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ИМЕНА ПУРОВСКИХ РЕКОРДОВ
В Тарко�Сале состоялось чествование
спортсменов города и Пуровского района.
Заслуженные награды и звания лучших
получили более полусотни человек 28

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Пуровский район с размахом отметил 70�летие
Победы в Великой Отечественной войне.
В праздничных мероприятиях приняли
участие большинство его жителей 5
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О НАЗНАЧЕНИЯХ,
ВЫБОРАХ И ТЮМЕНСКОЙ «МАТРЕШКЕ»

Но о стратегии чуть позже. Одним из самых удачных
для кулуарного обсуждения информационных поводов пос!
леднего времени можно назвать недавние поправки в рос!
сийское законодательство, согласно которым глава нашего
региона не будет больше избираться волеизъявлением жи!
телей Ямала. Понятно, что когда, то возвращают прямые
выборы губернаторов, то сызнова их отменяют, не волно!
вать, и, чего уж тут греха таить, раздражать, это не может.
Абсолютно предсказуемо эту тему в самом начале интер!
вью подняли и участники диалога.

«В стратегических регионах России руководители все�
таки должны назначаться президентом страны, ! высказал
свое мнение Дмитрий Кобылкин. � Например, на Кавказе,
где есть определенная клановость, эту систему давно оп�
робовали. У нас клановости нет, но есть интересы нефте�
газовых компаний. Некоторые дистанцируются от полити�
ки, некоторые считают, что наоборот надо в политике боль�
ше иметь своих людей. Поэтому, зачем лишние баталии
устраивать? Ямал � это регион работяг. Здесь живут люди,
которые работают на себя, на свое благосостояние и бла�
госостояние всей страны. Зачем его раскачивать?! А вы�
боров у нас и так достаточно».

Хотелось бы поделиться вот каким соображением по
сути вопроса. Да, не всем нравится, что процедуру прямых
выборов отменили. Но давайте представим, что сделано
этого не было и губернатора округа выбирает его населе!
ние. Что бы изменилось в этой ситуации? Много ли мы зна!
ем кандидатур, которые способны встать у руля локомоти!
ва, имя которому «Ямал»?

Также одним из вопросов, никак не снимаемых с пове!
стки дня вот уже много лет, можно назвать взаимоотноше!
ния Ямала и Тюмени. Подогрели интерес к нему послед!
ние выборы, когда для ямальцев неожиданностью стало их
участие в выборах губернатора Тюменской области. И сразу
подобно Фениксу возродились и разгорелись слухи: а не к
объединению ли регионов это ведет? Вот какой коммента!
рий по этому поводу дал Дмитрий Николаевич:

«Все три субъекта развиваются одновременно. Тюмень �
за счет наших денег, мы � в том числе за счет денег Тюме�
ни. Дети уезжают туда учиться, многие там остаются, наши
ветераны живут в области. Ходили слухи, что Якушев нач�

В СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ НАКАНУНЕ ДНЯ ЯМАЛЬСКИХ

СМИ СОСТОЯЛСЯ СЕРЬЕЗНЫЙ ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ

РАЗГОВОР ГЛАВЫ РЕГИОНА ДМИТРИЯ КОБЫЛКИНА

И ГЛАВНЫХ РЕДАКТОРОВ ВЕДУЩИХ ОКРУЖНЫХ

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ГОВОРИЛИ О

ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ, И ЧТО ОСОБО ВАЖНО, БУ!

ДУЩЕМ ЯМАЛА. СОБЫТИЕ ЭТО НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИ СТО!

РОНОЙ, ПОСКОЛЬКУ СУТЬ БЕСЕДЫ, ГЛАВНЫМ ОБ!

РАЗОМ, ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ВИДЕ!

НИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ЯНАО НАШИХ ПЕРСПЕКТИВ И

ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Дмитрий КОБЫЛКИН: «Арктика � это инновации, наука,
промышленность. Это кадры, конкурентоспособные на
международном рынке. Это наши люди, которые уме�
ют в тяжелейшем климате строить дороги, уклады�
вать рельсы, заниматься сваркой, прокладкой труб,
строительством заводов. Это то, что мы можем найти
у себя в России, нам не нужно за этим бежать за рубеж.
Это наше преимущество. Огромное».



3«Северный луч»  | 15 мая 2015 года  |  № 20 (3574)
www.mysl.info

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

нет руководить финансами Югры и Ямала. Вы знаете, это
невозможно. Мы самостоятельный субъект и я, как чело�
век ответственный за каждую копейку, которая с этой тер�
ритории уходит куда�либо, говорю об этом с полной ответ�
ственностью. За губернатором следят много глаз, в том
числе силовой блок. Поэтому я и говорю, что в таких стра�
тегических территориях губернаторы должны назначаться
президентом. Сегодня тюменской «матрешкой» руководят
три выходца с Ямала. Продолжится ли этот тренд дальше,
не знаю. Но он правильный, наверное. Потому как Ямал в
Тюменской области является драйвером, и мы ведем ос�
тальных за собой».

О МОНОГОРОДАХ СЕВЕРА И ИХ БУДУЩЕМ
Есть на Севере проблема, которая не озвучивается

часто, но интересует очень и очень многих. Как все мы зна!
ем, Ямал долгое время характеризовался, как территория
временного проживания. И потому населенные пункты, во
множестве возникшие в период начала освоения ямаль!
ских углеводородных недр, также задумывались и строи!
лись как временные. Между тем, за последние 30!40 лет в
них родились и выросли уже целые поколения, люди осели
на этих территориях и уезжать куда!либо не хотят. Но нед!
ра истощаются, открываются новые месторождения, неф!
тегазодобыча уходит все дальше на Север. И вот здесь как
раз и встают вопросы: как выжить этим населенным пунк!
там и что делать людям, их населяющим? Вопросы эти в
интервью заданы не были. Между тем, в речи губернатора
ответ на них прозвучал.

«Есть разные мнения по поводу того, нужно ли дальше
развивать города, у которых, как кажется, нет перспектив
развития. И здесь есть хороший пример � Надым. Город
когда�то, казалось, умирал, а потом � бах, опять возрожде�
ние. На Арктической комиссии в Москве прозвучала инте�
ресная мысль о том, что в Арктике есть моногорода, и нам
надо четко понимать их будущее. Эти города отработали
свой ресурс, и сейчас они должны переходить под госуп�
равление, правильнее я бы сказал под госгарантии. Они не

должны быть брошенными, как это было, на�
пример, в Мурманской области. Когда�то
там три миллиона человек жило, а сегодня
они приблизились к численности ЯНАО. В
90�е годы людей бросили, они стали никому
не нужны. У нас такого быть не должно.
Нельзя Север оставлять без присмотра».

ОБ АРКТИКЕ И МИРЕ
Главная тема, которая сегодня актив!

но муссируется в СМИ, в первую очередь,
центральных ! развитие Арктики. Почему она
настолько актуальна именно в последнее
время? Вот тезис, который прозвучал из уст
главы одного из арктических регионов.

«Говорят, что на Севере для людей су�
ществует много разных льгот и зарплата
выше, чем в целом по стране. Но по сравне�

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН:
 «Время Ямала пришло»

Автор: Александр ГРОМОВ
Фото: пресс!служба губернатора

Дмитрий КОБЫЛКИН: «Сегодня тюмен�
ской «матрешкой» руководят три выход�
ца с Ямала. Продолжится ли этот тренд

дальше, не знаю. Но он правильный, наверное. Пото�
му как Ямал в Тюменской области является драйве�
ром, и мы ведем остальных за собой».

нию со странами циркумполярного мира, у нас есть только
10% того, что есть там. Я этот анализ подготовил, когда
был на встрече с Владимиром Путиным. Нам нужно к уров�
ню Финляндии, Норвегии, Канады подтягивать всю страну.
Конечно, это легко сказать, да сделать тяжело. Расходы
наши растут с каждым днем, а доходная база не увеличи�
вается. Доходы России может увеличить только Арктика.
Это надо признать. Арктическая зона поднимет уровень
жизни других субъектов Федерации и соз�даст 20�25 мил�
лионов рабочих мест».

Итак, понятно, что развивать Арктику жизненно необ!
ходимо. Но за счет чего северные регионы России будут
этого добиваться? В нашем конкретном случае, речь необ!
ходимо вести о добыче, транспортировке и переработке
углеводородного сырья. Совершенно понятно, что коль
скоро мы ставим перед собой задачи настолько глобаль!
ные, то и данный пласт экономики нужно выводить на бо!
лее глобальный уровень. То есть, Ямалу необходимо быть
не только ведущим регионом России, как было и как есть, а
становиться территорией, имеющей право голоса (уверен!
ного голоса) на геополитической финансовой сцене. И го!
лос этот не должен звучать одиноко. Только при поддержке
других участников международной экономической игры он
будет иметь реальную силу.

«Недавно к нам приезжал один из потенциальных инве�
сторов � шейх (Сауд бин Сакр аль!Касими, глава эмирата
Рас!эль!Хаймы и член Высшего союзного совета Объеди!
ненных Арабских Эмиратов ! прим. автора), ! сообщил о
шагах, предпринимаемым ямальским руководством сегод!
ня Дмитрий Николаевич. � У него не американские деньги,
свои. С ответным визитом и я полечу � будем разговари�
вать, протокол о намерениях подпишем. Сейчас я собираю
пул инвесторов: у нас есть шведы, китайцы хотят участво�
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вать, Корея. Будем смотреть, выбирать. У многих инвесто�
ров, как в Китае, связанные кредиты, они готовы их хоть зав�
тра предоставить. Но что такое связанный кредит? Это зна�
чит, что за их деньгами придут их же люди, технологии, обо�
рудование. И тут надо понимать: да, нам нужны деньги, но
нам нужны и рабочие места для людей, которые живут на
Ямале. Я сторонник несвязанных кредитов. Поэтому прихо�
дится выбирать. А в целом, привлечь кредит сегодня � не
проблема, поверьте. Тем более, если у тебя есть хорошие
окупаемые проекты».

Что же это за проекты? Рассказал врио губернатора
и об этом. «У нас другого выхода нет, как идти на Север, и
мы знаем, что он нам принесет стабильность. Я геофизик,
и скажу вам, что нефти на земле больше не становится, но
альтернативы ей нет никакой. Через 4�5 лет мы будем до�
бывать «тяжелую» нефть в юрских отложениях на Гыданс�
ком полуострове. Наверняка, будем идти глубже, дальше.
Ничего в этом страшного нет, это жизнь. Нам надо думать,
каким образом нам себестоимость снизить? Для этого стра�
тегия Арктики и прописана, для этого нужны предприятия,
ведущие деятельность в арктической зоне. Наша задача
оберегать и каким�то образом разгружать их, в тех же на�
логах.

Хочу показать главам Сабетту, чтобы они увидели, что
за это время там сделано. Хочется, чтобы они увидели эти
крупные проекты, особенно главы тех территорий, кого это
напрямую не касается. В перспективе эти проекты коснут�
ся Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, регионов не толь�
ко Уральского федерального округа. Мы посчитали �
57 субъектов это затронет. Все будет хорошо, нам немнож�
ко надо потерпеть и не отклоняться от выбранного курса.
Чтобы вы понимали, была мысль об остановке Сабетты.
Были люди вокруг президента, которые говорили � жили
без этого порта и дальше проживем. А Владимир Путин
глубоко понимает, что значит Сабетта для страны».

О КРИЗИСЕ, ВЫГОДАХ И ВЫХОДАХ
Конечно, разговор с врио губернатора не мог не кос!

нуться переживаемого сегодня Россией и Ямала вместе с
ней кризиса. Точнее, он не просто коснулся ! большую часть
времени беседовали именно об этом.

«Этот кризис России на руку, ! высказал свое мнение
по этому поводу Дмитрий Кобылкин. � Он нас должен сде�
лать сильной самостоятельной страной. Мы, конечно, мо�

жем лежа на печке ждать, когда кризис пройдет и мы ста�
нем богаче. Не станем. В этот момент нам нужно шеве�
литься, думать, предлагать что�то новое. Все антикризис�
ные меры уже выработаны. Сейчас нужны новые идеи, но�
вые мысли. И тут я опять возвращаюсь к Арктике. Арктика �
это инновации, наука, промышленность. Это кадры, кон�
курентоспособные на международном рынке. Это наши
люди, которые умеют в тяжелейшем климате строить до�
роги, укладывать рельсы, заниматься сваркой, проклад�
кой труб, строительством заводов. Это то, что мы можем
найти у себя в России, нам не нужно за этим бежать за
рубеж. Это наше преимущество. Огромное».

Часто, когда говорят о кризисе и его пользе для госу!
дарства, упоминают сельское хозяйство, в российской ре!
альности, по большому счету, убыточное. Многие полага!
ют, что в условиях вводимых санкций и вынужденного им!
портозамещения отечественный агропром станет отрас!
лью прибыльной и кормиться землей будет, наконец!то,
выгодно. Но достаточно ли сделано для обеспечения про!
довольственной безопасности в нашей стране?

«Накормить народ в нашей стране возможно, я в этом
уверен абсолютно, ! сказал глава региона, отвечая на во!
прос. � Мы миновали зиму, топливо у нас свое, посевная
хорошо прошла, в стране есть запасы зерна, поэтому го�
лод однозначно не грозит. С руководителями разных
субъектов, житниц в том числе, общаюсь и понимаю, что у
каждого губернатора � краснодарского, ставропольского �
задача накормить весь народ. Вот здесь как раз существу�
ет государственное регулирование, поставлены четкие
задачи: кто должен стране дать мясо, кто зерна».

«Нам будет тяжеловато, ! признался при этом Дмит!
рий Кобылкин. � Своей картошкой мы не накормим, у нас
нет столько пахотных земель. Губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров говорит: «Давай мы будем возить
продукцию на Ямал». Но обратно пойдут пустые фуры, вот
в чем проблема. Я предлагаю: «Давай попробуем найти
сегмент продукции, чего на Ставрополье нет». У него вооб�

ще нет рыбы, есть только та, которую в прудах
разводят. Мы привезли туда партию нашей рыбы.
Она ушла нарас�хват. Полагаю, что если даже сы�
рую рыбу этими фурами отправлять, а там он со�
здаст какое�то первичное перерабатывающее
производство, то продукты питания из Ставропо�
лья будут для нас дешевле. Так что, варианты есть,
будем думать».

Вот такую картину настоящего и будущего на!
рисовал нам глава ямальского региона Дмитрий
Кобылкин. Мысль, которую он постарался донес!
ти, понятна: «Богатство России Ямалом прирас!
тать будет». И по сути, все, о чем он рассказал,
можно уместить в один небольшой фрагмент ин!
тервью. «Мне довелось пообщаться с одним чело�
веком, который показал мне карту Дмитрия Ива�
новича Менделеева. Он сказал: «Обрати внимание
на ресурсную базу юга, европейской части России
и ресурсную базу основной части России. Все дви�
жется за ресурсами, как ненец за оленем. Челове�
чество идет за ресурсами. Следующие ресурсы �
это азиатская зона и зона Арктики, хотим мы этого
или не хотим». Именно тогда я понял, что приходит
время Ямала. Мы первые стоим за уральским хреб�
том в азиатской зоне. Наше время пришло».

Дмитрий КОБЫЛКИН: «Все движется за ресурсами,
как ненец за оленем. Человечество идет за ресурса�
ми. Следующие ресурсы � это азиатская зона и зона
Арктики, хотим мы этого или не хотим».
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В этот день таркосалинцы, при!
шедшие на концерт, смогли проник!
нуться атмосферой военных и после!
военных лет. В этом им помогли со!
трудники КСК «Геолог» Виктория Ов!
чаренко и Анна Пугачёва, создавшие в
холле здания необычную экспозицию
«Вехи войны». Вот перед зрителями
предстала сцена выпускного в школе
в 1941 году, дальше дружная семья,
которая еще не подозревает, что ожи!
дает их всего через насколько дней,
чуть дальше штаб, госпиталь, взятие
Рейхстага и, наконец, вальс долго!
жданной Победы! Благодаря досто!
верной игре артистов!волонтеров,
каждая сцена переносила зрителя на
десятки лет назад и словно раздвига!
ла завесу времени.

Затем в киноконцертном зале
КСК состоялось торжественное со!
брание и праздничный концерт, при!
уроченные к празднованию победы в
Великой Отечественной войне. Глава
Пуровского района Евгений Скрябин
поздравил ветеранов и тружеников
тыла и вручил им памятные подарки.

В ответном слове ветераны выра!
зили надежду, что будущее поколение
сможет сохранить мир на земле и па!
мять о тех, кто не вернулся с полей
сражений. «Разве можно вычеркнуть из
памяти народа около 18 миллионов на�
ших братьев и сестер, брошенных за

ока мы живы,
обязаны помнитьП

колючую проволоку концлагерей, один�
надцать миллионов из которых умерщ�
влены самым изуверским способом?
Больно вспоминать, но и забыть невоз�
можно, ! обратился к землякам участ!
ник войны Дмитрий Никифорович Ка!
наев. � Семьдесят лет прошло с тех пор,
а живым не верится, что они живы. Но
пока живы, мы обязаны помнить под�
виг солдат Великой Отечественной

7 МАЯ В КУЛЬТУРНО!СПОРТИВНОМ КОМ!

ПЛЕКСЕ «ГЕОЛОГ» ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕН!

НЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 70!ЛЕТ!

НЕМУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТ!

СКОГО НАРОДА НАД ФАШИЗМОМ.

войны. Слава и вечная память тем, кто
не вернулся из боя. Они не погибли, они
просто поднялись на небо!»

Группа «Витамин роста» Детской
школы искусств им.И. Дунаевского г.Тар!
ко!Сале подарила всем собравшимся
трогательную песню «Мир без войны» на
русском и украинском языках.

Праздничная программа продол!
жилась концертом Уральского военно!
го оркестра «Урал!бенд» под управле!
нием художественного руководителя,
дирижера оркестра, заслуженного де!
ятеля искусств России полковника
Александра Павлова из г.Екатеринбур!
га. Коллектив известен тем, что дваж!
ды внесен в книгу рекордов Гиннеса
за исполнение марша на лыжах на
спринтерской дистанции и за испол!
нение гимна ФИФА в составе 600 му!
зыкантов. Он с успехом выступает на
лучших концертных площадках и пре!
стижных международных фестивалях.
В репертуаре «Урал!бэнда» не только
военные марши и вальсы. На концер!
те в Тарко!Сале также прозвучали про!
изведения из всеми любимых фильмов
Леонида Гайдая и песни военных лет.

