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Что такое двадцать лет для
нефтегазового предприятия?
Размышления ветерана производства

С начала года жителям поселка
Уренгоя стала доступна бесплатная
юридическая помощь

Последний звонок - традиционный
праздник российских школьников.
Прозвенел он в минувшую субботу и для
выпускников школ Пуровского района.
А уже в понедельник, 27 мая, дан старт ЕГЭ.
Удачи вам, дорогие выпускники!
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ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ

1 ИЮНЯ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления с
первым летним праздником - Международным
днем защиты детей!
Детство - самая счастливая и радостная
пора жизни, наполненная
яркими впечатлениями,
незабываемыми встречами и интересными открытиями. А благополучие подрастающего поколения - высшая ценность любого цивилизованного общества.
Решение демографических проблем, духовное и физическое развитие детей и молодежи,
качественное образование, полноценный отдых ключевые задачи социальной политики Пуровского района.
Но какой бы надежной ни была эта поддержка, всё самое главное любовь, внимание, заботу - ребенок получает в
семье. Сердечно благодарю всех, кто посвятил
себя воспитанию детей!
В самый лучший,
добрый и светлый летний
праздник всем детям и их
родителям от всей души
желаю отличного настроения, улыбок, радости и
веселья!
Берегите своих близких, любите и уважайте
друг друга и будьте счастливы!
С уважением,
глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
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ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ

1 ИЮНЯ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ДОРОГИЕ
ЮНЫЕ
ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Поздравляю вас с
Международным днем
защиты детей и началом
замечательной летней
поры, долгожданных каникул.
Дети - самое ценное, что есть у любой нации. Ведь именно они
станут нам достойной
опорой в будущем. Наши
надежды и мечты, начатые нами добрые дела,
наша любовь и радость все воплощено в детях.
Поэтому мы должны сделать все, чтобы воспитать здоровых, умных,
всесторонне развитых,
достойных
граждан.
Пусть каждый ребенок
будет окружен заботой и
лаской окружающих его
взрослых людей.
Отрадно, что у юных
жителей нашего города
много возможностей, чтобы реализовать себя в
учебе, спорте и творчестве. Многие, несмотря
на свой юный возраст,
представляют свой край
на самых разных уровнях.
Мы по праву можем гордиться нашими юными талантами.
Желаю нашим маленьким таркосалинцам
счастливого беззаботного детства, добра, тепла
и здоровья!
Пусть осуществятся
ваши мечты!
Глава МО
г.Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ
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Отчет главы
муниципального образования
Пуровский район за 2012 год
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ!
2012 год был юбилейным для нашего района. И к этой дате
мы пришли с хорошими результатами. На протяжении 80 лет усилиями, волей и талантами пуровчан, день за днем этот суровый край
превращается в территорию, отвечающую всем потребностям современного общества. И это не просто слова. Ежегодно наблюдается постепенный, но неуклонный рост социально-экономических
показателей. Развиваются поселения района, улучшается уровень
жизни людей, и как следствие увеличивается прирост населения.
На 1 января 2013 года население Пуровского района составило пятьдесят две тысячи триста человек, что почти на шестьсот
человек больше, чем годом ранее. И это не только миграция населения - коэффициент рождаемости у нас значительно превышает
коэффициент смертности.
74 % населения района - люди трудоспособного возраста,
22 % - дети до 15 лет и 4 % - пенсионеры.
Ситуация на рынке труда в течение 2012 года отличалась стабильностью, наблюдалась тенденция к снижению уровня безработицы: если на 1 января 2012 года он составлял полтора процента,
то на 31 декабря 2012 года уровень безработицы снизился до одного процента. Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях Пуровского района составила 46 тысяч125 человек.
Определяющим показателем оценки уровня жизни населения
является заработная плата. Среднемесячная заработная плата на
одного работающего увеличилась по сравнению с 2011 годом на
7,7% и оставила 66 тысяч 183 рубля. В 2013 году тенденция роста
этого показателя благополучия продолжится и, предположительно,
увеличится по сравнению с 2012 годом на 8,7 %. Среднемесячная
заработная плата работников бюджетной сферы увеличилась по
сравнению с 2011 годом на 12,3 % и составила 41 тысячу 762 рубля.
Одним из важных индикаторов, отражающих изменения в экономике Пуровского района, являются показатели, характеризующие
инвестиционный процесс. Основной приток инвестиций - почти 76
% приходится на нефтегазодобывающую отрасль. В 2012 году объем
инвестиций увеличился на 35 % по отношению к 2011 году и составил 101 млрд. 200 млн. рублей или 18 % от общего уровня инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ведущей отраслью, обеспечивающей рост экономики Пуровского района, остается промышленность. В 2012 году рост проРАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
4 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 84
от 27 мая 2013 года
г.Тарко-Сале
ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2012 ГОД
Заслушав отчет главы муниципального образования Пуровский район за 2012 год, в соответствии со статьей 31 Устава муниципального образования Пуровский район, Районная Дума муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет главы муниципального образования Пуровский район за 2012 год.
2. Опубликовать отчет главы муниципального образования Пуровский район за 2012 год в районной газете «Северный луч».
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Фото: Евгения КУПРИЕНКО

мышленного производства увеличился на 20 %
по отношению к 2011
году и составил 450
млрд. 800 млн. руб.
Эта отрасль в Пуровском районе - самой
разрабатываемой территории на Ямале - неразрывно связана с
предприятиями ТЭК. На
сегодняшний день 80%
территории района разбито на лицензионные
участки. В 2012 году на
долю Пуровского района приходилось около 88
% добычи нефти, 75 %
конденсата и 38 % газа,
добываемых на Ямале.
Предприятиями ТЭКа,
на которых занято около
30 % трудоспособного населения района, было добыто 26,5 тысяч
тонн нефти, включая газовый конденсат. Добыча природного газа
составила 203,5 млн. кубометров.
Развивая промышленность, мы делаем все возможное для
сохранения традиционных северных видов хозяйствования. Агропромышленный комплекс является одной из составляющих экономики района и основным источником жизнеобеспечения коренного населения, доля которого в общей численности жителей Пуровского района в 2012 году составила более девяти процентов, из
них две тысячи человек ведут кочевой образ жизни.
В агропромышленном комплексе района, который образуют
восемь предприятий, трудится 1 107 человек, из них 80% - представители коренных малочисленных народов Севера.
По состоянию на 1 января 2013 года численность поголовья
оленей на сельхозпредприятиях достигла восемнадцати с половиной тысяч голов, валовое производство мяса оленей в живом весе
увеличилось на 23 %.
Рыбы выловлено 1 222 тонны, что ниже уровня 2011 года на
150 тонн. Снижение обусловлено неблагоприятными климатическими условиями (жаркое лето, мелководье рек и водоемов). При
этом выпуск рыбопродукции глубокой переработки увеличился и
составил 190 тонн.
Для стабильного развития сельскохозяйственных отраслей
предприятиям агропромышленного комплекса Пуровского района оказывается поддержка за счет различных уровней бюджетов,
заработная плата работников агропромышленного комплекса в
2012 году увеличилась на 10,7 %.
Если говорить о бюджете района в целом, он исполнен в 2012
году на 97 % в сумме 9 млрд. 184 млн. рублей по доходам, и по
расходам - 9 млрд. 911 млн. рублей. Как и прежде он являлся социально-ориентированным, 56 % от общей суммы расходов направлено на развитие социально-культурной сферы.
Особое внимание уделялось реализации районных долгосрочных целевых программ, комплексно и системно решающих проблемы экономической и социальной политики района на тех направлениях, где другие методы неэффективны или неприемлемы.
Объем расходов, сформированных программным методом,
составил 1 млрд. 639 млн. рублей. В течение 2012 года на территории района реализованы 45 целевых программ муниципального и
окружного значения против тридцати девяти программ в 2011 году.
Из них 30 программ на общую сумму 1 млрд. 73 млн. рублей имеют
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социальную направленность расходов, еще 15 программ направлены на экономическое развитие района (570 млн. рублей).
С каждым годом Пуровский район растет, увеличивается его
население. Все это требует строительства нового и реконструкции
существующего жилья, возведения детских садов, школ, больниц,
новых инженерных и транспортных коммуникаций, увеличения
энергетических мощностей.
В 2012 году введены в эксплуатацию следующие объекты:
- районный молодежный центр в городе Тарко-Сале;
- акушерский корпус на 25 коек в городе Тарко-Сале;
- школа на 800 мест в поселке Уренгое;
- здание приюта для несовершеннолетних в поселке Пуровске;
- завершена реконструкция средней школы №2 под детский
сад «Гнездышко» в поселке Пуровске;
- газопровод к п.г.т.Уренгою;
- ул.Губкина - Тарасова с инженерными сетями (ГКНС, КНС
№5, теплопункт) в городе Тарко-Сале.
В 2012 году Пуровский район сохранил за собой лидерство
среди муниципалитетов ЯНАО по объему сданного жилья в соотношении с количеством населения - организациями всех форм
собственности, включая индивидуальных застройщиков, введено
в эксплуатацию 33 тысячи 200 кв. метров жилья.
Всего на реализацию данных мероприятий было направлено
417 млн. рублей.
В 2012 году было оказано содействие в улучшении жилищных
условий 723 семьям.
Для справки, на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
молодым семьям выделено 211 млн. рублей. Всего 248 семей улучшили свои жилищные условия;
- по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда:
из окружного бюджета выделено 99 с половиной млн. рублей
на переселение 47 семей, из бюджета Пуровского района выделено 19 с половиной млн. рублей на переселение 10 семей;
- В рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, реализуемых на условиях софинансирования с Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации выделены из федерального бюджета без малого 15 млн. и
окружного бюджета более 46 млн. рублей. Переселена 21 семья;
- В рамках программы «Комплексное освоение территорий»,
реализуемой Некоммерческой организацией «Фонд жилищного
строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» приобретены жилые помещения 326 семьям;
- По обеспечению жильем многодетных семей в рамках районной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем
многодетных семей по муниципальному образованию Пуровский
район на 2012-2014 годы» основным направлением мероприятий
является предоставление многодетным семьям - участникам программы - социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья или строительство индивидуального жилого дома.
На текущий год из средств бюджета Пуровского района выделено и профинансировано 52 млн. 100 тысяч рублей (13 семей);
- По реализации районной долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» основным направлением мероприятий является предоставление социальных выплат
гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Профинансировано за
2012 год 5 млн. 200 тысяч рублей (41 семья);
- По реализации мероприятий по переселению граждан из
строений, не отнесенных к жилым помещениям, на территории муниципального образования Пуровский район (балки, вагоны, бочки) основным направлением мероприятий является - предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. На
текущий год из средств бюджета Пуровского района выделено и
профинансировано 53 млн. 900 тысяч рублей (21 семья);
- По реализации мероприятий по предоставлению социальных
выплат гражданам, проживающим в жилищном фонде, расположенном на территории КС Пуровская и членам их семей, на приобретение жилья. На текущий год из средств бюджета Пуровского района
выделено и профинансировано 24 млн.200 тысяч рублей (8 семей).
Итого: 723 семьи.

Большое внимание в 2012 году уделялось благоустройству
муниципальных образований Пуровского района, включая зимнее
и летнее содержание улиц, озеленение, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и подъездов к
ним. На эти цели в 2012 году было израсходовано без малого 1
млрд. руб. (958 млн. 618 тыс. руб).
Отремонтировано и построено 5 км 670 м дорог, приведено
в нормативное состояние 121 тысяча квадратных метров дорожного покрытия. Подготовлено 58 проектов на строительство и реконструкцию существующей улично-дорожной сети во всех поселениях района.
Развитие малого и среднего предпринимательства является важным фактором экономического и социального развития
района, так как именно малый бизнес позволяет создать дополнительные рабочие места, обеспечить занятость населения и рост
производства.
На 1 января 2013 года в Пуровском районе насчитывалось
почти две тысячи субъектов малого предпринимательства, их них полторы тысячи индивидуальных предпринимателей.
В целях обеспечения благоприятных условий для развития
малого предпринимательства в Пуровском районе реализуется
районная долгосрочная целевая программа «Поддержка малого и
среднего предпринимательства в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на 2009-2013 годы».
В 2012 году общий объем финансирования мероприятий программы составил 4 млн.165 тыс. руб. Всего на поддержку предпринимательства в Пуровском районе в 2012 году из бюджетов
различного уровня было направлено более 6 млн. руб.
Благодаря данной поддержке объемы налоговых поступлений
в бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличились на 26 % в сравнении с 2011 годом.
Финансирование расходов социальной сферы оставалось и
остается приоритетным - все принципы нашей бюджетной политики направлены на то, чтобы в полном объеме финансировать
здравоохранение, образование, культуру, социальную поддержку
населения, причем, средства направляются не только на обеспечение функционирования этих отраслей, но и на их поэтапное развитие. Расходы на социальную сферу в 2012 году составили 5 млрд.
509 млн. рублей или 56% всех расходов бюджета района.
Расходы на социальную поддержку незащищенных слоев населения в бюджете района ежегодно растут и за 2012 год составили более полутора млрд. рублей.
Общая сумма выплаты пенсионерам и инвалидам, проживающим в Пуровском районе и за его пределами, составила 130 млн. руб.,
поддержка была оказана четырем с половиной тысячам пуровчан.
Проведена паспортизация 99 объектов социальной инфраструктуры Пуровского района. Выполнены работы по адаптации
27 социальных объектов к потребностям маломобильных групп
населения.
Образование представляет один из важнейших секторов социальной сферы. Системе образования всегда принадлежала первостепенная роль в деле воспитания и образования подрастающего
поколения.
На территории Пуровского района функционирует 51 учреждение образования, в том числе 26 детских садов, которые в 2012
году посещали 3 тысячи 111 детей.
Для детей, ведущих с родителями кочевой и полукочевой образ жизни, открыта первая в районе кочевая группа с пятичасовым
режимом работы в рыболовецком стойбище Хадутэй Харампуровской тундры, которую посещают дети в возрасте от полутора до
шести лет.
Всего в учреждениях дополнительного образования детей реализуется 105 программ различных направленностей. Ведется банк
данных победителей окружных, всероссийских и международных
конкурсных программ. В 2012 году из четырехсот пятидесяти участников 316 заняли призовые места на конкурсах различных уровней.
Начиная с 2009 года, расходы на данную сферу возросли более чем в полтора раза и составили в прошедшем году 3 млрд. 64
млн. рублей.
В целом по 2012 году средний размер заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Пуровского района возрос на 33 %, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на 22 %.
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Расходы в области охраны здоровья составили 409 млн. рублей. На строительство объектов здравоохранения в 2012 году направлено 358 млн. рублей. Расходы в рамках санаторно-оздоровительной помощи в 2012 году составили 45 млн. рублей. Более 3
млн. рублей направлено на реализацию мер по противодействию
злоупотреблению наркотиками.
Как всегда насыщенной была жизнь молодежи. Все запланированные мероприятия и акции были исполнены в полном объеме.
В частности, летняя оздоровительная кампания принесла стабильные количественные и качественные итоги - в 2012 году количество детей, отдохнувших в районе и за его пределами, составило порядка четырех тысяч человек (2011 год - 3 636 человек).
Всего за счет средств местного бюджета был обеспечен отдых в детских оздоровительных лагерях за пределами округа 1100
учащихся Пуровского района.
Общая сумма финансирования оздоровительной кампании
2012 года составила более 51,5 миллиона рублей.
Значимым событием для любителей туризма стало открытие
в национальной деревне Харампур филиала ЦРТ - туристической
базы, которая позволит развивать внутренний и внешний этнотуризм и в перспективе может стать малым инновационным предприятием в сфере туризма на территории Пуровского района.
В рамках содействия занятости подростков и молодежи совместно с Центром занятости города Тарко-Сале в период летних
каникул в 2012 году было трудоустроены 608 несовершеннолетних
(2011 год - 454 человека, 2010 год -264 человека).
Физическая культура и спорт играют важную роль в оздоровлении нации, борьбе с негативными явлениями - курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью.
В Пуровском районе развивается 42 вида спорта, насчитывается 109 спортивных сооружений. В 2012 году регулярно занимались физической культурой и спортом 31,5 процент населения района или 16,5 тыс. человек.
Пуровские спортсмены активно принимали участие в соревнованиях международного, российского, окружного и районного
уровня и завоевали 366 медалей, из них 120 наивысшей пробы, их
которых 15 завоеваны на международных соревнованиях.

В районе ведется строительство новых спортивных объектов:
- многофункциональный спортивный комплекс в городе Тарко-Сале;
- плавательный бассейн, многофункциональный спортивный
зал в поселке Ханымее.
- и другие спортивные объекты.
По итогам окружного смотра-конкурса на лучшую постановку
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в
ЯНАО за 2012 год, проводимого департаментом по физической
культуре и спорту ЯНАО, муниципальное образование Пуровский
район заняло второе место. А по итогам окружного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой и работы с инвалидами в 2012 году Пуровский район стал победителем.
Не менее яркими и популярными остаются мероприятия и
достижения в культурной жизни района. В Пуровском районе функционирует 33 учреждения культуры и искусства.
Коллективы и ансамбли достойно представляют район за рубежом и в России, получают высокую оценку на престижных конкурсах-фестивалях. 554 призовых места было занято на конкурсах
и фестивалях различного уровня, что выше прошлогодних показателей почти на 3 %.
Обещает стать одной из лучших на Ямале новая, достраиваемая, детская школа искусств, где будут своя студия звукозаписи и
концертный зал.
В завершение доклада считаю необходимым подчеркнуть, что
вышеперечисленные достижения и успехи - это результат усилий
многих людей. И все наши усилия направлены на то, чтобы Пуровский район его жители воспринимали их как место полноценной
комфортной жизни, а не пункт временного проживания.
Я хочу поблагодарить жителей Пуровского района, депутатов Районной Думы, глав поселений, сотрудников администраций района и поселений, коллективы собраний депутатов
поселений за активную, слаженную работу, направленную на
улучшение жизни пуровчан, на уверенное развитие Пуровского района.
Благодарю за внимание.

