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С НОВОСЕЛЬЕМ,
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ!
В Самбурге состоялось
торжественное заселение
жилого дома, построенного
для коренных жителей

ЗАКОН ОБНОВЛЁН,
НАКАЗАНИЯ УЖЕСТОЧЕНЫ
Начальник ОГИБДД ОМВД России
по Пуровскому району майор полиции
Павел МИНЕЕВ рассказывает
о новых санкциях за нарушение ПДД
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ОСВОЕНИЕ ЯМАЛА ИМЕЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Поздно вечером 25 сентября Президент РФ Владимир
Путин провел в Салехарде совещание по вопросам созда=
ния современного производства сжиженного природного
газа на Ямале = проект «Ямал СПГ» = и строительства мор=
ского порта Сабетта.

Участие в совещании приняли руководитель Администрации
Президента РФ Сергей Иванов, помощники Президента РФ Ан�
дрей Белоусов и Игорь Левитин, министр энергетики РФ Алек�
сандр Новак, министр транспорта РФ Максим Соколов,  полпред
главы государства в УрФО Игорь Холманских, губернатор Яма�
ло�Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, заммини�
стра финансов РФ Андрей Иванов, председатель правления ОАО
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон, генеральный директор ОАО
«Совкомфлот» Сергей Франк.

«Индустриальное, инфраструктурное освоение полуострова
Ямал имеет, без преувеличения, общегосударственное значе�
ние. Это позволит нам задействовать богатейшие, но пока еще
малодоступные месторождения, создать здесь дополнительные
рабочие места, новые производства, центры переработки угле�
водородного сырья, что, в свою очередь, станет серьезным им�
пульсом для социально�экономического развития не только Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, но и Урала в целом, Западной
Сибири да, пожалуй, будет иметь практическое значение для
всей России», � подчеркнул Президент РФ.

Владимир Путин заявил, что порт Сабетта должен сыграть
роль одной из опорных точек Северного морского пути. Этот крат�
чайший маршрут, соединяющий Европу и Азию, в последние
годы становится все более оживленным. В прошлом году, по срав�
нению с 2011, объем перевозок по Севморпути вырос на 53% и
превысил 1млн. 260 тыс. тонн. В 2013 году этот показатель уже
составил 1,5млн. т. По прогнозам к 2015 году объем должен дос�
тичь 4млн. тонн.

«Проект «Ямал СПГ» важен для нас и как удачный опыт госу�
дарственно�частного партнерства, который необходимо активно
тиражировать. Я напомню, что к началу сентября этого года час�
тные инвесторы уже вложили в проект свыше 60 миллиардов
рублей. В свою очередь, за счет государственных средств осу�
ществляется строительство ряда инфраструктурных объектов, в
том числе аэропорта Сабетта, который должен открыться в 2014
году», � сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в федеральном бюджете также
зарезервировано почти 47,3млрд. рублей на строительство морс�
кого порта. За счет этих средств в акватории будущего порта уже
ведутся работы по углублению дна, создается судоходный канал в
Обской губе. Все это даст возможность частным инвесторам уже с
2014 года приступить к строительству портовых терминалов.

На совещании прозвучало, что, по расчетам, первая линия по
производству сжиженного газа (5,5млн т) должна войти в строй в
2017 году. К этому времени порт Сабетта должен начать перевал�
ку и отгрузку углеводородного сырья.
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Тема форума � экологическая безопасность Арктики; цель �
объединение усилий для поиска консенсуса между органами влас�
ти, научным сообществом, бизнесом и населением высоких широт
по вопросам сохранения природной среды Арктики, ликвидации
последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастаю�
щей экономической активности и глобальных изменений климата.

Участие в форуме принимали более 700 человек � политики,
ученые, журналисты, представители бизнеса и общественных
организаций, из которых более 250 � представители зарубежных
стран. Организатором форума выступило Русское географичес�
кое общество, партнером � Правительство Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

В своем приветственном слове губернатор округа Дмитрий
Кобылкин рассказал, что вся деятельность в регионе базируется
на трех фундаментальных принципах. Первый � сохранение куль�
туры, обычаев и традиционной хозяйственной деятельности ко�
ренных малочисленных народов Севера. (Отметим, что числен�
ность коренных северян за последние 10 лет выросла на 11% и
составляет сегодня 42 тыс. человек. 40% из них, как и сто лет
назад, ведут кочевой образ жизни.)

 Второй принцип � обеспечение экологической безопаснос�
ти территории. В Стратегии развития Арктической зоны РФ, ут�
вержденной Президентом России, значительная роль отведена
вопросам экологии. На Ямале это � сохранение биологического
разнообразия, расширение особо охраняемых природных терри�
торий, мониторинг состояния экосистем, ликвидация накоплен�
ного экологического ущерба, утилизация попутного нефтяного газа
и другое. Каждый десятый квадратный метр территории Ямала �
заповедный. Из 770 тыс. кв. км общей площади округа около 79
тыс. кв. км � особо охраняемые территории. На Ямале создан на�
учный центр изучения Арктики. Второй год подряд проводится
научно�исследовательская экспедиция «Ямал � Арктика».

Третий принцип � сохранение гармонии и баланса интере�
сов топливно�энергетических компаний и коренных малочислен�

ных народов. На Ямале добывается свыше 10% нефти и около
90% природного газа России. Здесь реализуются инвестицион�
ные проекты мирового значения: комплексное освоение место�
рождений полуострова Ямал и севера Красноярского края и вхо�
дящая в него программа комплексного освоения месторождений
полуострова Ямал и прилегающих арктических шельфов. Ведет�
ся строительство завода «Ямал�СПГ» и нового арктического мор�
ского порта Сабетта �  важного звена Северного морского пути.
Новые «точки роста» заложены в строительстве арктической же�
лезной дороги по проекту «Северный широтный ход», который
будет способствовать транспортному прорыву России. Значи�
тельным событием стал ввод в эксплуатацию Бованенковского
месторождения в 2012 году, ознаменовавший выход газовиков
на полуостров с последующим продвижением на шельфы. Но каж�
дый проект нефтегазовых компаний обязательно проходит про�
цедуру общественных слушаний, на которых экспертами высту�
пают и представители тундровых общин.

«На территории округа работает около 60 крупных пред�
приятий ТЭКа, � сказал Дмитрий Кобылкин. � У нас сложилась
отличная практика: много лет мы ежегодно подтверждаем со�
трудничество правительства Ямала с крупными компаниями
подписанием соглашений. В этих документах фиксируются вза�
имные обязательства, в том числе по обеспечению экологичес�
кой безопасности. При освоении месторождений обязательно
проводится оценка техногенного воздействия на места тради�
ционной хозяйственной деятельности коренных северян. При�
нимаются все меры по снижению нагрузки на хрупкую север�
ную природу. Учитываются места расположения объектов куль�
турно�исторического наследия, вносятся необходимые коррек�
тивы еще на стадии проектирования объектов». Губернатор так�
же отметил: «При участии предприятий ТЭКа на территории
проживания коренного населения построены фактории, пере�
рабатывающие комплексы, объекты транспортной и социаль�
ной инфраструктуры и многое другое. Для нас важно, что ни
один индустриальный проект на Ямале не реализуется без уче�
та самых строгих экологических стандартов. И впредь мировое
и российское законодательство, касающееся Арктики, должно
учитывать эти факторы. Убежден, что конструктивный диалог
представителей науки, бизнеса и власти будет способствовать
принятию верных решений по сохранению арктической приро�
ды при освоении богатств Арктики».

Далее состоялась тематическая сессия форума «Экологичес�
кая безопасность и здоровье населения Арктического региона»,
где прозвучали доклады министра природных ресурсов и эколо�
гии РФ Сергея Донского «Освоение ресурсного потенциала и обес�
печение экологической безопасности Арктики» и руководителя
Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Александра Фролова «Государственный мо�
ниторинг состояния и загрязнения Российской Арктики».

Сергей Донской подтвердил, что приоритетом России в про�
мышленном освоении углеводородного потенциала является кон�
тинентальный шельф. Именно он � единственный в мире уникаль�
ный резерв углеводородов, в которых нуждаются страна и мир.
Шельф может обеспечить долгосрочную перспективу для энерге�
тической отрасли. Сейчас две трети месторождений и залежей, по
словам Сергея Донского, открываются на шельфе. Объемы поиско�
вого бурения там также растут. Для этой территории необходимо
освоить особые стандарты добычи и исследования недр.

По мнению министра, реализация проектов на шельфе и в
арктической зоне возможна на основе государственно�частного
партнерства. Кроме того, «пионерам» разработки шельфовых
месторождений необходимы налоговые льготы. Все это поможет

АРКТИКА �
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

«РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС НА ЯМАЛЕ � В СЕРДЦЕ РОС�

СИЙСКОЙ АРКТИКИ», � ОБРАТИЛСЯ К УЧАСТНИКАМ III МЕЖ�

ДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА «АРКТИКА � ТЕР�

РИТОРИЯ ДИАЛОГА», КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 24�25 СЕНТЯБРЯ

В САЛЕХАРДЕ, ГУБЕРНАТОР ЯНАО ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН.

Пресс�служба губернатора ЯНАО
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Всего за отчетный период в адрес
губернатора и членов правительства ок�
руга поступило 3562 обращения. Из них:
842 � письменные, 1211 � в электронной
форме, 1509 � устные. За аналогичный
период 2012 года было: всего � 3210 об�
ращений, из них письменных � 1377, в

электронной форме � 690, устных � 1143.
То есть, общий рост количества обра�
щений составил около 10%. По словам
Ирины Соколовой, увеличение количе�
ства обращений граждан свидетельству�
ет о доверии к органам государствен�
ной власти со стороны ямальцев.

Большинство обращений (3349) �
от ямальцев, 213 � от жителей других
регионов России и стран СНГ. 984 зая�
вителя (27,6% от общего количества)
при обращении указали льготную кате�
горию (инвалиды, многодетные и семьи,
имеющие детей�инвалидов, представи�
тели коренных малочисленных народов
Севера, ветераны труда и Ямала, вете�
раны ВОВ, труженики тыла, и др.).

Во время личных приемов, в том
числе и выездных, приняты 1907 граж�
дан.

Ирина Соколова отметила, что по
количеству обращений на тысячу жите�

Обращения граждан �
свидетельство доверия к органам госвласти

Пресс�служба губернатора ЯНАО

19 СЕНТЯБРЯ ГУБЕРНАТОР ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. ОСНОВ�

НЫМ ВОПРОСОМ СТАЛА РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН. ДОКЛАД О

РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭТОЙ СФЕРЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

ПРЕДСТАВИЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА, РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

ГЛАВЫ РЕГИОНА ИРИНА СОКОЛОВА.

компаниям иметь минимальные экономические риски, а госу�
дарству � весомый эффект для пополнения бюджета.

Он подчеркнул, что освоение шельфа и Арктики должно вес�
тись с использованием высочайших экологических стандартов.
Поэтому с 1 июля 2014г. эксплуатирующие организации должны
составить план по ликвидации ЧС, создать системы наблюде�
ния, разработать планы и подтвердить финансовые и матери�
альные возможности для предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных происшествий.

Руководитель Федеральной службы России по гидрометео�
рологии и мониторингу окружающей среды Александр Фролов
заявил, что Россия создает новую систему спутникового наблю�
дения за Арктикой. Он пригласил страны Арктического региона к
участию в международном проекте, пояснив при этом, что «про�
ект уже разработан, средства выделены. Система из двух спут�
ников  типа «Молния» позволит проводить качественный монито�
ринг Арктики на постоянной основе».

По его словам, Арктический регион недоступен для на�
блюдения со спутников на геостационарной орбите, а низко�
орбитальные метеорологические аппараты не обеспечивают
наблюдение высокоширотных районов с требуемой периодич�
ностью. Создание космической системы в составе двух метео�
рологических спутников на высокоэллиптических орбитах типа
«Молния» и двух радиолокационных спутников на низких по�
лярных орбитах позволит полноценно решать задачи гидро�
метеорологии и мониторинга Арктики. Создание многоцеле�
вой космической системы «Арктика» отвечает основам долго�
срочной государственной политики РФ в высоких широтах и
получило одобрение правительства. Этот проект также под�
держивает Всемирная метеорологическая организация как
обладающий наивысшим приоритетом в области дистанци�
онного зондирования Земли. Отметим, в последние годы в
метеослужбах и космических агентствах некоторых зарубеж�
ных стран (США, Канада, Финляндия) заметно вырос интерес
к разработке концепции спутниковых наблюдательных систем
гидрометеорологического назначения.

Пленарное заседание второго дня форума открыл Прези�
дент РФ Владимир Путин. Он тепло поприветствовал присутство�
вавших, отметив, что участники форума собрались в символи�
ческом месте.