В завершение концерта вокалисты
города Тарко!Сале совместно с оркест!
ром исполнили песню композитора Да!
вида Тухманова и поэта Владимира Ха!
ритонова «День Победы». В течение
всего времени, пока шел концерт, все
зрители дружно подпевали артистам.

«Сегодня чувствовалось, что зал
был наполнен позитивной энергией, !
поделился впечатлениями Евгений
Скрябин после концерта. � Звучали пес�
ни, с которыми прошла жизнь наших
прадедов, дедов, родителей. Порой я
чувствовал неловкость, что не все пес�
ни знаю, а значит, надо учить», ! с улыб!
кой подвел итог глава района.

Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

7 МАЯ В КУЛЬТУРНО!СПОРТИВНОМ КОМ!

ПЛЕКСЕ «ГЕОЛОГ» ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕН!

НЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 70!ЛЕТ!

НЕМУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТ!

СКОГО НАРОДА НАД ФАШИЗМОМ.
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По одному и целыми
семьями люди стали подхо!
дить к месту празднования
еще за час до начала тор!
жественного мероприятия.
Ребятишки с любопытством
рассматривали военную
технику и фотографирова!
лись, а родители еще раз
рассказывали им о значе!
нии праздника, на который
они пришли. С каждой ми!
нутой количество людей
увеличивалось, так что идти
против человеческого пото!
ка, направляющегося к пло!
щади, становилось все зат!
руднительнее. Тут и там в
толпе слышались поздрав!
ления. Они звучали настоль!
ко искренне, что сомне!
ваться не приходилось !
этот день поистине люби!
мый и всенародный.

И вот под аплодисмен!
ты земляков на импровизи!

общеобразовательной шко!
лы №1, оборонно!спортив!
ные профильные классы
«Патриот» и «Витязь» сред!
ней общеобразовательной
школы №2, кадетский каза!
чий класс «Сыны России»
средней общеобразова!
тельной школы №3, скаут!
ское объединение «Поляр!
ная сова» районного моло!
дежного центра.

Участники акции ! общественные деятели, работники
сфер культуры и образования, представители трудовых
коллективов города, а также руководители военного комис!
сариата и структурных подразделений администрации Пу!
ровского района словами благодарности почтили память
героев, выразили свое почтение всему советскому народу,
победившему фашизм.

В течение всего дня у памятника воинам!пуровчанам
шли торжественные церемонии возложения цветов к Веч!
ному огню, в котором приняли участие воспитанники тар!
косалинских детских садов и школ, а ученики таркосалин!
ских учебных учреждений, в том числе и кадеты, несли по!
четный караул.

В юбилей Победы в Великой Отечественной войне под!
растающее поколение еще раз поклонилось героям, сол!
датам, воевавшим за мирное небо для нашей Родины. И
снова, как и прежде повторили главные слова ! никто не
забыт, ничто не забыто!

рованную сцену у Дома
культуры вышли ветераны
Великой Отечественной
войны и труженики тыла.
Глядя на них, многие пони!
мали, что время неумоли!
мо, и с каждым годом участ!
ников тех событий стано!
вится все меньше.

Перед собравшимися
торжественным маршем
прошли участники парада:
члены Совета молодежи при
главе города, сотрудники
отдела Министерства внут!
ренних дел России по Пуров!
ском району, ветераны бое!
вых действий и военной
службы, ветераны Военно!
Морского флота, сотрудни!
ки Министерства чрезвы!
чайных ситуаций по Пуровс!
кому району, казаки Пуров!
ского станичного казачьего
общества, кадетский каза!
чий класс «Ермак» средней

От имени участников
Великой Отечественной
войны жителей города по!
здравил половник в отстав!
ке Николай Евграфович
Минин. С поздравлениями
и словами благодарности
к ветеранам обратились
глава муниципального об!
разования Евгений Скря!
бин, советник губернатора
Ямало!Ненецкого авто!

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

 Тарко#Сале прошла «Вахта памяти»В
8 МАЯ, НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ, НА ПЛОЩАДИ ГОРОДСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» СОСТОЯЛСЯ ТОР!

ЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «ВАХТА ПАМЯТИ ! 2015», ПРИ!

УРОЧЕННОГО К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...
НЕСМОТРЯ НА ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ, В ДЕНЬ ПРАЗД!

НОВАНИЯ 70!ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НА ПЛОЩАДЬ

ПЕРЕД ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» В Г.ТАРКО!САЛЕ ПРИШЛИ,

КАЗАЛОСЬ, ВСЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА.
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номного округа Дмитрий
Жаромских, председатель
Пуровской районной Думы
Анатолий Мерзляков, на!
чальник военного комис!
сариата по г.Губкинскому,
Пуровскому и Красносель!
купскому районам, подпол!
ковник юстиции Михаил
Бойчук.

«Эта война стала самой
кровопролитной за всю ис�
торию ХХ века. Она искале�
чила судьбы десятков тысяч
человек, � сказал Евгений
Скрябин. � Мы всегда будем
помнить оборону Москвы,
блокаду Ленинграда, битвы
под Курском и Ржевом, и
многое другое. Мы никогда
не допустим предательства
и забвения наших героев,
всех, кто ценой своей жизни
сохранил мир на планете!»

Поистине народной
традицией стало участие
пуровчан в акции «Бессмер!
тный полк», организованной
в целях увековечивания па!
мяти о мужестве и героиз!
ме, проявленных совет!
ским народом в военное ли!
холетье. В этом году в ней
приняли участие более
140 жителей Тарко!Сале,
вышедших на площадь с
фотографиями своих отцов,
дедов и прадедов, погибших
на полях сражения и про!
павших без вести, тех, кто
выжил, но умер уже в мир!
ное время.

В праздничном ше!
ствии и возложении цветов
и венков к памятнику «В
честь пуровчан, погибших в
годы ВОВ» приняли участие
более пятидесяти пред!

Семья ЧЕРЕДНИКОВЫХ: «Для нас это особый праздник,
и к юбилею Великой Победы мы готовились заранее.
Летом прошлого года в Крыму приобрели для всей се�
мьи бескозырки, накануне украсили машину и сегодня
пришли сюда с особым чувством. На этой войне воева�
ли наши деды, они награждены множеством орденов и
медалей. Нам есть о чем рассказать своим детям, и
они по праву могут гордиться своими предками».

приятий и организаций го!
рода. Более полутора ча!
сов, несмотря на ненастье,
люди терпеливо ждали сво!
ей очереди, чтобы прибли!
зиться к Вечному огню и
отдать дань уважения тем,
кто не вернулся с полей
сражений.

Но и после этого мно!
гие жители не спешили по!
кидать площадь. Они с удо!
вольствием пробовали сол!
датскую кашу, которой всех
желающих угощали участ!
ники городского конкурса
на лучшую полевую кухню:
кафе «Шоколадница»,

«Славянка» и «Сакура».
Традиционно гостей потче!
вали гречневой и перловой
кашей с тушенкой. Каждый
конкурсант был готов на!
кормить  и напоить горячим
чаем порядка пятисот чело!
век. К сожалению, при та!
ком количестве пришед!
ших на праздник, попробо!
вать угощение удалось да!
леко не всем. И все же, по
словам Марины Зайцевой,
хозяйки кухни «Славянка»,
для них участие в конкурсе
! это не главное: «Мы это
делаем не ради победы в
конкурсе, а в знак благо�

Всероссийская акция «Бессмертный полк» нашла от�
клик и за рубежом. Многотысячным маршем в 70�ю
годовщину Великой Победы она прошла по улицам не
только российских городов, но и Казахстана, Бело�
руссии, Киргизии, Украины, Израиля. Кроме того, в
этом году впервые в акции приняли участие Герма�
ния, Норвегия, США, эстонский город Силламяе и даже
Коста�Рика и Монголия.
В Тарко�Сале в ряды «Бессмертного полка» в этот
праздничный день встали 140 таркосалинцев. Они
несли фотографии своих родных и близких, тех, кто
сражался на фронте и погиб, кто пропал без вести во
время страшной войны, и кто выжил, но умер уже в
мирное время. Начав свое шествие от средней школы
№2, гордым маршем участники акции прошли по ули�
це Республики и затем отдельной колонной на пара�
де. Дети бок о бок со взрослыми уверенно держали в
руках транспаранты с фотографиями своих родствен�
ников, не пожалевших своей жизни в борьбе за осво�
бождение Родины, тех, кто никогда уже не сможет сам
пройти на параде.
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дарности ветеранам за
жизнь, за мир. Низкий им
поклон».

О патриотизме в этом
день говорили и взрослые,
и дети. Многие вспоминали
своих родных, благодарили
их за подвиг и возможность
жить в свободной стране, на
своей земле.

Вечером эпицентр
празднования переместил!
ся на площадь перед куль!
турно!спортивным комп!
лексом «Геолог».

Здесь таркосалинцы
присоединились ко всерос!
сийской акции «Вальс По!
беды». В шесть часов ве!
чера над площадью зазву!
чали нестареющие «Дунай!
ские волны» Евгения Дол!
матовского, и закружились
в танце пары. В какой!то
момент музыка прерва!
лась (похоже, техника под!
вела), но танцующие слов!
но не заметили этого, и
под аплодисменты площа!
ди продолжали вальсиро!
вать. «Вот это класс!»  !
раздалось со стороны:
«Знай наших!»

Моросящий дождик
не помешал провести и
праздничный флэшмоб.

Семья ПЯК: «Мы считаем святым долгом каждый год
быть на этом месте. Сейчас, когда проходили мимо во�
енной техники, мы рассказывали племяннику о значе�
нии праздника, о том, почему так важно чтить память
погибших во время Великой Отечественной войны. Не
хочется, чтобы этот ужас повторился еще раз. В послед�
нее время наша страна особенно сплотилась, крепнет
чувство патриотизма. Это видно даже по блеску в глазах
молодежи. Мы стали понимать, что нужно любить свою
Родину, потому что другой нет и не будет. И в этом боль�
шая заслуга нашего президента и правительства».

Таркосалинская моло!
дежь, взяв в подмогу боль!
шие листы ватмана и под!
няв их высоко над голова!
ми, сложила слово «СПА!
СИБО» в знак благодарно!
сти сегодняшних поколе!
ний нашим отцам и дедам,
кровью завоевавшим Вели!
кую Победу.

Потом, уже перед са!
мым завершением празд!
нования, таркосалинцы
охотно откликнулись еще
на одну, уже районную пат!
риотическую акцию ! «Са!

Семья ИСАЕВЫХ: «На этот праздник мы пришли с чув�
ством гордости за свою Родину, за свою страну. На
той войне у моего мужа погибли два деда. В честь
одного из них назван наш сын Зейналабид. Мой дед
Саид был летчиком и пропал без вести. Позже род�
ные нашли его могилу, ездили поклониться, но пе�
резахоронить не смогли. Детям всегда рассказыва�
ем о том, как бесчеловечна война, как важно хранить
мир и передавать память о тех страшных днях от по�
коления к поколению».

лют Победы». Вместе с
пуровскими вокалистами
пришедшие этим вечером
на площадь пели любимые
песни ! благо слова их, кто

не знал, можно было ви!
деть на большом светоди!
одном экране. «Поклоним!
ся великим тем годам…» и
«Здесь птицы не поют, де!
ревья не растут, и только
мы плечо к плечу враста!
ем в землю тут…», «Над
границей тучи ходят хму!
ро…» и «Пора в путь!доро!
гу…», «Через горы, реки и
долины, сквозь пургу и
черный дым…» и «Расцве!
тали яблони и груши…»  !
эти знакомые всем нам с
детства строки прозвучали
самыми первыми.

Финальным же аккор!
дом над Тарко!Сале про!
грохотали залпы юбилейно!
го праздничного салюта.
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***
В Уренгое с размахом

отметили 70!летие Победы
в Великой Отечественной
войне. Наряду с флагами и
транспарантами с празд!
ничной юбилейной символи!
кой, многие демонстранты,
шествовавшие традицион!
ным маршрутом от КСК
«Уренгоец» до сквера Побе!
ды, несли портреты своих
дедов и прадедов, воевавших
в Великой Отечественной
войне. Впервые в истории
празднований замыкали ко!
лонну участники байкерско!
го клуба на мотоциклах с
российскими флагами и ге!
оргиевскими лентами.

На открывшемся в
одиннадцать часов у памят!
ной стелы выносом копии
знамени Победы торже!
ственном митинге, перед
собравшимися выступили
глава поселковой админи!
страции Алексей Романов и
директор СОШ №2 Елена
Крепешева.  Отдав дань па!
мяти погибшим и сердечно
поблагодарив ветеранов и
тружеников тыла за вклад
внесенный в достижение
победы над фашизмом, они
поздравили всех собрав!
шихся со светлым праздни!
ком Победы, пожелали
мирного неба над головой.

Всегда помнить о геро!
ических страницах истории
нашей Родины и чтить па!
мять павших на полях сраже!
ний за свободу и независи!
мость страны призвала узни!
ца концлагерей Надежда Ан!
тоновна Козицына. После
минуты молчания и автомат!
ного залпа, произведенного

сотрудниками поселковой
полиции, состоялась цере!
мония возложения венков, в
которой приняли участие
представители расположен!
ных на территории поселка
предприятий, учреждений и
организаций, участвовавшие
в демонстрации жители и го!
сти Уренгоя.

Продолжение праздни!
ка состоялось на площади у
культурно!спортивного ком!
плекса, где с утра была под!
готовлена сценическая пло!
щадка, развернуты торговые
лотки и киоски. Особым
спросом пользовалась сол!
датская каша, раздаваемая
у полевой кухни. После про!
смотра на установленном на
площади экране транслиру!
емого из Москвы военного
парада, началось театрали!
зованное представление.
Коллектив ДК «Маяк» пред!
ставил все основные этапы
четырех лет войны: веролом!
ное нападение на нашу стра!
ну, битвы на полях сражений
и долгожданную Победу.

В программу празднич!
ного концерта, подготовлен!
ного работниками ДК «Маяк»
при участии творческих кол!
лективов детской музыкаль!
ной школы, учащихся двух
средних общеобразователь!
ных школ, вошло более трид!
цати музыкальных номеров.
Пришедшие на площадь
уренгойцы охотно участво!
вали в различных конкурсах
и викторинах на военную те!
матику, исполняли песни во!
енных лет под аккомпане!
мент баяна и гармошек. За!
вершились массовые гулянья
праздничным салютом.

***
В Пурпе в 10 часов на

торжественный митинг, по!
священный празднованию
70!летия Дня Победы, на
площадь у администрации
поселка вышли его жители.
Особо почетное место было
по традиции отведено стар!
шему поколению, в этом
году ! «детям войны». И хотя
впервые за все время на
торжествах по состоянию
здоровья не смогли присут!
ствовать труженицы тыла, а
их в Пурпе постоянно про!
живает в настоящее время
трое ! Мария Филиппов!
на Синюгина, Александра
Ефимовна Тесакова и Ма!
рия Ивановна Гомелева, !
самые теплые и искренние
слова благодарности были
адресованы, в первую оче!
редь, им. Поздравительные
речи произнесли глава Пур!

цветов к мемориалу!памят!
нику «Солдату Ямала».

В это же время начал!
ся парад украшенных воен!
ной атрибутикой и символи!
кой автомобилей, которые
двинулись в сторону посел!
ка Пурпе!1, где далее и
продолжились торжества.
Здесь также был проведен
торжественный митинг, вы!
пущены в небо шары и воз!
ложены цветы и венки к ме!
мориалу «Павшим героям».

Продолжилось празд!
нование годовщины Вели!
кой Победы в Пурпе!1 уго!
щением солдатской кашей
всех желающих и празднич!
ным концертом в ДК «Газо!
вик». В это время на пло!
щадке ДК «Строитель» шли
народные гуляния, выступа!
ли самодеятельные артис!
ты. Была и здесь солдатс!
кая каша, которой решили

пе Александр Боткачик,
председатели поселковых
Собрания депутатов Вале!
рий Олейников и Совета ве!
теранов Нина Смольникова.

В завершении тоже!
ственной части мероприя!
тия, в которую были вклю!
чены театрализованные
композиции на военную те!
матику, в небо над Пурпе
взмыли голуби, были выпу!
щены шары и дан симво!
личный салют.

В 11 часов колонна, в
состав которой вошли пред!
ставители трудовых коллек!
тивов, присоединившиеся к
акции «Бессмертный полк»,
двинулась к первой школе
поселка для возложения

порадовать жителей посел!
ка пурпейские казаки.

Ближе к вечеру возле
«Строителя» в вальсе Побе!
ды кружились пары учащих!
ся первой школы поселка,
которые приняли участие во
всеобщей культурно!патри!
отической акции.

В половине десятого
вечера возле СОКа «Зенит»
пурпейцы собрались снова.
Они хором пели известные
песни военных лет в ожида!
нии самого яркого действа
этого дня. Ведь завершилось
празднование 70!й годовщи!
ны Дня Победы в Пурпе не!
бывалым праздничным са!
лютом, который долго оза!
рял небо над поселком.
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***
9 мая на центральной

площади собрались почти
все жители Самбурга. По!
селок словно расцвел от яр!
ких шаров, флагов и транс!
парантов, которые несли в
руках сельчане. Звучали
песни Победы, которые
рождали в сердцах людей
радостное и торжественное
настроение. Особое внима!
ние привлекла акция «Бес!
смертный полк». В ней при!
няли участие более пятиде!
сяти человек.

Первым односельчан
поздравил глава Самбурга
Дмитрий Ишимцев. Затем
слова благодарности вете!
ранам и труженикам тыла
сказали руководители орга!
низаций и предприятий
села. В память о тех, кто
сложил свои головы на по!
лях сражений, была объяв!
лена минута молчания, пос!
ле которой прошла церемо!
ния возложения венков к
обелиску Славы.

Несмотря на холодный
заполярный май, никто не
спешил уходить домой. Жи!
тели еще долго пели песни
военных лет, старики рас!
сказывали молодежи про
ужасы войны и радость По!
беды.

Вечером в клубе «Поляр!
ная звезда» прошел празд!
ничный концерт. Зал не мог
вместить всех желающих по!
смотреть праздничную про!
грамму, поэтому люди наблю!
дали за происходящим на
сцене стоя в проходах. В этот
день звучали стихи, песни, от!
рывки из поэм о подвиге на!
шего народа.

