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Казалось бы, продавцы стали более
ответственно подходить к реализации
спиртных напитков и табака
несовершеннолетним. Однако...
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ДЕСАНТНИК � ЗВУЧИТ ГОРДО

Всегда, во все времена и при любых
обстоятельствах эти сильные
и мужественные парни живут
под девизом: «Никто кроме нас!»

ЭТНОС

С течением времени у ненцев сложился
уникальный тип хозяйства, где до сих пор
сохраняется разделение труда,
невозможное без женщин

Дорожно�путевые рабочие � одно из самых важных звеньев в цепочке служб,
обеспечивающих бесперебойную работу железнодорожного транспорта.
 Именно они ремонтируют путь, поддерживая его в исправном состоянии,

а значит, следят за безопасностью стальных магистралей.
Материал читайте в номере

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
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Уважаемые работники железнодорожного
транспорта и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю с профессиональным празд9
ником!

Ваша работа требует постоянного внимания и высо9
кой ответственности. Залог вашего успеха 9 в слаженнос9
ти действий многих специалистов, всех, кто в любую по9
году добросовестно исполняет свой долг. От этого во мно9
гом зависят процветание и экономическое благополучие
нашего края. Благодарю вас за труд, преданность делу,
за умение в непростых северных условиях работать на
совесть, на общий результат.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
новых трудовых успехов! Счастья вам и вашим близким!

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта Ямала!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Эффективность работы отрасли во многом обеспечива9
ется в первую очередь благодаря вашему высококвалифи9
цированному труду, ответственности и энтузиазму. Впере9
ди 9 новые задачи и перспективы, и ведущая роль в реали9
зации стратегических проектов автономного округа принад9
лежит вам 9 работникам железнодорожного транспорта.

Спасибо за созидательную энергию и самоотвержен9
ный труд. Искренне желаю всем вам производственных
успехов и оптимизма, здоровья, счастья и благополучия.
С праздником!

Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

Уважаемые работники железнодорожного
транспорта и ветераны отрасли!

Примите сердечные поздравления с профессиональ9
ным праздником!

Ваша профессия 9 одна из самых почетных в России.
От работы железнодорожной отрасли в значительной мере
зависят развитие экономики, хозяйственная деятельность
многих предприятий района и всего Ямала. Слаженные
действия работников железнодорожного транспорта обес9
печивают бесперебойное движение по «железным артери9
ям» Ямальского Севера в любой день и час.

От всего сердца благодарю вас за добросовестный
труд, ответственное отношение к своей работе! Особая
признательность 9 ветеранам отрасли, заложившим слав9
ные традиции своим самоотверженным и профессиональ9
ным трудом.

В этот праздничный день желаю вам успехов во всех на9
чинаниях и достижения всех поставленных целей, плодо9
творной профессиональной работы на благо жителей наше9
го района и, конечно же, крепкого здоровья, счастья и се9
мейного благополучия!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 9

Днем железнодорожника. В суровых условиях Крайнего
Севера вы несете нелегкую службу, обеспечивая безопас9
ность грузовых и пассажирских перевозок.

Профессиональный кадровый состав, огромное тер9
пение, ответственность и верность избранному делу 9 вот
залог отличной работы.

Желаю каждому из вас отличного здоровья, удачи, сча9
стливого и безопасного пути.

 Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

НОВОСТИ РЕГИОНА

И.о. главного редактора А.А. ТЕСЛЯ
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ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ СОГЛАСОВАНА

Распоряжением Правительства Российской Федерации
согласована региональная программа «Оказание содей�
ствия добровольному переселению соотечественников в
Ямало�Ненецкий автономный округ».

Основными целевыми показателями реализации программы
являются количество участников, прибывших в ЯНАО (396 чело9
век за 201392018 годы), и общая численность с учетом членов их
семей (990 человек). Финансовое обеспечение осуществляется
за счет средств бюджета Ямала, а также субсидий, предоставля9
емых из федерального бюджета РФ.

В настоящее время департамент международных и внешне9
экономических связей ЯНАО, как уполномоченный орган по реа9
лизации программы, в штатном режиме продолжается работу по
приему анкет соотечественников, желающих переселиться в ав9
тономный округ.

За первые шесть месяцев текущего года поступило на рас9
смотрение 65 анкет. Положительное решение о согласовании
принято в отношении 25 соотечественников, 38 получили отказ,
2 анкеты находятся на рассмотрении в территориях вселения.
Основными причинами отказа являются отсутствие у соотече9
ственников требуемой профессиональной квалификации или
вакансий.

На сегодняшний день в автономном округе статус участника
государственной программы имеют 43 человека. Наибольшей
популярностью регион пользуется у представителей Украины,
Казахстана, Киргизии. Среди территорий вселения наибольшее
количество анкет поступило в Новый Уренгой.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА УСЛУГ
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ УЛУЧШИЛСЯ

Помощь юристов окружного госучреждения получили
уже около 80 тысяч ямальцев.

Проведение консультаций для населения автономного округа
в сфере паспортной регистрационной работы, миграционного уче9
та, оформления и выдачи заграничных паспортов, разрешений на
временное проживание и вида на жительство начато специалис9
тами управления по обеспечению содействия федеральным орга9
нам государственной власти и деятельности мировых судей Яма9
ло9Ненецкого автономного округа еще в прошлом году.

Госучреждение подведомственно департаменту по взаимо9
действию с федеральными органами государственной власти и
мировой юстиции Ямало9Ненецкого автономного округа. По сло9
вам сотрудников профильного департамента, проводимая работа
существенно улучшила качество услуг, предоставляемых граж9
данам в сфере миграции.

Для сравнения, за 9 месяцев прошлого года специалистами
казенного учреждения оказаны услуги почти 40 тысячам жителей

региона, по итогам первого полугодия 2013 года помощь квали9
фицированных юристов получили уже около 80 тысяч ямальцев.

Кроме того, сотрудники управления оказывают гражданам
помощь в заполнении заявлений, ламинировании паспортов,
подготовке запросов.

ХАЛЯСАВЭЮ �
НОВОЕ ЖИЛЬЕ И ШКОЛУ

30 июля глава Пуровского района Евгений Скрябин вме�
сте с руководителями структурных подразделений район�
ной администрации совершил обзорную поездку в село
Халясавэй.

Первым пунктом визита стал детальный контроль за завер9
шающимся этапом строительства нового учебного корпуса шко9
лы9интерната. Глава прошел по всем помещениям школы, про9
верил качество внутренних отделочных работ, оценил благоус9
тройство территории. Все участники поездки отметили высо9
кий уровень готовности школы. Сегодня, по словам подрядчи9
ков, она составляет более 90 процентов. Кроме того, положи9
тельную оценку получили просторные светлые учебные классы
и спортивные площадки, обустроенные по самым современным
требованиям. Ожидается, что первого сентября халясавэйские
школьники начнут учебный год уже в новом здании.

Далее таркосалинская делегация прошла в здания двух но9
вых 129квартирных домов, возведение которых осуществляет9
ся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.
Процент их готовности в настоящий момент также оценивается
приблизительно в 90 процентов, и сдача их в эксплуатацию дол9
жна состояться в самое ближайшее время.

В целом, по мнению Евгения Владимировича, развитие са9
мого южного населенного пункта нашего района идет хороши9
ми темпами. Продолжается поэтапное строительстви социаль9
но9значимых объектов, в будущем планируется развивать инф9
раструктуру для того, чтобы жизнь халясавэйцев стала более ка9
чественной и комфортной.

МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ
ПУРОВСК � КОРОТЧАЕВО

Участок федеральной трассы Пуровск � Коротчаево вы�
зывал много нареканий водителей и контролирующих ин�
станций, поэтому в план дорожных работ на 2013 год был
включен одним из первых.

Сегодня на 60 км дороги идут масштабные ремонтно9благо9
устроительные работы. ГУП «Ямалавтодор» устраняет просадки
грунта, ведет замену потрескавшихся и просевших плит. В об9
щей сложности 272 плиты будет заменено, более 300 уложено на
новую песчаную подушку.w
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Генеральный директор ГУП «Ямалавтодор» Владимир Проко9
пенко внедрил практику «внутреннего ОТК», когда первичный кон9
троль качества выполненных работ проводят сами специалисты
предприятия, сверяют свою работу с ГОСТами и СНИПами. «Внут�
ренний мониторинг повышает дисциплину и ответственность, а
также существенно экономит время. Все недочеты устраняются
в рабочем порядке, не дожидаясь прихода контролирующих ин�
станций»,9 говорят в «Ямалавтодоре».

Темп и качество ремонтных работ на участке Пуровск 9 Ко9
ротчаево позволяют говорить, что контрактные обязательства
будут выполнены. Сегодня 50 процентов планового объема по
замене и перекладке дорожных плит выполнено. Кроме того, за9
менено 504 погонных метра металлического барьерного ограж9
дения, установлено 168 новых светоотражающих элементов, за9
лито 62,5 тысячи погонных метров дорожных трещин и швов. Пло9
щадь «свежей» разметки 9,2 тысячи кв. м.

Дорожная полиция между тем напоминает автолюбителям,
что эта дорога спроектирована по третьей технической катего9
рии, а стало быть, комфортно и безопасно по ней передвигаться
можно со скоростью до 80 км/ч.

Работники «Ямалавтодора» также приступят к проведению
ямочного ремонта на участке автомагистрали от Коротчаево
до Нового Уренгоя. Владимир Прокопенко: «Первый этап � фре�
зеровка. Будем вырезать ямы под асфальт на наиболее про�
блемных участках трассы. Далее � укладка асфальтобетонной
смеси. Работать будем с местным, новоуренгойским, продук�
том. Устраним в общей сложности 108181 погонный метр до�
рожного полотна. Полностью закончить ремонт должны до
конца сентября».

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ:
НА СТАРТ ВЫХОДЯТ КОНДИТЕРЫ

Уважаемые руководители орга�
низаций и предприятий обще�
ственного питания!

Управление муниципаль�
ного заказа и торговли ад�
министрации муниципаль�
ного образования Пуровс�
кий район  извещает о про�
ведении департаментом аг�
ропромышленного комплек�
са, торговли и продовольствия
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га отраслевого конкурса профессио�
нального мастерства «Славим человека труда!» по рабочей
специальности «кондитер».

Первый отборочный этап отраслевого конкурса будет прохо9
дить на уровне муниципального образования Пуровский район
14 августа 2013 года в городе Тарко9Сале.

Подробную информацию об условиях и порядке проведения
конкурса можно узнать на официальном сайте  муниципального
образования Пуровский район  www.puradm.ru в разделе «Ин9
формация к сведению» и по телефонам: 8 (34997) 6906903,
6906904 (отдел общественного питания, торговли и бытового об9
служивания).

ИДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ
ПО ФАКТУ НЕВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

Пуровским межрайонным следственным отделом след�
ственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ямало�Ненецкому автономному округу воз�
буждено уголовное дело по факту частичной невыплаты за�
работной платы рабочим ОАО «Уренгойнефтегазгеология»
по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.145
УКРФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработ�
ной платы).

Как сообщает Пуровский МСО, следствием установлено, что
в разные периоды 2012 и 2013 годов руководством ОАО «Урен9
гойнефтегазгеология» умышленно, из личной заинтересованно9
сти частично не выплачивалась заработная плата более 1200 со9
трудникам предприятия. По предварительным данным задолжен9
ность руководства перед рабочими, которые работают в ОАО
«Уренгойнефтегазгеология» вахтовым методом, составила более
82 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, на9
правленные на установление всех обстоятельств совершенного
преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ
УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Ямальские археоло�
ги на территории древ�
него святилища Усть�
Полуй обнаружили ред�
кие находки � подвеску и
рукоятку ножа. Как рас�
сказал руководитель эк�
спедиции Андрей Гусев,
найденные предметы
можно отнести к сенса�
ционным археологичес�
ким находкам.

Подвеска, как и рукоят9
ка ножа, сделана из высо9
кокачественной бронзы и
хорошо сохранилась. На
подвеске изображены по9
хожие на куницу звери, это
первая такая находка за
всю историю раскопок на
древнем святилище. Рукоятка ножа с зооморфным изображе9
нием, то есть напоминающая по форме животное, также обна9
ружена впервые.

Недавно студент Новосибирского государственного уни9
верситета Александр Корчагин нашел в хорошей сохранности
перстень из бронзы с изображением медведя в «жертвенной
позе».

Древнее святилище Усть9Полуй находится в черте города
Салехарда на высоком берегу реки Полуй. Долгое время на
площадке памятника стояло деревянное здание бывшего Гид9
ропорта, строительство которого и стало причиной обнаруже9
ния памятника. Сейчас здание снесено, его территория обне9
сена забором с вывеской «Памятник археологии федерально9
го значения», где ежегодно ведутся постоянные исследования.
За десять лет раскопок ученые так и не обнаружили следов по9
стоянного проживания людей на этом месте, а это значит, что
гипотеза о святилище до сих пор не опровергнута.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 19 июля 2013г. №229�РГ г. Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ

За многолетний, добросовестный труд и в связи с
559летним юбилеем поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало9Ненецкого
автономного округа ЗАРУДНЮЮ Лидию Павловну 9 за9
ведующего отделением помощи гражданам, оказав9
шимся в трудной жизненной ситуации муниципально9
го бюджетного учреждения «Комплексный центр соци9
ального обслуживания населения Пуровского района».

И.п. главы района О.Г. МИКРЮКОВ

ПОДГОТОВКА
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Преобразившимся до неузнаваемости встретит малень�
ких уренгойцев осенью детский сад «Солнышко», а с нача�
ла нового учебного года распахнет свои двери обновленный
Дом детского творчества.

Стены здания из красного огнеупорного кирпича в ходе лет9
него ремонта, начатого в первых числах июня, от фундамента до
крыши покроет цветной алюкобонд. Современный отделочный
материал из алюминия сделает корпус детсада не только ярким
и привлекательным внешне, но и более теплым внутри. Как пояс9
нила заведующая детским дошкольным учреждением Наталья
Круч, перед покрытием панелями на стены садика наносится спе9
циальный термозащитный слой. Дополнительному утеплению
подвергнутся и все установленные в прошлом году пластиковые
окна, что сведет к минимуму потери тепла в зимнее время.

По словам заведующей, работы ведутся хорошими темпами.
Контроль, чтобы они не отставали от графика, осуществляет рай9
онный комитет по строительству и администрация поселка. Как
минимум два раза в неделю на объект приезжает и представи9
тель подрядной организации ООО «Северстрой». А недавно с хо9
дом ремонта «Солнышка» знакомился и глава района Евгений
Скрябин. На сегодняшний день, кроме отделки фасада, ведется
ремонт помещений двух групп с заменой сантехники, дверей и
укладкой плитки. Подрядчик заверил, что во второй половине
августа он закончит все работы, снимет и вывезет леса, благоус9
троит территорию и подготовит к подписанию акты приема9пе9
редачи, после чего детсад сможет приступить к работе и начать
принимать детей.

А вот на Доме детского творчества все усилия подрядчика со9
средоточены на работах внутри помещения. Как сообщили со9
трудники учреждения дополнительного образования, в настоя9
щее время там производят отделку панелями стен в кабинетах и
коридорах второго этажа, замену сантехнического оборудования

НАЧИНАЕТСЯ КАМПАНИЯ
ПО ОТБОРУ ФАКЕЛОНОСЦЕВ

Оргкомитет «Сочи�2014» совместно с представ�
ляющими партнерами эстафеты паралимпийского
огня объявили старт кампании по отбору факело�
носцев эстафеты паралимпийского огня. По ее ито�
гам будут выбраны более 2 тысяч кандидатов, ко�
торые c 26 февраля по 7 марта 2014 года пронесут
паралимпийский факел по большинству российс�
ких регионов.

Эстафета паралимпийского огня позволит открыть
миру новую Россию 9 без барьеров и стереотипов. Она
объединит людей, которым небезразличны проблемы
людей с инвалидностью. Факелоносцем может стать
каждый: известные общественные деятели, руководи9
тели или работники социально ответственных пред9
приятий, врачи, педагоги, меценаты, спортсмены, во9
лонтеры, люди с инвалидностью 9 все, кто считает сво9
им долгом помогать другим. Единственное условие 9
возраст от 14 лет.

Кандидатов в факелоносцы эстафеты паралим9
пийского огня отберут администрации российских ре9
гионов и представляющие партнеры. Специально

сформированные паралимпийские штабы определят кандидату9
ры будущих факелоносцев на основании критериев, утвержден9
ных оргкомитетом «Сочи92014», и представят их в оргкомитет для
окончательного утверждения. Отбор кандидатов продлится до 22
сентября 2013 года.

Президент оргкомитета «Сочи92014» Дмитрий Чернышенко
подчеркнул: «Эстафета паралимпийского огня � особое событие
для нашей страны. Паралимпийский огонь будет зажжен в Рос�
сии впервые и станет  символом тех позитивных перемен в стра�
не, которые происходят благодаря Играм в Сочи. Право пронести
паралимпийский факел получат самые достойные. Нам нужны не
громкие имена, а люди, для которых главные ценности паралим�
пийского движения: мужество, равенство, целеустремленность и
вдохновение � являются неотъемлемой частью их жизни».

Эстафета паралимпийского огня «Сочи92014» пройдет по
всем восьми федеральным округам Российской Федерации. За9
вершится эстафета церемонией открытия Паралимпийских игр
на стадионе «Фишт» 7 марта 2014 года.

Всю информацию об эстафете паралимпийского огня, в том
числе по отбору факелоносцев, можно будет узнать на специаль9
ном сайте эстафеты паралимпийского огня «Сочи92014» 9
torchrelay.sochi2014.com/Paralympic.

ЯМАЛЬЦЫ � ТРИУМФАТОРЫ
СУРДЛИМПИАДЫ В БОЛГАРИИ

С 26 июля в столице Болгарии Софии проходят XII летние
Сурдлимпийские игры. Всего в состязаниях принимают учас�
тие представители 23 стран. В составе сборной команды Рос�
сии выступают ямальские спортсмены, воспитанники распо�
лагающегося в Тарко�Сале Центра спортивной борьбы ЯНАО
Андрей Лазукин, Кирилл Чулков и Эдуард Ширазданов.