«Салехард � это единственный в мире город, стоящий на
Полярном круге. Это столица стратегического региона � Ямало�
Ненецкого автономного округа. Основанный в 1595 году, город

сыграл огромную роль в освоении Арктики, территории Север�
ного Урала и Западной Сибири», � сказал президент.

Он также отметил, что за последние десять лет город кар�
динально изменился, но и сегодня, как столетия назад, он имеет
большое значение для России.

Президент Российской Федерации подчеркнул, что сегодня
Арктика переживает новую историческую эпоху экономического
прорыва и подчеркнул: «Работа в суровых условиях Арктики слож�
на и требует огромных финансовых и иных затрат. Но приоритеты
должны соблюдаться неукоснительно � это природосбережение,
соблюдение баланса между присутствием человека и сохранени�
ем окружающей среды».

На пленарном заседании президент Русского географичес�
кого общества Сергей Шойгу рассказал о проектах РГО, в частно�
сти, о работе по охране окружающей среды и сохранению био�
разнообразия животного мира. «Ежегодно мы выделяем гранты,
готовим специалистов для работы на Крайнем Севере. Особая
работа � популяризация героев Арктики, создание фильмов и
телепередач», � отметил он. По словам Сергея Шойгу, Арктика
вступает в новую эпоху индустриального освоения, и одна из це�
лей деятельности РГО � ликвидировать накопленный экологи�
ческий ущерб и привести в порядок все земли.
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лей лидирует Красноселькупский рай�
он (78 граждан, то есть 13,4 на тысячу
жителей). Реже всего к власти обраща�
ются жители Тазовского района (всего
37 обращений; 2,1 � на тысячу). Сред�
нее количество обращений на тысячу
населения � от 3 до 9.

Наибольшее число обращений �
44% от общего количества, и это тради�
ционно не только для Ямала, но и для
всей страны � касалось вопросов жи�
лищной сферы (улучшение жилищных
условий, предоставление жилья в окру�
ге и за его пределами, переселение из
ветхого и аварийного жилья и т.д.).

Значительно увеличилось количе�
ство обращений по вопросам жилищ�
но�коммунального хозяйства (307, или
9,3% от всех обращений). Рост к про�
шлому году � 2,1 раза.

Актуальными остаются темы соц�
обеспечения, социального обслужива�
ния, льгот в законодательстве о соци�

альном обеспечении (6,4%, или 213 об�
ращения, рост � в 2,3 раза); вопросы
трудового законодательства, трудоуст�
ройства и занятости (254 обращения,
7,7% от общего количества, рост 17%).

На 41% выросло количество обра�
щений и по вопросам здравоохранения,
а именно лекарственного обеспечения.
Всего поступило 223 обращения, это
6,7% от общего числа.

На 5,4% к аналогичному периоду
прошлого года увеличилось число об�
ращений по вопросам образования. Та�
ких с начала года поступило 97, или 2,9%
от всех обращений граждан.

Заместитель губернатора ЯНАО
назвала обращения граждан «показа�
тельным средством обратной связи, вы�
ражением реакции земляков на реше�
ния, принимаемые государственной
властью».

«Институты госвласти могут эф�
фективно осуществлять свои полномо�

чия только при наличии устойчивой об�
ратной связи с обществом. Поэтому об�
ращениям граждан уделяется большое
внимание со стороны Президента и
Правительства России. Поэтому губер�
натор требует не только безукоризнен�
ного соблюдения законодательства в
этой сфере, но и применения новых
форм и эффективных методов работы
с гражданами», � подчеркнула Ирина
Соколова.

На заседании Правительства
ЯНАО руководителям исполнительных
органов власти в ЯНАО, главам муни�
ципальных образований в соответ�
ствии с поручением Президента РФ
дано задание обеспечить организацию
и проведение общероссийского Дня
приема граждан � 12 декабря 2013
года. Для этого необходимо опреде�
лить уполномоченных, обеспечить орга�
низационное, техническое и прочее
сопровождение.

Завершая пленарное заседание III Международного арктичес�
кого форума, Владимир Путин еще раз поблагодарил всех участни�
ков, в частности, своих коллег � президентов за то, что нашли в
своем напряженном графике время и приехали на Крайний Север
(в работе форума принимали участие Президент Финляндии Сау�
ли Ниинистё и Президент Исландии Олавур Рагнар Гримссон).

Президент России отметил, что эффективность решения
задач, связанных с экологическим здоровьем Арктики, напря�
мую зависит от слаженных действий стран региона, всего миро�
вого сообщества. «Для нас, россиян, работа в Арктике представ�
ляет особое, не только народно�хозяйственное, но и гуманитар�
ное значение. Здесь сконцентрированы большие экономичес�
кие, политические и гуманитарные интересы. Здесь проживают
коренные малочисленные народы Севера, и надо сохранить ба�
ланс, ведь Арктика � очень уязвимый регион.

Россия � крупнейшая арктическая держава � готова к само�
му тесному партнерству в рамках Арктического совета, Глобаль�
ного экологического фонда и Программы ООН по окружающей
среде, в первую очередь в разработке современных технологий
и формировании единых экологических стандартов. Напомню,
что в 2008 году страны «Арктической пятерки», в том числе и
Россия, выступили с декларацией, которая обозначила между�
народно�правовую основу ответственного управления северны�
ми морскими пространствами. Сегодня вновь готов подтвердить
приверженность России ее принципам и намерение делать все,
чтобы Арктика на практике стала территорией партнерства, со�
трудничества и диалога и государств, и самой широкой обще�
ственности. Я еще раз благодарю всех участников форума за
конструктивное обсуждение проблем нашего общего региона �
Арктики», � сказал Владимир Путин.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПРИНЕСЁТ
ВЗАИМНУЮ ПОЛЬЗУ

Накануне открытия Арктического форума губернатор
Ямало=Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
и первый вице=президент Русского географического обще=
ства (РГО) Артур Чилингаров подписали Соглашение о взаи=
модействии между Правительством ЯНАО и Всероссийс=
кой общественной организацией «Русское географическое
общество».

Открывая встречу, глава Ямала отметил, что в связи с ак�
тивным интересом мирового сообщества к освоению арктичес�

ких территорий, научное изучение Арктики становится насущной
необходимостью. И в этом смысле сотрудничество с Русским
географическим обществом приобретает стратегическое зна�
чение для территории.

«Соглашение о взаимодействии, которое мы подписываем
сегодня, считаю важным и необходимым, � отметил глава реги�
она. � Совместные проекты будут направлены на развитие эколо�
гической, научно�исследовательской, образовательной и турис�
тической деятельности. Особое место в документе отведено орга�
низации научных экспедиций и археологических раскопок, что,
безусловно, будет способствовать сохранению богатого культур�
но�исторического наследия ямальского края. Уверен, что все на�
правления имеют обоюдный интерес, а совместная работа при�
несет взаимную пользу», � сказал Дмитрий Кобылкин.

Известный советский и российский исследователь Аркти�
ки и Антарктики, крупный российский ученый�океанолог, госу�
дарственный и политический деятель, Герой Советского Союза
и Герой Российской Федерации, доктор географических наук,
член�корреспондент РАН, президент Государственной полярной
академии Артур Чилингаров в свою очередь выразил благодар�
ность Ямалу и его за сотрудничество и поддержку.

«Я всегда знал, что будущее � за Ямалом, � отметил он. �
Ямал � это ворота Арктики. Давайте вместе сотрудничать на бла�
го этого замечательного края».
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Дмитрий занимается в классе «Одаренные дети», со�
зданном по соглашению между руководствами школы и
компанией «НОВАТЭК». В этом классе созданы благопри�
ятные условия для всестороннего развития талантливых
учащихся, углубленного изучения различных учебных пред�
метов. Есть в этом классе и возможности заниматься вне�
школьными дисциплинами. Одной из них стала «медици�
на», работу по которой на тему «Влияние специальных фи�
зических упражнений на опорно�двигательный аппарат
детей младшего школьного возраста» и подготовил Дима.

Как признается автор, подготовка проекта легкой не
была: «Мне было немного труднее, чем одноклассникам. Мало
того, что я должен был освоить основные школьные предме�
ты, так еще пришлось перерабатывать огромный материал
по медицине и физической культуре. Вместе с моим руко�
водителем Светланой Викторовной Комиссаренко мы про�
вели массу исследований, выполнили определенные тесты,
которые и легли в основу работы».

С этой работой Дима и поехал покорять всероссий�
ский школьный Олимп. Первый конкурс «ЮНЭКО�2012. Об�
разовательный потенциал России» состоялся в ноябре
прошлого года в Москве. В медицинской секции приняли

УДАЧНЫМ СТАЛ ПРОШЛЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ

УЧЕНИКА УЖЕ 11 КЛАССА ТАРКОСАЛИНСКОЙ

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2

ДМИТРИЯ БЕЛОРУСОВА, НА ДНЯХ ОТМЕЧЕННО�

ГО ЗА СВОЮ НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕМИЕЙ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НАШИ ПОБЕДЫ

С ПЯТОГО ОКТЯБРЯ НАЧИНАЕТСЯ
ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛЬЁ»

Как нам сообщили в отделе надзорной деятельности
по Пуровскому району, в соответствии с приказом Главно=
го управления МЧС России по ЯНАО и распоряжением гла=
вы Пуровского района с пятого октября будет проводиться
пожарно=профилактическая операция «Жильё».

 Цель месячника � активизация пожарно�профилактичес�
кой работы в жилом секторе, а также предупреждение гибели
людей (детей) в случае возникновения пожара.

Отделами профилактики ФГКУ «11 ПЧ ФПС по ЯНАО», ОПС
ЯНАО по Пуровскому району � филиал ГКУ «ПС ЯНАО» совместно
с руководителями предприятий и организаций всех форм соб�
ственности, расположенных на территории Пуровского района,
имеющих на балансе жилой фонд, будут проводиться проверки
противопожарного состояния подъездов жилых домов, подвалов,
чердаков.

Совместно с участковыми инспекторами ОМВД России по
Пуровскому району будут проверены места проживания небла�
гополучных семей и лиц, ведущих антисоциальный образ жизни
и чьи квартиры находятся в критическом пожароопасном состо�
янии.

Исходя из уже проведенных в феврале 2013г. проверок, мож�
но сделать следующие выводы: проводится недостаточная ра�
бота по приведению в надлежащее состояние электрооборудо�
вания и электропроводки в жилых домах, продолжается установ�
ка в аппаратах защиты от перегрузок и токов короткого замыка�
ния некалиброванных плавких вставок («жучков»). Основными
нарушениями в жилье являются: жилы электропроводов часто

соединяются при помощи «скрутки»; прокладка проводов сило�
вой и осветительной электросети выполняется по сгораемому
основанию; допускается эксплуатация электророзеток, электро�
выключателей с поврежденными корпусами; эксплуатируется
электропроводка с поврежденной изоляцией; жильцы допуска�
ют курение в нетрезвом виде в помещениях квартир, подъездах
жилых домов.

Уважаемые пуровчане! На основании вышеизложенного от�
дел надзорной деятельности по МО Пуровский район просит вас
принять соответствующие меры к исправлению нарушений пра�
вил пожарной безопасности.

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
УРЕНГОЯ ПРОВЕЛА УЧЕНИЯ

Пожарно=тактические учения по проверке готовности
подразделения к ведению действий в условиях тушения
пожара прошли в четверг в поселке Уренгое. Получив ввод=
ную об условном возгорании в актовом зале второй школы,
собравшийся по сигналу «полный сбор» личный состав по=
жарной части по охране поселка Уренгоя от пожаров, в крат=
чайшее время прибыл по указанному в тревожном вызове
адресу.

Как отметил начальник пожарной части Николай Зылев, на
борьбу с огнем выдвинулась вся имеющаяся в ПЧ техника. В
установленное нормативами время бойцы расчетов четырех по�
жарных машин произвели развертывание рукавов и подачу ство�
лов к месту возгорания, провели эвакуацию учащихся и обслу�
живающего персонала учебного заведения, отыскали и вынесли
из «задымленного» помещения двух условно пострадавших школь�
ников. Успешно решили огнеборцы и другие поставленные пе�
ред ними в соответствии с замыслом учений задачи � проверку
срабатывания пожарной сигнализации и действий дежурного

ПОБЕДА, ПРОШЕДШАЯ
РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Газоэлектросварщики предприятий жилищно=комму=
нального комплекса ЯНАО «сразились» за право называть=
ся лучшим в профессии.