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ №85
Районной Думы муниципального образования
Пуровский район
4 созыва
от 27 мая 2013 года
г.Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с положением о почетной грамоте Районной Думы муниципального образования Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от
28 февраля 2008 года №244, Районная Дума муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, большой вклад в реализацию социальной политики на территории муниципального образования Пуровский район, в связи с празднованием Дня социального
работника:
РОГАЛЬСКУЮ Светлану Геннадьевну - заместителя директора по
социальной работе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского района», г.Тарко-Сале;
ЯРЕМА Ульяну Владимировну - главного специалиста сектора по
приему граждан управления социальной политики администрации Пуровского района, г.Тарко-Сале;
- за достойное выполнение отцовского долга и активную жизненную позицию, в связи с празднованием Дня отца:
КУТЛИАХМЕТОВА Ильхама Махмутовича - водителя МБОУ ООШ
№2, п.Ханымей;
СТРЫЖАКА Евгения Борисовича - начальника управления молодежной политики и туризма администрации Пуровского района,
п.Пуровск.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №86
Районной Думы муниципального образования
Пуровский район
4 созыва
от 27 мая 2013 года
г.Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ РАЙОННОЙ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с положением о благодарственном письме Районной Думы муниципального
образования Пуровский район, утвержденным решением Районной
Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума муниципального
образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муниципального образования Пуровский район:
- за многолетний, добросовестный труд, большой вклад в реализацию социальной политики на территории муниципального образования Пуровский район, в связи с празднованием Дня социального
работника
ЖУПИНУ Людмилу Александровну - заведующую отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского района»;
- за добросовестный труд, в связи с празднованием Дня социального работника
ИЛЬЧЕНКО Ольгу Викторовну - ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского учета и анализа финансово-экономической деятельности
управления социальной политики Администрации Пуровского района;
ВОДОЛАЗОВУ Наталью Алексеевну - ведущего специалиста управления социальной политики Администрации Пуровского района в
п.Уренгое;
САФОНОВУ Марию Леонидовну - ведущего экономиста отдела
бухгалтерского учета и анализа финансово-экономической деятельности управления социальной политики администрации Пуровского
района;
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- за достойное выполнение отцовского долга и активную жизненную позицию, в связи с празднованием Дня отца:
МИРЗЕМЕТОВА Ахмедбега Бакировича - стропальщика ООО
«ПНГ-Нефтепромсервис», п.Пурпе;
РАТЕЕВА Виктора Павловича - оператора газораспределительной станции ОАО «Уренгойнефтегазгеология», п.Уренгой;
ДУДЕНКО Владимира Ивановича - машиниста ППДУ ЗАО
«Ямалпромгеофизика», п.Уренгой.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 6 мая 2013г. №142-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 добросовестную работу и в связи с 60-летием со дня рождения наградить почетной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенецкого автономного округа ИВЛЕВУ Людмилу Александровну - лаборанта муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Геолог».
2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с 10-летием со дня образования
общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭКТРАНСЕРВИС» наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа БОДНАРЬ Розалию Наркизовну - заместителя главного бухгалтера.
3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием Дня социального
работника поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа БЫСТРУЮ
Людмилу Ивановну - специалиста 1 разряда оценки пенсионных прав застрахованных лиц управления пенсионного фонда
Российской Федерации (государственное учреждение) в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с 10-летием со дня образования
общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭКТРАНСЕРВИС» поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
КАРПЕНКО Юрия Николаевича - водителя автомобиля четвертого разряда;
СМИРНОВУ Светлану Геннадьевну - старшего приемосдатчика груза и багажа.
5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с 20-летием со дня образования
общества с ограниченной ответственностью «Янгпур» поощрить
благодарственным письмом главы Пуровского района ЯмалоНенецкого автономного округа:
МАКСИМОВА Артема Варфоломеевича - оператора технологических установок;
СЕЙПИЕВА Каирбека Кадыловича - водителя 1 класса.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И.А. Судницыну.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 30 апреля 2013 г.№139-РГ
г.Тарко-Сале
О ПООЩРЕНИИ
За высокий профессионализм и значительный вклад в сохранение и развитие культурных традиций Пуровского района поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало-Ненецкого автономного округа муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Центр эстетического воспитания детей
«Сударушка».
Глава района Е.В. СКРЯБИН

НА ЯМАЛЕ УТВЕРЖДЁН СТАТУС
ОРДЕНА РУБИНОВОЙ ЗВЕЗДЫ
В целях реализации закона автономного округа «О
наградах и почётных званиях в ЯНАО» постановлением губернатора Ямала утвержден статут высшей награды региона - ордена Рубиновой звезды.
Напомним, что орден может быть вручен за совершение подвига, являющегося
образцом храбрости и самоотверженности; за выдающуюся новаторскую и социально значимую деятельность,
получившую широкую известность в округе и за его пределами. Орденом могут быть
награждены также видные
государственные и общественные деятели за исключительные заслуги, способствующие процветанию округа.
Гражданам, награжденным орденом, устанавливается
ежемесячное пожизненное материальное обеспечение в
размере 50 тысяч рублей.
Знак ордена Рубиновой звезды представляет собой четырехлучевую звезду в орнаментальном обрамлении, образующем крест с украшениями в углах. Основной элемент
знака - звезда - образован четырьмя рубинами одинаковой
огранки в золотой оправе. Звезда наложена на золотой
крест, каждое из плеч которого образовано элементом орнамента «оленьи рога», покрытым полупрозрачной белой
эмалью по гильошированной поверхности. Проемы орнамента - темно-голубой эмали. В углах креста - стилизованное изображение ягеля, выполненное из белого золота.
Крест увенчан геральдической короной Ямало-Ненецкого
автономного округа. Между короной и верхним плечом креста также расположен стилизованный ягель.
Оборотная сторона знака - рельефная без эмали. На
фоне, декорированном в виде расходящегося сияния, расположены на верхнем плече и центральной части знака - щит
особой традиционной формы, несущий геральдическую
композицию щита в гербе округа (олень и звезда); на нижнем плече - два полярных медведя на подножии в виде
льдин, подпирающие описанный выше щит; на боковых плечах - девиз «Честь Ямала», выполненный декоративным
шрифтом. Корона, венчающая знак, имеет гладкую оборотную сторону, на которой гравируются инициалы и фамилия
награжденного.
Знак носится на шейной муаровой ленте сине-голубого
цвета.

ГЛАВА РАЙОНА
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ
27 мая на очередном заседании Районной Думы был утвержден отчет главы Пуровского района о достигнутых показателях деятельности за 2012 год, применяемых для оценки
эффективности работы органов местного самоуправления.
Также были утверждены отчеты о выполнении плана приватизации муниципального имущества и об исполнении бюджета муниципального образования за 2012 год. Всего же в ходе заседания депутаты приняли решения по шестнадцати вопросам.
Были утверждены новые ставки и коэффициенты к ставкам
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, - они увеличились по некоторым видам разрешенного землепользования. Вызвано это вновь
проведенной государственной кадастровой оценкой земель на территории автономного округа. При этом все льготы для отдельных
категорий граждан сохранены.
Внесены изменения в порядок управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом коммерческого использования
и в прогнозный план приватизации на 2013 год.
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Претерпел изменения и бюджет Пуровского района на этот год.
Его доходная часть выросла на 545 миллионов рублей. Из них 287
миллионов будет направленно на расширение сети дошкольных учреждений путем приобретения соответствующих помещений и на
завершение строительства объектов коммунальной инфраструктуры высокой степени готовности.
По решению депутатов упрощена процедура подготовки и
оформления документов на земельные участки, находящиеся в
фактическом пользовании у граждан и предназначенные для индивидуального жилищного и гаражного строительства (в том числе и с неоконченным строительством), ведения подсобного и дачного хозяйства. Воспользоваться правом оформления участков в
аренду надлежащим образом по упрощенной схеме граждане смогут до первого января 2015 года.
Среди прочих в ходе заседания Думы было принято решение
о создании Фонда развития Пуровского района. Главной целью
этой некоммерческой организации станет реализация социально ориентированных проектов, направленных на оказание адресной поддержки населению, развитие культуры, спорта, военнопатриотического воспитания, популяризация здорового образа
жизни среди молодежи. А также организация лётной подготовки
населения и пропаганда авиаспортивной и авиатуристической
деятельности.
(Отчет главы Пуровского района опубликован в текущем номере газеты)

ПОГРАНИЧНИКИ ВСЕГДА
НА ПЕРЕДОВОЙ
28 мая в городе Тарко-Сале на площади у памятника воинам-пуровчанам состоялся митинг, посвященный 95-летию
пограничных войск России.

В митинге приняли участие жители Пуровского района - ветераны пограничных войск и ученики кадетских классов таркосалинских школ. Выслушав поздравления от председателя районного
Совета ветеранов Михаила Бойчука, а также старшего помощника
депутата Тюменской областной Думы Анатолия Острягина и бывшего пограничника Азата Мектепкалиева, собравшиеся почтили
память погибших защитников российских границ Минутой молчания, а затем возложили цветы у Вечного огня.
«Пограничники всегда находятся на переднем рубеже, первыми встречают врага, - сказал, обращаясь к виновникам торжества,
председатель городского Собрания депутатов Петр Колесников. История подтверждает, что вы действительно не жалели ни своих
сил, ни жизней, стоя на страже границ России. Спасибо вам за то,
что вы всегда остаетесь «в строю» и принимаете активное участие
в общественной жизни города».
В ходе митинга участникам были вручены благодарственные
письма и почетные грамоты. Ветеранов пограничных войск наградили юбилейной медалью «95 лет пограничным войскам», учрежденной в октябре 2012 года. Этой награды удостоились: Константин Лапухин, Артур Дорощук, Сергей Балунов, Гайдар Нуржигитов,
Артем Бормотаев, Ильфак Ахтаров, Сергей Штроткин, Юрий Калитвенцев, Евгений Кулаков, Максим Окольников.

ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ
КОНТРАФАКТНУЮ ПРОДУКЦИЮ
В администрации Пуровского района состоялось очередное заседание рабочей группы по борьбе с контрафактной и
контрабандной продукцией на территории муниципальных
образований района.
На заседании выступил начальник Таркосалинского таможенного поста Евгений Кутырев. По его словам, противодействие распространению контрафактной продукции является одной из ответственных задач, исполнение которой возложено в том числе на таможенные органы Российской Федерации. Таможенные органы активно участвуют в формировании системы защиты интеллектуальной собственности и противодействия торговле контрафактной
продукцией, взаимодействуя как с правообладателями, так и с
уполномоченными органами.
В настоящее время защита интеллектуальной собственности в нашей стране обеспечивается на основании следующих нормативных актов: Гражданского кодекса РФ (часть 4), Уголовного кодекса РФ (статья 146 «Нарушение авторских и смежных
прав» и статья 180 «Незаконное использование товарного знака»), Кодекса об административных правонарушениях (статья
7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских
и патентных прав» и статья 14.10 «Незаконное использование
товарного знака»).
С начала 2013 года должностными лицами Таркосалинского
таможенного поста проведено семь совместных мероприятий с
территориальными подразделениями МВД по выявлению товаров
с признаками контрафактной продукции на территории Пуровского района и муниципального образования г.Губкинский. В результате проведенных мероприятий изъято 550 единиц товаров с признаками контрафактной продукции, маркированной известными
товарными знаками. В настоящее время по данным фактам возбуждено семь дел об административных правонарушениях.
В течение 2012 года было проведено 15 совместных проверочных мероприятия торговой деятельности, в результате которых изъято 793 единицы продукции с изображением зарегистрированных товарных знаков, имеющих признаки контрафактности. По этим фактам также возбуждены дела об административных правонарушениях.
Таким образом, несмотря на проводимую работу, не наблюдается сокращения реализации контрафактной продукции недобросовестными предпринимателями в регионе ответственности нашего таможенного поста.
По-прежнему проблемой является потеря значительного периода времени в связи с необходимостью направления изъятых товаров, обладающих признаками контрафактных, для проведения
экспертизы в городе Екатеринбурге из-за отсутствия возможности проведения подобной экспертизы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
В течение 2013 года планируется проведение совместных мероприятий по выявлению контрафактной продукции с сотрудниками территориальных подразделений ОМВД РФ по Пуровскому району и городу Губкинский.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕЛЬЧАН
ВОПРОС - ЖИЛИЩНЫЙ
Как обстоят дела в селе Халясавэе и что волнует его жителей - так можно обозначить цель поездки 29 мая в это небольшое муниципальное образование полномочного представителя губернатора ЯНАО по Пуровскому и Красноселькупскому районам Марии Всеволодовны Ворониной и руководителя приемной губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа в Пуровском и Красноселькупском районах Ольги Викторовны Зумаревой.
Со своими проблемами к представителям окружной власти
обратились несколько халясавэйцев. Подавляющая часть обращений касалась жилищного вопроса. В частности, люди просили поддержки в улучшении условий проживания и проведении капитального ремонта в домах в самом селе, предоставлении квартир в
районном центре, а также за пределами округа. Были просьбы об
оказании разовой материальной помощи и ходатайство о приобретении оргтехники для сельской библиотеки.
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БЮДЖЕТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
И ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
В Уренгое состоялось очередное, двенадцатое с начала
года и предпоследнее в нынешней весенней сессии, заседание Собрания депутатов поселка.
Как сообщил его председатель Сергей Паньшин
(на снимке), народные избранники обсудили вопрос
рационального с учетом
появившихся новых приоритетов перераспределения уже имеющихся, а также дополнительно поступивших в бюджет денежных средств. Были рассмотрены и вопросы дальнейшего благоустройства
поселка, подготовки к зиме
его объектов жизнеобеспечения в целом и газового хозяйства в частности. Серьезный разговор шел на собрании и
по актуальному сегодня для поселка вопросу о внесении изменений в правила землепользования и дальнейшей застройки Уренгоя. При этом подчеркивалось, что все производимые в этой сфере перемены должны быть приведены в соответствие с нормами
градостроительного кодекса и законодательными актами муниципального образования поселок Уренгой.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
И ТРУДОЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ
На конец мая для отдыха детей, проживающих в районе,
приобретено и выделено 2983 путевки, из них 517 - за счет
средств федерального и окружного бюджетов, остальные за счет местного бюджета.
В 2013 году наши дети отдохнут в лагерях Краснодарского края,
Тюменской области, средней полосы России и за границей. По
сравнению с прошлым годом увеличено количество путевок в лагеря Тюменской области и на малозатратные формы отдыха.
Поездкой в молодежный оздоровительный лагерь «Ямал» в
Болгарии поощрены 184 учащихся района. 18 детей отправятся на
отдых в Италию. Для отдыха и оздоровления юных спортсменов
района выделено 158 путевок в лагеря Краснодарского края и юга
Тюменской области. Для ребят, обучающихся в кадетских классах,
за счет средств окружного бюджета управлению молодежной политики и туризма района переданы 25 путевок в лагерь «Патриот
Ямала», за счет местного бюджета приобретено 110 путевок в лагерь «Аванпост». На базе оздоровительного комплекса «Кирочное
подворье» (г.Санкт-Петербург) будет организована специализированная смена для юных музееведов. Туда поедут 33 активиста, в
том числе 13 из Самбурга.
На учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав состоит 157 подростков. Летом текущего года
планируется охватить отдыхом и оздоровлением 36 из них, в том
числе в палаточном лагере «Олимп» - 3, в оборонно-спортивном
лагере «Патриот Ямала» ( Курган) - 4, в лагере «Алые паруса» (Тюмень) - 4, в лагере «Эллада» (Краснодар) - 1. Семнадцать ребят
этой категории будут в летний период трудоустроены.
Трудоустройству в период летних каникул, как и в прошлые
годы, будет уделено серьезное внимание. В 2012 году был расширен перечень временных рабочих мест для несовершеннолетних.
Появились 8 рабочих мест помощника младшего воспитателя, по
одному - делопроизводителя и помощника швеи.
С начала года были заключены 34 договора с 7 предприятиями
района, по которым были трудоустроены 62 подростка: 55 в Тарко-Сале и 7 - в Пурпе. Рабочие места для несовершеннолетних
организованы по специальностям: помощник воспитателя, подсобный рабочий, уборщик территории, делопроизводитель, уборщик
производственных помещений.
Анализ состава участников летней трудозанятости в 2012 году
показал, что 30 процентов ребят - из числа малоимущих, много-

детных, неполных семей, семей, потерявших кормильца. В программы летних пришкольных лагерей, которые традиционно ежегодно организуются для учащихся во всех населенных пунктах района, включены оздоровительные и спортивные мероприятия, обучение навыкам безопасного поведения на дорогах, профилактике
правонарушений несовершеннолетних, правилам противопожарной безопасности.

ВСТРЕЧА ОКРУЖНОГО ДЕПУТАТА
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РАЙОНА
29 мая Тарко-Сале с рабочим визитом посетила депутат
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа Людмила Иванова, где встретилась с представителями общественности Пуровского района.
Это мероприятие прошло с целью подготовки окружных публичных слушаний «Здоровый образ жизни. Начни с себя», которые
пройдут первого июня в городе Муравленко в рамках объявленного губернатором ЯНАО Года народосбережения. В ходе встречи
собравшиеся - представители различных общественных, профсоюзных, политических и других объединений, обсудили основные
пункты резолюции, которая будет принята на публичных слушаниях, внесли свои предложения и замечания.
По словам Людмилы Ивановой, основными целями проведения данных слушаний являются создание в автономном округе среды для формирования условий народосбережения, пропаганда
здорового образа жизни среди населения, создание системы мониторинга досуговой потребности населения округа.