На соревнованиях по греко9римской борьбе Кирилл Чулков и
Эдуард Ширазданов в весовых категориях до 60 и 74 килограм9
мов соответственно стали победителями состязаний, завоевав
золотые медали. Андрей Лазукин в весовой категории до 66 кг
получил бронзу. А Эдуарду Ширазданову за спортивные достиже9
ния было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

Сейчас в неофициальном командном зачете XII Сурдлимпий9
ских игр, торжественное закрытие которых состоится четверто9
го августа, сборная команда Российской Федерации, представ9
ленная 321 спортсменом, уверенно лидирует, в том числе благо9
даря ямальским спортсменам. Отметим, что представители Яма9
ла принимают участие в Сурдлимпиаде впервые. Тренирует
спортсменов 9 членов сборной России известный таркосалинс9
кий наставник Олег Дюшко.
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По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО,
собственных корреспондентов и внештатных авторов

в туалетных комнатах, перестилают полы. Все работы должны
быть выполнены в третьей декаде августа и предъявлены  создан9
ной при администрации поселка приемной комиссии. Как отме9
тил побывавший с проверкой на объекте глава поселка Алексей
Романов, ДДТ необходимо сдать в намеченные сроки, поскольку
это объект первостепенной важности и он должен заработать к
началу нового учебного года.В десятках работающих в нем круж9
ков и секций по разным направлениям занимаются сотни маль9

чишек и девчонок школьного возраста, обретая спортивные и
профессиональные навыки под руководством опытных тренеров
и преподавателей.

ПУРОВСКИЕ ШКОЛЫ ПРОВЕРЯТ
НА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

До первого сентября остался месяц, и совсем скоро нач�
нется проверка готовности образовательных учреждений
Пуровского района к новому учебному году. Этим занима�
ется межведомственная комиссия, которая начнет свою
работу с пятого августа.

В состав комиссии входят сотрудники Отдела надзорной де9
ятельности по Пуровскому району. Как нам сообщили работники
ОНД, ими будет проведена самая тщательная проверка полной
готовности объектов образования к учебному году: от состояния
ограждения школьных дворов до функционирования систем опо9
вещения, «тревожных кнопок». Особое внимание будет уделено
соблюдению новых норм и правил пожарной безопасности.

Завершить прием учебных заведений планируют в конце ав9
густа. В настоящий момент в Пуровском районе функционируют
48 общеобразовательных учреждений, из них 12 школ с дневным
пребыванием детей и четыре школы9интерната с круглосуточным
пребыванием детей.

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
 главы района

 от 25 июля 2013г. №240�РГ   г.Тарко�Сале
 О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
 В связи с установившейся устойчивой жаркой погодой, рекомендациями

оперативного штаба по руководству мероприятиями при тушении лесных и тун9
дровых пожаров на территории Ямало9Ненецкого автономного округа в пожа9
роопасный период 2013 года, в целях предупреждения и ликвидации чрезвы9
чайных ситуаций, связанных с лесными и тундровыми пожарами на территории
муниципального образования Пуровский район, решением комиссии по пре9
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в муниципальном образовании Пуровский район от 25 июля 2013
года №39кчс «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории му9
ниципального образования Пуровский район»

 1. Ввести с 16.00 25 июля 2013 года для органов управления и сил Пуровс9
кого районного звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на всей тер9
ритории муниципального образования Пуровский район режим функциониро9
вания «Чрезвычайная ситуация».

 2. Запретить посещение гражданами лесов, расположенных на территории
муниципального образования Пуровский район, с 25 июля 2013 года до отмены
запрета, за исключением работников, трудовая деятельность которых связана
с пребыванием в лесу, а также из числа малочисленных коренных народов Се9
вера, ведущих традиционный образ жизни.

 3. Запретить въезд в лес автомобильной и другой техники за исключением
специального и оперативного транспорта.

 4. Запретить выезд на акваторию рек, озер и других водоемов маломерных
судов граждан.

 5. Руководителям организаций и учреждений независимо от форм собствен9
ности и ведомственной принадлежности, указанных в перечне мероприятий ре9
шения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании Пуровский
район от 25 июля 2013 года №39кчс «О введении режима чрезвычайной ситуации
на территории муниципального образования Пуровский район», принять меры к
обязательному исполнению мероприятий в установленные сроки.

 И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

В связи с пожароопасной ситуа�
цией в Пуровском районе введен ре�
жим чрезвычайной ситуации. Поэто�
му сообщаем, что гражданам запре�
щено  посещение лесных массивов, в
том числе пешком, на автомобилях,
вездеходах или по реке на лодках. На�
поминаем, каждый поход в лес может
обернуться непредсказуемой опасно�
стью для вашего здоровья и даже жиз�
ни. Помимо огня, посещение леса
грозит встречей с дикими животными,
мигрирующими на нашу территорию
из�за пожаров. Лесничеством совме�
стно с полицией проводится патрули�
рование лесных массивов.

В случае, если вы обнаружили лес�
ной пожар и не в силах затушить его сво�
ими силами, срочно сообщите в соот�
ветствующие службы:

� единую дежурно�диспетчерс�
кую службу района: 8 (34997) 2�34�44,

� диспетчерскую Таркосалинской
авиабазы: 8 (34997) 2�21�05,
� Таркосалинского лесничества:
8 (34997) 2�67�08
или по мобильным телефонам

противопожарной службы: МТС � 112,
Мегафон � 1121, Билайн � 001.

Надеемся на вашу помощь и со�
знательность в нашем общем деле
защиты лесов от пожаров!

Управление по делам ГО и ЧС
администрации Пуровского района

ОФИЦИАЛЬНО
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По словам заместителя главы поселка Надеж9
ды Кульбабы, возглавляющей штаб ГО и ЧС, доку9
мент включил в себя более 20 пунктов, каждый из
которых предусматривает конкретные действия, на9
правленные на предотвращение возникновения по9
жароопасных ситуаций в поселке и прилегающем к
нему лесном массиве.

В частности, в соответствии с принятым на со9
вещании по ЧС решением, до жителей поселка были
доведены требования на время воздержаться от по9
сещения леса, выезда на лодках в притоки Пура и на
озера. Запрещено также разведение открытого огня
в поселке и прибрежной зоне, въезд в лесополосу на
машинах, не оборудованных искрогасителями, а так9
же предписано выполнять ряд других положений, со9
держащихся в принятом штабом ЧС решении.

Контролировать исполнение данных требова9
ний призваны пожарная часть, дорожно9патрульная
служба поселкового отделения полиции, местные
казаки. Как сообщил Александр Белашев, старший
инспектор первого взвода отдельной роты ДПС
ГИБДД по Пуровскому району, на автодороге на За9
полярное месторождение на удалении 70 километ9
ров от Уренгоя в настоящее время дежурит наряд
ДПС на патрульной машине. В его задачу входит не
допускать съезда с трассы в лесополосу людей, сле9
дующих на автомашинах, с целью отдыха. Кроме
того, патрульные должны постоянно докладывать в
штаб ЧС о появлении новых очагов возгораний. Еще
один наряд на патрульной машине с точно такими
же задачами отслеживает ситуацию в районе раз9
вилки дорог, ведущих на Южно9Русское и Берего9
вое месторождения.

А наблюдать за развитием ситуации с возгора9
ниями тундры и леса на ближних подступах к посел9
ку подключены уренгойские казаки. По словам на9
казного атамана Уренгойского хуторского казачье9
го общества Дмитрия Тишкина, перед началом дож9
дя, впоследствии потушившего лесное возгорание,
казаки отслеживали направление движения лесно9
го пожара, очаг которого находился в пяти километ9
рах от поселка.

Ряд профилактических мер провели и работни9
ки ПЧ по охране поселка от пожаров.Они проверили
работу гидрантов, наличие воды в пожарных водо9
емах, отработали учебный забор воды спецмашина9
ми непосредственно из реки Пур.

Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район со�
общает, что в связи с установлением сухой и жаркой погоды с 25
июля 2013 года на территории района введен режим чрезвычай�
ной ситуации.

С момента ввода режима вплоть до отмены запрета запрещается
посещение гражданами лесов, расположенных на территории муни9
ципального образования, за исключением работников, трудовая дея9
тельность которых связана с пребыванием в лесу, а также лиц из числа
коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный
образ жизни. Запрещается въезд в лес автомобильной и другой тех9
ники за исключением специального и оперативного транспорта. Зап9
рещается выезд маломерных судов граждан на акваторию рек, озер и
других водоемов.

Нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой ад�
министративную ответственность. За разведение костров, выжи�
гание травы, бросание горящих спичек, окурков и горячей золы
из курительных трубок предусматривается наложение штрафов.

Статья 8.32. КоАП гласит: нарушение правил пожарной безопасно9
сти в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет на9
ложение административного штрафа:

9 на граждан 9 от 3 до 4 тысяч рублей;
9 на должностных лиц 9 от 10 до 20 тысяч рублей;
9 на юридических лиц 9 от 100 до 200 тысяч рублей.
Статья 20.4. КоАП предусматривает наложение административно9

го штрафа за нарушение требований пожарной безопасности, совер9
шенные в условиях особого противопожарного режима:

9 на граждан 9 от 2 до 4 тысяч рублей;
9 на должностных лиц 9 от 15 до 30 тысяч рублей;
9 на юридических лиц 9 от 400 до 500 тысяч рублей.

Уважаемые пуровчане! Будьте бдительны, не допускайте на�
рушений требований пожарной безопасности. Сохраним приро�
ду нашего Пуровского района!

 полной готовностиВ
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ИЗ9ЗА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ С 25 ИЮЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВИЛИ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, НА

СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ УРЕНГОЯ БЫЛ РАССМОТРЕН И УТВЕРЖ9

ДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОГНЕННОЙ СТИХИИ.

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ
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Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

сть Надежда у станции Пуровск,
и не однаЕ

ЗДАНИЕ ВОКЗАЛА, РАСПОЛОЖЕННОЕ НА СТАНЦИИ ПУРОВСК, 9 ОДНО ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ И

ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ СВОЕЙ АРХИТЕКТУРОЙ В ПОСЕЛКЕ. В НЕМ ПОКА НЕТ НИ ЭЛЕКТРОННОГО

ТАБЛО, ОПОВЕЩАЮЩЕГО О ПРИБЫТИИ ПОЕЗДОВ, НИ ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗНО9

ДОРОЖНЫХ БИЛЕТОВ. ТОЛЬКО ПАРА РЯДОВ СТУЛЬЕВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ВДОЛЬ СТЕН, БУ9

ФЕТ ДА ДВА НЕБОЛЬШИХ ОКОШЕЧКА, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДИТ ОБЩЕ9

НИЕ ПЕРСОНАЛА ВОКЗАЛА С КЛИЕНТАМИ. ЗАТО В НЕМ РАБОТАЮТ ДОБРОПОРЯДОЧНЫЕ, ДОБ9

РОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ. А ЭТО МНОГОГО СТОИТ.

Заранее созвонившись и
договорилась о встрече с де9
журной по вокзалу,  коррес9
пондент «СЛ» подошла к окну,
расположенному под таблич9
кой с надписью «касса», объяс9
нила девушке, сидящей за
ним, кто она и зачем приехала.

«Надежда Владимировна,
тут к Вам пришли», 9 сказала
она куда9то в сторону. Тут же
дверь, что находится слева от
окна, отворилась,  и  из нее «вы9
порхнула» улыбающиеся жен9
щина на вид лет пятидесяти
пяти. Надежда Владимировна
Остапенко 9 так зовут старшую
дежурную, пригласила меня
проследовать за ней. Две ма9
люсенькие комнатушки, разде9
ленные узеньким коридорчи9
ком, что называется «не раз9
вернуться» 9 это то место, где
сутками посменно трудится ос9
новной персонал вокзала: три
кассира, четыре дежурных и
одна уборщица.

Надо сказать, что интер9
вью предполагалось взять у
дорожно9путевых работников,
ведь приближается День же9
лезнодорожника, но не вос9
пользоваться гостеприим9
ством миловидных добродуш9
ных женщин было сложно.

Билетный кассир Надежда Свириденко

Дежурный администратор
вокзала Надежда Остапенко

кам и не имеют те льготы на
проезд, которыми по праву
пользуются железнодорожни9
ки, хотя, казалось бы, они за9
нимаются общим делом.

Наша беседа постоянно
прерывалась, потому как теле9
фон беспрестанно звонил, а к
окошечкам с той стороны то и
дело подходили люди с массой
вопросов, о том, куда им деть
свой багаж и на какой поезд
взять билеты. Надежда Влади9
мировна отвечала всем очень
вежливо, давала советы, об9
щаясь с людьми скорее как с
родными, чем с посторонними.

«Тетя Надя � старожил не
только поселка, но и вокзала, 9
с почтением говорит о коллеге
тезка, � учит, подсказывает, по�
могает не только нам, но и
всем, кто обращается к ней за
помощью по любому вопросу».

Как бы в подтверждение
сказанному, обе Надежды по
очереди и с юмором рассказы9
вали забавные и не очень ис9
тории, которые случаются с
людьми во время пути. Кто9то
все свои вещи забудет в ваго9
не, а после звонит дежурной,
чтоб та забрала их. Кто9то ос9
тается без денег и личных ве9
щей, став жертвой обстоя9
тельств или собственной беза9
лаберности, и не в состоянии
самостоятельно приобрести
билет домой, обращается за
помощью к сотрудникам вок9
зала. Не говоря уже о людях, не
имеющих определенного мес9
та жительства, коих, к сожале9
нию, немало. Это завсегдатаи
вокзальных залов ожидания.
Приходят согреться и что9ни9
будь перекусить.

«А что же делать?! Не бро�
сать же людей в беде. Надо
помогать», 9 подытожила раз9
говор Надежда Владимировна.

На том и попрощались. От
общения с сотрудниками вок9
зала осталось  положительное
впечатление. Замечательно,
что есть такие люди. А еще луч9
ше, что они трудятся в сфере
обслуживания, ведь ни одно
техническое устройство не
способно подарить позитив9
ные эмоции, как может это
сделать хороший человек.

Более близкое знаком9
ство с Надеждой Владимиров9
ной произошло в ходе разгово9
ра. Как выяснилось, она рабо9
тает на станции с самого  от9
крытия, вот уже 15 лет. Роди9
лась на севере Украины в семье
простых рабочих. На родине
окончила торговый техникум, а
спустя какое9то время, как это
нередко бывает, приехала с му9
жем на Север. О себе Надежда
Владимировна рассказывала
мало. Видно было, смущается.

вернулись слезы. «Довела че�
ловека», 9 почувствовала я
укол совести. Но женщина бы9
стро успокоилась и снова на9
строилась на общение и даже
стала смеяться. Просто чело9
век она эмоциональный, но
добрый, а значит, отходчивый.

Рассказала о своей тру9
довой деятельности с того мо9
мента, как приехала в Пуровск.
Сначала в ОРС, где обслужива9
ла строительно9монтажный
поезд, который строил желез9
ную дорогу. После того, как
дорога была готова к эксплуа9
тации, организация распалась,

«Вы лучше о нашем кассире
Надюше напишите, что я�то», 9
улыбалась дама.

А я продолжала допыты9
ваться. На вопрос о семье На9
дежда Владимировна не захо9
тела отвечать. Сказала, что
первый муж погиб, а брат умер,
детей не нажила и тема семьи
для нее очень болезненная.
Это стало понятно, когда в мо9
мент повествования о личной
жизни, на глаза дежурной на9

а Надежда Владимировна уст9
роилась работать дежурной.

«Здание вокзала принад�
лежит не железной дороге, а
«Пуровским коммунальным
сетям», из всего помещения
железная дорога всего лишь
арендует кассу по продаже би�
летов», 9 не без сожаления го9
ворит Надежда Владимировна.
Поэтому сотрудники не могут в
полной мере относить себя к
железнодорожным работни9

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
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ДОГОВОРИТЬСЯ О ВСТРЕЧЕ С ПУТЕЙЦАМИ ОКАЗАЛОСЬ НЕ ТАК9ТО ПРОСТО.

РАНО УТРОМ ОНИ НАЧИНАЮТ СВОЮ РАБОТУ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ И

ЗАКАНЧИВАЮТ ТОЛЬКО ВЕЧЕРОМ, ВЕСЬ ДЕНЬ НАХОДЯТСЯ НА РАЗНЫХ УЧАСТ9

КАХ. ПОЙДИ9КА, ПОИЩИ ИХ. МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

НЕЛЬЗЯ. МЕЖДУ СОБОЙ ОБЩАЮТСЯ ПО РАЦИИ. НО С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ МНЕ

ПОВЕЗЛО ЗАСТАТЬ ВСЮ БРИГАДУ ВМЕСТЕ ЕЩЕ ДО НАЧАЛА ИХ ТРУДОВОГО ДНЯ.

Н

аждое рабочее утро тружеников до9
рожно9путевого хозяйства начинает9
ся с планерки, где они проходят ин9

структаж по технике безопасности, знако9
мятся со сводкой последних несчастных
случаев, произошедших с коллегами из дру9
гих районов во время работы. Зрелище не
для слабонервных, зато отличный стимул к
тому, чтобы быть внимательными и аккурат9
ными при выполнении своей работы.

После чего, облачившись в ярко9
оранжевого цвета унифицированную фор9
му со светоотражающими полосками и
снарядившись профессиональным обору9
дованием, мужчины с шутками9прибаутка9
ми направляются к месту работы, рассре9
доточившись на железнодорожных путях.
Бригадой руководит мастер Николай Ива9
нович Шпаковский, который координиру9
ет все действия.

Много раз видела путейцев, передви9
гающихся по рельсам с агрегатом, похо9

аша служба
и ответственна, и трудна

Текст и фото: Юлия ОГНЕВА

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

жим на двухколесную телегу, но никогда не
задумывалась о том, для чего она нужна.
Как выяснилось теперь, это действитель9
но тележка, но только дефектоскопная.
Она проверяет рельсы на наличие внут9
ренних и внешних дефектов 9 трещин и
изломов, проводя что9то вроде ультразву9
кового исследования.

«А это как называется?» 9 показываю
рукой на нечто похожее на палку или, как
мне показалось, большую линейку. «Вол�
шебная палочка», 9 шутит в ответ брига9
дир. А если говорить серьезно, то я так и
не поняла, как называется инструмент, но
хорошо запомнила, что он служит для из9
мерения уровеня просадки, перекосов
рельсов и ширины колеи.

Много и других специальных приборов
в арсенале путевых рабочих, все не перечис9
лить. И хотя ребята охотно и доходчиво рас9
сказывали о том, какие из них для чего пред9
назначены, запомнить все оказалось слож9
но. Да и времени не было. Получается так,
что общение наше происходило во время их
работы. Я вроде как отвлекала от дела. А
ведь от результатов труда путейцев зависит
безопасность людей 9 пассажиров и желез9
нодорожников, обслуживающих поезда
дальнего следования. Увиденного мной
вполне хватило, чтобы понять, насколько
труд дорожно9путейных рабочих тяжел и
опасен. Ведь каждый день, рискуя своими
жизнями, они оберегают чужие.