Финал регионального этапа конкур�
са профессионального мастерства «Сла�
вим человека труда!» среди рабочих про�
фессий жилищно�коммунального комп�
лекса завершился в Надыме. За звание
«самого�самого» в газоэлектросварке боро�
лись специалисты коммунальных предприятий
из Салехарда, Нового Уренгоя, Губкинского, Ноябрь�
ска, Надыма, Пуровского, Шурышкарского и Тазовского районов.
В прошлом году в аналогичном конкурсе победил сварщик надым�
ского филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» Леонид Моисеев. В этом
году Моисеев � член жюри. А победный кубок отправился в Новый
Уренгой. Виктор Анисимов из ООО «Уренгойтеплогенерация» опе�
редил всех остальных конкурсантов «на корпус», как говорят су�
дьи. «Он первенствовал и в теоретических, и в практических со�
стязаниях. А на практике был единственным, кто обошелся без
штрафных баллов», � отмечает Андрей Суворов, представляв�
ший в судейской коллегии окружной департамент энергетики и
жилищно�коммунального комплекса.

Соревнования газоэлектросварщиков считают самыми
объективными. Дело в том, что качество работ конкурсантов про�
веряет не «живое» жюри, а беспристрастный измерительный и
радиографический (в том числе дублирующий и дополнитель�
ный) контроль в сертифицированной лаборатории.

«Газоэлектросварщики в коммунальной сфере � «штучные»
кадры, � сказал в своем обращении к участникам профессио�
нального состязания первый заместитель губернатора Алексей
Ситников. � Многие компании мечтают заполучить на службу та�
ких  профессионалов, и тот факт, что вы не изменяете жилищно�
коммунальному комплексу, вызывает особое уважение. И радует,
что состязания лучших в своей профессии становятся традици�
ей, дают надежду, что высокий  статус и авторитет рабочего че�
ловека также станут общественной нормой».
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аучный триумф
таркосалинского школьника

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВАН

участие 15 школьников из различных городов. Работа тарко�
салинца была признана лучшей. За нее он получил почетную
награду � Серебряный крест.

Второй, по мнению участника, более серьезный конкурс
«Шаги в науку», состоялся в мае в Обнинске. Организатором
его является Общероссийская малая академия наук. В сек�
ции «Медицина» занимались 25 учащихся. И здесь работа
нашего земляка была признана лучшей. После предстоял еще

один волнительный момент � выбор лучших проектов среди
40 секций. Финал конкурса состоялся 13 мая, в день рожде�
ния Димы. Заслуженным подарком для него стало попадание
в четверку лучших, медаль и диплом за лучшую работу в сво�
ей секции. Теперь авторский проект молодого таркосалинца
будет включен в научный сборник, который будет распрост�
раняться по всей России.

А совсем недавно за эти победы Дима получил еще один
очень серьезный приз � премию Президента Российской Фе�
дерации в размере 30 тысяч рублей. Сейчас в планах триум�
фатора успешно закончить школу и поступить в Санкт�Петер�
бургский технический институт.

«Без сомнения, наши таркосалинские ребята очень та�
лантливы, � сказала, оценивая работу своего подопечного учи�
тель физической культуры Таркосалинской средней школы
№2 Светлана Викторовна Комиссаренко. � Но такие победы
становятся возможными не только благодаря одаренности
детей, но и стараниям взрослых. Неоценимую спонсорскую
помощь оказал и оказывает другим талантливым учащимся
генеральный директор ОАО «НОВАТЭК» Леонид Викторович
Михельсон. Немало сил в своих деток вкладывают родители.
И, конечно, ничего бы не получилось без труда учителей. В
нашей школе созданы все условия для того, чтобы дети зани�
мались научно�исследовательской работой. Это стало воз�
можным благодаря неиссякаемой энергии и неподдельному
интересу директора школы Любови Васильевны Дюшко, а
также поддержке всего педагогического коллектива».

НОВОСТИ РЕГИОНА

персонала школы, а также слаженность взаимодействия с по�
жарными служб жизнеобеспечения поселка: электриков, газови�
ков, коммунальщиков, оперативность прибытия на пожар «ско�
рой помощи» и наряда полиции.

Проведенный по итогам учений анализ действий пожарно�
го подразделения показал, что на выезд, эвакуацию и локализа�
цию условного очага возгорания у пожарных ушло не более полу�
часа. Присутствовавший на учениях заместитель начальника ОПС
ЯНАО по Пуровскому району Андрей Банников оценил действия
уренгойских пожарных на «удовлетворительно».

КРЕПКОЕ БРАТСТВО
ДОРОЖЕ БОГАТСТВА

Никакое богатство не заменит настоящей дружбы с че=
ловеком, на которого можно положиться в трудную минуту.
Пословица советских времен и сегодня актуальна: «Не имей
сто рублей, а имей сто друзей». Иметь настоящих друзей =
это и есть богатство, но не материальное, а духовное.

8 сентября жители села Самбург стали свидетелями зна�
менательного события: в Доме культуры «Полярная звезда» со�
стоялась  концертная программа со звучным названием «Креп�
кое братство  дороже богатства». Ее организовали и подготови�
ли сотрудники районного Дома культуры «Геолог». Солисты Анд�
рей Дмитриев, Виктория Цуркан, хореографический ансамбль
«Калейдоскоп» из районного Центра национальных культур, ака�
демический коллектив художественного творчества «Калинка» из
Таркосалинской детской школы искусств и Александр Рыжков
порадовали своим творчеством жителей села, которые в свою
очередь щедро одарили артистов аплодисментами и словами
благодарности.

Специально для маленьких жителей на улице была прове�
дена детская конкурсная игровая программа. Ребята разных воз�

растов с большим удовольствием принимали активное участие в
конкурсах и викторинах. Никто из них не остался без внимания, а
самое главное � без подарка.

Мы надеемся, что такие концертные программы станут доб�
рой традицией в укреплении дружбы, согласия и взаимопони�
мания между народами, живущими на  гостеприимной Пуровс�
кой земле. Ведь основной целью   подобных мероприятий явля�
ются поддержка и развитие самодеятельного народного творче�
ства, межнациональных и культурных связей и обменов.

По материалам пресс=службы губернатора ЯНАО,
собственных корреспондентов и внештатных авторов
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20 сентября состоялась церемония
вступления в должность избранного гла�
вы муниципального образования село
Самбург Дмитрия Анатольевича Ишимце�
ва. На ней присутствовали глава района,
главы муниципальных образований Пу�
ровского района, депутаты Собрания де�
путатов МО с.Самбург, руководители пред�
приятий и учреждений, представители
общественности, жители села.

Церемония началась с принесения
присяги на Конституции России, Уставе
ЯНАО и Уставе МО с.Самбург. После при�
сяги Дмитрий Ишимцев получил удосто�
верение главы села.

В напутственном слове избранно�
му главе руководитель района Е.В.
Скрябин сказал: «Окончание выборов �
это не повод почивать на лаврах. Это
время серьезной и напряженной рабо�
ты. На Ваших плечах, Дмитрий Ана�
тольевич, лежит ответственность за
село и каждого его жителя.

овоселье в просторном доме,
где не будет тесно никому,
семьи Каневых и Пяк ждали

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

оверие людей
будет оправданоД

8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ СЕЛА САМБУРГ. НАИ�

БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НАБРАЛ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИШИМ�

ЦЕВ. ЗА НЕГО ОТДАЛИ СВОИ ГОЛОСА ПЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ТРИ ЖИТЕЛЯ СЕЛА

И ТУНДРОВИКОВ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ ДЕВЯНОСТА ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБ�

ЩЕГО ЧИСЛА ПРОГОЛОСОВАВШИХ.

Текст и фото: Оксана ДИКАНЁВА

Сейчас важно не только опираться на тех, кто оказывал поддержку в предвы�
борный период. Особо ценно наладить диалог с теми, кто отстаивал свою, абсолют�
но противоположную позицию. Уверен, что Вы найдете точки взаимодействия, что�
бы по максимуму удовлетворить чаяния всех самбуржцев».

От лица сельчан и кочевников к Дмитрию Ишимцеву обратилась Екатерина Вора �
многодетная мать, педагог, художник, работы которой известны далеко за пределами
Ямала. Землячка подарила своему главе белый шарф, украшенный национальным ор�
наментом и изображением мамонта. «Шарф � не просто подарок. Он как наказ на буду�

щее. Здесь нет ничего случайного. Белый
цвет � это символ удачи у ненецкого на�
рода. Именно поэтому шарф белоснеж�
ный. Древнее животное � мамонт, мы на�
зываем его яхора, служит пожеланием Вам
мужества, сил, быть стойким и выносли�
вым, никогда не болеть. А желто�красный
орнамент � это гарантия семейного счас�
тья, удачи и успехов в работе. Пусть в Ва�
шем сердце живет любовь к родным,
друзьям, коллегам и всем жителям села!»
� сказала мудрая женщина.

В ответном слове Дмитрий Ишим�
цев заверил односельчан, что приложит
все усилия, дабы оправдать доверие
самбуржцев: «Я убежден, что следующие
пять лет на должности главы села мне
даны не из праздного любопытства, на
что я способен, а для того, чтобы родное
село, в котором родился, вырос и живу,
развивалось, хорошело и благоустраи�
валось на благо земляков!»

Н
давно. Воплотить мечту в реаль�
ность позволила успешно реализу�
емая в Пуровском районе програм�
ма по социальному развитию села.
В прошлом году в ее рамках только
в Самбурге было возведено жилье
для семи многодетных семей, име�
ющих семь и более детей. Все они
из числа коренных народностей Се�
вера. Ранее у некоторых, кроме чума
в тундре, не было жилья никакого,
а другие вынужденно ютились по
десять человек в одной комнате.
Сейчас взрослые и дети прожива�
ют  в оборудованных в соответ�
ствии с современными требовани�
ями к жилым помещениям благо�
устроенных домах.

В том, насколько тепло и уютно
в квартирах, гости и хозяева смогли
убедиться сразу после церемонии
открытия, ведущими которой стали
два мультяшных героя � неунываю�
щий Нафаня и добродушный Домо�
венок. Они в шуточной форме взяли
обещание с будущих жильцов, что те
всегда будут в срок вносить плату за
коммунальные услуги, следить за чи�
стотой в доме, беречь его и забо�
титься о нем. Как только почетные
гости совместно с ребятишками�но�
воселами перерезали традицион�
ную на подобных мероприятиях
красную ленту, семья Каневых впус�
тила в свою квартиру кошку. Соглас�
но поверью, именно это домашнее
животное должно первым обойти
жилище. К радости всех собравших�
ся, животному новый дом понравил�
ся: кошка быстро обежала все ком�
наты и громко мяукнула, как будто
пригласила хозяев и представите�
лей власти оценить ее владения.

Стоит сказать, что в заполяр�
ном Самбурге это новоселье � не
первое и не последнее в текущем
году. Здесь получают ключи в до�
мах�новостройках не только много�
детные семьи, но и те, кто ранее
проживал в домах, предназначен�
ных под снос. «Возведение жилья �
сейчас одна из самых ключевых
тем во всех муниципальных обра�
зованиях района, � отметил в ин�
тервью для СМИ Е.В. Скрябин. � Ак�
тивно идет работа по окружной про�
грамме по переселению из ветхого
и аварийного жилья. На настоящее
время по ней построено в районе
25 тысяч квадратных метров. К со�
жалению, в небольших поселени�
ях, таких, например, как Самбург,
не были решены до конца вопросы
с выделением земли. И потому я
благодарен главе села Дмитрию
Ишимцеву, что он и его команда
оперативно и плодотворно занима�
ются  решением этой проблемы.

Ненецкий обряд очищения

Впереди ещё много работы!
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

В САМБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА,

ПОСТРОЕННОГО ПО ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА. НОВО�

СЕЛАМИ СТАЛИ ДВЕ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ. С РАДО�

СТНЫМ ДОЛГОЖДАННЫМ СОБЫТИЕМ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ПОЗДРАВИЛИ

ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СКРЯБИН, ГЛАВА

СЕЛА САМБУРГ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИШИМЦЕВ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИ�

РЕКТОР ОАО «СОВХОЗ «ПУРОВСКИЙ» ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ БУНЯЕВ.

новосельем,
многодетные семьи!С

Фотоподпись

По сути дела, те дома, что сегодня
возводятся в селе � это итог большой
проделанной работы. В скором времени
будут сданы 8 тысяч квадратных метров
жилья. Это массовое переселение сам�
буржцев из ветхого фонда в благоустро�
енные дома позволит освободить под ма�
локвартирными домами большие участ�
ки, где будут возводиться здания на две
или четыре квартиры. У каждого дома
предусматривается обязательный при�
усадебный участок. Оленеводам и рыба�
кам будет куда поставить снегоход, за
гнать упряжку оленей.