ЕГЭ - ГОРЯЧАЯ ПОРА
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
Не успели завершиться праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку, в двух общеобразовательных
школах Уренгоя в субботу, как в понедельник виновники торжества - одиннадцатиклассники - в десять утра уже занимали места в аудиториях первой школы для сдачи ЕГЭ.
Как сообщила директор первой школы Анна Волокитина, в этом
году к единому государственному экзамену был допущен 81 выпускник. Сдача проходила в нормальной рабочей обстановке. Наблюдателями не было выявлено ни одного случая списывания или
попыток пронести с собой мобильный телефон, чтобы с его помощью получить подсказку при написании сочинения. О том, как экзаменуемые справились с заданием, станет известно десятого
июня, когда огласят результаты каждого выпускника.
Что же касается городов, куда едут поступать в вузы выдержавшие экзамены уренгойцы, то их перечень, по словам Анны Степановны, традиционый - это Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург
и некоторые другие мегаполисы. А вот привязанностей к какимлибо определенным профессиям или направлениям - гуманитарному или техническому - среди учащихся за годы существования
школы замечено не было. Каждый выбирает свою дорогу.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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КРЕСТНЫЙ ХОД ВО СЛАВУ
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Первый крестный ход за девятнадцать лет существования
поселковой православной христианской общины состоялся
в минувшее воскресенье в Уренгое.
После молебна, проведенного настоятелем храма Андреем
Кряклиным, во славу основателей славянской письменности святых братьев Кирилла и Мефодия, а также успешного завершения
учебного года, несколько десятков верующих с хоругвями и иконами прошли по улицам поселка с молитвенными песнопениями. Завершилось шествие у креста, установленного на месте, где в 2011
году был заложен и освящен епископом Салехардским Николаем,
первый камень в основание будущего храма. По словам казначея
церкви «Введения во храм пресвятой Богородицы» Елены Чиковой,
построить его намечается на пожертвования частных лиц, предпринимателей, организаций и предприятий поселка.
От имени церковной общины слова благодарности были высказаны в адрес администрации поселка, принявшей участие в организации крестного хода, а также местному отделению полиции,
предоставившему две патрульные машины ГАИ, которые сопровождали верующих по всему маршруту и помогли добраться уставшим на полпути пожилым людям до места его завершения.
Как сообщил по возвращении процессии в храм его настоятель
отец Андрей, отныне крестные ходы будут проводиться в поселке
постоянно.

ной дружины «Узелок-1». Немного уступив, второй финишировала
опять же ханымейская команда «Узелок». Третье место заняли
«Ямальцы» - ученики первой таркосалинской школы. Новоуренгойская «Альфа-3» оказалась ловчей в категории до 18 лет, став победителем. Почетные второе и третье места поделили ребята из первой таркосалинской школы «Ямал» и «Хантер» соответственно.
Среди взрослых сильнейшим оказался коллектив Центра развития туризма. На вторую ступень пьедестала почета поднялись
«Охотники за удачей» из ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК».Третье
место завоевала команда «Энерджайзер» ООО «Нова Энергетические Услуги».

ЛЕГКО ОТДЕЛАЛИСЬ,
НО ПОТЕРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ

ТАРКО-САЛЕ СОБРАЛ ЛУЧШИХ
ПО ФРИРОУПУ
В последнее воскресенье мая в Тарко-Сале на территории больничного городка состоялся IV ежегодный открытый
чемпионат Пуровского района по фрироупу, организованный
Центром развития туризма и управлением молодежной политики и туризма районной администрации.
Не поленившихся встать пораньше и провести свой день в
спортивных состязаниях оказалось свыше 150 человек. Кроме
представителей трудовых коллективов и школьников, в соревнованиях приняли участие и гости города из Пурпе, Ханымея, Муравленко, Губкинского и Нового Уренгоя.
По обыкновению чемпионат начался с приветственной речи к
собравшимся организаторов мероприятия и поздравления сборной команды Тарко-Сале с первым местом по фрироупу во всероссийских соревнованиях.
Воскресный турнир был поделен на две дистанции - «Спортивная» и «Элита» - разной сложности прохождения. В рамках этого
тура соревнующихся разделили на три возрастные категории юноши и девушки до 13, до 18 лет и немногим старше. По итогам
личного первенства ребятам были вручены почетные грамоты и
памятные призы.
Следующей частью соревнований был командный зачет, в котором приняло участие 27 сборных. В младшей возрастной категории первое место по праву заняли ханымейцы в составе спортив-

Только счастливая случайность уберегла от трагедии двух
водителей частных автомашин «КамАЗ» и «Урал», решивших
на свой страх и риск форсировать по льду реку Пур в районе
поселка Уренгоя.
По имеющейся информации, выполняя заказ предпринимателя, они загрузились в Новом Уренгое продуктами и отправились в
рейс на Тазовский. Подъехав к берегу Пура, и обнаружив, что ни одна
из двух понтонных переправ не работает, они, несмотря на запрещающие знаки и надписи, решили переехать на противоположный
берег. Выехали выше по течению от давно закрытой ледовой переправы на реку, но через триста метров от левого берега рыхлый лед
не выдержал тяжелых грузовиков, и машины стали проваливаться.
Водители не пострадали. Говорят, им даже удалось выгрузить
на лед перевозимые коробки с продуктами. Однако самим лихачам, понесшим убытки - машины затонули - теперь еще придется
ответить и по закону. Как сообщил главный специалист ГО и ЧС
поселка Александр Золотов, в отношении частников составили
административный протокол, который по подведомственности был
направлен в Государственную инспекцию маломерных судов для
дальнейшего принятия мер.

МАССОВАЯ ЗАРЯДКА
С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»
Первого июня в 11.00 в городе Тарко-Сале (площадь перед КСК «Геолог») и в поселке Пурпе (сквер перед поселковой администрацией) пройдет акция «Массовая зарядка. Начни с себя!». Акция стартует одновременно во всех городах и
районах автономного округа.
Мероприятие проводится по инициативе активистов «Молодой Гвардии Единой России» в рамках объявленного губернатором автономного округа Дмитрием Кобылкиным Года народосбережения.
Приглашаем всех желающих укрепить свое здоровье и зарядиться позитивным настроением.
По материалам пресс-службы губернатора,
собственных корреспондентов
и внештатных авторов
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ЕЛОВЕК ЗДЕСЬ КАК НА ЛАДОНИ
ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА ВАЛЕРИЯ КОПЦЕВА ПРЕДСТОЯЩЕЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ КОМПАНИИ «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
СТАНЕТ И ЛИЧНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ. ИМЕННО В МАРТЕ 1994 ГОДА, КОГДА БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ОН НАЧАЛ РАБОТУ НА ВОСТОЧНО-ТАРКОСАЛИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ. ЗДЕСЬ, НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ПУНКТЕ СБОРА НЕФТИ, КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» ВСТРЕТИЛСЯ С
ВАЛЕРИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ КОПЦЕВЫМ.
меньших затратах, - отмечает Валерий Александрович. - За минувшие двадцать лет технологии добычи углеводородов ушли очень
далеко. Сегодня практически все
процессы автоматизированы. Построены резервуары для нефтесбора, введена новая установка
сбора и подготовки нефти».

ЦЕЛЬ МИЛЛИОН ТОНН В ГОД
ЧТО ТАКОЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ?
«Не так много, - говорит Валерий Копцев. - А сколько изменений произошло за
эти годы! Нам - нефтяникам в 90-е годы
приходилось и работать, и жить в тяжелых
условиях. Сбор первой нефти осуществлялся автовывозом, с емкостей нефть транспортировалась в Пурпе на пункт приемавывоза. Бытовые условия тоже были не из
легких: жили в балках, еду готовили самостоятельно».
Полушутя Валерий Александрович называет то время «веселым». Молодым, по
его словам, было и трудности пережить легче, и сложные условия работы геологов никогда не пугали. Почему именно геологов?
Да потому что именно они - представители
самой романтичной и в то же время непростой профессии - первыми осваивали залежи нефти на Восточно-Таркосалинском
месторождении.
Воспоминания о непростых тех годах
у Валерия Копцева остались самые светлые. Главное в добыче нефти - надежный и
профессиональный коллектив. Один здесь
в поле не воин. И именно такой сложилась
команда в цехе добычи нефти и газа.
«Задачи и тогда, и сейчас стояли и
стоят перед нами одни и те же: добыть
больше углеводородного сырья при наи-

«Стало ли проще работать? Нет. Интереснее? Да», - говорит начальник цеха.
В первые годы работы месторождения добывалось по 150 тонн нефти в сутки, сейчас - 1850. Однако, как считает Валерий
Александрович, «голые» цифры - малоинформативны: «Первый миллион тонн нефти добывался компанией десять лет, второй - шесть лет, третий - уже за два года.
До 2015 года должны выйти на миллион
тонн нефти за год».
Новая установка сбора нефти, введенная в эксплуатацию в прошлом году, немногим отличается от прежней. Но она обладает важным преимуществом - дает возможность утилизации попутного газа. Если раньше газ сжигался на факелах, то сейчас основной его объем идет на реализацию. На

пункт сбора по системе нефтесборов поступает вся скважинная продукция, и здесь
нефть отделяется от газа, воды, примесей,
после чего через коммерческий узел учета
реализуется в систему «Транснефти».
ЦПС был введен в рамках объявленной
компанией Нефтяной программы. Только в
прошлом году благодаря ей было пробурено 20 новых скважин, а всего их по проекту больше ста. Продлится реализация программы до 2016 года.
«Не забываем и про старый фонд, рассказывает Валерий Александрович. Проводим мероприятия, которые позволяют стабилизировать объемы добычи. Но в
основном, конечно, наши силы направлены на увеличение добычи нефти. Используем современные методы работы с трудноизвлекаемыми запасами».
Сложность добычи нефти на Восточке
кроется именно в самих пластах, которые
неоднородны и разобщены. Но решение
проблемы было найдено. «Применяем метод бурения скважин с многостадийным
гидроразрывом, так называемым ГРП, продолжает Копцев. - А также метод зарезки боковых стволов, благодаря чему скважина получает второе рождение».
Горизонтальное бурение на месторождениях компании применяется с 1999 года.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1994 году начата опытно-промышленная эксплуатация нефтяной залежи Восточно-Таркосалинского месторождения.
В 1995 году сдан в эксплуатацию нефтепровод, соединивший
промысел компании с системой магистральных нефтепроводов
России.
В 1996 году пробурена первая горизонтальная нефтяная скважина в Вэнга-Пуровском нефтегазоносном районе. Построена автодорога, соединившая промысел с Тарко-Сале.

ЭКОНОМИКА И МЫ
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Одной из первых была
пробурена этим способом
скважина №1231 133 куста, тогда горизонтальный
ствол составлял всего 300
метров. А сегодня этим
методом бурятся скважины до 1100 метров горизонтального ствола.
Масштабность происходящего на ЦПС понимаешь с первого взгляда.
Система трубопроводов,
по которым нефть поступает со скважин, установка сепараторов, где «черное золото» очищается от
примесей, огромные резервуары объемом по
пять тысяч кубометров,
На главном щите визуально представлен весь
насосный блок (по словам
технологический процесс
начальника цеха, это для становления хорошего профессионала
сердце любой установки) - все это впечатодних теоретических знаний недостаточно:
лит даже несведущего человека.
надо все изучить на практике, пропустить
Завершая небольшую экскурсию по
через себя.
территории, Валерий Александрович заме«Промысел был организован в 1994
чает: «Но люди в этом процессе все же году, - говорит Валерий Александрович. главная ценность. От каждого участка и даже
Не помню, чтобы за эти годы кто-то увоот каждого конкретного человека зависит
лился в связи с переходом на другую рамногое: будет сбой в одном звене - это тут
боту. К примеру, у нас есть оператор же отразится на всей цепочке процесса».
Фара Хажигалевич Сулейманов, ему 1 мая
исполнилось 60 лет, а он и сейчас продолГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
жает работать. Есть для этого у человека и
ПРЕДПРИЯТИЯ - ЛЮДИ
здоровье, и желание. Он очень хороший
Сегодня в цехе добычи нефти и газа
специалист, просто отличный. Среди «стаработают 134 человека. Профессия нефтярожилов» цеха - Владимир Николаевич Куника требует, как и многие другие, знаний
имов, Игорь Васильевич Симитко, Иван
и профессионализма. А еще - умения раСемёнович Егин - заслуженный работник
ботать в коллективе. И очень большой са«НОВАТЭКа».
моотдачи. Все это не высокие слова, к этой
По словам начальника цеха добычи неистине Валерий Копцев пришел за долгие
фти и газа Валерия Копцева, люди, попавшие в нефтегазодобывающую отрасль слугоды работы на месторождении. Сам Валечайно, надолго в ней не задерживаются.
рий Александрович начал трудовой путь
Здесь человека видно, как на ладони.
оператором по добыче нефти. И уверен, что

Архив предприятия

Центральный пункт сбора нефти. Вид сверху

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Автор: Светлана ПИНСКАЯ

ЗАКОН ОБНОВЛЕН:
НАКАЗАНИЯ
УЖЕСТОЧЕНЫ
В Пурпе состоялось расширенное совещание при главе администрации муниципального образования
с предпринимателями поселка и руководителями организаций различных форм собственности.
В начале совещания было озвучено, что в целях профилактики в соответствии с решением антитеррористической комиссии Пуровского района необходимо оборудовать объекты системами видеонаблюдения.
Целый ряд вопросов касался санитарной очистки, благоустройства территории и обустройства контейнерных площадок. И причина акцентировать особое
внимание на этой теме из года в год одна безответственность некоторых предпринимателей и руководителей.
В прошлом году на ликвидацию
бесхозных свалок из муниципальной
казны (читайте - денег налогоплательщиков) было затрачено 1,2 миллиона
рублей. Тем не менее, анализ ситуации
показал, что с января по конец мая так
и не заключили договоры на вывоз твердых бытовых отходов 23 пурпейских
предпринимателя. Результаты комиссионной проверки специалистами администрации, которая проходила в середине мая, говорят о том, что открытые площадки некоторых предприятий
остаются захламленными мелким и
крупногабаритным мусором, а в близлежашей с поселком лесопарковой
зоне и в районе частных гаражей снова
появились несанкционированные свалки. На четырех наиболее злостных нарушителей - двух индивидуальных предпринимателей и двух физических лиц были составлены протоколы и направлены в соответствующую инстанцию
для принятия решения.
Возможно, перспектива наказания
рублем - это единственный шаг, способный кардинально повлиять на ситуацию.
Ведь, как известно, с марта этого года
санкции за выбрасывание или сжигание
мусора, иных бытовых и промышленных
отходов в непредназначенных для этого
местах, если указанные действия не образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ, на территории нашего
округа ужесточены. Подобные действия
по Закону ЯНАО «Об административных
правонарушениях» в редакции от 5 марта 2013 года влекут наложение штрафа
на граждан от одной до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти до
тридцати, юридических - от пятидесяти
до ста пятидесяти тысяч.

12

ОБЩЕСТВО

№ 22 (3472) | 31 мая 2013 года | «Северный луч»

www.prgsl.info

П

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

уровское казачество
на страже безопасности

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА - ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ВО ГЛАВУ УГЛА ВЛАСТЯМИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. НЕМАЛОВАЖНАЯ РОЛЬ В ДАННОМ ПРОЦЕССЕ ОТВОДИТСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОТОРЫЕ
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ТРЕТЬИМ СЕКТОРОМ. ИМЕННО С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ К
УПРАВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИЕЙ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД БЫЛ СОЗДАН СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРИ ГЛАВЕ РАЙОНА.
ОДНИМ ИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРИМЕРОВ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ВЛАСТИ И НКО - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПУРОВСКИМ СТАНИЧНЫМ КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВОМ, КОТОРОЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ АКТИВНО ПОДКЛЮЧИЛОСЬ К ОХРАНЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦАХ.

Следует сказать, что казачье общество, с момента своего
появления в 1997 году, всегда занимало самую активную гражданскую позицию. При непосредственном участии казаков в школах
района было сформировано несколько кадетских классов. Казаки
одними из первых организовали постоянную охрану общеобразовательных школ. Они вносят ощутимый вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения. Атаман общества входит в состав Совета общественных объединений при главе Пуровского района. Само общество включено в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.
Еще один большой пласт их работы - распространение на
территории района православной веры. Активная совместная работа по организации миссионерских поездок по национальным
поселениям Пуровского района священнослужителей Свято-Никольского храма города Тарко-Сале и казаков началась в апреле
2011 года. Казаки добровольно взяли на себя обязательства по
организации и участию в миссионерских поездках священников
прихода храма в честь Святителя Николая Чудотворца по поселениям района.
«Сегодня российские казаки, - говорит атаман Пуровского
станичного казачьего общества Вячеслав Бардаков, - делятся на
тех, кто занимается популяризацией традиционной казачьей культуры, за что честь им и хвала, и тех, кто несет государственную
службу. Мы являемся казаками реестровыми, то есть государственными. Осознание этого, понимание сопричастности ко многим процессам, происходящим на нашей земле, не позволяет нам
оставаться в стороне от жизни страны, округа, района. И поскольку мы люди в форме, главной своей задачей видим обеспечение
безопасности своих земляков».
Эти слова подтверждает тот факт, что в 2012 году администрацией района совместно с руководством отдела МВД России
по Пуровскому району был решен вопрос о привлечении Пуровского станичного казачьего общества к охране общественного порядка. Сказать по правде, идея привлечения казаков к охране безопасности на улицах не нова. Они активно патрулируют улицы
Москвы, других крупных городов России. Отношение к данному
виду деятельности у соотечественников неоднозначное. Так, согласно данным, предоставленным социологами «Левада-Центра»,
только 40 процентов россиян с одобрением воспринимают инициативу привлечения казачества для патрулирования городов.
Стоит отметить, что в Пуровском районе тех, кто оценивает взаимодействие органов местного самоуправления, полиции и казачества положительно, гораздо больше: «за» высказались более
60 процентов пуровчан независимо от их национальной и конфессиональной принадлежности.

За четыре месяца совместной работы полиции и казаков в 2012 году выявлено 45 правонарушений различной степени тяжести - от распития спиртных напитков
в общественном месте до задержания преступников,
находящихся в федеральном розыске. В текущем году
за время совместных дежурств выявлено уже 245 правонарушений.

