автомобиль «Chevrolet Cruze» 2014г.в.,
пробег ! 8тыс. км, состояние ! новое, МКПП,
V ! 1,6л, зимняя резина. Телефон: 8 (909)
4094519.

Автомобиль «Лада Приора» 2010г. в.,
цвет ! серо!зеленый. Телефон: 8 (922)
0956653.

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

Летняя резина «Dunlop AT20», производ!
ство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Про!
бег ! один сезон. Телефон: 8 (922) 0670341.

Комплект новой зимней резины
«Кама!евро», 185/65!15. Телефон: 8 (922)
4626729.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник; колонки; компьютер,
б/у. Телефон: 8 (922) 4574389.

Морозильная камера «Stinol». Теле!
фон: 8 (922) 4548337.

Стиральная машина «Indesit» (3,5кг).
Телефон: 2!75!06.

Кухонный комбайн «Bosh», новый. Те!
лефон: 8 (929) 2543068.

Новый газовый котел. Телефон: 8 (922)
0999191.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван, б/у, в хорошем состоянии. Те!
лефон: 8 (922) 2834558.

Новые 2 шкафа�буфета; трельяж;
трехстворчатый гардероб с зеркалом,
б/у. Телефон: 2!75!06.

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

Мебель б/у. Телефон: 8 (922) 4548337.
Компьютерный стол; журнальный

столик; ковер. Состояние хорошее, не!
дорого. Телефон: 8 (912) 4242122.

Тахта полутораспальная, б/у. Телефон:
8 (922) 2835819.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женские зимние сапоги (на полную

ногу), размер ! 42, натуральная кожа, ис!
кусственный мех. Телефон: 8 (922) 0689621.

Женские бурки из оленьих лап, размер !
40!41, цвет ! коричневый, яркий орна!

мент, цена ! 12тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0950116.

Мутоновая шуба, размер ! 50!54; дуб�
ленка, размер ! 42!46; свадебное платье,
размер ! 44!48; бальное платье, размер !
44!48. Телефон: 8 (922) 4548337.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Автокресло 0!13кг; шезлонг; детская
кроватка 2 в 1. Телефон: 8 (922) 4654346.

Коляска «зима�лето», есть всё, цвет !
бежевый. Телефон: 8 (922) 2872551.

Детский костюм на девочку, размер !
74!80, все новое. Телефон: 8 (922) 0689621.

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

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ

ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 29 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Новые два пластиковых окна. Теле!
фон: 8 (922) 0999191.

Щенки американского стаффорд�
ширского терьера. Телефоны: 2!36!84
(после 18.00), 8 (922) 4519526.

Кошка (канадский сфинкс) для души
и разведения, куплена в питомнике, с доку!
ментами, ветпаспорт, прививки. По семей!
ным обстоятельствам. Телефон: 2!50!25.

Котенок Петерболда, тип шерсти !
брашевый (кудрявый), ветпаспорт. Теле!
фон: 8 (929) 2581889.

ОТДАМ
Детёнышей улиток�ахатин (сухопут!

ные). Телефон: 8 (919) 5541294.

ТАРКО�САЛЕ
1. Праздничное мероприятие «Мама � главное слово в каждой судьбе», 29

ноября в 16.00. Молодежно�подростковый клуб «Островок».
2. Районная спортивно�развлекательная игра «Большие гонки», 30 ноября в

12.00. КСК «Геолог».
3. Интерактивная выставка «Старинный будильник Деда Мороза» (экскур�

сии по предварительной записи), с 2 по 6 декабря, с 10.00 до 17.00. Музей.
4. Игровая программа «Самые витаминные продукты � овощи, ягоды, фрук�

ты», 3 декабря в 11.00. Детская библиотека.
5. Выставка «Своими руками», организованная ПРООИ «Милосердие», с 3 по

6 декабря, с 10.00 до 17.00. Музей.
6. Фотовыставка «В мире культуры», с 4 по 6 декабря, с 10.00 до 17.00. Музей.
7. Игровая программа «Спешите делать добро», 4 декабря в 15.00. КСК «Геолог».
8. IX Параспартакиада Пуровского района, с 2 по 5 декабря. КСК «Геолог».