Главная трудность в ведении стро�
ительного процесса в условиях Заполя�
рья � доставка строительных грузов и
отделочных материалов. Но это дан�
ность территории, на которой мы жи�
вем. Поэтому есть четкое понимание,

куда завести груз,
в какой период, ка�
ким видом транс�
порта и кто будет
этим заниматься.
Вопрос давно от�
работан. В Сам�
бурге есть полное
взаимодействие
между админист�
рацией села и
совхозом. Дом, в
который сегодня
въехали новосе�
лы, построен си�
лами местного
с е л ь с к о х о з я й �
ственного пред�
приятия, у кото�
рого есть необхо�

димая техника и кадры � одним словом,
все ресурсы, чтобы начинать и доводить
до конца строительство жилья. Это пре�
красный тандем, подобные которому дол�
жны сложиться и в других поселениях
района.

Уверен, что с каждым годом Самбург
будет только лучше и красивее. Он станет
более удобным и благоустроенным!»

О том, какие программы успешно ра�
ботают в селе, глава Самбурга Д.А.
Ишимцев сказал следующее: «Всего у
нас имеется двадцать шесть ветхих и
аварийных домов. Все они учтены долж�
ным образом и включены в список ок�
ружной программы по переселению из
ветхого и аварийного жилья.

На сегодняшний день практически
готовы два многоквартирных дома. Осе�
нью двадцать восемь семей переселят�
ся из перекосившихся избушек в благо�
устроенные квартиры с просторными и
светлыми комнатами и кухней. Всего
правом на переселение в рамках про�
граммы воспользуются 446 человек.

Надо отметить, что по окружной про�
грамме «Предоставление социальных
выплат на приобретение жилья много�
детным семьям» четыре самбуржские
семьи, всего это тридцать три человека,
получили свидетельства на приобрете�
ние жилья в текущем 2013 году.

По районной долгосрочной целевой
программе «Обеспечение жильем мно�
годетных семей по МО Пуровский район
на 2012�2014 годы» сформировано и пе�
редано в управление жилищной полити�
ки департамента строительства админи�
страции Пуровского района тридцать
учетных дел, всего на 186 человек.

По программе «Социальное разви�
тие села» состоят на учете двадцать де�
вять семей. Из них три семьи оформля�
ют документы на получение социальной
выплаты в этом году».

Почётные гости и маленькие новосёлы
открывают дорогу в новый дом

Семью Каневых поздравляет
глава села Самбург Дмитрий Ишимцев
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1 ОКТЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

БЕСЕДУЯ С ЛЮДЬМИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ОСОБЕН�

НО ОТЧЕТЛИВО ПОНИМАЕШЬ, ЧТО СУДЬБА КАЖДОГО � ЭТО

ЧАСТИЧКА ИСТОРИИ СТРАНЫ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧЕ�

НИЕМ И ЖИЗНЬ МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ НИКИФОРОВОЙ,

ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСКА.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Уважаемые ветераны,
представители старшего поколения!

Сердечно поздравляю вас с Международным днем
пожилых людей!

Эта дата � не напоминание людям старшего поколе�
ния об их возрасте, а прекрасная возможность сказать
слова благодарности и искренней признательности на�
шим отцам и матерям, ветеранам войны и труда, пенсио�
нерам за бесценный вклад в становление и развитие Пу�
ровского района и всей нашей страны, за жизнелюбие,
оптимизм, душевную теплоту и силу духа.

Долг каждого из нас � помнить о том, что вы сделали
для нас, для будущих поколений. Вы очень нужны вашим
детям и внукам, ваши опыт и знания всегда будут востре�
бованы.

Мы очень рассчитываем на вашу поддержку, вашу
мудрость и будем и впредь прилагать все усилия для
того, чтобы представители старшего поколения жили до�
стойно, были окружены вниманием и заботой молодых.

От всей души желаю вам доброго здоровья, долгих
лет жизни, теплоты и внимания окружающих вас людей,
благополучия вам и вашим близким!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Мария Николаевна Никифорова
с правнучкой

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: личный архив Марии НИКИФОРОВОЙ

увствуешь себя
 ЧЕЛОВЕКОМ

Родилась наша героиня в поселке Тирлянском, недалеко от
города Белорецка. И поселок (ныне � село), и город, расположен�
ные на территории Башкирии, знамениты на Южном Урале своей
необычайной красоты природой и уникальной историей, связан�
ной со становлением русской добывающей и перерабатывающей
промышленности. В Тирлянском и по сей день стоят развалины
старого «железоделательного» завода, построенного в XIX веке
промышленниками Твердышевыми и Мясниковым. Долгие годы
он был вспомогательным производством для основного, белорец�
кого. В начале ХХ века завод перешел в руки немецкого капитала.
Мария Николаевна помнит дом управляющего, стоявший отдель�
но от поселка. Железо, изготовлявшееся на заводах Белорецка и
Тирлянского, с давних времен славилось. Особые свойства ему
придавала определенная технология изготовления � с примене�
нием древесного угля. «Благодаря этому коррозия белорецкому
железу была не страшна»,� утверждает моя собеседница.

Понятно, что в Тирлянском одной из самых востребован�
ных считалась профессия металлурга. Поэтому именно в Бело�
рецкий металлургический техникум Мария отправила учиться
самого младшего брата. Чуть позже, отслужив в армии, техни�
кум окончил и второй из братьев. Но прежде семье предстояло
пережить войну.

Марии Николаевне было 11 лет, когда началась Великая
Отечественная. Она и двое ее младших братьев, одному из ко�
торых было от роду всего четыре года, остались без родителей.
Вскоре после начала войны умерла мать, отец ушел на фронт и
не вернулся. Военное лихолетье одного за другим унесло всех
молодых членов большой семьи: остались лишь старики и дети.
«Жили мы с бабушкой, матерью отца, � рассказывает Мария
Никифорова. � Держали скот, без него в деревне не выжить.
Корова была кормилицей, а без лошади � ни сена заготовить,
ни дров». Вспоминает, что летом вставали еще до пяти утра,
шли на покос. Сами и косили, и копнили сено, и возили его на
телеге домой. Да и в огороде на 15 сотках работы было много.
Осенью снова шли в школу. Бабушка продавала молоко и поку�
пала на вырученные деньги внукам обувку к новому учебному
году. Мальчишки, бывало, разобьют ботинки раньше времени,
так на новые денег не было, приходилось в лаптях ходить. И
голодать приходилось. Но дети радовались тому, что было, каж�
дому новому дню. И никогда не чувствовали себя обездоленны�
ми, брошенными на произвол судьбы. «Родные помогали нам
расти, у нас очень дружная семья была», � говорит Мария Нико�
лаевна. И тут же сетует на то, что в наши дни хоть и мирное небо
над головой, а злобы между людьми больше стало: «Трудно,
тяжело было, но мы любили, хранили друг друга, всегда и во
всем помогали, никаких национальностей не разбирали. А сей�
час как молодежь рассуждает: лишь бы мне хорошо было. А так
нельзя. Ты прежде сам делай все, чтобы было хорошо и тебе, и
другим. От себя сначала надо научиться требовать».

ЧЧ

Сильный характер Марии Николаевны угадывается в
каждой ее фразе. Говорит она уверенно, глядя прямо
в глаза. И выбор профессии учителя в этой связи не
кажется случайным. Мария Николаевна долгие годы
преподавала в школе математику. Общий трудовой
стаж нашей героини составляет полвека.
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С дочерью Людмилой и внуком Сергеем,
г.Мияр, Челябинская область, 1979 год

Сильный характер Марии Николаевны угадывается в каждой
ее фразе. Говорит она уверенно, глядя прямо в глаза. От природы
дан ей этот внутренний стержень или выковался трудностями жиз�
ни � наверно, это не столь важно. В любом случае тяготы и лишения,
пережитые в годы войны, не могли не отразиться на формирова�
нии ее личности. Рано пришлось повзрослеть, взять на себя, как на
старшую, ответственность за братьев. И выбор профессии учителя
в этой связи не кажется случайным. Мария Николаевна долгие годы
преподавала в школе математику. Общий трудовой стаж нашей ге�
роини составляет полвека (!) � ровно 50 лет.

К дочери Людмиле, поселившейся в Пуровске, приезжала
сначала на зиму. На лето возвращаясь в родное Тирлянское и
всегда брала с собой внука. А когда решила переехать на Север
совсем, соседи ее отговаривали: как это все бросить, неужели
хозяйство не нужно стало? Но Мария Николаевна была тверда в
своем решении: «Пока могу помочь, пока в силах � надо ехать. А
как же иначе?»

Так помогла вырастить внука и внучку, сейчас нянчится с
правнуком и правнучкой. Варит им супы и каши, вяжет носочки. И
являет живой пример правильного отношения к труду, к людям �
к жизни в целом. А к словам и советам самого старшего и умуд�
ренного опытом члена семьи прислушиваются все: и стар, и млад.

«Часто бессонными ночами, а спится�то уже не так хорошо,
вспоминаю все, прокручиваю в голове, � признается Мария Ни�
колаевна. � Думаю, главное для страны, что в мире мы живем, что
войны нет. Это самое важное. Ведь мы три войны пережили �
финскую, Великую Отечественную, японскую».

Недавно Мария Николаевна впервые попала в больницу. И
была приятно удивлена отношением медперсонала к пациентам.
«Все � и доктора и медсестры � были очень приветливы и вежли�
вы. Спасибо им большое», � говорит моя собеседница и добав�
ляет: «О нас, пожилых, в Пуровске заботятся, навещают каждый
праздник, и обязательно с подарками. Такое отношение радует.
Чувствуешь себя человеком».

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днем пожилого человека! Вы, все

ваше поколение, пронесли сквозь трудности жизни то, чего
так не хватает вашим внукам и детям, � надежду на луч�
шее. Только вы помогаете нам даже в самое нелегкое вре�
мя жить и радоваться жизни, учите нас оптимизму и упор�
ству. В этот праздничный день желаю вам счастливых
лет, полных любви ваших детей и внуков. Пусть небо над
вашей головой всегда будет мирным, а солнце ясным.
Здоровья вам и радости!

Глава города Тарко=Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

В ближайшее время мемориальный комплекс значительно
преобразится. В часовне завершается ремонт, появятся иконы.
Идет установка монумента � бронзового солдата. На плитах у Веч�
ного огня будут высечены имена героев Ямала. В начале сентяб�
ря губернатор объявил народную сверку списков ямальцев, ушед�
ших на фронт. В него должны войти ветераны, участники боев,
герои Великой Отечественной войны, которые уходили на фронт
с Ямала, а также фронтовики, которые в послевоенные годы тру�
дились на Крайнем Севере.

«Великая Отечественная война тесно переплелась с судь�
бами всех российских граждан. Беречь и чтить память о наших
отцах, дедах и прадедах, защищавших мир от фашизма, � наша
святая обязанность. Только так мы можем быть уверены в том,
что память о Великой Победе сберегут и наши дети», � отметил
губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

По словам глав муниципалитетов, в ходе посещения мемо�
риального комплекса они еще раз убедились в том, какое внима�
ние округ уделяет вопросам сохранения памяти о подвиге ямаль�
цев. Подобные объекты культурного наследия, безусловно, дол�
жны быть в каждом городе, чтобы у граждан была возможность
почтить память героев, а их пример служил основой для воспи�
тания молодого поколения.

Д.Н. КОБЫЛКИН И ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

тдали дань
памяти героевО

17 СЕНТЯБРЯ ГУБЕРНАТОР ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ВМЕСТЕ

С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ЯМАЛА, НАХОДИВШИ�

МИСЯ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ В САЛЕХАРДЕ, ПОСЕТИЛИ

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПАРК ПОБЕДЫ». ОНИ ОС�

МОТРЕЛИ ХОД ЗАВЕРШЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПЛЕК�

СА И ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В РАЗНЫЕ

ГОДЫ, ЗАЩИЩАЯ ОТЕЧЕСТВО.

Пресс�служба губернатора ЯНАО

Уважаемые пуровчане старшего поколения!
Поздравляем вас с праздником � Днем пожилого

человека. Желаем здоровья на долгие годы, благополу�
чия вашим семьям, радости и понимания близких.

Пуровский районный Совет ветеранов

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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«Сколько помню себя, всегда с удо�
вольствием общалась с детьми. Мне дей�
ствительно интересно с ними. Я отношусь
к детям не как к неразумной малышне, а
вижу в каждом будущую личность, у кото�
рой свой уникальный характер, свои пред�
почтения и наклонности. Откуда это, даже
не догадывалась. Несколько лет назад в за�
душевной беседе мама поведала, что мой
родной дед был учителем. К сожалению,
семье о нем практически ничего не извес�
тно. Только то, что работал в одной из школ
города Тобольска, был призван на Вели�
кую Отечественную войну, с фронта не вер�
нулся. Зато теперь я знаю точно, что гене�
тическая связь существует, а мое стремле�
ние работать с детьми � совсем не случай�
ное», � так предваряет рассказ о себе и сво�
ей работе Людмила Алексеевна.

