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НОВОСТИ РЕГИОНА

ОСВОЕНИЮ
ТЕРРИТОРИЙ �
КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ

Комитет Госдумы РФ по
энергетике выработает пози�
цию, как совместить страте�
гическое экспортное направ�
ление при освоении ресурсов
Сибири и Дальнего Востока с
обеспечением не менее важ�
ных нужд жителей региона.

Такое заявление сделал гла!
ва комитета Иван Грачёв. Депу!
тат отметил, что комитет наме!
рен внимательно изучить пред!
ложения правительства, веду!
щих компаний ТЭК по освоению
северных и восточных регионов
страны. Это делается для того,
чтобы выработать правильную
позицию, совместив стратеги!
ческое экспортное направление
при освоении ресурсов региона
с обеспечением не менее важных
нужд жителей в газификации, со!
здании рабочих мест и других.

ЖИЛИЩНЫЕ
УСЛОВИЯ
УЛУЧШАТ
БОЛЕЕ СЕМИ
ТЫСЯЧ СЕМЕЙ

Инфляция на Ямале будет
расти не более чем на пять
процентов в год, чему в зна�
чительной мере способству�
ет решение о сдерживании
роста тарифов в регулируе�
мых сферах экономики.

Это учитывает и разрабо!
танная правительством округа
программа среднесрочного со!
циально!экономического раз!
вития региона. Она сейчас на!
ходится в стадии согласования.

Первоочередной задачей
региональной власти замести!
тель губернатора Василий Сте!
панов назвал решение жилищ!
ных проблем. «Улучшение жи�
лищных условий ямальцев бу�
дет обеспечено с помощью
строительства жилья эконом�
класса и стимулирования спро�
са на рынке жилья», ! заявил он.
На финансирование жилищных
программ до 2016 года предус!
матривается израсходовать бо!
лее 24 млрд. рублей. Это позво!
лит ввести в эксплуатацию бо!
лее 700 тыс.кв.м жилья. За три
года жилищные условия улуч!
шат более семи тысяч ямальс!
ких семей. За этот период из
ветхого и аварийного жилья пе!
реселятся около 1500 семей. В
следующем году ! более 500.

НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ
ПРИВЛЕКУТ
ИНВЕСТИЦИИ

На Ямале полностью об�
новили нормативную базу
правовой поддержки пред�
принимателей � вступил в
силу региональный закон,
предоставляющий крупным
инвесторам право на приме�
нение пониженных налого�
вых ставок.

Новые льготы предоставят
возможность реализовать пят!
надцать инвестиционных про!
ектов, направленных на разви!
тие социальной и транспортной
инфраструктуры, энергетики,
добычи и переработки углево!
дородов. Общий объем инвес!
тиций по пятнадцати проектам,
которые будут вовлечены в эко!
номику Ямала, оцениваются в
сумму более одного триллиона
рублей.

ИТОГИ АКЦИИ:
СОБРАНО
ПОЧТИ
13 МЛН.РУБЛЕЙ

На Ямале в ходе проведе�
ния окружной акции «Зарпла�
та одного дня» на специаль�
ный расчетный счет поступи�
ло около тринадцати милли�
онов рублей.

Денежные средства пошли
на оказание адресной матери!
альной помощи ветеранам
войны и малоимущим нерабо!
тающим одиноко проживаю!
щим пенсионерам. Об этом
заместитель губернатора Та!
тьяна Бучкова сообщила на за!
седании Совета обществен!
ных организаций ветеранов,
отметив, что все собранные
средства распределены в за!
висимости от численности
граждан пожилого возраста,
проживающих в муниципаль!
ных образованиях, и перечис!
лены в общественные органи!
зации ветеранов. Она побла!
годарила Салехард и Шурыш!
карский район за правильный
подход к распределению де!
нежных средств. Они пошли на
оказание материальной помо!
щи, проведение косметичес!
кого ремонта, лекарственное
обеспечение и приобретение
бытовой техники.

В округе акция проводится
не первый год при поддержке и
активном участии губернатора
Ямала Дмитрия Кобылкина.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОКРУГА
УТВЕРДИЛО СОЦИАЛЬНЫЕ
ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Решению социальных проблем будет способствовать ре�
ализация 55 окружных целевых программ и подпрограмм и
17 целевых ведомственных программ. На их выполнение в
2013�2015 годах предусматривается направить более 73
млрд. рублей.

На реализацию программ социальной сферы в 2013 году бу!
дет направлена основная часть ! более 70% финансовых ресурсов.
Таковы ориентиры прогноза социально!экономического развития
Ямало!Ненецкого автономного округа на 2013!2014 годы, утверж!
денного 31 октября на заседании правительства, которое в Сале!
харде провел глава региона Дмитрий Кобылкин.

Улучшение жилищных условий будет обеспечено за счет реа!
лизации механизмов поддержки и стимулирования развития жи!
лищного строительства экономкласса и спроса на рынке жилья. На
финансирование программы «Жилище» до 2016 года предусмат!
ривается направить 24 млрд. рублей. Реализация программы по!

зволит обеспечить ввод в эксплуатацию более 700 тыс. кв. метров
жилья, довести уровень обеспеченности населения округа жильем
до 19,5 кв.м/чел., улучшить жилищные условия более 7 тыс. семей,
снизить долю ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде до
5%. Из ветхого и аварийного жилья за 3 года будет переселено 1,5
тыс. семей, в том числе 2013 году ! 500 семей.

Указами Президента РФ обусловлены планируемые в ближай!
шей перспективе качественные перемены в отраслях образования
и здравоохранения. Поэтому только в 2013 году на Ямале плани!
руется повысить охват детей дошкольным образованием до 93,2%
от потребности. Кроме того, в 2013 году будут выполняться рабо!
ты по строительству 31 объекта образования, в том числе 12 детс!
ких дошкольных учреждений вместимостью более 3 тыс. мест. Пла!
новый срок сдачи большинства объектов ! 2013 и 2014 годы.

В рамках развития системы здравоохранения будет проведен
ряд комплексных мероприятий. Среди них: модернизация мате!
риально!технической базы учреждений здравоохранения; внедре!
ние стандартов оказания медицинской помощи и повышение дос!
тупности амбулаторно!поликлинической помощи; внедрение со!
временных информационных систем.

В 2013!2015 годах в сфере здравоохранения планируются к

«На сегод!
няшний день я явля!
юсь членом комите!
та областной Думы
по аграрным вопро!
сам и земельным от!
ношениям.

О с н о в н о й
упор в своей работе
делаю на работу с
населением. В на!
стоящий момент на
территории Пуровс!
кого, Красносель!
купского районов и
в Тюмени открыты
мои общественные
приемные.

Немаловаж!
ное значение для меня имеет поддержка
общественных объединений, творческих
коллективов, представителей спорта. По!
нимая важность укрепеления материаль!
ной базы спортивных учреждений, в этом
году для полноценных тренировок пуров!
чан с ограниченными возможностями здо!
ровья, занимающихся в ДЮСШ «Десант!
ник», приобретено современное стрелко!
вое снаряжение.

В рамках реализации наказов избира!
телей ведется огромная работа по поддерж!
ке талантливых детей и молодежи. Так, детс!

Москву юных жителей Харампура, организо!
ванная при поддержке администрации Пу!
ровского района, которая состоялась в мар!
те этого года. Воспитанники Харампуровской
школы!интерната побывали на экскурсии в
здании Государственной Думы Российской
Федерации, где смогли познакомиться с ра!
ботой депутатов.

Но самым важным считаю решение
проблем избирателей. За год работы мною
неоднократно проводились личные приемы,
по итогам которых я встречался с главами
муниципальных образований, где обсужда!
лись и решались вопросы граждан, обращав!
шихся за помощью. На первом месте, конеч!
но же, находятся вопросы, касающиеся ре!
шения жилищных проблем: предоставления
жилищных субсидий, приобретения жилья и
постановки на учет нуждающихся в улучше!
нии жилищных условий, переселения из вет!
хого и аварийного жилья, получения соци!
альных выплат, в том числе желающим вые!
хать из районов Крайнего Севера и т.д. На
втором месте стоят вопросы социального
обеспечения и оказания материальной по!
мощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, малоимущим, пенсио!
нерам и инвалидам. Также актуальны вопро!
сы трудовой занятости, земельных и хозяй!
ственных отношений, качества оказания
коммунальных услуг и другие.

Дорогие земляки! Если у вас возникли
какие!либо проблемы, появились вопросы к
областным законодателям, призываю вас не
отмалчиваться и приглашаю в свою обще!
ственную приемную, расположенную по адре!
су: г.Тарко�Сале, микрорайон Комсомоль�
ский, д.1, которая работает с понедель�
ника по четверг с 9.00 до 17.00».

кой хоровой студии «Синяя птица» выделены
денежные средства на приобретение сцени!
ческих костюмов.

Хочу особо остановиться на работе
с молодежью. В этом году совместно с Пу!
ровским отделением ВОО «Молодая Гвар!
дия Единой России» мы организовали фа!
культативные занятия «Безопасная карта
моего города». Суть занятий заключалась в
проведении школьниками и взрослыми мо!
ниторинга Тарко!Сале с целью выявления
«опасных» мест.

Не осталась незамеченной поездка в

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Анатолий ОСТРЯГИН: «Самое важное �
решение проблем избирателей»
В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА ДЕПУТАТОМ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

V СОЗЫВА СТАЛ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ОСТРЯГИН. СЕГОДНЯ ОБЛАСТНОЙ ПАР!

ЛАМЕНТАРИЙ РАССКАЗЫВАЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ СВОИМ ЗЕМЛЯКАМ,

ТЕМ, КТО ГОД НАЗАД ОТДАЛ ЗА НЕГО ГОЛОС, КТО ДОВЕРИЛ ЕМУ ПРЕДСТАВ!

ЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ ПУРОВЧАН И ЯМАЛЬЦЕВ В ТЮМЕНИ.

Автор: Александр РУСС
Фото: Азат МЕКТЕПКАЛИЕВ
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реализации четыре окружные целевые программы с объемом фи!
нансирования 5,9 млрд. рублей. В том числе в 2013 году на эти цели
будет направлено более 2 млрд. рублей, за счет которых будет по!
строено 15 новых объектов здравоохранения.

Важной задачей на ближайшую перспективу определено повы!
шение доступности и качества государственных и муниципальных
услуг. Эта задача совершенствования системы государственного
управления также поставлена Указом Президента России. Разра!
ботанный на Ямале план по организации предоставления государ!
ственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных
центров позволит к 2015 году обеспечить возможность получения
услуг по принципу «одного окна» не менее чем для 90% жителей
автономного округа.

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО ЗАРПЛАТЕ
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Дмитрий Кобылкин на Совете при полпреде Президен�
та РФ в Уральском федеральном округе озвучил ряд пред�
ложений для повышения эффективности работы в этом на�
правлении.

26 октября Игорь Холманских провел в Екатеринбурге заседа!
ние Совета при полпреде Президента РФ в Уральском федераль!
ном округе. Участники заседания ! главы регионов, входящих в
состав УФО, обсудили две основные темы: о состоянии задолжен!
ности по выплате зарплаты и реализации мер по её ликвидации на
предприятиях федерального округа и о состоянии задолженности
по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.

Губернатор ЯНАО в своем докладе отметил, что вопрос задол!
женности по зарплате в регионе находится на постоянном контро!
ле антикризисного штаба и является обязательным для рассмот!
рения на каждом его заседании. В округе создана действенная
система мониторинга, и в этой работе принимают участие проку!
ратура, региональное отделение Государственной инспекции по
труду, исполнительные органы госвласти и органы местного са!
моуправления. По официальным статданным, задолженность по
зарплате в ЯНАО отсутствует. «Однако совместная работа феде�
ральных и региональных органов власти позволяет выявлять ла�
тентную задолженность», ! подчеркнул Дмитрий Кобылкин. Глава
ямальского региона проинформировал полпреда Президента РФ
о том, что руководителей предприятий и организаций, где зафик!
сирована задолженность перед работниками, регулярно пригла!
шают на заседания муниципальных и окружного антикризисных
штабов для отчета о принятых мерах и информирования о планах
погашения задолженности. По состоянию на 17 октября в ямальс!
ком реестре мониторинга 30 предприятий!должников, общая сум!
ма задолженности которых составляет около 175 млн. рублей пе!
ред 3 381 работником.

Для того, чтобы ликвидировать задолженность, на Ямале прак!
тикуется принятие соответствующих планов, подготовленных са!
мими должниками, а вот исполнение этих планов находится на по!
стоянном контроле у госвласти. Отметим, что с начала 2012 года в
график погашения задолженности были включены планы по 62
организациям, из них на сегодняшний момент 33 организациями
задолженность погашена полностью. То есть применяемый меха!
низм достаточно действенен. Например, из запланированной на
октябрь к погашению задолженности в сумме 59 млн. рублей по
состоянию на 17 октября 2012 года погашено почти 39 млн. рублей
(65% от запланированного).

Сложным назвал губернатор ЯНАО участок работы с предпри!
ятиями!банкротами (на текущий момент они должны своим работ!
никам 100,3 млн. рублей), а также с теми, кто прекратил хозяйствен!
ную деятельность и не имеет на балансе ликвидного имущества.

Дмитрий Кобылкин озвучил ряд предложений для повышения
эффективности работы. В частности, это предложение по измене!
нию действующего законодательства о банкротстве, в том числе в
части закрепления норм о предоставлении гарантий работникам
на получение зарплаты в случае банкротства организации. Кроме
того, губернатор Ямала внёс ещё ряд предложений, таких, как пре!
доставление субъектам РФ и органам местного самоуправления
прав на участие в качестве наблюдателей в процедурах банкрот!
ства предприятий, зарегистрированных на подведомственной тер!
ритории; изменение порядка выбора саморегулируемой органи!
зации арбитражных управляющих для привлечения к процедурам

НОВОСТИ РЕГИОНА

банкротства СРО, зарегистрированной или имеющей представи!
тельство в том же субъекте РФ, что и должник; введение механиз!
мов, стимулирующих конкурсных управляющих к эффективному и
оперативному ведению дел о банкротстве; усиление работы ФНС
России по исключению прекративших свою деятельность юриди!
ческих лиц из ЕГРЮЛ. Все предложения после проработки будут
переданы в федеральный центр.

На заседании Совета при полпреде Президента РФ в Уральс!
ком федеральном округе было подчеркнуто, что наименьшие про!
блемы по долгам отмечены на Ямале и в Югре. В лидерах среди
регионов!должников ! Свердловская и Челябинская области.

«…Необходимо наладить четкий диалог с работодателями», !
заявил Игорь Холманских, полномочный представитель Президен!
та РФ в УрФО, обращаясь к участникам заседания.

Еще один актуальный для федерального округа вопрос ! задол!
женность по обязательному социальному страхованию от несчас!
тных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Сегодня работодатели не доплатили по этому виду страховых взно!
сов 616 миллионов рублей. Полпред Президента РФ по УФО обра!
тил внимание участников совещания на то, что здесь также необ!
ходимо строжайшее соблюдение финансовой дисциплины с уче!
том того, что ситуация с производственным травматизмом в УрФО
остается напряженной.

НОВЫЙ СОЗЫВ � НОВЫЕ ЗАДАЧИ
В понедельник, 29 октября, в КСК «Уренгоец» состоялось

первое после недавно прошедших выборов заседание Собра�
ния депутатов муниципального образования поселок Уренгой
третьего созыва.

После того, как председатель избирательной комиссии С.М.
Синицина огласила итоги выборов, глава поселка Алексей Романов
в торжественной обстановке под аплодисменты присутствовавших
вручил десяти народным избранникам удостоверения и нагрудные
значки депутатов, пожелав оправдать доверие, оказанное им жите!
лями поселка. Кстати, в новой команде из прежнего созыва оста!
лись только трое депутатов, семь человек избраны впервые.

Согласно регламенту депутаты избрали председателя Собра!
ния депутатов муниципального образования поселок Уренгой тре!
тьего созыва. По итогам тайного голосования им стал С.В. Пань!
шин, начальник Уренгойского дорожно!строительного участка, за!
местителем председателя избрана Е.Ф. Мартыненко, врач посел!
ковой больницы.

На основании Устава МО поселок Уренгой собравшиеся избра!
ли нормативно!правовую и планово!бюджетную постоянные ко!
миссии, в каждую вошли по три депутата. В целях реализации нор!
мотворческой деятельности в Собрании депутатов была зарегист!
рирована фракция Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» чис!
ленностью шесть человек.

После того, как повестка дня собрания была исчерпана, глава
поселка Алексей Романов, поздравив депутатов с началом рабо!
ты, сказал, что в этом году им впервые предстоит избрать конт!
рольно!счетную палату муниципального образования поселок
Уренгой. Таким образом, подчеркнул он, данные полномочия не
будут как раньше переданы району, а впервые останутся в компе!
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Старожилы п.Пурпе
Юрий Васильевич и Нина
Афанасьевна Смольниковы
животину разную держали
чуть ли не с самых первых
дней на Севере, а они в этих
краях уже почти 35 лет. И на!
чинали не с какой!нибудь до!
машней птицы, а с крупного
рогатого скота. Буренок тог!
да в Пурпе даже отдельными
вагонами привозили ! вот
спрос!то был. Смольниковы и
сметану, и творог, и просток!
вашу из своего молока дела!
ли. Надои были до 30 литров!
Держали они и до 12 поросят,
и овец, и разную домашнюю
птицу. И прокормить удава!
лось. «Проще с этим вопро!
сом было, многие предприя!
тия, имевшие свои подсоб!
ные хозяйства, привозили
корма ! и на продажу тоже», !
говорит Юрий Васильевич.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

МНЕ И В ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИЛО, ЧТО У СЕВЕРЯН МО!

ЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ПРОБЛЕМА, СВЯЗАННАЯ С ВЕ!

ДЕНИЕМ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА.

тенции поселка. Он выразил уверенность в том, что на местном
уровне будет создан эффективный контрольно!ревизионный орган,
который займется анализом и контролем надлежащего исполне!
ния бюджета и правильностью использования ассигнований, вы!
деляемых администрации для выполнения поставленных перед нею
задач по улучшению жизни поселка.

В ЭТИ ДНИ ЯМАЛЬЦЫ
ВСПОМИНАЮТ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

По данным департамента по труду и социальной защите
населения автономного округа, на сегодняшний день на тер�
ритории Ямала проживают 862 человека из числа реабили�
тированных и граждан, признанных пострадавшими от поли�
тических репрессий.

Законом «О государственной социальной помощи в ЯНАО» ре!
абилитированным и признанным пострадавшим от политических
репрессий предусмотрена материальная помощь ко Дню памяти
жертв политических репрессий в размере 1000 рублей.

Кроме того, в соответствии с законом «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО» этим категори!
ям граждан за счет средств окружного бюджета предоставляется
ежемесячная денежная выплата в размере 168,26 руб. А также воз!
мещаются расходы в размере 50% оплаты занимаемой общей пло!
щади в жилых помещениях любой формы собственности в преде!
лах регионального стандарта. Отметим, что эта мера поддержки
предоставляется и членам семей, постоянно с ними проживающим.
К тому же, возмещается 50% оплаты коммунальных услуг незави!
симо от вида жилищного фонда в пределах установленных норма!

тивов потребления указанных услуг, а в жилых домах, не имеющих
центрального отопления, ! по оплате топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению. Эта мера
соцподдержки также распространяется на членов семей, совмес!
тно и постоянно с ними проживающих. Кроме того, полностью воз!
мещаются расходы по установке квартирного проводного телефо!
на. Реабилитированные и граждане, признанные пострадавшими
от политических репрессий, при наличии медицинских показаний
обеспечиваются путевками на санаторно!курортное лечение (один
раз в два года). Этим льготникам полностью возмещается сто!
имость проезда по территории РФ один раз в год (туда и обратно)
на железнодорожном транспорте, а в районах, не имеющих желез!
нодорожного сообщения, ! в размере 50% по оплате проезда на
водном, воздушном, междугородном и личном автомобильном
транспорте (кроме такси).

УЛИЦЫ ПОЛУЧИЛИ НАЗВАНИЯ
Недавно в поселке Уренгое был отмечен всплеск топони�

мической активности. Пяти новым улицам дали имена.
На заседании очередного градостроительного совета админи!

страция внесла предложение, которое было поддержано Собра!
нием депутатов муниципального образования п.Уренгой о присво!
ении названий пяти улицам. До того момента они не были поиме!
нованы, что затрудняло поиск адресатов не только разносящим
корреспонденцию почтальонам, но и создавало неудобства жите!
лям при ориентировании в жилом массиве. Видимо, для того, что!
бы подобных проблем у граждан больше не возникало, улицам были
даны «говорящие» названия. Улица между третьим и пятым микро!
районами, на которой недавно открылась новая средняя школа, по!
лучила название Школьной. А дорога, отделяющая шестой и Мо!
лодежный микрорайоны от остального поселка, стала называться

В настоящее время у
Смольниковых 19 кроликов
(не считая крольчат, недавно
появившихся на свет) и 60
кур, которые были выведены
в инкубаторе, приобретенном
в начале этого лета. Свои
мясо, яйца ! это для них, пен!
сионеров, экономия семей!
ного бюджета почти вполови!
ну, кому ж плохо? Порадо!
ваться бы предприимчивости
наших граждан, да вот только
кормить животину чем? Тем
же курам, кроликам, что у
Смольниковых, только пше!
ницы больше ведра в сутки
надо. А ни одного магазина,
склада, где реализовывался
бы корм для домашнего ско!
та и птицы, в Пуровском рай!
оне, насколько известно, нет.
Поэтому!то и пропадает энту!
зиазм у желающих занимать!
ся столь благим делом. У тех

же Смольниковых люди не раз
интересовались, что и как, но
после ответа на вопрос «чем
кормите?», глубоко призаду!
мывались.