Редакция «СЛ» поздравляет всех же9
лезнодорожников с профессиональным
праздником и желает здоровья и удачи.

Та самая
дефектоскопная тележка

К

Бригада путейцев во главе с мастером  (второй справа внизу)
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оведать об армейской жизни сер9
жант запаса Сергей Киклевич со9
гласился в компании своего това9

рища 9 тоже десантника, но «узкопро9
фильного», спецназовца ГРУ Дмитрия
Тыртышного. Как выяснилось в процес9
се беседы, оба этих крепких парня 9 жиз9
нерадостные и добрые по жизни люди. И
что9то неуловимое, но в то же время оди9
наково внушающее доверие и уважение
читалось в лицах товарищей. Неожидан9
но в голову пришла догадка: «Добро дол9
жно быть с кулаками».

«А началось все с клуба «Десант�
ник», там мы и познакомились, там же
родилось желание служить именно в
воздушно�десантных войсках, оттуда, по
сути, мы и ушли в армию, с разницей в

ЕСАНТНИК #
ЗВУЧИТ ГОРДО

ВОЗДУШНО9ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА (ВДВ) 9 «КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА», «ГОЛУБЫЕ БЕРЕ9

ТЫ», «ВОЙСКА ДЯДИ ВАСИ» 9 КАКИМИ ТОЛЬКО ЭПИТЕТАМИ НЕ НАГРАЖДАЛИ ДЕ9

САНТНИКОВ. ВСЕГДА, ВО ВСЕ ВРЕМЕНА И ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ИХ

ОТЛИЧАЛИ СИЛА, МУЖЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ ПО ПРИНЦИПУ:

«НИКТО КРОМЕ НАС!» В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ДЕСАНТНИКА РЕШИЛ ВЫЯСНИТЬ КА9

КОЙ ОН 9 ЧЕЛОВЕК, ЗАСЛУЖИВШИЙ НОСИТЬ ГОЛУБОЙ БЕРЕТ.

Д
Текст: Андрей ПЕТРУШИН

Фото: архив Сергея КИКЛЕВИЧА
и Дмитрия ТЫРТЫШНОГО

ловые упражнения � для отбора самых
лучших призывников в десантники. В
итоге в 1999 году я прошел отбор для не�
сения службы в 217 отдельном воздуш�
но�десантном полку, дислоцирующемся
в Иваново. Прибыли туда рано утром, как
раз шла зарядка. Тут�то мы и увидели,
что нам предстоит делать и как выглядит
настоящий десантник. Здоровенные,
широкоплечие мужики под два метра
ростом с таким презрением и ухмылкой
посмотрели в нашу сторону, что волосы
на голове зашевелились от одного их
взгляда.

Служба началась с трех «золотых»
дней. Это время дается на адаптацию,
когда просто изучаешь обстановку,
учишься мотать портянки, заправлять
кровать � в общем, вникать в солдатскую
рутину. Затем начался курс молодого
бойца, так называемый «карантин». Это
четыре месяца жесткой физической под�
готовки, которая была первой ступенью

ДЕНЬ ВДВ

для проявления немаловажных качеств
для десантника � выдержки и стопроцен�
тной готовности к любым физическим на�
грузкам. Через неделю я готов был вол�
ком выть, но все�таки старался держать�
ся. Начинали мы с ежедневного трехки�
лометрового кросса, поначалу без РД
(рюкзак десантника � авт.), потом бегали
пять километров, а затем и до 15 дошли
с полным обмундированием, а весит оно
ни много ни мало 50 кг. В таких условиях
и рождалось чувство локтя, потому как,
если норматив не выполнял один, нака�
зывали всю роту. Даже в тактических за�
нятиях присутствовала физическая на�
грузка. Например, рытье окопов стоя,
лежа, полулежа и все саперной лопаткой,
которая служит десантнику и предметом
хозяйственного назначения, и холодным
оружием. Был такой норматив: окопать�
ся с БМД (боевой машиной десанта �
авт.). Время на выполнение � два часа.
Невзирая на разновидность грунта, мы
окапывали за это время транспорт вели�
чиной с грузовик.

Днём рождения ВДВ считается 2 ав�
густа 1930 года, когда на учениях
Московского военного округа под
Воронежем впервые было десанти�
ровано на парашютах подразделе�
ние в количестве 12 человек для вы�
полнения тактической задачи.

П

год, 9 начал свой рассказ Сергей Кикле9
вич. � Мне уже в нашем таркосалинском
военкомате сказали, что я подхожу и по
здоровью, и по уровню физической под�
готовки для службы в ВДВ. Но впереди
еще был тюменский пункт сбора призыв�
ников, где на нас и приехали посмотреть
так называемые «покупатели» (офице9
ры, присланные из частей, которые зна9
ют, сколько и каких призывников нужно
для военной части � авт.). Там мы сдали
соответствующие нормативы � бег,
подтягивание, отжимание и прочие си�

«Крылатая пехота» перед учебным вылетом Сергей Киклевич, 2000г.
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Особое место отводилось огневой
подготовке. Стрелять нас учили абсолют�
но из всех видов оружия, которое стояло
на вооружении в дивизии, начиная с пис�
толета и заканчивая ручным противотан�
ковым гранатометом. К концу «каранти�
на» автомат уже могли разобрать и со�
брать даже с закрытыми глазами.

После прохождения курса молодого
бойца мы приняли присягу и нас распре�
делили по частям 98 Ивановской диви�
зии. А шел двухтысячный год, началась
вторая чеченская кампания. После не�
имоверно сложной подготовки, благода�
ря которой мы стали одной семьей, мне
не удалось отправиться с ребятами в зону
боевых действий � оставили в части. Из

ДЕНЬ ВДВ

своим качествам они отличились в боевых
ситуациях и вышли победителями. В нас они
развивали силу духа, как и мы впоследствии
в новобранцах. Десантура � это определен�
ное состояние души. Это крепкое мужское
братство, где нет места словам «не хочу»
или «не могу». Задача должна быть выпол�
нена, потому что есть понимание: никто,
кроме нас, этого не сделает».

Во время рассказа Сергея о службе
Дмитрий почти все время был слушате9
лем, а после последней фразы своего то9
варища добавил: «Потому что из пацанов
растят мужчин. Я ушел служить чуть позже

Сергея, в 2001 году, а в «Десантник» мы
ходили вместе с 1998 года. Прошел тот же
отбор в Тюмени. И когда приехали «поку�
патели» с петлицами (парные знаки нашив9
ки из материи или металла на воротнике
обмундирования � авт.) десантуры, есте�
ственно, я старался проявить себя. После
отбора, когда уже ехали в расположение
части, в Самару, думал, что буду служить
в ВДВ. А попал сразу в спецназ. Програм�
ма подготовки была примерно та же, толь�
ко без времени на раскачку. Полтора года
жили своим взводом. Ежедневные трени�
ровки. На последние полгода службы нас
забросили на Северный Кавказ для вы�
полнения разведывательных задач и спе�
цопераций. Много, конечно, чего было,

2 августа �  день пророка Илии, ко�
торый считается небесным покро�
вителем десантных войск. В его
честь проводятся литургии и устра�
ивается крестный ход.

Во время праздника во многих го�
родах России традиционно устраи�
ваются показательные выступле�
ния воинов�десантников, концер�
ты, благотворительные акции.

всего батальона нас осталось около 60
человек, в их числе и я. Но со своими со�
служивцами мы вели активную перепис�
ку, со многими до сих пор в теплых отно�
шениях, а о ком�то память осталась толь�
ко в сердце и на фотографиях.

Пришел новый призыв, в роли этало�
на десантника, встречая молодежь, уже вы�
ступали мы. Служба подходила к концу, ухо�
дить из армии не хотелось. Сослуживцы
были нам как братья, командиры � как отцы,
и не потому, что так принято, а потому что
они завоевали уважение и авторитет у нас
с первых армейских дней. Многие наши ко�
мандиры � боевые офицеры, были среди
них и Герои России. Это люди, в которых
есть несгибаемый стержень, благодаря

пришлось и страх преодолевать неоднок�
ратно, и в сложных условиях выживать, но
неизменным оставалось одно � ни шагу
назад. Даже мысли такой не возникало.
Это, наверное, и есть вся философия де�
сантника. Этому нас и учили».

Воздушно9десантные войска вписали
немало ярких страниц в историю побед во9
оруженных сил. И сегодня воины9десант9
ники вызывают уважение и восхищение как
у отслуживших, так и у молодых людей, го9
товящихся к службе в армии. Как однажды
сказал тот самый отец ВДВ «дядя Вася» 9
Василий Филиппович Маргелов: «Сбит с
ног � сражайся на коленях, идти не мо�
жешь � лёжа наступай!» С днем рождения,
Воздушно9десантные войска!

Боевое братство 98 Ивановской дивизии. Сергей � в центре

Дмитрий Тыртышный (справа) в служебной командировке на Кавказе
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ЛАВНОЕ # ЖЕЛАНИЕ!Г
ГЛАВНАЯ ТЕМА, КОТОРАЯ ВОЛНУЕТ НАШЕ ОБЩЕСТВО НЕ ПЕРВЫЙ ПОСТКРИЗИСНЫЙ ГОД, 9

БЕЗРАБОТИЦА МОЛОДЕЖИ. РАЗУМЕЕТСЯ, ПЕРСПЕКТИВА ОСТАТЬСЯ НЕ У ДЕЛ МОЛОДЫМ

НЕ ПО ДУШЕ. НО ВВИДУ СЛОЖИВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИМ ПРИХОДИТСЯ СТАНОВИТЬ9

СЯ НА УЧЕТ В ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ. РАЗОБРАТЬСЯ В ВОПРОСАХ ТРУДОУСТРОЙСТВА МО9

ЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ПОМОГЛИ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА

ТАРКО9САЛЕ ИРИНА СЕМЁНОВНА ГРАБЕЛЬНИКОВА И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА КОЗЛОВА.

Ирина Грабельникова:
Сегодня наиболее востребо9
ванными у работодателей яв9
ляются рабочие и служащие
таких профессий, как води9
тель, слесарь, сантехник, ин9
женерно9технический работ9
ник, маляр, тракторист. С на9
чала этого года в Центр заня9
тости обратились 1080 чело9
век, из них уже трудоустрое9
ны 63 процента. На данный
момент на учете состоит чуть
менее двухсот безработных, в
их числе люди с профессия9
ми, вакансии которых в той
или иной организации отсут9
ствуют. А если все9таки рабо9
тодатели и подыскивают под9
ходящих специалистов, то
оказывается, что работники
не соответствуют их требова9
ниям или же, наоборот, пред9
лагаемое рабочее место не
отвечает интересам челове9
ка. Из9за этого появляется
несоответствие спроса и
предложения.

� К вам обращаются мо�
лодые люди с высшим обра�
зованием?

Татьяна Козлова: Пер9
вое время после обучения они
сами делают попытки трудо9
устроиться, находятся в по9
стоянном поиске работы, но
потом, понимая, что их про9
фессии не востребованы, об9
ращаются к нам. В числе таких
чаще всего встречаются ме9
неджеры, юристы, переводчи9
ки, таможенники и другие. И
если за длительный период
времени молодой специа9
лист, состоящий на учете, не
находит подходящую работу,
то тогда наш Центр занятости
предлагает ему пройти пере9
обучение на востребованную в
районе профессию с последу9
ющим трудоустройством.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Ирина Грабельникова

Татьяна Козлова
Для женщин появилась
возможность пройти про�
фессиональную подго�
товку, переподготовку и
повышение квалифика�
ции, чтобы в период от�
пуска по уходу за ребен�
ком до достижения им
возраста трех лет не по�
терять навыков, нарабо�
танных до ухода в декрет.
Затем мы отправляем мо�
лодых мам на стажировку
после прохождения обу�
чения. В этом году таких
желающих у нас трое.

Важной задачей Центра
занятости является реше�
ние вопросов трудоуст�
ройства различных кате�
горий граждан Пуровско�
го района. Хотя в нашем
районе у молодых людей
не всегда есть возмож�
ность получить специаль�
ность в вузе, они могут
учитывать, что вакансии
рабочих профессий есть
всегда. Для каждого без�
работного все равно в
скором времени находит�
ся подходящая работа.

� Как вы считаете, поче�
му так много выпускников
высших учебных заведений
не находят работы?

И.Г.: На самом деле их не
так уж и много. Думаю, что это
началось в начале нулевых,
когда развивающимся пред9
приятиям на территории Пу9
ровского района стали требо9
ваться специалисты с профес9
сиями, о которых мы сказали
выше. И именно тогда сложи9
лось представление молодежи
об этих специальностях, но за
истекшее время ниша все9таки
заполнилась. Отсюда и ре9
зультат 9 невостребованность.
Однако, если обратиться к ис9
тории, то мы можем увидеть,
что рабочие специальности
всегда пользовались значи9
тельным спросом у работода9
телей и были более высоко оп9
лачиваемыми.

� Вы сказали, что зани�
маетесь переобучением мо�
лодых специалистов. Рас�
скажите об этом подробнее.

Т.К.: На курсы переподго9
товки сроком не более полугода
отправляем даже за пределы ок9

руга. К сожалению, мы не имеем
возможности оплачивать очное
обучение в вузах. Если человек
отучился, а практики у него
мало, то Центр занятости его
отправляет на повышение ква9
лификации. В основном обуча9
ем на специальности, которые
перспективны на местном рын9
ке труда. Как я уже сказала, нам
нужны: машинисты, слесари,
токари, маляры, официанты,
кассиры, операторы ЭВМ, про9
давцы, инспекторы отдела кад9
ров и многие другие.

� А если человек хочет
открыть собственное дело,
в этом вы тоже способству�
ете?

И.Г.: Безусловно. Субси9
дии на собственное дело выде9
ляем с 2009 года. Не так дав9
но, в феврале этого года пяте9
ро предпринимателей получи9
ли субсидии в размере 88 ты9
сяч рублей. Хочу отметить, что
о том, куда потрачены сред9
ства или как идет развитие
собственного дела, начинаю9
щие бизнесмены перед нами
не отчитываются. Мы же, в
свою очередь, проявляем ин9

терес к тем, кому оказали под9
держку: делаем запросы в на9
логовую инспекцию, где нам
предоставляют всю необходи9
мую информацию о предпри9
нимателях. И потому знаю, что
из 100 процентов получивших
субсидии в прошлые годы  85
продолжают свою предприни9
мательскую деятельность.

Также у нас имеется дого9
воренность с Фондом поддерж9
ки малого предприниматель9
ства Пуровского района и уп9
равлением социальной полити9
ки районной администрации.
Очень часто совместными уси9
лиями на комиссии по рассмот9
рению бизнес9планов решаем 9
актуален ли данный проект для
нашего района.

� Спасибо за разъясне�
ние. А помогаете ли вы тем,
кто является социально не�
защищенным?

Т.К.: Да, конечно. При9
мер: для женщин появилась
возможность пройти профес9
сиональную подготовку, пере9
подготовку и повышение ква9
лификации, чтобы в период от9
пуска по уходу за ребенком до
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Прием ведет инспектор 1 категории
Юлия Дёмух

Посредством сети интернет на Едином портале госу9
дарственных и муниципальных услуг заявителям можно
будет получить полную и достоверную информацию о по9
рядке предоставления указанной услуги, а также направить
уведомление о начале осуществления отдельных видов
работ и услуг в электронном виде и получить информацию
о регистрации уведомления в реестре.

Направление уведомлений в электронном виде зна9
чительно упрощает для заявителей процедуру подачи и
получения информации о регистрации уведомления.

На официальном сайте Управления  Роспотребнадзо9
ра по ЯНАО 89.rospotrebnadzor.ru можно подробно ознако9
миться с действующими нормативными документами, рег9
ламентирующими уведомительный порядок начала пред9
принимательской деятельности, подать заявку на проверку
правильности заполнения бланка уведомления, получить ус9
лугу по регистрации уведомлений в электронном виде, про9
верить внесение сведений в общероссийский реестр.

Напоминаем, что Постановлением Правительства Рос9
сийской Федерации от 16.07.2009г. №584 «Об уведомитель9
ном порядке начала осуществления отдельных видов пред9
принимательской деятельности» установлен порядок пред9
ставления юридическими лицами, индивидуальными пред9
принимателями, осуществляющими отдельные виды пред9
принимательской деятельности, в уполномоченные феде9
ральные органы исполнительной власти (их территориаль9
ные органы) уведомлений о начале своей деятельности.

Непредставление уведомления о начале осуществле9
ния предпринимательской деятельности, в случае, если
представление такого уведомления является обязатель9
ным, влечет наложение административного штрафа.

Получить консультацию по всем вопросам, свя�
занным с уведомительным порядком начала деятель�
ности, можно по телефону «горячей линии» Управле�
ния: 8 (34922) 4�13�12 или обратившись в территори�
альный отдел Управления в Пуровском районе по ад�
ресу: г.Тарко�Сале, мкр.Комсомольский, д.13 или по
телефону: 8 (34997) 2�47�36.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО9НЕНЕЦ9

КОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ СООБЩАЕТ, ЧТО ПРИЕМ

И УЧЕТ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧАЛЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ

РАБОТ И УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ

ВИДЕ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 9 GOSUSLUGI.RU.

Интернет в помощь
потребителю

достижения им возраста трех
лет не потерять навыков, нара9
ботанных до ухода в декрет.
Затем мы отправляем моло9
дых мам на стажировку после
прохождения обучения. В этом
году таких желающих у нас
трое. Центр занятости и рабо9
тодатели заключают догово9
ры, в которых указывается, что
в случае, если женщина, на9
правленная стажироваться, по
каким9либо причинам не смо9
жет остаться на новом рабочем
месте, тогда Центр занятости
компенсирует средства рабо9
тодателю, затраченные на обу9
чение молодой мамы за тот
период, когда она числилась в
штате данной организации.

Кроме того, продолжает
работать проект «Капитал мо9
лодого специалиста». Его
принцип заключается в том,
чтобы трудоустроить выпуск9
ников учебных заведений на9
чального и среднего профес9
сионального образования. Че9
ловеку, попадающему под ус9
ловия программы, выдается
сертификат, сумма которого
составляет чуть больше 60 ты9
сяч рублей.

Также большой акцент де9
лаем на профессиональную
подготовку, переподготовку и
повышение квалификации без9
работных. В этом году число
участников составило 42.