Патруль перед выездом на маршрут. 27 мая 2013 год
Идея же привлечения казаков к охране безопасности поселений района возникла не на пустом месте. Вот что говорит по этому
поводу глава Пуровского района Евгений Скрябин:
- По итогам 2011 года в районе было зафиксировано 199 преступлений, совершенных в общественных местах, что на 77 больше, чем в 2010 году. Стоит учесть, что в данный период произошло сокращение личного состава полиции, в том числе патрульнопостовой службы. А такие национальные поселения, как село Халясавэй и деревня Харампур вообще остались без участковых
уполномоченных. Естественно, мы не могли проигнорировать
сложившуюся ситуацию. Одно из принятых и, как показывает
практика, успешных решений: привлечение казаков к патрулированию улиц. Сегодня казаки имеют право быть свидетелями, понятыми, оказывать полную поддержку сотрудникам полиции. Перед главами муниципальных образований Пуровского района
поставлена задача, чтобы эта работа велась системно. И не для
статистики, а для реальной помощи органам внутренних дел в
обеспечении правопорядка».
В настоящее время патрули дружинников несут службу во всех
поселениях района. В состав патруля входят два казака и один полицейский. С первого сентября 2012 года совместное патрулирование осуществлялось в ночное время каждую пятницу, субботу и
в праздничные дни. Такой график был рекомендован полицией в
связи с увеличением количества совершаемых правонарушений
именно в этот период времени. С начала этого года количество
патрулей было увеличено. В целях обеспечения безопасности таких национальных поселений, как Самбург, Халясавэй и Харампур,
казаки здесь несут службу на постоянной основе.
Самая большая проблема, возникающая при реализации любой общественной инициативы - это финансирование. В данном
конкретном случае вопрос был решен благодаря существующей
районной программе по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций. Для обеспечения мобильности патрулей закуплено шесть автомобилей, приобретена форма и сред-
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ства видеофиксации: видеорегистраторы и видеокамеры. Организация подобной общественной работы позволила существенно
увеличить количество нарядов полиции - с первого сентября 2012
года на 44 процента, создать условия для дополнительной профилактики правонарушений. С первого января этого года система
взаимодействия с полицией и казачеством по охране общественного порядка органами местного самоуправления поселений Пуровского района осуществляется самостоятельно. Непосредственно со стороны района оказывается поддержка по содержанию материально-технической базы казачьей дружины.
«За четыре месяца совместной работы полиции и казаков в
2012 году, - поделился начальник полиции ОМВД России по Пуровскому району Игорь Сараев, - выявлено 45 правонарушений
различной степени тяжести - от распития спиртных напитков в общественном месте до задержания преступников, находящихся в
федеральном розыске. В частности, такое задержание было произведено 20 октября прошлого года нарядом патрульно-постовой
службы совместно с казаками. В текущем году за время совместных дежурств выявлено уже 245 правонарушений. Подобные результаты стали возможны благодаря высокой задействованности
дружинников: если в 2012 году они привлекались к охране общественного порядка 200 раз, то за первые пять месяцев 2013 года
выходили на дежурство уже более 400 раз. За весь период проведено более 1600 совместных комплексных обследований чердаков, подвалов, пустующих зданий и бесхозяйного автотранспорта
по обнаружению в них незаконных предметов, а также похищенного имущества.
Об эффективности взаимодействия красноречиво говорят и
данные общей статистики правонарушений. Так, с начала работы
совместных патрулей с первого сентября прошлого года по настоящий момент наблюдается снижение количества преступлений,

К

Согласно социтологическим данным, предоставленным сотрудниками «Левада-Центра», только 40 процентов россиян с одобрением воспринимают инициативу привлечения казачества для патрулирования городов. Стоит отметить, что в Пуровском районе тех, кто
оценивает взаимодействие органов местного самоуправления, полиции и казачества положительно, гораздо больше: «за» высказались более 60 процентов пуровчан независимо от их национальной и конфессиональной принадлежности.
совершаемых на улице, в общественных местах. Кроме того, по
итогам 2012 года отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с показателями предыдущего года на 8,2 процента. Так что, эффективность подобной деятельности доказывать не приходится, и в самое ближайшее время
количество патрулей, а также число казаков, задействованных в
охране общественного порядка, увеличится».
В настоящее время политики, социологи, публицисты и общественные деятели предлагают разные пути решения вопроса
охраны общественного порядка, и при этом все они сходятся во
мнении, что без участия самих граждан повысить общественную
безопасность просто невозможно. И здесь вполне объяснимо возникают вопросы - как этого добиться, оставаясь в правовом поле,
и какие финансовые средства потребуются для реализации данного проекта. Думается, власти нашего района, полиция и казаки
ответы на эти вопросы нашли. И другие муниципальные образования Ямала уже перенимают опыт Пуровского района.
Автор: Александр ГРОМОВ
Фото: Петр КОЛЕСНИКОВ

онференция
казаков Ямала

В рамках повестки дня
участники конференции обсудили ряд вопросов, касающихся вовлечения казаков в общественную жизнь автономного
округа. Опытом участия казачьих дружин Пуровского района в охране общественного порядка поделился заместитель
атамана Обско-Полярного отдельского казачьего общества
по идеологии, подъесаул Петр

Колесников. Напомним, что
совместная работа общества,
районной администрации и
отдела МВД ЯНАО по Пуровскому району по обеспечению
правопорядка началась в сентябре 2012 года (более подробно о данном направлении
деятельности вы можете прочитать в материале «Пуровское казачество на страже безопасности»).

25 МАЯ В ТАРКО-САЛЕ ПОД ЭГИДОЙ ОБСКО-ПОЛЯРНОГО ОТДЕЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСАМ
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА,
УЧАСТИЕ В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК.

Участники конференции
ознакомились с планами создания добровольных пожарных дружин, которые уже этим
летом смогут оказывать помощь профессиональным огнеборцам в тушении лесных и
тундровых пожаров, и рассмотрели предложения о привлечении казаков к несению
службы по охране водных биологических ресурсов и среды
их обитания, а также о взаимодействии исполнительных органов государственной власти
ЯНАО и казачьих обществ по
вопросам осуществления федерального государственного
лесного надзора.
Бурное обсуждение вызвало выступление исполняющего обязанности начальника
управления Министерства юстиции РФ по ЯНАО Артура
Бортвина, представившего
доклад «Правовое обеспечение несения членами казачьих
обществ государственной или
иной службы. Пробелы в законодательстве и пути их устранения». В ходе дискуссии вы-

яснилось, что далеко не все
участники конференции согласны, как они выразились, с
«искусственной толерантностью», когда из уставов общинников предлагают убрать положение, что их атаман обязательно должен быть православным, а также предложили
записать в тех же документах,
что «священник может присутствовать на казачьем круге». В
результате дебатов, было решено записать эти возражения
в резолюцию конференции,
чтобы довести их до членов
Совета по делам казачества
при Президенте РФ.
Принятие данной резолюции и стало основным итогом
конференции. Кроме вышеозначенных положений, в текст
документа было внесено предложение о продолжении активной работы с органами местного самоуправления и органами
государственной власти Ямала
по заключению договоров и соглашений, регулирующих государственную и иную службу
ямальских казаков.
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Автор: Светлана ПИНСКАЯ,
Фото: Светлана БОРИСОВА, Николай КОМАРОВ,
архив администрации п.Пурпе

ПУРПЕ НА ПУТИ
ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ
29 МАЯ ГЛАВА ПУРПЕ ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ ПОСЕЛКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2012 ГОД. В СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ РАБОТУ
АДМИНИСТРАЦИИ И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО РЯДУ ЖИЗНЕННОВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. ИТОГАМИ РАБОТЫ И
ПЛАНАМИ НА ЭТОТ ГОД ПОДЕЛИЛСЯ С КОРРЕСПОНДЕНТОМ «СЛ» ГЛАВА ПУРПЕ АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ БОТКАЧИК.

БЮДЖЕТ
- Приоритетными направлениями деятельности в 2012
году оставалось решение вопросов жизнеобеспечения, благоустройства, развития социальной сферы.
В целом мы исполнили бюджет муниципального образования, его доходная часть составила 311 миллионов рублей. Значительную часть расходов (47,5
процента) составили расходы на
сферу жилищно-коммунального
хозяйства. Предусмотренное финансирование и слаженная работа коллективов наших коммунальных и энергоснабжающих организации позволила «закрыть»
прошедший год успешно, без каких-либо сбоев.

СФЕРА ЖКХ
- По-прежнему большое
внимание в 2012 году уделялось
реформированию ЖКХ. Вне-

дренные современные методы управления
многоквартирными домами (выбор управляющей компании, организация ТСЖ) дали
положительные результаты. Доля многоквартирных домов, обслуживаемых управляющей организацией, составила 58 процентов или 137 домов, товариществом собственников жилья четыре процента или 10
домов, находящихся в непосредственном
управлении собственниками помещений 38 процентов или 91 дом. И работа в этом
направлении будет продолжена.

КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ
- В 2012 году был произведен капитальный ремонт 11 домов (семи многоквартирных, четырех муниципальных), в
том числе с установкой общедомовых приборов учета.
Что касается этого года, то необходимые документы для включения нашего муниципального образования в адресную
программу капитального ремонта жилфонда, которая пока еще окончательно не утверждена, мы направили. Предварительная сумма - около 24 миллионов рублей.
Все объекты жилья, которые планируется
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В прошлом
году мы активно
занимались подготовкой проекта
реконструкции
улиц Есенина и
Сосновой, где
предусматривается строительство тротуаров,
водопропускных
лотков, нового
БЛАГОУСТРОЙСТВО
дорожного полотна, линий наИ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ружного освеще- В 2012 году было модернизировано
ния, ограждений
и отремонтировано более 13 тысяч квадрати так далее. Проных метров дорог и тротуаров, проведен
ект уже прошел
ремонт проездов к дворовым территориям
государственна площади более двух тысяч квадратных
ную экспертизу.
метров, произведена дорожная разметка.
Все необходиДля озеленения поселка приобретамые документы
Маленькие жители Пурпе - будущее за ними
лись саженцы декоративных деревьев и
подготовлены и
цветочных культур. Они были высажены на
направлены для
ятий при содействии Фонда жилищного
площади более двух тысяч квадратных метвключения этих дорогостоящих работ - цена
строительства ЯНАО, который является заров. В микрорайонах поселка установлено
вопроса около 90 миллионов рублей в адказчиком строительства домов, до 2016
три новых детских игровых комплекса. Рересную инвестиционную программу ЯНАО
года в Пурпе планируется ввести около 19
гулярно производилась санитарная очистна 2014 год. Воплощение задуманного потысяч квадратных метров жилья.
ка территории.
служит новым витком развития инфраструкПервый 36-квартирный дом, построенВ этом году на все виды работ по блатуры нашего муниципального образования.
ный по программе переселения, в Пурпе был
гоустройству, включая зимнее и летнее соК юбилею поселка, который мы отмесдан в 2011 году. В прошлом еще один такой
держание дорог, оплату за наружное осветим 14 сентября, планируется достроить
же. В этом сдадутся два дома, а это около 4,5
центральный сквер с фонтаном и этногращение, муниципальному образованию вытысяч квадратных метров жилья. В результафической зоной.
делено около 30 миллионов рублей. Поэтоте к числу счастливых новоселов добавятся
му изначальные планы пришлось немнож108 пурпейских семей. Возводятся еще два
СТРОИТЕЛЬСТВО
ко подкорректировать. Тем не менее, этим
дома - каждый по 105 квартир - площадью
летом будут произведены ямочные ремон- Такого подъема строительства, котоболее 11 тысяч квадратных метров.
рый наблюдается в последние годы, не
ты дорожного полотна, установлены барьПродолжилось в прошлом году и пебыло в Пурпе со времен его основания. Блаеры принудительного снижения скорости
реселение граждан Пурпе из строений, не
годаря губернатору нашего округа на Ямана участках с наиболее оживленным движеотнесенных к жилым помещениям, речь
ле была принята программа комплексного
нием пешеходов. В планах асфальтироваидет о так называемых балках и вагонах.
развития территорий, направленная на пение наиболее поврежденных участков дороБлагодаря скоординированным действиям
реселение граждан из ветхого и аварийноги по улице Железнодорожной, от въезда в
окружных и районных властей смогли улучго жилья. В рамках программных мероприпоселок до дома №3.
шить свои жилищные условия за счет предоставленных социальных выплат 17 пурНовый генеральный план Пурпе был утвержден в марте 2013 года
пейских семей. Еще восемь были переселены в новостройки из балков и вагонов,
принятых в муниципальную собственность,
таких у нас на момент начала реализации
программ было 27 из 156.
Помимо этого, в 2012 году в Пурпе
было введено в эксплуатацию 12 индивидуальных жилых домов общей площадью
1,3 тысячи квадратных метров. Подготовлено и оформлено на граждан три свидетельства о праве собственности на земельные участки.
Начало этого года ознаменовалось
сдачей в эксплуатацию также 36-квартирного дома, но построенного за счет средств
бюджета Пуровского района.
В этом году планируется продолжить
работы по развитию инженерной инфраструктуры микрорайонов Звездный и Строитель, предназначенных под индивидуальную жилищную застройку. Здесь намечено
строительство сетей водо- и электроснабжения, а также дальнейшая газификация
микрорайона Строитель. Выполнение этих
мероприятий направлено, в том числе и на
исполнение указа Президента о бесплатном
выделении многодетным семьям земельных
участков под индивидуальную застройку.
отремонтировать, расположены в поселке
Пурпе-1.
Также в планах на это лето - частичный ремонт СОКа «Старт». В свете последних решений, предписывающих должным образом обеспечивать безопасность
граждан в местах массового пребывания
людей, в комплексе будет также смонтирована система видеонаблюдения по аналогии с той, которая у нас работает в СОКе
«Зенит».
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Остается добавить, что в марте этого
года был утвержден новый генеральный
план нашего муниципального образования.
Документом, призванным обеспечивать
устойчивое развитие Пурпе до 2030 года,
предусмотрено создание условий для рационального использования территориальных ресурсов, исключающих в дальнейшем
точечную застройку поселка. Принятие генерального плана должно способствовать
решению проблем жилищно-коммунального хозяйства, развитию сфер образования,
культуры и спорта.

РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

развиваются не
только
сферы
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, но и
строительства,
предоставления
социальных услуг,
услуг здравоохранения, культуры,
транспорта, в том
числе по перевозке пассажиров и
так далее. Появляются новые современные торговые центры. В
прошлом году, например,
было
введено в эксплуатацию здание
одного из них

- Еще одно направление, которое мы
активно развиваем на территории нашего
муниципального образования - поддержка
среднего и малого предпринимательства.
Обещание губернатора выполнено В 2012 году была разработана и принята муниципальная долгосрочная целевая прона участке КС-02-Пурпе построена новая дорога
грамма, по ней начинающим
бизнесменам выделяются
МОЛОДЁЖНАЯ
гранты на создание собственного дела. К мерам поддержки
ПОЛИТИКА,
также относится и предоставКУЛЬТУРА И СПОРТ
ление в аренду на льготных ус- Хороших результатов в
ловиях свободных площадей в
прошлом году мы добились и по
муниципальном нежилом фондругим направлениям работы.
де субъектам малого и среднеВ целях активизации мого предпринимательства.
лодежи и привлечения ее к обВ целях стимулирования
щественной жизни, гармонизаразвития бизнеса в Пурпе
ции межэтнических и межкульежегодно проводятся конкуртурных отношений, формиросы «Лучшее предприятие торвания комфортных, благоприговли и общественного питаятных условий для самовырания» и «Лучший парикмахер».
жения, профилактики асоциХорошим начинанием стал
альных явлений в Пурпе было
конкурс бизнес-проектов срепроведено 35 мероприятий,
ди учащихся старших классов
участие в них приняли около
школ поселка «Твоя территодвух тысяч молодых людей.
рия успеха».
Для обеспечения качеРазработанные и провоственным и полноценным отдимые мероприятия дают ощудыхом, оздоровления и занятимые результаты. В 2012 году
тости детей и подростков в
число зарегистрированных
прошлом году было выделено
предпринимателей увеличи103 путевки в детские лагеря
В 2012 году в поселке появилось три новых детских
лось до 283, на май этого года
Черноморского побережья и
эта цифра уже - 301. Активно
игровых комплекса
Болгарии.
Яркими достижениями в 2012 году поплощадью более
радовали пурпейцев работники культуры и
шестисот квадспорта.
ратных метров.
Творческие коллективы учреждений
Единственприняли участие в многочисленных концерная остающаяся
тах, фестивалях, выставках, конкурсах разнасущной проличного уровня. Высокой оценкой вклада в
блема связана с
развитие культуры и искусства стало выдеблагоустройление гранта главы Пуровского района наством и содержашему муниципальному образованию.
нием в чистоте
Пурпейские спортсмены становились
территории возле
неоднократными победителями первенств
индивидуальных
и чемпионатов районного и окружного масчастных предприштабов, завоевывали призовые места в
ятий и торговых
УрФО, а в составе сборных защищали честь
точек. Работаем и
ЯНАО на всероссийских и международных
в этом направлесоревнованиях.
нии.
Недавно
В своем отчетном докладе глава мупровели очередниципального образования уделил вниманое совещание с
ние еще и такому важному вопросу, как репредприниматеализации мероприятий по жилищной полиБлагоустройство - одна из первоочередных задач
лями по данному
тике. Расширенную информацию об этом
органов власти
читайте в следующем номере газеты.
вопросу.

НОЖНИЦЫ
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Огород - круглый год!

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ВКУСНЫЙ САЛАТ С ХРУСТЯЩИМИ СВЕЖИМИ ОГУРЧИКАМИ,
ВЫРАЩЕННЫМИ НА СОБСТВЕННОМ ПОДОКОННИКЕ. ЭТО РЕАЛЬНО: ПРИ НАЛИЧИИ НЕКОТОРОГО КОЛИЧЕСТВА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ И ТЯГИ К ПРЕКРАСНОМУ, НА СВОЕМ ОКНЕ МОЖНО ЛЕГКО РАЗВЕСТИ ОГОРОД, ПЛОДОНОСЯЩИЙ КРУГЛЫЙ ГОД! Я УБЕДИЛАСЬ В ЭТОМ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ.