Юрий Васильевич об!
ращался к поселковому руко!
водству за содействием, прав!
да, устно. Может, в этом про!
блема, что подвижек пока нет?
Что ж, исправим недочет.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВАО бещаниями даже

 курицу не накормишь
Уважаемые ответ�

ственные лица, изыщите
возможность решить про�
блему, связанную с органи�
зацией доставки и реализа�
ции кормов сельхозпроиз�
водителям Пуровского рай�
она, имеющим личные под�
собные хозяйства. Ведь они
есть во всех поселениях и
проблема у них та же.
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улицей Молодежной. По такому же принципу была названа и улица
Промышленная, проходящая от переправы к поселку через пром!
базы различных организаций и предприятий. Самая протяженная
улица, соединяющая аэропорт с поселком, стала улицей Авиато!
ров. Тем самым, как отметил глава поселка Алексей Романов, была
отдана дань уважения пилотам винтокрылых машин, без которых
освоение Севера было бы невозможно. До перекрестка с улицей
Геологов была продлена улица Попенченко.

Напомним, что предыдущая волна присвоения названий улицам
прокатилась по поселку восемь лет назад в связи с 75!летием ЯНАО
и 40!летием первого геологического открытия на Пуровской земле.
Тогда на карте поселка появились улицы, названные именами извес!
тных геологов, внесших вклад в открытие Уренгойского газоконден!
сатного месторождения: А.М. Брехунцова, И.Я. Гири, Н.Д. Глебова.

Следует отметить, что заказ на изготовление табличек с новы!
ми названиями улиц администрацией в соответствии с законом
будет выставлен на тендер.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

25 октября с.г. в соответствии с графиком личного приема
граждан членами правительства и руководителями исполни�
тельной власти ЯНАО, утвержденным распоряжением губер�
натора на четвертый  квартал 2012 года, в приемной губерна�
тора в г.Тарко�Сале  прием граждан по личным вопросам про�
вел исполняющий обязанности директора департамента здра�
воохранения округа  Николай Иванович Винокуров.

Было принято и рассмотрено пять обращений  граждан по сле!
дующим вопросам: о содействии в получении квоты из окружного
бюджета для направления заявителя на обследование; о лекар!
ственном обеспечении; об оформлении инвалидности, а также
общие вопросы, касающиеся здравоохранения в округе.

ОПЛАТА ШТРАФОВ �
В ТЕРМИНАЛАХ  ПАТРУЛЬНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ ДПС

Руководством отдела  МВД России по Пуровскому району
подписано соглашение с представителями филиала Газпром�
банка  г.Новый Уренгой об установке платежных терминалов
в патрульных автомобилях дорожно�патрульной службы  Го�
савтоинспекции района.

Это  новшество позволит водителям оплачивать штрафы  за на!
рушение правил дорожного движения на месте, где они его совер!
шили: на улицах г.Тарко!Сале и поселков района, а также на авто!
дороге Сургут ! Салехард. Сделать это теперь можно и безналич!
ным способом ! с помощью банковской карты  любой платежной
системы. Необходимым является только одно условие ! оплату
может произвести лишь держатель данной карты.

С личным составом отдельной роты ДПС представители банка
провели занятия по изучению алгоритма работы с терминалом,
проинструктировали их, как действовать в различных ситуациях.

На сегодняшний день терминалы  уже установлены в двух авто!
мобилях ДПС и успешно применяются инспекторами при выявле!
нии правонарушений. Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что
водители данное нововведение привествуют,  так как использова!
ние терминала очень удобно: оплата штрафа на месте занимает не
более трех минут, и людям не приходится тратить время на поиски
отделения банка, на простаивание в очередях, на заполнение пла!
тежных  документов.

До конца текущего года предполагается установить электрон!
ные мобильные терминалы еще на 25 автомобилях.

УРЕНГОЙ ГОТОВ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
К ОПТОВОЛОКОННОМУ
СКОРОСТНОМУ ИНТЕРНЕТУ

К радости жителей поселка, активно пользующихся всемир�
ной паутиной, оптоволоконный кабель, существенно увеличи�
вающий скорость и качество передаваемой по интернету ин�
формации, в конце лета был по воздушному переходу перебро�
шен через Пур и заведен на поселковую подстанцию «Юность».

Однако, как выяснилось, сам по себе приход оптоволокна на
правый берег еще не означает, что уже завтра или даже через ме!
сяц все уренгойцы, желающие стать абонентами высокоскорост!
ного интернета, смогут им воспользоваться.

Пока сделан только первый шаг по пути присоединения к ши!
рокополосному каналу, считают специалисты. Следующим должен
стать монтаж на подстанции соответствующего оборудования, ко!
торое создаст технические возможности для подключения посел!
ка Уренгоя к широкополосному интернету. Но вот когда это про!
изойдет, точно не известно даже генеральному директору ООО
«Пурсвязь» Н.П. Сулеймановой.

«Вопрос не совсем по адресу,! комментирует Наталья Павлов!
на по телефону ситуацию, складывающуюся на сегодняшний день с
подключением оптоволоконного кабеля к абонентской сети посел!
ка Уренгоя. � Строительством магистральной оптоволоконной сети
занимается «Ростелеком». Но его ближайший офис со специалис�
тами, которые могли бы подробно рассказать о производстве ра�
бот на данном участке магистрали, находится в Екатеринбурге».

По словам же Натальи Сулеймановой, у связистов уренгойско!
го участка ООО «Пурсвязь» к подключению все готово. Летом они
протянули от поселка до подстанции полтора километра кабеля. И
смогут подсоединить его к магистральному каналу, как только «Рос!
телеком» закончит свою часть работ на подстанции и выдаст им
технические условия на подключение.

Ожидается, что с появлением на уренгойском рынке предос!
тавления услуг связи двух новых операторов: «Ростелекома» и «Се!
верного волокна», соотношение цены и качества заметно улучшит!
ся, став более приемлемым для интернет!пользователей. Навер!
няка пополнятся и их ряды. Ведь скорость нового интернет!кана!

НОВОСТИ РЕГИОНА
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14 октября в 7.35 в службу спасения г.Тарко!Сале по!
ступило сообщение о возгорании гаража, расположенного на
ул.Тихой. На момент прибытия подразделения пожарной ча!
сти зафиксировано задымление  гаража. Пожар был ликви!
дирован в 7.50. В результате возгорания повреждено пото!
лочное перекрытие гаража. Погибших и пострадавших нет.

16 октября в 15.23 в службу спасения п.Уренгоя по!
ступило сообщение о возгорании автомобиля «Волга», на!
ходившегося в 5 мкр. На момент прибытия подразделения
пожарной части наблюдалось горение в салоне автомоби!
ля. Пожар был ликвидирован в 15.40. В результате возго!
рания поврежден салон автомобиля. Погибших и постра!
давших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

18 октября в 20.30 в службу спасения п.Пурпе по!
ступило сообщение о возгорании вагончика, расположен!
ного на ул.Аэродромной. На момент прибытия подразде!
ления ПЧ отмечено горение внутри вагончика. Пожар был
ликвидирован в 22.47. В результате возгорания частично
поврежден вагончик и стройматериалы. Погибших и пост!
радавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

19 октября в 19.41 в службу спасения п.Пуровска по!
ступило сообщение о возгорании бани, расположенной на
ул.Молодежной. На момент прибытия подразделения пожар!
ной части зафиксировано открытое горение бани по всей
площади. Пожар был ликвидирован в 20.23. В результате
возгорания повреждено строение бани. Погибших и постра!
давших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

20 октября в 12.50 в службу спасения п.Ханымея
поступило сообщение о возгорании двухэтажного общежи!
тия, расположенного по адресу: мкр.Комсомольский, д.1«Б».
На момент прибытия подразделения пожарной части было
сильное задымление  общей кухни на втором этаже, наблю!
далось тление утеплителя. Пожар был ликвидирован в 12.58.
В результате возгорания повреждены пол, стена и утепли!
тель. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и
ущерб устанавливаются.

24 октября в 2.58 в службу спасения п.Пурпе по!
ступило сообщение о возгорании бочки на СУ!39 №1а. На
момент прибытия подразделения пожарной части зафик!
сировано открытое горение бочки. Пожар был ликвидиро!
ван в 3.19. В результате возгорания повреждена бочка, один
человек погиб. Личность погибшего, а также причина по!
жара и ущерб устанавливаются.

27 октября в 16.57 в службу спасения п.Уренгоя по!
ступило сообщение о возгорании бани, расположенной на
северной промзоне. На момент прибытия подразделения
пожарной части было сильное задымление, отмечено откры!
тое горение кровли. Пожар был ликвидирован в 19.24. В ре!
зультате возгорания баня повреждена. Погибших и постра!
давших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

27 октября в 19.56 в службу спасения п.Пурпе по!
ступило сообщение о возгорании бани, расположенной по
ул. Школьной в доме №15«Б». На момент прибытия подраз!
деления пожарной части наблюдалось сильное задымление
внутри бани. Пожар был ликвидирован в 20.15. В результа!
те пожара повреждена парная. Причина пожара и ущерб
устанавливаются.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО: www.89.mchs.gov.ru.
Единый «телефон доверия» Главного управления

МЧС России по ЯНАО: 8(34922) 2!39!99.

По материалам, предоставленным
пресс�службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

СЛУЖБА 01

Хроника пожаров
В ПЕРИОД С 14 ПО 27 ОКТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ

РАЙОНА ПРОИЗОШЛО ВОСЕМЬ ПОЖАРОВ.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ СУДЬЯ
РАЙОННОГО СУДА

Указом Президента Российской Федерации от 23.10.2012
года №1429 на должность судьи Пуровского районного суда
назначен Андрей Викторович Слюсаренко.

А.В. Слюсаренко родился
15 декабря 1981 года в  г.Шад!
ринске. В 2004 году окончил
Уральскую государственную
юридическую академию по спе!
циальности «юриспруденция».
С  2003 по 2007 годы  занимал
различные должности в Шад!
ринской межрайонной прокура!
туре. С 2007 по 2009 годы  ра!
ботал следователем, затем по!
мощником  руководителя Хан!
ты!Мансийского межрайонного
следственного отдела. С 2009
по 2012 годы  был прокурором,
затем  старшим  прокурором
отдела  по  надзору за соблю!
дением федерального законодательства прокуратуры Ханты!Ман!
сийского автономного округа. 9 апреля  2012 года А.В.Слюсарен!
ко  присвоен классный чин «младший советник юстиции».

Женат, воспитывает двоих детей.
30 октября  А.В.Слюсаренко принял присягу  судьи  в  Пуровс!

ком районном суде. С вступлением в должность его поздравил
председатель суда Е.В. Владимиров. С приходом нового сотруд!
ника корпус судей районного суда составил шесть человек.

ла, как говорят, позволит смотреть в режиме он!лайн все популяр!
ные киноновинки. Причем с очень высоким качеством картинки,
поскольку, по словам специалистов, передаваемый по оптоволок!
ну сигнал не подвержен помехам, вызываемым погодно!климати!
ческими условиями.

Что же касается расценок на все виды связи, которые будут ус!
тановлены после подключения оптоволокна, то говорить о них, по
мнению Дмитрия Бирюкова, начальника линейно!технического
цеха поселка Уренгоя, сегодня преждевременно. Они, безуслов!
но, должны снизиться, но вот насколько, никто сказать не может.
Конкретные цифры станут известны только после заключения до!
говоров с предоставляющими услуги операторами. Впрочем, ожи!
дать, что они сразу станут такими же, как на Большой земле, не
стоит. На Севере между населенными пунктами пролегают боль!
шие расстояния, а значит, и линии связи строятся более протяжен!
ные и затратные. И климатические условия, в которых их прихо!
дится эксплуатировать, здесь более суровые. Все вместе взятое
образует дополнительную ценовую нагрузку на предлагаемый по!
требителю связи продукт.

По материалам пресс�служб губернатора ЯНАО, ОМВД
России по Пуровскому району, Пуровского районного суда

и собственных корреспондентов

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Днём

народного единства, праздником объеди!
нения общества, взаимопонимания, уваже!
ния к своей истории, к людям, которые эту
историю создают.

Мы тогда сильны, когда по!настоящему
любим свою Родину, стараемся быть полез!
ными своему краю, стране и прикладыва!
ем максимум усилий для их развития и про!
цветания. Уверен, только объединив уси!
лия, мы сможем уверенно идти вперёд, раз!
вивая экономику, гражданское общество,
укрепляя государственность, чтобы жизнь
на Ямале стала ещё лучше.

Желаю вам больших успехов, добра и
благополучия!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Днем

народного единства.
Единство, мир и согласие ! особо зна!

чимые понятия для многонациональной
России. Ведь именно в них основа эконо!
мического и социального благополучия
родной земли! Я искренне рад и горд, что
Ямало!Ненецкий автономный округ был и
остается одним из самых благополучных и
стабильно развивающихся субъектов Рос!
сийской Федерации.

Жители округа едины в сохранении бо!
гатой истории региона, его уникальной
культуры, в укреплении и развитии положи!
тельных тенденций на Ямале! Северяне с
уверенностью смотрят в будущее, строят
новые планы, растят детей, честно и доб!
росовестно трудятся.

С праздником вас, дорогие земляки!
Мира, добра и благополучия вам и вашим
близким!

Председатель Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

Уважаемые земляки,
сердечно поздравляю вас

с Днем народного единства!
Во все времена народ России оставался

единым, люди разных национальностей сра!
жались плечом к плечу за нашу Отчизну. В са!
мые трудные времена именно единение на!
рода позволило одолеть смуту, поразить вра!
га и открыть путь к миру и благополучию.
Единство есть и будет для нашей страны глав!
ной национальной идеей, это основа, кото!
рая связывает наше историческое прошлое,
настоящее и будущее. Сегодня важно сохра!
нить исторические традиции и уважение куль!
туры людей разной веры и убеждений. Это,
прежде всего, ведет к согласию в обществе.

Дорогие земляки! Давайте же всегда по!
мнить, что мы, россияне ! единый народ с об!
щей исторической судьбой и общим будущим.
Давайте трудиться вместе, воспитывать детей
во имя благополучия нашего Ямала и России.

Желаю землякам добра, крепкого здоро!
вья, счастья, успехов в делах. С праздником!

Депутат Тюменской областной Думы
А.И. ОСТРЯГИН

БЫЛА ЛИ РУССКАЯ СМУТА
СМУТОЙ?

Не секрет, что введение нового
праздника вызвало в разных кругах рос!
сийского общества массу споров и дис!
куссий.

Одни утверждали, что новый
праздник не приживётся в России, дру!
гие, наоборот, что День народного
единства имеет хорошие перспективы
в будущем.

Часть политических и обще!
ственных деятелей придерживалась
мнения, что основной причиной выбо!
ра нового «красного дня календаря» в
ноябре стало желание полностью снять
ассоциации с годовщиной Октябрьской
социалистической революции, которая
десятилетиями отмечалась 7 ноября. И
что поспешность, с которой было при!
нято решение, не позволила авторам
идеи увидеть гораздо более интерес!
ный исторический повод для лишнего
выходного в этом месяце. Как пример
приводился 1480 год и завершившееся
11 ноября так называемое «стояние на
реке Угре» ! событие, которым, как счи!
тается, было покончено с трёхсотлет!
ним татаро!монгольким игом.

Неоднократно звучали мнения,
что праздник 4 ноября не имеет ника!
кой исторической связи с событиями
1612 года ! мол, способ датирования
старых праздников в новом стиле не
верен. Подвергался сомнениям и сам
факт достоверности изложения этих
самых событий: было ли то, что назы!
вается «русской Смутой», действитель!
но смутой, обусловленной народным
единением в борьбе с польскими интер!
вентами, или ничем иным, как одной из
форм гражданской войны?

Так или иначе, но все мнения оп!
понентов сводились к одному: россия!
не не воспримут должным образом но!
вый праздник.

Не к лицу нам быть «Иванами,
родства не помнящими».

Как известно, с инициативой о
праздновании Дня народного единства
в сентябре 2004 года выступил Межре!
лигиозный совет России. И она сразу же
получила поддержку Комитета по труду
и социальной политике Государствен!

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Автор: Светлана ПИНСКАЯ,
депутат Районной Думы МО Пуровский район

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

единстве �
наша силаВ

16 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА ОДНОВРЕМЕННО В ТРЁХ

ЧТЕНИЯХ ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛА!

ВЫ (ПОБЕДНЫХ ДНЯХ) РОССИИ». ОДНОЙ ИЗ НИХ С 4 НОЯБРЯ 2005 ГОДА

УЧРЕЖДАЛСЯ НОВЫЙ ПРАЗДНИК ! ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.

ной Думы и благословение Патриарха
Алексия II.

«4 ноября 1612 года воины на�
родного ополчения под предводитель�
ством Козьмы Минина и Дмитрия По�
жарского штурмом взяли Китай�город,
освободив Москву от польских интер�
вентов и продемонстрировав образец
героизма и сплочённости всего народа
вне зависимости от происхождения, ве�
роисповедания и положения в обще�
стве», ! говорится в пояснительной за!
писке к №98!ФЗ от 21 июля 2005 года о
внесении изменений в Федеральный
закон «О днях воинской славы (побед!
ных днях) России».

Общеизвестно, что вышеопи!
санное событие положило конец так
называемому Смутном времени (Сму!
те), которое характеризовалось соци!
ально!политическим, экономическим и
династическим кризисами в период от
смерти Иоанна Васильевича Грозного
(1584) до воцарения на русском престо!
ле Михаила Федоровича Романова
(1613), приведшими страну к крайней
опасности быть захваченной польскими
интервентами.

И в свое время совершенный в
1612 году всенародный подвиг высоко
оценили соотечественники. Еще до Оте!
чественной войны 1812 года в его честь
в России был объявлен сбор средств на
возведение памятника, который был
открыт в Москве на Красной площади 20
февраля 1818 года. Бронзовые образы
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарско!
го, сотворенные двести лет назад, и в
наши дни являются одной из основных
достопримечательностей главной пло!
щади нашего государства.

К слову, сам князь Пожарский в
1630!1637 годы в честь освобождения
Москвы от поляков на свои собственные
средства построил на Красной площа!
ди уникальный Казанский собор, кото!
рый был уничтожен в 1936 году и вос!
становлен и освящён только в 1993 году.

С 2005 года центром празднова!
ния Дня народного единства становит!
ся Нижний Новгород ! город, где и
сформировалось народное ополчение
1612 года. Тогда же при участии прези!
дента РФ Д.А. Медведева и Патриарха
Алексия II там был открыт еще один па!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Уважаемые земляки!
4 ноября мы отмечаем национальный

праздник ! День народного единства, в кото!
рый мы испытываем особое чувство гордос!
ти и патриотизма, готовности к преодолению
любых преград и трудностей. Только общи!
ми усилиями мы сможем возродить могуще!
ство страны и создать достойные условия для
жизни каждого россиянина, ведь наша стра!
на ! это великая держава с богатыми природ!
ными ресурсами и огромным человеческим
потенциалом. Пусть День народного един!
ства станет для нас праздником взаимопони!
мания, милосердия, доброты, патриотичес!
кого настроя на созидательные дела во бла!
го всего Отечества.

Желаю вам счастья, мира и согласия!
Депутата Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа

В.Н. КАЗАРИН

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравле!

ния с Днем народного единства ! праздни!
ком, когда мы отдаем дань вековым тради!
циям патриотизма, согласия и сплоченно!
сти народа.

Наш народ всегда умел сплачивать!
ся и в ратных, и в мирных делах, откликался
на чужую боль и нужду. Мы уже не раз убеж!
дались, что вместе нам по силам преодо!
леть любые трудности, вывести страну на
путь устойчивого развития.

Уважаемые земляки! Пусть пока еще
молодой государственный праздник ! День
народного единства, проникнутый идеями
национального согласия, упрочения россий!
ской государственности, станет поистине
днем добрых дел, праздником милосердия
и заботы о людях. Уверен, что нам с вами по
силам сохранить все лучшее, осуществить
задуманное, сделать реальными мечты о
процветании родного края, всей России.

От всей души желаю вам успехов в
добрых начинаниях, здоровья, достатка,
счастья, благополучия.

Пусть мир, добро, взаимопонима!
ние и уважение всегда присутствуют в ва!
шей жизни!
С уважением, глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем народного

единства!
Опыт нашей истории показывает !

во все времена единение и сплоченность
граждан страны вне зависимости от наци!
ональности и вероисповедания приносили
великие победы, формировали истинные
духовные ценности.

Движение вперед, счастливое буду!
щее невозможны без согласия и взаимопо!
нимания. Каждый человек согласится с тем,
что только в мире можно жить спокойно и ста!
бильно, созидать и верить в светлое будущее.