В заключение дня ноч!
ное небо Самбурга расцве!
ло от праздничного салюта.

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

***
С праздничного ше!

ствия с портретами своих
родных и близких фронто!
виков, участников Великой
Отечественной войны, тру!
жеников тыла началось
празднование 70!й годов!
щины Дня Победы в посел!
ке Ханымее. К акции «Бес!
смертный полк» присоеди!
нилось более ста жителей
поселка разных возрастов.

В 11 часов дня у памят!
ника «День Победы» к несе!
нию почетной вахты памяти
приступили учащиеся кадет!
ских классов. И начался тор!
жественный митинг, посвя!
щенный главному российс!
кому празднику этого года.
К более чем полутысяче ха!
нымейцев, собравшихся на
центральной площади по!
селка, с поздравительной
речью обратились глава му!
ниципального образования
Адриан Лешенко, председа!
тель поселкового Совета ве!
теранов Валентина Алексе!
ева, депутаты Пуровской
Районной думы Ольга Бе!
режная и Собрания депута!
тов Ханымея Наталья Па!
сечная, представители пра!
вославной и мусульманской
конфессий. Среди самых
почетных гостей, в адрес
которых звучали слова осо!
бой благодарности, были
узники фашистских концла!
герей. Их в настоящее вре!
мя проживает в Ханымее
двое ! Фрида Александров!
на Пеннер и Владимир Пет!
рович Хлопцев.

После торжественного
возложения цветов и венков
к памятнику воспитанники
поселкового Дома детского
творчества воссоздали ат!
мосферу солдатского при!

вала, исполнив песни и сти!
хи военных лет. Там же все
желающие смогли отведать
солдатской каши, которой
по традиции угощали пова!
ра первой школы поселка.

Продолжилось мероп!
риятие праздничным кон!
цертом, на котором самые
яркие самодеятельные и
профессиональные коллек!
тивы Ханымея исполнили
патриотические номера.
Далее на центральной по!
селковой площади старто!
вала акция «Вальс Победы».
Участие в ней приняли как
школьники, так и предста!
вители трудовых коллекти!
вов организаций и учрежде!
ний, всего в течение полу!
часа вальсировало 40 пар.

***
Долгожданный юбилей

Великой Победы наряду со
всеми муниципальными об!
разованиями района встре!
тил и поселок Пуровск,
большинство жителей кото!
рого, несмотря на ненаст!
ную погоду и дождь, решили
не сидеть дома, а отдать
дань памяти тем, кто не!
имоверными усилиями ко!
вал для нашей Родины мир!
ную жизнь.

Торжества, намечен!
ные на 9 Мая, открыло праз!
дничное шествие колонн с
флагами и шарами. Сотруд!
ники предприятий поселка,
работники культурной, со!
циальной, образовательной
сферы и просто жители по!
селка прошли под музыку
советских маршей к месту,
где состоялось еще одно
важное событие. Глава по!
селка Наталия Суховей от!
крыла «Стену памяти», на
которой увековечили имена
земляков!героев, воевав!
ших на фронтах нашей Ро!
дины, тех, кто встретил
День Победы, и кто его не
дождался.

Праздничные меропри!
ятия продолжались весь
день и закончились после
22.00 ярким огненным шоу
и красочным салютом. Кри!
ки «Ура!», разнесшиеся по
всему поселку, в 70!й раз
ознаменовали встречу но!
вой, мирной весны!

Флеш!мобом, организо!
ванным специалистами Дома
культуры, не могла не пора!
довать всех пришедших на
праздник ханымейская моло!
дежь. В ходе акции ребята, а
это 81 человек, составили
слово «Спасибо!» и выпусти!
ли в небо шары черного и
оранжевого цветов с привя!
занными к ним на ленточках
бумажными белыми голубя!
ми. Этот символ мира вмес!
те с детьми делали сотрудни!
ки поселковой библиотеки.

Ярким салютом Побе!
ды небо над поселком оза!
рилось в половине десято!
го вечера, а перед этим око!
ло 300 человек, все вместе,
спели незабываемую, свя!
щенную для многих поколе!
ний песню «День Победы».

Репортаж подготовили: Ирина МИХОВИЧ, Анастасия
СУХОРУКОВА, Анна МИХЕЕВА, Андрей ВИКТОРОВ,

Светлана ПИНСКАЯ, Анна АНИСЕНКОВА, Андрей
ЧМИЛЬ, Владислав МАЛЕВИЧ, Светлана ХАЛЯПОВА,

Мария ШРЕЙДЕР, Елена ЛОСИК
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ЕЛИКАЯ ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ СИЛАВ
15 МАЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

� Светлана Михайлов�
на, Вас смело можно на�
звать во всех смыслах ус�
пешной женщиной: как
удается совмещать серь�
езную непростую работу и
дом, ведь Вы � мама се�
мерых ребятишек, в том
числе и приемных?

! Совмещать и то и дру!
гое весьма непросто. Порой
мне кажется, что не успе!
ваю нигде, ни на работе, ни
дома. Но если мы с супру!
гом взяли на себя такую се!
рьезную ответственность !
растить семерых детей, то
нужно уделять им максимум
внимания для того, чтобы
они были добрыми, честны!
ми и росли порядочными
людьми.

Мой рабочий день
обычно заканчивается в
семь часов вечера. Я прихо!
жу домой, кормлю всех ужи!
ном, и конечно, стараюсь
уделить внимание каждому
ребенку. Правда, после
снова возвращаюсь к рабо!
те ! продолжаю изучать и
подписывать различные до!
кументы.

Я очень дорожу выход!
ными днями, когда мне уда!
ется побыть вместе с деть!
ми, сходить всей семьей
погулять.

� Вы можно сказать,
родитель со стажем. Ска�
жите, хороший родитель �
это качество должно быть
в крови, или все же необ�
ходима серьезная подго�
товка?

! Все люди ! мамы и папы.
Специальной подготовки,

конечно, не бывает. Мы все
учились у своих родителей, и
наше поведение  ! пример по!
ведения наших родителей.
Своих маму и папу я очень
люблю, и уже теперь осоз!
наю, сколько любви и сил
они вложили в наше с сест!
рой воспитание, несмотря
на то, что, сколько я себя
помню, родители всегда
были на работе. Очень це!
нились редкие минуты сча!
стья, когда они занимались
с нами рисованием, мате!
матикой. Мама прощала
многие огрехи. Родители
позволяли самостоятельно

тателю помогают право!
славные журналы: «Славян!
ка», «Наследник», «Вино!
град». В них поднимаются
темы, меняющие мировоз!
зрение и отношение к лю!
дям ! стараешься макси!
мально доброжелательно и
откровенно разговаривать с
детьми. Быть готовым ко
всему невозможно.

� Какое место занима�
ет в Вашей жизни вера и
как она помогает в воспи�
тании?

! В моей жизни вера за!
нимает главное место. С
детьми мы каждый год ста!

развиваться, делать свои
ошибки. Быть семьянином?
Этого нет в крови, и конеч!
но, этому не научишься ни
на каких курсах. Все дело в
воспитании, в примере, в
любви к детям.

Что касается при!
емных родителей, сейчас
проводится предваритель!
ная специальная подготов!
ка, которую в свое время
прошли и мы. Но опять же,
желание любить, иметь се!
мью первоначально. Этому
нельзя научиться.

Мне во многих вопро!
сах как родителю и воспи!

СЕМЬЯ. СЛОВА ДОРОЖЕ ВРЯД ЛИ МОЖНО ПРИДУМАТЬ. БЫТЬ СЕМЬЕЙ ! НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ ЛЮДЬМИ, РОД!

НЫМИ ПО КРОВИ, НО БЛИЗКИМИ ПО ДУХУ, ЛЮБЯЩИМИ И ПОНИМАЮЩИМИ. К СОЖАЛЕНИЮ НЕ КАЖДОМУ ДАНО

ПОЧУВСТВОВАТЬ, КАК ЭТО ! ЖИТЬ В СВОЕМ ДОМЕ, ИМЕТЬ ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ. МНОГИЕ РЕБЯТИШКИ

РАСТУТ В ДЕТСКИХ ДОМАХ И ПРИЮТАХ. НО, КАК ИЗВЕСТНО, МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ. СЕМЬЯ СВЕТЛАНЫ

ВАСИЛЬЕВОЙ ! НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА !  ИМЕЕТ

СТАТУС ПРИЕМНОЙ МНОГОДЕТНОЙ. ОНИ С МУЖЕМ ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ ДЕТСТВА И НАСТОЯЩУЮ ЛЮБОВЬ

СЕМЕРЫМ ДЕТЯМ. О ТОМ, КАК ЭТО ! СТАТЬ МАМОЙ, АНГЕЛОМ!ХРАНИТЕЛЕМ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ,

РАССКАЗЫВАЕТ САМА ГЕРОИНЯ.

СОЦИУМ

Знакомьтесь, семья Васильевых:
Даша, Анна, Тимур, Лида, Рудольф, Никита, Светлана, Полина и Яша

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив семьи ВАСИЛЬЕВЫХ
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СОЦИУМ

раемся выезжать на святые
источники. Часто бываем в
селе Дивеево что в Ниже!
городской области. Через
веру мы прививаем детям
главные ценности: доброту,
послушание, любовь к
ближним. Многие трудные
ситуации легче пройти с
верой.

У нас дома есть уголок
с иконами, святой водой.
Никогда не забуду случай,
когда Никите было еще
4 года. Он был чем!то оби!
жен на нас. Сам пошел к
этому уголку, налил себе
святой воды, перекрестил!
ся, сказал слова «Господи,
помилуй», подошел ко мне
и обнял, успокоился. Вера
играет огромную роль в вос!
питании.

Тем же людям, которые
приходят ко мне за советом,
могу с уверенностью ска!
зать, что ребенок из детс!
кого дома  ! не изгой, и не
обязательно он должен
быть чем!то болен. По на!
следству передаются толь!
ко генетические заболева!
ния, может еще и темпера!
мент. Все остальное ! при!
вычки, поведение, ! вопрос

воспитания, они формиру!
ются в семье. И для того,
чтобы ребенок вырос хоро!
шим человеком, нужно мно!
гое преодолеть.  Для этого
необходимо огромное жела!
ние и терпение. В этом по!
могает вера в Бога. Любая
сложность ! это испытание,
и нужно его преодолеть до!
стойно.

� Для многих семей�
ных пар материнство�от�
цовство само по себе за�
нятие сложное. Кто�то и
вовсе считает детей обу�
зой. Не все справляются
со своими малышами,
что и говорить о ребятах
из детских домов. Как, в
какой момент приходит
такое важное решение �
взять ребенка в семью?

! Честно говоря, реше!
ние это пришло совершен!
но случайно. Несколько лет
подряд мы в отпуск выезжа!
ем в Республику Марий!Эл.
В пригороде Йошкар!Олы
очень красивые места, и
есть лесные озера. Одно
такое ! Черное, мы впервые
посетили, когда оно было
похоже на свалку бытовых
отходов. И я решила убрать

оттуда мусор, очистить озе!
ро. Приезжала каждое утро
на велосипеде, убирала.
Когда одна, когда с детьми.
И со временем Черное вновь
стало чистым. Прежде в нем
не было никакой живности,
а после преображения туда
прилетели утки и завелись
маленькие ужики. И тогда я
подумала о том, что мне
ничего не стоило таким об!
разом помочь природе.
Нужно было лишь терпение
и немного времени. Но
польза эта не такая уж и зна!
чительная. А ведь я в силах
помочь людям, детям, имею
такую возможность...

После разговора с му!
жем мы собрали пакет не!
обходимых документов и
поехали в дом ребенка.
Ехали за одним малышом,
а взяли двух мальчиков. Вот
так.

Первое время, конеч!
но, тяжело справляться,
привыкать к новым членам
семьи. Зато сейчас мы ! не
разлей вода! У нас сложи!
лись теплые, очень хорошие
отношения.

� Что Вы посоветуете
тем парам, которые сто�
ят на пороге такого реше�

ния � взять ребенка, и все
не могут сделать оконча�
тельный шаг?

! Не нужно бояться. Мно!
гие опасаются брать ребяти!
шек из!за диагнозов: три года
подряд Никите ставили гепа!
тит С, но когда мы его забра!
ли, выяснилось, что никакого
заболевания нет. Тимур в
свои три года целых 11 раз
болел бронхитом, и мы нача!
ли его закалять. Сейчас это
самые здоровые дети!

Осознание хочу я или
нет, могу ли я, рано или по!
здно приходит к каждому.
Порой взять ребенка ! не
проблема. Главное ! полю!
бить его. Если  этого не слу!
чится, ничего хорошего не
получится. Нужно поста!
раться принять малыша не
просто на психологичес!
ком, но и на физиологичес!
ком уровне ! его запах, вне!
шний вид, телесный контакт
с ребенком. Только тогда
получится полноценная се!
мья. Нужно помнить главный
принцип: не дети существу!
ют для нас, а мы для детей.
Благодаря им мы исправля!
емся  в лучшую сторону.

� Есть ли у Вас какие�
то жизненные установки,

Светлана ВАСИЛЬЕВА: «Могу с уверенностью сказать, что
ребенок из детского дома  � не изгой, и не обязательно он
должен быть чем�то болен. По наследству передаются
только генетические заболевания, может еще и темпе�
рамент. Все остальное � привычки, поведение, � вопрос
воспитания, они формируются в семье».

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Междуна!

родным днем семьи!
От всей души поздравляю все семьи Пуровского

района, воспитывающие детей, и тех, кому еще толь!
ко предстоит, родив детей, стать семьей в полном
смысле этого слова. Особые слова признательности
в этот день хочется выразить многодетным семьям и
семьям, воспитывающим приемных детей. Вы ! при!
мер для подражания, наша истинная гордость!

От чистого сердца желаю вашим семьям любви,
благополучия и мира! Пусть в ваших домах всегда
звучит смех малышей, пусть глаза матерей светят!
ся счастьем, а отцы гордятся успехами своих де!
тей, дети пусть уважают старших и учатся у них люб!
ви к своей семье, родной земле и всей стране!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Международ!

ным днем семьи!
Дерево держится корнями, а человек семьей.

Любовь, забота, внимание и ответственность ! сла!
гаемые счастливой и крепкой семьи. Ямал всегда
гордился своими крепкими семьями, их умением
преодолевать трудности, помогая друг другу и уве!
ренно идти вперед. Достойная жизнь семей, укреп!
ление их статуса и благосостояния ! приоритетные
направления семейной политики в Арктическом ре!
гионе. От того, насколько будут прочными наши се!
мьи, зависит стабильность и динамичное развитие
Ямала, а значит и процветание России.

Счастья вам, здоровья, взаимопонимания и
любви!

Врио губернатора ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

СОЦИУМ

помогающие справляться с
поставленными задачами?

! Самым деструктив!
ным состоянием является
жалость к самому себе. Ког!
да человек опустив руки, ду!
мает какой он несчастный,
и какие плохие все вокруг
оттого, что не хотят ему по!
мочь ! это неправильно, это
самое страшное состояние.
В нем человек теряет силу
духа для того, чтобы проти!
востоять невзгодам и непри!
ятным обстоятельствам.
Нужно находить в себе силы,
ресурсы, как бы тяжело ни
было. Для того чтобы пре!
одолевать и жить в мире.
Надо, значит надо ! можно
сказать это мое кредо.

� У Вас есть идеал? На
кого бы Вы хотели быть
похожи? С кого могли бы
брать пример?

! Да, это моя мама ! че!
ловек, которого я очень
люблю. Она очень скром!
ная, доброжелательная !
даже когда кто!то отворачи!
вался от нее, она желала
этим людям добра. Всю
жизнь много работала,  без!
ропотно принимала все ис!
пытания, уготованные жиз!
нью. Многому я учусь у
мамы. Для меня она ! при!
мер. Человек, до которого,
как мне кажется, мне очень
далеко. Я понимаю, что во
многих ситуациях меня
спасает ее поддержка, мо!
литва. Ведь родители все!
гда хотят, чтобы у их детей
все было благополучно. Их
безграничная вера в нас за!
частую самая лучшая по!
мощь.

Пример отца не менее
значим в моей жизни. Он
всегда уделял семье много
внимания. Отлично помню
один момент из детства: в то
время не было ни видео, ни
DVD!проигрывателей, и он
один из первых купил проек!
тор, на котором мы всей ули!
цей, а это без малого 30 де!
тей, смотрели диафильмы.

Отец с удовольствием пока!
зывал нам картины, сочинял
что!то свое ! было очень ин!
тересно. Он смастерил нам
домик на крыше, где играла
вся соседская ребятня ! он
всегда был рядом, но давал
именно ту меру свободы, ко!
торая необходима ребенку в
каждом возрасте.

� Как Вы считаете,
чего не хватает современ�
ным детям?

! Живого общения. Ведь
все мы росли, можно ска!
зать, на улице ! у нас были
большие компании, мы иг!
рали в веселые игры: «Ка!
заки!разбойники», «Штан!
дер!стоп», «Стрелочки» и
многие другие.

Когда мы приезжали к
моим родителям, я учила
своих ребятишек этим иг!
рам ! для них это было на!
стоящее открытие. Ведь
сейчас дети в основном
проводят свое время дома,
за компьютером, телевизо!
ром. Это не дает им пра!
вильно развиваться, у них
нет того собственного опы!
та исследования, который
был у нас. Родители долж!
ны позволять детям позна!
вать мир через свой личный
опыт ! играя со сверстника!
ми. Ребятам нужен простор.

� Есть такое мнение,
что ребенок, выросший в
семье единственным,
обязательно будет эгоис�
том. Вы можете с этим со�
гласиться?

! Думаю, что да. Когда
ребенок один, весь мир кру!
тится вокруг него: бабушки
и дедушки с обеих сторон
купают его в огромном ко!
личестве внимания. Это,
конечно, не плохо, однако
когда детей становится
больше, они учатся много!
му: делиться, в том числе и
вниманием близких. Ребята
становятся более терпели!
выми. С одним ребенком
гораздо сложнее, чем с се!
мью. Дети ухаживают и при!