Идея пришла сама собой, после
увиденных на прилавке магазина несвежих овощей. Почему не попробовать вырастить самой хотя бы огурцы? Ведь существует множество сортов, предназначенных специально для разведения на
лоджиях и подоконниках.
Растения эти благодаря селекционерам не требуют опыления и высадки в открытый грунт, а потому весьма комфортно чувствуют себя в обычном цветочном
горшке. Осталось решить, где высаживать. Идея разбить огород дома была отметена сразу. Уж очень любит маленькая
кошечка Варежка, обитающая в нашей
квартире, жевать все рассадно-цветочное, попутно выкапывая землю из поддонов. Остался один вариант - работа.
Вместе с коллегой отправились за
семенами и землей, в редакционной кладовке нашли старые пластиковые горшки и принялись за дело.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Вместе с семенами покупаем землю
и специальные торфяные таблетки. По

заверениям продавца, чудо-торф должен
поднять мои огурцы из земли буквально за
пару дней. По приезде в редакцию выкладываю семена в специальные емкости для
рассады, чуть присыпаю землей, заливаю
указанным в инструкции количеством
воды и жду, пока торф немного разбухнет.
После этого накрываю все пластиковой
крышкой, ставлю в умеренно-освещенное
место и с чувством выполненного долга
ухожу на выходные, оставив своих подопечных на целых два дня.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
В понедельник бегу на работу ни свет
ни заря. Открываю пластиковую крышку все в порядке. Как и было обещано, из
земли торчат длинные тонкие стебли огуречной рассады. На мой взгляд, чересчур
длинные.
Делаю вывод: оставлять семена в
парнике на два дня - долго. Вероятно, хватило бы и суток, но, как говорится, что сделано, то сделано. Поливаю и опрыскиваю
рассаду, ставлю емкости на солнечный
свет.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ
У рассады появляются первые настоящие листочки. Через несколько дней
можно будет спокойно рассаживать ее по
отдельным горшкам. Поливаю умеренно,
не выставляю на сквозняк и не забываю опрыскивать - в кабинете слишком жарко.

ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ
Пересадка рассады. Потребовалось
дополнительное количество земли, поэтому в обед еще раз еду в магазин. Пробивая на кассе покупку, слышу разговор
двух дам: «…не знаю, я огурцы не пикирую…» Прибегаю в редакцию, и первым
делом уточняю, что такое пикировка: слышала о ней, но как и когда это делать - ума
не приложу. Решаю последовать совету
незнакомой женщины. Пересаживаю рассаду в большие цветочные горшки по дветри штуки, хорошенько поливаю.

СПУСТЯ ДВЕ НЕДЕЛИ
Появляются завязи, и огурцы начинают цвести. А вскоре и первые огурчики
радуют глаз. Вкусные и хрустящие овощи
в моем кабинете вызывают неподдельный
интерес многих коллег: «Ну, как твои огурцы?» - спрашивают они. Кто-то помогает
подвязывать стебли, кто-то опрыскивает
и поливает, когда я уезжаю, словом, охотно помогают.
Свой «садовый проект» я не считаю
завершенным, по крайней мере, пока не
соберу хотя бы маленькое ведерко огурцов. Но назвать его удачным могу уже сейчас - я добилась поставленной цели и вырастила свой маленький огород на окне.
Вот думаю, может теперь редис посадить?

День первый

День четвертый

День девятый

День тринадцатый

Две недели спустя

Вот и первый урожай!
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Грамотно составить исковое заявление в суд, чтобы его не вернули или не оставили без рассмотрения, оформить дарственную или купчую на квартиру, наконец,
просто узнать о том, когда и в каком объеме полагается отпуск, гражданин может
только с помощью адвоката. И все бы, как
говорится, было хорошо, если бы не стоимость услуги. По имеющейся информации, даже консультация по несложному
вопросу в адвокатской конторе обойдется
клиенту в сумму не менее двух тысяч рублей. Для работающего деньги, вроде бы,
небольшие. Но как быть, если человек относится к категории социально незащищенных, куда входят пенсионеры, инвалиды, другие малообеспеченные граждане, у
которых каждый рубль на счету?
Вот для того, чтобы они не выпадали
из правового поля, имели равные права с
другими на судебную защиту, провозглашенные Конституцией РФ, правительство
ЯНАО приняло постановление «О создании
государственного казенного учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление по обеспечению содействия федеральным органам государственной власти и деятельности мировых судей ЯНАО».
Говоря проще, согласно этому документу на
территории округа создана разветвленная
сеть Государственных юридических бюро,
призванных оказывать бесплатные услуги
правового характера нуждающимся в них
гражданам определенной категории - с ограниченными доходами. По мнению самих
юристов, это значительно ускорит время
рассмотрения дел мировыми судьями, поскольку документы будут поступать к ним
грамотно оформленными.
В поселке Уренгое такая служба отрылась 10 января 2013 года. Работу с гражданами в ней ведет юрист Владимир Ерохов.
Проблем с размещением службы не было, ее
поместили в старом здании бывшей поселковой администрации. Несколько больше
времени понадобилось, чтобы привлечь в
бюро тех, для кого оно, собственно и создавалось. Первые посетители появились после того, как в районной газете и по бегущей
строке было дано объявление об его открытии. Ну, а затем все пошло как по поговорке:
лиха беда начало. Практика показала, людей,
нуждающихся в бесплатной юридической
консультации, в поселке оказалось не так уж
мало. А круг охватываемых компетенцией
службы вопросов достаточно широк.
Причем, как отмечает Владимир Ерохов, с каждым месяцем работы прослеживается явная тенденция к повышению у населения спроса на оказываемые услуги.
На сегодняшний день в бюро обратились уже порядка трех десятков человек.
Многие интересуются вопросами, регламентируемыми Жилищным кодексом. Например, о том, как приватизировать жилье,
предоставленное по договору соцнайма, и
о льготах, которые при этом полагаются ряду
лиц, скажем, инвалидам. А также о том, распространяются ли эти льготы при переселении по программе «Сотрудничество» в Тюменскую область с предоставлением жилья
там, после того как они передадут имеющиеся у них здесь квартиры в распоряжение
поселковой администрации.

Ю

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

ридическое бюро
востребовано

СЕГОДНЯ РАЗОБРАТЬСЯ В ПОТОКЕ ПРИНИМАЕМЫХ ГОСДУМОЙ ЗАКОНОВ, СЧЕТ
КОТОРЫМ В ИНОЙ ДЕНЬ ЗАСЕДАНИЙ ИДЕТ НА ДЕСЯТКИ, БЫВАЕТ НЕПРОСТО ДАЖЕ
ПРАКТИКУЮЩЕМУ ЮРИСТУ. А ОН ПО РОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЯЗАН ОТСЛЕЖИВАТЬ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ В ТОТ ИЛИ ИНОЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ ИЛИ КОДЕКС. ЧЕГО УЖ ГОВОРИТЬ О ПРОСТОМ ОБЫВАТЕЛЕ, НЕ ОБРЕМЕНЕННОМ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРАВА.

Владимир Ерохов работает в юридическом бюро п.Уренгоя
Кстати, в связи с этим многие задают
вопрос: законно ли поступает администрация, изымая у них жилье, находящееся в
поселке? Ответив на него положительно,
юрист подробно остановился на порядке,
по которому уренгойцы могут участвовать
в программе и переселиться на обозначенных в ней условиях на юг области на постоянное место жительства.
- Каждому обратившемуся администрация предоставляет документ о постановке на
регистрационный учет по этой программе,
заключает с заявителем соглашение о выделении ему жилья в области после передачи
им своего приватизированного жилья или
предоставленной по договору социального
найма квартиры в поселке в муниципальную
собственность, - уточнил адвокат.
Заметим, что эта программа на территории автономного округа действует несколько лет и уже есть люди, которые получили жилье на прописанных в ней условиях.
Неизменный интерес клиенты бюро
проявляют и к порядку перерасчета за ком-

мунальные услуги, оказанные в отсутствие
потребителя. Этот вопрос стоит на одном из
первых мест по частоте задаваемых, особенно в весенне-летний период, когда северяне в массовом порядке уезжают в отпуска. А ответ на него, по словам юриста, содержится в Жилищном кодексе РФ и ряде
постановлений правительства. Из документов следует, что во избежание ошибок при
начислении оплаты коммунальных услуг в
подобных случаях собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах необходимо подать заявление о перерасчете до того как они уедут в отпуск, командировку или покинут помещение на время по каким-либо другим причинам в жилищный отдел ЖКХ. Ну, а если обратиться
после, то перерасчет за коммунальные услуги осуществляется за указанный в заявлении период временного отсутствия потребителя, но не более, чем за шесть месяцев.
Исчерпывающее разъяснение было
дано в бюро и заявительнице на вопрос возможен ли раздел жилого помещения,
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предоставленного по договору социального найма, с бывшим мужем? Отвечая на
него, юрист Владимир Ерохов сослался на
соответствующую статью ЖК РФ.
- Социальный найм жилого помещения полагает передачу гражданину жилплощади в пользование для проживания на основании ЖК РФ. Однако нанимателям и
членам его семьи не предоставляется право на отчуждение жилплощади, предоставленной по договору социального найма.
Таким образом, при разводе раздел квартиры не может происходить в силу отсутствия оснований. То есть, жилое помещение является собственностью муниципального образования, поэтому его разделять
нельзя. Опять же, согласно ЖК, даже если
гражданин перестал быть членом семьи, он
все равно имеет право проживать в этой
квартире с сохранением за ним тех же прав,
которые имеют члены его семьи. Включая
и обязанности по оплате коммунальных услуг, исходя из принципа солидарности перед всеми нанимателями. То есть, - подчеркнул в консультации юрист,- в случае развода бывший супруг имеет право проживать в помещении, если даже перестал
быть членом семьи.
А для осуществления каких-то законных прав по отчуждению этой квартиры,
было рекомендовано вначале оформить ее
приватизацию, а уже затем законно распо-

ряжаться ею: продавать, разделять, сдавать
в аренду. Словом, поступать так, как договорятся между собой бывшие супруги.
Конечно же, поступали в бюро и вопросы из области трудовых правоотношений. Например, заявителю, инвалиду второй группы, интересовавшемуся, какие
ему причитаются выплаты в связи с ликвидацией предприятия, а также тем, в течение какого срока выплачивается выходное
пособие в размере среднего заработка,
было дано подробное разъяснение. Из
него следует, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ и письмом Федеральной
службы по труду и занятости при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации в районах Крайнего Севера работнику выплачивается заработная плата за фактически отработанное
в месяц увольнения время. А также денежная компенсация за все неиспользованные
отпуска, дополнительная компенсация в
случае досрочного расторжения договора
в размере его среднего заработка, выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Также за ним сохраняется
средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения.
Количество, характер, содержание
поступивших в бюро обращений граждан с
просьбами помочь разобраться в той или

Р

иной правовой коллизии со всей очевидностью подтверждают необходимость и своевременность появления такой службы в
поселке. За четыре месяца за бесплатной
юридической помощью в бюро обратились
29 жителей Уренгоя.
Как сообщил Владимир Ерохов, порядок обращения в бюро предполагает
подачу заявления в письменной форме с
изложением в нем вопроса, который нуждается в решении. В соответствии с административным регламентом, ответ должен быть дан в течение месяца. «Но мы, говорит Владимир Николаевич, - стараемся, как правило, решить вопрос в более короткие сроки».
В соответствии с правилами, на каждого заявителя заводится личная карточка, от него принимается справка, подтверждающая его социальный статус. В случае,
если он является инвалидом, это будет
удостоверяющий документ, выданный
бюро медико-социальной экспертизы.
Если малоимущим - соответствующий документ выдается управлением социальной
политики администрации Пуровского района. Кроме того, от обратившихся в бюро
граждан требуются данные паспорта,
справка или иной документ, подтверждающий социальный статус, заявление и согласие на включение в документ его конфиденциальных данных.
Текст: пресс-служба губернатора
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

асходы по ОДН сократятся

ПЕРВОЕ ИЮНЯ 2013 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ ПОПРАВКИ В
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ №354.

Упрощена методика расчетов на общедомовое потребление
холодной и горячей воды, отменены общедомовые расходы на водоотведение, упрошена формула расчетов норматива по воде и
предусмотрено его снижение. Также отменяется применение нормативов на общедомовое отопление.
Прежде всего, изменения ведут к тому, что сократятся расходы граждан на общедомовые нужды, комментируют ситуацию в департаменте энергетики и ЖКК ЯНАО. Так, например, в тех домах,
где расчет потребления воды производился по нормативам, произойдет снижение ориентировочно в пять раз, в силу того, что будет пересмотрен норматив - с 0,5 куб.м до 0.09 куб.м.
Что касается домов, оснащенных приборами учета, здесь
счетчики показывают фактическое потребление. «Норматив имеет, в том числе, и стимулирующий характер, поэтому он несколько
выше, чем среднестатистическое потребление по прибору учета, говорит директор департамента энергетики и ЖКК ЯНАО Михаил
Гилев. - Таким образом, для тех, кто сегодня оплачивает ресурсы
по нормативу, произойдет некоторое снижение. Но все равно этот
показатель будет больше, чем тот объем, который потребляют собственники квартир с индивидуальными приборами учета».
Одновременно постановление вносит очень важные изменения в части постепенного ужесточения требования к установке индивидуальных приборов учета. «Если до 2015 года приборы установлены не будут, собственники должны быть готовы к тому, что
им придется оплатить дополнительно 10% к объему потребления.
С 2017 года этот показатель еще увеличится и достигнет 40% к
объему потребления», - уточняет директор департамента.
Несколько иная ситуация с общедомовым водоотведением.
Учитывая, что постановлением отменена обязанность оплачивать
общедомовые нужды на водоотведение, эта часть изменений касается всех без исключения граждан.

«Кроме того, постановление решает проблему «резиновых
квартир» - тех, где нет индивидуального прибора учета и проживает большее количество людей, нежели зарегистрировано, - добавляет глава отраслевого ведомства. - Если собственник квартиры отказывается подписывать соответствующий акт, соседи
могут составить его самостоятельно. Для этого достаточно трех
человек. Далее акт направляется в управляющую компанию, на
его основании делается расчет реального потребления».
Еще один момент, изменен порядок передачи показаний индивидуальных приборов учета. Новым решением законодатель дает
собственникам право делать сверку показаний раз в полгода. В
течение этого периода начисления за потребление воды будут производиться по среднестатистическому - среднегодовому показателю, исходя из реальных данных по каждому потребителю.
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КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ

Ж

Текст и фото: Борис ЗОРИН

ивые заметки о Лаборовой
О ТОМ, БЫТЬ ИЛИ НЕТ ОБРАЗОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ КОЧЕВЬЯ, ВОПРОС СПОРНЫЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДОВОДОВ МНОГО, А ФАКТИЧЕСКИХ
ИЛИ ПРАКТИЧЕСКИХ - МАЛО. КАК ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ПРИМЕР НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ КОЧЕВАЯ ШКОЛА АННЫ ПАВЛОВНЫ НЕРКАГИ. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ШИРОКО ИЗВЕСТНАЯ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЯМАЛА ПИСАТЕЛЬНИЦА ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ
РЕФОРМАТОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КОЧЕВНИКОВ.
СТОЙБИЩЕ РЯДОМ С ПОСЕЛКОМ ЛАБОРОВАЯ СТАЛО МЕСТОМ ПАЛОМНИЧЕСТВА ЧИНОВНИКОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, А ТАКЖЕ ПЕДАГОГОВ СО ВСЕГО ОКРУГА. ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У АННЫ ПАВЛОВНЫ И ЕЕ УЧЕНИКОВ
И НАШИ ЗЕМЛЯКИ ИЗ СЕЛА САМБУРГ - ЗАВЕДУЮЩИЙ ИНТЕРНАТОМ
БОРИС СПИРИДОНОВИЧ ЗОРИН И УЧИТЕЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА, РУКОВОДИТЕЛЬ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ГАЛИНА
АЧУВНА ЗИНЧЕНКО. ВСЕ СВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ БОРИС ЗОРИН ЗАНОСИЛ
В ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК. ЗАМЕТКИ ПОЛУЧИЛИСЬ ОЧЕНЬ ЖИВЫМИ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ. ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ «СЛ» СОВЕРШИТЬ ЗАОЧНУЮ ПРОГУЛКУ ПО СТОЙБИЩУ И ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЕРВОЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОЧЕВОЙ ШКОЛОЙ В НАШЕМ ОКРУГЕ.

Анна Неркаги и Борис Зорин

(Окончание, начало в №18, 2013г.)
В поселке Лаборовая, в нескольких километрах от которой
располагается кочевая школа, есть обычная общеобразовательная. Руководит ею также Анна Павловна Неркаги. Она пригласила
меня и Галину Ачувну познакомиться со стационарной школой,
оценить оформление учебных кабинетов, поговорить о современном подходе к образованию и воспитанию детей, а также рассказать о своих наработках. Честно говоря, беседа была больше похожа на лекцию. Но послушать было очень полезно, ведь своего
опыта по организации кочевых школ у нас пока нет, а Анна Павловна - многолетний практик с большим и богатым опытом.