От всей души желаю вам успехов,
благополучия и всего самого доброго!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

мятник Минину и Пожарскому. И забы!
тая история славного подвига снова за!
няла свое достойное место в российс!
кой летописи.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ОСТАЕТСЯ, НО БУДУЩЕЕ$ТО
ЗА МОЛОДЫМИ…

Лет пять назад проводимые в
канун 4 ноября социологические иссле!
дования говорили о том, что большин!
ство россиян эту дату вообще не соби!
ралось ни с чем ассоциировать, по!
скольку для них праздник по!прежнему
наступал 7 ноября. Практически каждый
третий из респондентов отвечал вопро!
сом на вопрос: а что, собственно, про!
изошло 4 ноября? А для каждого восьмо!
го День народного единства был лиш!
ним поводом выпить и закусить.

Опрос общественного мнения,
проведенный Левада!центром в 2011
году, показал, что ситуация измени!
лась. Уже 41 процент россиян правиль!
но указал название праздника 4 ноября !
День народного единства. По сравне!
нию с 2005 годом их число выросло в
пять раз.

И хотя 18 процентов опрошен!
ных в ноябре по!прежнему намерева!
лись отмечать день Великой Октябрьс!
кой революции (против 16 ! сторонни!
ков Дня народного единства), интере!
сен другой факт. Предпочтение празд!
нику социалистических времен чаще
других отдавали пенсионеры (29 про!
центов) и в целом россияне старше 55
лет (32), а вот учащиеся и студенты (26)
и в целом россияне в возрасте от 25 до
40 лет (17) собирались отмечать День
народного единства.

Все это говорит о том, что у
праздника, вызвавшего и до сих пор вы!
зывающего столько споров и дискус!
сий, есть предпосылки занять достой!
ное место в новой российской действи!
тельности. Будущее!то за молодыми.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В ЕДИНСТВЕ $ НАША СИЛА
«История России богата знаме�

нательными событиями. Во все века ге�
роизм, мужество воинов России, мощь
и слава русского оружия были неотъем�
лемой частью величия Российского го�
сударства», ! говорится в преамбуле к
закону о днях воинской славы и памят!
ных датах в истории Отечества, связан!
ных с важнейшими событиями в жизни
государства и общества.

Победа над немецкими рыца!
рями на Чудском озере (Ледовое по!
боище, 1242 год), над монголо!татар!
скими войсками в Куликовской битве
(1380), над шведами в Полтавском
сражении (1709) и у мыса Гангут
(1714), взятие турецкой крепости Из!
маил (1790), над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (1790) и у мыса Синоп
(1853), над французской армией в Бо!
родинском сражении (1812) и, нако!
нец, победа во Второй мировой войне
над фашисткой Германией (1945)…
Эти и другие даты, внесенные в обще!
российский календарь дней воинской
славы, ! история российской доблес!
ти. Наряду с Днем народного едине!
ния и Днем защитника Отечества они
служат данью уважения к истории
страны и упрочению российской госу!
дарственности. И это не только повод
лишний раз продемонстрировать ис!
торическое единство нашего народа,
верность идеи национального согла!
сия и сплочения общества, но и заду!
маться над тем, к чему приводят ради!
кально!националистические настрое!
ния, бытующие в настоящее время в
некоторых слоях нашего общества.
Ведь история не раз нас убеждала и
продолжает убеждать, что сила Рос!
сии ! в единстве ее народов.

С Днем народного единения
вас, дорогие сограждане! Добра и
мира вам и вашим близким на каж�
дый день жизни!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

По итогам исследований Левада!центра, наши дети
через 15!20 лет будут воспринимать День народного единства
как настоящий национальный праздник
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� Ольга Викторовна! Сам факт
того, что Вы являетесь руководителем
приемной, говорит о том, что на Севере
Вы � человек не случайный.

! Это действительно так. Родилась
я в городе Тольятти Куйбышевской облас!
ти. В 1979 году вместе с родителями, они
работали в нефтегазоразведочной экспе!
диции, переехала жить в поселок Красно!
селькуп. Оттуда после окончания школы
поехала поступать в Тобольский государ!
ственный педагогический институт.

После получения диплома учителя
русского языка и литературы я вернулась в
родной Красноселькуп. Возможность уст!
роиться на работу где!либо поюжнее, по!
теплее у меня была. Но вопрос об этом даже
не стоял. Я буквально рвалась в свой таеж!
ный поселок. Спешила туда, где прошло
детство, где жили мама, папа, сестры, дру!
зья. Я ехала в школу, где проходила все про!
изводственные практики своего студенче!
ства и в которой впоследствии проработа!
ла десять лет.

� Затем Вы ушли из школы?
! То, чем я стала заниматься позд!

нее, также напрямую связано с образова!
нием подрастающего поколения, правда, в
несколько ином ракурсе. Следующие шесть
лет я была методистом в районном управ!
лении образования. Принимала участие в
аттестации педагогов, школьных и дош!
кольных образовательных учреждений, уч!
реждений дополнительного образования.
Позднее приняла предложение стать  ди!
ректором детско!юношеского центра.

� Ольга Викторовна, когда и как
Вы стали сотрудником аппарата губер�
натора округа?

! В 2003 году я в числе троих пре!
тендентов приняла участие в конкурсе на
должность руководителя приемной губер!
натора в Красноселькупском районе. Вы!
бор шел серьезный. Учитывались жизнен!
ный опыт, трудовая деятельность. Так как
большую часть своих лет прожила в Крас!

носелькупе, то знала все беды и чаяния ме!
стных жителей. Немаловажным критерием
отбора были умение и опыт работы с граж!
данами разных категорий, наличие руково!
дящего стажа, отзывы односельчан и кол!
лег. Оценив все плюсы и минусы кандида!
тов на должность, конкурсная комиссия от!
дала предпочтение моему резюме.

Новый вид профессиональной дея!
тельности потребовал дополнительного
профильного образования. Высшее юриди!
ческое образование я получила в Тюменс!
ком государственном университете.

� Скажите, кто может обратиться
в приемную губернатора?

! В настоящее время приемные гу!
бернатора действуют в большинстве муни!
ципальных образований Ямала. Сюда мо!
жет обратиться любой житель района, ок!
руга, другого региона страны не только с
просьбой помочь в решении какого!либо
вопроса или с жалобой, но и с вполне конк!
ретным предложением.

� Каким образом ведется работа
с обращениями граждан?

! Деятельность приемных губерна!
тора направлена на то, чтобы оперативно
реагировать на проблемы граждан, давать
конкретные рекомендации, разъяснять за!
конодательство. Работа с обращениями
граждан ведется по двум направлениям !
личный прием граждан и рассмотрение
письменных обращений.

Ко мне на личный прием приходят
люди с различными проблемами, решение
которых порой требует скорейшего участия
или разъяснения: куда и к кому обратиться,
какие документы подготовить. Федераль!
ным законом №59!ФЗ «О порядке рассмот!
рения обращений граждан Российской Фе!
дерации», вступившим в силу 2 ноября 2006
года, установлен тридцатидневный срок
рассмотрения обращений граждан. При не!
обходимости этот срок может быть продлен,
но не более чем еще на тридцать дней.

� Какова тематика обращений?

! Если рассматривать обращения за
девять месяцев текущего года, круг вопро!
сов, по которым обращались жители Пуров!
ского и Красноселькупского районов, дос!
таточно широк: жилье в округе и за его пре!
делами, здравоохранение, социальные га!
рантии граждан, работа транспорта в лет!
ний период в Красноселькупском районе,
разъяснение законодательства и другие.

Самыми актуальными в обращени!
ях граждан являются вопросы обеспечения
жильем. Данный блок вопросов включает в
себя проблемы жилья в районе и за преде!
лами округа, а также вопросы, связанные с
разъяснением жилищного законодатель!
ства.

Обращения поступают от разных ка!
тегорий населения. Это и молодые семьи, в
том числе молодые специалисты, граждане
из числа коренных малочисленных народов
Севера и пенсионеры. Решение жилищной
проблемы в нашем округе реализуется ме!
роприятиями и подпрограммами окружной
целевой программы «Жилище», рассчитан!
ной  на 2011!2015 годы. В этом направле!
нии и даются разъяснения гражданам, об!
ратившимся в приемную.

� Каковы Ваши взаимоотношения
с органами местного самоуправления?

! Поскольку подавляющее количество
обращений касается, главным образом, жи!
лищных проблем и социальных вопросов, то
отдел по жилищной политике и управление
социальной политики администраций Пуров!
ского и Красноселькупского районов ! мои
постоянные партнеры в работе.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВАриемная губернатора

в Пуровском районе
возобновила свою работуП

ПРАВО ГРАЖДАН ОБРАЩАТЬСЯ ЛИЧНО, А ТАКЖЕ НАПРАВЛЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬ!

НЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИ!

ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЕПЛЕНО КОН!

СТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРАВА В

ЯМАЛО!НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ БЫЛИ СОЗДАНЫ ИНСТИТУТ ПРЕД!

СТАВИТЕЛЕЙ ГУБЕРНАТОРА И ПРИЕМНЫЕ ГУБЕРНАТОРА.

В ПУРОВСКОМ И КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГУБЕРНА!

ТОРА ЯВЛЯЕТСЯ МАРИЯ ВСЕВОЛОДОВНА ВОРОНИНА. А РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРИ!

ЕМНОЙ ! ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ЗУМАРЕВА. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОС!

ВЕЩАЕТСЯ В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ РЕГУЛЯРНО. А ВОТ О РОЛИ ПРИЕМНОЙ ИЗВЕС!

ТНО НЕМНОГО. ЧТОБЫ УЗНАТЬ О РАБОТЕ ЭТОЙ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ И ПОЗНАКОМИТЬ ПУРОВЧАН С ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ, МЫ ЗАДАЛИ НЕ!

СКОЛЬКО ВОПРОСОВ ОЛЬГЕ ВИКТОРОВНЕ.

Ольга Зумарева

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Население не всегда правильно мо!
жет сориентироваться в действующем за!
конодательстве, и граждане направляют
обращения об улучшении жилищных усло!
вий или о предоставлении жилья в адрес
губернатора. Такого рода обращения на!
правляются на места, потому что существу!
ет разделение полномочий между округом
и органами местного самоуправления. Воп!
росы жилья относятся конкретно к их ком!
петенции.

Бывают и такие случаи, когда чело!
веку необходимо, чтобы его просто выслу!
шали. Чаще всего это требуется пожилым
людям или тем, кто попал в тяжелую жиз!
ненную ситуацию. В таких случаях всегда
иду навстречу, стараюсь уделить макси!
мальное внимание каждому обратившему!
ся за помощью или советом.

Дело в том, что отказа в личном
приеме нет никому, даже если решение
вопроса, с которым пришел заявитель, не
входит в компетенцию приемной губерна!
тора. Например, человек пришел с вопро!
сом о предоставлении жилья малоимущим
гражданам из жилищного фонда муници!
пального образования. Этот вопрос нахо!
дится исключительно в компетенции орга!
нов местного самоуправления. Однако я
подробно объясняю вопросы жилищного
законодательства и куда необходимо об!
ратиться, чтобы решить данный вопрос.
Это моя работа.

� Есть ли такие обращения, ког�
да Вы вправе отказать?

! Согласно статье 13 Федерального
закона «О порядке рассмотрения обраще!
ний граждан Российской Федерации» в
ходе личного приема гражданину может
быть отказано в дальнейшем рассмотрении
обращения в случае, если ранее ему был
дан ответ по существу этого же вопроса.

Не рассматриваются судебные
решения, мы только разъясняем порядок
обжалования конкретного судебного ре!
шения. То есть, хотя решение не может
быть принято, все равно проводится
разъяснительная работа, отказа в помо!
щи у нас не бывает.

� Можно ли назвать Вашу работу
кабинетной?

! Нет, конечно. Ведя личный прием
граждан, я обязана заполнить карточку лич!
ного приема, в которой указываются фами!
лия, имя и отчество заявителя, место рабо!
ты, должность, адрес, контактные телефо!
ны, краткое содержание вопроса. В ходе со!
беседования намечаю пути решения про!
блемы: куда нужно позвонить, к кому обра!
титься, с кем встретиться и проконсульти!
роваться. Если необходимо проконтроли!
ровать ход работы, вношу в карточку спе!
циальную запись. Направляю письменный
ответ. Конечно, эту часть работы можно на!
звать кабинетной.

Но нередко возникает необходи!
мость выезжать на место, чтобы разобрать!
ся в сути проблемы. Например, в адрес гу!
бернатора с письмом обратилась пожилая
женщина, где описывает свою нелегкую
жизнь. Из обращения не понятно, на что или
кого она жалуется, с какой конкретной
просьбой обращается. Такого рода обра!
щение рассматривается с выездом на ме!

сто, по необходимости ! комиссионно и
решается по существу вопроса.

Также нельзя не сказать и о выезд!
ных личных приемах в поселениях Пуровс!
кого и Красноселькупского районов. Так,
например, с апреля 2012 года мне удалось
посетить все муниципальные образования
двух районов за исключением села Ратта
Красноселькупского района.

Всего же за девять месяцев 2012
года мною было рассмотрено 130 обраще!
ний (из них 60 ! из Красноселькупского рай!
она, 70 ! Пуровского). На 63 обращения
даны разъяснения и рекомендации, 7 обра!
щений удалось решить положительно.

� Случается ли так, что жители
района идут на личный прием именно к
Вам, минуя инстанции в своем муници�
пальном образовании?

! Случается. И не всегда ситуация,
которую они описывают, достоверна. Иной
раз граждане умалчивают о каких!то дета!
лях, чтобы добиться желаемого. Например,
бывали жалобы такие, что, по словам зая!
вителя, ему отказали в адресной помощи.
При рассмотрении обращения выясняется,
что заявитель сам не собрал требуемые
документы, не написал заявление, а значит,
и не был зарегистрирована как получатель
адресной помощи. А ведь это обязательные
процедуры, их необходимо пройти.

Или достаточно распространенный
случай: гражданин заявляет, что его  се!
верный стаж больше по сравнению с со!
седом, который в списке очередников сто!
ит впереди. В этом случае мною дается
разъяснение о порядке регистрации и уче!
та граждан в целях предоставления жи!
лищных субсидий в соответствии с зако!
нодательством. О том, что списки граждан,
имеющих право на получение жилищных
субсидий и подавших заявления после 1
января 2003 года, формируются по дате
подачи заявления.

� Пуровский район с рабочими
визитами посещают представители
правительства округа, директора де�
партаментов Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. Могут ли жители райо�
на записаться к ним на личный прием?

! Я веду предварительную запись
на прием к высшим должностным лицам
органов государственной власти Ямала.
Губернатором ежеквартально утверждает!
ся график личного приема, который пуб!
ликуется в СМИ. Граждане, желающие за!
писаться на прием к какому!либо должно!

стному лицу, в компетенцию которого вхо!
дит решение его вопроса, обращаются в
приемную. На каждого заявителя заводит!
ся карточка регистрации личного приема,
где указываются его фамилия, имя и  от!
чество, место работы, должность, адрес,
контактный телефон, краткое содержание
вопроса. Эта карточка и оригиналы прило!
жений, если они имеются, передаются ру!
ководителю, который будет вести прием.
О времени приема или его переносе зая!
витель информируется мною заранее.

Однако, перед тем, как записать
гражданина на прием, я выясняю, возмож!
но ли решение данного вопроса на уров!
не приемной губернатора или муниципа!
литета. И только в том случае, если он
прошел все инстанции ! сельские, город!
ские или районные, ! заявитель имеет
право записаться на прием к заместите!
лю губернатора или директору департа!
мента автономного округа.

В целом, что касается любого зая!
вителя, конечно же, в приемной губерна!
тора дадут консультацию каждому обра!
тившемуся. Но желательно, чтобы прежде
они постарались решить свои вопросы на
уровне села, района, города, по месту сво!
его жительства.

� Существует ли взаимосвязь с
представителем губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа в Пуров�
ском и Красноселькупском районах?

! Мой переезд из Красноселькупа в
Тарко!Сале является логическим продол!
жением того, чем я занимаюсь последние
десять лет. Сфера деятельности осталась
та же, только круг обязанностей расширил!
ся, так как распространился еще на один
район ! Пуровский. А совместная деятель!
ность с представителем губернатора в Пу!
ровском и Красноселькупском районах
Марией Всеволодовной Ворониной делает
нашу общую работу результативнее.

Сообщаю, что приемная губернато!
ра Ямало!Ненецкого автономного округа в
муниципальных образованиях Пуровский
район, Красноселькупский район проводит
личный прием граждан по адресу: город
Тарко!Сале, мкр.Комсомольский,  дом 1,
кабинет 14, тел./факс: 8 (34997) 2!47!01.

Режим работы:
понедельник 14.00�18.00;

вторник   8.30�17.00;
четверг 14.00�17.00;
пятница   8.30�14.00;

перерыв на обед: 12.30�14.00.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Согласно графику личного приема граждан представителями губер�

натора Ямало�Ненецкого автономного округа в муниципальных образо�
ваниях в Ямало�Ненецком автономном округе на IV квартал 2012 года
Воронина Мария Всеволодовна, представитель губернатора автономно�
го округа в муниципальных образованиях Пуровский район, Красносель�
купский район проводит личный прием граждан ежемесячно � третья пят�
ница месяца по адресу: город Тарко�Сале, ул.Республики, 25, кабинет
211. Запись у руководителя приемной губернатора автономного округа в
муниципальных образованиях Пуровский район, Красноселькупский рай�
он Зумаревой Ольги Викторовны по адресу: мкр.Комсомольский, д.1,
кабинет 14, тел./факс: 8 (34997) 2�47�01.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Уважаемые работники службы судебных приставов!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
Ваша служба занимает достойное место в системе правоохранительных орга!

нов Российской Федерации.  Вы добросовестно и с честью справляетесь с возло!
женными обязанностями, способствуете укреплению правовых основ государства,
поддерживаете стабильность на Ямале. И в этом вам помогают такие качества, как
верность долгу, высокий профессионализм, принципиальность и настойчивость.

Дорогие друзья! Спасибо за ваш напряженный, доблестный труд. Особые слова
благодарности ! ветеранам системы исполнения судебных решений. Ваши дости!
жения и опыт и сегодня являются важным стимулом для дальнейшей эффективной
работы в деле защиты законности и правопорядка в регионе. Желаю всем вам креп!
кого здоровья, счастья, новых трудовых успехов! С праздником!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

� В чем заключается основная
работа судебного пристава, каковы ее
особенности?

Артур Григорян: Судебные приста!
вы в зависимости от исполняемых ими обя!
занностей подрязделяются на судебных
приставов по обеспечению установленно!

 сполнять решения суда �
 наша обязанностьИ

1 НОЯБРЯ � ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ПЕРВОГО НОЯБРЯ РОССИЙСКИЕ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ОТМЕТИЛИ СВОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. НАКАНУНЕ КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «СЕ!

ВЕРНЫЙ ЛУЧ» ПОБЫВАЛА В ОТДЕЛЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПУРОВСКО!

МУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИСТАВОВ РОССИИ ПО

ЯНАО. В БЕСЕДЕ С ЖУРНАЛИСТОМ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТА!

ВОВ АРТУР ДЕРЕНИКОВИЧ ГРИГОРЯН И СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ!ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ЕВСЕЕВА РАССКАЗАЛИ О СПЕЦИФИКЕ СВОЕЙ РАБОТЫ С

УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, КОСНУВШИХСЯ ФССП В 2012 ГОДУ.

го порядка деятельности судов и судебных
приставов!исполнителей, их должностные
обязанности различаются. Если одни обес!
печивают установленный порядок деятель!
ности судов, то другие обеспечивают при!
нудительное исполнение требований ис!
полнительного документа, ведь каждый
должник обязан отвечать за свои деяния.

К сожалению, есть безответственные
граждане, уклоняющиеся от исполнения ре!
шения суда либо решений уполномоченных
органов. Когда это происходит, за дело берет!
ся служба судебных приставов, действующая
на основании исполнительных документов, ко!
торые бывают как имущественного, так и не!
имущественного характера. Основная масса
исполнительных документов имущественного
характера касается взыскания долгов и штра!
фов. Исполнительные документы неимуще!
ственного характера ! это документы на все!
ление в жилое помещение либо выселение из
жилого помещения граждан, снос самоволь!
ных строений, отобрание ребенка для пере!
дачи другому родителю, административное
приостановление деятельности администра!
тивного учреждения, и это не весь перечень
видов исполнительных документов.

� В этом году произошли измене�
ния в деятельности службы судебных
приставов. Расскажите о них.

А.Г.: Некоторые изменения в струк!
турных подразделениях аппарата действи!
тельно произошли. В отдельных территори!
альных единицах, включая Пуровский рай!
он, штат сотрудников ОСП был сокращен, а
вот полномочия судебных приставов, на!
против, расширились. К примеру, теперь
выдворением иностранных граждан, совер!
шивших административные правонаруше!
ния, за пределы Российской Федерации
занимаются приставы, а не Федеральная
иммиграционная служба, как раньше.

� Какие категории населения в
Пуровском районе имеют самые высо�
кие задолженности и перед кем?

А.Г.: Много должников по оплате за
услуги жилищно!коммунального хозяйства.
Также большая проблема для приставов ! это
штрафы ГИБДД. Пользуясь случаем, хочу об!
ратиться к сотрудникам ГИБДД с просьбой:
указывая со слов правонарушителя его мес!
то жительства в протоколе об администра!
тивном правонарушении либо в постановле!
нии по делу об административном наруше!
нии, по возможности проверяйте достовер!
ность этих сведений, так как многие наруши!
тели обманывают автоинспекторов при со!
ставлении административного материала,
указывая ложные адреса, что значительно ус!
ложняет возможные взыскания штрафа.