сматривают друг за другом,
помогают делать уроки, за!
ботятся. Например, Полина
очень часто занимается с
младшими: вместе они учат
цвета, буквы, цифры, сти!
хотворения. И это здорово,
совместные дела сплачива!
ют, и проблемы кажутся не
такими уж и серьезными.

� Сейчас много гово�
рится о возрождении се�
мейных традиций, есть
ли они ли Вашей семье?

! У нас много традиций.
Каждую субботу, например,
все вместе ухаживаем за
домом. Дети понимают !
нужно жить в чистоте и по!
рядке. В воскресные дни
стараемся посещать служ!
бы и причащать маленьких
детей. Каждое лето ездим
на озеро Черное, следим за
ним, приводим в порядок.
Практически каждый год ез!
дим отдыхать в Лазарев!
ское, на море.

Ну и, конечно же, празд!
нование дней рождений. В
такие особенные дни я
встаю пораньше и украшаю
комнату ! развешиваю воз!
душные шары, составляю
подарки. Все для того, что!
бы именинник проснулся, и
искренне обрадовался ! это
все для него, и только для
него!

� А чем увлекаются
ребята?

! Старшей Ане ! 18 лет,
она студентка. Занимается
пауэрлифтингом, недавно
выиграла чемпионат Рес!
публики Марий!Эл среди

Светлана ВАСИЛЬЕВА: «На долю нашей семьи выпало
немало испытаний. Мы искренне благодарны команде
губернатора Ямала и лично Дмитрию Николаевичу Ко�
былкину, главе района Евгению Владимировичу Скря�
бину и всем православным людям за помощь и участие
в  жизни нашей семьи, за молитвы о здоровье и укреп�
лении веры моего мужа и отца семерых детей!»

юниоров. Полине 12 лет,
она вместе с Дашей ! 10 лет
и Яшей ! 11, занимается
шорт!треком в СДЮСШОР
«Авангард». Младшие ! од!
ногодки,  Никита, Тимур и
Лида ! им по 6 лет, выбрали
для себя секцию фигурного
катания, заниматься начнут
с нового учебного года. Кро!
ме того, Тимур занял второе
место в шашечном турнире,
проходившем в этом году в
Тарко!Сале. Они с Никитой
очень любят играть в шаш!
ки. Все молодцы!

� Продолжите, пожа�
луйста, фразу: без люб�
ви…

! ... все ! ничто. Обязан!
ность без любви делает че!
ловека раздражительным.
Ответственность без любви
делает человека бесцере!
монным. Справедливость
без любви делает человека
жестоким. Правда без люб!
ви делает человека крити!
каном. Воспитание без люб!
ви делает человека двули!
ким. Ум без любви делает че!
ловека хитрым. Приветли!
вость без любви делает че!
ловека лицемерным. Ком!
петентность без любви де!
лает человека неуступчи!
вым. Власть без любви де!
лает человека насильником.
Честь без любви делает че!
ловека высокомерным. Бо!
гатство без любви делает
человека жадным. Вера без
любви делает человека фа!
натиком. Есть только одна
великая преображающая
сила ! любовь!
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ДЕТСКИЙ САД «БЕЛОЧКА»
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Сотрудники детского сада по случаю празднования
пятидесятилетнего юбилея подготовили небольшой
концерт. Ведущие познакомили зрителей с историей
развития дошкольного учреждения и достижениями
коллектива, педагоги и воспитанники читали для гос/
тей стихи, пели и танцевали.

Поздравить коллектив «Белочки» пришли: заместитель
главы администрации Пуровского района по вопросам со�
циального развития Ирина Заложук, начальник департа�
мента образования Светлана Васильева, председатель
пуровской районной организации «Профсоюз работников
образования и науки РФ» Нэлла Графеева, а также роди�
тели дошколят, бывшие коллеги, воспитанники и сотруд�
ники других таркосалинских детских садов.

Помимо этого, в рамках мероприятия прошла церемония
награждения. Гульсара Бикшанова награждена почетной гра�
мотой главы района. Светлана Лобова, Любовь Чудин поощ�
рены благодарственными письмами главы района. За доб�
росовестный многолетний труд сотрудникам образователь�
ного учреждения были вручены грамоты департамента обра�
зования Пуровского района и детского сада «Белочка».

«В стенах этого учреждения выросло не одно поколение
детей, согретое любовью, заботой, вниманием, теплом и доб�
ротой. А сколько настоящих людей вышло из стен этого обра�
зовательного учреждения! За что нужно сказать огромное спа�
сибо и низко поклониться педагогам детского сада», � этими
словами завершила торжественную речь Ирина Викторовна. И
действительно, первые воспитанники детского сада давно ста�
ли взрослыми людьми и заняли достойное место в обществе.
Некоторые из них пришли на праздник с поздравлениями.

Много теплых слов было сказано в этот день. Гости с
наилучшими пожеланиями дарили цветы и подарки. Завер�
шился праздник на вкусной ноте � общим чаепитием.

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
В МОСКВЕ

Коллектив «Пуровского районного центра нацио/
нальных культур принял участие в десятой междуна/
родной выставке/ярмарке «Сокровища Севера/2015»,
прошедшей в г.Москве на ВДНХ.

В этом году юбилейная выставка объединила предста�
вителей из семи республик Российской Федерации и пяти
стран. За четыре дня выставку посетило более ста тысяч
человек. В рамках культурной программы проведены де�

НОВОСТИ РЕГИОНА

сятый всероссийский фестиваль культур народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ «Кочевье Севера» и третий
фестиваль этнической моды народов Севера «Полярный
стиль». В деловой части выставки прошли  конференции,
презентации и круглые столы по проблематике хозяйство�
вания общин коренных народов Севера.

В 69�м павильоне  ВДНХ были красочно оформлены
стенды умельцев народов Камчатки, Ямала, Чукотки, рес�
публики Коми, республики Саха, Хабаровского края, рес�
публики Тыва и других регионов.

Директор Центра национальных культур Светлана За�
харевич, побывав на мероприятии, сказала: «Участники
выставки в национальной одежде представляли культуру
своего народа во всем ее объеме. Практически каждый не
только мастерил искусные изделия своими руками, но и
пел, танцевал, встречались и народные сказители. Никто
не сидел без дела: на глазах у гостей из кости мамонта,
бивня моржа, рога оленя появлялись новые фигурки, отра�
жающие жизнь северных народов. Мастерицы вышивали
бисером или вязали цветные пояса, играли на народных
музыкальных инструментах � бубнах, игилах, варганах».

Завершился фестиваль гала�концертом лучших нацио�
нальных песенных, танцевальных  и фольклорных коллек�
тивов. От ЦНК в нем приняла участие Светлана Санкевич,
методист по селькупской культуре, которая достойно пред�
ставила свой народ и Пуровский район, исполнив несколь�
ко фольклорных песен и продемонстрировав национальный
стилизованный костюм на этноподиуме.

Все поставленные задачи участники делегации выполни�
ли. Выставочный стенд Центра национальных культур имел
огромный успех, рекламные буклеты оказались востребован�
ными, сувенирная продукция нашла своего покупателя, а ше�
девры мастера декоративно�прикладного искусства Сергея
Ледкова были оценены высшими оценками профессионалов.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ЗАЩИТИЛИ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

В группе компаний «НОВАТЭК» завершилась защи/
та проектов молодых специалистов в рамках регио/
нального этапа научно/практической конференции.

Традиционно много внимания было уделено вопросам
усовершенствования технологии добычи и переработки угле�
водородов, геологии и бурения, развития и модернизации
программного обеспечения. На региональном этапе в борьбу
за лидерство и право представить свои научные разработки
на юбилейной X Межрегиональной научно�практической кон�
ференции ОАО «НОВАТЭК» включились более ста талант�
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ливых специалистов предприятий из Нового Уренгоя, Тар�
ко�Сале, а также Тюмени, Санкт�Петербурга и Москвы.

Одним из ярких примеров стала конференция молодых
специалистов ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ко�
торая проходила на предприятии в 11 раз. В ней участвова�
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роект «Забота» продолжаетсяП
Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК

СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ КАРТ «ЗАБОТА».

На майских праздниках советник губернатора ЯНАО по
особо важным делам, координатор проекта «Забота» по Пу�
ровскому району Дмитрий Жаромских побывал в Комплекс�
ном центре социального обслуживания населения Пуров�
ского района, где вручил нуждающимся в социальной под�
держке таркосалинцам еще несколько карт «Забота», заод�
но поздравил земляков с праздником Великой Победы:

� Если бы люди во время Великой Отечественной войны не
вели себя как одна большая семья, а имели социальные, меж�
национальные, религиозные и другие противоречия, то никог�

Список предпринимателей г.Тарко/Сале,
принимающих участие в проекте «Забота»

да бы не достигли единства и не одержали победу над врагом.
Сегодня мы возвращаемся к этому правильному и нужному, на
мой взгляд, состоянию и становимся одной семьей.

Такие проекты как «Забота» объединяют и позволяют
людям, имеющим желание и возможность помочь кому�то,
проявить себя. В этом и заключается наши сила и любовь к
друг другу. Проект развивается, люди получают от него ре�
альную пользу. На сегодняшний день в Пуровском районе
выдано 1,5 тысячи карт.

И сколько бы раз я не задавал вопрос предпринимате�
лям, о том, что ими движет и насколько лично им выгоден
проект, всегда получаю один ответ: «Просто хотим помочь!»
Я верю в искренность этих слов и надеюсь, что таких людей
в Пуровском районе станет еще больше.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ло 23 работника компании в возрасте до 35 лет. На суд
комиссии было представлено 19 работ в пяти секциях: «Гео�
логия и разработка нефтяных и газовых месторождений»,
«Бурение, добыча и подготовка нефти, газа и газового кон�
денсата», «АСУ ТП, КИПиА, метрология, информационные
системы», «Энергетика и транспорт» и «Маркетинг, эко�
номика и управление».

Защищая работы, молодые рационализаторы доказы�
вали практическую и экономическую эффективность рас�
сматриваемых технических предложений. И, что немало�
важно, получили ценные рекомендации от членов комиссии.

Наибольшее число проектов � семь � было представле�
но в секции «Геология и разработка нефтяных и газовых
месторождений». Дипломом первой степени был отмечен
совместный проект Никиты Плотникова и Антона Пиняжи�
на «Организация и автоматизация процесса формирова�
ния и исполнения производственных программ цехов ос�
новного производства». Диплома второй степени удос�
тоен проект Любови Хухоровой и Екатерины Янченко, по�
священный методам оптимизации затрат общества в свя�
зи с внесением изменений в трудовое законодательство
Российской Федерации. Дипломом третьей степени на�
гражден геолог отдела разработки Кирилл Бабинов.

По материалам внештатных авторов
и собственных корреспондентов
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В предыдущих выпусках рубрики не
раз мы поднимали тему, касающуюся сро!
ков расселения таркосалинцев, прожива!
ющих в жилых домах, признанных аварий!
ными. По разным обстоятельствам день
«Х» для них ежегодно отодвигается, а со!
стояние домов становится только хуже.
Жильцы дома №3 по ул. Энтузиастов об!
ратились в рубрику с таким вопросом:

� Должна ли управляющая орга�
низация до расселения жильцов (ко�
торое обещают в первом полугодии
2016 года) делать необходимый ре�
монт в доме, который разрушается на
глазах и становится опасным для про�
живания?

Директор управляющей организации
ООО «Прометей» Максим МОРОЗОВ по!
яснил: «Согласно пункту 2.3.7 Постановле�
ния Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года
№170 «Об утверждении правил и норм
технической эксплуатации жилищного
фонда», в зданиях, намеченных к произ�
водству капитального ремонта в течение
ближайших пяти лет или подлежащих сно�
су, текущий ремонт следует ограничивать
работами, обеспечивающими норматив�
ные условия для проживания (подготовка
к весенне�летней и зимней эксплуатации,
наладка инженерного оборудования). Так�
же согласно пункту 2.4.3 данного постанов�
ления, капитальный ремонт в домах, под�
лежащих сносу, восстановление и благо�
устройство которых выполнять нецелесо�
образно, в течение ближайших 10 лет до�
пускается производить в виде исключе�
ния только в объеме, обеспечивающем бе�
зопасные и санитарные условия прожи�
вания в них на оставшийся срок.

В июне 2014 года в указанном доме
были проведены работы по ремонту стен
и полов в местах общего пользования. В
первой декаде апреля 2015 года прово�
дились работы по очистке кровли от снега
над подъездами и местах подсоединения
электрокабелей на фасаде здания. Также
был произведен осмотр наружных стен в
доме, в ходе которого выявлено, что брус
наружной стены со стороны первого
подъезда поражен гнилью и частично
разрушен. Ремонтные работы по устране�
нию выявленных неисправностей для
обеспечения безопасного проживания
запланированы на май текущего года».

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 «СЕВЕР!

НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

А

В продолжение темы ремонта вопрос
от таркосалинки Оксаны КАЗЫМКИНОЙ,
проживающей по адресу: ул.Юбилейная,
дом №20 «А»:

� Согласно «Адресной программы
развития застроенной территории МО
г.Тарко�Сале на 2011�2020 годы», ут�
вержденной решением Собрания де�
путатов МО г.Тарко�Сале от 20 мая
2011 года №322, наш дом в числе про�
чих должны были снести согласно оче�
редности сноса для застройки терри�
тории. Срок � 31.12.2013г., но до сих
пор тишина. Интересует: будут ли во�
обще запланированные ранее жилые
дома снесены согласно программе
или нет? Будем ли мы оплачивать ка�
питальный ремонт?

Мы обратились в администрацию
города и от заместителя главы Сергея
СИРОТИНИНА получили следующий ком!
ментарий: «На сегодняшний день работы
по реализации вышеупомянутой адресной
программы приостановлены на неопреде�
ленный срок.

Относительно капитального ремонта.
В региональную программу капитального
ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах, расположенных на терри�
тории ЯНАО, которая начнет действовать
с 2016 года, не включены следующие дома:
многоквартирные дома, признанные ава�
рийными; имеющие менее трех квартир;

принадлежащие одному собственнику;
имеющие более 70 процентов физичес�
кого износа основных конструктивных эле�
ментов (крыша, стены, фундамент); рас�
положенные на земельных участках, в от�
ношении которых принято решение об
изъятии их для государственных и муни�
ципальных нужд.

Основой принятия решения о прове�
дении капремонта является его целесооб�
разность, а именно: сопоставимы ли фи�
нансовые затраты на его проведение с
результатами работ по продлению срока
эксплуатации дома. Кроме этого, на осно�
вании решения комиссии по установлению
необходимости проведения капитального
ремонта, многоквартирный жилой дом
может быть исключен из региональной
программы, как расположенный на земель�
ных участках, предоставленных под раз�
витие застроенных территорий.

Указанный жилой дом состоит в ре�
гиональной программе капремонта, в свя�
зи с чем с октября 2015 года обязанность
по оплате капитального ремонта возлага�
ется на собственников жилых помещений
данного дома в ежемесячном минималь�
ном размере 10,5 руб. на один квадрат�
ный метр общей площади жилых и нежи�
лых помещений».

Напоследок немного о приятном. От
проблем с ремонтом никуда не денешь!
ся. Но в нашем любимом Тарко!Сале про!
исходят и положительные моменты, хоть
и скрытые от глаз большинства горожан.
Я говорю о строительстве Набережной
Саргина, работы на котором не прекра!
щались и зимой. Техника не останавли!
валась даже в морозы. Могу смело это
утверждать, так как проживаю рядом со
стройкой и ежедневно наблюдаю из окна
происходящее на ней. Чтобы приоткрыть
завесу тайны, скрытую за глухим синим
забором, представляю вашему вниманию
фото участка набережной. Вырытый ров
и установленная в него емкость, а также
проложенный под землей вдоль парапе!
та трубопровод ! все это было выполнено
в последние месяцы.

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ



2 5«Северный луч»  | 15 мая 2015 года  |  № 20 (3574)
www.mysl.info

Сотрудники рассказали сослуживцам о своих родных
и близких, участвовавших в сражениях за освобождение
нашей Родины от немецко!фашистских захватчиков. По!
лицейские активно откликнулись на предложение поуча!
ствовать в акции и предоставили фотографии своих близ!
ких, воевавших в годы войны, трудившихся в тылу во имя
Победы, а также копии наградных документов, свидетель!
ствующих о совершенных ими героических поступках.
Впоследствии исторический материал лег в основу фото!
выставки в виде стены памяти. Она вызывает неподдель!
ный интерес у всех сотрудников отдела, никто не прохо!
дит мимо нее, не остановившись, не прочитав размещен!
ные материалы.

Также в рамках патриотической акции среди сотруд!
ников отдела и ветеранов были распространены георгиев!
ские ленточки и автомобильные наклейки с символикой
праздника.

ПРАВОПОРЯДОК

Уже 10 лет в районном
отделе полиции действует
музей, в котором хранятся
экспонаты военного време!
ни. В коллекции имеют!
ся винтовка Мосина, пи!
столет!пулемет Шпагина,
штык!нож, револьвер и дру!
гое оружие, привезенное
одним из сотрудников отде!
ла с мест, где в годы войны
проходили кровопролитные
сражения. В ходе встреч
юным посетителям были
продемонстрированы ви!
деоролики, рассказываю!
щие о начале войны, о геро!
изме советских детей, за!
щищавших свою страну це!
ной жизни, о параде на
Красной площади, который
прошел 24 июня 1945 года.

Затем сотрудник поли!
ции Ярослав Ширяев по!
дробно рассказал о видах
представленного советско!
го и немецкого оружия, о
средствах индивидуальной
защиты, использовавшихся
в годы войны, о форменном
обмундировании солдат
Красной Армии.

После знакомства с
коллекцией музея посети!
телям предоставили воз!

кскурсии в музей РОВД
В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ 70!ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПРИ УЧАСТИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

РОВД В РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕК!

ЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА С ПОСЕЩЕНИ!

ЕМ МУЗЕЯ, В КОТОРОМ ХРАНЯТСЯ ЭКСПОНАТЫ ВРЕМЕН ВОЙНЫ.

атриотическая акция в отделе полиции
НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕДСЕ!

ДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕТЕРАНЫ

ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ»

И ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ В РАЙ!

ОННОМ ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ ПРОШЛА ПАТРИОТИЧЕС!

КАЯ АКЦИЯ «КОГДА ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ».

можность подержать ору!
жие в руках, примерить
форму и сфотографиро!
ваться.