И.Г.: Важной задачей
Центра занятости является ре9

шение вопросов трудоустрой9
ства различных категорий
граждан Пуровского района.
Хотя в нашем районе у моло9
дых людей не всегда есть воз9
можность получить специаль9
ность в вузе, они могут учиты9
вать, что вакансии рабочих
профессий есть всегда. Для
каждого безработного все рав9
но в скором времени находит9
ся подходящая работа. Мы
уверены, что совместными
усилиями с проблемой можно
справиться всегда. Главное 9
желание!

Если верить данным
статистики, количество без�
работных у нас в стране по
сравнению с прошлым го�
дом заметно снизилось. Так,
анализируя уровень безра�
ботицы за предыдущие
годы, мы видим следующую
динамику: в 2000 году коли�
чество безработных россиян
составляло более 10%, с
2002 по 2011 уровень коле�
бался от шести до восьми. В
2012 он составлял чуть бо�
лее пяти процентов. Согла�
ситесь, цифры красноречи�
вые. Надеемся, что благода�
ря разработке программ по
трудоустройству граждан
спрос и предложение придут
в соответствие и вопрос тру�
доустройства в нашем райо�
не если и не будет решен
окончательно, то хотя бы не
будет столь острым.

Сегодня наиболее востребованными у работодателей
являются рабочие и служащие таких профессий, как
водитель, слесарь, сантехник, инженерно�техничес�
кий работник, маляр, тракторист.

Алексей ПАРФЕНОВИЧ,
и.о. начальника ТО Управления

Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе



14 № 31 (3481)  | 2 августа 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

ОЗВРАЩЕНИЕ ВЕСНЯНКИВ
ЧАСТЬ II. В ПОИСКАХ ПРОШЛОГО

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото:  Светлана БОРИСОВА,

Ирина АРАКЕЛОВА, Ирина ХЭНО

ВЕСНЯНКА 9 ЭТО СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ НЕНЕЦКОЙ ДЕВОЧКИ9ПОДРОСТКА,

КОТОРАЯ ДОЛЖНА СТАТЬ СИМВОЛОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИНТЕРЕСА К «КОРНЯМ» ЗЕМ9

ЛИ, НА КОТОРОЙ МЫ СЕГОДНЯ ЖИВЕМ И БЛАГАМИ КОТОРОЙ ПОЛЬЗУЕМСЯ.

Продолжение. Начало в «СЛ» №30 от 26 июля 2013г.

ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ

СПОДВИЖНИКИ
Придумать что9то 9 это, как говорит9

ся, еще полдела, а то и того меньше. По9
пытаться воплотить задуманное 9 другой
вопрос. И здесь без единомышленников,
сподвижников, союзников (называйте как
хотите) не обойтись.

К тому моменту, когда идея проекта
«Возвращение Веснянки» обрела какие9то
очертания (а было это в начале 2011 года),
в администрации поселка Пурпе в долж9
ности заместителя главы уже работал
Олег Якимов.

К Олегу Владимировичу, а он9то и
стал основным двигателем, координато9
ром проекта, и привели меня пути9дороги
еще в самом начале 9 в первые месяцы его

работы в Пурпе. Мы уже тогда обсуждали
тему создания программы сохранения
культурно9исторических ценностей. Прав9
да, говорили в контексте дня текущего.
Идея обратиться к наследию более древ9
них времен его заинтересовала.

«Когда я понял, что это нужно и важ�
но для всех нас, вопросов уже не было.
Только вперед � доказывать, разъяснять
людям, насколько это важно, быть настой�
чивым и идти до конца», 9 скажет Олег Вла9
димирович позже, когда работа над «Вес9
нянкой» будет в разгаре.

Но в тот момент дело оставалось за
малым (ой ли!) 9 облечь идею в словесную
форму и восполнить существующие ин9
формационные пробелы.

Летняя ненецкая ягушка из сукна � ной паны

Родилась в семье оленеводов в
1959 году в Самбургских тундрах.
Окончила филологический факуль9
тет Ленинградского государствен9
ного педагогического института им.
А.И. Герцена. Работала учителем
русского и ненецкого языков и ли9
тератур Самбургской средней шко9
лы. С 1998 года Ирина Сергеевна
работает в управлении культуры Пу9
ровского района. Курирует вопросы
музейной деятельности, защиты
культурных ценностей и охраны
объектов культурного наследия. Яв9
ляется автором двух научно9иссле9
довательских проектов «Этнос и
время» (комплексное изучение тра9
диционных культур) и «Связь вре9
мен» (сохранение объектов куль9
турного наследия).

Материалы Ирины Сергеевны
неоднократно публиковались на
страницах газеты «Северный луч» и
печатались в различных научно9по9
пулярных и историко9культурных
журналах и сборниках.

Ирина Сергеевна ХЭНО
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В центре � автор материала,
идейный вдохновитель проекта

Л.Л. КОСИНСКАЯ: Название речки Нарэця�яха оказалось связано с фольк�
лорным сюжетом, ненецкой легендой о произошедших когда�то событи�
ях. Именно таким образом � через топонимию бесписьменные культуры
прошлого сохраняли свою историю для новых поколений и «окультурива�
ли» территорию своего обитания. «Возвращение Веснянки» � дань уваже�
ния народу, сумевшему обжить северную тайгу и тундру, остаться в ладу с
природой, очень суровой к человеку, и осмыслить себя в ней через разно�
образные проявления богатой духовной культуры.

ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ

была учтена установка скульптурной ком9
позиции Веснянки.

НАСЛЕДИЕ НАШЕЙ ЗЕМЛИ
Именно эта тема была выбрана для

встречи с творческой интеллигенцией
поселка, которая состоялась в декабре
2011 года, где вниманию общественно9
сти был представлен проект «Возвраще9
ние Веснянки». Непосредственное учас9
тие в подготовке и проведении встречи,
помимо автора этого материала, приня9
ла Ирина Хэно.

Тема очень обширная, ей стоило бы
посвятить отдельный материал, и разго9
вор можно было бы начинать с фразы: «А
знаете ли вы…» Потому что, на самом
деле, мы, не коренные жители, знаем об
удивительной истории этого края не так
много и знаем поверхностно (проверяла 9
слушатели не перестают удивляться). Дру9
гое дело, что какая9то часть северян и не
хочет, в общем9то, знать: ну есть археоло9
гические памятники, ну жили в этих мес9
тах не пойми когда и не пойми кто, ну были
у них какие9то обычаи, культура 9 и что с
того, сегодня9то живем мы… Это и есть
проблема нынешнего времени.

Но вернусь к любопытным фактам,
рассказывающим о мире «настоящих лю9
дей». Например, знаете ли вы, что «мор9
да» 9 древнейшее приспособление ненцев
для ловли рыбы, дошедшее до наших дней

В 1994 году окончил Ульяновс9
кое высшее военно9техническое
училище. Пять лет служил на офи9
церских должностях в Российской
армии. В 1999 году, переехав на
Север, трудоустроился в Пуровс9
кий РОВД. Отработав девять лет в
системе МВД, в должности замес9
тителя начальника управления по
налоговым преступлениям УВД
ЯНАО и звании подполковника ми9
лиции ушел в отставку.

С 2008 по 2010гг. 9 заместитель
генерального директора по регио9
нальной политике и корпоратив9
ным вопросам ООО «РН9Пурнефте9
газ». С ноября 2010г. в связи с со9
кращением должности в нефтега9
зовой компании перешел на муни9
ципальную службу 9 заместителем
главы МО п.Пурпе.

Олег Владимирович ЯКИМОВ

из каменного века; что в топонимике мес9
тных гидронимов «то» означает «озеро»
(Хэну9то, Пяку9то и т.д.), а «яха» 9 река
(Харв9яха, Ету9яха и т.д.). Или, например,
что территория, где в настоящее время
располагается Пурпе, раньше относилась
к родовым землям Пяков и что по свиде9
тельствам ныне живущих представителей
этого рода, которым за 60, в районе Пур9
пе91 находилось стойбище…

Об этом и многом другом велась речь
в течение почти двухчасовой встречи. Если
коротко, то были затронуты темы истории
происхождения ненецких родов, топони9
мики ненецких названий, рассказано о ви9
дах хозяйственной деятельности и быте
коренных жителей, ну и, конечно же, о
культурно9историческом наследии Пуров9
ского района и его изучении.

Этим мы и занялись с О.В. Якимовым
весной 2011 года: съездили в районный
музей, повстречались с его руководите9
лем Галиной Верхогляд, также я побыва9
ла в гостях у Полины Турутиной. Обсудили
(причем не единожды) и заручились под9
держкой начальника управления культуры
Пуровского района Любови Ероховой. И,
что немаловажно, обрели в лице Ирины
Хэно, заведующего сектором управления
культуры, сподвижника, на плечи которо9
го и ляжет проработка всей этнокультур9
ной части проекта.

К осени был разработан план реали9
зации проекта и сформулирована его
цель: через связь времен популяризиро9
вать культурно9исторические ценности. И,
отдавая дань уважения Пуровской земле
и культуре народов, населявших и населя9
ющих ее, воспитывать уважение к малой
родине у подрастающего поколения севе9
рян. Символом начала возрождения дол9
жен стать образ ненецкой девочки9подро9
стка Нарыши9Веснянки, созданный на ос9
нове археологического факта и фольклор9
ных преданий.

К слову, в этом9то и уникальность
идеи 9 слова не мои, а Любови Косинской.
Именитый археолог, объездивший нема9
ло регионов, скажет, когда мы будем об9
щаться по скайпу, что это первый памят9
ник, о котором она знает, настолько «при9
вязанный к реальности», актуальный в со9
держательном аспекте, ори9
гинальный по заложенной в
нем идее и форме ее воп9
лощения.

Тогда же, осенью,
идея была одобрена гла9
вой администрации МО
п.Пурпе Александром
Боткачиком. И при про9
ектировании централь9
ного сквера
поселка
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Идею проекта поддержала Любовь
Ерохова, начальник управления
культуры Пуровского района

Утвержденный план сквера.
Здесь будет расположена
скульптурная композиция

ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ

В центральном сквере Пурпе
к юбилею поселка Веснянка
получит постоянную прописку

РОЖДЕНИЕ ВЕСНЯНКИ
К маю 2012 года эскиз скульптурной

композиции Веснянки был уже готов, шла
его проработка. Изначально решили, что
композиция должна быть «весенней», ви9
зуально ассоциироваться с пробуждени9
ем природы и наполненной человеческим
смысловым аспектом.

Основным идеологом этой части
проекта «Возвращение Веснянки» стала
Ирина Хэно. По ее рекомендациям и при
непосредственном участии велась прора9
ботка антропологического типа неночки9
Веснянки, ее костюма и его деталей, в со9
ответствии с этнографическими особен9
ностями дизайна и кроя, фриза на поста9
менте скульптурной композиции, раскры9

вающего всю полноту картины мира, соз9
данную традиционной культурой ненцев
и их отдаленных предков. Вместе с Оле9
гом Владимировичем они посетили в Ека9
теринбурге мастерскую, где изготавли9
вался макет скульптурной композиции.

Веснянку одели в летнюю ненецкую
ягушку из сукна (ной паны), подпоясан9
ную кожаным поясом с металлическими
ажурными накладками. Обули в летнюю
обувь из оленьей замши9ровдуги (тан�
гад). Дополнил образ девочки традици9
онный головной убор 9 ложные косы с на9
лобным украшением.

Фигуру Веснянки установили на воз9
вышающемся постаменте 9 сопке9при9
горке 9 под распустившей листья берез9
кой, которая, как известно, считается свя9
щенным для ненцев деревом. На вытяну9

той ладошке Веснянка держит лебединое
перышко 9 символ возрождения.

На боковых поверхностях постамен9
та наряду с профильным силуэтным изоб9
ражением сцен из жизни ненецкого наро9
да, птиц, зверей и северных пейзажей раз9
ных времен года разместили барельефы
по типу наскальных рисунков.

Так «оживала» Веснянка.
В третьей части «Возвращения

Веснянки» попытаюсь ответить на воп�
росы: чему призваны подобные проек�
ты и почему важно знать, чтить и бе�
режно относиться к культурно�истори�
ческому наследию нашего района и
нашего региона.
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Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР

С книгами у нас обстоит дело так же, как и с людьми. Хотя
мы со многими знакомимся, но лишь некоторых избира�
ем себе в друзья, в сердечные спутники жизни.

Людвиг Андреас ФЕЙЕРБАХ,
немецкий философ�материалист

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «СЛ» приглашает к обсуждению любимых книг. Присылайте ваши рецензии и свои фото
по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой «Книга». Не забывайте указывать ваши фамилию, имя, отчество, возраст, а также автора и
название книги. Лучшие рецензии будут опубликованы на страницах нашей газеты. До встречи в «Библиопульсе»!

Николай НЕБУДОВ, 41 год:
Борис Пастернак, «Доктор

Живаго». Для меня Пастернак 9
литературный гений. И Нобе9
левская премия за это произве9
дение 9 прямое тому доказа9
тельство. С героями романа
словно знакомишься по9насто9
ящему и будто теряешь связь с
реальностью, забывая о том,
что это литературное произве9
дение. Живые характеры, тра9
гичные события, великолепно
прописанные сцены. Советую
обязательно прочитать!

Ксения ИВАНОВА,
32 года:

Джон Грей, «Мужчины с
Марса, женщины с Вене9
ры». Книга читается легко.
Игривый слог и необычный
взгляд автора на вопрос
психологического разли9
чия полов заставляют заду9
маться о, казалось бы, не9
значительных вещах 9 са9
мой природе человеческих
отношений. Всем известно,
что мужчины и женщины по9
разному относятся к одним
и тем же ситуациям. Поче9
му? В своей книге Джон
Грей попытался ответить на
этот и другие вопросы.

Анна ГОРИНА, 26 лет:
Сэм Макбратни, «Зна9

ешь, как я тебя люблю?»
Спрашивали ли ваши дети
хоть раз: «Мамочка, а как
сильно ты меня любишь?»
Детский писатель Сэм Мак9
братни знает все о том, как
можно измерить это пре9
красное чувство. Простым
языком автор рассказывает
историю о маленьком зайчи9
ке и его маме9зайчихе. Пере9
читываем с ребятней до9
вольно часто, с учетом того,
что мои малыши сами выби9
рают книжки на ночь. Иллю9
страции незамысловатые,
но очень трогательные.

Одним из самых плодови9
тых писателей считается Жозе
Карлос Рьоки де Альпоим Инуэ
из Бразилии. Он написал 1046
научно9фантастических рома9
нов, вестернов и триллеров, ко9

Елена САМАХИНА, 36 лет:
Харуки Мураками, «Радио

Мураками». О чем интересно чи9
тать современному человеку?
Да обо всем на свете! И автор
прекрасно об этом знает. Пред9
ставленные в сборнике неболь9
шие рассказы словно предос9
тавляют нам информацию со
всех сторон: знаете ли вы, что
происходит в соседнем дворе?
А о чем говорят кошки на симпо9
зиумах? Нет? Тогда вам, несом9
ненно, на волну радио Мурака9
ми, в мир японского писателя.

По материалам
chronoton.ru

НИЖНЫЕ РЕКОРДЫ

торые были опубликованы в пе9
риод с июня 1986 по август
1996 года. Но ему далеко до
чемпиона писательского мира
9 испанского драматурга Лопе
де Вега. Перу этого писателя

принадлежит 1800 пьес, напи9
санных в стихах (по подсчетам
ученых это 21 316 000 строк!).
Ни над одной из пьес он не ра9
ботал более трех дней. Столь
плодотворная литературная

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Насколько фантастическими выглядят числа, указывающие на тиражи некоторых книг?
Абсолютным лидером среди самых популярных писателей вот уже несколько десятков лет
остается английская писательница Агата Кристи. Ее детективные произведения (78 книг!)
переведены на 44 языка и изданы тиражом более двух миллиардов экземпляров. Рома�
ны�рекордсмены по продаже также «Долина кукол» Жаклин Сюзанн, «Убить пересмешни�
ка» Харпер Ли и «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл.

деятельность сделала его бога9
чом. А самыми старыми писа9
телями считаются сестры9аме9
риканки Сара и Элизабет Дэлэ9
ни. Они опубликовали «Книгу
повседневной мудрости сестер
Дэлэни» в октябре 1994 года,
когда им было соответственно
105 и 103 года от роду. В 1997
году Сара написала продолже9
ние книги под названием «Сама
по себе в 107 лет».

Что же касается самой
популярной книги, ею была и
остается Библия. В период с
1815 по 1999 годы было прода9
но 3,88 миллиарда экземпля9
ров печатного текста.

К
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В дежурную часть отдела МВД Рос9
сии по Пуровскому району поступил теле9
фонный звонок от корреспондента мест9
ного телеканала, которая сообщила о том,
что, находясь в одном из таркосалинских
магазинов, она стала свидетелем, как под9
ростку были проданы алкогольные напит9
ки и табачные изделия.

Сотрудники полиции по делам не9
совершеннолетних ОМВД России по Пу9
ровскому району прибыли по указанно9
му адресу. В ходе проверки выяснились
следующие обстоятельства дела: про9
давец павильона действительно прода9
ла несовершеннолетнему пиво и пачку
сигарет, предварительно посмотрев в
паспорт. Но сделала это, по всей види9
мости, для формальности, потому и не
заметила, что молодому человеку еще
нет восемнадцати.

По данному
факту сотрудника9
ми полиции на ме9
сте правонаруше9
ния были составле9
ны административ9
ные материалы по
статье 14.16 КоАП
РФ «Нарушение
правил продажи
этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также
пива и напитков, изготавливаемых на его
основе», а также по статье 14.15 КоАП РФ
«Незаконная продажа товаров (иных ве9
щей), свободная реализация которых за9
прещена или ограничена».

Помните, что, осуществляя предпри9
нимательскую деятельность на террито9

евнимательному продавцу
штрафа не миноватьН

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РЕАЛИ9

ЗУЮЩИХ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ И ТАБАК НЕСОВЕРШЕННО9

ЛЕТНИМ,  ОПРЕДЕЛЕНЫ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРОДАВЦЫ СТАЛИ

БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННО ПОДХОДИТЬ К ЭТОМУ ВОПРОСУ. ТЕ9

ПЕРЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ЗАГЛЯДЫВАЮТ В ПАС9

ПОРТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ. НЕСМОТРЯ НА ЭТО,

ПОДРОСТКИ УМУДРЯЮТСЯ ПРИОБРЕТАТЬ АЛКОГОЛЬ И СИ9

ГАРЕТЫ В ОБХОД ВСЕХ ЗАПРЕТОВ.