Кроме того, хочется призвать к от!
ветственности алиментщиков. Алименты !
это деньги, которые идут на содержание де!
тей, поэтому мы стараемся принимать все
меры в отношении таких должников. Зло!
стные неплательщики привлекаются к уго!
ловной ответственности. За этот год в от!
ношении таких граждан было возбуждено
20 уголовных дел. Всего же число должни!
ков по выплате алиментов на территории
района составляет 500 человек. К счастью,
эта цифра с каждым годом уменьшается,
ведь еще в 2009 году их было 800. Прогресс,
как говорится, налицо.

� Куда направляются денежные
средства, взысканные с должников?

А.Г.: Они перечисляются в пользу
взыскателя. Взыскателями могут быть фи!
зические, юридические лица либо государ!
ство. В этом году взыскано исполнительс!
кого сбора на сумму 7296000 рублей, сум!
ма взысканных налогов составила 7135000
рублей, административных штрафов !
1890000 рублей. Помимо этого, на реали!
зации находится арестованное имущество
на сумму 1825000 рублей.

� Какие применяются методы
борьбы с должниками?

А.Г.: Арест имущества, банковских
счетов и ограничения в выезде за грани!
цу. Что касается ареста банковских сче!
тов, то по закону мы не имеем права

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Уважаемые сотрудники службы судебных приставов!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Роль вашей службы в системе органов исполнительной власти растет и креп!

нет с каждым годом. Труд судебных приставов чрезвычайно важен и необходим.
Ваша деятельность помогает в обеспечении правовой защиты законных интере!
сов всех пуровчан.

Высокий профессионализм и ответственность, беспристрастность и принципиаль!
ность ! вот качества, характеризующие сотрудников службы судебных приставов.

Уверен, что и в дальнейшей работе вы будете придерживаться принципов за!
конности и уважения прав человека.

Примите в свой профессиональный праздник искренние слова благодарности и
пожелания доброго здоровья, успехов и благополучия!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Уважаемые работники Федеральной службы судебных приставов!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Закон превыше всего ! именно этот ключевой принцип права вы реализуете в

своей деятельности. Исполнение судебных решений ! важнейшее условие существо!
вания правового государства, спокойствия и благополучия его граждан.

Выражаю вам искреннюю признательность за высокий профессионализм и доб!
росовестный труд на благо города, Пуровского района и округа. Уверен, что и впредь
вы будете направлять все усилия на решение нашей общей задачи ! укрепление ста!
бильности в регионе. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и
дальнейших успехов службе на благо автономного округа и всей России.

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

1 НОЯБРЯ � ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

удерживать более 50 процентов от зара!
ботной платы, но только в том случае, если
нами направлены документы в бухгалте!
рию организации, в которой трудится дол!
жник. Когда деньги поступают на расчет!
ный счет гражданина, судебный пристав
может списать их в полном объеме. Пока
гражданин не сообщит о том, что это зар!
платный счет, все поступающие деньги
будут списываться до полного погашения
долга. Сам судебный пристав не обязан
уточнять, является ли имеющийся у дол!
жника банковский счет зарплатным. Дол!
жник сам должен позаботиться о том, что!
бы своевременно сообщить судебному
приставу, какой у него счет является зар!
платным.

Елена Евсеева: Одним из самых
эффективных методов борьбы с должника!
ми является ограничение в выезде за гра! � Думаю, не слишком преувели�

чу, если скажу, что некоторые люди от�
носятся к судебным приставам с опас�
кой или вовсе негативно.

А.Г.: Хотелось бы призвать граждан
с пониманием относиться к нашей работе.
Вопрос справедливости или законности
принятого того или иного решения не рас!
сматривается. Мы должны четко исполнять
требования, указанные в исполнительном
докумете. Если есть решение суда и оно
вступило в законную силу, то исполнять это
решение ! наша обязанность. При этом мы
не должны давать какие!либо комментарии,
касающиеся исполняемого решения. Если
гражданин не согласен с решением суда, он
имеет законное право обжаловать его, а не
бегать от судебных приставов.

 К тому же следует учитывать и то,
что если сегодня вы стали должником, то
завтра может произойти так, что кто!то за!
должает вам, а приставы помогут вернуть
вам этот долг. Сами скажете нам спасибо.

Напоследок хочу напомнить гражда!
нам о том, что штраф за административное
правонарушение должен быть оплачен в те!
чение 30 дней с момента вступления в за!
конную силу решения о его взыскании. Если
гражданин не заплатил штраф в установ!
ленный срок, то на тридцать первый день
он совершает еще одно правонарушение.
За неуплату штрафа в установленный срок
предусмотрено наказание в виде выплаты
этого штрафа в двукратном размере, но не

менее 1000 рублей либо суд может назна!
чить административный арест сроком до 15
суток согласно части 1 статей 20 и 25 Ко!
декса об административных правонаруше!
ниях. Если удвоенный штраф не оплачива!
ется в установленный срок, он может быть
вновь удвоен, и так до бесконечности.

� Я же, пользуясь представив�
шемся случаем, присоединяюсь к по�
здравлениям в адрес судебных приста�
вов и благодарю вас за содержательную
беседу.

От автора. Как показывает жиз�
ненный опыт, оказаться в долгу можно
по неосмотрительности, и не надо для
этого умышленно нарушать закон. При�
чиной тому вполне могут стать невнима�
тельность управляющего автомобилем,
приведшая к нарушению правила до�
рожного движения, или отсутствие де�
нежных средств, необходимых для оп�
латы услуг ЖКХ. Попадают в долговую
яму и те, кто, не рассчитав свои финан�
совые возможности или безоглядно до�
верившись знакомым, становятся пору�
чителями заемщика в банке. Таким
гражданам можно посоветовать только
одно � быть рассудительнее!

И все же наибольшая часть дол�
жников приходится именно на тех, кто
пренебрегает нормами закона и мора�
ли и не желает отвечать за свои поступ�
ки. Тогда вмешательство судебных при�
ставов произойдет непременно.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ницу. Должников останавливают сотрудни!
ки пограничной службы, и первые не могут
покинуть страну, пока не выплатят все за!
долженности.

� Как поступить, если ты в спеш�
ке забыл заплатить штраф, а у тебя би�
леты уже на руках и через полчаса вы�
летать?

А.Г.: Даю рекомендацию всем
гражданам, собирающимся заграницу: за!
ранее поинтересуйтесь, есть ли у вас дол!
ги и установлены ли ограничения права вы!
езда за пределы РФ. Сейчас имеется воз!
можность сделать это через ссылку на банк
данных исполнительного производства на
сайте ФССП России, введя в запрос лишь
свои имя, отчество и фамилию, при этом
указав наименование территориального
органа, где необходимо проверить данную
информацию.

Е.Е.: Для того, чтобы снять ограни!
чение на выезд, необходимо прийти в от!
дел судебных приставов. На процедуру сня!
тия уйдет неделя. После чего необходимо
получить постановление об отмене ограни!
чения. В противном случае таможенная
служба должника не пропустит.
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Инициативная группа ноябрьс!
ких коми!зырян под руководством Свет!
ланы Геннадьевны Ольховой пригласи!
ла на мероприятие всех желающих го!
рожан. Встреча проходила в доброй,
домашней обстановке традиционных
зырянских посиделок за самоваром с
пирогами и ватрушками.

Руководитель пуровской район!
ной общественной организации Лари!
са Геннадьевна Дьячкова рассказала об
истории коми!зырян, продемонстриро!
вала собравшимся фотографии по

Автор: Наталья МОРОЗОВА,
член общественной организации коми!зырян

Фото: архив ЦНК г.Тарко!Сале
 уровских изьватас
 стало больше!

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НОЯБРЬСКА ! ПРЕД!

СТАВИТЕЛЕЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ КОМИ!ЗЫРЯН ! ПРАВЛЕНИЕ РАЙОННОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПУРОВСКИЕ ИЗЬВАТАС» И КОЛЛЕКТИВ АН!

САМБЛЯ «ПЭЛЭЗНИЧА» ПРОВЕЛИ ТВОРЧЕСКУЮ ВСТРЕЧУ С ЗЕМЛЯКАМИ.

По воспоминаниям Анастасии Федоровны, родители не лю!
били рассказывать о своей жизни до войны, старались избегать
разговоров о тягостном длительном переходе в тундры Пуровско!
го района. Создавалось впечатление, что ее отец ! Федор Алек!
сандрович Рочев и мать ! Татьяна Андреевна Рочева (в девичестве !
Канева) словно вычеркнули из памяти прошлое. Там, в прошлом,
остались их детские годы, юность, первые годы семейной жизни,
рождение первенца. В долгий и опасный переход они были вынуж!
дены взять с собой свою маленькую дочь. Главными врагами лю!
дей в многомесячном каслании были даже не жгучие морозы и
снежные метели, а голод и отсутствие хоть какой!либо медицинс!
кой помощи. Не выдерживали взрослые, погибали животные. Но
самыми незащищенными стали дети. То страшное кочевье навсег!
да забрало первенца четы Рочевых.

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

встретили своих земляков, а кое!кто !
даже родственников, которых не видел
много лет. Итогом поездки в город Но!
ябрьск стало создание ноябрьского
первичного отделения общественной
организации «Пуровские Изьватас».
Тридцать человек приняли решение
стать членами отделения.

В планах районной обществен!
ной организации «Пуровские Изьва!
тас» посетить с творческой програм!
мой города Губкинский, Муравленко,
Новый Уренгой и поселения нашего
района с целью создания отделений,
подобных ноябрьскому, на всей Пуров!
ской земле.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА,
Фото: архив семьи РОДИОНОВЫХ

е прерывается связь поколенийН
В ГАЗЕТЕ НЕ РАЗ ПУБЛИКОВАЛИСЬ МАТЕРИАЛЫ, ГЕРОЯ!

МИ КОТОРЫХ БЫЛИ ОЛЕНЕВОДЫ, ПРИГНАВШИЕ ОЛЕНЬИ

СТАДА В ПУРОВСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ ВОЙНЫ. ИХ ПЕРВОЙ

РОДИНОЙ БЫЛА ТУНДРА, ОКРУЖАЮЩАЯ УРАЛЬСКИЕ

ГОРЫ. МНОГИЕ ОЛЕНЕВОДЫ НЕ СТАЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА

РОДОВЫЕ СТОЙБИЩА, А ОСТАЛИСЬ В НАШЕМ РАЙОНЕ СО

СВОИМИ СЕМЬЯМИ НАВСЕГДА. С ТОГО ВРЕМЕНИ ПРОШЛО

БЕЗ МАЛОГО 70 ЛЕТ. СЕЙЧАС НА ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ ЖИ!

ВУТ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ СЕВЕРО!УРАЛЬСКИХ ОЛЕ!

НЕВОДОВ. ПО!РАЗНОМУ СКЛАДЫВАЮТСЯ ИХ СУДЬБЫ. НО

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СЕМЬИ ПОТОМКОВ ИМЕЮТ САМОЕ НЕ!

ПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОЛЕНЕВОДСТВУ.

НАСТОЯЩИЙ РАССКАЗ ! О ЖИЗНИ АНАСТАСИИ ФЕДО!

РОВНЫ РОДИОНОВОЙ. ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕ!

ЛЕМ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПОТОМКОВ ВЫНУЖДЕННЫХ

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ!КОЧЕВНИКОВ ИЗ!ЗА УРАЛА.

Часть земляков коми!зырян остановилась в окрестностях
поселка Тарко!Сале. Несколько семейств продолжили свой путь в
Самбургскую тундру. В их числе были и Рочевы. Прибывшее пого!
ловье оленей распределили по колхозным бригадам. Пастухами
оленьих стад назначили вновь прибывших.

Супруги Рочевы приняли решение обосноваться в Пуровс!
ком районе. Судьба благоволила молодой паре. Год за годом рос!
ло их личное стадо оленей, стабильно перевыполнялись плановые
показатели по заготовке мяса. Чум Рочевых был теплым, высоким
и просторным. Он стал надежным семейным очагом для шестерых
детей оленеводов: Ивана, Петра, Степаниды, Николая, Анастасии
и Ильи. Сыновья росли сильными и здоровыми. С малых лет они
помогали отцу управляться с оленями, учились делать нарты, хо!
реи, шесты для чума. Девочки Стеша и Настя во всем старались

теме. Ансамбль «Пэлэзнича» исполнил пес!
ни на родном языке. Методист ЦНК Вален!
тина Ивановна Кохно организовала выстав!
ку, на которой можно было познакомиться
с вещами обихода коми!зырян.

Гости из Тарко!Сале представли ин!
формацию о предстоящих в Пуровском рай!
оне конкурсах и фестивалях, а также других
мероприятиях с участием представителей
коренных малочисленных народов Севера,
запланированных на 2012!2013 годы.

Встреча стала важным событием
как для хозяев, так и для гостей. Здесь люди

Участники встречи
коми!зырян в г.Ноябрьске

П
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подражать матери. Вместе они готовили еду, сушили одежду, учи!
лись выделывать шкуры, шить меховые изделия.

Поочередно дети уезжали из родного стойбища учиться в
школу!интернат в Самбурге. И даже там они умудрялись поддержи!
вать друг друга, защищать в сложных ситуациях, помогать с подго!
товкой домашних заданий. Как ждали они, исконные тундровики,
летних каникул! Считали месяцы, недели и дни до встречи с родите!
лями, оленями и снившимся каждую ночь кочевьем.

После окончания школы все дети Рочевых решили не про!
должать обучение, а остаться жить в тундре, работать в оленевод!
стве. Выпускница десятого класса Анастасия последовала приме!
ру старших братьев и сестры. «Зачем получать образование? ! так
рассуждала в 1968 году вчерашняя школьница. � Все, что требует�
ся знать и уметь хозяйке чума, мне известно. Я могу выполнять всю
работу по хозяйству. Будущий муж и будущие дети всегда будут
сыты, тепло одеты, обихожены». Мысли Насти были верными. Воз!
можно, она бы и составила прекрасную пару для тундровика, но
запланированную на десятилетия вперед жизнь нарушила всего
одна поездка в Самбург. Там девушка познакомилась с Александ!
ром Родионовым ! строителем из Башкирии.

Влюбленные не могли встречаться часто. Только в редкие
визиты Насти в поселок Александр мог видеть свою любимую.
Предложение стать женой девушка получила в 1973 году. После
веселой русско!зырянской свадьбы молодая жена навсегда оста!
лась жить в поселке. На работу ее приняли в школу!интернат. Там
Анастасия Федоровна проработала уборщицей много лет. К огром!
ному сожалению, работа была не из легких. Да и заработок тех!
нички никогда не был большим. Постоянно приходилось брать под!
работку. Несколько лет назад Родионова трудоустроилась в боль!
ницу санитаркой. Характер работы остался прежним. Прежним ос!
талось и отношение женщины к работе. На ее участке всегда царят
чистота и порядок!

Невероятное трудолюбие и чистоплотность Анастасии Фе!
доровны стали ее визитной карточкой. Квартира Анастасии ! об!
разец домовитости. Даже подрастающие дети, а их у супругов Ро!
дионовых трое, не вносили существенный беспорядок в безупреч!
но налаженный быт хозяйки. Сын Сергей, дочери Светлана и Ната!
лья стали взрослыми людьми. Сережа отслужил в армии, сейчас
он ! оператор котельной. Светлана ! логопед. После окончания Тю!
менского педучилища она пришла на работу воспитателем в детс!
кий сад «Теремок». Туда же, окончив Уральский государственный
университет с отличием, вернулась в должности логопеда. К слову
сказать, и дети, и внуки, речь о которых пойдет ниже, все были вос!
питанниками «Теремка». Наталья трудится младшим воспитателем
в «Сказке» ! еще одном самбургском детском саду.

Внуки ! горячо любимый Степка и обожаемые девицы!кра!
савицы Викуля и Аленка ! самая непоседливая, общительная и не!
угомонная статусная категория Родионовых. Сейчас эти трое со!
рванцов уже учатся в школе. Выполнение домашних заданий, про!
верка содержимого портфелей, утренние сборы, выбор сарафа!
нов, юбок и блузок, брюк и рубашек ! наиболее важная и ответ!
ственная часть будней большой и дружной семьи.

После переезда Анастасии Федоровны в поселок прошло по!
чти 40 лет. Но никогда ее семья не теряла связи с тундрой. Братья,
снохи и племянники ! всегда желанные гости в доме Родионовых. А
сколько своих отпусков Анастасия Федоровна и Александр Степа!
нович провели на стойбище ! и не сосчитать! С первых лет брака у
них заведено так: сначала они в течение месяца навещают родствен!
ников в Башкирии, а затем 4 недели живут в чуме оленеводов. Ко!
нечно, очередность Башкирия ! Самбургская тундра в иной год мог!
ли и смещать, но заменить эти точки отдыха на другие ! никогда!

Любовь и уважение к своей малой родине Родионовы сумели
передать детям и внукам. Сегодня три поколения семьи с удоволь!
ствием наряжаются в национальные костюмы ! разноцветные блузы,
переливающиеся золотыми нитями сарафаны, яркие кокошники; раз!
говаривают и даже поют на зырянском языке. Наталья и Светлана в
составе фольклорного коллектива «Том лун» («Новый день») не раз
исполняли со сцены сельского Дома культуры народные песни. Сама
Анастасия Федоровна является активным членом первичной ячейки
общественной организации «Пуровские изьватас». Посиделки коми!
зырян не обходятся без ее песен, танцев и вкуснейших пирогов. Не
остается Родионова в стороне и от сельских мероприятий. Так, в кон!
курсе «А ну!ка, бабушки!» она заняла призовое место.

Завершая рассказ о жизни коренной северянки Анастасии
Федоровны Рочевой!Родионовой, хочется сказать о следующем.
В годы Великой Отечественной войны, когда ее родители были на!
сильственно сняты с родовых мест и переселены в Пуровский рай!
он, связь Рочевых с кровными родственниками была потеряна. Ка!
залось бы, расстояние между поселком Самбургом и городом Ла!
бытнанги небольшое. На деле же найти друг друга оленеводам, чья
жизнь проходит в непрерывном кочевье, очень сложно. Но все 70
лет потомки вынужденных переселенцев не теряли надежды на вос!
становление родственных отношений.

В прошлом году долгожданная встреча состоялась. Правда,
поехать на встречу с родными в Лабытнанги смогла только Анаста!
сия Федоровна с внучкой Викой. За воспоминаниями, просмотром
фотоальбомов, прогулками, выездами в тундру незаметно проле!
тело несколько дней. Трудно сказать, когда состоится следующая
встреча, но Анастасии Федоровне очень!очень хочется, чтобы и ее
братья увидели своими глазами родину родителей, познакомились
с родственниками и побывали на месте родового стойбища.
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лло! Редакция?
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 6!32!91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОН!

НОМУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО!

САЛЕ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

«СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧА!

НИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

А
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Новости бывают хорошие и плохие.
Бывают и никакие. Ну, случается так. Вот
сижу и не знаю, радоваться или грустить.
Это я сразу про три ответа сотовых опера!
торов на претензии таркосалинцев к рабо!
те мобильной связи. Помните, три недели
назад дежурный по рубрике направил в ад!
рес компаний МТС, «МегаФон» и «Билайн»
коллективную жалобу на низкое качество
предоставляемых услуг? То дозвониться
невозможно, то разговор прерывается на
первой минуте, то другие проблемы… От!
веты пришли оперативно. Что порадовало.
Но, прочитав их, захотелось взгрустнуть. Не
буду приводить их полностью ! это заняло
бы всё отведённое под рубрику место. Вы!
делю крупицы, на мой взгляд, полезной ин!
формации, которые всё!таки имеют место
быть в этих ответах. Итак.

Из дирекции по обслуживанию кли!
ентов «Билайна» пишет Ирина Бояркина:
«От лица компании позвольте выразить
Вам сожаление о негативном мнении, ко�
торое сложилось у Вас о работе нашей ком�
пании. Мы уделяем очень большое внима�
ние качеству обслуживания наших клиен�
тов. Поверьте, наша компания предприни�
мает все возможные действия для того,
чтобы все её службы работали без нарека�
ний со стороны клиентов. С нашей сторо�
ны мы сделаем всё возможное для исправ�
ления ситуации… В случае, если Ваш воп�
рос касается определённого номера, заре�
гистрированного в нашей компании, необ�
ходимо уточнить дополнительную инфор�
мацию:

� Ваш телефонный номер;
� фамилию, имя, отчество владель�

ца договора;
� подробное описание ситуации;
� номер контактного телефона.
Если Вам нужна дополнительная ин�

формация, Вы всегда можете получить её
на нашем сайте: www.beeline.ru в разделе
«Поддержка».

Желаю приятного общения!»
Вот что написал специалист группы

мультимедийного обслуживания контактно!
го центра Уральского филиала ОАО «Мега!
Фон» Данил: «Для проверки качества сети и
составления технической заявки необходи�
мо подробнейшее описание проблемы.

Пожалуйста, уточните:
� Ваш номер телефона и конкретную

и точную информацию по ухудшению ра�

диопокрытия, город и область, где Вы на�
ходитесь, улица и номер дома, этаж, а так�
же где находится другой абонент (по воз�
можности);

� примеры входящих и/или исходя�
щих вызовов с указанием номера, даты и
времени вызова;

� в течение какого времени наблю�
дается проблема.

Эти данные будут переданы техни�
ческим специалистам, на основании кото�
рых будет проводиться проверка радиопок�
рытия и его улучшение.