По завершении экскур!
сии свои впечатления и по!
желания ребята изложили  в
книге отзывов. Члены Об!
щественного совета при
ОМВД России по Пуровско!
му району, которые тоже по!
бывали на одной из экскур!
сий, в книге отзывов оста!
вили  теплые и благодарные
строки в адрес полицей!
ских. По мнению замести!
теля председателя общест!
венного совета Михаила Ту!
рунова, мероприятие по!
лучилось познавательным и
интересным.

Э

П

Ярослав Ширяев показал школьникам
оружие времен войны

Сотрудники районного отдела полиции проявляют
неподдельный интерес к материалам об участии
родственников в Великой Отечественной войне
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КРАЖА НОУТБУКА В ПУРОВСКЕ
В полицию обратился работник организации, ба/

зирующейся на территории строительного участка в
п.Пуровске, с заявлением о краже ноутбука, принад/
лежащего предприятию.

Заявитель пояснил, что в ночное время неизвестный,
выдавив форточку в его рабочем вагончике, похитил ноут�
бук, чем причинил ущерб в размере 17 800 рублей.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотруд�
ники отдела уголовного розыска «по горячим следам»
установили личность злоумышленника, причастного к
совершению кражи. Им оказался 45�летний безработ�
ный, ранее судимый житель Алтайского края. В содеян�
ном он сознался, похищенное имущество выдал добро�
вольно.

По факту хищения следственным отделом пуров�
ской полиции возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного пунктом «б»
части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». В от�
ношении подозреваемого избрана мера пресечения � под�
писка о невыезде.

КРАЖА НОРКОВОЙ ШУБЫ
В дежурную часть пункта полиции по п.Ханымею

обратилась 36/летняя местная жительница с заявле/
нием о том, что накануне ночью из ее квартиры были
украдены норковая шуба и куртка/пуховик, сумма
ущерба составила 47 000 рублей.

Женщина пояснила, что 26 апреля предположительно
с полуночи до шести утра неизвестное ей лицо, проникнув
через не закрытую входную дверь в квартиру заявительни�
цы, похитило вещи из шкафа в прихожей.

Благодаря оперативным действиям сотрудников по�
лиции «по горячим следам» была установлена злоумыш�

ПРАВОПОРЯДОК

ленница, причастная к совершению кражи. Ею оказалась
безработная 20�летняя жительница поселка, ранее не су�
димая. Свою вину она отрицать не стала, призналась, что
похищенное имущество намеревалась продать.

По этому факту следственным отделом возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, пре�
дусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного
кодекса РФ «Кража». В отношении подозреваемой избра�
на мера пресечения � подписка о невыезде.

КРАЖА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Похитив банковскую карту, 50/летний таркосали/

нец расплатился ею в одном из магазинов города.
Сумма его покупок составила более 30 000 рублей.

Вечером 6 мая в полицию обратился 53�летний жи�
тель г.Тарко�Сале с заявлением о том, что около десяти
часов утра из его куртки была похищена банковская карта,
с которой впоследствии были списаны 30 262 рубля.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотруд�
ники полиции установили, что на момент совершения
кражи банковской карты, у заявителя в гостях находил�
ся его знакомый, с которым они распивали алкоголь.
Воспользовавшись тем, что 53�летний мужчина после
изрядного употребления спиртного потерял бдитель�
ность и уснул, его приятель совершил хищение банков�
ской карты. После чего, в одном из магазинов города он
ею расплатился за продукты питания на общую сумму
30 262 рубля.

По данному факту следственным отделом ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного  пун�
ктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кра�
жа». 50�летний подозреваемый в краже � безработный, ра�
нее судимый, в отношении его избрана мера пресечения �
подписка о невыезде.

оревнования
        по стрельбе из пистолета Макарова

В РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ

СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА. В НИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫ�

РЕ СОТРУДНИКА ИЗ РАЗНЫХ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

Начальник ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району
Вячеслав Валентинович Ру�
сов поздравил победителей
соревнований и вручил им
почетные грамоты и заслу�
женные медали.

Среди женщин первое
место заняла капитан внут�
ренней службы Титаренко
Татьяна Александровна,
специалист отдела по рабо�
те с личным составом, вто�
рое � лейтенант внутренней
службы Гончарюк Екатери�
на Викторовна, юрискон�
сульт правовой группы, тре�
тье � старший сержант по�
лиции Подгурская Алексан�
дра Юрьевна, полицейский

С
отдела вневедомственной
охраны по Пуровскому рай�
ону � филиала ФГКУ УВО
УМВД России по ЯНАО.

Среди мужчин наилуч�
шие результаты показал
подполковник полиции Жу�
равлев Алексей Анатолье�
вич, заместитель начальни�
ка районного отдела поли�
ции. Второе место у пра�
порщика полиции Сейдах�
метова Андрея Сериковича,
заместителя командира
взвода полиции ОВО по
Пуровскому району � фили�
ала ФГКУ УВО УМВД Рос�
сии по ЯНАО. Третье место
занял старший лейтенант
полиции Гаджиев Омар�Ас�
хаб Абдул�Кадырович, инс�
пектор дорожно�патруль�
ной службы ОГИБДД отде�
ла МВД России по Пуровс�
кому району.
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Старший инспектор группы по
делам несовершеннолетних Степа�
нов Игорь Владимирович встретился
с учащимися 5�11классов в актовом
зале школы. Он рассказал о наибо�
лее распространенных преступле�
ниях, совершаемых подростками в
районе � это угоны автомобилей и
кражи чужого имущества, привел ста�
тистику. Рассказывая о вреде нар�
котиков, он акцентировал внимание
слушателей на том, что зачастую
употребление «спайсов» ведет к ле�
тальному исходу. Принимая во вни�
мание то, что в последнее время
среди подростков пользуется попу�

УЩЕРБ СОСТАВИЛ 50 000 РУБЛЕЙ
23/летний подозреваемый в совершении кражи

дал признательные показания, похищенное имуще/
ство сотрудниками полиции изъято.

В полицию обратился 29�летний житель г.Тарко�Сале
с заявлением о том, что в ночное время неизвестный про�
ник через незапертую оконную форточку в его квартиру,
откуда совершил хищение телевизора и ноутбука. Ущерб
составил 50 000 рублей.

По данному факту следственным отделом районной
полиции было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотруд�
ники отдела уголовного розыска установили, что кражу со�
вершил 23�летний безработный, ранее судимый житель
города. Свою вину подозреваемый признал, в отношении
него избрана мера пресечения � подписка о невыезде.

КРАЖА ИЗ МАГАЗИНА В ХАНЫМЕЕ
«По горячим следам» сотрудники отдела уголов/

ного розыска задержали 26/летнего жителя Ханымея,
незаконно проникшего в магазин и совершившего кра/
жу денежных средств.

В дежурную часть пункта полиции по п.Ханымею обра�
тился продавец одного из магазинов поселка с заявлени�
ем о том, что в ночное время неизвестный, разбив оконное
стекло в магазине сувениров и детских игрушек, проник
внутрь и похитил из кассы 1000 рублей.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотруд�
ники отдела уголовного розыска установили местного жи�
теля, причастного к этому преступлению. Им оказался
26�летний, ранее несудимый житель района. Свою вину он

признал, сообщил, что украденные денежные средства
потратил на личные нужды. В отношении задержанного
избрана мера пресечения � подписка о невыезде.

По данному факту следственным отделом полиции
возбуждено уголовное дело.

ПРОФИЛАКТИКА КРАЖ
В Пуровском районе полицейские провели про/

филактическую операцию «Безопасный дом, подъезд,
квартира». Его цель / предупреждение краж из квар/
тир граждан, хищений общего имущества из подъез/
дов, чердаков и подвальных помещений.

В ходе операции службами районного отдела МВД
России были организованы рейды по отработке жилого
сектора в населенных пунктах,  обследованы подъезды,
подвалы, чердаки домов с целью выявления недостатков
их технической укрепленности. Широкая разъяснительная
работа о возможностях охраны квартир и подъездов про�
ведена полицейскими при осуществлении поквартирных об�
ходов. Собственникам жилья предлагались варианты обо�
рудования квартир комплексами инженерной и техничес�
кой защиты. Разъяснялись условия, особенности и пре�
имущества охранных  услуг. Среди населения было рас�
пространено 387 памяток о деятельности вневедомствен�
ной охраны с указанием видов услуг. В период проведения
операции полицейскими проведены рабочие встречи с ру�
ководителями и сотрудниками банков, коммерческих пред�
приятий на предмет защиты жилья их сотрудников за счет
этих организаций. Уже в ходе оперативно�профилактичес�
кого мероприятия в подразделение вневедомственной ох�
раны поступило четыре заявки от граждан на охрану квар�
тир и частных домов.

лярностью такое некурительное та�
бачное изделие как «насвай», с не�
большим докладом о его вреде выс�
тупил один из учеников седьмого
класса. Он рассказал о составе это�
го вещества и последствиях, насту�
пающих при его употреблении.

Также была затронута тема упот�
ребления несовершеннолетними ал�
коголя. И.В. Степанов напомнил де�
тям о недопустимости употребления
спиртосодержащей продукции как в
быту, так и в период проведения вы�
пускных вечеров. О том, как влияет
алкоголь на организм человека, к ка�
ким последствиям приводит эта па�
губная привычка ученики более под�
робно узнали из роликов социальной
рекламы, предоставленных поли�
цейским.

По мнению учеников и педагогов
школы, лекция была интересной и по�
лезной.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ПОД�

РОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

СОТРУДНИК ГРУППЫ ПО ДЕ�

ЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

РАЙОННОЙ ПОЛИЦИИ ПОБЫ�

ВАЛ В ШКОЛЕ П.ПУРОВСКА И

РАССКАЗАЛ УЧАЩИМСЯ О ВРЕ�

ДЕ НАРКОТИКОВ, АЛКОГОЛЯ И

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНО�

ПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ В

ОБЩЕСТВЕ.

Текст и фото Екатерины ОРЛОВОЙ, инспектора по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району

екция о вреде
наркотиков и алкоголяЛ

Старший инспектор группы по де/
лам несовершеннолетних Степа/
нов Игорь Владимирович встре/
тился с учащимися 5/11 классов в
актовом зале школы п.Пуровска.
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НАГРАЖДЕНИЕ
СПОРТИВНОЙ ЭЛИТЫ РАЙОНА

Десятки спортивных профессио!
налов со всех уголков Пуровского рай!
она, съехавшихся в этот торжествен!
ный вечер для награждения, объедини!
ла любовь к общему делу. В зритель!
ном зале не было свободных мест !
сюда приехали не только опытные и
титулованные судьи, спортсмены и
тренеры, но и молодые ребята, только
начинающие восхождение на спортив!
ный Олимп. В КСК царила по!настоя!
щему дружественная атмосфера !
улыбки, рукопожатия, обмен поздрав!
лениями. Большинство спортсменов из
различных муниципальных образова!
ний знакомы по соревнованиям, мно!
гие встречаются здесь, на церемонии
награждения, не в первый раз.

С приветственной речью к собрав!
шимся обратились представитель гу!
бернатора ЯНАО в Пуровском и Крас!
носелькупском районах Мария Воро!
нина и заместитель главы админист!
рации Пуровского района по вопросам
социального развития Ирина Заложук.
Они выразили спортсменам благодар!
ность за активное участие в жизни рай!
она и округа и вручили награды.

По мнению жюри, в состав кото!
рого входили и.о. начальника управ!
ления по делам физической культу!
ры и спорту Виктор Цызман, его за!
меститель Игорь Демченко, а также
специалисты управления Ирина Лу!
ценко и Александр Пупков, звания
лауреатов районного конкурса
«Спортивная элита Пуровского рай!
она!2014» получили:  в номинации
«Лучший спортсмен по олимпийским
видам спорта» Ксения Максимова,
Елена и Николай Сухарь ! мастера
спорта по тяжелой атлетике, Маль!
вина Михайлова ! кандидат в масте!
ра спорта по легкой атлетике, мас!
тера спорта, в том числе и между!
народного класса по греко!римской
борьбе Абдул Раджабов,  Азамат Ах!
медов,  Никита Ребро, Виктор Ста!
риков, Дмитрий Тарощин, Араз Ха!
лилов.

В номинации «Лучший спортсмен
по видам спорта не вошедшим в про!
грамму Олимпийских игр» отметили ма!
стеров спорта, в
том числе и меж!
дународного клас!
са: по карате кио!
кусинкай ! Анну
Вдовенко, Евге!
ния Ермакова, Ев!
гения Кузьмина,
обладателей пер!
вого спортивного
разряда Виталия
Гембеля и Алек!
сандра Лысенко,
кандидатов в ма!
стера спорта
Шахризат Ибра!
гимову, Степана
Катаева, Юлию
К о р о б о в с к у ю ,
Олега Токарева,
по пауэрлифтингу
! Ольгу Гемалет!
динову.

В номинации
«Лучший спортсмен по национальным
видам спорта» награду получили кан!
дидат в мастера спорта по северному
многоборью Анастасия Окорокова и
мастер спорта Владимир Пяк.

Лучшими спортсменами с органи!
ченными возможностями здоровья
названы Владимир и Марина Евтушен!
ко, Рада Зинкина, Владимир Матвеев.

Лучшим спортсменом игровых ви!
дов спорта признан обладатель вто!
рого спортивного разряда по хоккею с
шайбой Евгений Зюзин, а среди вете!
ранов спорта отметили обладательни!
цу первого спортивного разряда по
плаванию Татьяну Козлову.

За заслуги в тренерской деятель!
ности почетные знаки получили Тать!
яна Брагина, Светлана Карпенко,
Алексей Фомин, Наталья Форсунова,
Геннадий Хорольцев, а также Дмитрий
Вокуев и Владимир Ларин.

Лучшим руководителем учрежде!
ний спорта признаны Любовь Зарко и
Александр Калугин.

Не обошлось и без наград буду!
щих спортивных звездочек района.
В номинации «Олимпийская надеж!
да» были отмечены  Полина Леде!
нёва, Анастасия Луценко и Алла
Форсунова.

Звание лучшего преподавателя
по физической культуре получила
Светлана Комиссаренко (СОШ№2
г.Тарко!Сале), лучшим спортивным

судьей признали Галину Харитоно!
ву, а в номинациях «Детская коман!
да» и «Семейная команда» первен!
ство отдали ребятам из КСК «Гео!
лог», занимающимся хоккеем с шай!
бой, а также семьям Зарко и Пер!
сидских.

Каждого, кто поднимался в этот
вечер на сцену, зал встречал бурными
аплодисментами, это можно назвать
лучшей наградой ! признание заслуг
коллегами профессионалами и уваже!
ние подрастающего поколения спор!
тивной элиты.

… И ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ
Днем позже состоялось еще

одно торжественное событие ! на!
граждение лучших спортсменов
представителями администрации
города по итогам зональной спар!
такиады учащихся, чемпионата горо!
да в зачет ХII спартакиады среди тру!
довых коллективов и XVIII спартакиа!
ды Пуровского района.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

МЕНА ПУРОВСКИХ РЕКОРДОВИ
В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА, ПО УЖЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ, В ЗРИТЕЛЬНОМ

ЗАЛЕ ТАРКОСАЛИНСКОГО КСК «ГЕОЛОГ» ПРОШЛО ЧЕСТВОВАНИЕ СПОРТ!

СМЕНОВ ГОРОДА И ПУРОВСКОГО РАЙОНА. ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ И

ЗВАНИЯ ЛУЧШИХ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ

И СБОРНЫЕ КОМАНДЫ!ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

Победители спартакиады среди трудовых коллективов
и зональной спартакиады учащихся
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Гостей и виновников торжества
приветствовали врио главы города
Тарко!Сале Андрей Кашин, начальник
отдела по делам молодежи, культуры
и спорта Виктория Комогорцева, а так!
же председатель Собрания Депутатов
города Пётр Колесников. Они вручили
памятные подарки и денежные призы
спортсменам, которые на протяжении
всего ушедшего 2014 года доказыва!
ли ! родной город может гордиться ими
по праву!

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Лучшими в семейных командах
стали семьи Назаровых и Зарко. Среди
команд таркосалинских средних обще!
образовательных школ в зональной
спартакиаде  учащихся первое место
заняли представители школы №1, ко!
манды второй и третьей школ заняли
второе и третье место соответственно.

Среди тринадцати команд трудо!
вых коллективов, участвовавших в
ХII спартакиаде лучшими стали: ко!
манда ООО «НОВАТЭК!Пуровский
ЗПК», занявшая первое место, ООО
«НОВАТЭК!ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» !
второе место, а также команда «Аван!
гард» Пуровской специализированной
детско!юношеской спортивной школы
олимпийского резерва, занявшая тре!
тье место.

Наградили и сборные команды
города Тарко!Сале по гиревому
спорту (Юсуп Рамазанов, Василий
Муртазин, Николай Захаров, Алек!
сандр Черкашин,  Геннадий Лаптан!
дер, Геннадий Новосельцев, Констан!
тин Ганеев, Александр Новосельцев,
тренер ! Виктор Аксёнов), волейболу
среди мужчин (Евгений Шубин, Вячес!
лав Буреломов, Сергей Бирюков, Олег
Домашев, Евгений Кукарский, Денис

Резепин, Павел Лычагин, тренер ! Ев!
гений Шубин) и женщин (Раиса Щер!
бакова, Анастасия Бертрам, Елена
Устюгова, Татьяна Швец, Елена Вол!
кова, Елена Артемова, Анастасия Ми!
шарина, Светлана Ярош, тренер !
Светлана Кляусова), мини!футболу
(Владислав Масленицын, Магомед
Омаров, Вахид Тагиев, Азад Мамедов,
Андрей Басов, Михаил Кляусов, Алек!
сандр Леонтьев, Артём Золотарёв,
Александр Рычагов, Эдуард Лычагин,
тренер ! Алексей Голдобин), настоль!
ному теннису (Евгений Беленко, Са!
рафроз Тимербяев, Галина Василье!
ва, Наталья Мемех, тренер ! Евгений
Беленко), лыжным гонкам (Павел Ха!
лявин, Дмитрий Ширшов, Иван Капе!
люшный, Андрей Мещеряков, Нелли
Мокану, Надежда Голубева, тренер !
Любовь Зарко), дартсу (Андрей Жиля!
ков, Михаил Клыковский, Наталья
Мемех, тренер ! Сергей Кравченко),
а также баскетболу среди мужчин
(Максим Величко, Константин Миро!
нов, Андрей Алексеев, Сергей Жири!
хов, Олег Домашев, Алексей Кузне!
цов, Равшан Хусаинов, Павел Лыча!
гин, Вадим Батырь).