рии Пуровского района, вы несете не толь9
ко социальную, но и огромную моральную
ответственность перед обществом. В чис9
ле потребителей ваших услуг не после9
днее место занимает подрастающее поко9
ление, ответственность за здоровье кото9
рого отчасти лежит и на вас. Будьте откры9
ты и честны в своих действиях!

Сотрудниками полиции на месте правонарушения
были составлены административные материалы

ПРОВЕДЕНЫ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
17 июля 2013 года сотрудниками отдела МВД Рос�

сии по Пуровскому району совместно с ОУФМС Рос�
сии по ЯНАО проведены рейдовые мероприятия по
пресечению нарушений миграционного законода�
тельства с целью профилактики нарушения обще�
ственного порядка и общественной безопасности на
территории муниципальных образований  г.Тарко�
Сале и п.Пуровск.

Основная цель мероприятия 9 проведение проверок со9
блюдения миграционного законодательства в жилом сек9
торе, на строительных и промышленных объектах, где осу9
ществляется привлечение иностранных граждан и лиц без
гражданства работодателями, принимающими организаци9
ями и гражданами Российской Федерации. А также провер9
ка данных граждан на причастность к совершению преступ9
лений и административных правонарушений.

Для проведения оперативно9профилактического ме9
роприятия были задействованы: 21 сотрудник ОМВД Рос9
сии по Пуровскому району, сотрудники Пуровского ста9
ничного казачьего общества, сотрудники ФСБ. Провере9
ны 220 лиц, из них 41 гражданин РФ, остальные 9 гражда9
не Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана. Все
граждане прошли дактилоскопическую регистрацию и фо9
тографирование.

В ходе мероприятия нарушений в сфере миграционного
законодательства не выявлено, все граждане осуществляют

трудовую деятельность на строительных объектах г.Тарко9
Сале и п.Пуровска на законных основаниях.

Также сотрудники ОМВД России по Пуровскому району
совместно с представителями администрации за период про9
ведения мероприятия проверено 13 заброшенных транспор9
тных средств на территории г.Тарко9Сале, владельцы 7 авто9
мобилей установлены.

В вечернее время сотрудниками ОГИБДД ОМВД России
по Пуровскому району выявлено 7 административных пра9
вонарушений лицами, прибывшими из Северо9Кавказско9
го региона.

Кроме этого, было установлено лицо, разыскиваемое по
ранее зарегистрированной краже. Подозреваемый был доп9
рошен в качестве обвиняемого, избрана мера пресечения 9
подписка о невыезде.

ОТ ПЬЯНОЙ ДРАКИ ДО РЕАНИМАЦИИ
В реанимационное отделение ЦРБ г.Тарко�Сале бри�

гадой «скорой помощи» доставлен 29�летний мужчина
со множественными проникающими ранениями.

В ходе проведения оперативно9розыскных мероприятий
сотрудниками полиции ОМВД России по Пуровскому району
были установлены и задержаны два жителя г.Тарко9Сале, со9
вершившие данное преступление.

Приятели вместе с пострадавшим распивали спиртные
напитки, а в результате внезапно возникшей ссоры нанесли
ножевые ранения. Подозреваемые ранее уже попадали в поле

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
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е оставляйте открыты9
ми в автомобиле ни
окна, ни двери. Те води9

тели, которые оставляют свои
автомобили открытыми, сами
создают условия проникнове9
ния в транспортное средство,
за что могут понести админи9
стративную ответственность,
предусмотренную ч.1 ст.12.19
КоАП РФ.

Оборудуйте автомашину
противоугонной сигнализаци9
ей либо таким простым меха9
низмом, как запорное устрой9
ство типа «“костыль». Он бло9
кирует руль и педаль.

Если в автомашине уста9
новлена сигнализация, то обя9
зательно включайте ее даже
тогда, когда ставите автомо9
биль в гараж. Известно нема9

зрения правоохранительных органов и неоднократно привле9
кались к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по призна9
кам состава преступления, предусмотренного частью 1 ста9
тьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных по9
вреждений).

РАСКРЫТА КРАЖА В КАФЕ
В отдел МВД России по Пуровскому району посту�

пило заявление от жительницы г.Тарко�Сале о том,
что неизвестные проникли в кафе через открытое
окно и похитили денежные средства и видеорегист�
ратор.

В ходе грамотно проведенных оперативно9розыскных
мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД
России по Пуровскому району в дежурные сутки  устано9
вили двух злоумышленников, совершивших кражу. Ими
оказались нигде не работающие мужчины 25 и 29 лет. Ра9
нее оба были судимы за аналогичные преступления.

Следственным отделом ОМВД России по Пуровскому
району по данному факту возбуждено уголовное дело по при9
знакам состава преступления, предусмотренного пунктами
«а» и «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Похищенное изъято, деньги правонарушители успели
потратить на собственные нужды. В данный момент подо9
зреваемые дают признательные показания, в отношении
них избрана мера пресечения 9 подписка о невыезде.

УГОН АВТОМОБИЛЯ ПРЕСЕЧЕН
В ночь с 19 на 20 июля в г.Тарко�Сале был угнан авто�

мобиль «ВАЗ� 2110», припаркованный на территории
промзоны.

С  заявлением об угоне в дежурную часть ОМВД обратил9
ся житель п.Пурпе. Спустя некоторое время сотрудник ППСП
ОМВД России по Пуровскому району обнаружили автомобиль
в одном из дворов г.Тарко9Сале.

В ходе проведения оперативно9розыскных мероприятий
автоугонщик был установлен. Им оказался нигде не работа9
ющий таркосалинец, который ранее уже привлекался к уго9
ловной ответственности. Задержанный в содеянном сознал9
ся. Автомобиль возращен законному владельцу.

По данному факту в отделе МВД России по Пуровскому рай9
ону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступ9
ления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (угон). В
отношении задержанного избрана мера пресечения 9 обяза9
тельство о явке. Следствие ведется.

В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ СЛУЧАЯМИ УГОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ

РАЙОНУ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ДАТЬ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ,

КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВЛАДЕЛЬЦУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ИЗ9

БЕЖАТЬ МНОГИХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ.

ак избежать
угона автомобиля?

ло случаев, когда злоумыш9
ленники проникали и в него.

Если при парковке авто9
мобиль некоторое время оста9
ется вне поля вашего зрения,
поднимите капот и снимите
центральный провод.

Ставьте транспортное
средство вплотную к стене

При кратковременных ос9
тановках и выходе из автомаши9
ны ни на минуту не оставляйте
ключ в замке зажигания, а тем
более двигатель работающим.

Оставляя на время авто9
мобиль, не используйте в каче9
стве сторожей своих малолет9
них детей и тем более не ос9
тавляйте им ключи от замка за9
жигания. Для преступников на9
личие ребенка в машине вов9
се не помеха.

Если  же вам приходится
оставлять ребенка в автомоби9
ле,  обязательно закрывайте
двери на ключ и проинструкти9
руйте его о том, чтобы в случае
опасности он включал сигнал
аварийной остановки и пода9
вал звуковые сигналы.

Сделайте противоугон9
ную маркировку вашему авто9
мобилю. Она может отпугнуть
угонщиков, так как сбыть про9
маркированные автомашину и
запасные части весьма про9
блематично.

Никому не раскрывайте
секреты, касающиеся охраны
вашего автомобиля!

К
дома или ближе к другому ав9
томобилю, чтобы затруднить
преступнику проникновение
в него.

Не оставляйте документы
на автотранспортное средство
в салоне. Поступая так, вы ока9
зываете угонщикам неоцени9
мую услугу, ведь наличие под9
линного свидетельства о реги9
страции автомобиля во много
крат облегчает им сбыт краде9
ного имущества.

Не оставляйте в салоне
автомобиля вещи, которые
бросаются в глаза, лучше уне9
сите их домой. В крайнем слу9
чае прикройте.

Н

ЕСЛИ  ВАШ АВТОМОБИЛЬ ВСЕ ЖЕ УГНАЛИ,
РЕКОМЕНДУЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

1. Незамедлительно сообщить о случившемся в полицию
по телефону «02» и указать точное место, свои данные, дан�
ные автомобиля и его характерные приметы.
2. Записать возможных очевидцев происшествия.
3. Охранять место происшествия: не сдвигать, не переме�
щать предметы, которые могут иметь отношение к преступ�
лению, не затаптывать следы. Ожидать приезда следствен�
но�оперативной группы на месте происшествия.
4. Постараться оповестить о случившемся как можно боль�
шее количество людей (знакомых, родственников).

w
w

w
.in

fp
o

l.r
u



28 № 31 (3481)  | 2 августа 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

ПРАВОПОРЯДОК

Далее гражданам разъясняется поря9
док хранения, ношения и транспортирова9
ния оружия. Несмотря на профилактичес9
кие мероприятия, имеют место случаи по9
тери гражданами оружия. Так, за 6 месяцев
2013 года владельцами оружия утрачено
две единицы гладкоствольного оружия и
две единицы оружия самообороны.

Хотелось бы напомнить об ответ9
ственности за нарушения в области обо9
рота оружия. Если владелец нарушил пра9
вила оборота оружия, то в соответствии со
статьей 27 Федерального закона «Об ору9
жии» производится изъятие оружия, а так9
же привлечение владельца к администра9
тивной ответственности по статьям 20.8 9
20.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (да9
лее 9 КоАП РФ).

В соответствии с частью 4 статьи 20.8
КоАП РФ нарушение правил хранения, но9
шения или уничтожения оружия и патронов
к нему гражданами влечет наложение ад9
министративного штрафа в размере от пя9
тисот до двух тысяч рублей, либо лишение
права на приобретение и хранение или
хранение и ношение оружия на срок от
шести месяцев до одного года.

В соответствии с частью 6 статьи 20.8
КоАП РФ незаконные приобретение, про9
дажа, передача, хранение, перевозка или
ношение гражданского огнестрельного
гладкоствольного оружия и огнестрельно9
го оружия ограниченного поражения вле9
чет наложение административного штра9
фа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей с конфискацией оружия
и патронов к нему либо административный
арест на срок от пяти до пятнадцати суток
с конфискацией оружия и патронов к нему.

За нарушение сроков регистрации
(перерегистрации) оружия или сроков по9
становки его на учет, в соответствии с ча9
стью 1 статьи 20.11 КоАП РФ владельца
ждет предупреждение или наложение ад9
министративного штрафа в размере от од9
ной тысячи до трех тысяч рублей.

Утрата оружия гражданами вслед9
ствие халатного отношения к правилам его
хранения, ношения и перевозки может по9
влечь за собой и наиболее строгое наказа9
ние в том случае, если его найдет не впол9
не добропорядочный гражданин и восполь9
зуется им для совершения преступления.
Так, в соответствии со статьей 224 УК РФ
небрежное хранение огнестрельного ору9
жия, создавшее условия для его использо9
вания другим лицом, если это повлекло
тяжкие последствия наказывается штра9
фом в размере до сорока тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного до9
хода осужденного за период до трех меся9
цев либо обязательными работами на срок
до ста восьмидесяти часов, либо исправи9
тельными работами на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок до
одного года, либо арестом на срок до шес9
ти месяцев.

За 6 месяцев 2013 года на терри9
тории Пуровского района сотрудниками
полиции проведено 928 проверок усло9
вий хранения оружия гражданами. За

ниманию владельцев
гражданского оружия!В

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ГРАЖДАНАМИ ПРАВИЛ ОБОРОТА ГРАЖДАН9

СКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ9

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС9

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ИЮЛЯ 1998 ГОДА №814, СОТРУДНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИОННО9РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ПРОВЕРКЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ В КВАРТИРАХ ГРАЖДАН. В ХОДЕ ПРО9

ВЕРОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОСМОТР СЕЙФОВ И ЯЩИКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ.

И ЕСЛИ ТАКОВОЕ ИМЕЕТСЯ, ТО ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ПРЕДЪЯВИТЬ РАЗРЕШЕ9

НИЕ НА ЕГО ХРАНЕНИЕ И НОШЕНИЕ.

В настоящее время на территории
Пуровского района зарегистриро�
вано 2769 граждан имеющих в
собственности 3997 единиц граж�
данского оружия различного типа.

нарушения в сфере оборота оружия
привлечены к административной ответ9
ственности 103 владельца гражданско9
го оружия, за незаконное хранение ору9
жия и боеприпасов к уголовной ответ9
ственности по ч.1 ст.222 УК РФ привле9
чены 8 граждан. За привлечение дваж9
ды в течение года к административной
ответственности у двоих владельцев
оружия аннулированы разрешения на
хранение и ношение оружия. За наруше9
ния у граждан изъято 75 единиц различ9
ного оружия, в том числе 6 единиц не9
законно хранящегося огнестрельного
оружия.

В случае аннулирования лицензий
или разрешений повторное обращение за
их получением возможно для гражданина
лишь по истечении одного года.

Уважаемые владельцы гражданского
оружия! Соблюдайте правила хранения,
ношения и транспортировки оружия, отно9
ситесь к нему бережно, следите за его со9
хранностью, не допускайте к своему ору9
жию посторонних лиц и никому не переда9
вайте его, следите за сроками перереги9
страции, и у вас никогда не будет проблем
с законом!

Гражданин, в том числе иностранный
гражданин, добровольно сдавший неза9
конно хранящиеся у него оружие, боепри9
пасы, взрывчатые вещества и материалы,
освобождается от уголовной ответствен9
ности в части незаконного их хранения и
получает денежное вознаграждение.

Гражданин, изъявивший желание
сдать незаконно хранящиеся у него ору9
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и
материалы за плату, должны обратиться в
территориальное подразделение органа
внутренних дел с заявлением о добро9
вольной сдаче этих предметов. При этом
сохраняется конфиденциальность обра9
щения.

Отделение лицензионно�разре�
шительной работы ОМВД России по
Пуровскому району принимает сдава�
емое незаконно хранящееся у граждан
оружие, боеприпасы и порох, в том
числе охотничий, и выплачивает граж�
данам вознаграждение в размере (за
одну единицу):

взрывное устройство (граната, мина,
снаряд) 9 5000 руб., боевое оружие 9 8000
руб., гражданское оружие: нарезное 9
8000 руб., гладкоствольное 9 5000 руб.,
огнестрельное оружие ограниченного по9
ражения: травматическое, газовое, само9
дельное 9 3000 руб., сигнальное 9 1000
руб., основные части огнестрельного ору9
жия: ствол, приклад с замком 9 1000 руб.,
патроны к боевому оружию 9 20 руб., пат9
роны к гражданскому оружию 9 10руб., а
также взрывчатые вещества 9 по 30 руб.
за10г и порох, в том числе охотничий по 9
50 руб. за 100г.

По всем вопросам, касающимся обо9
рота оружия, можно обратиться в отделе9
ние лицензионно9разрешительной работы
по адресу: г.Тарко9Сале, ул.Тарасова,
11 «В», каб. №1, телефон: 6930932.

www.ugrapolit.ru
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Ниже приведены самые
распространенные виды теле9
фонного мошенничества и
способы избежать обмана:

1. Если вам поступило
предложение от радиостанции
активировать карту экспресс9
оплаты, чтобы получить приз,
включите радио и прослушай9
те эфир. Радиостанция никог9
да не требует активировать
карточки экспресс9оплаты при
проведении лотереи.

2. Если вы получили зво9
нок от якобы близкого род9
ственника или знакомого с ин9
формацией о том, что он попал
в неприятную ситуацию, в ре9
зультате которой ему грозит
возбуждение уголовного дела,
и он просит передать взятку
сотруднику правоохранитель9
ных органов, готовому урегу9
лировать вопрос, следуйте
следующим рекомендациям:

9 задайте наводящие воп9
росы, ответы на которые знае9
те вы и ваши близкие либо по9
просите его описать себя;

9 если звонящий предста9
вился сотрудником правоохра9
нительных органов, спросите,
в какое отделение полиции до9
ставлен родственник. Набери9
те «02» и узнав номер дежур9
ной части данного отделения
полиции, поинтересуйтесь,
действительно ли родственник
находится там и кто занимает9
ся его делом;

9 если разговор закончен,
а вы сомневаетесь в личности
звонившего и в подлинности
изложенных им фактов, попро9
буйте перезвонить на номер
его мобильного телефона.
Если он отключен, очертите
круг лиц, которые могут знать
о местонахождении звонивше9
го (коллеги по работе, друзья,
родственники), свяжитесь с
ними и уточните информацию.

3. Вам может поступить
звонок от якобы представите9

ошенничество
и аферы с сотовыми телефонамиМ

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ ЯВ9

ЛЯЕТСЯ ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО, КОТОРОЕ СТРЕМИТЕЛЬНО НАБИРАЕТ СИЛУ И

ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НАСТОЯЩУЮ ЭПИДЕМИЮ. ОГРАДИТЬ ОТ МОШЕННИКОВ В ПЕРВУЮ ОЧЕ9

РЕДЬ СПОСОБНЫ ЛИШЬ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ЗДРАВОМЫСЛИЕ САМИХ ГРАЖДАН. ЖЕРТ9

ВАМИ МОШЕННИКОВ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.

ПРАВОПОРЯДОК
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Материалы на стр.26�29 предоставлены Юлией МЕРЕЖНИКОВОЙ, и.о. инспектора по связям со СМИ
ОМВД России по Пуровскому району, к публикиции подготовила Яна ХОДЯЧИХ, собственный корреспондент «СЛ»

ля вашей сотовой компании,
который предложит попол9
нить счет картой экспресс9оп9
латы, но прежде потребует,
чтобы вы сообщили операто9
ру личный пин9код, перезво9
нив на определенный номер
телефона. Помните, что акти9
вировать карты экспресс9оп9
латы следует исключительно
через специальный короткий
номер, указанный на ней, а
личный код никогда и никому
нельзя сообщать.

4. Если вы получили на
свой мобильный телефон
смс9сообщение, отправлен9
ное с неизвестного номера, в
котором якобы ваш знакомый
просит положить на его счет
деньги, игнорируйте и не от9
вечайте, так как с вашего сче9
та могут быть сняты денеж9
ные средства.

5. На ваш мобильный те9
лефон может прийти смс9со9
общение с предложением ог9
радить вас от спам9рассылки
либо принять участие в акции
от вашего сотового оператора.
Сообщения могут быть весьма
разнообразны, и в данном слу9
чае совет может быть один 9
критически относиться к таким

сообщениям и не спешить вы9
полнить то, о чем вас просят.
Лучше позвоните оператору
связи, узнайте какая сумма
спишется с вашего счета при
отправке смс или звонке на
указанный номер, затем сооб9
щите о пришедшей на ваш те9
лефон информации. Оператор
определит того, кто отправля9
ет эти сообщения, и заблоки9
рует его аккаунт.