Спасибо, что Вы информируете нас
о проблеме».

А Владимир Куликов из МТС даёт
вполне конкретные рекомендации: «По�
звольте рекомендовать Вам произвести
некоторые действия, которые могут по�
мочь: перезагрузите, пожалуйста, теле�
фонный аппарат (выключите его и включи�
те), проверьте, пожалуйста, работу Вашей
sim�карты в другом телефонном аппарате».

Не знаю, как вы, дорогие читатели,
а я понял одно: в каждом конкретном слу!
чае (не соединились вы с кем!то или пре!
рвался разговор на самом интересном ме!
сте) следует обращаться в сервисный центр
с заявлением, в котором указываются вре!
мя, место, проблема и так далее и тому по!
добное. У кого хватит настойчивости и тер!
пения – тому и флаг в руки. Тут вроде как
должно стать грустно, но по наблюдению
моих коллег, соседей, моим собственным
обнаруживается, что качество мобильной
связи после обращения таркосалинцев с
жалобой к сотовым операторам всё!таки
несколько улучшилось. Или не так? Кто не
согласен, звоните в рубрику…

Как это сделали жильцы дома номер
девятнадцать из микрорайона Геолог. У них
летом сделали ремонт, поменяли сантехни!
ку, установили счётчики на воду и… Забра!
ли паспорта от этих счётчиков, а жильцы до
сих пор ждут, когда счётчики опломбируют,
чтобы платить не по нормативам, а по их по!
казаниям. По словам жителей, они обраща!
лись в управляющую компанию «Альтерна!
тива», но там никто не смог помочь. «Вер�
ните хотя бы паспорта от счётчиков!» ! во!
пиют жители девятнадцатого дома микро!
района Геолог к исчезнувшим сантехникам,
установившим приборы учёта.

А таркосалинца Ису Алиевича Има!
малиева не устраивает положение дел с

обеспечением льготников лекарствами.
Дежурный по рубрике «Алло! Редакция?»
задал вопрос главному врачу Таркосалин!
ской центральной районной больницы Каз!
беку Аутлеву: «Уважаемый Казбек Меджи!
дович, читатели газеты «Северный луч» ин!
тересуются, почему невозможно бесплат!
но получить лекарства, которые выписыва!
ют доктора. Может быть, им стоит выписы!
вать, что есть в наличии? Как вообще у нас
обстоит дело с льготным лекарственным
обеспечением? Куда и к кому обращаться
пациентам, если невозможно получить
нужное лекарство. С уважением, Андрей
Пудовкин».

Вот что ответил главный врач:
«Здравствуйте. Вопрос действительно ак�
туален в настоящее время. Чтобы на него
ответить, надо обрисовать общую карти�
ну льготного лекарственного обеспечения.
До 2012 года механизм обеспечения
льготными лекарствами всех муниципаль�
ных образований был следующий: депар�
тамент здравоохранения ЯНАО распреде�
лял деньги по больницам, которые само�
стоятельно проводили аукционы и обеспе�
чивали льготными медикаментами боль�
ных. С начала текущего года обеспечени�
ем лекарств для льготников всех больниц
занимается централизованная структура �
межбольничная аптека ЯНАО, располо�
женная в городе Салехарде, которая про�
водит централизованные аукционы. А
больницы округа (в нашем случае � ГБУЗ
ЯНАО «Таркосалинская центральная рай�
онная больница») лишь выдают медика�
менты по мере их поступления. К сожале�
нию, хорошая идея по задумке была не
столь успешно реализована по целому
ряду причин. Для иллюстрации ситуации,
сложившейся летом текущего года, приво�
жу выдержку из письма на имя и. о. дирек�
тора департамента здравоохранения
ЯНАО…» И далее перечисляется, на сколь!
ко от заявленной потребности поступило
тех или иных препаратов. Цифры разнятся
от трёх до шестидесяти процентов. Вроде
бы, какая!то совсем уж безрадостная кар!
тина нарисовалась. Но буквально в поне!
дельник в вечернем выпуске новостей те!
лерадиокомпании «Луч» прошла новость,
что в Тарко!Сале провел приём и. о. дирек!
тора окружного департамента здравоохра!
нения, который заверил, что на сегодняш!
ний день проблем с лекарственным обес!
печением нет. Поверим на слово.

Здесь будет кстати рассказать о
новшестве в Таркосалинской центральной
районной больнице. Это лечебное учреж!
дение обзавелось в интернете собствен!
ным сайтом, и ответ от главного врача я по!
лучил в виртуальной приёмной (её адрес:
www.tscrb.ru). Куда, к слову, может обра!
титься каждый пуровчанин и напрямую
Казбеку Меджидовичу задать интересую!
щий вопрос. Есть на сайте и другая инфор!
мация, например, о расписании приёма
пациентов терапевтами, узкими специали!
стами, работе кабинета ультразвуковой
диагностики. Думается, она будет обнов!
ляться регулярно.

До встречи через неделю!
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АФИША

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

ТАРКО�САЛЕ
1. Познавательный урок�беседа «Мой небольшой, но слав�

ный городок». 7 ноября, 13.00. Библиотека семейного чтения.
2. Торжественное собрание и праздничный концерт для

сотрудников ОВД. 9 ноября, 15.00. КСК «Геолог».
3. Концерт в честь Дня сотрудников ОВД. 10 ноября. ДШИ.
4. Беседа «Вселенная в алфавитном порядке». 10 ноября,

11.00. Библиотека семейного чтения.
ХАНЫМЕЙ

1. «С компьютером на «ты» (программа по обучению ком�
пьютерной грамотности пенсионеров и маломобильных групп).
6 ноября, 10.00. Библиотека.

2. Исторический вояж «Мой документ». 6 ноября, 11.00. Биб!
лиотека.

3. Тематический час «О счастье». 7 ноября, 11.00. Библиотека.
4. Познавательная программа, посвященная Дню воинс�

кой славы России. 7 ноября, 15.00. МБУ «ДК «Строитель».
5. Игра�путешествие «Франция далекая и близкая». 9 но!

ября, 14.00. Библиотека.
6. Праздничный концерт, посвященный Дню сотрудников

органов внутренних дел. 10 ноября, 16.00. МБУ «ДК «Строитель».
ХАЛЯСАВЭЙ

1. Фольклорная игра «Изба�избушка». 9 ноября, 17.00. СДК.
2. Выставка «Доброе утро». 9 ноября, 10.00. Библиотека.
3. Конкурс «Выбираю будущее». 10 ноября, 20.00. СДК.
4. Книжная выставка к 65�летию со дня рождения писате�

ля Г.Б. Остера. 10 ноября, 10.00. Библиотека.
5. Дискотека. 11 ноября, 20.00. СДК.
6. Выставка «Кто владеет информацией, тот владеет ми�

ром». 11 ноября, 10.00. Библиотека.
ПУРПЕ

1. Фильмы фестиваля «Мамонтоша». 6 ноября, 14.00. ДК
«Газовик».

2. Программа «Что бы это значило?» 6 ноября, 15.00. ДК «Га!
зовик».

3. Выставка рисунков «Карнавал осени». 7 ноября, 12.00.
ДК «Газовик».

4. «Лучший парикмахер�2012». 9 ноября, 13.00. МБУ «ДК
«Строитель».

5. Торжественная программа ко Дню призывника «Служить
России» и концерт «Осенний призыв». 10 ноября, 15.00. МБУ «ДК
«Строитель».

6. Конкурс «Семья года». 10!11 ноября, 14.00. ДК «Газовик».
7. Театрализованная программа «Маленькая страна». 11

ноября, 13.00. МБУ «ДК «Строитель».
8. «Семья года�2012». 11 ноября, 14.00. СОК «Зенит».

ПУРОВСКОЕ
1. День призывника. 6 ноября, 15.00. ДК «Альянс».
2. Круглый стол «Разные дороги в бездну». 8 ноября, 18.00.

ДК «Альянс».
УРЕНГОЙ

1. Беседа «Исполнение воинской повинности». 7 ноября,
8.30. УСОШ №2.

2. Отборочный тур районного конкурса «Перекресток
звезд». 9 ноября, 17.00. КСК «Уренгоец».

3. Концерт «Наша служба и опасна, и трудна». Шоу�про�
грамма «Экзамен для полицейских». 10 ноября, 17.00, 19.00.
КСК «Уренгоец».

4. Арт�кафе «Папа � лучший затейник» (для участников клу�
ба «Молодая семья»). 11 ноября, 17.00. КСК «Уренгоец».

5. «Для тех, кому за 30». 11 ноября, 20.00. КСК «Уренгоец».
6. Дни культуры города Тарко�Сале. 11 ноября. КСК «Урен!

гоец».
САМБУРГ

1. Программа «Поле чудес», посвященная Дню воинской
славы России. 11 ноября, 15.00. ДК «Полярная звезда».



26 № 44 (3442)  | 2 ноября 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

В настоящее время  работа с трудо!
выми книжками регламентирована тремя
нормативными актами: Трудовым кодексом
РФ (в редакции Федерального закона от
30.12.2001г. №197!ФЗ с изменениями и до!
полнениями от 28.07.2012г.  №136!ФЗ), По!
становлением Правительства РФ №225 от
16.04.2003г. «О трудовых книжках» ( в редак!
ции от 19.06.2008г.  №373),  постановлени!
ем Минтруда РФ №69 от 10.10.2003г. «Об
утверждении инструкции по заполнению тру!
довых книжек».

Форма, порядок ведения и хранения
трудовых книжек, а также порядок изготов!
ления бланков трудовых книжек и обеспече!
ния ими работодателей устанавливаются
уполномоченным Правительством Российс!
кой Федерации федеральным органом ис!
полнительной власти.

В трудовую книжку вносятся сведе!
ния о работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу и об
увольнении работника, а также основания
прекращения трудового договора и сведе!
ния о награждениях за успехи в работе. Све!
дения о взысканиях в трудовую книжку не
вносятся, за исключением случаев, когда
дисциплинарным взысканием является
увольнение.

Утвержденная постановлением Мин!
труда России от 10 октября 2003г. №69 Ин!
струкция по заполнению трудовых книжек
(далее ! Инструкция), в соответствии с пунк!
том 13 Правил ведения и хранения трудовых
книжек, изготовления бланков трудовой
книжки и обеспечения ими работодателей,
утвержденных постановлением Правитель!
ства Российской Федерации от 16 апреля
2003г. №225 «О трудовых книжках» (далее !
Правила), устанавливает порядок заполне!
ния трудовых книжек, вкладышей в них, дуб!
ликатов трудовых книжек.

С принятием новой инструкции при!
знаются недействующими нормативные
акты бывшего Союза ССР по вопросам, свя!
занным с трудовыми книжками, главным из
которых, пожалуй, была инструкция «О по!
рядке ведения трудовых книжек на предпри!
ятиях, в учреждениях и организациях», при!
нятая еще в 1974 году. Если прежняя инст!
рукция регулировала все вопросы, включая
правила учета, заполнения, хранения трудо!
вых книжек, контроль над порядком их веде!
ния, то новая устанавливает лишь порядок
заполнения трудовых книжек и их дублика!
тов. Предусмотренные Правилами ведения

Автор: Светлана ПШЕНИЧНАЯ,
помощник судьи Пуровского районного суда

рудовая книжка:
правила оформления и заполненияТ

ТРУДОВАЯ КНИЖКА УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА !  ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ О ТРУ!

ДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРУДОВОМ СТАЖЕ  РАБОТНИКА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  ДЛЯ

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ,

КОГДА РАБОТНИК УСТРАИВАЕТСЯ НА РАБОТУ ВПЕРВЫЕ ИЛИ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ!

СТВУ). НО, К СОЖАЛЕНИЮ, ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК ДОПУСКА!

ЮТСЯ ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ПРИЧИНОЙ ОБРАЩЕНИЯ

ГРАЖДАН В СУД ЗА ЗАЩИТОЙ СВОИХ НАРУШЕННЫХ ПРАВ.

трудовых книжек сведения о работнике, ука!
зываемые на первой странице (титульном
листе) трудовых книжек, заполняются следу!
ющим образом: фамилия, имя и отчество
указываются полностью, без сокращения
или замены имени и отчества инициалами,
дата рождения записывается  полностью
(число, месяц, год) на основании паспорта
или иного документа, удостоверяющего лич!
ность (например, военного билета, загранич!
ного паспорта, водительских прав и др.); за!
пись об образовании (основном общем,
среднем общем, начальном профессиональ!
ном, среднем профессиональном, высшем
профессиональном и послевузовском про!
фессиональном образовании) осуществля!
ется только на основании надлежаще заве!
ренных документов (аттестата, удостовере!
ния, диплома и т.п.); запись о неоконченном
образовании соответствующего уровня мо!
жет быть произведена на основании пред!
ставленных надлежаще заверенных доку!
ментов (студенческого билета, зачетной
книжки, справки образовательного учрежде!
ния и т.п.); профессия и/или специальность
указываются на основании документов об
образовании, квалификации или наличии
специальных знаний (при поступлении на
работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки) или других надле!
жаще оформленных документов.

Одной из типичных ошибок работо!
дателей при оформлении титульного листа
трудовой книжки является неправильное
наименование фамилии, имени и отчества,
а также неправильное внесение даты рожде!
ния работника, что делает трудовую книжку
недействительной.

В титульный лист трудовой книжки
обычно вносятся именно изменения, а не ис!
правления. Исправления  категорически не
допускаются. Например, нельзя при первич!
ном заполнении исправить «Наталия» на «На!
талья», если имя работника изначально было
написано неправильно. Если в титульном ли!
сте при первичном заполнении была допуще!
на ошибка, то испорченный бланк нужно унич!
тожить, составив об этом акт, и заполнить уже
без ошибок новый бланк. Следует помнить,
что за испорченный бланк деньги с работни!
ка не взимаются (п.п. 42, 48 Правил ведения
и хранения трудовых книжек).

Изменения записей в трудовых книж!
ках о фамилии, имени, отчестве и дате рож!
дения производятся на основании паспорта,
свидетельств о рождении, о браке, о рас!

торжении брака, об изменении фамилии,
имени, отчества и других документов со
ссылкой на их номер и дату.

Указанные изменения вносятся на
первую станицу (титульный лист) трудовой
книжки. Одной чертой зачеркивается пре!
жняя фамилия или имя, отчество, дата рож!
дения и записываются новые данные. Ссыл!
ки на соответствующие документы делают!
ся на внутренней стороне обложки трудовой
книжки и заверяются подписью работодате!
ля или специально уполномоченного им лица
и печатью организации (или печатью кадро!
вой службы) (п.2.3. Инструкции №69). В слу!
чае, когда ошибка в трудовой книжке не была
исправлена работодателем, владельцу тру!
довой книжки придется обратиться в суд с
заявлением о признании факта, имеющего
юридическое значение принадлежности тру!
довой книжки.

Так, в Пуровский районный суд с за!
явлением обратилась гражданка С., в кото!
ром сообщила, что она обратилась в Управ!
ление Пенсионного фонда РФ по Пуровско!
му району по вопросу назначения ей трудо!
вой пенсии. При проверке ее трудовой книж!
ки было установлено, что на титульном лис!
те  неверно указан год его рождения: 23.06!
662 вместо 23.06.1962. Неверная запись
внесена по первому месту ее работы – в Рес!
публике М.В заявлении  С. просит установить
факт принадлежности ей трудовой книжки
серии ЛП!1 №0765849, заполненной  29 ок!
тября 1980 года на ее имя.

Изучив материалы дела и проверив
доводы заявителя о принадлежности ей тру!
довой книжки, суд установил, что при оформ!
лении трудовой книжки на имя С. была допу!
щена ошибка при написании года ее рожде!
ния, которая могла быть вызвана невниматель!
ностью лица, оформлявшего трудовую книж!
ку. Так как  неправильное написание даты рож!
дения заявителя  в трудовой книжке препят!
ствует реализации конституционного права на
социальное обеспечение, а иным путем вне!
сти изменения в документ невозможно, суд
удовлетворил требования С. и установил факт
принадлежности правоустанавливающего до!
кумента,  трудовой книжки, заявителю.

В соответствии с вышеуказанными
Правилами по заполнению трудовой книжки
после указания даты заполнения трудовой
книжки работник своей подписью на первой
странице (титульном листе)  заверяет пра!
вильность внесенных сведений. Первую
страницу (титульный лист) трудовой книжки
подписывает также лицо, ответственное за
выдачу трудовых книжек, после чего ставит!
ся печать организации (печать кадровой
службы), в которой впервые заполнялась
трудовая книжка. После последних измене!
ний, внесенных в п.35 Постановления Прави!
тельства №225, проставлять печать отдела
кадров нельзя, проставляется только печать
организации (юридического лица).

Обязательно проставление печати
организации, в которой заполняется титуль!

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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ный лист на работника впервые, поскольку без
печати трудовая книжка недействительна.

Хочется отметить, что в суд не пере!
стают обращаться граждане за защитой сво!
их нарушенных прав именно в этой области.
Люди живут, работают, переезжают из одно!
го региона (республики) в другой, меняют
место жительства и место работы. Органи!
зации, в которых они ранее работали, пре!
образовываются или ликвидируются, и пото!
му внести какие!либо изменения в трудовую
книжку, кроме как в судебном порядке, не
представляется возможным, а поскольку Уп!
равления Пенсионного фонда при обраще!
нии граждан для начисления трудовой пен!
сии отказывают в принятии заявления в свя!
зи с имеющимися несоответствиями в тру!
довой книжке, граждане приходят к нам.

Так, в Пуровский районный суд по!
ступило заявление гражданки В., в котором
она сообщила, что при обращении в Управ!
ление Пенсионного фонда РФ  по Пуровско!
му району в ЯНАО с заявлением о назначе!
нии пенсии по старости было установлено,
что на титульном листе ее трудовой книжки,
заполненной У!м нефтеперерабатывающим
заводом, отсутствует печать. В настоящее
время информация о заводе отсутствует, а
неправильное заполнение трудовой книжки
препятствует ей в назначении пенсии, зая!
витель просит установить ей факт принад!
лежности трудовой книжки серии АТ!II
№4333393, заполненной 8.07.1980 года.

Исследовав представленные доказа!

тельства  и сопоставив их с доводами заявите!
ля и сведениями, указанными в трудовой книж!
ке, суд установил, что эти сведения идентичны.
Каких!либо сомнений в принадлежности трудо!
вой книжки именно заявителю В. у суда не воз!
никло. Так как неправильность заполнения ти!
тульного листа трудовой книжки препятствует
реализации конституционного права на соци!
альное обеспечение, а иным путем внести из!
менения в документ невозможно, суд удовлет!
ворил требования В. и установил факт принад!
лежности правоустанавливающего документа,
трудовой книжки, заявителю.

Изменение (дополнение) на первой
странице (титульном листе) трудовой книж!
ки записей о полученных новых образовании,
профессии, специальности осуществляются
путем дополнения имеющихся записей (если
они уже имеются) или заполнения соответ!
ствующих строк без зачеркивания ранее вне!
сенных записей.

В обязательном порядке работода!
тель при приеме трудовой книжки проводит
проверку подлинности бланка (по сравни!
тельным характеристикам) и сведения в ти!
тульном листе трудовой книжки сверяются со
сведениями в паспорте. Эти данные в двух
документах должны совпасть побуквенно. В
противном случае формально работодатель
должен сделать заключение о том, что эта тру!
довая книжка не принадлежит данному чело!
веку и не принимать ее. В таком случае для
приема на работу  человека по его заявлению
ему оформляется новая трудовая книжка.

Хотелось бы обратить внимание на
то, что в отдельный раздел новой Инструк!
ции выделены случаи, связанные с увольне!
нием и приемом на работу в связи с перево!
дом сотрудника к другому работодателю. Ин!
струкция устанавливает, что при увольнении
в связи с таким переводом в трудовой книж!
ке указывается, как осуществляется перевод
! по просьбе работника или с его согласия. В
записи о приеме на новое место работы де!
лается указание о том, что работник принят
в порядке перевода.

Особое внимание стоит уделить раз!
делу об увольнении (прекращении трудово!
го договора). В нем подробно описан поря!
док внесения записей о прекращении трудо!
вого договора по различным основаниям:
инициатива работника, инициатива работо!
дателя, обстоятельства, не зависящие от
воли сторон.

В заключение  хочу еще раз обратить
внимание работодателей, лиц, уполномочен!
ных на оформление трудовых книжек, на то,
что при внесении данных надо стараться вни!
мательно заполнять трудовые книжки, све!
ряя сведения с паспортными данными, за!
полнять все графы, ставить печать, а работ!
нику перед тем, как поставить свою подпись
на титульном листе трудовой книжки,  само!
му необходимо внимательно все прочитать
и, в случае имеющихся неточностей, попро!
сить работодателя оформить новую трудо!
вую книжку (при поступлении на работу) либо
внести в нее изменения.

Главные задачи конкурса ! совершенствование професси!
ональной деятельности помощников судей и секретарей судебных
заседаний, повышение престижа судебной власти.