Впереди новые соревнования, а
значит и новые победы.
Так пусть спортивная
удача сопутствует каждо!
му, а итоги упорной ра!
боты всегда будут вознаг!
раждены и оценены по
достоинству!

Ирина Заложук вручает награду
Раде Зинкиной

Каждого, кто поднимался в этот вечер на сцену,
зал встречал бурными аплодисментами, это
можно назвать лучшей наградой � признание за�
слуг коллегами профессионалами и уважение
подрастающего поколения спортивной элиты.
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оспитание
толерантностиВ

ВЫСШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

ТЕРПИМОСТЬ. ТАК СКАЗАЛА КОГДА!ТО СЛЕПОГЛУ!

ХАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА ХЕЛЕН КЕЛЛЕР.

Дина САБИТОВА,
«Где нет зимы»

Очень хорошая,
добрая, легкая для
чтения книга. Автор
рассказывает груст!
ную историю двух де!
тей, в одночасье ли!
шившихся всего ! род!
ного дома, где они вы!
росли, родителей, ба!
бушки... Оказавшись в
детском приюте, ребя!
та пытаются понять,
как же жить дальше. Но
их твердый характер и
стойкая убежденность
в том, что все будет хо!
рошо, помогают пре!
одолеть все препят!
ствия, чтобы снова
вернуться в свой дом.

Константин
СЕРГИЕНКО,
«До свидания, овраг»

Повесть о бездом!
ных животных, расска!
занная «от первого
лица» ! бродячего пса,
живущего в овраге со
своими сородичами.
Это история  о тех, кто
оказался брошенным,
но нашел в себе силы,
не смотря ни на что ра!
доваться жизни, не ра!
зучившись смотреть на
мир добрыми глазами.

Джон РОУ,
«Обнимите меня,
пожалуйста!»

Трогательная история
поведает о маленьком
ежике, который больше
всего на свете хотел
иметь друзей. Это произ!
ведение понравится не
только детям. Английский
писатель рассказывает о
том, как необходимо
иметь рядом кого!то
близкого, пусть и очень
колючего. Книга полна
иллюстраций, поэтому
смысл сказки будет поня!
тен даже самым малень!
ким читателям.

Клиффорд САЙМАК,
«Пересадочная
станция»

Представьте на ми!
нуту, что вам в дар пре!
поднесли бессмертие,
взамен которому нужно
отдать свой дом под пе!
ресадочную станцию
между более развитыми
мирами, и посвятить
всю свою жизнь контак!
ту с теми, кто живет в
других галактиках. Фан!
тастический роман рас!
сказывает о судьбе про!
стого человека, ставше!
го на целое столетие
единственным связую!
щим звеном с миром
тысяч цивилизаций.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

Образованный, воспитанный человек ! полноценная
сформировавшаяся личность. Тот, кто толерантен не ста!
нет обращать внимания на различия между людьми. Ведь
главное качество такого человека ! уважение к другим.

И закладываются эти
замечательные качества с
самого детства. Помочь
воспитать в ребенке эти
чувства поможет литерату!
ра. Список лучших детских
книг о толерантности  опубликовала  на своем сайте Рос!
сийская государственная детская библиотека. А мы про!
должаем рассказывать о них в нашей рубрике.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 16 ПО 22 МАЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Акция «Ночь в музее». 16 мая

с 18.00 до 24.00. Музей.
2. Выставка «Эхо великой Вой�

ны». 16!23 мая. Музей.
3. Экскурсия, выставка деко�

ративно�прикладного искусства,
игровая программа «Ночь в музее».
16 мая в 18.00. Центр национальных
культур.

4. Концерт детской музыкаль�
ной студии «Зажигай солце». 17 мая
в 15.00. КСК «Геолог».

5. Поэтический час «Голос Ле�
нинграда», посвященный 105�лет�
ней годовщине со дня рождения
О. Берггольц. 18 мая в 11.00. Цент!
ральная городская библиотека.

6. Библиотечный урок «Подвиг
первоучителей святых братьев Ки�
рилла и Мефодия». 19!22 мая в
12.30. Детская библиотека.

7. Кукольный спектакль рус�
ской народной сказки «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка».
20!21 мая с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до
17.00. Центральная городская биб!
лиотека.

ХАНЫМЕЙ
1. Акция «Ночь в музее». 16 мая

в 19.00. Музей.
2. Вечер отдыха «Крепка семья

традициями», посвященный Меж�
дународному дню семьи. 16 мая в
18.00. ДК «Строитель».

3. Поселковый фестиваль теат�
ральных коллективов «День теат�
ра». 17 мая в 14.00. ДК «Строитель».

4. Час познаний «Аз и Буки �
основы всей науки», посвященный
первоучителям Кириллу и Мефо�
дию (ко Дню славянской письмен�
ности). 22 мая в 13.00. Библиотека.

5. Концерт детской филармо�
нии для детей детских садов и уча�
щихся младших классов. 22 мая в
16.00. ДШИ.

УРЕНГОЙ
1. Краеведческо�этнографи�

ческая выставка «Под северным
сиянием». 16!23 мая. Музей.

2. Экспозиция «Живет Победа
в поколениях», посвященная
70�летию Победы в ВОВ. 16!23 мая.
Музей.

3. Выставка «След на земле».
16!23 мая. Музей.

4. Конкурс юных пианистов
«Моя любимая пьеса». 17 мая в
12.00. ДК «Газовик».

ПУРПЕ
1. Концерт «Наша дружная се�

мья». 17 мая в 12.00. ДК «Газовик».
2. Показ х/ф «Спартак и Калаш�

ников». 17 мая в 12.00. ДК «Строи!
тель».

3. Показ х/ф «Частное пионер�
ское». 17 мая в 11.00. ДК «Строи!
тель».

4. Литературная викторина «По
произведениям мастера», посвя�
щенная 200�летию со дня рождения
И.С. Тургенева. 19 мая в 16.00.
ДК «Газовик».

ПУРОВСК
1. Конкурсно�игровая про�

грамма «Сыщик Тишка и витамины
«Я». 16 мая в 15.00. СОШ №1.

2. Видеопрограмма «Наркоти�
кам � нет!» 16 мая в 17.00. ДК «Аль!
янс».

3. Семейный праздник «Я и моя
семья». 16 мая в 15.00. Библиотека.

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.

4. Конкурс видеороликов «Рас�
цветай, Пуровск мой!», посвящен�
ный празднованию Дня основания
поселка. 19 мая в 18.00. ДК «Альянс».

5. Викторина «Каждое словеч�
ко знает свое местечко» ко Дню сла�
вянской письменности. 20 мая в
14.00. Библиотека.

6. Конкурс «Планета мужчин».
21 мая в 15.00. ДК «Альянс».

7. Отчетный концерт фольк�
лорного отделения Пуровской
ДШИ. 21 мая в 18.00. ДШИ.

8. Отчетный концерт народно�
го отделения Пуровской ДШИ.
22 мая в 18.30. ДШИ.

9. Конкурсно�игровая про�
грамма «Игры нашего двора».
22 мая в 16.00. ДК «Альянс».

ПУРОВСКИЙ СПОРТСМЕН #
ЛУЧШИЙ В ЕВРОПЕ

9 мая пуровский спортсмен Олег
Токарев одержал победу в первенстве
Европы по каратэ киокусинкай, про�
шедшем в Берлине. В весовой кате�
гории до 75кг, в которой выступал
спортсмен, ему не было равных.

Чтобы защищать честь страны на со!
ревнованиях такого уровня, в марте
2015 года таркосалинский каратист во!
шел в число призеров на первенстве
России в г.Анапа.

В первенстве Европы в этом году при!
няли участие 386 спортсменов из
26 стран мира. В самом тяжелом фи!
нальном бою наш земляк встретился с

российским спортсменом и сумел одержать верх. Кстати, отечествен!
ная школа киокусинкай считается сильнейшей в Европе, и в этом году
наши спортсмены вновь это подтвердили ! абсолютное большинство при!
зовых мест в турнире заняли россияне.

Занимается карате Олег Токарев с 9 лет, тренируется на базе клуба
«Десантник» под руководством тренера!преподавателя Г.Ю. Хорольцева.

Елена ЛОСИК

НОВОСТИ РАЙОНА
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ОПЛАТЫ ТРУДА (МРОТ)

Минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) ! одна из основных госу!
дарственных гарантий по оплате тру!
да (ч.1 ст.130 Трудового кодекса Рос!
сийской Федерации (далее ! ТК РФ).

В настоящее время структура
МРОТ не отличается от структуры за!
работной платы. Согласно ч.1 ст.129
ТК РФ заработная плата состоит из
следующих элементов:

! вознаграждения за труд в зави!
симости от квалификации, сложнос!
ти, количества, качества и условий вы!
полняемой работы;

! компенсационных выплат (доп!
лат и надбавок компенсационного
характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нор!
мальных, работу в особых климати!
ческих условиях (северные коэффи!
циенты), на территориях, подверг!
шихся радиоактивному загрязнению,
иных выплат компенсационного ха!
рактера);

! стимулирующих выплат (премий
и иных поощрительных выплат).

Эти же элементы включаются и
в размер минимального размера оп!
латы труда. Заработная плата ра!
ботника, полностью отработавшего
месячную норму рабочего времени
или выполнившего нормы труда, с
учетом всех доплат, надбавок, сти!
мулирующих и компенсационных

выплат не может быть ниже феде!
рального МРОТ или регионального
МРОТ, если он установлен в субъек!
те РФ (ч.3 ст.133 ТК РФ).

Федеральный МРОТ с 1 января
2015 года установлен в сумме
5 965 рублей.
ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ МРОТ?

МРОТ применяется (ст. 3 ФЗ от
19.06.2000 № 82!ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда») для:

! регулирования оплаты труда;
! определения размеров пособий

по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам;

! иных целей обязательного со!
циального страхования.

Применение минимального раз!
мера оплаты труда для других целей
не допускается.
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ЗАРПЛАТЫ (МЗП) В РЕГИОНАХ

Законодатели субъектов Россий!
ской Федерации вправе установить
свой размер минимальной заработной
платы (МЗП).

Размер МЗП для конкретного
субъекта определяется с учетом со!
циально!экономических условий и ве!
личины прожиточного минимума тру!
доспособного населения на террито!
рии (ч.3 ст.133.1 ТК РФ). Размер МЗП
не может быть ниже федерального
МРОТ.

В Ямало�Ненецком автоном�
ном округе установлена минималь�

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ная заработная плата в размере
12 431 рубль.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЗП В РЕГИОНАХ

Минимальную заработную пла!
ту устанавливают региональным со!
глашением трех сторон (ч.6 статьи
133.1 ТК РФ):

! правительство субъекта (города,
края, области, республики);

! объединение профсоюзов;
! объединение работодателей

(союз промышленников и предприни!
мателей).

В Ямало�Ненецком автоном�
ном округе действует Соглашение
о минимальной заработной плате
от 4 марта 2014 года №1.

После заключения региональ!
ного Соглашения, правительство
субъекта Федерации издает и офи!
циально публикует предложения о
присоединении для всех работода!
телей субъекта. Если в течение
30 дней они не вышлют мотивиро!
ванный отказ, будет считаться, что
организация или индивидуальный
предприниматель согласны следо!
вать установленным в Соглашении
нормам.

Учреждения, финансируемые из
федерального бюджета, обязаны на!
значать заработную плату не ниже фе!
дерального МРОТ. Действие Соглаше!
ния на них не распространяется (часть
2 ст.133.1 ТК РФ).

Если работодатель не готов при!
соединиться к Соглашению, он на!
правляет мотивированный отказ
(ч.8 ст.133.1 ТК РФ). Его копия от!
сылается в инспекцию труда. Рабо!
тодатель обязан представить гра!
фик повышения зарплаты до уровня
МЗП в регионе. Далее с ним прово!
дится беседа. По ее итогам работо!
датель присоединяется к Соглаше!
нию или получает отсрочку (ч.9 и
10 ст. 133.1 ТК РФ).

Повышение уровня заработной
платы до величины МЗП производит!
ся за счет средств работодателя.
Организации, у которых филиалы рас!
положены в различных регионах, обя!
заны установить своим работникам
заработную плату не ниже МЗП реги!
она, в котором работник непосред!
ственно исполняет свои трудовые обя!
занности.

Обратите внимание: региональ!
ная МЗП не применяется при расчете
пособий. В расчетах пособий исполь!
зуется только федеральный МРОТ.

Отдел организации и охраны
труда управления экономики

администрации
Пуровского района

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА (МРОТ)
И МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (МЗП) � ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района объявляет о проведении открытого аук�
циона на право заключения договора аренды муниципального иму�
щества, находящегося в собственности муниципального образования
Пуровский район:

! нежилое помещение (№14 согласно техническому паспорту) пло!
щадью 17,7кв. метра, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, г.Тарко!Сале, ул.Таежная, д.6«А», для использования в целях предо!
ставления парикмахерских услуг;

! нежилое помещение (№№1, 2, 3, 15 согласно техническому пас!
порту) площадью 72,4кв. метра в здании хлебопекарни, расположенной
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, д.2, для использования в
целях розничной торговли продовольственными товарами.

Дата проведения аукциона: 4 июня 2015 года в 11.00 (местного
времени).

Место проведения аукциона: Ямало!Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.105.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте Рос!
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, дополнительно размещена на официальном сайте
МО Пуровский район www.puradm.ru.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 20 апреля 2015г. №60�РГ                                 г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!

росовестную работу и в связи с празднованием Дня пожар!
ной охраны России наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало!Ненецкого автономного округа
Солопова Владимира Викторовича ! инженера службы ох!
раны труда федерального государственного казенного уч!
реждения «11 Пожарная часть федеральной противопожар!
ной службы по Ямало!Ненецкому автономному округу».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!
росовестную работу и в связи с празднованием Дня пожар!
ной охраны поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало!Ненецкого автономного округа:

АПСАМАТОВА Бактыбека Абдылдабековича ! пожар!
ного федерального государственного казенного учрежде!
ния «11 Пожарная часть федеральной противопожарной
службы по Ямало!Ненецкому автономному округу»;

КУШНАРЕВА Сергея Валерьевича ! водителя феде!
рального государственного казенного учреждения «11 По!
жарная часть федеральной противопожарной службы по
Ямало!Ненецкому автономному округу»;

МУХАМАТНУРОВА Ильнура Габдрашитовича ! старше!
го водителя группы обслуживания федерального государ!
ственного казенного учреждения «11 Пожарная часть фе!
деральной противопожарной службы по Ямало!Ненецкому
автономному округу»;

ПУЧКОВА Александра Викторовича ! начальника отде!
ления профилактики пожаров пожарной части №52 феде!
рального казенного учреждения «8 отряд федеральной про!
тивопожарной службы Государственной противопожарной
службы по Ямало!Ненецкому автономному округу (дого!
ворной)»;

СЕЛЯВИНА Сергея Федоровича ! заместителя началь!
ника пожарной части №42 федерального казенного учреж!
дения «8 отряд федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы по Ямало!Не!
нецкому автономному округу (договорной)»;

ТОНЬШИНА Виктора Владимировича ! старшего инст!
руктора по вождению пожарной машины ! водителя феде!
рального государственного казенного учреждения «11 По!
жарная часть федеральной противопожарной службы по
Ямало!Ненецкому автономному округу»;

ЮШКО Руслана Викторовича ! инспектора (по боевой
и физической подготовке) группы обслуживания федераль!
ного государственного казенного учреждения «11 Пожар!
ная часть федеральной противопожарной службы по Яма!
ло!Ненецкому автономному округу».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!
росовестную работу и в связи с празднованием 50!летнего
юбилея поощрить благодарственным письмом главы Пу!
ровского района Ямало!Ненецкого автономного округа
Меркулову Елену Николаевну ! уборщика служебных поме!
щений хозяйственного отдела службы эксплуатации зда!
ний муниципального казенного учреждения «Дирекция по
обслуживанию деятельности органов местного самоуправ!
ления Пуровского района».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 23 апреля 2015г. №65�РГ                                 г.Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За активную жизненную позицию, проявленное му!
жество и успешное выступление в XVII Параспартакиаде
Ямало!Ненецкого автономного округа поощрить благодар!
ственным письмом главы Пуровского района Ямало!Не!
нецкого автономного округа:

АВЗАЛОВУ Эльвиру Раисовну ! пенсионера;
ЕВТУШЕНКО Владимира Григорьевича ! рабочего зак!

рытого акционерного общества «Геотрансгаз»;
ЕВТУШЕНКО Марину Анатольевну ! медсестру по вы!

пуску транспорта муниципального унитарного предприя!
тия «Дорожно!строительное управление»;

ЖУПИНУ Татьяну Викторовну ! курьера закрытого ак!
ционерного общества «Геотрансгаз»;

ЗИНКИНУ Раду Владиславовну ! учащуюся 5«Б» клас!
са муниципального бюджетного общеобразовательного уч!
реждения «Средняя общеобразовательная школа №2»
г.Тарко!Сале Пуровского района;

ЗЫРЯНОВА Данилу Дмитриевича ! учащегося 7«Б»
класса муниципального бюджетного общеобразовательно!
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»
п.г.т.Уренгой Пуровского района;

МАТВЕЕВА Владимира Игоревича ! пенсионера;
ПЯК Александра Сергеевича ! пенсионера;
САДИЕВА Шайхетдина Рауфовича ! пенсионера;
ТАРАСОВУ Галину Вангельмовну ! вахтера муниципаль!

ного казенного оздоровительного образовательного учреж!
дения «Санаторная школа!интернат для детей, нуждаю!
щихся в длительном лечении» г.Тарко!Сале Пуровского
района;

ТАШОВА Олега Анатольевича ! сторожа муниципаль!
ного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №3» г.Тарко!Сале
Пуровского района;

ЯКОВЛЕВУ Галину Георгиевну ! пенсионера.
И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

В целях развития форм участия молодых граждан в
принятии решений на местном уровне, а также в связи с
принятием в 2014 году Федерального закона №172!ФЗ от
28.06.2014г. «О стратегическом планировании в Рос!
сийской Федерации» и получением муниципальными
образованиями Российской Федерации прав на раз!
работку стратегий собственного социально!экономи!
ческого развития проводится Всероссийский конкурс
«Молодые стратеги России». Основной целью кон!
курса является создание условий для информирова!
ния молодых граждан о возможностях участия в разра!
ботке стратегии социально!экономического развития
муниципального образования.