6. Бывают случаи, когда
звонят с незнакомого длин9
ного номера и, не дождав9
шись ответа, сбрасывают вы9
зов в надежде, что человек
перезвонит сам, чтобы выяс9
нить личность звонившего –
вдруг это был важный звонок.
Однако, такой «перезвон» мо9
жет стоить очень дорого. Это
так называемые «контент9
ные» номера, т.е. обычные
номера, зарегистрированные
как контентные, и все звонки

на них тарифицируются по ус9
тановленной стоимости.

 Существует и новая схе9
ма похищения денег с банков9
ских карт граждан. Выглядит
это так: на ваш мобильный те9
лефон приходит смс9сообще9
ние о том, что ваша банковская
карта заблокирована и вам
предлагается бесплатно по9
звонить на указанный номер
для получения подробной ин9
формации. По телефону вам
сообщают о том, что на серве9
ре, отвечающем за обслужива9
ние карты, произошел сбой,
поэтому нужно перерегистри9
ровать карту, а для этого про9
сят сообщить ее номер и пин9
код. Получив таким образом,
реквизиты пластиковой карты,
мошенники переводят деньги
на свой телефон, а затем сни9
мают их со счета. Нужно по9
мнить, что ни одна организа9
ция, включая банк, не имеет

Нужно помнить, что ни одна организация, включая
банк, не имеет права требовать данные вашей плас�
тиковой карты. Для того, чтобы проверить поступив�
шую информацию о блокировке карты, необходимо
позвонить в клиентскую службу поддержки банка.

права требовать данные вашей
пластиковой карты. Для того,
чтобы проверить поступившую
информацию о блокировке
карты, необходимо позвонить
в клиентскую службу поддерж9
ки банка.

Теперь, зная уловки мо9
шенников, давайте будем
бдительны, не дадим себя об9
мануть ни при каких обстоя9
тельствах!

Отдел ОМВД России по
Пуровскому району убеди9
тельно просит жителей наше9
го района не попадаться на
уловки мошенников и по9
мнить, что у них одна цель 9
выманить ваши деньги.

Если вы или ваши близкие
стали жертвой телефонного
мошенничества, незамедли9
тельно сообщайте в дежурную
часть отдела полиции, по «теле9
фонам доверия» (см. стр.40)
или просто наберите «02».
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� Связано ли формирование при�
страстия к алкоголю у подростка с ус�
ловиями, в которых он проживает?

9 Пристрастие к алкоголю и табакоку9
рению встречается во всех слоях общества.
В числе факторов риска, способствующих
возникновению зависимости, прежде все9
го следует назвать незанятость, неполную
семью, пьянство родителей, незрелость,
неумение выбирать друзей, несостоятель9
ность в учебе, низкую самооценку.

� Насколько сильно страдают пси�
хика и умственная деятельность челове�
ка, употребляющего алкоголь и табак?

9 Достаточно сильно. От злоупотреб9
ления алкоголем у человека снижается ра9

интересы сосредотачиваются на стремле9
нии к приему алкоголя, наркотика.

� Влияет ли окружение человека
на формирование зависимости?

9 Мы часто говорим: «Дурной пример
заразителен». Эта поговорка как нельзя
более подходит и в данном случае. Если
родители курят и выпивают 9 ясно, какой
образец они, обычно сами того не желая,
предлагают своим детям. Не меньшую
роль играет пример сверстников: боль9
шинство подростков впервые пробуют то
или иное одурманивающее средство в
компании или под влиянием приятеля.

� И все�таки, почему подростки
начинают принимать алкоголь или ку�
рить табак, зная о негативных послед�
ствиях его употребления? Я задавала
этот вопрос многим знакомым, уже
взрослым людям, но вразумительно�
го ответа так и не услышала.

активными веществами «помогают» опре9
деленные черты характера: некоторые
люди начинают прибегать к подобным
средствам, чтобы хоть на время избавить9
ся от постоянно испытываемой тревоги,
неуверенности в себе, мучительного чув9
ства собственной неполноценности.

Еще одна причина развития зависи9
мости кроется в неверном подходе к жиз9
ненным проблемам. Так, у подростков ча9
сто возникают сложности в школе, дома,
во взаимоотношениях с родителями, учи9
телями, сверстниками. И вместо того, что9
бы реагировать на них конструктивно 9
анализировать создавшуюся ситуацию и
постараться найти приемлемый выход из
не е, не терять при этом бодрости духа, они
ищут выход в забвении, которое дарит
употребление алкоголя. Такие люди испы9
тывают ощущение беспомощности, стра9
ха, подавленности, не видят перед собой
никакой жизненной цели, теряют самоува9
жение, чувствуют себя одинокими. Часто
этому способствует пренебрежительное
отношение одноклассников и учителей к
«неспособному» ученику. И вот тут неред9
ко появляется новая компания, где есть
шанс обрести иные взаимоотношения,
стать «не хуже других». Здесь подросток,
как ему кажется, находит убежище и от
одиночества, и от прочих неприятностей.
Закурив предложенную сигарету, хлебнув
спиртного или приобщившись к приему
наркотика, вскоре начинает чувствовать,
что он вроде бы «убил двух зайцев»: и в
компании адаптировался, и ушел от своих
проблем, сменив глухое отчаяние на эй9
форию 9 обманчивое ощущение благопо9
лучия, возникающее под действием пси9
хоактивного вещества.

� Быстро ли формируется зависи�
мость к таким слабым наркотикам, как
алкоголь и никотин?

9 Зависимость формируется посте9
пенно, в несколько этапов. Сначала подро9
сток пробует употреблять алкоголь и табак
по разным причинам, как мы уже говорили
выше. Первые попытки, как правило, не
приносят удовольствия, но давление груп9
пы или непрекращающийся интерес к нар9
котическому эффекту может подталкивать
начинающего к продолжению попыток, и
через некоторое время он обнаруживает,
что как будто бы достиг успеха: исчезли не9
приятные ощущения, куда9то отодвинулись
трудноразрешимые проблемы, да и статус
в компании явно повысился. Таким обра9
зом устанавливается ассоциация между
приемом психоактивного вещества и «воз9
награждением». На второй стадии молодой
человек уже принимает  алкоголь регуляр9
но. Каждый раз он получает ожидаемое
«вознаграждение», а значит, связь закреп9
ляется. Затем начинаются активные поис9
ки алкоголя, прием которого приносит об9
легчение. Постепенно формируется и уси9
ливается привычка.

На последней стадии обходиться без
спиртного становится трудно даже корот9
кое время, а для  получения желаемого эф9
фекта приходится увеличивать дозу.

Д
В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СОВЕР9

ШАЕМЫМИ ПОДРОСТКАМИ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ, КОРРЕС9

ПОНДЕНТ «СЛ» ОБРАТИЛАСЬ К РУКОВОДИТЕЛЮ РАЙОННОЙ ПСИХОЛОГО9МЕДИКО9

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ, ПСИХОЛОГУ ЮЛИИ МЕКТЕПКАЛИЕВОЙ С ЦЕЛЬЮ

НАЙТИ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ СТАНОВЯТСЯ АЛКОЗА9

ВИСИМЫМИ, И ПОПЫТАТЬСЯ ВЫЯСНИТЬ, КАК  БОРОТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ.

урной пример
заразителен?

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ботоспособность, пропадает инициатива, и
жить ему становится неинтересно. Все ув9
лечения уходят на задний план. Кто9то ста9
новится раздражительным и агрессивным,
кто9то 9 ко всему безразличным. Тем более,
если говорить о подростках с нестабильной
психикой.  Под воздействием зависимос9
ти деформируются интеллект, личность,
система ценностей: все чувства, помыслы,

Совет родителям: поощряйте в ре�
бенке умение видеть перед собой
разумные цели и достигать их, пре�
одолевая трудности и не падая ду�
хом при неудачах. Дайте ему по�
нять, что верите в него и уважаете
его как личность.

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Юлия ОГНЕВА

9 Часто подростки впервые пробуют
алкогольные напитки, табак или наркоти9
ки из любопытства. Многие в юности
склонны к экспериментам. Немалую роль
играет подражание, желание «не отстать
от других» в своей компании, неспособ9
ность устоять перед ее давлением. Кроме
того, нередко свести знакомство с психо9



31«Северный луч»  |  2 августа 2013 года  |  № 31 (3481)

www.prgsl.info

Супружеская пара уренгойских
спортсменов9паралимпийцев 9 Влади9
мир и Марина Евтушенко, принявших
участие в состязаниях, до сих пор помнит
и шум болельщиков на трибунах, и яркие
незабываемые встречи с друзьями9со9
перниками, среди которых было немало
именитых и титулованных мастеров. Еще
свежи воспоминания и о том, как, по9
здравляя съехавшихся из 41 региона
страны спортсменов, министр спорта
республики сказал, что в числе участни9
ков состязаний значатся многие герои
Лондонской паралимпиады 2012 года.
Как их переполняли чувства, потому что
соперничать с такими мастерами на од9
ном стадионе 9 большая честь для каж9
дого, кто выбрал для себя нелегкий путь
к спортивным достижениям. И для зани9

СПОРТ

спехи уренгойских
паралимпийцев

В СТОЛИЦЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБ9

ЛИКИ ГОРОДЕ ЧЕБОКСАРЫ НА СТА9

ДИОНЕ «ОЛИМПИЙСКИЙ» МЕСЯЦ

НАЗАД ФИНИШИРОВАЛИ ЧЕМПИО9

НАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ СПОРТ9

СМЕНОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО9

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.

У
Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: Татьяны БРАГИНОЙ

мающегося уже больше пятнадцати лет
спортом Владимира. И для его только
год как всерьез увлекшейся спортом
жены Марины.Отметим, что ей, ранее
далекой от каких быто ни было соревно9
ваний, любовь к спорту, по словам их
тренера Татьяны Брагиной, привил суп9
руг Владимир, с которым они пожени9
лись чуть более года назад. С тех пор
супружеская чета Евтушенко стала по9
стоянной участницей соревнований раз9
личного уровня.

Надо отдать должное Сергею Пань9
шину, руководителю Уренгойского ДСУ,
где Марина работает медсестрой по про9
верке водителей автомашин, выезжаю9
щих на линию. Он не только не препят9
ствует, но и всячески поощряет занятия
своей сотрудницы спортом. Не встреча9
ет возражений со стороны руководства на
частые отъезды на соревнования и Вла9
димир, социальный работник обществен9
ной организации «Милосердие». Только в
прошлом году чета спортсменов9пара9
лимпийцев записала себе в актив участие
в паралимпиаде Пуровского района, пер9
венстве ЯНАО в Ноябрьске, чемпионате
Уральского федерального округа по пау9
эрлифтингу памяти мастера спорта В.Бе9
резовской, проходившем в Тарко9Сале.

Не менее насыщенным стал и год
нынешний, ознаменовавшийся чемпио9
натом ЯНАО по пауэрлифтингу среди
мужчин и женщин в Ноябрьске, чемпио9
натом Тюменской области в Тобольске. И,
наконец, как верхняя ступенька в движе9
нии по спортивной карьерной лестнице 9
нынешний чемпионат России в Чебокса9
рах. По мнению маститых спортсменов,
один только выход на такой соревнова9
тельный уровень многого стоит. А добить9
ся на нем хороших результатов 9 сложнее
вдвойне. И тем не менее, супругам Евту9
шенко удалось взять этот рубеж. Хотя
борьба была непростой 9 в чемпионате
участвовало около трехсот спортсменов
из разных регионов страны, паралимпий9
цы Беларуси и даже далекой Венесуэлы,
выступавшие вне зачета.

Владимир принял участие в трех ви9
дах соревнований и занял два пятых ме9
ста 9 в метании диска и копья, и четвер9
тое 9 в толкании ядра.

Более благосклонной спортивная
судьба оказалась к Марине, сумевшей
войти в число призеров в секторе для ме9
тания диска. За третье место среди жен9
щин9спортсменов с ПОДА ей вручили
грамоту за подписью министра спорта
России В.Мутко.

Марина Евтушенко

Упорные тренировки в трех видах � метание диска и копья,
толкание ядра � дали свои результаты
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Сегодня для большинства ненцев олене9
водство остается ведущей отраслью хозяй9
ственной деятельности. В течение года пастухи
со своими семьями следуют за стадами оленей,
идущими в поисках корма, направляют их по оп9
ределенному маршруту. На каждом пастбище
олени выпасаются по три9четыре дня, затем
ненцы гонят стадо дальше, постепенно обходя
определенную территорию, ограниченную во9
доразделом больших или малых рек. Рыбу оле9
неводы ловят круглый год: зимой 9 для повсед9
невного питания, летом 9 заготавливают впрок
или сдают на рыбозаводы. На местах кочевок ненцы охотятся на
куропаток, перелетную птицу, пушного зверя, дикого оленя, в слу9
чае опасности стреляют волка и медведя.

Успешное ведение такого сложного комплексного хозяйства
возможно только тогда, когда оленеводческая семья представ9
ляет собой неразрывную цепочку, состоящую из мужа9хозяина,
жены9хозяйки и детей9наследников. Семьи постоянно кочуют по
тундре, имеют в собственности определенное количество оле9
ней и собак. Выпадение одного из звеньев этой цепочки ослаб9
ляет или полностью разрушает хозяйство.

На мужчине 9 главе семьи 9 лежит обязанность управлять9
ся с оленями и содержать семью. Большую часть своей жизни
оленевод проводит вне чума: окарауливает оленей, перегоня9
ет их на богатые кормами пастбища, занимается починкой и
изготовлением нарт и упряжи, охотится, рыбачит. Обязаннос9
ти женщины в тундре многообразны. Она 9 хозяйка чума. Пос9
ле перекочевки на новое стойбище хозяйка ставит чум, заго9
тавливает дрова для очага, приносит воду для приготовления
пищи, готовит еду, кормит семью, прибирает в чуме, выделы9
вает шкуры и шьет одежду, занимается с маленькими детьми.
Потеря жены для оленевода означает, что, помимо присмотра
за оленями, он вынужден будет заниматься и всеми делами в
чуме (если у него нет взрослых дочерей), что непременно при9
ведет к снижению уровня эффективности хозяйства или его
постепенному свертыванию.

Ненецкий чум до сегодняшнего времени является наиболее
удобным жилищем для тундровых оленеводов. На протяжении
столетий мало что менялось в его традиционной конструкции и
внутреннем убранстве. Однако со временем появились некото9
рые локальные особенности, обусловленные этническими, соци9
ально9экономическими и географическими факторами.

По традиции, чум должна устанавливать (строить) и разби9
рать (ломать) женщина. В настоящее время многие мужчины по9
могают женщинам это делать. Начинается строительство чума с
того, что женщины устанавливают два основных шеста, пять9семь

метров в длину, изготовленных мужчинами из гладко обструган9
ных молодых лиственниц, с заостренными внизу концами. На них
равномерно накладывают остальные шесты. Их может быть от 25
до 50 штук. У противоположной входу стены чума, почти верти9
кально, устанавливают священный шест. На два горизонтальных
шеста, укрепленных в петлях двух вертикальных шестов у входа
и священном шесте на уровне полутора метров, кладут металли9
ческий стержень, продеваемый в отверстие на крюке для подве9
шивания котла. Во внутрь получившегося остова из шестов жен9
щины заносят все необходимые вещи. По краям чума слева и
справа от входа настилают циновки из веток тальника и сухой
травы, на них накладывают оленьи шкуры (постели). Летом в цен9
тре чума горит костер, а зимой на его месте устанавливают печ9
ку9«буржуйку», трубу которой просовывают между шестами в от9
верстие для выхода дыма. Слева и справа от печки кладут окра9
шенные половые доски. За священным шестом устанавливают
стол для хранения повседневных продуктов (хлеба, чая, сахара,
подсолнечного масла, сгущенного молока и др.) и один или два
столика для приема пищи. После того, как будут занесены все
вещи, на образованный шестами конус настилают покрышки
(нюки): из оленьих шкур или брезента в один слой 9 летом; из
оленьих шкур в два слоя, мехом внутрь и мехом наружу 9 зимой.
Нюки накладывают на шесты таким образом, чтобы дымовое от9
верстие получилось достаточно широким для проникновения
дневного света.

В больших семьях у каждого члена семьи в чуме есть свое
место. К примеру, слева от входа спят родители с маленькими
детьми и старший сын с женой. Там же находится почетное гос9
тевое место. Справа от входа спят дедушка с бабушкой и сред9
ние дети. Укрываются ненцы женской распашной одеждой 9 ягуш9
ками. Летом, в комариный период, над спальным местом подве9
шивают специальный полог из ситцевой ткани, который привя9
зывают к шестам чума.

Место в чуме за очагом и священным шестом считается зап9
ретным для женщин. Там, под столом для продуктов, могут лежать

ЭТНОС

Текст и фото: Юрий КВАШНИН,
кандидат исторических наук,

старший научный сотрудник ИПОС СО РАН,
действительный член Русского географического обществаЕНЩИНА

в современной ненецкой семьеЖ
НЕНЦЫ 9 ЭТО СЕВЕРНЫЙ НАРОД, КОТОРЫЙ

ОСВОИЛ БЕСКРАЙНИЕ ПРОСТОРЫ ТАЙГИ

И ТУНДРЫ ОТ ПЕЧОРЫ ДО ЕНИСЕЯ, ПРЕ9

КРАСНО ПРИСПОСОБИВШИСЬ К СУРО9

ВЫМ УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ. С ТЕЧЕНИЕМ

ВРЕМЕНИ У НЕНЦЕВ СЛОЖИЛСЯ УНИКАЛЬ9

НЫЙ ТИП ХОЗЯЙСТВА, СОЧЕТАЮЩИЙ В

СЕБЕ ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО И

ОХОТУ. ВЕДЕНИЕ ЛЮБОГО ТИПА ХОЗЯЙ9

СТВА, ОСОБЕННО ТРАДИЦИОННОГО, ГДЕ

ДО СИХ ПОР СОХРАНЯЕТСЯ РАЗДЕЛЕНИЕ

ТРУДА, НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ЖЕНЩИН.

(ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)

Как правило, у тундровиков многодетные семьи
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только вещи, принадлежащие мужчине (аркан, ножи для обработки
дерева, точило и пр.). Женщина имеет право ходить по чуму, только
огибая очаг у входа. Случайно нарушив этот запрет, женщина обя9
зана пройти обряд «очищения». Обычно старшая по возрасту жен9
щина окуривает ее дымом от зажженного оленьего волоса.

Топливо для костра, а зимой для печки, женщины собирают
в тундре. Обычно это мелкий кустарник, тальник. Однако, если
летом его можно просто нарубить топором, то зимой его прихо9
дится прежде выкапывать из9под слоя снега, доходящего иног9
да до двух метров. Летом на севере Ямала и Гыдана в зоне арк9
тической тундры в качестве топлива используют совсем мелкий
кустарник, называемый ненцами «пармеркой». Часто ненки со9
бирают остатки деревянных конструкций на брошенных газопро9
мыслах, а на берегах рек 9 плавной лес. К зиме топливо заготав9
ливают впрок, устанавливая вертикально связки тальника вдоль
маршрутов с зимних кочевий на весенние пастбища.

Чум лесных ненцев, проживающих в верховьях реки Пур,
почти не отличается от чума тундровых. Основным отличием яв9
ляется отсутствие в чуме в летнюю пору очага. Летом хозяйки на
улице устраивают очаг в виде костра, двух колышков и перекла9
дины, а посреди чума разводят дымокур из гнилушек от комаров
и мошки. Дымовое отверстие наверху плотно закрывают снару9
жи от дождя полиэтиленовой пленкой. Металлические печки9
«буржуйки» используют только зимой. Священный шест здесь не
устанавливают, но местные женщины, соблюдая обычай, ходят
по чуму, только обогнув очаг.

Когда семья готовится к перекочевке, прежде всего женщи9
ны «ломают» чум и складывают все вещи на нарты. Нарты выстра9
ивают в два или три ряда, по шесть9восемь нарт в каждом. В пер9
вую легкую нарту запрягают обычно трех9четырех ездовых оленей,
в каждую последующую 9 по два оленя, которых прицепляют цепя9
ми к задку впереди идущей нарты. Различают мужской и женский
аргиш. В женском аргише первой ставится не хан (женская нарта),
дальше идут сябу (нарта для по9
ловых досок чума и женской обу9
ви), ларь хан (для продуктов),
юхуна (для постели, верхних по9
крышек чума и домашней одеж9
ды), вандако (для одежды и
шкур), нгуто (для шестов чума,
котлов и нижних покрышек чума).

По приезде на новое стой9
бище, после «постройки» чума, женщина разводит огонь и готовит
пищу. Традиционный, повседневный рацион ненецкой семьи состо9
ит из хлеба, масла, сахара и горячего чая. Если имеются в доста9
точном количестве сгущенное молоко, джем, сушки, сухари, кара9
мель, то и они выставляются на стол. Если нет, то их приберегают
для гостей. Чаепитие устраивается пять9шесть раз в день. Горячий
ужин бывает только вечером. В большом котле или кастрюле хо9
зяйка варит мясо или рыбу до готовности. Затем она выкладывает

ЭТНОС

их на деревянную подставку, мясо разрезает на небольшие куски.
В мясной или рыбный бульон современные ненки, получившие вос9
питание в школах9интернатах, закладывают макаронные изделия
или какие9либо суповые заправки, купленные в магазине.

До прихода русских на Север ненцы почти не знали хлеба.
Сейчас хлеб закупают мешками про запас в поселковых магази9
нах. Когда он заканчивается, женщины принимаются стряпать
сами. Они замешивают на воде тесто, добавляя туда соду, а че9
рез некоторое время пекут у костра на плоских железных листах
пресные лепешки (нен. леска). Иногда в тесто добавляют оле9
нью кровь, тогда лепешка приобретает оттенок черного хлеба
(нен. вэя леска). Иногда в чуме можно увидеть, как хозяйки выпе9
кают настоящий хлеб в металлических хлебопекарных формах,
засовывая их в раскаленную печку9«буржуйку». Лесные ненцы
верховьев реки Пур пекут хлеб в виде больших, пышных лепешек
в больших кастрюлях на растительном масле.

Летом женщины собирают тундровые ягоды: морошку, го9
лубику, бруснику, иногда водянику. Обычно их подают к столу в
мисках, перемешивая с сахаром.

Рацион питания ненцев меняется в зависимости от време9
ни года, мест кочевания, преимущественного занятия семьи оле9
неводством или рыболовством. Летом чаще питаются рыбой,
домашних оленей стараются беречь. Для собственного пропи9
тания рыбу вялят на солнце, делая юколу. Обилие свежего оле9
ньего мяса появляется у ненцев во время массового забоя оле9
ней на шкуры в августе9сентябре.

Шкуру с убитого удушением оленя снимают мужчины, все
остальное ложится на плечи женщин. Для начала шкуру затыка9
ют за шесты внутри чума, чтобы она в течение нескольких дней
хорошенько прокоптилась дымом от костра. В Надымском райо9
не, где ненцы не разводят в чуме костер, женщины устанавлива9
ют рядом с жилым чумом маленький чумик, специально предназ9
наченный для копчения шкур. Внутри него развешивают шкуры,

разводят под ними костер,
который постепенно закла9
дывают мхом, чтобы он не го9
рел, а коптил.

Готовую шкуру женщина
смазывает для размягчения
содержимым оленьего же9
лудка, рыбьим жиром или ра9
стертой рыбьей икрой, после

чего сворачивают мездрой внутрь и дают полежать так один9два
дня. Затем женщина натягивает шкуру на специально изготов9
ленную доску и выскребает ее скребком до получения мягкой,
замшевой поверхности. Выделывают шкуру стоя, упирая доску
более широким концом в живот, а другим 9 в землю. Выделка
одной шкуры может растянуться на несколько дней, потому что
женщина должна заниматься и другими домашними делами.

Окончание следует

И сегодня все обязанности в традиционных кочевых семьях строго распределяются как и у их предков

Успешное ведение сложного комплексного хозяйства
возможно только тогда, когда оленеводческая семья
представляет собой неразрывную цепочку, состоя�
щую из мужа�хозяина, жены�хозяйки и детей�наслед�
ников. Выпадение одного из звеньев этой цепочки ос�
лабляет или полностью разрушает хозяйство.
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РЕШЕНИЕ №25
от 28 июля 2013 года         с.Самбург

О РЕГИСТРАЦИИ ИШИМЦЕВА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре9
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало9Не9
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало9
Ненецком автономном округе», предъявляемых к порядку выдви9
жения кандидата избирательным объединением, а также достовер9
ность сведений о кандидате на должность главы муниципального
образования село Самбург Ишимцеве Дмитрии Анатольевиче, из9
бирательная комиссия муниципального образования село Самбург
установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало9Ненецкого авто9
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало9Ненецком ав9
тономном округе» выдвижение кандидата на должность главы му9
ниципального образования село Самбург осуществляется на ос9
новании решения о выдвижении этого кандидата, принятого изби9
рательным объединением, а также документов, установленных ста9
тьями 70, 71 Закона Ямало9Ненецкого автономного округа «О му9
ниципальных выборах в Ямало9Ненецком автономном округе».

16 июля 2013 года Ишимцев Д.А. заявил о своем выдвижении,
представив при этом в избирательную комиссию муниципального
образования село Самбург заявление о согласии баллотироваться
от 16 июля 2013 года на 1 листе, копию паспорта на 1 листе, копию
документа об образовании на 3 листах, копию трудовой книжки на 5
листах, справку с места работы  на 1 листе, справку о принадлежно9
сти кандидата к политической партии на 1 листе, письменное уве9
домление избирательной комиссии о дате и месте проведения из9
бирательным объединением заседания, на котором рассматривал9
ся вопрос о выдвижении кандидата на 1 листе, копию свидетель9
ства о государственной регистрации некоммерческой организации
«Ямало9Ненецкое региональное отделение Всероссийской полити9
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 1 листе, копию протокола №1
учредительного собрания Пуровского местного отделения Ямало9
Ненецкого регионального отделения партии на 3 листах, выписку из
протокола заседания местного политического совета №13 Пуровс9
кого местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 4 листах, решение местного политического
совета Пуровского местного отделения Всероссийской политичес9
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о выдвижении кандидата на долж9
ность главы МО село Самбург на 1 листе, справку из Пуровского
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» о кратком наименовании партии на 1 листе, копию реше9
ния политсовета Ямало9Ненецкого регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» о создании местных отделений партии на 2 ли9
стах, сведения о размере и об источниках доходов кандидата, иму9
ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкла9
дах в банках, ценных бумагах от 16 июля 2013 года на 3 листах, пись9
мо Пуровского местного отделения местного политического совета
на 1 листе, решение местного политического совета Пуровского
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» о направлении на согласование кандидатуры на 1 листе,
цветные фотографии 3х4 на матовой бумаге 4 штуки (подтвержде9
ние №6 от 16 июля 2013 года).

19 июля 2013 года кандидат Ишимцев Д.А. представил в из9
бирательную комиссию муниципального образования село Сам9
бург: первый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата от 19 июля 2013 года на
2 листах, сведения о реквизитах специального избирательного сче9
та на 1 листе, учет поступления и расходования денежных средств
избирательного фонда кандидата  на 1 листе, банковскую справку
об остатке средств фонда на 1 листе, сведения об изменениях в
сведениях о кандидате либо об отсутствии таких изменений на 1
листе, автобиографию на 1 листе, фотографию в электронном виде
на 1 диске (подтверждение №7 от 19 июля 2013 года).

Все представленные кандидатом на должность главы муни9
ципального образования село Самбург Ишимцевым Дмитрием Ана9
тольевичем документы соответствуют требованиям действующе9
го избирательного законодательства Российской Федерации и
Ямало9Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос9
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе9
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 23, 74 Зако9
на Ямало9Ненецкого автономного округа «О муниципальных выбо9
рах в Ямало9Ненецком автономном округе», избирательная комис9
сия муниципального образования село Самбург

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ишимцева Дмитрия Анатольевича канди9

датом на должность главы муниципального образования село Сам9
бург, выдвинутого избирательным объединением Пуровским мест9
ным отделением Ямало9Ненецкого регионального отделения Всерос9
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   в 16 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение ус9
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно9политической газете «Северный луч».

Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург

Л.А. СУЗДАЛОВА
За секретаря избирательной комиссии

муниципального образования село Самбург
Л.А. СМЕТАНИНА

РЕШЕНИЕ № 28
от 30 июля 2013 года        с. Самбург

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛО САМБУРГ ВОКУЕВУ НИКОЛАЮ АНДРЕЕВИЧУ

Рассмотрев в правомочном составе документы, представ9
ленные Вокуевым Николаем Андреевичем для выдвижения и
регистрации кандидатом на должность главы муниципального
образования село Самбург, проверив соблюдение требований
Федерального закона от 12 июня 2002 года №679ФЗ «Об ос9
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре9
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту
9 Федеральный закона №679ФЗ), Закона Ямало9Ненецкого ав9
тономного округа от 27 июня 2006 года №309ЗАО «О муници9
пальных выборах в Ямало9Ненецком автономном округе» (да9
лее по тексту 9 Закон ЯНАО №309ЗАО) при выдвижении и пред9
ставлении документов на регистрацию, избирательная комис9
сия муниципального образования село Самбург установила
следующее:

Вокуев Н.А. заявил о своем выдвижении 19 июля 2013
года, представив при этом в избирательную комиссию муни9
ципального образования село Самбург: заявление о согласии
баллотироваться от 19 июля 2013 года на 1 листе, копию пас9
порта на 4 листах, копию документа об образовании на 2 лис9
тах, копию трудовой книжки на 3 листах, справку из предста9
вительного органа муниципального образования село Самбург
об исполнении кандидатом полномочий депутата на непосто9
янной основе на 1 листе, сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на
праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах от
19 июля 2013 года на 1 листе, заявление об извещении при
выявлении неполных сведений или требований к порядку офор9
мления документов от 19 июля 2013 года на 1 листе, цветные
фотографии в количестве 2 штук (подтверждение №9 от 19
июля 2013 года).

21 июля 2013 года кандидат Вокуев Н.А. представил в из9
бирательную комиссию муниципального образования село Сам9

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

бург: подписные листы в количестве 1 папки 1 листа (14 подпи9
сей), протокол об итогах сбора подписей на бумажном носите9
ле в двух экземплярах от 21 июля 2013 года на 1 листе и маши9
ночитаемом виде на 1 диске, первый финансовый отчет о по9
ступлении и расходовании средств избирательного фонда кан9
дидата от 21 июля 2013 года на 2 листах, автобиографию на 1
листе, фотографию в электронном виде на 1 диске.

24 июля 2013 года кандидат Вокуев Н.А. представил в из9
бирательную комиссию муниципального образования село Сам9
бург: сведения об изменениях в данных о кандидате, раннее
представленных, от 24 июля 2013 года на 1 листе, банковскую
справку об остатке средств фонда от 24 июля 2013 года на 1
листе, уведомление о реквизитах избирательного счета от 21
июля 2013 года на 1 листе, учет поступления и расходования
денежных средств избирательного фонда кандидата от 21 июля
2013 года на 1 листе, копию договора об открытии специально9
го избирательного счета кандидата от 20 июля 2013 года на 1
листе, приходный кассовый ордер №10491 от 20 июля 2013 года
на 1 листе (подтверждение №13 от 24 июля 2013 года).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона №679
ФЗ, статьей 73 Закона ЯНАО №309ЗАО регистрация осуществ9
ляется среди прочего при наличии необходимого количества
собранных в поддержку выдвижения кандидата подписей из9
бирателей. Кандидат Вокуев Н.А. представил в избирательную
комиссию подписи избирателей.

Проверке были подвергнуты все представленные подписи.
Согласно статье 38 Федерального закона от 12 июня 2002

года №679ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федера9
ции», статье 22 Закона Ямало9Ненецкого автономного округа от
27 июня 2006 года №309ЗАО «О муниципальных выборах в Яма9
ло9Ненецком автономном округе» при проверке подписных ли9
стов вправе присутствовать кандидат или его доверенное лицо.
О времени, дате и месте проведения проверки подписных лис9
тов кандидат Вокуев Н.А. был уведомлен заблаговременно и под
роспись (исходящий от 25 июля 2013 года №44). На заседании
рабочей группы по проверке подписных листов не присутство9
вал. Копию итогового протокола об итогах проверки подписных
листов получил 27 июля 2013 года.

В результате проверки 1 подпись избирателей под номе9
ром 12, согласно итоговому протоколу, признана недействи9
тельной по следующим основаниям:

9 1 подпись на основании подпункта «г» пункта 6.4. статьи
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №679ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пункта 3 час9
ти 11 статьи 22 Закона Ямало9Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2006 года №309ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало9Ненецком автономном округе» 9 подписи избирателей,
указавших в подписном листе сведения, не соответствующие
действительности (справка органов внутренних дел от 24 июля
2013 года №7б/1106).

Несмотря на рекомендации рабочей группы по проверке
подписных листов с подписями избирателей, собранными в
поддержку выдвижения кандидата Вокуева Николая Андрее9
вича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах гла9
вы муниципального образования село Самбург, избиратель9
ная комиссия муниципального образования село Самбург, ру9
ководствуясь подпунктом «и» пункта 6.4. статьи 38 Федераль9
ного закона № 679ФЗ, все подписи избирателей признает не9
действительными, так как подписной лист изготовлен с несоб9
людением требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 37
Федерального закона №679ФЗ, части 3 статьи 20 Закона ЯНАО
№309ЗАО, а именно: изготовление подписного листа не опла9
чено из средств избирательного фонда кандидата Вокуева Н.А.
Из представленных документов кандидатом на должность гла9
вы муниципального образования село Самбург Вокуевым Н.А.
установлен факт создания избирательного фонда с открыти9
ем специального избирательного счета, из чего следует, что
подписные листы должны изготавливаться за счет средств со9
ответствующего избирательного фонда кандидата.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 73 Закона ЯНАО
№309ЗАО первый финансовый отчет считается представлен9
ным, если представлены все следующие документы: учет по9
ступления и расходования денежных средств избирательного
фонда кандидата, первый финансовый отчет о поступлении и
расходовании средств избирательного фонда кандидата, бан9
ковская справка об остатке средств фонда на дату составле9
ния (подписания) отчета кандидатом. Из представленных до9
кументов у кандидата Вокуева Н.А. был принят первый финан9
совый отчет на 2 листах 21 июля 2013 года (подтверждение
№10 от 21 июля 2013 года), а документы: учет поступления и
расходования денежных средств избирательного фонда кан9
дидата, а также банковская справка об остатке средств фонда
Вокуева Н.А. от 24 июля 2013 года 9 поступили в избиратель9
ную комиссию 24 июля 2013 года. Согласно действующему
законодательству во исполнение пункта 5 части 1 статьи 75
Закона ЯНАО №309ЗАО банковская справка об остатке средств
фонда, датированная датой составления (подписания) отчета
кандидатом Вокуевым Н.А., в избирательную комиссию пред9
ставлена не была.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Фе9
дерального закона №679ФЗ, пунктом 3 части 2 статьи 74 Зако9
на ЯНАО №309ЗАО отсутствие среди документов, представлен9
ных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата,
документов, необходимых в соответствии с Федеральным за9
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», За9
коном Ямало9Ненецкого автономного округа «О муниципаль9
ных выборах в Ямало9Ненецком автономном округе» для уве9
домления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, явля9
ется основанием для отказа в регистрации кандидата.

При таких обстоятельствах избирательная комиссия му9
ниципального образования село Самбург констатирует факт
недостаточного количества достоверных и действительных
подписей избирателей, представленных для регистрации кан9
дидата, что является самостоятельным отказом в регистрации
кандидату в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи
38 Федерального закона №679ФЗ, пунктом 5 части 2 статьи 74
Закона Ямало9Ненецкого автономного округа №309ЗАО, а так9
же отсутствие среди документов, представленных для уведом9
ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, не9
обходимых в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи
38 Федеральным законом №679ФЗ, пунктом 3 части 2 статьи
74 Закона ЯНАО №309ЗАО, является основанием для отказа в
регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии с подпункта9
ми «в», «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня
2002 года №679ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктами 3, 5 части 2 статьи 74 Закона Ямало9
Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №309ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало9Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования
село Самбург

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату на должность главы

муниципального образования село Самбург Вокуеву Николаю
Андреевичу.

2. Выдать Вокуеву Николаю Андреевичу в течение суток
копию настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской район9
ной общественно9политической газете «Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на заместителя председателя избирательной комиссии муни9
ципального образования село Самбург Л.А. Суздалову.

Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург

Л.А. СУЗДАЛОВА
За секретаря избирательной комиссии

муниципального образования село Самбург
Л.А. СМЕТАНИНА
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы села

от 31 июля 2013 г. №44�ПГ         с.Самбург
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,

ОБРАЗОВАННОМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

В связи с подготовкой и проведением 8 сентября 2013 года
выборов главы муниципального образования село Самбург, в
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№679ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», зако9
ном Ямало9Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года
№309ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало9Ненецком авто9
номном округе», решением избирательной комиссии муници9

пального образования село Самбург от 28 июля 2013 года №26
«О предложении выделения на территории избирательного уча9
стка специальных мест для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов при проведении выборов главы муни9
ципального образования село Самбург»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на избирательном участке, образованном на

территории муниципального образования село Самбург, специ9
альные места для размещения печатных предвыборных агитаци9
онных материалов для проведения выборов главы муниципаль9
ного образования село Самбург 8 сентября 2013 года согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной обще9
ственно9политической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в избирательную
комиссию муниципального образования село Самбург.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос9
тавляю за собой.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Под строительство площадки скважины №70 с подъездной ав9
тодорогой Ево9Яхинского месторождения». Ориентировочная
площадь земельных участков 9 2,2707 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Карьер песка №1п в районе площадки разведочной скважины
№43 Украинско9Юбилейного месторождения». Ориентировоч9
ная площадь земельных участков 9 1,9597 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Раз9
ведочная скважина  №43 Украинско9Юбилейного месторождения».
Ориентировочная площадь земельных участков 9 13,4716 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Обустройство участка 1А ачимовских отложений Уренгойско9
го месторождения на полное развитие с выделением пускового
комплекса (20 скважин). Полное развитие. Карьеры торфа с
подъездными автодорогами. Подъездная автодорога». Ориен9
тировочная площадь земельных участков 9 20,0109 га.

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Обустройство участка 1А ачимовских отложений Уренгойско9
го месторождения на полное развитие с выделением пускового
комплекса (20 скважин). Полное развитие. Дополнительный от9
вод карьеров песка». Ориентировочная площадь земельных уча9
стков 9 18,4259 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще9
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообще9
ния в департаменте имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровс9
кий район, г.Тарко9Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.110, те9
лефон для справок: 2933972.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад9
министрации Пуровского района информирует граждан о пред9
стоящем предоставлении земельных участков по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, с.Толька, ул.Центральная, в райо9
не жилого дома №1, для строительства объекта: «Фельдшерско9
акушерский пункт с аптекой в с.Толька, Пуровского района ЯНАО».
Ориентировочная площадь земельного участка 9 914кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть

ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на избирательном участке,

образованном на территории муниципального образования село Самбург при проведении выборов главы муниципального
образования село Самбург 8 сентября 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы села
от 31 июля 2013г. №44�ПГ

Глава села Д.А. ИШИМЦЕВ
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В 2013 году работающие граждане 1967 года рожде�
ния и моложе вправе сделать выбор, какую часть тарифа
страхового взноса работодателю направлять на накопитель9
ную часть трудовой пенсии: либо снизить его до 2%, одно9
временно увеличив тариф на страховую часть будущей пен9
сии на 4%, либо оставить 6%, как сегодня.

Вы не подавали никаких заявлений в ПФР о выборе
инвестиционного портфеля государственной управляю�
щей компании «Внешэкономбанк» или в негосударствен�
ный пенсионный фонд (далее � НПФ)?

ВЫ МОЖЕТЕ:
* если вы выбираете 2%, по9прежнему не подавать ника9

ких заявлений в 2013 году. Тогда с 2014 года на финансиро9
вание накопительной части трудовой пенсии будут перечис9
ляться 2% тарифа страховых взносов, а 14% тарифа 9 на стра9
ховую часть пенсии;

* если вы выбираете 6%, в течение 2013 года подать заяв9
ление о выборе управляющей компании (в том числе ГУК
«Внешэкономбанк») или переходе в НПФ для того, чтобы с
2014 года ваши страховые взносы направлялись  на финан9
сирование накопительной части трудовой пенсии в размере
6%. При этом, как и раньше, при переводе пенсионных на9
коплений в НПФ вам необходимо заключить с выбранным
НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном
страховании.

Ваши пенсионные накопления сейчас формируются
в НПФ или частной управляющей компании? Вы ранее по�
давали подавали заявления в ПФР о выборе инвестици�
онного портфеля государственной управляющей компа�
нии или вернулись в ГУК «Внешэкономбанк» из НПФ или
частной управляющей компании?

9 По умолчанию с 2014 года на накопительную часть тру9
довой пенсии будут по�прежнему перечисляться 6%, а на
страховую часть пенсии 9 10% тарифа. При этом у вас есть пра9
во в течение 2013 года подать заявление в ПФР  о выборе любо9
го портфеля ГУК «Внешэкономбанк» с пометкой «2%». Тогда с
2014 года на финансирование накопительной части трудовой
пенсии будут перечисляться 2% тарифа страховых взносов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Таким образом, вне зависимости от того, у какого
страховщика сегодня формируются ваши пенсионные
накопления, вы имеете возможность с 2014 года фор�
мировать их через ГУК «Внешэкономбанк» по тарифу 2%
или 6%, либо через частную управляющую компанию
или НПФ по тарифу 6%.

Узнать, какой страховщик сегодня формирует ваши
пенсионные накопления, можно, получив извещение о
состоянии индивидуального лицевого (пенсионного)
счета.

9 Вы можете получить такое извещение, обратившись в
Пенсионный фонд по месту жительства. Извещение содер9
жит всю необходимую информацию о ваших пенсионных на9
коплениях.

9 Вы можете узнать о состоянии своего пенсионного сче9
та и размере своих пенсионных накоплений через портал го9
сударственных и муниципальных  услуг (www.gosuslugi.ru).

9 Также вы можете обратиться в банки9партнеры ПФР, яв9
ляясь клиентами банка (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газ9
промбанк», ОАО «Банк Москвы», ОАО «Банк Уралсиб», ЗАО
«Банк ВТБ 24»), заполнить заявление и получить извещение
ПФР в печатном виде 9 через операциониста и банкоматы, в
электронном виде 9 через интернет9банкинг и терминалы.

Подать заявление о выборе страховщика по обяза�
тельному пенсионному страхованию можно:

9 в клиентской службе ПФР;
9 с помощью почты или курьера (обязательно нотариаль9

ное удостоверение);
9 через трансферагента ПФР (организацию, с которой у

ПФР заключены соглашения о взаимном удостоверении под9
писей);

9 через единый портал государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru).

По всем интересующим вас вопросам можно обра�
щаться в Управление Пенсионного фонда РФ в Пуровском
районе по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Мезенцева, дом 4, от�
дел персонифицированного учета, телефоны: 8 (34997)
2�80�94, 2�41�13.

Решение, какой тариф выбрать # за вами!

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические
средства реабилитации: костыли, стул для

ванны, кресла�коляски для инвалидов взрос�
лых и детей, кресло�каталка с туалетным
устройством, кресло�туалет, прогулочная

опора � ходунки.
Обращаться по адресу:

г.Тарко�Сале, ул.Таежная, д.6 «А».
Телефон: 2�30�65.

В администрации Пуровского района
действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».
По всем фактам коррупционных

действий органов местного
самоуправления и должностных лиц

органов местного самоуправления
Пуровского района

вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2�68�03.

промышленной зоны поселка 9 для расширения территории произ9
водственной базы. Ориентировочная площадь земельных участков:
ЗУ1 9 1793кв. м, ЗУ2 9 879кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению и
строительству указанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де9
партаменте имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко9Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.113. Телефон для справок: 2933918.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений админи9

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель9
ного участка.

Аукцион состоялся 19 июля 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко9Сале, ул.Анны Пан9
телеевой, д.1, каб.104.

На аукцион выставлялся 1 (один) лот:
лот № 1 9 земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Ханымей, ул.Молодежная, стр. №14.
Кадастровый номер земельного участка 9 89:05:030201:2393.
Площадь земельного участка 9 2280кв. м.
Победитель аукциона 9 общество с ограниченной ответственно9

стью «Инвестиционная строительная компания «Ямал Альянс».
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка92», «Мари», «Алек9
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6932990.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом под Тюменью, участок 25 соток,
цена 9 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.

Дом в п.Малиновое озеро Алтайского
края, с хозяйственными постройками: баня,
сараи, дровяник, водопровод, водонагре9
ватель, пластиковые окна, огород 8 соток,
есть колодец. Телефон: 8 (922) 4542030.

Частный дом в Башкирии, в доме есть
ванна, туалет, газ. Охрана, видеонаблюде9
ние, баня9сауна, интернет, телефон, ого9
род. Телефон: 8 (912) 4384099.

2�этажный дом в г.Тарко�Сале площа9
дью 240кв. м в капитальном исполнении.
Телефоны: 6912986, 8 (922) 0611716.

Коттедж в п.Уренгое площадью 180кв. м,
2 этажа, 6 соток, все коммуникации, кругло9
годичный подъезд, черновая отделка, соб9
ственник. Телефон: 8 (932) 0930330.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа9
дью 92кв. м по адресу: ул.Геологоразвед9
чиков, д.10, кв.1, имеются земельный уча9
сток, гараж, баня, цена 9 при осмотре. Те9
лефоны: 2951915, 8 (922) 0492611.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 124кв. м в мкр.Геолог в капиталь9
ном исполнении. Телефон: 8 (922) 4699790.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 2878369.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом пос9
ле капитального ремонта, 2 этаж брусового
дома. Телефоны: 2925928, 8 (922) 0626640.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Республики, д.44, 2 этаж. Те9
лефон: 2955968.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54кв. м по ул.Победы. Телефон:
8 (932) 0979755.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54,7кв. м по ул.Ленина в брусо9
вом доме, 2 этаж. Телефон:8 (929) 2529282.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 38кв. м, частично с мебелью,
цена 9 1млн. 400тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0956560.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Республики. Телефоны: 2938950,
8 (922) 4644373.

Однокомнатная капитальная кварти�
ра в с.Самбург площадью 40,8кв.м, 2 этаж,
застекленный балкон, цена 9 договорная.
Телефон: 8 (951) 9895149.

2 гаража за баней. Телефон: 8 (922)
4699790.

СДАМ
3�комнатную квартиру в г.Тарко�

Сале на длительный срок.Телефон: 8 (922)
4699790.

ОБМЕН
2�комнатная квартира в мкр.Советс�

ком на две однокомнатные квартиры. Те9
лефон: 8 (922) 4721877.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Те9
лефон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Toyota Land Cruiser 120»
2008г.в., V 9 4 л, 249 л.с., цвет 9 темно9серый,
резина «зима9лето», максимальная комплек9
тация, пробег 9 101тыс. км, в идеальном со9
стоянии. Телефон: 8 (922) 2842422.

Автомобиль «Hyndai Santa Fe» 2006г.в.,
ХТС, АКПП, V 9 2,7 л, салон 9 кожа, 2 комп9
лекта резины на дисках, пробег 9 108тыс.
км, мультимедийная система, 2 камеры.
Телефон: 8 (912) 4371063.

Автомобиль «Chevrolet Lanos» 2006г.в.,
цвет 9 синий, торг. Телефон: 8 (922)
0547030.

Срочно автомобиль  «Toyota Corolla
Fielder» 2007г.в., пробег 9 62500 км,
объем 9 1,5 л, 110л.с., цвет 9 серебро, пра9
вый руль, цена 9 440тыс. руб. Телефон:
8 (919) 5544694.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2996969.

Автомоиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со9
стояние хорошее. Телефон: 8 (922)
0632915.

Срочно автомобиль  «Suzuki Grand
Vitara» 2007г.в. в п. Пурпе цена 9 750тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 4646496.

Автомобиль «Kia Cee,d» 2008г.в., в хо9

рошем техническом состоянии, цена 9
420тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4559003.

Автомобиль «УАЗ�Патриот (Limited)
2007г.в., пробег 9 58500 км, сигнализация
с автозапуском, Webasto. В хорошем со9
стоянии. Телефон: 8 (922) 4634789.

Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

«Урал»�самосвал, цена 9 500 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 0551280.

Лодка «Прогресс� 2М». Телефон: 2926905.
Резина 185х60хR14, зимняя, летняя; ре�

зина R13 (новая). Телефон: 8 (922) 0623029.
Лобовое стекло на автомобиль

«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизоры б/у: «Rolsen» диагональю
51 см; «Sharp» диагональю 51 см; стираль�
ная машина «Samsung», узкая, на 4,5 кг;
морозильная камера «Орск» на 5 отсеков;
электрогазовая плита «Electrolux
Inspire» с вытяжкой; духовой встраивае�
мый шкаф «Hotpoint Ariston»; ноутбук
«Acer 7520», экран 9 17 дюймов, HDD
320Гб, частота 9 21 Mhz + сумка; пласти�
ковое окно 29камерное, 145х105мм; капот
новый на автомобиль «RAV94» (модель
2006г.). Телефон: 8 (909) 1992919.

Морозильная камера «Indezit», модель
SFR 167, высота 165 см, на 7 ящиков. Теле9
фон: 8 (912) 9100454.

Газовая плита «Омичка» (новая). Теле9
фон: 2926905.

Кухонный комбайн (в упаковке). Теле9
фон: 8 (922) 0521074.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер 9 46948. Теле9

фон: 2922900.
Пальто демисезонное, цвет 9 красный,

размер 9 46948, в отличном состоянии. Не9
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Норковая шуба, размер 9 48. Телефон:
8 (922) 4580828.
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Мужские пальто б/у: демисезонное и
кожаное, цвет 9 черный, размер 9 54. Теле9
фон: 8 (922) 0521074.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у: угловой диван; шкаф пла�
тяной; шкаф книжный; стол офисный;
полки. Можно комплектом. Телефон:
8 (922) 2829205.

Мебель в отличном состоянии. Теле9
фон: 8 (922) 4580828.

Мебель б/у: угловой диван, мини9диван
детский, диван выдвижного типа; детская
стенка (кровать 9 наверху); стенка 5 сек�

ций; тумба под телевизор; прихожая;
детский компьютерный стул; стол ку�
хонный. Телефон: 8 (909) 1992919.

Межкомнатные двери б/у; ванна б/у
Телефон: 8 (922) 4580828.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска «весна�лето», цвет 9 зеленый,
в хорошем состоянии, недорого. Телефон:
8 (922) 0496686.

Ортопедический детский матрац
«Coconababy» (до 6 месяцев), б/у, цена 9
3 тыс. руб.; горка для купания 9 2 поло9
жения (сидя и лежа), 9 новая. Телефон:
8 (922) 2891007.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Горный велосипед в хорошем состоя9
нии, недорого. Телефон: 8 (922) 0608427.

Электрические качели; сотовый теле�
фон «Sony Ericsson» на две симкарты;
рюкзак�кенгуру; PS «Vita» с дисками, все
новое. Телефон: 8 (922) 0623029.

Срочно комнатные цветы, недорого.
Телефон: 2935915.

Черный кот с ошейником ждет своих хо9
зяев. Телефоны: 6949920, 8 (922) 4548337.

Найдены ключи от автомобиля в рай�
оне ул.Первомайской, д.11. Телефон:
8 (922) 0969620.

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

МУП «Пуровские коммунальные системы» информирует о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о  регистрации и ходе реализации заявок  на под9
ключение к системе теплоснабжения

Решение об отказе в подключении приняты ввиду отсутствия технической возможности (отсутствие сетей ТВС в районе распо9
ложения объекта).

Дополнительная информация на сайте департамента цен и тарифов http:www.rek�yamal.ru в разделе: «Стандарты
раскрытия информации».

Руководство и коллектив
ОМВД России по Пуровско9
му району выражают искрен9
ние  соболезнования и со9
страдание Марии Павловне
и всем родным и близким по
поводу невосполнимой ут9
раты мужа, замечательного
человека и хорошего сотруд9
ника ГАЙДЫ Дмитрия Вла9
димировича.  Скорбим и
разделяем ваше горе.

Начальник ОМВД
России по Пуровскому

району подполковник
полиции И.П. САРАЕВ

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии ЯН №017709,
выданное 8.06.2009г. распоряженим губернатора ЯНАО

на имя Тасмановой Маины Эттовны, считать недействительным.

ООО НПП «СОЮЗГАЗТЕХНОЛОГИЯ»
в рамках деятельности по повышению

экологической культуры производства буровых работ
инициировало разработку комплекса мероприятий по

обращению с отходами бурения
5 сентября 2013г. в 16.00 (время местное) планируется про9

ведение общественных обсуждений по указанной намечаемой
деятельности. Общественные обсуждения состоятся по адре9
су: г.Тарко9Сале, КСК «Геолог», ул.Мира, д.7.

Материалы по проекту технической документации на техноло9
гию и предварительной оценке воздействия на окружающую сре9
ду находятся в свободном доступе для ознакомления по адресу:
г.Тарко9Сале, Пуровское общественное движение «ЯМАЛ 9 потом9
кам!», ул.Ленина, д.29 «А», тел.: 8 (34997) 2926912, Грехова Е.С.

По всем вопросам относительно проведения обществен9
ных обсуждений обращаться к уполномоченной организации
ООО НПП «Союзгазтехнология» по адресу: г.Тюмень, ул.Широт9
ная, д.92/1, тел.: 8 (3452) 23968920, Ломакин Д.Е., Лукьянова И.В.

ООО «Стройтехсервис» г.Тарко�Сале принимает заказы на
проектирование, техническое освидетельствование зданий, со�
оружений (жилые дома, гаражи, производственные здания и т.д.).
Обращаться по телефону: 8 (34997) 2�41�38.

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

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе # Пуровский район
«Знают взрослые и дети �
лучше бернов нет на свете»,
июль 2013г.
Автор: Юлия БУДЗАН,
п.Пуровск

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
 информирует жителей о круглосуточной работе «телефо�
на доверия», позвонив по которому вы можете проинфор�
мировать сотрудников полиции о готовящихся или совер�
шенных преступлениях, о фактах коррупции (аноним�
ность гарантируется):

«телефон доверия» п.Пурпе: (34936) 6�74�59;
«телефон доверия» п.Уренгоя: (34934) 9�20�13;
«телефон доверия» п.Ханымея: (34997) 4�15�57;
«телефон доверия» г.Тарко�Сале: (34997) 6�39�30.

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о начале ра�
боты управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами
управления «Государственное юридическое бюро»,
ведется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.