Оценивались конкурсанты по пяти позициям: представление
итоговой работы на темы «Место помощника судьи в деятельности
судьи» и «Роль секретаря судебного заседания в деятельности суда»;
тестирование на знание нормативных документов и должностных
обязанностей; практическое задание, служебная характеристика,
внешний вид конкурсанта, соблюдение установленного официаль!
ного стиля. Оценка этапа тестирования проводилась по балльной
системе: 55 вопросов ! помощникам судей и 45 ! секретарям су!
дебного заседания. Каждый участник в течение 40 минут должен был
выбрать правильный ответ из трех предложенных вариантов, каса!
ющихся его профессиональной деятельности. Результаты тестиро!
вания показали уверенные профессиональные знания участников,
а также вопросы, в которых еще необходимо совершенствоваться.
Защита итоговых работ происходила в виде краткого выступления
каждого участника. Конкурсанты продемонстрировали свои дело!
вые качества, профессионализм, высокий уровень знаний ведом!
ственных нормативных документов, действующего законодатель!
ства в рамках своих должностных регламентов.

Выполненные задания оценивала специальная конкурсная ко!
миссия: председатель Пуровского районного суда Е.В. Владимиров,
судья Пуровского районного суда М.В. Сологуб, судья мирового суда
судебного участка №3 Пуровского районного суда Л.Д. Пасенко, по!
мощник председателя Пуровского районного суда Н.В. Попкова.

В заключительной части в адрес победителей и всех участ!
ников конкурса прозвучали поздравления и теплые слова от чле!
нов конкурсной комиссии. Председатель комиссии Е.В. Владими!
ров объявил результаты конкурса.

«Лучшим помощником судьи» стала Светлана Ивановна
Ильина, консультант мирового судьи судебного участка №3 Пуров!
ского района, «Лучшим секретарем судебного заседания» ! Лилия
Юрьевна Пономарева, секретарь судебного заседания Пуровско!
го районного суда. Победителям вручены грамоты и медали, ос!
тальным участникам ! дипломы.

Автор: Оксана ПЕШКОВА,
консультант Пуровского районного суда

Фото: Наталья ПОПКОВАайонный конкурс
судебных юристов

19 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ

СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП РАЙОННОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК СУДЬИ (КОНСУЛЬТАНТ)» И «ЛУЧ!
ШИЙ СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ». В КОНКУРСЕ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 3 СЕКРЕТАРЯ И 4 ПОМОЩНИКА ФЕДЕ!
РАЛЬНЫХ И МИРОВЫХ СУДЕЙ, ПРОРАБОТАВШИЕ В ДАН!
НОЙ ДОЛЖНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ГОДА. ОРГАНИЗАТОР КОН!

КУРСА ! СОВЕТ СУДЕЙ ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНО!
ГО ОКРУГА, А ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО БЫЛО ПРИУРОЧЕНО КО
ДНЮ ЮРИСТА, ОТМЕЧАЕМОМУ ЕЖЕГОДНО 3 ДЕКАБРЯ.

Р
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ЮБИЛЕЙ

Впервые новая школа в капиталь!
ном исполнении распахнула свои двери в
1987 году. Ее открытия с нетерпением
ждали первые ученики, которым раньше,
чтобы овладеть знаниями, приходилось
добираться по бездорожью в соседний по!
селок Ягенетта.

Первым директором стал Влади!
мир Геннадьевич Чередов. Он взвалил на
свои плечи тяжелый груз руководства шко!
лой. Сколько терпения, такта, знаний надо
было иметь, чтобы создать, сплотить са!
мый первый учительский коллектив. Кро!
ме этого, необходимо было укомплекто!
вать новое учебное заведение недостаю!
щей мебелью, различным оборудованием,
наглядными пособиями, учебниками.  Но
главной  задачей для него стало получе!
ние статуса средней школы, т.к. изначаль!
но предполагалось, что  дети здесь будут
учиться только девять лет. Чередову уда!
лось доказать руководству необходимость
открытия 10 и 11 классов.

Первые годы учеников было не!
много. В 1993 году школы Ягенетты и
Сывдармы объединились. Педагогичес!
кий коллектив пополнили опытные учите!
ля, вместе с которыми пришли и новые
ученики.

В 1990!1992 годах за штурвалом

школьного корабля стоял Михаил Анато!
льевич Свалухин. Благодаря сильным
мужским рукам двух первых руководите!
лей школа и сегодня с уверенностью
смотрит вдаль.

Не менее успешно руководили пе!
дагогическим коллективом женщины.
Больше проработала здесь директором
Мария Ивановна Свалухина.

По ее инициативе был создан
школьный заповедник, богатый грибами
и ягодами, построена благоухающая цве!
тами теплица, посажены красавицы бе!
резки и лиственницы, выросшие в не!
большой парк.

Требовательным и строгим, забот!
ливым и внимательным, мудрым и справед!
ливым руководителем стала Ольга Семе!
новна Милованова, стоявшая за штурвалом
школьного корабля с 2003 по 2007 годы.

А 25 лет назад, будучи маленькой
девочкой, держась за мамину руку, пере!
ступила порог сывдарминской школы Юля
Кузьмич. Успешно пройдя путь от учени!
цы до учителя, получив вначале  аттестат,
а затем вузовский диплом, вернулась  в
родные пенаты. В 2007 году молодой пе!
дагог Юлия Анатольевна Кузьмич стала
лауреатом конкурса «Учитель года» и по!
бедителем в номинации «Сердце отдаю

 ам есть
 чем гордитьсяН

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД НОВАЯ ШКОЛА В СЫВДАРМЕ ВПЕРВЫЕ РАСПАХНУ!

ЛА СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ СВОИХ УЧЕНИКОВ. ПОЗДРАВИТЬ ЮБИЛЯРОВ СО ЗНАМЕ!

НАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ПРИЕХАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ!

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ, ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВ!

СКОГО РАЙОНА И ШЕФЫ ! ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПУРПЕЙСКОГО ЛИНЕЙНО!ПРОИЗ!

ВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И  ПУРОВС!

КОЙ КОМПАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ. ДЛЯ ГОСТЕЙ УЧА!

ЩИЕСЯ И ПЕДАГОГИ ПОДГОТОВИЛИ ИНТЕРЕСНУЮ КОНЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ.

детям». В том же году приняла вахту у
штурвала школьного корабля, который
уверенно ведет по сегодняшний день.

За эти годы сложился дружный
профессиональный коллектив, здесь есть
кем гордиться.

Камиля Вагаповна Хатямова, Ири!
на Ивановна Наумова, Ирина Васильевна
Роева, Надежда Андреевна Вересникова,
Наталья Леонидовна Бокова, Надежда
Павловна Анфалова, Ольга Максимовна
Чередова, Елена Венедиктовна Мырзак,
Василий Капитовнович Коробов, Тамара
Викторовна Сметанникова, Надежда Ва!
сильевна Якимчук – их заслуги неодно!
кратно были отмечены почетными грамо!
тами и благодарственными письмами.
Учебным процессом руководит молодая
энергичная выпускница школы, замести!
тель директора по образовательному про!
цессу Виктория Николаевна Жукова. А в
2011 году в ряды учителей влились моло!
дые специалисты: Оксана Николаевна
Иванова (русский язык и литература), Гё!
зель Джамалдиновна Каиргулова (англий!
ский язык), Оксана Николаевна Кулагина
(физкультура), Айгуль Леонидовна Воро!
бьева (социальный педагог).

Сегодня учебное заведение обору!
довано всем необходимым. Есть класс ин!
формационных технологий, мастерская,
швейный цех, спортивный и тренажерный
залы, библиотека и столовая.

В числе достижений школы ! при!
зовые места на районных и окружных
олимпиадах, конкурсах и спортивных со!
ревнованиях, хорошие результаты ЕГЭ.
Созданы органы школьного ученическо!
го самоуправления, методические объе!
динения педагогов и классных руководи!
телей, клуб «Семья». Открыта субботняя
школа по подготовке будущих перво!
классников.

За  годы существования школы в ее
стенах среднее образование получили 292
ученика, в числе которых один золотой два
серебряных  медалиста. Много славных
людей выросло в ее стенах: врачи, учите!
ля, инженеры, которые добросовестно
трудятся на благо нашей страны!

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: Светлана ЗОРИНА

Выступление начальной школыТанец старшеклассников «Everybody»
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ЭТНОС И ВРЕМЯ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА

е стать ненцу
настоящим алкоголикомН (Продолжение. Начало в №№ 30,31,32,38)

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЭТНОГЕНЕТИКИ НОВОСИБИРСКОГО ИНСТИТУТА ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИ!

КИ СО РАН ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА ОСИПОВА ! ЧЕЛОВЕК ШИРОКО ИЗВЕСТНЫЙ НА ЯМАЛЕ И В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ. МНОГО!

ЧИСЛЕННЫЕ КОМАНДИРОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЕЛКИ, СТОЙБИЩА ОЛЕНЕВОДОВ И РЫБАЦКИЕ ПЕСКИ, МНОГОЛЕТНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕНОГО!ГЕНЕТИКА ПОЗВОЛЯЮТ ЕЙ ГОВОРИТЬ О КОРЕННЫХ НАРОДАХ ОКРУГА, ИХ ЗДОРОВЬЕ, ПРОШЛОМ

И БУДУЩЕМ, ПЕРСПЕКТИВАХ, СЛАБЫХ И СИЛЬНЫХ СТОРОНАХ ОРГАНИЗМА НЕ НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

НАЦИИ, А ЦЕЛОГО ЭТНОСА. ЛЮДМИЛЕ ПАВЛОВНЕ ВЕДОМЫ ВСЕ ПРОЦЕССЫ И ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДИВШИЕ И ПРОИСХО!

ДЯЩИЕ В ОРГАНИЗМАХ КОРЕННЫХ СЕВЕРЯН НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ. И ПОТОМУ ЕЕ МНЕНИЕ О РАЗНЫХ СТОРОНАХ БЫТИЯ

АБОРИГЕНОВ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ НЕ  ТОЛЬКО ИМ САМИМ, НО И ТЕМ, ОТ КОГО В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ ЗАВИСЯТ УРОВЕНЬ

ЖИЗНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСКОННО ЯМАЛЬСКИХ ЭТНОСОВ.

Для потомственных оленеводов и рыбаков,
особенно преклонного возраста, характерно
закладывание табака за губу

Вне всяких сомнений, что большую опасность для человека
любой национальности представляют его вредные привычки, не!
правильный образ жизни, пристрастие к употреблению алкоголя и
табакокурению. Вот это ! настоящая, реальная опасность для здо!
ровья человека и его потомства.

Но хочу сказать, что курение не является огромным злом
для коренных северян. К тому же среди них не так много заядлых
курильщиков. Возможно, это из!за того, что они с первых дней
жизни впитывают в себя очень много дыма от дымокуров и кост!
ров. Дыма им хватает с лихвой, особенно в летний период. Для
потомственных оленеводов и рыбаков, особенно преклонного воз!
раста, больше характерно закладывание табака за губу.

А вот алкоголь ! это страшный бич. Если бы пятьдесят лет
назад можно было предвидеть, к каким трагедиям приведет сво!
бодная продажа алкогольной продукции, то политика государства
по отношению к продаже спиртосодержащих напитков на север!
ных территориях была бы иной. Финляндия ! тоже северная стра!
на, жители которой очень чувствительны к алкоголю, ! осознала эту
пагубность и приняла законы, регулирующие продажу спиртного.
Если бы не эти меры, то, возможно, государство Финляндия уже
бы не существовало. В этой маленькой по численности населения
стране череда смертей моментально отразилась бы на демогра!
фии. То же самое надо делать на северных территориях России.

Меня ужасает количество связанных с алкоголем смертей за
последние сорок лет. После распада Советского Союза на рынке стра!
ны появился в огромных объемах спирт низкого качества и сомни!
тельного происхождения, вырос оборот контрафактной продукции,
совершенно неконтролируемых теневых сделок по алкоголю. Сейчас
никто не знает, как загнать этого «пьяного» джинна в бутылку. Впору
схватиться за голову! Все понимают пагубность алкогольного разгу!
ла, но не знают, как вернуть продажу спирта на исходные позиции.

Я читала замечательную книгу, изданную к 75!летию Пуров!
ского района. В ней написано, что до революции и в первые годы
советской власти спирт продавался только купцами и только на
ярмарках, проводимых один!два раза  в год. Купит абориген спир!
та и, как мне рассказывали старики, отхлебнет немного, заткнет
горлышко бутылки и спрячет ее наверху в шестах чума. Никто не
смел ее трогать. Не дай бог ее возьмет не сам старик! Поведение
молодежи регулировалось стариками, шаманами, традициями.

А теперь мы видим, что молодые люди обоих полов пиво
употребляют практически ежедневно литрами. Сейчас нет никаких
нравственных преград. В молодежной среде всех национальностей
выпивка не считается опасным или зазорным занятием. Проблема
алкоголизации общества не менее важная, чем демографическая.
Все пожары, трагедии в семье, на производстве, криминальные
смерти, случаи гибели людей от переохлаждения в подавляющем
большинстве связаны с пьянством.

Необходимо повсеместно сообща вести пропаганду здоро!
вого образа жизни. Человек должен понимать, что под влиянием
винных паров у него необратимо меняется поведение, психика,
отравляется и гибнет организм.

Для коренных народов Севера проблема пьянства в разы
страшнее, чем для других россиян. Как генетик я утверждаю, что
алкоголь генетически плохо перерабатывается организмом севе!

рян. Кочевники испокон веку жили с малым количеством потреб!
ляемых углеводов. На их столе были мясо и рыба, где углеводов
мизер. Углеводы они получали только летом в короткий период
созревания ягод. Пятьсот лет назад, когда купцы стали проникать
на эту территорию, в рацион ненцев вошла мука. Но мука все же не
дает того количества углеводов, чтобы оно существенно сказалось
на здоровье коренных северян. Ее потребление на Севере не срав!
нить с потреблением картофеля ! кладезем углеводов ! в той же
Белоруссии. Цикл переработки углеводов у потомков оленеводов
и рыбаков работает на низком уровне по сравнению с европеои!
дами, жителями более богатых растительностью регионов.

Спирт ! это настоящий яд для самоедов. Он перерабатыва!
ется лишь до уровня альдегидов. В организме ненцев алкоголь
превращается в отраву, которая бьет по мозгам и психике. Чело!
век очень быстро теряет контроль над собой. Возникает страшная
зависимость. Коренные даже не успевают стать  алкоголиками в
том виде, как представители других народностей. Те могут пить по
десять!двадцать лет подряд. Пока не сопьются окончательно, они
работают на производстве и даже руководят целыми коллектива!
ми, хозяйствами и предприятиями. А ненец скорее умрет от по!
следствий принятого спиртного, чем станет настоящим алкашом.
После двух дней пьянки в поселке у него высокая вероятность за!
мерзнуть на улице, погибнуть от пожара, ножа собутыльника, род!
ственника, а то и супруга. Да, у коренных ! чистый организм, иде!
альный генетический аппарат, но он совершенно не приспособлен
для утилизации алкоголя. Внутри организма после небольшой пе!
реработки спирта его распад стопорится. Алкоголь ! страшный враг
для северных народов именно с генетической точки зрения из!за
исторически сложившегося белково!липидного типа питания.

(Окончание следует)
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
! Когда мне было лет 13, отец при!

нес домой «ФЭД!3». Я попробовал им сни!
мать, мне очень понравилось. Потом при!
гласили в фотокружок при городском
Дворце пионеров. Позже переключился на
кинематографию. Посещал кружок при
Дворце юного техника. Мы с ребятами и
руководителем выпускали что!то типа
«Ералашей» ! был у нас тогда такой моло!
дежный проект, который потом прикрыли.
Став постарше, всерьез увлекся музыкой.
Вернувшись из армии, хотел восстановить
фонотеку редкими записями, которые сей!
час не достанешь.

ДЛЯ ЧЕГО
! Потребность в фото снова возни!

кала, когда в 1996 году появилась семья,
а потом и дети. И хотя основное предпоч!
тение отдавалось видеосъемке, моя суп!

ХАНЫМЕЮ 35!

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ ! СЧИТАЕТ ГОСТЬ ЭТОГО ВЫПУСКА. А ОНО У

НЕГО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДАЛЕКО НЕ ТВОРЧЕСКОЕ. ХОТЯ, КАК ЗНАТЬ… ВЕДЬ ФОТОАППАРАТ ! ЕГО СПУТНИК, ДАЖЕ КОГДА

ОН ОБХОДИТ КИЛОМЕТРЫ ЛИНЕЙНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕШКОМ. ЗНАКОМЬТЕСЬ ! АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ БАРАБАШ.

В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА РЕДАКЦИИ

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО!

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ

О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА

ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

 гновения, мгновения, мгновения...М
Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ

Фото: Светлана БОРИСОВА

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Александр Алексеевич Бара!

баш родился 19 ноября 1971 года в
г.Светлогорске Гомельской области
Республики Беларусь. После оконча!
ния школы, в 1988 году поступил в по!
литехнический институт, но через год
оставил обучение в вузе и устроился на
работу в светлогорское СУ №120, где
освоил профессию каменщика. Прой!
дя обучение в ДОСААФ, получил води!
тельское удостоверение категорий «В»
и «С» и в 1989 году был призван в ряды
Вооруженных сил. 30 декабря 1991
года, сразу после демобилизации,
приехал в п.Ханымей. Трудовую дея!
тельность начал на Вынгаяхинском ме!
сторождении НГДУ «Заполярнефть». С
февраля 2010 Александр Алексеевич !
линейный трубопроводчик Вынгаяхин!
ского промысла  «Муравленковск!
нефть» ОАО «Газпромнефть!ННГ».

В 1996 году А.А. Барабаш
окончил ноябрьский нефтяной техни!
кум и получил квалификацию техни!
ка!электромеханика. В 2008 году по!
ступил в Тюменский нефтегазовый
университет.

руга Надежда очень любила еще и фото!
графировать. Поэтому купили сначала
пленочный «Олимпус», а потом, когда по!
явились первые «цифровики», ! «Сони». У
нас огромный семейный видео! и фото!
архив.

Навыки, приобретенные еще в
юности, очень пригодились в 2009 году,
когда происходила очередная пертурба!
ция на Вынгаяхинском промысле и при!
шлось на год оставить работу. Приняв уча!
стие в программе поддержки предприни!
мателей и получив грант на развитие соб!
ственного дела, открыл фотосалон. Тогда
же сотрудники историко!краеведческого
музея пригласили меня принять участие
в фотовыставке, потом отправили рабо!
ты на районный конкурс. И только тогда
мне пришла мысль: сколько бы фотогра!
фий я уже успел бы сделать за эти годы
из жизни Вынгаяхи ! не одна бы фотокни!
га получилась.

Масяня.
Тайная миссия

Нам не страшны любые
преграды
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ХАНЫМЕЮ 35!

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
«Отличительная черта фотографа � смотреть интен�

сивнее, чем другие люди. Он должен сохранить в себе чув�
ствительность ребенка, который видит мир в первый раз,
или путешественника, въезжающего в незнакомую страну»

Билл БРАНДТ,
английский фотограф, получивший известность

как создатель хроники британской жизни 20 века

ДЛЯ КОГО
! Не думал позиционировать себя с

творческой стороны, всегда хотелось сделать
что!то более существенное в жизни. А фото!
графия для меня ! способ сохранить какие!
то важные или удивительные моменты.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
! Мне тяжело оценивать свои рабо!

ты. Вообще, я люблю естественные ! не по!
становочные ! фото, которые отражают миг,
мгновение происходящей действительнос!
ти. А еще очень люблю природу. Мне с дет!
ства нравилось где!нибудь в одиночестве
рыбачить и наблюдать за всем, что проис!
ходит вокруг. Да и живем мы на Севере, нам
иногда так не хватает разнообразия красок.
А смотришь на фото, и мир становится ярче.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
! Времени особо задумываться по

поводу творчества нет ! семья, учеба, ра!

бота. Если удается,
делаю то, что нра!
вится, вот и все.
Правда, в настоя!
щее время опреде!
ленные творческие
задумки появились.
Хотелось бы на контрасте показать: что нам
дарит природа и какой след мы, люди, ос!
тавляем после себя. Нарабатываю матери!
ал, чтобы раскрыть тему.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
Творческие задатки, заложенные в

детстве, могут долго дремать в человеке,
хотя, безусловно, будут отражаться во всем,
чтобы он ни делал. И рано или поздно сно!
ва потребуют своей реализации, как это в
настоящее время и происходит с Алексан!
дром Барабашем.

Еще школьником он и театральную
студию посещал, и в конкурсах чтецов уча!
ствовал, в награду даже путевки в детские

республиканские лагеря получал. Да и
старшая сестра, работник культуры, часто
привлекая мальчика в качестве помощника
для воплощения своих творческих проек!
тов, сыграла большую роль.

Фотография, видеосъемка, музыка !
все эти, как и подобные им, увлечения из
области тонкой материи души. И она, душа
человеческая, как известно, способна на
многое.

19 ноября Александр Алексеевич
отметит свой день рождения. Пользуясь
случаем, мы поздравляем его и желаем
раскрыть свой творческий потенциал во
благо того удивительного мира, который
предстает его взгляду и который он так
любит!

«Золотая» рыбка
для Надежды

Природа !
хрупкое творение

Чего не сделаешь
ради кадра

Младший сын Ярослав. Знакомство с деревней
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роект проходил при реа!
лизации двух программ !
окружной долгосрочной

КУЛЬТУРА

Многочисленные книги и фотографии, выставленные на сто!
ле для ознакомления с обширным творчеством поэтессы, содержа!
тельная и проникновенная мультимедиапрезентация ! это сочета!
ние материальных и электронных носителей информации как нельзя
лучше проиллюстрировало еще одну строку Марины Цветаевой:
«Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед».