Иконостас в церкви при кочевой школе изготовлен
московскими мастерами

Итак, по мнению Неркаги, современная общеобразовательная школа выпускает из своих стен невоспитанных, агрессивных,
неприученных к труду, абсолютно не готовых к самостоятельной
жизни молодых людей.
В учебной программе ее кочевой школы большая часть времени посвящена трудовому воспитанию. Дети до окончания школы должны научиться делать своими руками полезные вещи, уметь
ловить рыбу, ухаживать за оленями, знать, как построить дом, приготовить еду, постирать и многое другое, чтобы самостоятельно
выжить без опеки взрослых. В школе Анны Павловны составлено
расписание, в котором не только уроки, но и обязанности детей

Уроки в кочевой школе проводятся в неформальной
обстановке
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расписаны по дням. Каждый понедельник дошкольники и
ученики с нулевого по второй классы не только мастерят
поделки на уроках труда, но и убирают с тропинок и крылец снег, подметают полы, помогают старшим по дому.
Во вторник проводится познавательное занятие. Оно
называется так: «Уроки предков «Я и мои друзья: звери,
рыбы и птицы». В среду - общественно-полезный труд. Но
если в понедельник ребенок трудился не за плату, то в
среду за ту же самую работу он получает деньги. В зависимости от того, что сделал и насколько был усердным,
можно заработать от 20 до 40 рублей. Но эти деньги пойдут не на покупку безделушек или сладостей с чипсами, а
для приобретения действительно нужных вещей.
И еще, ребенок может получить заработанные деньги сегодня же или через неделю, месяц, а то и в конце
учебного года. Ему предоставляется свобода в выборе
срока расчета за труд. Неркаги пытается внушить ученику, что материальный уровень его жизни находится в прямой зависимости от того, как он работает, насколько рачительно относится к деньгам. Замечу, что деньги для
оплаты труда детей директор кочевой школы берет из
своих личных.
В четверг - очередной познавательный урок об истоАнна Неркаги рассказывает коллегам о преимуществах
рии родного края и природе. Например, рассказывается
кочевой школы
о деревьях или видах северных рыб.
В пятницу у учащихся 5 - 9 классов уроки нравственАнна Павловна, ни в коем случае нельзя разрешать детям имитиности. На них учитель говорит об обычаях и традициях северного
ровать военные действия. В их сознании должно навсегда укренарода, поскольку эти знания оказывают большое воспитательное
питься понимание, что оружие - это только реквизит охотника, а
воздействие на подростков. Недаром предки сегодняшних школьникак не предмет для убийства других людей.
ников, живя в согласии с моральными нормами и традиционными
В кочевой школе ответственность за судьбу ребенка берет на
законами, смогли сохранить свою культуру и самодостаточность,
себя его учитель. Ведь именно он определяет, есть ли у девочки
хотя и не были грамотными.
или мальчика способности к обучению или нет. В первом случае
Более младшие дети в пятницу участвуют в сюжетно-ролевых
школьник должен учиться в средних и старших классах по програмиграх. По мнению Неркаги, в игре ребенок как бы проигрывает свою
ме общеобразовательной школы, а в дальнейшем получать прособственную судьбу. Главная обязанность этнопедагога - наблюфессиональное образование. В противном случае, когда успехов
дать за поведением детей и корректировать его. Анна Павловна
в учебе нет, ребенок из тундры должен научиться рыбачить, пасти
считает, что в обычной общеобразовательной школе не уделяется
оленей или делать что-либо другое, чем в совершенстве владели
должного внимания этой сфере. Во время игры дети раскрепощаего предки.
ются, они не замкнуты. В таком состоянии легко проанализировать
Настоящие ненцы справедливо считают, что послушание и труих поведение и даже поступки. Чтобы нам было понятно, что Нердолюбие - основа основ в вековой системе воспитания кочевника.
каги имеет в виду, педагог сравнила играющего ребенка с пьяным
Они - гарантия выработки верного отношения к окружающему миру.
человеком, который в невменяемом состоянии продемонстрирует
Все родители на протяжении всей жизни должны быть сильнее рето, кем он на самом деле является.
бенка, даже взрослого, но только в его интересах. Сын и дочь должНаблюдая за малышом или школьником начальных классов,
ны ощущать мощь отца и матери, их способность защитить от лювнимательный воспитатель может предсказать, кем этот человебых невзгод, развеять страхи, дать дельный совет. Разве сорокачек, возможно, станет в будущем: врачом, учителем, строителем
летнему сыну, имеющему собственных детей, не нужна поддержка
или водителем. Исходя из этих предположений, он обязан выстрородителей, их внимание и отеческая забота? В кочевой школе роль
ить особую, индивидуальную линию общения с конкретным ребенродителей выполняют учителя. Они должны стать опорой для своеком. Предлагать ему определенные виды деятельности, знакомить
го ученика, любить его как родного, заботиться о нем, но не балос литературой по интересному ему профилю. Но, предупреждает
вать, а воспитывать полноценного человека будущего.

В свободное от уроков время ученики присматривают
за ребенком учителя

Мальчик из Пуровского района в малице, подаренной
самбуржцами на память
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библиотека семейного чтения г.Тарко-Сале
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ривлекательность
семейного чтения

15 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД В ТАРКО-САЛЕ РАДУШНО РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ. АДМИНИСТРАЦИЯ, ТОГДА ЕЩЕ ПОСЕЛКА, И КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ РАЙОНА С ПОНИМАНИЕМ ОТНЕСЛИСЬ К ПРОСЬБЕ РОДИТЕЛЕЙ, ЗАБОТИВШИХСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ИХ ДЕТИ ПРОВОДИЛИ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УМА И ДУШИ.

Благодаря личным качествам Татьяны Владимировны
Карпенко (инициатора создания, основателя и руководителя,
проработавшего в библиотеке
до 2012 года), которая упорно
шла к поставленной цели, и поддержавшим ее руководителям
С.А. Ламбину, А.И. Острягину,
Е.Н. Мезенцеву и другим, книжный дом принял разновозрастную читающую братию.

Татьяна Карпенко
Приоритетным направлением работы библиотеки всегда была работа с семьей, так
как общение детей и родителей в библиотеке позволяет
усилить эффект духовной близости, любви, взаимопонимания. Этой задаче служит и
структура нашего книжного
фонда, позволяющая удовлетворить интересы книголюбов
всех возрастов. Для самых
младших читателей прекрасно
оснащены и красочно оформлены младший абонемент и читальный зал. Есть уголок для
совсем маленьких - «Крошкаммалышкам». Для любителей рукодельничать организована
«Мастерилка». Уголок настольных игр называется «Игровая
копилка». Дети очень любят
выразить с помощью красок
свое настроение о прочитанном. Для этого оформлен стенд

«Мы рисуем», который не пустует даже в летние каникулы.
Ребята с 5 класса и взрослые читатели могут удовлетворить свои информационные и
интеллектуальные потребности
в старшем читальном зале и на
старшем абонементе. Для учащихся до 14 лет выделены специальные стеллажи, где ребята
свободно ориентируются при
выборе книг.
Большое значение для
удовлетворения читательских
запросов представляют периодические издания. Многие считают их мостиком для перехода
к большой литературе. В 2012
году библиотека получила 413
экземпляров периодики.
Оформлен уголок краеведения, так как вслед за академиком Лихачёвым мы считаем,
что «краеведение - прекрасная
школа воспитания гражданственности».
Старший абонемент предлагает читателям наряду с классическими произведениями
большой ассортимент исторических книг, детективов, любовных романов, фантастики, а также отраслевую литературу.
Благодаря активной работе книжных издательств, отличному финансированию в последние годы приобретено более
трех тысяч экземпляров новых
книг, которые выделяются не
только содержательностью, но
и ярким оформлением. Только
в 2012 году в библиотеку семейного чтения поступило 1180 печатных и 237 электронных изданий. Кстати, работать библиотека начинала 15 лет тому назад
с 1500 экземпляров книг, подаренных Пуровской ЦБС.
Для читателей оформляются выставки различных видов: выставка-обзор, выставкапортрет, выставка-рекомендация, иллюстрированная выставка, выставка-галерея и т.д.
Активно используются в работе
средства современных информационных технологий (слайд-

презентации, видеообзоры и
др.) Сотрудники библиотеки
ведут работу по авторским программам: «Основы современной информационной культуры», «Островок доброты», «С
любовью к Родине своей», «Чарующий мир поэзии» и «Удивительная природа».
С первых дней выигрышным для библиотеки стало наличие литературно-музыкальной
гостиной, где регулярно проводятся массовые мероприятия.
Наличие просторного фойе позволило на первом этаже организовать постоянно действующую и весьма эффективную акцию «Книга», услугами которой
пользуются не только жители, но
и гости города, а также работники месторождений. На втором
этаже для читателей оформлен
поэтический уголок.
По случаю юбилея хочется выразить слова благодарности всем, кто внес вклад в развитие библиотеки. Вместе с основателем Татьяной Владимировной Карпенко начала работать библиограф Светлана Альбертовна Петрушкина, библиотекарь по складу характера, отличающаяся широким кругозором, огромной работоспособностью и начитанностью. Людмила Андреевна Первухина за
годы работы проявила себя
прекрасным организатором,
тонким знатоком библиотечного дела. Яркие, задушевные
мероприятия с вовлечением
большого количества юных артистов-помощников, преподавателей музыкальной школы
организовывала Ольга Владимировна Чернова. С любовью к
своей работе относилась Розалия Амировна Калашникова,
которая легко бралась и за
оформление, и за проведение
любого мероприятия, и за работу над библиотечными программами. За небольшой период работы в библиотеке Надежда Михайловна Орляк запомнилась глубокими, духовно и ин-

теллектуально богатыми мероприятиями с завораживающей манерой подачи материала, а традиционные громкие
чтения она превращала в настоящий книжкин праздник. Не
один год плодотворно работала в старшем читальном зале
Анна Степановна Канзычакова.
Новым, свежим взглядом на
традиционную библиотечную
работу выделяется молодая сотрудница Анастасия Альбертовна Ларина (в настоящее время
в декретном отпуске).
Сегодня коллектив библиотеки состоит из семи человек.
Все они имеют высшее образование, работают с интересом,
владеют технологиями библиотечных процессов. Главное кредо в работе - всё для читателя,
всё во имя книги. Руководство и
самое ответственное место у
штурвала нашего книжного корабля взяла на себя Оксана Вячеславовна Мякота. Заведующая
отделом обслуживания Елена
Дмитриевна Бондарь активно
использует в работе свои дизайнерские способности. С первых
дней в коллективе работает главный библиотекарь Наталья Ивановна Бурлуцкая. На старшем
абонементе она выполняет основную миссию библиотеки быть наставником в чтении, а также всегда с готовностью консультирует коллег по многим библиотечным вопросам. Кропотливую
работу библиографа второй год
выполняет Ирина Александровна
Русецкая, она ведет электронный
каталог. А ее рукотворные изделия не раз украшали наши выставки и мероприятия. Ведущий
библиотекарь Матанат Байрамовна Сулейманова - хозяйка
младшего читального зала и руководитель кукольного театра
«Буратино». Она использует в
своей деятельности многолетний опыт работы в детском саду
и стремится превратить детское
чтение в радостное занятие. Хозяйка литературно-музыкальной
гостиной, заведующая сектором
массовой работы Лариса Александровна Павлюченко превращает каждое мероприятие в незабываемое зрелище, отличающееся выразительным оформлением. Она - настоящий пиарщик библиотечного дела. В этом
замечательном коллективе девятый год с удовольствием работаю и я. Это огромное счастье,
когда каждый день любимая работа дарит возможность общения с единомышленниками.
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По случаю праздника хочется отметить нескольких самых активных читателей. В их
числе Ольга Хворова, ученица 9
класса третьей школы. Будучи
членом большой дружной семьи, она привела в библиотеку
и своих младших братьев и сестер. « Заразившись» в 5 классе
ведением читательского дневника, Саша Дмитриева, ученица
6 класса второй школы, добросовестно читает все, что рекомендуется для летнего чтения и
что предлагается в учебнике литературы для внеклассного чтения. В дни, когда Саша болела,
роль книгоноши выполнял ее
папа. Юлия Имамутдинова, ученица 4 класса второй школы - не
только самая читающая для своего возраста девочка, но и наша
помощница. Она - наш главный
консультант в сфере новинок
детской литературы. Почти всегда чтение новой книги она начинает еще в библиотеке, в читальном зале. Ученица школыинтерната Саша Пяк своему любимому занятию - чтению, посвящает все каникулы. Летом
она одна из самых частых гостей
библиотеки.
Наталья Борисовна Маснёва - настоящий книгоглот. Она
не уходит из библиотеки, пока не
заполнит книгами три пакета,
благо, живет недалеко. Не отстают от нее Вероника Борисовна Клевакина, Нина Федоровна
Бурова и многие другие.
Нас приятно удивляют
воспитатели детских садов, которые для работы со своими

П

крошками-воспитанниками готовы часами просиживать в библиотеке. Среди них Надежда
Николаевна Крючкова («Брусничка»), Альфия Тимерхановна
Хубайбуллина, Светлана Геннадьевна Грубась («Ёлочка»), Ирина Иоганнесовна Вамбольд
(«Радуга»).
Радуют нас и читателистуденты, большим спросом у
которых пользуется литература
по психологии, экономике и
праву. Хочется отметить, что
возрастной ценз тут не ограничен. В последние годы наряду
со студентами, кстати, нашими
бывшими читателями, свой образовательный уровень повышают и люди пенсионного возраста. Нам всегда интересно
общаться с читателем-интеллектуалом, полковником полиции Валентиной Николаевной
Гришиной.
Библиотека семейного чтения гордится своими читающими
семьями, в которых взрослые
находят время открыть книгу и
посидеть рядом со своим ребенком. С первых дней работы библиотеки активными читателями
были семьи Барановых, Яковлевых. Одна из самых ярких читающих семей - семья Божко. Обладая артистическими данными, Оля, Герман и Марина Владимировна не один год были победителями конкурса «Самая
читающая семья», внося в мероприятия множество незабываемых моментов. Во всех последних семейных мероприятиях
участвовала семья Шафигулли-

Коллектив библиотеки семейного чтения
ных. А Сонечка приносила на все
конкурсы рисунков милые работы, в которых изображала свое
видение мира, свои впечатления о прочитанном в книгах. В
выходные дни многие родители
дошкольников и младших школьников - частые посетители библиотеки. Среди них Вдовины, Никитины, Минниахметовы и многие другие.
«Приходите же в наши обширные книгохранилища...
Знайте, что там собиралось в
течение многих веков всё самое лучшее, самое полезное,
чего достигло человечество в
познании истины и красоты. Не
считайте себя незваными гостями на пиру мудрецов. Займи-

те там уготовленное вам место. И тогда, с глазу на глаз с
прекрасными творениями поэтов, ученых, историков всех
времен и народов, вы правильно оцените свои способности,
и вашим взорам откроются новые, широкие, неведомые горизонты. Приходите в библиотеки, обиталища знания». Так
обращался к своим читателям
орлеанский библиотекарь Капьель в конце 19 века. Работники библиотеки семейного
чтения, да и всех библиотек,
присоединяются к этим замечательным словам. И верят, что
высокая книжная магия и
впредь будет передаваться по
наследству.

Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

раздник библиотекарей Тарко-Сале

23 МАЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ГОРОДА ТАРКОСАЛЕ КОЛЛЕКТИВ БИБЛИОТЕКИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

В ходе праздничного вечера виновников торжества поздравили: заместитель главы города В.В. Комогорцева, и.о. начальника управления культуры района О.А. Журавлева, директор централизованной библиотечной системы Т.В. Кульчитская, директор
Межпоселенческой центральной библиотеки Б.А. Наурусова, а также представители детских садов и школ, с которыми коллектив библиотеки связывает многолетняя совместная работа. Украшением
праздника стали песни и танцы в исполнении воспитанников хоровой студии «Синяя птица» и детского сада «Белочка». С особым вниманием все посмотрели видеоролик, запечатлевший будни и праздники библиотеки в 1998-1999 годах. В фойе дома культуры была
развернута выставка издательской деятельности библиотеки и
фотостенд, расказывающий о массовых мероприятиях.
В празднике участвовали и самые активные читатели библиотеки - от учащихся начальных классов до пенсионеров. Под аплодисменты присутствовавших директор библиотеки О.В. Мякота
вручила им памятные подарки. Ученики второй школы во главе с
их учителем русского языка и литературы Г.М. Багуцкой, частые
гости литературной гостиной библиотеки, прочитали собственные
стихи и стихи старших учащихся - членов школьного клуба «Пока
горит свеча», посвященные юбилею библиотеки. Свой юбилей и
общий праздник все участники посвятили общероссийскому Дню
библиотек.
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ИНФОРМАЦИЯ
Пуровский районный центр национальных культур
приглашает гостей и жителей города Тарко-Сале на
традиционный селькупский праздник «Расцвет северной земли». Праздник состоится 2 июня в 12.00 по адресу: улица Труда (промзона).

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
26 мая группа «Snowbound» ДК «Юбилейный» успешно выступила на Региональном музыкальном фестивале
«Ледоход-2013». Вокалистка группы Алёна Яварова признана лучшим вокалистом фестиваля. Это стало возможным
благодаря помощи наших спонсоров - ООО «Спецавтосервис» и его директора С.Я. Пивнюк, индивидуального предпринимателя В.Б. Соломатина.
Спасибо за оказанную поддержку!
Музыканты группы

Д

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

ан старт
новым достижениям
КАК ИЗВЕСТНО, ЛУЧШЕЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА - ДОСТИЖЕНИЯ ЕГО УЧЕНИКОВ. И ОНИ
ЕСТЬ У ГАЛИНЫ САРЫ, ПЕДАГОГА ПО РИТМИКЕ ТРЕТЬЕЙ ПУРПЕЙСКОЙ ШКОЛЫ. В ЭТОМ СМОГЛИ УБЕДИТЬСЯ ВСЕ, КТО
ПРИШЕЛ НА ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.

***
От всей души выражаем благодарность коллективу
библиотеки семейного чтения за прекрасно организованный вечер, посвященный 15-летию библиотеки, состоявшийся 23 мая в ДК «Юбилейный». Желаем сотрудникам
библиотеки здоровья, счастья, удачи в работе.
Ваши читатели Наталья Борисовна МАСНЕВА
и Нина Сергеевна КУЗНЕЦОВА
***
Администрация города выражает благодарность за
содействие и помощь в проведении общегородского субботника: коллективу МУП ДСУ и лично директору Н.П. Дулову, директору ОАО ТС НГРЭИС С.П. Петкевич, генеральному директору ООО «Е-СТРОЙ» М.М. Джамалдаеву, генеральному директору ОАО «Пурдорспецстрой» А.В. Калугину, и.о. генерального директора МУП ПКС В.И. Леухину, директору филиала ОАО «Интегра-Геофизика»-«Ямалгеофизика-Восток» Р.В. Филь, директору ООО «Пуровский Центр
Недвижимости» Ю.С. Домина, руководителю филиала АК
«Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети» господину Ахмет Мерта.
Спасибо каждому, кто принял участие в субботнике и оказал посильную помощь

ПРОДАЮТСЯ кран РДК-250, кран КС-5363; автомобильный кран на базе «Урала» КС-3574; автомобиль «Урал»
с полуприцепом «НЕФАЗ». Телефон: 8 (922) 4511203.