Родилась и выросла будущий воспи�
татель в городе Тюмени. Родители были,
как она сама говорит,  простыми работя�
гами. Рядом со школой, в которой училась

Люда Агеева, был подшефный детский
сад. Туда несколько раз в неделю после
уроков она и еще несколько девочек при�
ходили, чтобы поиграть с малышами, по�
читать им книги, погулять во дворе. Если
ровесники визиты эти рассматривали как
школьную нагрузку, то для нашей героини
они были только в удовольствие. Общать�
ся с «мелкотней» ей было не в новинку.
Когда девочке исполнилось всего семь лет

и ей, по нашим современным меркам, са�
мой требовался присмотр, она очень от�
ветственно справлялась с ролью няньки
для соседских младенцев. Правда, обще�
ние с грудничками сводилось к часу�по�
лучасу, пока молодые мамочки бегали по
срочным делам, но, тем не менее, такое
доверие к первокласснице дорогого сто�
ило. Тем более, что Люда не только качала
коляску, но и даже порой кормила прого�
лодавшегося карапуза.

Когда Агеевы переехали в новую квар�
тиру, на счастье девочки в соседямях
опять�таки оказалась мамочка с двумя
детьми. А уж насколько повезло соседке с
нечаянной добровольной помощницей!

Еще одним увлечением Люды стали
бальные танцы. Занималась школьница в
городском Доме пионеров, где накануне
окончания восьмилетки ей и вручили сви�
детельство об окончании танцевального
отделения. «Поеду поступать в Тобольск.
Там есть культурно�просветительское учи�
лище!» � объявила Людмила матери. Та
тотчас воспротивилась. Будучи сама уро�
женкой Тобольска, женщина считала этот
город ужасно криминальным, а потому
очень опасным для наивной пятнадцати�
летней дочери.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

27 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

 Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автор и архив семьи ТРУШНИКОВЫХ

ЕЗ ЛЮБВИ К ДЕТЯМ НЕЛЬЗЯБ
БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ТРЕХ ЛЕТ НАЗАД

РАЙЦЕНТР ТАРКО�САЛЕ СТАЛ ДО�

МОМ ДЛЯ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

ТРУШНИКОВОЙ. ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ИЗ

НИХ ОНА РАБОТАЕТ С ДОШКОЛЯТА�

МИ. «БЕЗ ЛЮБВИ К ДЕТЯМ В МОЕЙ

ПРОФЕССИИ НЕЛЬЗЯ. ДОБРОЕ, ИС�

КРЕННЕЕ ОТНОШЕНИЕ К МАЛЫШАМ

� ЭТО ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО  НАСТОЯ�

ЩЕГО ПЕДАГОГА», � УВЕРЕНА ВОС�

ПИТАТЕЛЬ ТАРКОСАЛИНСКОГО ДЕТ�

СКОГО САДА «ЁЛОЧКА».

С младшими внуками, 2013г.

От всей души поздравляю работников
системы дошкольного образования с профессиональным праздником!

Ваша профессия одна из самых востребованных в регионе. Вы заслужили
всеобщее признание за приверженность нелегкой, но такой необходимой обще�
ству профессии.

Благодаря вам, наши дорогие педагоги, подрастает новое, замечательное
поколение. Будущие успехи ваших воспитанников  в учебе, спорте, в искусстве �
и ваша заслуга, и ваш значительный вклад в будущее Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа и всей страны.

Искренне желаю вам здоровья и оптимизма, неиссякаемой энергии, бод�
рости духа и личного счастья!

Губернатор Ямало=Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Недолго думая, несостоявшаяся
танцовщица сдала документы в училище,
где готовили поваров. И как не отговарива�
ла мать отказаться и от этой затеи, мол,
работа на кухне тяжелая, с раннего утра до
позднего вечера возле пышущих жаром
плит, да еще баки и кастрюли тяжеленные
поднимать, строптивица настояла на сво�
ем и через два года уже трудилась пова�
ром в городской столовой. На деле все по�
лучилось ровно так, как и предсказывала
мудрая мать, но, видимо, сил девушке при�
давала первая любовь. Самым любимым,
дорогим и единственным на целые деся�
тилетия человеком стал ее будущий супруг
Николай Константинович Трушников.

Поженились юная повариха и ново�
испеченный столяр�краснодеревщик в 1980
году. В том же восьмидесятом у них ро�
дился первенец Виталий. Жили молодые в
квартире родителей мужа. Хотя в тесноте,
как говорится, обид и не возникало, но соб�
ственного жилья им все же хотелось.

Накопить на крышу над головой в те
годы можно было на Севере. Туда, на Се�
вер, а именно в Тарко�Сале, невестку Люд�
милу настойчиво уговаривали переехать
свекор и свекровь. Сами они трудились там
еще с 1965 года, не одну навигацию прохо�
дили по Пуру и Тазу. К тому же, был у них
балок в РЭБе (ремонтно�эксплуатационная
база флота. � ред.), а значит, жилплоща�
дью на первое время молодые будут обес�
печены. Людмила сдалась. И вскоре она с
девятимесячным сынишкой на руках при�
была в Пуровский район. Случилось это в
августе восемьдесят первого.

Устроилась на работу в РЭБ. Берего�
вой матрос � так называлась ее новая дол�
жность. Не было бы на руках у Трушнико�
вой маленького ребенка, ее непременно
отправили бы в рейс на каком�нибудь ка�
тере. Немаловажной причиной для прохож�

дения матросом Людмилой навигации на
берегу явилась ее беременность. Спустя
всего несколько месяцев после смены ме�
ста жительства на свет появился Алеша �
второй сын Трушниковых и первый их в се�
мье настоящий северянин�таркосалинец.

Сменить работу через пять лет при�
шлось по нескольким причинам: в 1986 году
началось сокращение штата, старшему Ви�
талику предстояло пойти в школу, и появил�
ся шанс устроиться на работу в детский сад
«Ёлочка», в число воспитанников которого
зачислили младшего Алёшу. Стоит ли гово�
рить, что отвергнуть предложение стать со�
трудником детсада Людмила Алексеевна не
смогла? Работать с детьми � что может быть
лучше для человека, который всю жизнь са�
мозабвенно возился сначала с маленькими
соседями, потом с собственными сыновья�
ми и их друзьями�ровесниками?

Так Трушникова стала помощником
воспитателя старшей группы, попросту �
няней. Причем помощником не по служеб�
ным обязанностям, а в полном смысле сло�
ва. Вместе с воспитателями мастерила
раздаточный материал для занятий, со�
провождала детей на прогулках, готовила
праздничные и спортивные мероприятия,
участвовала в костюмированных развле�
чениях, пела, плясала. «Кем я только не
была в своем детском саду: наряжалась
Снегурочкой, Бабой Ягой, была зайчиком,
медвежонком, белочкой и лисичкой. Даже
в наряде скомороха и Мальвины выходи�
ла на утренниках, � с улыбкой вспоминает
педагог. � Жаль только, что фотографий
того периода практически нет: лет двад�
цать�тридцать назад запечатлеть на плен�
ку каждое детсадовское событие было до�
вольно дорого».

После окончания в 1995 году отделе�
ния «Дошкольное образование» дистанци�
онного института профессионального об�
разования Людмилу Алексеевну назначи�
ли в «Ёлочке» воспитателем второй млад�
шей группы. В 1997году она поступила на
заочное дошкольное отделение Тобольс�
кого педагогического колледжа. Спустя три
года окончила его. Получение диплома
совпало с первым самостоятельным вы�
пуском детей в школу. А еще, вскоре из
армии должен был демобилизоваться
старший сын. Ему требовалась помощь
матери. Младший заканчивал школу, и без
маминой поддержки ему было бы слож�
нее в тот период. Ссылаясь на эти, как тог�
да казалось, серьезные причины, Труш�
никова отказалась продолжать обучение в
институте, хотя педагоги прочили ей ус�
пешную учебу и интересную карьеру. Се�
годня, конечно, жалеет о том, не обдуман�
ном как следует решении, но что сделано,
то сделано.

«Своими» Людмила Алексеевна с
полным правом считает не одну сотню тар�
косалинских жителей из молодого и юно�
го поколений. Своими � потому что они на
несколько лет были таковыми для нее.

Воспитатели А.Н. Пурышева и Л.А. Трушникова, детсад «Ёлочка»,1988г.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Уважаемые педагоги, работники и ветераны дошкольного образования!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дошкольный возраст � особенно ответственный период в жизни человека,

когда закладываются основы его здоровья и интеллекта. Поэтому очень важно
окружить малышей любовью и уважением, ведь дальнейшая судьба каждого
ребенка зависит от вашей мудрости, терпения, внимания к внутреннему миру
воспитанников. Запас доброты, человечности, любви к людям будет долго помо�
гать им в жизни.

Примите искреннюю благодарность за преданность делу, которому вы слу�
жите, за искреннюю любовь и заинтересованное внимание к детям, которых вы
воспитываете, за душевную теплоту и щедрость, которые дарите самым малень�
ким жителям нашего района.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополу�
чия, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Мальчики и девочки каждое буднее утро
приходили к ней. Они вместе учились дру�
жить, знакомиться с окружающим миром,
жить в обществе. На выпускных расстава�
лась с детьми со слезами на глазах. По�
том ее детки часто прибегали к ней после
уроков в любимый садик. Сейчас педагог
рада встречаться с ними, узнавать о де�
лах, радоваться успехам воспитанников,
приободрять, когда вдруг получается не
все. «Социальные интернет�сети, как бы
их не склоняли на все лады, все�таки за�
мечательная возможность общения с мо�
ими бывшими несмышленышами, � де�
лится педагог. � Я «дружу» с ними, пере�
писываюсь».

Если когда�то школьница Люда спе�
шила понянчиться с соседской детворой,
то сейчас Людмила Алексеевна торопит�
ся домой, где ее с нетерпением ждут внуч�
ки Светлана, Арина, Вика и внуки Виталий
и два Сережи. И как бы не устала на рабо�
те бабушка, она будет болтать с ними о
пустяках и разговаривать на самые важ�
ные «детские» темы, играть, учить уроки,
гулять во дворе со своими самыми род�
ными и любимыми на свете человечками.

«Когда подрастали мои сыновья, не�
позволительной роскошью было посвя�
щать им весь досуг. Домашние хлопоты
после возвращения с работы, другие
дела и заботы наслаивались друг на дру�
га, а дети между тем взрослели. Сейчас
я знаю, насколько жестоко и скоротечно
время. Стать свидетелем детского пе�
риода жизни собственных внуков � вот
моя главная задача как бабушки, � гово�
рит Людмила Алексеевна. � Горько и
больно, что год назад не стало моего суп�
руга Николая Константиновича, их деда.
Поэтому я должна за нас двоих жить ря�
дом с малышами. Жить их интересами и
впечатлениями. Быть бабулей, которая
поможет, утешит, пожалеет и  будет лю�
бить всегда�всегда».

С сыновьями,1982г.

Воспитатель Трушникова � одна из
самых уважаемых и опытных педагогов в
своей родной «Ёлочке». Она никогда не от�
казывает в помощи молодым коллегам, по�
мня, как когда�то сама обращалась за со�
ветом к своим наставникам. «Огромное
спасибо Елене Дмитриевне Трандабуле,
Ирине Васильевне Грачевой, Наталье
Анатольевне Косовой, Наталье Ивановне
Суслоновой, Антонине Николаевне Пуры�
шевой, Любови Владимировне Шибано�
вой, Людмиле Юрьевне Савиных, Татьяне
Юрьевне Оносовой,Марии Лукьяновне
Фадеевой, Евгении Григорьевне Онюше�
вой. Благодаря их моральной поддержке
и практической помощи, я стала профес�
сионалом. Поздравляю их и всех воспи�
тателей и сотрудников дошкольных учреж�
дений города и района с нашим общим
праздником!» � обращается к коллегам
Людмила Алексеевна.

сть для журналистов темы неблагодар�
ные, на которые сложно писать, мыс�
ли о которых просто не желают ложить�

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Е
ся на бумагу. Новые слова о старых про�
блемах давно закончились � настолько ча�
сто эти темы, по причине своей затраги�
ваются. Одной из них можно назвать алко�
голизацию населения, особенно молодо�
го. Между тем вопрос этот не утратил важ�
ности. И, быть может, правильно, что дан�
ная проблема настолько популярна в СМИ:
капля камень точит не силой, но частотой
падения.