В течение фестивального сезона 2011!2012 годов
проводилась серия фестивалей!конкурсов в различных го!
родах мира. На одном из таких фестивалей, который про!
ходил в Париже, в ноябре 2011 года хореографический ан!
самбль «Акварели» получил высшие награды ! Гран!при и
диплом лауреата I степени.

В суперфинале могли принять участие только твор!
ческие коллективы и солисты ! обладатели Гран!при и лау!
реаты I степени каждого из таких фестивалей!конкурсов. В
Москву съехалось более тысячи талантливых детей из Рос!
сии и стран ближнего зарубежья.

В составе жюри были руководитель киножурнала
«Ералаш» Борис Грачевский, актер театра и кино Виталий
Ольшанский, ведущий «Русского радио» Вадим Воронов,
певица Светлана Светикова, солист балета Большого теат!
ра Александр Войтюк и другие. Компетентное жюри высо!
ко оценило мастерство таркосалинского ансамбля: старшая
группа была награждена дипломом лауреата суперфинала,
дуэт Юлии Холкиной и Марины Сорокиной ! дипломами уча!
стников гала!концерта, что уже является яркой победой.

Именно участники гала!концерта боролись между со!
бой за главные четыре места суперфинала. Места определя!
лись по принципу телевизионного проекта «Минута славы».
«Акварели» ! вторые в суперфинале среди всех жанров!

Чем труднее победа, тем ценнее награда. Талант ру!
ководителей, мастерство детей и неустанный труд ! вот со!
ставляющие настоящего искусства. Чувство гордости и ра!
дости за достойное выступление, за то, что про город с на!
званием Тарко!Сале многие не слышали, а теперь узнали,
переполняют участников ансамбля до сих пор. Такие побе!
ды, конечно, дорогого стоят и, безусловно, говорят о высо!
ком уровне коллектива!

Педагоги образцового хореографического ансамб!
ля «Акварели» ! руководитель Наталья Юрьевна Минаева,
балетмейстер Лилия Шамильевна Рахматулина, педагог по
гимнастике Ирина Георгиевна Романюк, весь коллектив ДК
«Юбилейный» от всей души благодарят начальника управ!
ления культуры администрации Пуровского района Любовь
Николаевну Ерохову, директора районного организацион!
но!методического центра Аллу Ильиничну Солодовничен!
ко за организацию поездки на суперфинал международно!
го проекта «Салют талантов», за неравнодушное отноше!
ние к юным дарованиям.

Автор: О. БОНДАРЕВА,
худ. руководитель МКУК «ДК «Юбилейный»

Фото: архив МКУК «ДК «Юбилейный»

«Акварели» � лучшие!
С 14 ПО 17 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ СУПЕРФИ!
НАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «САЛЮТ ТАЛАНТОВ»,
НА КОТОРЫЙ БЫЛ ПРИГЛАШЕН ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРА!
ФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «АКВАРЕЛИ» ДОМА КУЛЬТУРЫ
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» (РУКОВОДИТЕЛЬ Н.Ю. МИНАЕВА).

стерством и энтузиазмом, с каки!
ми музыканты исполняли произ!
ведения знаменитых классиков.

Для поздравления мас!
теров и гостей праздника на сце!
ну поднялась заместитель на!
чальника управления культуры
администрации Пуровского рай!
она О.А. Журавлева. Она вырази!
ла слова благодарности всем
организаторам и участникам вы!
ставки: «Мы реализуем задачи
культурной государственной по�
литики, и это торжественное ме�
роприятие не завершение, по�
скольку творчество не может за�
кончиться, а только начало со�
дружества». Также с теплыми
словами и пожеланиями твор!
ческих успехов к гостям праздни!
ка обратились директор городс!

П
программы «Культура Ямала» и
муниципальной долгосрочной
целевой программы «Развитие
культуры города Ноябрьска».
По замыслу мероприятия ху!
дожники со всего округа долж!
ны были поделиться опытом,
знаниями, умениями, укрепить
творческие связи, а также по!
знакомить со своим творче!
ством жителей ЯНАО.

Мероприятие открыл му!
зыкальными композициями ан!
самбль преподавателей народ!
ных инструментов «Калинка» Тар!
косалинской детской школы ис!
кусств. Конечно же, все присут!
ствовавшие воодушевились ма!

БИБЛИОПУЛЬС

Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

расною кистью
рябина зажглась»«К

ЭТА СТРОКА ИЗ ИЗВЕСТНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ РУС!

СКОЙ ПОЭТЕССЫ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ СТАЛА НАЗВА!

НИЕМ ТЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ, КОТОРАЯ ПРО!

ШЛА В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТ!

РАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ В Г.ТАРКО!САЛЕ

27 ОКТЯБРЯ И БЫЛА ПОСВЯЩЕНА 120!ЛЕТИЮ СО ДНЯ

ЕЕ РОЖДЕНИЯ. КИСТИ РЯБИНЫ, РАСТУЩЕЙ ЗА ОКНА!

МИ БИБЛИОТЕКИ,  БЫЛИ ЖИВЫМ ЭПИГРАФОМ К ПО!

ЭТИЧЕСКОМУ МЕРОПРИЯТИЮ.

Посетители выставки восхищаются
шедеврами ямальских художников
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КУЛЬТУРА

Текст и фото: Екатерина ГУСМАНОВА

 мальская земля
 богата своими талантамиЯ

26 ОКТЯБРЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ ИСТОРИКО!

КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕ!

СТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКИ

«СОДРУЖЕСТВО!2012», НА КОТОРОЙ БЫЛИ ПРЕД!

СТАВЛЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ХУДОЖНИКОВ И

МАСТЕРОВ ДЕКОРАТИВНО!ПРИКЛАДНОГО ИСКУС!

СТВА ГОРОДОВ НОЯБРЬСКА, МУРАВЛЕНКО, ГУБ!

КИНСКОГО, НОВЫЙ УРЕНГОЙ. ТАРКО!САЛЕ ПРЕДСТА!

ВИЛИ ХУДОЖНИКИ А.В. МОСИЕНКО, И.И. ГОРШКОВ,

Н.А. ДИТЮК, Ш.Д. АЗИЗОВ.

кого музея изобразительного
искусства г.Новый Уренгой Т.И.
Марченко, директор Пуровского
районного историко!краевед!
ческого музея Г.Ю. Верхогляд и
директор музея освоения Севе!
ра г.Губкинского  Е.В. Калитенко.
Член Союза художников И.В.
Любомская из г.Ноябрьска рас!
сказала об истории «Содруже!
ства!2012». Она напомнила, что
проект начался в 2000 году, тог!
да  работы были представлены
только в трех городах: Ноябрьс!
ке, Муравленко и Губкинском. В
2002г. присоединился г.Новый
Уренгой, в 2012 году г.Тарко!
Сале вошел в число городов про!
екта. Для награждения участни!
ков на сцену была приглашена
научный сотрудник музея изоб!

но выставить произведение жи!
вописи сотрудницы Пуровского
районного историко!краевед!
ческого музея. Автор этой рабо!
ты попала в трудную жизненную
ситуацию, и, чтобы поддержать
ее, гости оставили приятные по!
желания на обороте картины.
Работники музея планируют вы!
ставить картину на аукцион с
благотворительной целью.

разительных искусств г.Ноябрь!
ска, куратор проекта «Содруже!
ство!2012» Т.А. Мошкина.  Всех
художников отметили грамотами
и памятными сувенирами.

После торжественной
части все гости прошли в выс!
тавочный зал, где их взору
предстала экспозиция с рабо!
тами ямальских художников и
мастеров декоративно!при!
кладного искусства. Всего на
выставке были собраны 65 ра!
бот, выполненные в различных
техниках ! живопись, графика,
батик, резьба по дереву, метал!
лу, ювелирное искусство, вы!
шивка и многое другое.

Помимо творений уже
известных ямальских художни!
ков организаторами было реше!

 Все без исключения
работы произвели огромное
впечатление на гостей и учас!
тников впервые проводимого
в Тарко!Сале подобного ме!
роприятия. Приятно осозна!
вать, что неисчерпаема талан!
тами ямальская земля, а твор!
ческие люди продолжают вос!
хищать и радовать нас своими
работами.

Любимая многими поэтесса оставила своим читателям 800
стихотворений, 17 поэм, 8 драматических произведений, около 50
произведений в прозе, более  тысячи писем, лирические эссе и
философские этюды, воспоминания и размышления. И сегодняш!
ние читатели разных возрастов подтверждают: творчество Марины
Цветаевой востребовано и спустя век со времени выхода первого

сборника ее стихотворений в 1910 году. И все  находят в ее творче!
стве «предельной правды чувств» строки, особенно созвучные душе
каждого любителя поэзии. Вернее, любительниц, так как в этот суб!
ботний день на литературную встречу  пришли только женщины !
читательницы с большим стажем.

По тому, как было подготовлено и проведено это поэтичес!
кое мероприятие, можно было сделать вывод, что сотрудницы биб!
лиотеки Ольга Владимировна Чернова, Людмила Андреевна Пер!
вухина, Рахия Турсуновна Айтмукушева ! не только профессиона!
лы своего дела, но и такие же почитательницы поэзии Марины Цве!
таевой, как и посетительницы библиотеки.

Особенное настроение, объединившее всех, на время ото!
двинуло дела, заботы и проблемы, которые есть у каждой женщи!
ны, но на этот час, проведенный в литературной гостиной, они по!
чувствовали передышку, сердечность общения, освобождение от
суеты бытия. А это в наше время ! драгоценное лекарство для души,
которое  не купишь в аптеке.

Тепло прощаясь, все участницы мероприятия спрашивали,
когда будет следующая встреча  в литературной гостиной. Скажу
по секрету: она запланирована на 10 ноября и будет посвящена
поэту Серебряного века Игорю Северянину.

БИБЛИОПУЛЬС

Награждение участников выставки
«Содружество!2012»

Рахия Айтмукушева, Ольга Чернова,
Людмила Первухина провели презентацию,
посвященную юбилею Марины Цветаевой



34 № 44 (3442)  | 2 ноября 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

По путёвкам «Мать и дитя» обеспе!
чивается бесплатная организация на терри!
тории Российской Федерации отдыха и оз!
доровления следующих категорий детей:

1. Дети из малоимущих семей;
2. Дети из многодетных и неполных

семей, имеющих доход на каждого члена се!
мьи не более двух прожиточных минимумов,
установленных на душу населения в ЯНАО;

3. Дети, страдающие хроническими
заболеваниями и состоящие на диспансер!
ном учёте в учреждениях здравоохранения;

4. Дети!инвалиды, не имеющие про!
тивопоказаний к санаторно!курортному
лечению.

     Предоставление путёвок осуще!
ствляется в порядке очерёдности, однократ!
но в течение текущего года. Для её получе!
ния необходимо подать письменное заявле!
ние о предоставлении путёвки в отдел по се!
мейной и демографической политике управ!
ления социальной политики администрации
Пуровского района или специалистам управ!
ления по месту жительства детей. Копии до!
кументов предоставляются одновременно с
оригиналами. Заявления о предоставлении
в текущем году путёвок подаются ежегодно с
1 февраля по 1 сентября текущего года.

    К заявлению прилагаются следу!
ющие документы:

1. Анкета заявителя;
2. Копия паспорта заявителя (роди!

теля);
3. Копии документов, подтвержда!

ющих полномочия заявителя:
а) свидетельства, выданные органа!

ми записи актов гражданского состояния (о
рождении ребёнка (усыновлении (удочере!
нии), установлении отцовства);

б) соответствующие документы, вы!
данные органами опеки и попечительства;

4. Документ, подтверждающий по!
стоянное проживание детей на территории
автономного округа;

5. Справка о доходах членов много!
детной, неполной семьи;

6. Документы, подтверждающие
принадлежность детей к одной из категорий:

а) для детей, оставшихся без попе!
чения родителей, ! копии документов, под!
тверждающих отсутствие родителей, копии
документов, подтверждающих установле!
ние опекунство (попечительства);

б) для детей!инвалидов ! копия
справки, подтверждающей факт установле!
ния инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико!

социальной экспертизы, для детей с огра!
ниченными возможностями ! справка пси!
холого!медико!педагогической комиссии;

в) для детей из семей участников
вооруженных и межнациональных конфлик!
тов, экологических и техногенных катаст!
роф, стихийных бедствий, детей из семей
вынужденных переселенцев ! копия удос!
товерения, подтверждающего соответству!
ющий статус заявителя;

г) для детей, проживающих в мало!
имущих семьях, ! справка органов социаль!
ной защиты населения по месту жительства
о постановке семьи на учет в качестве ма!
лоимущей;

д) для детей с отклонениями в по!
ведении ! справка органа внутренних дел
или комиссии по делам несовершеннолет!
них и защите их прав о постановке на учёт;

е) для детей, жизнедеятельность ко!
торых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи ! ре!
шение районной межведомственной ко!
миссии по организации отдыха, оздоровле!
ния и трудовой занятости детей и учащей!
ся молодёжи;

ё) для детей из многодетных семей
! удостоверение многодетной семьи или
копии свидетельств о рождении (усыновле!
нии) детей;

ж) для детей из неполных семей !
копии документов, подтверждающих отсут!
ствие родителя (свидетельства о расторже!
нии брака, свидетельства о смерти, справ!
ки органов записи актов гражданского со!

стояния о том, что в свидетельство о рожде!
нии ребенка сведения об отце ребенка вне!
сены по указанию матери ! справка №25);

з) для детей коренных малочислен!
ных народ Севера ! копия свидетельства о
рождении;

и) для детей из числа победителей,
призеров и лауреатов муниципальных, ре!
гиональных, межрегиональных, всероссий!
ских и международных предметных олим!
пиад, конкурсных мероприятий (творческих
конкурсов, фестивалей и т.п.), спортивных
соревнований (спартакиад, чемпионатов и
т.п.) ! копия приказа (решения) организа!
тора об итогах олимпиады и иного конкур!
сного, спортивного мероприятия, заверен!
ная организаторами в установленном по!
рядке и (или) копия диплома (грамоты, сер!
тификата) с одновременным предоставле!
нием оригинала;

к) для детей из семей, родители ко!
торых являются работниками бюджетной
сферы ! справка с места работы родителей;

л) для детей с хроническими забо!
леваниями ! справка участкового врача!пе!
диатра;

7. Справка лечебно!профилакти!
ческого учреждения формы № 070/у!04;

8. Согласие на обработку персо!
нальных данных.

По мере необходимости некоторые
документы могут быть запрошены дополни!
тельно.

Более полную информацию можно
получить в отделе по семейной и демогра!
фической политике управления социальной
политики администрации Пуровского рай!
она (кабинет №7) или по телефонам:

г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�12�94;
п.Пурпе � 8 (34936) 3�19�01;
п.г.т.Уренгой � 8 (34994) 9�19�92;
п.Ханымей � 8 (34997) 4�12�16;
с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04.

порядке предоставления
путёвок «Мать и дитя»О

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙ!

ОНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЁВОК «МАТЬ И ДИТЯ». ПУТЁВКИ ПРЕ!

ДОСТАВЛЯЮТСЯ ДЕТЯМ ОТ 3 ДО 14 ЛЕТ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕР!

РИТОРИИ ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

Управление социальной политики
администрации Пуровского района

Фото: www.queenty.ru
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ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи!

страции Пуровского района в соответствии с распоряжением де!
партамента от 23 октября 2012 года №2391!ДР «О проведении тор!
гов по продаже права на заключение договоров аренды земель!
ных участков» сообщает о проведении торгов по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков (далее !  аук!
цион).

Аукцион состоится 5 декабря 2012 года в 10 час. 30 мин. по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукци!
он.

Предмет торгов – право на заключение договоров аренды зе!
мельных участков.

На аукцион выставляются 22 (двадцать два) лота.
Лот №1 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №18.
Лот №2 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №19.
Лот №3 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №20.
Лот №4 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №21.
Лот №5 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №22.
Лот №6 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №23.
Лот №7 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №24.
Лот №8 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №25.
Лот №9 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №26.
Лот №10 ! земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№27.

Лот №11 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№28.

Лот №12 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№29.

Лот №13 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№30.

Лот №14 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№31.

Лот №15 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№32.

Лот №16 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№33.

Лот №17 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок
№34.

Лот №18 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, район производственной базы
ОАО «УНГГ», ряд 3, бокс №16.

Лот №19 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны по!
сёлка, 1 очередь, ряд 12, бокс 248.

Лот №20 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, район производственной базы
ОАО «УНГГ», ряд 3, бокс №15.

Лот №21 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш!
ленной зоны поселка, район производственной базы ОАО «УНГГ»,
ряд №2, бокс №1.

Лот №22 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 2, район жилого дома №1.

Разрешенное использование ! земельные участки, предназна!
ченные для размещения гаражей и автостоянок.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ!
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен!
но!политической газеты «Северный луч» от 2.11.2012г. №44 (3442)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление под!
разделы: имущественные и земельные отношения, предоставле!
ние 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.Республики, д.25, каб.108,
во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6!07!53.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи!
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 4,
д.34«А» ! для реконструкции магазина «Цветы». Ориентировоч!
ная площадь земельного участка ! 558 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Железнодорожная, в
районе дома 3«А» ! для строительства наружных сетей к жилому
дому. Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 ! 70 кв.м,
ЗУ2 ! 40 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Векшина ! для строи!
тельства инженерных сетей к жилым домам. Ориентировочная пло!
щадь земельных участков: ЗУ1 ! 630 кв.м, ЗУ2 ! 380 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск ! для строительства ли!
нии электроснабжения пункта подогрева нефти км 419. Ориенти!
ровочная площадь ! 19993 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар!
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа!
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу!
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Республики, 25, каб. 315. Телефон для справок: 6!06!60.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Наименование продавца имущества: департамент имуще!
ственных и земельных отношений администрации Пуровского рай!
она.

Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось
провести 7 ноября 2012 года в 15.00 (местного времени) по адре!
су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.25,
каб.213.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Наименование имущества и иные позволяющие его инди�

видуализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанно!
го имущества аукцион признан несостоявшимся.
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По территории Пуровского района проходят магистральные
газопроводы «Уренгой ! Сургут ! Челябинск», «Комсомольское !
Сургут ! Челябинск», обслуживаемые Пурпейским линейным про!
изводственным управлением магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром».

Трассы газопроводов обозначены на местности указателя!
ми, километровыми и опознавательными знаками, кроме того, ори!
ентиром служит воздушная ЛЭП 10кВ, расположенная вдоль газо!
провода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубо!
проводов от 24.09.1992г. для обеспечения нормальных условий эк!
сплуатации и исключения повреждения газопроводов устанавли!
ваются охранные зоны:

! вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограни!
ченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубо!
провода с каждой стороны;

! вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от
оси крайних трубопроводов с каждой стороны;

! вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участ!
ка водного пространства от водной поверхности до дна, заключен!
ного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей
крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны.

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

нальные знаки, контрольно!измерительные пункты;
! открывать калитки, двери ограждений узлов линейной ар!

матуры, станций катодной защиты, открывать и закрывать краны;
! устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и

щелочей;
! разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро!

пускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняю!
щие трубопроводы от разрушения;

! бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями,
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и
землечерпальные работы;

! разводить огонь и размещать какие!либо открытые и за!
крытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разре!
шения Пурпейского линейного производственного управления ма!
гистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

!  возводить любые постройки и сооружения;
! высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро!

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки,
производить добычу рыбы, а также водных животных и растений,
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

! сооружать проезды и совершать переезды через трассы
трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта,
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

! производить мелиоративные земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные системы;

! производить всякого рода открытые и подземные, горные,
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

! производить геолого!съемочные, геологоразведочные,
поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, свя!
занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кро!
ме почвенных образцов).

Лица, виновные в повреждении или разрушении магист!
ральных газопроводов, а также технически связанных с ними объек!
тов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, при!
влекаются к административной и уголовной ответственности.

В случае выявления фактов преступных посягательств на
объекты магистрального газопровода, повреждений газопровода
или утечки газа просим вас немедленно сообщить в Пурпейское
линейное производственное управление магистральных газопро!
водов ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром».

ЯНАО, Пуровский район, пос. Сывдарма,
 Ягенеттская промплощадка Пурпейского ЛПУМГ.
Телефоны: 8 (34997) 3�22�14, 9 (34997) 3�22�21.

ЯНАО, Пуровский район, пос. Пурпе�1, Пурпейское ЛПУМГ.
Телефоны: 8 (34936) 3�72�14, 8 (34936) 3�72�21.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

В соответствии с Федераль!
ным законом от 23 ноября
1995г. №174!ФЗ «Об экологи!
ческой экспертизе», Положени!
ем об оценке воздействия на!
мечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружаю!
щую среду в Российской Феде!
рации, утвержденным прика!
зом Государственного комите!
та Российской Федерации по
охране окружающей среды от
16 мая 2000 года №372 ТПП
«Ямалнефтегаз» ООО «ЛУ!
КОЙЛ!Западная Сибирь» изве!
щает о проведении обществен!
ных слушаний (обсуждений) ма!
териалов оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС)
на предмет возможности реа!
лизации проекта «Строитель�
ство разведочной скважины
№16Р Салекаптского место�
рождения».

Дата и время проведе�
ния: 7 декабря 2012 года в
14.00 (время местное).

Место проведения: Яма!
ло!Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, с.Самбург,
здание СДК «Полярная звезда».