ХАНЫМЕЙ
1. Торжественный концерт, посвященный Международному дню матери

«Пусть всегда будет мама!», 29 ноября в 16.00. ДК «Строитель».
2. Выставка «Бабушкин сундук», с 29 ноября по 6 декабря, с 9.00 до 17.30. Музей.
3. Выставка «Тильды и их друзья», с 29 ноября по 6 декабря, с 9.00 до 17.30. Музей.

ПУРПЕ
1. Концерт к Международному дню матери «Поговори со мною, мама», 29

ноября в 14.00. ДК «Газовик».
2. Тематическая программа «Помоги себе выжить», посвященная Всемирно�

му дню борьбы со СПИДом, 2 декабря в 14.00. ДК «Газовик».
3. Концерт к Международному дню инвалидов «Сильные духом», 3 декабря в

14.00. ДК «Газовик».

УРЕНГОЙ
1. Конкурс юных дарований «Смайлик»,  29 ноября в 12.00. КСК «Уренгоец».

ПУРОВСК
1. Час памяти «Неизвестному солдату посвящается…», 2 декабря в 15.00. Биб�

лиотека.

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь
по телефонам:

2�21�71 � районный организационно�методический центр;
2�50�40 � управление молодежной политики и туризма;
2�17�03 � управление по физической культуре и спорту.

С 1 по 25 ноября на территории рай�
она произошло 5 пожаров:

1 ноября на центральный пункт пожар!
ной связи Тарко!Сале поступило сообщение
о возгорание автомобиля «Газель», находив!
шегося на ул.Республики, около дома №33.
На момент прибытия пожарных наблюдалось
открытое горение в салоне автомобиля. В
результате пожара была повреждена внутрен!
няя обшивка кабины и частично моторный
отсек. Причина возгорания и стоимость ущер!
ба устанавливаются. Пострадавших нет.

9 ноября на пункт связи Пуровска посту!
пило сообщение о возгорании автомобиля «
IVECO» (автофургон) возле придорожного ком!
плекса. На момент прибытия пожарных наблю!
далось открытое горение в кабине автомоби!
ля. В результате пожара выгорела панель при!
боров. Причина возгорания и стоимость ущер!
ба устанавливаются. Пострадавших нет.

19 ноября на пункт связи Уренгоя по!
ступило сообщение о возгорание автомоби!
ля «Лада Приора», находившегося в 5!м мик!
рорайоне, около дома №33. Пожар был лик!
видирован. В результате происшествия по!
вреждены моторный отсек, салон автомоби!
ля и багажник. Причина возгорания и сто!
имость ущерба устанавливаются. Пострадав!
ших нет.

21 ноября на пункт связи Уренгоя по!
ступило сообщение о возгорании автомоби!
ля «Sang Yong», находящегося в 5!м микро!
районе, около дома №18. В результате пожа!
ра поврежден моторный отсек. Причина воз!
горания и стоимость ущерба устанавливают!
ся. Пострадавших нет.

25 ноября на центральный  пункт по!
жарной связи Тарко!Сале поступило сооб!
щение о возгорании жилого двухэтажного
трехподъездного дома, расположенного по
адресу: ул.Водников, дом №1. В результате
пожара была повреждена внутренняя обшив!
ка кухни одной из квартир. Причина возго!
рания и стоимость ущерба устанавливают!
ся. Пострадавших нет.

СВОДКА О ПОЖАРАХ,
ПРОИЗОШЕДШИХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

СЛУЖБА «01»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

     ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех
доноров, родившихся в ноябре. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья в семейной и личной жизни, матери�
ального благополучия, финансовой независимости,
долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

Мы пожелаем в день рождения
Любви родных, тепла друзей,
Надежды, нежности, везенья,
Чудесных и счастливых дней!
Чтоб в небе звездочки лучились,
Осуществлялись все мечты,
И никогда не разводились
Любви и радости мосты!

             С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Для сохранения и развития в обществе

традиции уважения перед героями и участ�
никами Великой Отечественной войны и тру�
жениками тыла Ямало�Ненецкое окружное
отделение Союза женщин России и служба
ЗАГС ЯНАО объявляют старт окружного лите�
ратурного конкурса «Война и Победа в моей
родословной», в котором могут принять учас�
тие все жители округа без возрастных огра�
ничений. Коллективные и индивидуальные
работы принимаются до 15 апреля 2015 года.
Более подробная информация размещена на
сайте «Семья Ямала» semya�yamala.ru.