Мы, журналисты «СЛ», отлично пони�
маем, что наша читательская аудитория �
это никак не подростки. Это люди средне�
го и старшего возраста, воспитывающие
своих детей и внуков, люди состоявшиеся,
серьезные, вдумчивые. И потому публика�
ция эта адресована, прежде всего, вам,
уважаемые родители.

По мнению ученых, сегодня 18 про�
центов молодежи России страдают пивным
алкоголизмом, а более 40 тысяч человек, в
основном � молодые мужчины, ежегодно
умирают от алкоголя. В стране 2,5 тысячи
алкоголиков в возрасте 15�17 лет и почти
65 тысяч подростков состоят на профилак�
тическом учете по причине алкоголизма.

Кто�то скажет, что в России пили все�
гда. Это � неправда! Столетие назад в на�
шей стране среднедушевое потребление
составляло не больше четырех литров ал�
коголя в год. А сейчас � 18 литров, т.е. бо�
лее чем в четыре раза выше. И явно не для
пользы России нам навязывается этот
штамп: дескать, предки ваши пили, и вам
суждено.

Как и любое другое общегосудар�
ственное бедствие, проблема потребления
алкоголя в молодежной и детской среде Пу�
ровский район стороной не обошла. Стоит
сказать, что ситуация уже не столь плачев�
на, как, скажем, пять лет назад. Пьяных под�
ростков на улице стало меньше. Это � след�
ствие довольно грамотной, на мой взгляд,
политики, и прежде всего, профилактичес�
кой. Хорошо работает так называемый за�
кон «О комендантском часе», в котором чер�
ным по белому прописано, что в ночное вре�
мя, то есть в то время, в которое чаще всего
и выявляли пьяных несовершеннолетних
раньше, детям необходимо находиться
дома. Следует напомнить, что сейчас
ночным считается время с 23.00 до
6.00.

К тому же сейчас в молодежной среде
пить не модно, не престижно. Хотя и здесь
не без исключений. В процессе написания
материала коллега по перу рассказала, как
увидела на аккаунте одного из молодежных
лидеров района в «Одноклассниках» фото
этого самого лидера в окружении друзей с
блеском в глазах и початыми бутылками.
Но хочется верить, что это все же исключе�
ние, а не правило. И в формировании по�
зитивного образа молодого человека боль�
шую роль сыграли образовательная сис�
тема, досуговые учреждения, средства
массовой информации. Дети понимают
свою значимость, и в настоящее время на
территории Пуровского района подрост�

Уважаемые воспитатели,
работники дошкольных образовательных учреждений!

Примите самые добрые поздравления в связи с вашим профессиональ�
ным праздником. Как у детства � свой особенный, ни с какими другими периода�
ми жизни несравнимый статус, так существует свой особенный, ни с какими
другими профессиями не сравнимый статус у воспитателей. Это отдельная, спе�
циальная, потрясающая профессия � быть соратником, напарником ребенка в
его удивительном путешествии по широким просторам детства. Заботиться о
самых маленьких гражданах нашей страны, дарить им ласку и тепло, прилагать
все усилия, чтобы вырастить их здоровыми и сильными, дать первые необходи�
мые умения и навыки � одна из самых важных и благородных миссий на Земле.
Образовательные учреждения, и в первую очередь � дошкольные, держатся на
неравнодушных энтузиастах, любящих детей, на личностях, одержимых своей
профессией. С вашей помощью дети дошкольного возраста познают секреты
окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину. В ваш профессио�
нальный праздник, уважаемые работники дошкольных учреждений, примите
поздравления и искренние пожелания доброго здоровья, творческих успехов,
благополучия, оптимизма и уверенности в будущем.

Глава города Тарко=Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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ам всем когда�то было по 17…Н
1996 ГОД. МЫ С ДРУГОМ МЕЧТАЕМ О БУДУЩЕЙ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. Я ВИЖУ

СЕБЯ РОК�ИДОЛОМ, СОБИРАЮЩИМ СТАДИОНЫ. У ДРУГА БОЛЕЕ КОНКРЕТ�

НЫЕ МЕЧТЫ: ХОЧЕТ СТАТЬ СВАРЩИКОМ ЭКСТРА�КЛАССА С СОБСТВЕННЫМ

КЛЕЙМОМ (ЕСТЬ ТАКИЕ У МАСТЕРОВ САМОЙ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ), ТЕМ БО�

ЛЕЕ, ЧТО, КАК ГОВОРЯТ МНОГИЕ, ТАЛАНТ У ПАРНЯ ТОЧНО ЕСТЬ. ВМЕСТЕ ЧИ�

ТАЕМ КНИГИ, СМОТРИМ ФИЛЬМЫ, ХОДИМ В ИМПРОВИЗИРОВАННЫЕ ПОХО�

ДЫ, В МЕРУ БАЛБЕСНИЧАЕМ. НАМ ПО 17 ЛЕТ.

ков в возрасте до 16 лет в состоянии опья�
нения мы встречаем намного реже. Но про�
блема от этого не становится меньше.

Уровень алкоголизации населения
вообще, как и по всей России, у нас чрез�
вычайно высок. И здесь следует понимать,
что уровень этот намного выше, нежели ко�
личество поставленных на учет. Если взять
проблему наркотизации, то там примерно
на одного выявленного наркомана прихо�
дится десять невыявленных. С алкоголем
приблизительно та же ситуация. И если
говорить о молодежи, то для нее особо ак�
туальна проблема пивного алкоголизма. В
чем проблема, спросите вы? Да в том, что
болезненное пристрастие к пиву выраба�
тывается у человека намного быстрее, чем
к напиткам с большим содержанием эти�
ла. И вот что интересно: за границей по�
требление пива на душу населения сокра�
щается. А производство его только растет.
Спросите сами себя: куда оно идет?

Но это так, лирика. Лично мне один из
главных факторов того, что наша молодежь
пьет, видится в правовой неграмотности
населения. Многие родители, не понимая
всей остроты проблемы, не знают и о том,
что понятийная параллель «подросток � ал�
коголь» четко прописана в нашем российс�
ком законодательстве с полным набором

мер ответ�
ственности и
степеней нака�
зания. А знать
это просто не�
обходимо. Не�
большой пра�
вовой ликбез
для вас прове�
дет начальник
отдела по де�
лам несовер�
шеннолетних
администра�
ции Пуровс�

кого района Татьяна ЧЕРЕДНИКОВА.
= Татьяна Павловна, так что же все=

таки грозит пьяным подросткам и их ро=
дителям?

� Ответственность за употребление
алкоголя несовершеннолетними предус�
матривается Кодексом об административ�
ных правонарушениях Российской Феде�

рации. Так, согласно статье 20.22, за появ�
ление в состоянии опьянения несовершен�
нолетних до 16 лет, а равно распитие ими
пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, потребление ими наркотичес�
ких средств или психотропных веществ в
общественных местах, наказываются роди�
тели или законные представители несовер�
шеннолетних административным штрафом
в размере от трехсот до пятисот рублей.
По решению комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав, учитывая
многие факторы, детей могут поставить на
учет. Чтобы по возможности исключить в
дальнейшем употребление спиртосодер�
жащей и алкогольной продукции, в обяза�
тельном порядке направляем ребенка к
врачу�наркологу на беседу. С начала года
мы рассмотрели девять таких материалов.
В прошлом подобных дел было 25.

= Вы сказали: до 16 лет. Но ведь
совершеннолетие у нас в стране на=
ступает с 18 лет…

� Появление в общественных местах в
состоянии опьянения молодых людей от 16
до 18 лет оговаривается статьей 20.21 КоАП
РФ. Эти дела также рассматриваются на
заседании комиссии по делам несовер�
шеннолетних. Если гражданину больше 18
лет, то его делом занимается мировой суд.
За нарушение этой статьи на самого граж�
данина накладывается штраф от 100 до
500 рублей. То есть, если до 16 лет за ре�
бенка платят родители, то здесь платит сам
несовершеннолетний. За последние девять
месяцев по данной статье рассмотрено с
применением мер административного воз�
действия 20 материалов, в прошлом за
весь год таковых было 28.

Кроме того, предусматривается ответ�
ственность не только за появление в обще�
ственном месте в состоянии алкогольного
опьянения, но и за распитие пива и напит�
ков, изготавливаемых на его основе, алко�
гольной и спиртосодержащей продукции
либо потребление наркотических средств
или психотропных веществ в общественных
местах. Это статья 20.20 КоАП РФ. Мини�
мальное наказание за подобное нарушение
� 100 рублей, максимальное � администра�
тивный арест до 15 суток. Но последнее к
теме нашей беседы не относится � арест к

детям не применяется. К слову, потребле�
ние наркотических веществ может караться
штрафом до пяти тысяч рублей.

Кроме Кодекса об административных
правонарушениях, существует также Закон
ЯНАО «Об административных правонару�
шениях». Согласно ему в этом году за нару�
шение тишины и покоя граждан, за несо�
блюдение порядка пребывания несовер�
шеннолетних в общественных местах и за
пребывание подростков с алкогольными
напитками в общественных местах было
рассмотрено восемь дел.

= Не так давно наблюдал картину,
когда взрослый человек, выйдя из ма=
газина, передавал группе подростков
пиво, сигареты. Предусмотрены ли ка=
кие=то наказания для таких «товари=
щей»?

 � Есть статья 6.10 все того же КоАП
РФ. В ней говорится о вовлечении несо�
вершеннолетних в употребление пива и
напитков, изготавливаемых на его основе,
спиртных напитков или одурманивающих
веществ. По данной статье могут быть на�
ложены штрафы от 100 рублей до двух ты�
сяч. Одним из подпунктов статьи преду
смотрено наказание родителям, которые
сами наливают несовершеннолетнему. Об
этом надо помнить тем родителям, кото�
рые не считают чем�то страшным, если
ребенок выпивает вместе с ними.

Примечание. Под пивом и напитка�
ми, изготавливаемыми на его основе, сле�
дует понимать пиво с содержанием этило�
вого спирта более 0,5 процента объема го�
товой продукции и изготавливаемые на
основе пива напитки с указанным содер�
жанием этилового спирта.

А теперь вернемся к вашему вопросу.
На мой взгляд, именно это и является вов�
лечением. Но законодатель четко пропи�
сал смысл этого понятия, которое не укла�
дывается в рамки приведенной ситуации.
Что вы можете сделать? Вы вполне можете
забрать у ребенка алкоголь и вернуть ему
деньги. После этого обязательно позвони�
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те в дежурную часть и сообщите о факте и
месте продажи спиртного взрослому, ко�
торый потом передал его подросткам. Ин�
формация будет передана в органы сис�
темы профилактики, где принимаются
меры воздействия к предпринимателям.

Конечно, у нас свободное общество, и
каждый волен делать свой выбор. Взывая
к каждому гражданину, хотелось бы сказать:
«Не покупайте, не идите на уговоры детей».
В подобной ситуации может оказаться ваш
ребенок.

А если говорить о непосредственной
продаже спиртного несовершеннолетним,
то здесь ситуация поменялась в корне, и в
лучшую сторону. Дело в том, что в настоя�
щий момент ужесточен закон, введена уго�
ловная ответственность для предпринима�
телей, продающих алкоголь подросткам. Но
некоторых и это не останавливает. В этом
году выявлено уже семь торговых предпри�
ятий, хозяева которых не волнуются за бу�
дущее наших детей, не боятся штрафов,
которые будут наложены судом, не стра�
шатся других мер, применяемых в рамках
действующего законодательства.

= Подозреваю, что есть среди ва=
ших подопечных и, если позволите их
так назвать, «рецидивисты»…

� Да, подростки, которые были выяв�
лены в состоянии алкогольного опьянения
неоднократно, у нас есть. И они стоят на уче�
те не только в комиссии, но и у врача�нарко�
лога, и в ОМВД, а родители за них платят
штрафы. Но дело, конечно, не только в штра�
фах. Каждому подростку и родителям стоит
помнить о том, что, употребляя алкоголь,
завтрашний день они себе готовят не са�
мый приятный. К примеру, в будущем бу�
дет крайне сложно получить водительские
права. Особенно это актуально для молодых
людей из числа коренных малочисленных
народов Севера, которым нужны права для
управления снегоходом. В дальнейшем бу�
дет проблематично получить лицензию на
оружие. В общем, последствия могут быть
крайне неприятными.

= Спасибо за столь подробную
правовую консультацию.

И еще о наказаниях. Татьяна Павловна
упомянула об ужесточении законодатель�
ства. Думается, информация эта будет не�
бесполезна предпринимателям. Так вот. В
КоАП есть статья 14.16, согласно которой
«розничная продажа несовершеннолетне�
му алкогольной продукции влечет наложе�
ние административного штрафа на граж�
дан в размере от тридцати тысяч до пяти�
десяти тысяч рублей; на должностных лиц
� от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на
юридических лиц � от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей».