К участию в конкурсе приглашаются молодые граж!
дане в возрасте от 14 до 17 лет, активно участвующие в
жизни муниципальных образований.

Лауреаты конкурса будут номинированы на присуж!
дение премии Президента РФ для поддержки талант!
ливой молодежи в рамках приоритетного националь!
ного проекта «Образование».

Дополнительная информация на сайте: www.trazvi.ru,
по телефонам организационного комитета:

8 (495) 606!85!31, 8 (495) 606!86!40.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!

В связи с проведением 26 июня 2015 года годового общего собрания акционе!
ров ОАО «Газпром» по результатам деятельности общества в 2014 году, вам необ!
ходимо произвести сверку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газпром»
для составления дивидендной ведомости на выплату дивидендов за 2014 год.

Для сверки анкетных данных обращаться по адресу:
г.Губкинский, мкрн.14, д.4.

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Сургуте ДО «Губкинский»:
с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;

в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
суббота, воскресенье � выходные дни.

Телефоны для справок: 8 (34936) 5�26�85, 5�27�57.

По вопросам оформления доверенностей для участия в годовом общем со!
брании акционеров ОАО «Газпром» обращаться по адресу: Ноябрьск, ул.40 лет
Победы, д.2, административное здание ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
каб. №124. Телефон: 8 (3496) 363!547, 363!546 (в рабочее время), выходные !
суббота, воскресенье.

РЕШЕНИЕ №137
от 20 апреля 2015 года  г.Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ЧЛЕНОВ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с пунктом 3 раз!
дела 6 «Положения об обществен!
ной палате муниципального образо!
вания Пуровский район», утверж!
денного решением Районной Думы
муниципального образования Пу!
ровский район от 23 декабря
2014 года № 258

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить членами Обществен!

ной палаты муниципального образо!
вания Пуровский район следующих
лиц:

АЛЕКСЕЕНКОВ Александр Алек!
сеевич ! воспитатель кадетского ка!
зачьего класса и преподаватель орга!
низатор ОБЖ МБОУ «Средняя обще!
образовательная школа №3» г.Тар!
ко!Сале;

МЕКТЕПКАЛИЕВ Азат Куандыко!
вич ! помощник!советник депутата
Тюменской областной Думы;

СИРОТИНИНА Елизавета Нико!
лаевна ! главный редактор муници!
пального казенного учреждения
«Пуровская телерадиокомпания
«Луч».

2. Разместить настоящее реше!
ние на официальном сайте муници!
пального образования Пуровский
район.

3. Опубликовать настоящее ре!
шение в районной газете «Северный
луч».

4. Контроль за исполнением на!
стоящего решения оставляю за со!
бой.

Председатель Районной думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ПОКЛОНСКУЮ Галину Яковлевну !
редактора отдела общества  муници!
пального бюджетного учреждения «Ре!
дакция Пуровской районной муници!
пальной общественно!политической
газеты «Северный луч»;

! за многолетний добросовестный
труд, профессионализм, плодотвор!
ную работу и в связи с Праздником
весны и труда:

ШИЛИМОВУ Нину Ильиничну !
специалиста по социальной работе
отделения срочного социального об!
служивания государственного бюд!
жетного учреждения Ямало!Ненецко!
го автономного округа «Центр соци!
ального обслуживания населения в
муниципальном образовании Пуровс!
кий район»;

! за многолетний добросовестный
труд, профессионализм, плодотвор!
ную работу и в связи с празднованием
Дня социального работника:

СОФРОНОВУ Елену Евгеньевну !
специалиста по социальной работе
отделения дневного пребывания де!
тей и подростков филиала п.Уренгой
государственного бюджетного учреж!
дения Ямало!Ненецкого автономного
округа «Центр социального обслужи!
вания населения в муниципальном
образовании Пуровский район»;

! за многолетний добросовестный
труд, высокие достижения в развитии
телекоммуникационного комплекса
Пуровский район и в связи с праздно!
ванием Дня радио, праздник работни!
ков всех отраслей связи:

КОЛЕСНИКОВА Алексея Иосифо!
вича ! начальника Линейно!технического
цеха Пуровский район Новоуренгойско!
го районного узла связи Ямало!Ненец!
кого филиала ОАО «Ростелеком»;

! за многолетний добросовестный
труд, активное участие в общественной
жизни, большой личный вклад в разви!
тие единого информационного про!

странства Пуровского района:
КУЗНЕЦОВА Евгения Вале!

рьевича ! начальника управле!
ния информационно!аналити!
ческих исследований и связей
с общественностью админист!
рации Пуровского района;

АРАКЕЛОВУ Ирину Серге!
евну ! заместителя начальни!
ка управления информацион!
но!аналитических исследова!
ний и связей с общественнос!
тью администрации Пуровско!
го района.

2. Опубликовать настоя!
щее решение в районной газе!
те «Северный луч».

3. Настоящее решение
вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной
думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ №139
от 20 апреля 2015 года  г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные ма!

териалы в соответствии с Положени!
ем о Почетной грамоте Районной
думы муниципального образования
Пуровский район, утвержденным ре!
шением Районной думы от 28 февра!
ля 2008 года №244, Районная дума
муниципального образования Пуров!
ский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить Почетной грамотой

Районной думы муниципального обра!
зования Пуровский район:

! за многолетний добросовестный
труд, успехи в профессиональной дея!
тельности и в связи с Днем работников
средств массовой информации Ямало!
Ненецкого автономного округа:

ПОПОВА Дмитрия Александро!
вича ! оператора электронного цве!
тоделения муниципального бюджет!
ного учреждения «Редакция Пуровс!
кой районной муниципальной обще!
ственно!политической газеты «Се!
верный луч»;

! за многолетний добросовестный
труд, активное участие в обществен!
ной жизни, большой личный вклад в
развитие единого информационного
пространства Пуровского района:

СТИБАЧЁВУ Ирину Константинов!
ну ! генерального директора муници!
пального казённого учреждения «Пу!
ровская телерадиокомпания «Луч»;

! за многолетний добросовестный
труд, профессионализм,  большой
личный вклад в совершенствование и
развитие  общественно!политической
газеты «Северный луч» и в связи с
55!летним юбилеем:
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ №140
от 20 апреля 2015 года  г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕН!
НЫМ ПИСЬМОМ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные ма!

териалы в соответствии с Положени!
ем о благодарственном письме Рай!
онной думы муниципального образо!
вания Пуровский район, утвержден!
ным решением Районной думы от
28 февраля 2008 года №244, Район!
ная дума муниципального образова!
ния Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным

письмом Районной думы муниципаль!
ного образования Пуровский район:

! за добросовестный труд, про!
фессионализм, плодотворную работу
и в связи с Праздником весны и труда:

ГЕЙД Женю Викторовну ! меди!
цинскую сестру отделения дневного
пребывания граждан пожилого возвра!
та и инвалидов филиала п.Пурпе госу!
дарственного бюджетного учреждения
Ямало!Ненецкого автономного окру!
га «Центр социального обслуживания
населения в муниципальном образо!
вании Пуровский район»;

КОРЧАГИНУ Ольгу Александров!
ну ! социального работника отделения
социального обслуживания на дому
граждан пожилого возврата и инвали!
дов государственного бюджетного уч!
реждения Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа «Центр социального обслу!
живания населения в муниципальном
образовании Пуровский район»;

САМОКРАЙНУЮ Татьяну Василь!
евну ! санитарку социально!реабили!
тационного отделения государствен!
ного бюджетного учреждения Ямало!
Ненецкого автономного округа «Центр
социального обслуживания населения
в муниципальном образовании Пуров!
ский район»;

! за добросовестный труд, про!
фессионализм, плодотворную работу
и в связи с празднованием Дня соци!
ального работника:

ЗЕЛЕНКОВУ Наталью Алексеевну !
медицинскую сестру социально!реа!
билитационного отделения государ!
ственного бюджетного учреждения
Ямало!Ненецкого автономного окру!
га «Центр социального обслуживания
населения в муниципальном образо!
вании Пуровский район»;

ХОДЫРЕВУ Татьяну Валентинов!
ну ! заведующую отделением помощи
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации государственно!
го бюджетного учреждения Ямало!Не!
нецкого автономного округа «Центр
социального обслуживания населения
в муниципальном образовании Пуров!
ский район»;

! за добросовестный труд, про!
фессионализм, плодотворную работу
и в связи с празднованием Дня соци!
ального работника:

ДРОЗДОВУ Валентину Степанов!
ну ! завхоза управления социальной
политики администрации Пуровского
района;

ЧУЧАЛОВУ Юлию Викторовну ! ве!
дущего экономиста отдела жилищных
субсидий, предоставления льгот и
выплат за ЖКУ управления социаль!
ной политики администрации Пуровс!
кого района;

! за многолетний добросовестный
труд, профессионализм, плодотворную
работу и в связи с 65!летним юбилеем:

АГИЧЕВА Владимира Савельевича
! техника по радионавигации, радиоло!
кации и связи группы ТО и РОРЛ!А, АРП,
ПМРЦ службы ЭРТОС Тарко!Салинс!
кого центра ОВД филиала «Аэронави!
гация Севера Сибири» федерального
государственного унитарного пред!
приятия «Государственная корпорация
по организации воздушного движения
в Российской Федерации»;

! за многолетний добросовестный
труд, профессионализм, плодотвор!
ную работу и в связи с 60!летним юби!
леем:

ЛУКЬЯНЕЦ Владимира Степано!
вича ! начальника Тарко!Салинского
центра ОВД филиала «Аэронавигация
Севера Сибири» федерального госу!
дарственного унитарного предприя!
тия «Государственная корпорация по
организации воздушного движения в
Российской Федерации»;

ТАРАСОВА Петра Николаевича !
техника по радионавигации, радиоло!
кации и связи группы ТО и РОРЛ!Т, ВРЛ,
ПРЦ, ДПРМ службы ЭРТОС Тарко!Са!
линского центра ОВД филиала «Аэро!
навигация Севера Сибири» федераль!
ного государственного унитарного
предприятия «Государственная корпо!
рация по организации воздушного дви!
жения в Российской Федерации»;

ЛЕОНТЬЕВУ Надежду Петровну !
диспетчера группы обеспечения пла!
нирования воздушного движения служ!
бы движения Тарко!Салинского цент!
ра ОВД филиала «Аэронавигация Се!
вера Сибири» федерального госу!
дарственного унитарного предприя!
тия «Государственная корпорация по
организации воздушного движения в
Российской Федерации»;

! за многолетний добросовестный
труд, профессионализм, плодотворную
работу и в связи с 60!летним юбилеем:

БАХМУТОВУ Илмиру Анфасовну !
главного бухгалтера общества с ограни!
ченной ответственностью «Пур!рыба»;

! за многолетний добросовестный
труд, профессионализм, плодотвор!
ную работу и в связи с 55!летним юби!
леем:

МИШАРИНУ Наталью Васильевну !
заместителя главного бухгалтера об!
щества с ограниченной ответственно!
стью «Пур!рыба»;

! за многолетний добросовестный
труд, высокие достижения в развитии
телекоммуникационного комплекса
Пуровского района и в связи с празд!
нованием «Дня радио, праздника ра!
ботников всех отраслей связи»:

ВОХМИНОВУ Ольгу Валентиновну !
начальника станционного участка Ли!
нейно!технического цеха Пуровский
район Новоуренгойского Районного
узла связи Ямало!Ненецкого филиа!
ла ОАО «Ростелеком»;

ПЕТРОВА Виктора Петровича !
начальника Линейно!кабельного уча!
стка Линейно!технического цеха Пу!
ровский район Новоуренгойского Рай!
онного узла связи Ямало!Ненецкого
филиала ОАО «Ростелеком».

2. Опубликовать настоящее реше!
ние в районной газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает
в силу со дня принятия.

Председатель Районной думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Уважаемые жители
п.Пуровска и п.Сывдармы!

Напоминаем вам, что в соот�
ветствии со ст.169  Жилищного ко�
декса Российской Федерации
собственники помещений много�
квартирных домов (далее � МКД)
обязаны с октября 2015 года про�
изводить уплату ежемесячных
взносов в фонд капитального ре�
монта. Минимальный размер пла�
ты таких взносов установлен на
уровне 10,5 рублей за 1 квадрат�
ный метр общей площади поме�
щений МКД.

В связи с вступлением в силу Ре!
гиональной программы капитального
ремонта общего имущества много!
квартирных домов, собственникам
помещений МКД необходимо в срок
до 1.07.2015 провести собрание, на ко!
тором нужно принять решение о раз!
мере взноса на капитальный ремонт
МКД и способе формирования фонда
капитального ремонта.

Для взаимодействия с собствен!
никами помещений МКД планируется
проведение собраний в ДК «Альянс»,
направленных на разъяснение возник!
ших вопросов у собственников МКД.

Более подробную информацию
Вы можете найти на сайте
www.purovskoe.ru в разделе «Ново!
сти», на сайте www.fondkr89.ru или
задать вопросы по телефонам:
8 (34997) 6!61!19 и 6!67!61.

Администрация МО Пуровское
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ИНФОРМАЦИЯ

Субсидии назначаются в заявительном порядке
семьям, чьи затраты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, рассчитанные по региональным
стандартам, превышают максимально допустимую
долю собственных расходов на эти цели. С 1 января
2011 года правительством Ямало�Ненецкого авто�
номного округа утвержден региональный стандарт
максимально допустимой доли собственных расхо�
дов граждан на оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг в совокупном доходе семьи, который
составляет 15%. Субсидия � это мера социальной за�
щиты, направленная на уменьшение собственных рас�
ходов граждан при оплате жилого помещения и ком�
мунальных услуг.

Кому предоставляются субсидии?
Субсидии предоставляются гражданам и членам их

семей по месту постоянного жительства после представ!
ления полного пакета необходимых для оформления суб!
сидии документов. Право получить субсидию имеют:

! пользователи помещений в государственном жилищ!
ном фонде, либо муниципальном жилищном фонде;

! члены кооперативов (жилищного или жилищно!стро!
ительного);

! наниматели жилого помещения по договору найма;
! собственники жилых помещений.
Субсидия предоставляется гражданам при отсутствии

у них задолженности по оплате жилого помещения и ком!
мунальных услуг или при наличии у гражданина оформлен!
ного соглашения по ее погашению.

Каким гражданам предоставляется субсидия на
оплату жилья и коммунальных услуг?

Субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь!
ных услуг предоставляются гражданам Российской Феде!
рации, а также иностранным гражданам в соответствии с

заключенными договорами. Такие договоры заключены с
Республикой Беларусь и Киргизской Республикой.

Какие документы необходимы для предоставле�
ния субсидии?

Для получения субсидии заявитель или уполномочен!
ное им лицо на основании доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством Российской Федера!
ции, обращается по месту жительства в управление соци!
альной политики и предоставляет следующие документы:

! правовые основания владения и пользования жилым
помещением;

! правовые основания отнесения лиц, проживающих с
заявителем по месту постоянного жительства, к членам
его семьи;

! копии паспортов, свидетельств о рождении, свиде!
тельств о браке/расторжении брака;

! справка о зарегистрированных по месту жительства
(из паспортного стола);

! счета и квитанции платежей за жилое помещение и
коммунальные услуги, начисленные за последний перед
подачей заявления о предоставлении субсидии месяц;

! документы, подтверждающие доходы всех членов се!
мьи (пенсия, стипендия, пособие, зарплата) за 6 предыду!
щих месяцев.

На какой срок может предоставляться субсидия?
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
При предоставлении документов с 1!го по 15!е число

месяца субсидия предоставляется с 1!го числа этого ме!
сяца, а при предоставлении документов с 16!го числа до
конца месяца ! с 1!го числа следующего месяца.

Кто из проживающих членов семьи учитывается
при расчете семейного дохода?

При расчете семейного дохода учитываются все за!
регистрированные совместно с заявителем на получение

В результате сократи!
лось количество проце!
дур, необходимых и обяза!
тельных для осуществле!
ния государственной реги!
страции права собствен!
ности, ! в 2014 году исклю!
чена процедура «нотари!
альное удостоверение ко!
пий учредительных доку!
ментов продавца и покупа!

теля». Сокращение коли!
чества процедур позволи!
ло снизить финансовые
расходы организации при
оформлении прав соб!
ственности.

Кроме того, в соответ!
ствии с Планом меропри!
ятий («дорожная карта»)
«Повышение качества го!
сударственных услуг в

сфере государственного
кадастрового учета недви!
жимого имущества и госу!
дарственной регистрации
прав на недвижимое иму!
щество и сделок с ним»
предусмотрено постепен!
ное сокращение до 2018
года сроков государствен!
ной регистрации прав ! до
7 дней, постановки на го!

сударственный кадастро!
вый учет ! до 5 дней.

В настоящее время, в
соответствии с нововведе!
ниями в законодательстве
с 31 декабря 2014 года об!
щий срок государственной
регистрации прав и кадас!
трового учета недвижимос!
ти сокращен до 10 рабочих
дней.

В целях качества и до!
ступности, а так же для
удобства заявителей, в на!
стоящее время в элект!
ронном виде можно полу!
чить три из четырех базо!
вых услуг Росреестра ! по!
становка на государствен!
ный кадастровый учет, по!
лучение сведений из Еди!
ного государственного ре!
естра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
(ЕГРП) и государственного
кадастра недвижимости
(ГКН). В начале второго

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИИ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ямало�Ненецкому автономному округу информирует о про�
должении работ по оптимизации процедур государственной регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости, в том числе в целях облегчения
ведения бизнеса и улучшения качества предоставления государственных ус�
луг. Росреестр инициирует и является участником информационных кампа�
ний на тему упрощения ведения бизнеса, а также семинаров, круглых столов
по вопросам регистрации прав и кадастрового учета недвижимости с заинте�
ресованными представителями бизнес�сообщества.