Магазин «Мемориал»
Геофизиков, 8.
Принимаем заказы на памятники из
гранита, мрамора, мраморной крошки;
железные оградки, столы, скамейки,
фотоэмаль, керамогранит, плитку тротуарную, гранитную. Имеются в наличии
барельефы, памятники, венки с лентами,
цветы. Широкий ассортимент ритуальных принадлежностей. Цинк, транспорт.
Телефоны: 8 (34997) 2-53-79,
8 (922) 2893163, 8 (922) 2815032.
®

На сцене - ученики Галины Сары
Итогом занятий в течение учебного года по ритмике для
четвероклассников третьей школы поселка Пурпе стал конкурс
«Розовая пантера». Идейным вдохновителем мероприятия, которое проходило во второй раз, выступила педагог ритмики и
одновременно руководитель танцевального ансамбля школы с
позитивным названием «Улыбка» Галина Георгиевна Сары.
В ходе выступлений ребята продемонстрировали навыки
не только в выполнении танцевальных элементов, но и удивили
своими акробатическими способностями. А это результат упорных занятий, любовь к которым, как признались конкурсанты,
им привил педагог-наставник.
Галина Георгиевна работает в третьей школе четыре года,
а с детьми в Пурпе уже седьмой, ровно столько, сколько существует «Улыбка». За это время коллектив принял участие во
многих конкурсах. Только в прошедшем учебном году юные
пурпейские танцоры становились лауреатами I степени двух из
них: всероссийского - «РДЖ зажигает звёзды» в г.Сургуте и
международного - «Золотые купола» в г.Тобольске. На межрегиональном - «Полярная звезда», который проходил в Ноябрьске, ребята заняли третье место.
Именно ритмика, как основа хореографии, открывает путь
на большую сцену ученикам Галины Сары. Самые способные
приходят затем в танцевальный коллектив. Поэтому «Розовая
пантера» не просто определенный итог работы, но и старт к
новым достижениям.
Руководитель танцевального ансамбля «Улыбка» третьей
школы поселка Пурпе благодарит за помощь и всевозможное
содействие при подготовке к участию в фестивалях и конкурсах родителей своих воспитанников и педагогов школы: Наиду
Таваеву, Викторию Лазареву, Марину Ермакову, Марину Вирстюк, Елену Васильеву, Татьяну Байдову, Татьяну Жеребыло,
Наталью Коломиец, Мастону Шарипову, Галину Горшкову, Андрея Ясинского, Дмитрия Козака.
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Автор: Юлия ПЭК, Пуровский районный музей
Фото: Жасмина МЕХТИЕВА

узейный микс

18 МАЯ 2013 ГОДА В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ МУЗЕЕ В
РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО ПОПУЛЯРНОГО ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
МЕРОПРИЯТИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ», ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ОБЩЕНИЯ «ВЕСЕННИЙ МИКС». В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 787
ТАРКОСАЛИНЦЕВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ. В ЭТОТ ДЕНЬ МУЗЕЙ РАБОТАЛ ДО ПОСЛЕДНЕГО ПОСЕТИТЕЛЯ.
Началось все с того, что Зима хотела
уйти в отпуск, Медведь без шкуры паниковал, а Перелетные Птицы никак не могли
сесть в свой самолет, отправляющийся в
места гнездования. Этим театрализованным действом был открыт праздник.
Работа творческих мастерских и интерактивных компонентов экспозиций продолжалась весь вечер. Это были: игра-поиск, написание письма-шифровки, посадка весеннего огорода; творческая мастерская «Чудеса в кофейной рамке» под руководством Анны Гречко и Арины Краюхиной,
роспись воздушных шаров под руководством Светланы Леденевой; мастер-класс
по завязыванию шейных платков «Парижская весна», фотографирование детей в
гнезде беркута. Сказочница в комнате, освещенной лишь мерцанием звезд, рассказывала сказки на ночь маленьким посетителям, которые просили ее повторить все
вновь и вновь. Коми-зыряне порадовали
своим обрядом встречи гостей, хозяйки уз-

нали новый рецепт
зырянских шанежек. Все желающие
делали коми-зырянскую традиционную куклу, участвовали в играх и развлечениях этого северного народа, которые провели члены
объединения «Дельгун» и сотрудники Пуровского районного центра национальных
культур.
В рамках мероприятия подвели итоги
фотоконкурса «Усы, лапы, хвост». Мохнатые
мордочки в разных видах и ракурсах привлекли внимание многочисленных любителей животных, которые активно голосовали за понравившуюся фотографию.
Тамара Овчаренко и воспитанницы
театра мод «Волшебница» из второй таркосалинской школы продемонстрировали
свою новую коллекцию одежды под названием «Новые казачки». Музыкальные композиции подарили многочисленные друзья
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музея: Елизавета Новикова, Эвелина Кургузова, Валерий Санок, Максим Соколенко.
Представители поколения 1980-х имели возможность вспомнить специфику того
времени: заново «привезти» из отпуска чемоданы продуктов и одежды, посмотреть
отпускные фотографии и получить замечательные призы за участие в конкурсах.
Все желающие поучаствовали в вечерней автобусной экскурсии по городу и даже
побывали в этнографическом комплексе
«Северный очаг».
Можно еще много рассказать о том, что
происходило в эту музейную ночь, но, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать, поэтому ждем всех на следующий
год на Олимпийскую ночь в музее-2014.

Автор: Гульнара ЮМАКАЕВА, Центр национальных культур
Фото: архив ПРЦНК

ень славянской письменности

24 МАЯ 2013 ГОДА СОТРУДНИКИ И ВОСПИТАННИКИ ПУРОВСКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ.
ЭТОТ ПРАЗДНИК СВЯЗАН С ИМЕНАМИ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ БРАТЬЕВ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ - СЛАВЯНСКИХ
ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ, СОЗДАТЕЛЕЙ СЛАВЯНСКОЙ АЗБУКИ.
В этот день методист Центра национальных культур, руководитель клуба самодеятельных авторов «Надежда» Вячеслав Николаевич Букацкий организовал творческую встречу
студийцев ЦНК и учащихся второй таркосалинской школы с
учителем русского языка и литературы Галиной Михайловной Багуцкой, которая более
двадцати лет руководит поэтическим школьным клубом «Пока
горит свеча».
Ребята узнали историю
возникновения праздника, ведь
когда-то наши предки только
устно передавали информацию,

так как письменности на славянском языке не было. Подростки
с интересом слушали, как Кирилл и Мефодий и несколько их
учеников сначала составили
славянскую азбуку, а затем перевели на новый язык несколько книг, без которых невозможно было совершать богослужения: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. С 863
года созданная Кириллом славянская азбука стала называться кириллицей. Мы пользуемся
ею до сих пор. Особенно интересной для ребят была таблица
соответствия современных названий и написания букв их

предшественницам из глубокой
старины. В ходе беседы участники определили ключевые понятия: азбука, алфавит, просветитель и другие. Затем была
проведена тематическая викторина, посвященная празднику.
Студийцы ЦНК и учащиеся
школы достойно подготовились

к мероприятию: многие выучили и прочитали со сцены стихотворения, прославляющие славянскую письменность. В завершение программы руководитель театральной студии
«Серпантин» Светлана Хусувна
Айваседо провела игру - театральный экспромт.
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Текст и фото: Виктория КОВАЛЬ,
социальный педагог школы № 2 г.Тарко-Сале

льтернатива - здоровый образ жизни

В АПРЕЛЕ-МАЕ 2013 ГОДА ВО ВТОРОЙ ШКОЛЕ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ
ПРОВЕДЕНА ОКРУЖНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ДЕТИ ЯМАЛА
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ». ОНА ВКЛЮЧАЛА НЕСКОЛЬКО РАЗНООБРАЗНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ
ОБЩЕЙ ТЕМОЙ.
Наиболее массовым среди учащихся
был конкурс рисунков антинаркотической
направленности. В них ребята постарались
максимально полно отразить внутренний
мир человека, подсознательно говорящего
«Я - против наркомании», показать не только угрозу наркотического падения, но и
свою личностную оценку этого явления.
Инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пуровскому
району старший лейтенант полиции Н.П.
Головский провел профилактическую беседу «Правовая ответственность за незакон-
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ные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами». Он подробно ознакомил учащихся с законом ЯНАО
от 5.04.2010г. №40-ЗАО.
Социальные педагоги школы подготовили видеофильмы о вреде подросткового
алкоголизма и табакокурения. Был обновлен информационный стенд на тему: «Профилактика наркомании и табакокурения».
На школьном сайте размещена информация об административной ответственности
родителей и несовершеннолетних за употребление алкоголя и табака.
В целях формирования у молодежи
современных позитивных ценностей 4 мая
прошел городской стартин «Молодежная
волна», участниками которого стали учащиеся 10 «Г» класса (физико-математического профиля). Был проведен конкурс буклетов «Мы - за здоровый образ жизни» среди
старшеклассников и молодежи. Приятно
отметить, что наш десятиклассник Максим
Богданов, в числе лучших отмеченный на
школьном конкурсе, за свою работу «Как

защитить ребенка от наркомании» был признан победителем городского этапа.
Подобные мероприятия антинаркотической направленности с привлечением
всех органов системы профилактики в нашей школе стали традиционными. Благодаря совместной работе в 2012-2013 учебном
году были организованы встречи, дискуссии, круглые столы со старшим инспектором группы по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Пуровскому району подполковником полиции И.В. Степановым,
юрисконсультом правовой группы ОМВД
России по Пуровскому району капитаном
внутренней службы Р.П. Труханом, старшим
оперуполномоченным Пуровского МРО
УФСКН РФ по ЯНАО М.А. Михайловой, начальником штаба ОМВД России по Пуровскому району С.В. Елиным, заведующей читальным залом межпоселенческой центральной библиотеки О.В. Черновой.
У молодых людей есть альтернатива
наркотикам, алкоголю, табакокурению. Это
спорт, творчество, образование, труд.

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА,
ОМВД по Пуровскому району

ети рисуют мир без наркотиков

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ, КАК И ВО ВСЕХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ОКРУГА, ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
ДЕТСКОГО РИСУНКА «ДЕТИ ЯМАЛА ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!»
В рамках акции проводились рейды по местам массового досуга подростков с целью выявления фактов незаконного оборота наркотических и психотропных средств, а также лекции,
семинары, круглые столы, был организован
конкурс детских рисунков по антинаркотической теме.
Первый этап конкурса завершился 21 мая.
На суд жюри было представлено 46 работ, выполненных детьми разных возрастных групп до
17 лет. В состав жюри вошли: начальник отдела
по делам несовершеннолетних администрации
района Т.П. Чередникова, старший инспектор
группы по делам несовершеннолетних ОМВД
России по Пуровскому району И.В. Степанов,
инспектор по связям со СМИ ОМВД России по
Пуровскому району Е.С. Орлова, специалист
районного информационно-методического центра Т.А. Богатыренко.
Выбрать рисунки для участия во втором этапе конкурса оказалось непростым делом. Творческие работы были выполнены
мастерски. Многие участники использовали различные техники
написания: гуашь, краски, фломастеры, гелевые ручки, простые
карандаши и даже применили аппликацию-гильоширование. Члены жюри отметили, что через рисунки дети показали свое отрицательное отношение к наркотикам. Последствия наркомании - болезни, горе в семьях, искалеченные жизни и, в конце концов,

смерть. Наркотики - пропасть, и если в нее сорваться, то практически не останется шансов на выживание. Но у молодого поколения Ямала есть выбор, и они выбирают жизнь, спорт, здоровье.
Из представленных рисунков жюри отобрало 13 работ, которые направлены в город Салехард для участия во втором окружном этапе конкурса. В их числе работы Натальи Цибенко, Анны
Цехместрюк, Евгения Айваседа, Натальи Пяк, Юлии Шавель и других. Из оставшихся рисунков в отделе МВД России по Пуровскому
району оформлена одноименная выставка.
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ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ
ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Пурпейской ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Губкинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Филиалы Пурпейское ЛПУ МГ и Губкинское ЛПУ МГ не осуществляют инвестиционных программ и не производят подключение к
системам в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Полная информация о регулируемых тарифах размещена на официальном сайте департамента цен и тарифов ЯНАО: www.rek-yamal.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Общество с ограниченной ответственностью
«Новые Технологии» 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Гидромеханизаторов, д.10, тел.: 8 (34997) 6-32-53, nteh-2008@ya.ru,
ОГРН1087746236753 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка для реконструкции улицы Мира в г.Тарко-Сале, путем перераспределения ранее учтенных земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение
«Управление городского хозяйства»
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Гидромеханизаторов, д.10, 1 июля 2013г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Гидромеханизаторов, д.10.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 31 мая 2013г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Гидромеханизаторов, д.10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: собственники помещений жилых
домов, а также собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, расположенных по адресам:
г.Тарко-Сале, ул.Мира, дом 1;
г.Тарко-Сале, ул.Мира, дом 18;
г.Тарко-Сале, ул. Мира, дом 8;
г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, дом 2;
г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, дом 6;
г.Тарко-Сале, мкр.Советский, дом 15;
г.Тарко-Сале, ул.50 лет Ямалу, дом 2;
г.Тарко-Сале, ул.50 лет Ямалу, дом 3;
г.Тарко-Сале, ул. 50 лет Ямалу, дом 8;
г.Тарко-Сале, ул. Победы, дом 37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.30, 31 Земельного кодекса РФ, ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» информирует граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков:
- Открытому акционерному обществу «Центр развития инвестиционных проектов» в аренду сроком на
49 лет площадью 5971 кв.м, с кадастровым номером
89:05:020128:82, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, Таркосалинское лесничество, Таркосалинское участковое лесничество, защитные леса, номер лесного квартала 194, 195. Разрешенное использование земельного участка - под
строительство объекта «Производственная база». Фактическое использование земельного участка - под
строительство объекта «Производственная база»;
- Открытому акционерному обществу «Центр
развития инвестиционных проектов» в аренду сроком
на 49 лет площадью 10616 кв.м, с кадастровым номером 89:05:020128:81, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, Таркосалинское лесничество, Таркосалинское участковое лесничество, защитные леса, номер лесного квартала 194,
195. Разрешенное использование земельного участка - под строительство объекта «Производственная
база». Фактическое использование земельного участка - под строительство объекта «Производственная
база»;
Заявления с предложениями и возражениями по
размещению вышеуказанных объектов принимаются
в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в адрес представителя
по доверенности Майоровой Яны Ивановны по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
Промбаза тер. Телефон для справок: 8 (34997) 47-087.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 17 мая 2013 года №985-ДР «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства» сообщает о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства (далее - аукцион).
Аукцион состоится 5 июля 2013 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.104.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Ханымейский тракт, стр. №3.
Разрешенное использование земельного участка - земельные
участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной
жилой застройки.
Полная информация о проведении торгов размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» от 31.05.2013г. №22
(3472) и на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru (Раздел: «местное самоуправление», подразделы: «имущественные и земельные отношения»,
«предоставление земельных участков», «торги»).
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8
(34997) 2-33-48, которые также размещены на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru (Раздел: «местное самоуправление», подразделы:
«имущественные и земельные отношения», «предоставление земельных участков», «торги»), и на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков.
Торги состоялись 22 мая 2013 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.104.
На торги выставлялись 5 (пять) лотов.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних дач, с восточной стороны от участка №158.
Кадастровый номер - 89:05:020130:344.
Площадь - 897 кв.м.
Победитель торгов - Храмцов Вячеслав Юрьевич.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних дач, участок №156.
Кадастровый номер - 89:05:020130:340.
Площадь - 684 кв.м.
Победитель торгов - Выставкин Андрей Геннадьевич.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних дач, участок №157.
Кадастровый номер - 89:05:020130:341.
Площадь - 557 кв.м.
Победитель торгов - Выставкин Андрей Геннадьевич.
Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних дач, участок №122.
Кадастровый номер - 89:05:020130:343.
Площадь - 647 кв.м.
Победитель торгов - Выставкин Андрей Геннадьевич.
Лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район средних дач, участок №78.