Кроме того, есть Уголовный кодекс
Российской Федерации. В нем есть статья
№151 «Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий».
А в этой статье есть пункт 1, который гла�
сит, что «вовлечение несовершеннолетне�
го в систематическое употребление спир�
тных напитков, одурманивающих веществ,
совершенное лицом, достигшим восемнад�
цатилетнего возраста, наказывается обя�

зательными работами на срок до четырех�
сот восьмидесяти часов, либо исправи�
тельными работами на срок от одного года
до двух лет, либо арестом на срок от трех
до шести месяцев, либо лишением свобо�
ды на срок до четырех лет».

Следуя тексту статьи, делаем вывод,
что при повторном выявлении факта про�
дажи спиртного несовершеннолетнему уже
можно инкриминировать предпринимате�
лю «вовлечение несовершеннолетнего в
систематическое употребление спиртных
напитков». То есть, продал пиво ребенку,
тюрьма � твой дом.

Итак, об ответственности просвети�
лись. Но не стоит забывать и о вреде алко�
голя для неокрепшего подросткового орга�
низма и несформировавшейся психики. Об
этом уже говорено�переговорено, но вот
кого ни спроси, никто их толком�то и не зна�
ет. На сегодняшний день проведено дос�
таточное количество исследований, связан�
ных с последствиями употребления алко�
голя у взрослых людей. Всем известно, что
злоупотребление алкоголем может серьез�
но поразить клетки печени, вызвать панк�
реатит, некоторые виды рака и слабоумие
в буквальном смысле. В последнем случае
пьянка � вообще вторая ведущая причина
слабоумия у людей.

Но нас интересует влияние алкоголя
на подростков. Как вы знаете, в переходном
возрасте неокрепший организм ребенка
подвержен  значительным метаморфозам.

В это время молодые люди начинают
больше общаться с друзьями и часто
заводят новые знакомства. Именно в
этот момент они  ощущают усиливаю�
щееся давление на себя, пытаются
«вписаться» в общество. Все эти новые
обстоятельства запутывают, и нередко
подростку трудно противостоять им. В
юном возрасте принимать правильные
и безопасные решения удается далеко
не каждому. В этот период воздействие
алкоголя на мозг может прервать клю�
чевые процессы развития самого моз�
га, что часто приводит к нарушениям
когнитивных функций, к которым отно�
сятся: память, внимание, ориентация на
месте и  во времени, речь, сообразитель�
ность, восприятие, способность к усвоению
и сохранению двигательных навыков.

Помимо того, что продажа спиртных
напитков несовершеннолетним является
незаконной, она представляется высокий
риск для личности подростка и общества.
Приведем некоторые из последствий упот�
ребления алкоголя подростками.

Пьяные молодые люди со свойствен�
ной им «безбашенностью» часто садятся
за руль. В результате этого  случаются ДТП
со смертельным исходом среди подрост�
ков, употребивших алкогольные напитки.
Венки на столбах и надгробия на обочинах
тому подтверждение.

Подростковый алкоголизм часто ста�
новится причиной депрессий и стрессов,
что вносит свой вклад в суицидальные яв�
ления. Самоубийство � третья ведущая
причина смерти среди людей в возрасте
от 14 до 25 лет. По результатам одного из

исследований, 37 процентов девочек � уча�
щихся 9�11 классов, употребляющих спир�
тные напитки, сообщили о том, что у них
были попытки самоубийства.

Исследования, связанные с подрост�
ковым алкоголизмом, показывают, что у мо�
лодых людей в нетрезвом состоянии часто
имеются многочисленные партнеры и/или
незащищенный секс. Особенно часто это
происходит на различных молодежных ве�
черинках. Нередко последствиями полово�
го акта повышенного риска являются неже�
лательная беременность или венерические
заболевания, в их числе ВИЧ/СПИД.

Не стоит забывать и о том, что у моло�
дых людей часто отсутствует такое поня�
тие, как «тормоза». Они, из�за возраста и
небольшого жизненного опыта, еще не на�
учились их «включать». И потому потреб�
ление алкоголя, то есть яда, выражаясь «хи�
мическим» языком, этанола, опасно. Вспо�
минаю случай, произошедший несколько
лет назад в Тюмени. Тогда в одном из мест�
ных ночных клубов состоялся конкурс по
употреблению алкоголя на скорость. Юно�
ша принял в нем участие, а когда вернулся
за свой столик, потерял сознание. Друзья
отвезли его домой, а утром он был обнару�
жен мертвым. Согласно заключению вра�
чей, студент превысил допустимую дозу
спиртного. Кстати, владелец клуба к отве�
ственности привлечен не был.

Так стоит или нет бить тревогу, если
ваш ребенок уже не первый раз приходит
домой подвыпившим?

P.S. Мы с другом мечтаем о счастли�
вой жизни. Нам по 17 лет. Внезапно това�
рищ узнает, что где�то у него есть сестра,
родная мать, а та женщина, что его расти�
ла, � приемная. Не знаю что, но что�то в
друге сломалось точно. Он уехал на неде�
лю познакомиться с вновь обретенными
родственниками и приехал оттуда полной
развалиной, спившийся, опустившийся. Я
такого ни до, ни после не видел. Очень ско�
ро он потерял все: друзей, семью, работу.
Прошло еще 17 лет. Сегодня нам по 34 года.
Я не стал звездой, но свое место в жизни
занял прочно, женат, воспитываю дочь, за�
нимаюсь любимым делом. Товарища не�
давно отвезли в реанимацию в самом тя�
желом состоянии, с пролежнями. В оче�
редном алкогольном угаре ему стало пло�
хо, он пролежал несколько дней на полу,
никто его не хватился, никто не помог. Те�
перь он � инвалид.
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27 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

Наши дети посещают детский сад «Буратино» третий год,
и только благодаря огромной работе воспитателей никогда не
слышно в раздевалке группы по утрам плача ребенка: «Мама, я
хочу с тобой, хочу домой!» Быстрая адаптация детей � это пока�
затель чуткости педагогов и индивидуального подхода к каждо�
му ребенку.

Сколько души, сил и времени вкладывают в детей наши
воспитатели � Татьяна Анатольевна Рыжова, Зулгужат Абдулмус�
лимовна Арсланбекова, Ольга Владимировна Вербер, Алия Зу�
фаровна Сабитова! Мы, родители, любим и ценим каждую из
них. Благодаря профессионализму, теплоте и доброте педагогов
маленькие дошколята постепенно становятся активными участ�
никами детского коллектива. В группе «Смешарики» все сделано
с большим вниманием и заботой.

Особо хотелось бы отметить педагога с большим стажем и
замечательного человека Татьяну Анатольевну Рыжову, которая
начала свою педагогическую деятельность в детском саду «Бу�
ратино» в 1986 году. Она двадцать семь лет посвятила воспита�
нию маленьких «почемучек», с которыми бывает подчас трудно
справиться даже нам, родителям. За спиной Татьяны Рыжовой
большое количество выпускников�дошколят, да и у нас выпуск�
ной не за горами, а пока наши детки просто обожают ее и назы�
вают просто «Анатольевна». Она настоящий профессионал, тонко
чувствующий маленькие души педагог. Татьяна Анатольевна на�
столько позитивная, добрая, что может увлечь детей любым де�
лом, будь то игра, занятие, праздник или просто чтение сказки.
Каждый вечер детки своим мамам и папам рассказывают, какой
насыщенный и интересный день провели: узнали много нового,
успели погулять, побыть художниками, услышали новую сказку и
еще физкультурой позанимались... Так здорово видеть радост�
ные и заинтересованные лица детей!

Не перестаем удивляться фантазии воспитателя: на заня�
тиям в ход идут привычные краски, пластилин, карандаши, а так�
же природный материал плюс зубные щетки, трубочки � то, что,
казалось бы, не нужно и можно выбросить. Наши маленькие та�
ланты удивляют родителей каждый день интересными и разно�
образными работами, оформленными в группе. Трудолюбивая,
выдержанная, терпеливая, Татьяна Анатольевна умело помогает
не только детям, но и их родителям. Родительские собрания про�
ходят интересно, а главное � дают возможность принять участие
в совместном деле, например, вместе с ребенком нарисовать
рисунок или сделать поделку.

Татьяна Рыжова как опытный педагог планирует и проводит
в группе самые разнообразные мероприятия: инсценировки ска�
зок, экскурсии, наблюдения, тематические занятия, развиваю�
щие и обучающие игры. Все дети принимают активное участие в
них, каждый получает возможность раскрыться и проявить себя.
У наших детей хороший словарный запас, они знают множество
сказок, песен, стихов, потешек, скороговорок.  Каждый праздник,
проводимый в группе, замечательный и увлекательный, и каж�
дое такое событие помогает раскрыть нового маленького артис�
та. Любуясь веселыми лицами ребятишек, взрослые забывают о
житейских проблемах и заботах.

Татьяна Анатольевна � воспитатель, хорошо знающий пси�
хологию детей дошкольного возраста. В ней сочетаются огром�

ока мама с папой на работеП

ное трудолюбие, любовь к своей профессии и к детям. Она не
только отличный педагог, а еще и любящая мама и бабушка: вы�
растила двоих замечательных детей, а теперь вносит свою лепту
в воспитание троих внуков.

На вопрос: «Почему Вы работаете в детском саду?», Татьяна
Анатольевна с улыбкой отвечает: «Меня тянет к детям, и я ни
сколько не жалею, что 27 лет работаю в детском саду «Буратино».
У нас замечательный коллектив педагогов во главе с руководите�
лем Еленой Александровной Соколовой, которые всегда помога�
ют и поддерживают нас, воспитателей. А когда смотришь, как
растут и развиваются детишки на твоих глазах, благодаря твоим
усилиям и заботе, начинаешь понимать, что живешь не зря, ведь
они � наше будущее». Все личные заботы остаются дома � это
прописная истина работы воспитателя. «Нужно уметь переклю�
чаться, ведь только представьте, � говорит педагог, � каково было
бы малышам находиться рядом с воспитателем, у которого куча
своих проблем, и голова забита их разрешением, а не заботой о
детях. Ведь воспитатель � это не профессия, а состояние души».

Огромное вам спасибо за наших детей! От всей души по�
здравляю от имени родителей группы «Смешарики» весь кол�
лектив детского сада «Буратино». Благодарим за ваш ежед�
невный подвиг. За любовь к нашим детям, заботу о них. За
творческий подход и самое главное � за желание и способ�
ность понять каждого маленького человечка. Когда подрастет
моя младшая дочь, я без раздумья отведу ее именно в детский
сад «Буратино».

С уважением, Инна ЛОВКИС и другие родители
средней группы №1 «Смешарики»,

фото из архива детского сада «Буратино»

РОДИТЕЛИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «СМЕШАРИКИ» ДЕТСКОГО

САДА «БУРАТИНО», ПРИВОДЯ СВОЕГО РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ

САД, УХОДЯТ НА РАБОТУ СО СПОКОЙНОЙ ДУШОЙ. ЧУВСТВУ�

ЮТ, ЧТО ОСТАВЛЯЮТ МАЛЫША В НАДЕЖНЫХ РУКАХ, В ОК�

РУЖЕНИИ ЗАБОТЫ, ЛЮБВИ И ПОНИМАНИЯ.

Татьяна Рыжова со своими воспитанниками
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1 СЕНТЯБРЯ ВСТУПИЛИ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗАКО�

НОДАТЕЛЬСТВЕ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ СОСТАВОВ СТАТЕЙ И САНКЦИЙ КОАП РФ, ПРЕ�

ДУСМОТРЕННЫХ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕДАКЦИИ ФЗ�196

ОТ 23.07.2013Г., О ЧЕМ ЧИТАТЕЛЯМ «СЛ» РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ОГИБДД ОМВД РОС�

СИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ МАЙОР ПОЛИЦИИ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ МИНЕЕВ.

З
= Павел Сергеевич, рас=

скажите, пожалуйста, какие
изменения в законодатель=
стве РФ в части, касающей=
ся нарушений правил до=
рожного движения, уже
вступили в законную силу.