Уважаемые пуровчане!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ИНФОРМАЦИЯ

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЁД
С наступлением солнечных весенних дней на водо�

емах появляются проталины, и лед становится очень
хрупким. Однако каждый год многие пренебрегают ме�
рами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем
самым подвергая свою жизнь смертельной опаснос�
ти. Как правило, лед на водоемах тает неравномерно,
по частям: сначала у берега, на мелководье, в защи�
щенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
Для одного человека безопасной считается толщина
льда не менее 7см, пешие переправы считаются безо�
пасными при толщине льда 15см и более.

Прочность льда можно определить визуально: лед голу!
бого цвета считается прочным, белого ! в 2 раза тоньше, а
серый, матово!белый или с желтоватым оттенком лед счи!
тается ненадежным.

При движении по льду необходимо соблюдать элемен!
тарные меры безопасности. Запрещается проверять проч!
ность льда ударами ноги, бегать, прыгать по льду. Во вре!
мя движения по льду следует обращать внимание на его
поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые
толстым слоем снега. Не приближайтесь к тем местам, где
во льду имеются вмерзшие коряги, другие предметы, во!
доросли, воздушные пузыри.

Если вы провалились в полынью ! раскиньте руки в сто!
роны, сбросьте рюкзак.

Для того, чтобы выбраться из полыньи, необходимо: об!
ломить тонкий лед по краям полыньи, сделать рывок из воды
(если достаете до дна, оттолкнуться ногами), лечь грудью и
животом на лед, раскинув руки вперед и в стороны, вытяги!
вать себя на лед с помощью рук, забросить на лед ногу и
откатиться от полыньи, проползти подальше по своим сле!
дам в сторону, откуда вы пришли.

Если у вас в руках палка ! используйте ее. Необходимо
положить ее от края полыньи на 20!25 сантиметров, сделав
рывок, оттолкнуться от нее руками и выскочить грудью на
лед, поочередно вытащить ноги из воды. Помните: нельзя
паниковать, действовать надо быстро, даже закаленный че!
ловек не продержится в ледяной воде больше 5 минут. При
оказании помощи человеку попавшему в полынью, крикните,
что идете ему на помощь. Возьмите длинную палку, доску
или свяжите шарфы, ремни и одежду, двигайтесь к полынье
ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая
перед собою спасательные средства. Остановитесь от нахо!
дящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему
веревку, край одежды, подайте палку или шест. Осторожно
вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выби!
райтесь из опасной зоны в ту сторону, откуда пришли.

Пострадавшего нужно растереть смоченной в спирте или
водке суконкой или руками до покраснения кожи, напоить
пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте
пострадавшему алкоголь ! в подобных ситуациях это может
привести к летальному исходу.

РОДИТЕЛИ! Не допускайте, чтобы дети находились без
присмотра вблизи рек, озер, прудов. Проведите разъясни!
тельные беседы об опасности любого передвижения по под!
таявшему льду.

Если вы стали очевидцем несчастного случая или сами
попали в аналогичную ситуацию, немедленно сообщите о
происшествии по телефонам единой дежурно�диспетчер�
ской службы Пуровского района:

8 (34997) 2�34�44, 6�14�44.

субсидий члены его семьи. Состоящие в браке родители и
их несовершеннолетние дети, а также супруги считаются
членами одной семьи независимо от того, раздельно или
совместно они проживают.

Каков порядок определения размера субсидий?
Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит

от размера расходов на оплату жилого помещения и ком!
мунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных
стандартов стоимости жилищно!коммунальных услуг, ре!
гиональных стандартов нормативной площади жилого по!
мещения, используемой для расчета субсидии, и из регио!
нального стандарта максимально допустимой доли расхо!
дов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных
стандартов устанавливаются органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.

Каким может быть максимально допустимый раз�
мер субсидии?

Размер субсидии не должен превышать фактических
расходов семьи на оплату жилого помещения и коммуналь!
ных услуг. В случае предоставления получателю субсидии или
членам его семьи мер социальной поддержки по оплате жило!
го помещения и коммунальных услуг в виде денежных выплат
или компенсаций размер предоставляемой субсидии не дол!
жен превышать фактических расходом, уменьшенных на раз!
мер предоставленных мер социальной поддержки.

Куда необходимо обращаться за предоставлени�
ем субсидии?

Прием граждан управление социальной политики ад!
министрации Пуровского района в г.Тарко!Сале осущест!
вляет по адресу: ул.Первомайская д.21, понедельник, сре!
да с 9.00 до 17.00, вторник, четверг с 11.00 до 19.00, пятни!
ца с 9.00 до 16.00. Перерыв на обед ! с 12.30 до 14.00.

В поселениях Пуровского района прием граждан осу!
ществляется специалистами управления социальной по!
литики. Справки по телефону: 8 (34997) 2�19�59.

Управление соцполитики
администрации Пуровского района

квартала 2015 года появит!
ся возможность государ!
ственной регистрации прав
в электронном виде.

Так же напоминаем,
что сведения из ЕГРП и ГКН
можно получить в электрон!
ном виде с помощью порта!
ла Росреестра, где разме!
щены сведения о процеду!
ре получения услуг, включая
размер государственной
пошлины, срок предостав!
ления, а также результаты
оказания услуг. Типовые
стандарты также представ!
лены на информационных
стендах в офисах приема!
выдачи документов, или же
могут быть получены при
консультировании у специ!
алиста регистрирующего
органа или кадастрового
учета. Дополнительно сооб!
щаем, что данные ЕГРП и
ГКН коррелируются, а
именно:

! в соответствии с Фе!
деральным законом от
21.07.1997г. №122!ФЗ «О
государственной регист!
рации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»
сведения о характеристи!
ках объекта недвижимого
имущества, содержащиеся
в ГКН, считаются сведени!
ями ЕГРП;

! в соответствии с Фе!
деральным законом oт
24.07.2007г. №221!ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости» сведения о
правах, содержащиеся в
ЕГРП, считаются внесен!
ными в ГКН.

Управление
Федеральной службы

государственной
регистрации,

кадастра и
картографии

по Ямало�Ненецкому
автономному округу

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка!2», «Мари», «Александ!
ровский», «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: 8 (34997) 6!32!90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олимпий!
ской площадью 21,6кв. м, жилая площадь !
16,7кв. м, лоджия утеплена и используется под
кухню, пластиковое окно, натяжной потолок,
хороший ремонт. Телефон: 8 (906) 8207177.

2�этажный дом в г.Славянск�на�Ку�
бани в Краснодарском крае площадью
180кв.м, жилая ! 82кв. м, участок 7,5 соток,
в доме ! гараж, подвал, два балкона, газ.
Цена ! 4млн. 150тыс. руб. Торг.Телефон:
8 (902) 4054044.

2�комнатная квартира в г.Кропот�
кин Краснодарского края площадью
59кв. м, по ул.Красная. Выполнен капи!
тальный ремонт, центр города, все в ша!
говой до!ступности, цена ! 2млн. 100тыс.
руб. Телефон: 8 (928) 2280851.

2�комнатная квартира в п.Уренгой в
капитальном исполнении по адресу: 5 мик!
рорайон, д.22, косметический ремонт,
балкон с остеклением, частично с мебе!
лью. Телефон: 8 (902) 8200425.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 47,5 кв. м. в капитальном испол!
нении, 2 этаж, цена ! 3млн. 200тыс. руб, торг
при осмотре. Телефон: 8 (912) 0710120.

2�комнатная квартира в п.Пуровске.
Телефон: 8 (922) 2884143.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель!
ство), газ, электричество, вода. Телефон:
8 (922) 2668218.

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.Геоло!
горазведчиков. Имеются гараж и баня,
земля в собственности. Телефоны:
8 (922) 4518969, 8 (932) 0958969.

Половина дома в г.Тарко�Сале, пло!
щадью 66,4кв. м, отдельный вход, большой

двор, имеются все удобства, дом в хоро!
шем состоянии. Цена ! 4млн. 300тыс. руб.
Телефон: 8 (912) 4221518.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по адре!
су: ул.Ленина, д.7, имеется теплый капи!
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 89,5кв. м по ул.Труда,
в брусовом доме. Телефон: 8 (922)
4590566.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло!
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, цена !
8млн. руб. Телефон: 8 (919) 5593477.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,8кв. м по ул.Водни!
ков, в брусовом доме, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 4559841.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, удачная планировка, после ремон!
та, укомплектована новой мебелью, ря!
дом детский сад, школы. Телефон:
8 (922) 2878856.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, 2 этаж, теплая, светлая, в центре
города, меблирована современной ме!
белью и бытовой техникой. Телефон:
8 (922) 2861060.

2�комнатная квартира в хорошем со!
стоянии с мебелью. Недорого. Телефоны:
8 (922) 4547749, 8 (904) 4852976.

Однокомнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале площадью 31кв. м по ул.Гео!
физиков, в брусовом доме. Телефон:
8 (922) 2841801.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью
72,2кв. м по ул.Победы. Телефон: 8 (922)
4586047.

Малосемейка площадью 20кв.м. Теле!
фон: 8 (922) 4608577.

Комната в общежитии г.Тарко�Сале
площадью 17,4кв. м по адресу: ул.Респуб!
лики, д.39. Телефон: 8 (922) 2898615.

Дача в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (982)
1696909.

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

Утепленный гараж в районе РЭБа
площадью 33,5кв. м, есть электричество,
цена ! 650тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4559841.

Гараж в районе лесхоза. Телефон:
8 (922) 2852520.

Гараж для лодки в г.Тарко�Сале. Те!
лефон: 8 (922) 4606885.

ОБМЕН
3�комнатная квартира в г.Миассе

Челябинской области, центр, площадью
60кв. м, 4 этаж в 5!этажном кирпичном
доме, теплая, не угловая, балкон застек!
лен, санузел раздельный, рядом д/сад,
школа на 2!комнатную или однокомнатную
квартиру в г.Тарко!Сале, г.Губкинский. Те!
лефон: 8 (904) 4535557.

2�комнатная благоустроенная кварти�
ра в Красноярском крае площадью 69кв.м,
на равноценную или однокомнатную с
доплатой. Телефон: 8 (922) 0956560.

СНИМУ
Теплый гараж на длительный срок.

Телефон: 8 (922) 4542299.
СДАМ

2�комнатную меблированную квар�
тиру в коттедже в г.Тарко�Сале на дли!
тельный срок с дальнейшим правом выку!
па. Есть двор, участок ! 6 соток, все узако!
нено. Телефон: 8 (912) 4285402.

2�комнатную меблированную квар�
тиру в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (922)
2861060.

2�комнатную квартиру в г.Тарко�
Сале на длительный срок. Есть мебель и
бытовая техника. Телефон: 8 (922) 0950116.

Утерянный военный билет серии НА №775948, выданный Пуровским
районным комиссариатом Тюменской области 21 апреля 1994г. на имя
ЧУХЛАНЦЕВА Игоря Николаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №325983,
выданный Уренгойской средней школой №1 25.06.1992 года на имя
ДАРЧИНЯНА Сергея Ювинальевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии
В №0900362, выданный школой!интернат в г.Тарко!Сале в 2005 году
на имя ПЯК Ульяны Альковны, считать недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана труда серии В №3368632 выдан!
ное департаментом по труду и социальной защите ЯНАО 22.04.2009г.
на имя ТИМОЩУК Антонины Васильевны считать недействительным.
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Однокомнатную квартиру в г.Тарко�
Сале с удобствами, меблированую на дли!
тельный срок, недорого. Телефон:
8 (922) 2890433.

Теплый гараж по ул.Геологоразведчи!
ков. Телефон: 8 (922) 4518969.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Кофе�машина. Телефон: 8 (929) 2563460.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., про!
бег ! 138тыс. км, цвет ! зеленый метал!
лик, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2211914.

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

Автомобиль «Opel Frontera» на зап!
части. Телефон: 8 (922) 4606885.

Автомобиль «Nissan Qashqai» 2007г.в.
в идеальном состоянии, привод передний,
МКПП.  Телефон: 8 (922) 4557545.

Автомобиль «Нива 2121» 1984г. в., цена !
100тыс. руб. много запчастей; мотопом�
па МП!50 новая, цена ! 8тыс. руб. Теле!
фон: 8 (922) 2834254.

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

Буран короткий 2009г.в., с документа!
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.

Летняя резина «Dunlop AT20», про!
изводство Японии, размер 265/65 R17,
5 шт. Пробег ! один сезон. Телефон:
8 (922) 0670341.

Летняя резина «Michelin» 17, низ!
кий профиль, усиленный корд. Эксплу!

атировалась один сезон. Телефон:
8 (922) 4642526.

Новая летняя резина 205/75, R!15.
Телефон: 8 (922) 2856855.

Автозапчасти на ВАЗ 21099�09. Те!
лефон: 8 (929) 2563460.

Шины «Tigar» 185/75, R!16, 7 штук.
Телефон: 8 (922) 0956653.

Шины «Bridgestone Dueler» н/т
687/215/65, R!16, 98V ! 2шт. б/у, 1шт. ! но!
вая. Телефон: 8 (922) 4664445.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Письменный стол, размер ! 105х50;
стеллажи, цвет ! бело!зеленый, размер !
44х185, производство «IKEA».  Телефон:
8 (922) 4616217.

Гладильная доска, производство ! Тур!
ция; люстра «самолет» в детскую  комна!
ту. Телефон: 8 (922) 4616217.

Мебель, б/у, в отличном состоянии
(стеночка «горка», диван, стол журналь!
ный,  шкаф для одежды, комод, ковер
3,5*2 м, ковровая дорожка 1,2*4 м, кухон!
ный гарнитур, люстра и другое). Торг
уместен. Телефоны: 8 (922) 0072627,
8 (902) 8297148.

Мебель б/у в хорошем состоянии. Те!
лефон: 8 (922) 4559841.

Стенка школьника; шкаф платяной;
письменный стол; пенал, б/у, в отлич!
ном состоянии. Телефон: 8 (922) 4664445.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новая теплая зимняя куртка на маль!
чика, фирма «Velfi», размер ! 36, рост !
140см (маломерка), цена ! 2650 руб. Теле!
фон: 8 (922) 0950116.

Нарядный костюм (жилет+белая ру!
башка+черные брюки) на мальчика 3!4 лет.
Телефон: 8 (922) 4616217.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Кожанное пальто с норковым ворот�

ником, длинное, по бокам разрезы, раз!
мер ! 50, цена ! 15тыс. руб. Телефон:
8 (912) 4221518.

Новая женская облегченная мутоновая
куртка с капюшоном, размер ! 56!58,
производство ! Турция, возможна  рас!
срочка. Телефон: 8 (922) 2823079.

Джинсы для беременных, размер !
48!50, брюки летние размер ! 48!50,
юбка новая, размер ! 48!50, короткое ве!
сенее пальто, размер ! 48!50, полуса�
пожки весение, размер ! 40. Телефон:
8 (929) 2525468.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Велосипед взрослый «Stels». Телефон:
8 (902) 8574255.

Керамическая раковина на ножке.
Телефон: 8 (929) 2563460.

15 и 16 мая с 10.00 до 18.00
в г.Тарко�Сале

на площади торговых домов
«Русь» и «Север» по ул.Таежная

проводится
ярмарка тюменских

товаропроизводителей.
Приглашаем за покупками.

От неконтролируемых
сельскохозяйственных палов
сухой травы ежегодно возни!
кает более 160 крупных лесных
пожаров, наносящих наиболь!
ший экологический и экономи!
ческий ущерб. Подобные беды
происходят оттого, что в стра!
не бытует неверное мнение,
будто палы сухой раститель!
ности полезны ! якобы они ус!
коряют рост молодой травы.

Наоборот, сжигая сухую траву,
мы наносим существенный
ущерб природе.

Еще одна причина массо!
вых палов в нашей стране ! уве!
ренность не только в их пользе,
но и в безопасности. Якобы,
беглый низовой пожар, даже
заходя на территорию лесов
ранней весной, проходит без
ущерба для лесного фонда. Од!
нако, необходимо учитывать,

что огонь может затаиться в
пнях и валежнике, и летом, при
повышении температур, дать
начало новым лесным пожарам.

Действующим россий!
ским законодательством уже!
сточена административная и
уголовная ответственность за
несанкционированные поджо!
ги сухой травы. Статьей 8.32
Кодекса РФ об администра!
тивных правонарушениях пре!
дусмотрено наложение штра!
фа на граждан в размере от
3 тысяч до 5 тысяч рублей, на
должностных лиц ! от 10 тысяч
до 50 тысяч рублей, на юри!
дических лиц ! от 50 тысяч до
1 миллиона рублей. Статья

ельхозпалы # под контроль!

ИНФОРМАЦИЯ

Проблема палов сухой травы носит в нашей стране
системный характер. В большинстве случаев палы
проводятся населением, а не специалистами, без
соблюдения правил пожарной безопасности, что
приводит к переходу огня на населенные пункты,
объекты экономики, земли лесного фонда.

261 Уголовного кодекса РФ
предусматривает штраф в
размере от 250 тысяч до 400
тысяч рублей, либо лишение
свободы на срок до 8 лет.

Если вам небезразлична
судьба вашего дома и леса,
куда вы ходите отдыхать, со!
бирать грибы и ягоды ! уча!
ствуйте во Всероссийской аги!
тационной противопожарной
акции «Сельхозпалы под конт!
роль!», которая проводится по
инициативе Федерального
агентства лесного хозяйства.
Рассказывайте о проблеме
своим друзьям и знакомым, не
жгите сухую траву и не оста!
вайтесь равнодушными, если
обнаружили лесной пожар.
Звоните на прямую линию лес!
ной охраны ! 8 (800) 100!94!00
(единый бесплатный номер,
работает круглосуточно) и со!
общите о происшествии.

По материалам
отдела Таркосалинское

лесничество

С
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В рамках
п р о в о д и м о г о
на Ямале Года
з а щ и т н и к о в
Отечества га�
зета «Северный
луч» совместно
с ДШИ имени
И.О. Дунаевс�
кого организует
районный кон�
курс детских
рисунков «Ког�
да мой папа
был солдатом».
У ч а с т н и к а м и
конкурса могут
быть юные пу�
ровчане в возрасте до 16 лет включительно,
чьи отцы проходили службу в рядах Воору�
женных сил РФ. Условия конкурса размеще�
ны на официальном сайте нашего издания
http://mysl.info в разделе «Проекты».

Присылайте и приносите свои работы по ад�
ресу: 629850, г.Тарко�Сале, ул.Первомайская,
д.20. Справки по телефону: 8 (34997) 6�13�55.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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