Форма предоставления
замечаний и предложений: в
устной и письменной форме.

Срок приема замечаний и
предложений: 30 дней с даты
опубликования настоящего из!
вещения.

Место предоставления
предложений, замечаний,
предложений: Ямало!Ненецкий
автономный округ, Пуровский
район, с.Самбург, ул.Подгор!
ная, дом 23, здание админист!
рации, кабинет №3 (выходной
день ! суббота, воскресенье), с
7 ноября 2012 года по 7 декаб!
ря 2012 года, с 14.00 до 18.00.

Ответственные органи�
заторы:

� от администрации Пу�
ровского района: начальник
управления природно!ресурс!
ного регулирования админист!
рации Пуровского района Галу!
за Владимир Леонидович,
г.Тарко!Сале, ул.Республики,
25, тел.: 8 (34997) 2!44!84;

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

� от администрации села
Самбург Пуровского района:
глава администрации села Сам!
бург Ишимцев Дмитрий Анато!
льевич, с.Самбург, ул.Подгор!
ная, 23, тел.: 8 (34997) 3!12!49,
3!10!43, 3!12!80;

� от генпроектировщика
ОАО «СибНАЦ»: главный  инже!
нер проекта Негомедзянов Ва!
лерий Рахимович, тел.: 8 (3452)
29!00!77, доб.: 7455, факс:
8 (3452) 33!34!85;

� от заказчика ТПП «Ямал�
нефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ�За�
падная Сибирь»: начальник от!
дела проектных работ и экспер!
тизы проектов и смет Степанов
Евгений Иванович, тел.: 8 (34922)
2!98!03, факс: 8 (34922) 2!96!49.

Для ознакомления с мате�
риалами ОВОС проекта необ!
ходимо обратиться в обществен!
ную приемную, размещенную по
адресу: Ямало!Ненецкий авто!
номный округ, Пуровский район,
с.Самбург, ул.Подгорная, дом 23,
здание администрации, кабинет
№3 (выходные дни ! суббота, вос!
кресенье), с 7 ноября 2012 года
по 7 декабря 2012 года, с 14.00 до
18.00. За справками обращаться
к Дмитриевой Евгении Валерьев!
не, тел.: 8 (34997) 3!10!41.

Администрация му�
ниципального образо�
вания Пуровский район
предусматривает про�
вести конкурс на заме�
щение вакантной долж�
ности  муниципальной
службы:

� заведующий сек�
тором отдела ценовой
политики и инвестици�
онных программ управ�
ления экономики адми�
нистрации Пуровского
района.

Информация о про�
ведении конкурса опуб�
ликована в спецвыпус�
ке газеты «Северный
луч» от 2 ноября 2012
года №44 и размещена
на официальном сайте
муниципального обра�
зования Пуровский
район www.puradm.ru,
телефон для справок:
 8 (34997) 6�07�01.

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка ООО «Ямал!
Кадастр», 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Геологов, д.6, офис 126. Тел.: 8 (34997) 6!13!61.

Заказчик кадастровых работ: администрация МО дерев!
ня Харампур, 629877, ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур,
ул.Айваседо Энтак, д.11.

Проводятся кадастровые работы по образованию земель!
ного участка, расположенного по адресу: д.Хармпур, ул.Ай!
васедо Энтак, в районе дома №10 и расположение смежных
границ земельных участков по адресу: ул.Айваседо Энтак,
д.10 с КН 89:05:020401:20, ул.Школьная, д.11 с КН
89:05:020103:28, ул.Айваседо Энтак, д.8 с КН 89:05:020103:18,
ул.Айваседо Энтак, д.12 с КН 89:05:020401:21, ул.Школьная,
д.13 с КН 89:05:020401:1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова!
ния границ смежных земельных участков состоится 20 ян!
варя 2012 г. в 10.30 по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Геологов, д.6,
офис 126.

Правообладателям при себе иметь документы удостове!
ряющие личность.

Телефон для справок: 8 (34997) 6�13�61.

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация муниципального образования посёлок Пур!
пе на основании Прогнозного плана приватизации муниципально!
го имущества на 2012 год, утвержденного решением Собрания
депутатов муниципального образования посёлок Пурпе от
20.12.2011г. №229, протокола заседания комиссии по приватиза!
ции муниципального имущества от 22.10.2012г. № 4/3/2012 со�
общает о продаже на аукционе муниципального имущества:

Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по
составу участников.

Форма подачи предложений о цене: закрытая (предло!
жения о цене имущества подаются участниками аукциона в запе!
чатанном конверте).

Форма платежа: единовременная.
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в раз!

мере 10% начальной цены, что составит:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №4/3/2012 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Порядок, место, даты начала и окончания подачи зая�
вок (предложений)

Для участия в аукционе должен быть внесен задаток на рас!
четный счет администрации муниципального образования посе!
лок Пурпе в размере 10% начальной цены в срок до 28.11.2012г.

Срок приема заявок с 3 ноября 2012г. по 28 ноября 2012г. в
рабочее время с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 местного времени.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов пре!
тендентов: 29 ноября 2012г. в 10.00.

Срок проведения аукциона: 13 декабря 2012г. в 15.00 ме!
стного времени.

 (Полный текст информационного сообщения
опубликован в специальном выпуске «СЛ» №44 от 2.11.2012г.)

Управление социальной политики информирует
граждан, имеющих право на проезд всеми видами транс!
порта общего пользования городского сообщения (кроме
такси), что в связи с принятием постановления губернато!
ра Ямало!Ненецкого автономного округа от 18.10.2012 года
№148!ПГ «О внесении изменений в постановление губер!
натора Ямало!Ненецкого автономного округа от 31 января
2005 года №46» стоимость единого проездного билета
(далее � проездного билета) с 1 января 2013 года со�
ставит 174 рубля.

Увеличение стоимости проездного билета обус!
ловлено тем, что стоимость проездного билета в разме!
ре 100 рублей была установлена в 2005 году и соответ!
ствовала размеру ежемесячной денежной выплаты (да!
лее ! ЕДВ) реабилитированным лицам и лицам, признан!
ным пострадавшими от политических репрессий, кото!
рой монетизировалась льгота по оплате проезда город!
ским пассажирским транспортом. С учетом планируемой
индексации с 1 января 2013 года социальных выплат на
5,5% ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признан!
ным пострадавшими от политических репрессий, в 2013
году составит 177 руб. 51 коп.

За разъяснениями обращаться в управление со!
циальной политики администрации Пуровского района
по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Первомайская, д. №21«А»,
кабинет №5.

Телефоны для справок:
г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2 �12�10;

п.Уренгой � 8 (34994) 9�19�92;
п.Пурпе � 8 (34936) 3�87�56.

В выпуске газеты «Северный луч» №43 от 26 октября 2012
года на странице 3 в разделе «Новости региона» в статье «Вру!
чены медали за безупречное служение делу гражданской обо!
роны» подпись под снимком следует читать: «Вручает медали
начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО полков!
ник А.Л. Бессонов».

ПОПРАВКА

Изменение к проектной декларации строительства
жилых домов по адресу: Тюменская область, ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Строителей, д.1 и
ул.Строителей, д.2.

Раздел I
6. Финансовый результат за 3 квартал 2012г.: 23758 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности на 1.10.2012г.:

33900 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности на 1.10.2012г.: 13355

тыс.руб.

ВНИМАНИЕ!
8 ноября информационное агентство «Север!Пресс» в ре!

жиме on!line проводит интернет!конференцию с руководите!
лем Ямало!Ненецкого Управления Федеральной антимоно!
польной службы Олегом Печёриным. Основные темы: государ!
ственные преференции предприятиям и организациям; нару!
шения антимонопольного законодательства при размещении
заказов для нужд городов и районов Ямала. Вопросы можно
задавать на сайте ИА «Север!Пресс»: www.yamal.org.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко!Сале ! магазины: «Березка!2», «Мари», «Алек!
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распро!
странитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 ! вторник, среда, с 15.00 до 17.00. Телефон: 9!18!65. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6!32!90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

2�этажный благоустроенный жилой
дом в с.Караидель, Республика Баш�
кортостан общей площадью 150 кв.м, пер!
вый этаж ! кирпич, второй ! брус, подвал
площадью 90 кв.м, земельный участок пло!
щадью 39 соток, баня, сарай, газ, вода,
электричество, канализация. Телефон:
8 (927) 3261235.

Дом в г.Тюмени по ул.Тимирязева,
район Московского тракта, в черте горо!
да площадью 61 кв.м, участок 6 соток, ото!
пление газовое, водопровод, баня, гараж,
2 теплицы. Цена – 4500 тыс.руб. Торг. Те!
лефон: 8 (919) 9249961.

Дом в Тюменской обл., большой учас!
ток, недорого. Телефон: 8 (922) 0539722.

Кирпичный жилой дом в д.Синицино
Ишимского района площадью 80 кв.м,
теплая мансарда, подвал под всем домом,
погреб, 2 гаража, баня, летняя кухня, зе!
мельный участок 16 соток, централизован!
ный газ. Деревня расположена в сосновом
бору. Телефон: 8 (932) 0918920.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа!
дью 165 кв.м в двух уровнях, есть участок,
гараж, баня. Телефоны: 2!51!43, 8 (922)
2656787.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа!
дью 69,6 кв.м. Телефон: 8 (922) 4580525.

Срочно 4�комнатная квартира площа!
дью 80,7 кв. м в мкр.Советском, цена ! 3
млн. руб. Телефоны: 8 (922) 4518041,
8 (922) 4651100.

3�комнатная капитальная квартира в
г.Тарко�Сале площадью 80 кв. м. Телефон:
8 (932) 0975374.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале.
Телефон: 8 (922) 4559822.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 52 кв.м по ул.Набережной. Теле!
фон: 8 (912) 0726111.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Ленина, д.12, 2 этаж, 2 бал!
кона, теплая, дом после капитального ре!
монта. Цена ! при осмотре. Телефон: 8 (922)
2822864.

2�комнатная квартира площадью 50
кв.м, 2 балкона по 3,5 кв.м, один ! теплый,

хороший ремонт, дом бамовский, рядом !
Сбербанк. Телефон: 8 (922) 2603921.

Однокомнатная квартира в г.Тарко!
Сале по ул.Авиаторов, цена ! 1 млн. 800 тыс.
рублей. Торг. Телефон: 8 (922) 0976394.

2 пенала по ул.Геологоразведчиков пло!
щадью 28,1 кв.м. Телефон: 8 (922) 4616217.

Вагон для жилья, гаража; кислород�
ный баллон. Телефон: 8 (922) 2886966.

Приватизированная комната в общежи�
тии в г.Тарко�Сале площадью 18 кв.м. Те!
лефоны: 8 (922) 0571686, 8 (922) 4580434.

Гараж в районе базы НГРЭ или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ на автомобиль «ВАЗ», пред!
ложения. Телефон: 8 (951) 9875847.

Срочно недостроенный гараж в райо�
не РЭБ, документы готовы, цена ! 190 тыс.
руб., без торга. Телефон: 8 (922) 2603921.

ПОКУПКА
Срочно однокомнатная квартира. Те!

лефон: 8 (922) 0913440.
2�комнатная квартира или небольшой

домик (полдома) за разумную цену. Рас!
смотрю любые варианты. Телефон: 8 (922)
4543792.

ОБМЕН
3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале

площадью 68 кв.м, 2 этаж (очень теплая) на
однокомнатную, 2 этаж. Телефон: 2!53!90.

СНИМУ
Семья снимет квартиру. Телефон: 8 (922)

2888954.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бен!
зиновый, V ! 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП, про!
бег 9000 км, передний привод, цвет ! сереб!
ристый, комплектация Elegance, Webasto,
парк!троник 8, автосигнализация Scher!Khan
7, состояние отличное. Торг не уместен. Цена
! 900 тыс.рублей. Телефон: 8 (932) 4722376.

Автомобиль «Ниссан Примера» 2006г.в.
Телефон: 2!96!69.

Автомобиль «Ниссан Кашкай» 2008г.в.,
пробег 42 тыс.км, цвет ! темно!золотистый,
комплектация SE+эл. котел, тонировка. Те!
лефон: 8 (922) 0958866.

Автомобиль «Hyundai Santa Fe» 2005г.в.,
цена ! 470 тыс. руб., торг; гараж на санях из

листового металла. Телефоны: 2!60!93,
8 (922) 4561158.

Автомобиль «Форд Фокус 2» (рестай!
линг) хэчбэк, 2011г.в., пробег 62 тыс.км,
есть все, цена ! 550 тыс. руб., торг. Теле!
фон: 8 (904) 4532413.

Автомобиль «Chevrolet Rezzo» 2007г.в.,
пробег ! 95 тыс. км. Телефоны: 6!54!19 (пос!
ле 18.00), 8 (922) 4690216.

Срочно автомобиль «Мерседес Вита»
2012 г.в., автообмен. Телефон: 8 (922)
2869506.

Автомобиль «Опель Корса» 2008г.в.,
пробег ! 39 тыс. км, цвет ! серебристый, ав!
томат, подогрев руля, сидений, состояние
отличное. Телефон: 8 (922) 0903599.

Автомобиль «Toyota Carina» 1997г.в.
Цена ! 250 тыс.руб., торг. Телефон:
8 (922) 2816263.

Автомобиль «Тойота Камри» 2006г.в.,
объем ! 2,4 куб.см, 167 л.с., АКПП, пробег !
81000 км, цвет ! серебристый, комплектация
R4, автозапуск, котел, 2 комплекта резины,
DVD, 2 камеры. Телефон: 8 (922) 6718255.

Автомобиль «Шкода Фабиа» 2008г.в.,
пробег 74 тыс.км, подшипники в количе!
стве 5 шт. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «МАЗ�53366», термо!фур!
гон, новая рама, кабина ! 2 года, сухой фен,
автономный подогреватель двигателя, им!
портная резина, хорошее состояние. Теле!
фон: 8 (922) 1134552.

Автомобиль «ВАЗ�2109» 1996г.в., цвет !
темно!синий, летняя резина на дисках, со!
стояние хорошее, цена ! при осмотре. Те!
лефоны: 8 (982) 4085816, 8 (912) 4374305.

Автомобиль «ГАЗ�31105» 2006г.в., от!
личное состояние. Телефон:  8 (922) 0660909.

Кран КС 5363, б/у; сварочный агрегат.
Телефон: 8 (922) 4511203.

Авторезина «Кама�219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

Зимняя резина на литье R17
«Hankook». Телефоны: 8 (922) 0945226, 8
(908) 8555309.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник (б/у); кухонный гарнитур
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(б/у); стол компьютерный; детский сто�
лик�трансформер; новая дубленка�
трансформер, размер ! 48!50. Телефон:
8 (922) 4517254.

Моющий пылесос «LD», практически
новый; два полуторных матраца в от!
личном состоянии. Телефон: 8 (922)
2829892.

Холодильник; морозильная каме�
ра; посудомоечная машина. Телефо!
ны: 2!51!43, 8 (922) 2656787.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Недорого длинная шуба из сурка, цвет !

черный, размер ! 50!52; укороченная шуба
мутоновая с отделкой из песца; размер !
48!50, демисезонное длинное пальто, раз!
мер ! 46!48, цвет ! темно!синий, все б/у, в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
4625580.

Недорого вещи: зимние сапоги, размер !
39!40; норковая шапка, размер ! 56; дуб�
ленка и пуховик подростковые, размер !
44. Телефон: 8 (922) 2856883.

Норковая шуба, размер ! 48. Телефон:
8 (922) 4580828.

Новая очень красивая дубленка, размер !
60!62. Телефон: 8 (964) 2039185.

Красивая женская дубленка, размер !
44!46, недорого. Телефон: 8 (922) 2861060.

Свадебное платье, размер ! 42!44; ко�
вер 2,5х3,5. Телефон: 8 (922) 2886966.

Детское нарядное платье. Телефон:
8 (912) 0712989.

Шуба из меха бобра, размер ! 44!46,
рост ! 158!164, цвет ! темно!коричневый,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (932)
0917134.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Прихожая, в отличном состоянии. Теле!
фон: 8 (922) 4625580.

Кресло�кровать, б/у; детская коляка
«зима�лето». Телефон: 2!21!67.

Стенка б/у, цена ! 10 тыс. руб., кровать
детская, цена ! 3 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2829224.

Угловой диван с креслом; 2 телевизо�
ра. Телефон: 8 (922) 0623386.

Мебель б/у: детская для девочки; дет�
ская для мальчика; гостиная с подъем�
ной кроватью и библиотекой; кухня. Те!
лефон: 8 (932) 0975374.

Шифоньер 3�створчатый; трельяж;
3 телевизора; малый диван. Телефон:
8 (922) 4562973.

Срочно, недорого, б/у: стол компьютер�
ный (угловой); кровать детская; кухон�
ный угловой диван (кожзам., коричневый,
дерево). Телефон: 8 (922) 4545570.

Стенка б/у. Телефон: 8 (912) 0712989.
Мягкий уголок; стенка; компьютер�

ный стол; шифоньер. Телефоны: 2!51!43,
8 (922) 2656787.

Недорого угловой компьютерный стол
и угловой шкаф; книжная полка; пенал.
Телефон: 8 (922) 2878856.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

На девочку: зимний пуховый конверт
от 0 до 1 года; зимний комплект с 1 до 2
лет; демисезонный комплект с 1 до 2
лет; валенки, недорого. Телефон: 8 (922)
0976901.

Коляска «зима�лето», цена ! 4500 руб.
Телефон: 8 (922) 2853846.

Коляска «зима�лето», цвет ! нежно!зе!
леный, цена ! 5 тыс. руб., торг; детский ве�
лосипед для самых маленьких, цвет ! зе!
леный, цена ! 1500 руб., все в отличном со!
стоянии. Телефон: 8 (922) 2824102.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Недорого новые эмалированная и ке�
рамическая раковины. Телефон: 8 (922)
4616217.

Книги серии «Таня Гроттер», «Артемис
Фаул», «Мефодий Буслаев», б/у. Телефон:
8 (922) 2861060.

ОТДАМ
Отдадим черного котенка (мальчика).

Телефон: 8 (922) 2891075.

Гарантийный срок вправе устанавливать изготовитель, ис!
полнитель (продавец) ! дополнительную гарантию.

Гарантийный срок исчисляется обычно со дня передачи по!
требителю, если нельзя установить день ! со дня изготовления. Для
сезонных товаров ! с начала сезона. Если товар куплен по почте
или образцу ! со дня доставки; если нельзя установить этот день !
со дня заключения договора.

Если товар куплен со сборкой или установкой ! со дня сбор!
ки (установки). Если нельзя установить этот день ! со дня заключе!
ния договора.

Для товара с недостатками гарантийный срок продлевает!
ся на время ремонта. После замены товара гарантийный срок на!
чинается заново.

Обращайтесь в Консультационный пункт для потреби�
телей ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в
г.Тарко�Сале» по адресу г.Тарко�Сале, мкр.Комсомольский,
д.13. Телефон для справок: 2�48�36.

Автор: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в ЯНАО в г.Тарко!Сале»

Гарантийный срок
и как он исчисляется
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ! ЭТО ПЕРИОД, В ТЕЧЕНИЕ КО!

ТОРОГО В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ В ТОВАРЕ (РАБОТЕ)

НЕДОСТАТКА ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИСПОЛНИТЕЛЬ, ПРО!

ДАВЕЦ) ОБЯЗАН УДОВЛЕТВОРИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО!

ТРЕБИТЕЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДОСТАТКОВ ТОВАРА

(РАБОТЫ).

ПРОГРАММА
3 ноября

10.00�10.30 � торжественное открытие соревнований в КСК
«Геолог», волейбольный зал;

10.30�13.30, 15.00�19.00 � предварительные встречи в КСК
«Геолог», волейбольный зал.

4 ноября
10.00�13.00 � предварительные встречи в КСК «Геолог», во�

лейбольный зал;
15.00�16.30 � финальные встречи в КСК «Геолог», волейболь�

ный зал;
17.00�18.00 � награждение, торжественное закрытие сорев�

нований в КСК «Геолог», киноконцертный зал.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел МВД России по Пуровскому району
напоминает о круглосуточной работе

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
8 (34997) 6�39�30

Позвонив по указанному номеру, вы можете
проинформировать сотрудников полиции

о готовящихся или совершенных преступлениях,
о фактах коррупции (анонимность гарантируется).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.
Действует детская всероссийская линия
«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»: 8�800�2000�122.

Часы работы: с 8.30 до 21.00.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
6 ноября 2012 года в 18.00 в помещении админис!

трации Пуровского района по адресу: г.Тарко!Сале,
ул.Республики, д.25 (5 этаж) состоятся публичные
слушания по проекту решения Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район «О
внесении изменений в Устав муниципального об�
разования Пуровский район» (с изменениями от 16
декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 де!
кабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля
2008 года, от 23 декабря 2008 года, от 13 июля 2009
года, от 22 апреля 2010 года, от 21 сентября 2010 года,
от 30 августа 2011 года, от 28 апреля 2012 года)».

Текст проекта решения Районной Думы опублико!
ван в специальном выпуске районной газеты «Север!
ный луч» №40 (3438) от 5 октября 2012 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях
к проекту решения с приложением аргументирован!
ных обоснований вносимых предложений принима!
ются аппаратом Районной Думы в срок до 2 ноября
2012 года по адресу: ул.Республики, д.25, каб.209,
210, тел.: 2!57!14.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