Кадастровый номер - 89:05:020130:345.
Площадь - 619 кв.м.
Победитель торгов - Каипов Джамал Магомедшапиевич.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 17 мая 2013 года №984-ДР «О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков (далее торги).
Торги состоятся 3 июля 2013 года в 10 час. 30 мин. по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).
На торги выставляются 35 (тридцать пять) лотов.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 5, участок №16.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 5, участок №17.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 5, участок №18.
Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 5, участок №19.
Лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 5, участок №20.
Лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 5, участок №21.
Лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 5, участок №22.
Лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 5, участок №23.
Лот №9 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 5, участок №24.
Лот №10 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 5, участок №25.
Лот №11 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №20.
Лот №12 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №19.
Лот №13 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №18.
Лот №14 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №17.
Лот №15 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №16.
Лот №16 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №15.
Лот №17 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №14.
Лот №18 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №13.
Лот №19 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №12.
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Лот №20 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №11.
Лот №21 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №10.
Лот №22 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №9.
Лот №23 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №8.
Лот №24 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №7.
Лот № 25 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №6.
Лот №26 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №5.
Лот №27 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №4.
Лот №28 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №3.
Лот №29 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №2.
Лот №30 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 4, участок №1.
Лот №31 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 3, участок №24.
Лот №32 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 3, участок №22.
Лот №33 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 3, участок №21.
Лот №34 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 3, участок №20.
Лот №35 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 3, участок №19.
Полная информация о проведении торгов размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» от 31.05.2013г. №22
(3472) и на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru (Раздел: «местное самоуправление», подразделы: «имущественные и земельные отношения»,
«предоставление земельных участков, «торги»).
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2-33-48.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков по адресу:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, промзона - для размещения временного вахтового поселка для установки жилых вагончиков и складирования материалов. Ориентировочная площадь
земельного участка - 21 011 кв.м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе-1, ул.Таежная, в районе
дома №4 - для строительства пожарного депо на 2 выезда из быс-

тровозводимых сборных конструкций. Ориентировочная площадь
земельного участка - 1 413 кв.м.
3. ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, восточная часть поселка - для строительства объектов производственной базы и проезда к производственной базе. Ориентировочная площадь ЗУ1 (производственная база) - 89 142 кв.м, ЗУ2 (проезд) - 4 157 кв.м.
4. ЯНАО, Пуровский район, с.Толька, ул.Центральная - для
строительства объекта: «Сельский клуб с библиотекой». Ориентировочная площадь земельного участка - 1 150 кв.м.
5. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург - для строительства
антенно-мачтового сооружения высотой 75 м и установки контейнера с оборудованием сотовой связи Билайн. Ориентировочная
площадь земельного участка - 300 кв.м.
6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, в районе второй речки - для строительства объектов производственной базы. Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 - 9037 кв.м, ЗУ2 - 505 кв.м.
7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, в районе промбазы
БОГР - для строительства объекта «Реконструкция арочного склада территориального кернохранилища в г.Тарко-Сале, в том числе
проектно-изыскательские работы». Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 - 579 кв.м; ЗУ2 - 492 кв.м.
8. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, в районе подсобного хозяйства - для строительства молочно-товарной фермы.
Ориентировочная площадь земельного участка - 26848 кв.м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству указанных объектов принимаются в течение 7
(семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.113. Телефон для
справок: 2-33-18.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

ТАРАПОНОВ
Артемий
Антонович,
15.12.2008г.р., уроженец г.Санкт-Петербурга, проживал в г.Санкт-Петербурге с 25.09.2010г. местонахождение неизвестно, предположительно, проживает в
г.Тарко-Сале, посещает дошкольные учреждения.
Приметы: на вид 4 года, рост около 110см, худощавого телосложения, волосы светло-русого цвета прямые, глаза светлые.
ТАРАПОНОВ
Антон
Михайлович,
28.08.1986г.р. С 25.09.2010г., предположительно,
проживает и работает в г.Тарко-Сале. Местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 27 лет, рост 175 см, среднего
телосложения, европейский тип лица, волосы русого цвета.
Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в управление уголовного розыска ГУ МВД
России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской
области по тел.: 8 (812) 573-32-11 или 573-6850, а также в отдел судебных приставов по Пуровскому району УФССП по ЯНАО по тел.:
8 (34997) 6-53-37 или 6-53-35.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом под Тюменью, участок - 25 соток,
цена - 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.
Дом нежилой в Красноуфимском районе с.Средний Бугалыш площадью 83
кв.м с земельным участком 23 сотки. Есть
разрешение на строительство и документы
на 100 куб.леса по льготной цене. Телефон:
8 (950) 6567389.
2-комнатная квартира в г.Екатеринбурге. Телефоны: 8 (953) 3895296, 8 (904)
9854888.
3-комнатная благоустроенная квартира по адресу: Тюменская область
с.Ярково, ул.Южная 32/1. Есть хоздвор,
баня, погреб, цена - 2 млн. 300 тыс.руб. Телефоны: 8 (904) 4629874, 8 (34531) 2-55-10.
Коттедж в г.Тарко-Сале площадью 238
кв.м по адресу: ул.Бесединой, д.9, 2 этажа, 6 комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок 25х25м. Телефоны: 6-33-30, 8 (922)
2842821.
Половина дома в г.Тарко-Сале по адресу: ул.Геологоразведчиков, д.10, кв.1,
площадью 90 кв.м, имеется земельный участок, гараж, баня, цена при осмотре. Телефоны: 2-51-15, 8 (922) 0492611.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
68 кв.м по ул.Авиаторов с мебелью и бытовой техникой. Телефон: 8 (922) 2086553.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 68 кв.м, второй этаж. Телефон:
2-53-90.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон: 8 (932)
4038900.
Срочно 2-уровневая 3-комнатная квартира в с.Красноселькуп площадью 105,9
кв.м. В центре, в хорошем состоянии. Цена договорная. Телефон: 8 (922) 0757617.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 54,2 кв.м по ул.Рабочей в брусовом доме с балконом, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 0475706.
2-комнатная капитальная квартира в
г.Тарко-Сале площадью 68 кв.м над продуктовым магазином «Лазер», автономное отопление, мебель. Телефон: 8 (922)
4863790.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в
г.Тарко-Сале, в мкр.Советском, д.12,
1 этаж, 56 кв.м, брус. Телефон: 8 (922)
0975001.
2-комнатная капитальная квартира в
г.Тарко-Сале площадью 60 кв.м по ул.Мезенцева. Телефон: 8 (922) 4666847.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 43 кв.м по ул.Юбилейной, д.8;
гараж в районе РЭБ, цена - 250 тыс.руб.
Телефоны: 2-65-03, 8 (922) 0588683.
2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 38 кв.м, частично с мебелью,
цена - 1 млн. 350 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0956560.
2-комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко-Сале по улице Победы, 9«А» площадью 70 кв.м. Телефон: 8
(922) 0624701.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
по ул.Республики, без ремонта. Телефон: 8
(922) 4644686.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом после капитального ремонта, 2 этаж брусового
дома. Телефоны: 2-25-28, 8 (922) 0626640.
2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью 37,8 кв.м. Телефон: 8 (932) 0936593.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале в брусовом доме по ул.Тарасова, частично меблированная. Телефон: 8 (922)
2874040.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Республики. Телефоны: 2-3850, 8 (922) 4644373.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 39,4 кв.м в мкр.Советском,
1 этаж, с мебелью. Телефон: 8 (922) 2833079.
Однокомнатная капитальная квартира
в с.Самбург площадью 40,8 кв.м, 2 этаж,
застекленный балкон, цена - договорная. Телефон: 8 (951) 9895149.
Дача (дальняя), дорого. Телефон: 8 (922)
2801689.
Гараж в районе бывшей промзоны ТСНГ.
Телефон: 8 (922) 4580434.
В районе РЭБ 2 теплых гаража. Первый:
высокие ворота - 2,60х3,20 м, размер - 6х5.
Второй - 2,10х3,00 м, размер - 6х5, имеет-

ся смотровая яма, свет, отопление, полы
деревянные. Документы оформлены. Телефон: 8 (922) 4674658.
Гараж 3-уровневый, 6х3м в г.Волжском
Волгоградской обл., «Таврия-1», район
Трубного завода. Телефон: 8 (922) 4545645.
СНИМУ
Квартиру в г.Омске на июнь месяц. Телефоны: 6-48-48, 8 (922) 2891677.
СДАМ
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
на длительный срок (без мебели, есть водонагреватель, газовая плита с электроподжигом). Телефон: 8 (922) 0950116.
ОБМЕН
Срочно 3-комнатная квартира в г.ТаркоСале в брусовом доме на 1-комнатную с
доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Телефон: 8 (922) 2266737.
Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.
Автомобиль «Mazda CX-7» 2009г.в.,
цвет - серебристый, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.
Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2-96-69.
Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.
Автомобиль «Lexus RX 330», 2004г.в.,
АТХ, все ключи, книжки, полностью обслужен. Возможен обмен. Телефон: 8 (922)
6718255.
Автомобиль «Toyota Avensis», 2006г.в.,
пробег 140 тыс., цена - 550 тыс.руб., цвет серебристый. Телефон: 8 (922) 2670291.
Автомобиль «Toyota Avensis», 2008г.в.,
пробег 56 тыс., два комплекта резины, котел подогрева, объем двигателя 1,8, один
хозяин, цена - при осмотре. Телефон: 8
(922) 2838274.
Автомобиль «Nissan X-Trail», 2008г.в.,
2.0 SE, цена - 850 тыс.руб. Обращаться по
адресу: ул.Геофизиков, д.4, кв.11.
Автомобиль «Ford Fokus-2», хетчбэк 5
дв., 2010г.в., 2.0 АКПП, цвет - белый, максимальная комплектация «Titanium», котел,

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.
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сигнализация с автозапуском, цена - 615
тыс.руб. Телефон: 8 (929) 2428690.
Автомобиль «Suzuki Grant Vitara»,
2007г.в., МКПП, цена - 750 тыс.руб., торг
уместен. Телефон: 8 (919) 4374371.
Автомобиль «Honda Civic», 2008г.в.,
АКП, пробег 77 тыс.км., цвет - серебристый,
зимняя резина на дисках, котел подогрева.
Телефон: 2-21-06.
Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.
«Урал-самосвал», цена - 500 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 0551280.
Летняя шина - 1 шт «Cordiant Sport» 205/
65/R15, цена - 1500 руб.; генератор на
автомобиль «VW Рassat» 1,6, цена - 2700,
б/у; датчик МРВ, цена - 5500 руб.; стойки
новые «Sashe» - 10000 руб. Телефон:
8 (982) 4056490.
Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.
ПОКУПКА
Резина на R14, новую или б/у. Телефон:
8 (922) 0632915.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Машинка стиральная полуавтомат;
машинка швейная (ручная); цветы комнатные (лимон, алоэ, диффенбахия, роза).
Телефоны: 2-37-91, 8 (922) 0938817.
Телевизор; радиатор масляный; стиральная машина; стулья, все б/у. Телефон: 8 (912) 4354609.
Новая газовая плита, покрытие - белая
эмаль, цена - 9 тыс.руб. Телефон: 2-26-05.
Холодильник, б/у; фортепиано; стекла
любых размеров. Телефон: 8 (932) 0579375.
Телевизоры, б/у: «Rolsen» диагональю
51 см; «Sharp» диагональю 51 см; стиральная машина «Samsung», узкая, на 4,5 кг;
морозильная камера «Орск» на 5 отсеков;
электрогазовая плита «Electrolux Inspire»
с вытяжкой; духовой встраиваемый шкаф
«Hotpoint Ariston»; новый капот на автомобиль «RAV-4» (модель 2006г.); диски R-15,
4х100. Телефон: 8 (909) 1992919.
Швейная машина «Подольск-142» с
ножным приводом и полированным столом-шкафом; ковры шерстяные 2х3 м,
1,6х2,6 м. Телефон: 8 (912) 4354609.
Ноутбук «Acer 7520», экран «17», HDD
320Гб, частота 21 Mhz + сумка; пластиковое окно 2-камерное 145х105мм. Телефон:
8 (909) 1992919.
Синтезатор «Yamaha» с подставкой, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2823225.
Новый сентезатор «Yamaha» с подставкой; роликовые коньки, размер 38-41. Телефон: 8 (922) 2838289.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер - 46-48. Телефон: 2-22-00.
Пальто демисезонное, цвет - красный,
размер - 46-48, в отличном состоянии. Недорого. Телефон: 8 (922) 0976394.
Плащ-трансформер, кожаный, цвет
красный, размер - 42-44 (Италия). Телефон:
2-53-80.

Новое платье длинное, цвет - черный,
размер - 42-44; женские классические
туфли, цвет - черный, размер - 39; новый
мужской пиджак, размер - 52-176, цвет - серый, недорого. Телефоны: 8 (929) 2579541,
8 (912) 4283022.
Вещи для беременных б/у, недорого,
размер - 48-50: платье, сарафан, брюки, водолазка (сетка), спортивные штаны, теплая
кофта, бандаж универсальный (до и после
родов). Телефон 8 (922) 2816446.
Новая белая блузка, размер - 42-44; платье футляр, цвет - черный, новое, размер 42-44; платье черное с белыми рюшами,
размер - 42-44. Смотреть на www.tarkos.ru.
Телефон: 8 (932) 4786153.
Платье на выпускной, цвет - шампанское, размер - 48-50, цена - 3500 руб. Телефоны: 2-43-89, 8 (922) 0900468.
Пальто (светлое), размер - 48-50, можно для беременных. Телефон: 8 (906)
8863036.
Пальто, куртки, костюмы женские, размер - 54-60; сапоги, туфли женские, размер - 40-41 (на полную ногу), все б/у. Телефон: 8 (904) 4532508.
Платье красивое на выпускной, цвет - синий, размер - 42-44. Телефон: 8 (922) 2842862.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Детская кровать-трансформер с комодом, цвет - ольха. Телефоны: 8 (929)
2579541, 8 (912) 4283022.
Аквариум на 80 литров; тумба под аквариум; телевизоры; прицеп автомобильный. Телефон: 8 (922) 4562973.
Диван угловой 2,5х2,5, кожезаменитель, трансформируется, цвет - коричневый; кровать двухъярусная, металлическая; стол туалетный, цвет - белый; стол
компьютерный угловой; две тумбы прикроватные; прихожая из 4 предметов. Телефон: 8 (922) 4644305.
Кухонный гарнитур, б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 2895410.
Мебель б/у: угловой диван, мини-диван
детский, диван выдвижного типа, детская
стенка (кровать - наверху), стенка 5 секций,
две односпальные кровати с матрацами,
детский компьютерный стул, тумба под телевизор, прихожая, детская двухъярусная
кровать с матрацами; кухня с мойкой; стол
кухонный. Телефон: 8 (909) 1992919.
Компьютерный угловой стол и компьютер. Телефон: 2-53-90.
Кухонный гарнитур: 3 шкафа 2-дверные; металлические карнизы для штор. Все
б/у в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
4604736.
Детская двухъярусная кровать, цена 10 тыс.руб. Телефон: 6-52-12.
Уголок школьника. Телефон: 8 (922)
4861082.
Диван и два кресла; комод; моющий
пылесос; посудомоечная машина. Телефон: 8 (922)4659411.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Вещи б/у на девочку, рост - 116, недорого. Телефон: 8 (932) 0972129.

Детская кровать-манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.
Коляска «зима-лето» почти новая, цена 7500 руб. Телефон: 8 (932) 0984113.
Детская коляска «зима-лето». Цена - 5
тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0969602.
Коляска зима-лето, цена - 5 тыс.руб.,
торг; автокресло, цена - 2500, торг. Телефоны: 2-34-15, 8 (922) 2824102.
Детский матрац с наматрацником
120х60 см, наполнитель - кокосовая стружка, б/у, отличное состояние; молокоотсос
«Philtips Avent» ручной, б/у, цена - 500 руб.
Телефон: 8 (922) 0798570.
Коляска 3 в 1 (люлька, прогулочный блок+автокресло+сумка, дождевик), цвет - голубой, состояние отличное; комбинезон
весна-осень, цвет - розовый, размер - 80,
недорого. Телефон: 8 (922) 4642714.
Коляска «зима-лето» в отличном состоянии; на мальчика: детская одежда 1-3 года,
обувь до 26 размера, все в отличном состоянии. Телефон: 8 (906) 8863036.
Детские ходунки. Телефон: 8 (922)
9061056.

ЖИВОТНЫЕ
И РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Аквариумные рыбки гуппи, цихлида,
травка, мороженый корм; небольшая круглая клетка для птички, все недорого;
сейф для бумаг - 34х42, новый. Телефоны:
6-52-19, 8 (982) 1760339.
Комнатные цветы. Телефон: 8 (922)
2808770.
Комнатные растения для дома и офиса:
трахикарпус, веерная пальма 2м (18 лет), замиокулькас (долларовое дерево), алоэ, кактусы, ирис и прочее. Телефон: 8 (912) 4354609.
Фурминатор для собак средних пород
и кошек, новый, цена - 800 руб. Телефон:
8 (922) 0798570.
ПОКУПКА
Рассада цветов. Телефон: 8 (922)
4641564.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Саксофон. Телефон: 8 (912) 4232195.
Учебники за 7-8 класс. Недорого. Все
в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
2823225.
ОТДАМ
Учебное пособие (книги) Тюменского
государственного университета (Финансы
и кредит); одну упаковку подгузников для
взрослых и средство по уходу за лежачими
больными. Телефон: 8 (922) 2823225.
Собаку на время отпуска с 15 июня на месяц, цена - договорная. Телефон: 2-33-65
(вечером).
ПРИМУ в дар детскую коляску. Телефон: 8 (922) 2807901.
31 мая в 18 час. 00 мин. состоится собрание местного отделения
ЛДПР по адресу: ул.Тарасова, 13 «А».
Приглашаем всех членов партии. При
себе иметь партийный билет.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 30, 31
Земельного кодекса РФ, департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предоставлении земельного участка администрации муниципального образования г.Тарко-Сале в постоянное (бессрочное) пользование площадью
1918 кв.м, с кадастровым номером
89:05:020117:301, расположенного
по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, промзона. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок. Фактическое использование земельного участка строительство объектов производственной базы.
Заявления с предложениями и
возражениями по размещению вышеуказанного объекта принимаются
в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района
по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой,
1, каб.113. Телефон для справок:
8 (34997) 2-33-18.

ДОРОГИЕ МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ!
Приглашаем вас весело встретить День защиты детей и начало летних каникул!
В программе праздника 1 июня на площади ДК «Юбилейный»:
11.00 - открытие городской акции «Я люблю свой чистый город». Торжественные проводы подростковых трудовых бригад по благоустройству города;
11.30 - театрализованное представление «Здравствуйте, Мэри Поппинс!»;
12.00 - детская игровая программа «Детство - лучшая пора!»;
13.00 - вернисаж рисунков на асфальте «Мир, в котором только доброта»;
13.30 - детская дискотека;
14.00 - гонки на спортивных и дорожных велосипедах;
В программе праздника 1 июня на площади районного молодежного центра:
14.00 - игровая программа «Солнечный круг».
2 июня в Доме культуры «Юбилейный»:
14.00 - городской конкурс «Маленькая фея».
ПРИХОДИТЕ! БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район
«Маленькая самбуржанка», 21.05.2013г.
Автор: Оксана АЛФЁРОВА,
г.Тарко-Сале

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

В пункте проката
МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие
технические средства реабилитации: костыли, стул для ванны,
кресла-коляски для инвалидов
взрослых и детей, кресло-каталка с туалетным устройством,
кресло-туалет, прогулочная опора-ходунки.
Обращаться по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.6 «А».
Телефон: 2-30-65.

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