� С 1 сентября 2013 года
вступили в законную силу из�
менения в КоАП РФ, внесен�
ные ФЗ�196 от 23.07.2013г., а
именно: в статьи общих поло�
жений и особенной части
КоАП РФ. Данным законом за
все правонарушения в облас�
ти дорожного движения мини�
мальная сумма администра�
тивного штрафа увеличена до
500 рублей. За повторное со�
вершение самых серьезных
нарушений ПДД, лидирующих
среди причин ДТП со смер�
тельным исходом, водители,
допускающие их неоднократ�
но, будут нести значительно
более строгую ответствен�
ность. Также четко определе�
но, в каких случаях устанавли�
вается факт употребления вы�
зывающих алкогольное опья�
нение веществ, с одновремен�
ным усилением ответственно�
сти за нарушения Правил до�
рожного движения, совершен�
ные в нетрезвом состоянии, а
также отказ от прохождения
медицинского освидетель�
ствования на состояние опья�
нения. В статье 4.6 Кодекса
четко оговорен срок, в течение
которого лицо считается под�
вергнутым административно�
му наказанию, и определение
повторного совершения нару�
шений. В соответствии с из�
менениями, внесенными в ст.
4.5 Кодекса, увеличен срок
давности привлечения к адми�
нистративной ответственности
с 2 месяцев до 1 года по соста�
вам административных право�
нарушений, предусмотренных
за управление транспортными
средствами в состоянии опья�
нения; причинение вреда здо�
ровью легкой и средней сте�
пеней тяжести как следствие
ДТП; отказ от прохождения ме�
дицинского освидетельство�
вания в случае нарушения за�
прета на употребление алко�
голя, наркотических или пси�
хотропных веществ после ДТП
или остановки транспортного
средства сотрудником поли�
ции; а также за нарушение
ПДД пешеходом или иным
участником дорожного движе�
ния, повлекшим вред здоро�
вью потерпевшего легкой или
средней степени тяжести.

рублей. Также введены штраф�
ные санкции за управление
транспортными средствами в
состоянии опьянения и пере�
дачу управления автомобилем
нетрезвому лицу.

= Я слышала, что те=
перь за нарушения ПДД, со=
пряженные с употреблени=
ем алкоголя и наркотиков
при управлении транспор=
тным средством, устанав=
ливаются штрафные санк=
ции вместо лишения права

= Павел Сергеевич, по=
ясните, пожалуйста, что бу=
дет означать повышение
минимального размера
штрафных санкций за нару=
шение в области дорожно=
го движения?

� Во все статьи главы 12
КоАП РФ, предусматривающие
штрафные санкции или ниж�
ние их пределы менее 500 руб�
лей, внесены изменения, повы�
шающие данные санкции ми�
нимум до 500 рублей и выше.
Так, например, за управление
транспортным средством, не
зарегистрированным в уста�
новленном порядке, ранее
была предусмотрена санкция
в виде административного
штрафа в сумме от 300 до 800
рублей, а в соответствии с из�
менениями, внесенными ФЗ�
196, сумма штрафа составит от
500 до 800 рублей.

=  А помимо изменения
нижнего порога санкций до
размера 500 рублей, какие
штрафы были увеличены?

� За управление транс�
портным средством без права
на управление транспортными
средствами вместо 2500 руб�
лей нарушителю придется уп�
латить штраф в размере от
5000 до 15000 руб., за управ�
ление транспортным сред�
ством водителем, лишенным
ранее права управления транс�
портными средствами, санк�
ция будет предусматривать
штраф в сумме 30000 руб.,
либо административный арест
на срок до 15 суток, либо обя�
зательные работы от 100 до
200 часов. А за передачу управ�
ления транспортным сред�
ством лицу, не имеющему или
лишенному права управления
транспортными средствами,
предусмотрен безальтерна�
тивный штраф в сумме 30000

управления автомобилем.
Так ли это?

� Нет, это не так. Штраф�
ные санкции не заменят таких
наказаний, как лишение права
управления транспортными
средствами или администра�
тивный арест, просто теперь
лишение права управления
транспортными средствами
будет назначаться как допол�
нительное наказание � об этом
говорилось ранее. То есть за
нарушение ч.1 ст.12.8 КоАП РФ

ПРАВОПОРЯДОК

Павел Сергеевич Минеев: «Уважаемые автолюбители!
Соблюдайте правила дорожного движения, чтобы не
попадать в неприятные ситуации, описанные выше. Не
бывает «незначительных нарушений» ПДД, любая ме�
лочь может привести к дорожно�транспортному про�
исшествию. Берегите себя и своих близких!»
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� управление транспортными
средствами в состоянии опья�
нения � мало того, что наруши�
телю будет назначено админи�
стративное наказание в виде
административного штрафа в
сумме 30000 руб., но также од�
новременно он будет лишен
права управления транспорт�
ными средствами на срок от
полутора до двух лет. Такое же
наказание ожидает владельцев
транспортных средств, пере�
дающих управление своим ав�
томобилем лицу, находящему�
ся  в состоянии опьянения.

= Павел Сергеевич, ка=
кие изменения затронули
скоростной режим на доро=
гах и какая теперь ответ=
ственность за нарушение
скорости движения?

� С 1 сентября первая
часть статьи 12.9 Кодекса счи�
тается утратившей силу, а за
нарушение второй части, то
есть за превышение скоростно�
го режима более чем на 20 км/ч,
но менее чем 40 км/ч, увеличил�
ся размер суммы штрафа с 300
до 500 рублей. Часть 4 данной
статьи также претерпела изме�
нения. Если раньше к ответ�
ственности привлекались води�
тели, двигающиеся со скорос�
тью более 60 км/ч, что могло
подразумевать превышение на
70 км/ч, на 100 км/ч и даже бо�
лее, то теперь наказание в рам�
ках санкции ч.4 ст.12.9 предус�
матривается за превышение
установленного скоростного ре�
жима «более 60 км/ч, но не бо�
лее 80 км/ч». В статью 12.9 так�
же добавлена часть 5, которая
устанавливает санкцию в виде
административного штрафа в
сумме 5000 руб. или лишение
права управления транспорт�
ными средствами на срок
6 месяцев за превышение ско�
ростного режима свыше
80 км/ч. Кроме того, в статью
12.9 Кодекса введены части 6 и
7, которые устанавливают ответ�
ственность за повторное совер�
шение нарушений, предусмот�
ренных частями 3, 4 и 5 указан�
ной статьи, а именно: админи�
стративный штраф от 2000 до
2500 руб. за повторное наруше�
ние ч.3 ст.12.9 и лишение пра�
ва управления транспортными
средствами за повторное со�
вершение нарушений, предус�

мотренных ч. 4 и 5 Кодекса. За
повторные нарушения ч. 4�5,
зафиксированные в фото� и ви�
деорежиме, предусмотрен
штраф в размере  5000 руб.

Так как ответственность
за повторные нарушения пре�
дусмотрена также в статьях
12.1, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12,
12.15, 12.16 КоАП РФ, хотелось
бы более подробно акцентиро�
вать внимание читателей на
данном вопросе. Ранее такой
состав предусмотрен был
лишь статьей 12.8 КоАП РФ
(часть 4). С 1 сентября дано
четкое определение повторно�
сти, а именно: «это соверше�
ние административного пра�
вонарушения в период, когда
лицо считается подвергнутым
административному наказа�
нию в соответствии со ст. 4.6

КоАП РФ, за совершение од�
нородного административного
правонарушения». В свою оче�
редь в статье 4.6 определено,
что лицо, которому назначено
административное наказание
за совершение администра�
тивного правонарушения, счи�
тается подвергнутым данному
наказанию со дня вступления
в законную силу постановления
о его назначении до истечения
одного года со дня окончания
исполнения данного постанов�
ления. Рассмотрим эту ситуа�
цию на примере: гражданин М.
был лишен права управления
транспортными средствами
сроком на 2 года за управле�
ние автомобилем в состоянии
опьянения. Во�первых, данное
постановление об администра�
тивном наказании должно всту�
пить в законную силу, только
после этого гр�н М. начинает
считаться привлеченным к от�
ветственности. Таковым гр�н М.
будет считаться все 2 года, ко�
торые он будет лишен права
управления транспортными
средствами, а также еще ров�
но год со дня истечения срока
лишения. Если в этот период
времени (в общей сложности
3 года) гр�н М. снова садится

за руль автомобиля в нетрез�
вом состоянии, то его действия
будут расценены следующим
образом: в период исполнения
административного наказания
� как управление транспортным
средством в состоянии опья�
нения лицом, лишенным пра�
ва управления ТС (ч.3 ст.12.8
КоАП РФ), а в течение года со
дня окончания срока лишения
� как повторное совершение
нарушения, предусмотренного
ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

= Правда ли, что води=
тельские удостоверения те=
перь не будут изыматься на
месте выявления наруше=
ния инспекторами ДПС? Не
позволит ли такое новше=
ство избегать ответственно=
сти нетрезвым водителям?

� Порядок исполнения по�

становления о лишении права
управления транспортными
средствами в целом не изме�
нился. Напомню, что в соответ�
ствии с ч.1.1 ст.32.7 КоАП РФ
водительское удостоверение
(в том числе удостоверение
тракториста�машиниста, кро�
ме временного разрешения)
должно быть сдано лицом, ли�
шенным права управления
транспортными средствами, в
ОГИБДД ОМВД России как
орган, исполняющий данный
вид наказания, не позднее 3
рабочих дней со дня вступле�
ния в законную силу постанов�
ления о наложении админист�
ративного наказания в виде
лишения права управления
транспортными средствами. В
соответствии с ч.2 той же ста�
тьи Кодекса, в случае уклоне�
ния лица, лишенного права уп�
равления транспортными
средствами от сдачи води�
тельского удостоверения в
указанный срок, срок лишения
прерывается. Течение срока
лишения права управления
транспортными средствами
начинается с момента сдачи
лицом водительского удосто�
верения или изъятия у него
данного документа. Таким об�
разом, нарушитель будет чис�
литься в электронной базе
данных как лишенный права
управления транспортными
средствами долгие годы, пока
не сдаст водительское удосто�

верение для исполнения по�
становления о наказании. В
случае выявления лица, ли�
шенного права управления
транспортными средствами,
но все же управляющего авто�
мобилем, к нему будут приме�
нены ранее озвученные штраф�
ные санкции � штраф 30000
руб. либо административный
арест до 15 суток, либо обяза�
тельные работы от 100 до 200
часов. В свете изменений в
сторону увеличения штрафных
санкций, думаю, желающих
ездить в период лишения ста�
нет гораздо меньше. Ну, а кро�
ме того, кардинально измени�
лась система получения води�
тельского удостоверения пос�
ле лишения. Теперь водителям,
лишенным права управления
транспортными средствами,
можно будет получить свои во�
дительские удостоверения
только после проверки знаний
Правил дорожного движения в
Госавтоинспекции, а в случае
совершения нарушений главы
12 Кодекса, сопряженных с
употреблением алкоголя, необ�
ходимо будет медицинское ос�
видетельствование данного
лица на наличие медицинских
противопоказаний к управле�
нию транспортным средством.

= Напомните еще раз
читателям, какой показа=
тель прибора (алкотестера)
сейчас свидетельствует о
наличии алкогольного опь=
янения?

� Показатель должен
быть свыше 0,16 миллиграм�
ма абсолютного этилового
спирта на литр выдыхаемого
воздуха. Погрешность прибо�
ра уже включена в данный по�
казатель. То есть, если при�
бор, так называемый алкотес�
тер, покажет любое количе�
ство миллиграммов содержа�
ния абсолютного этилового
спирта, которое будет больше
0,16 миллиграммов на литр
выдыхаемого воздуха, у води�
теля признается состояние ал�
когольного опьянения.

В завершение нашей бе�
седы хотелось бы обратиться
ко всем автолюбителям: со�
блюдайте правила дорожного
движения, чтобы не попадать
в неприятные ситуации, опи�
санные выше. Не бывает «не�
значительных нарушений»
ПДД, любая мелочь может при�
вести к дорожно�транспортно�
му происшествию. Берегите
себя и своих близких!

ПРАВОПОРЯДОК

За управление транспортным средством водителем, ли=
шенным ранее прав, предусматрен штраф в сумме 30000
рублей, либо административный арест на срок до 15 су=
ток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов.

Водителям, лишенным права управления транспорт=
ными средствами, можно будет получить свои води=
тельские удостоверения только после проверки зна=
ний Правил дорожного движения в Госавтоинспекции.
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В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНЫ
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ЗА НЕЗАКОННУЮ
РУБКУ И ПОРЧУ ЗЕМЛИ

В статье 48 Уголовно=процессуального кодекса Российской
Федерации указано, что по уголовным делам о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними, к обязательному участию
в уголовном деле привлекаются их законные представители.

Данное правило означает, что законный представитель должен
быть допущен вне зависимости от того, поступило или нет от него
соответствующее ходатайство, а также, что у каждого несовершенно�
летнего обвиняемого (подозреваемого) должен быть хотя бы один
законный представитель. Следователь, орган дознания, дознаватель
обязаны привлечь к участию в уголовном деле законных представите�
лей несовершеннолетнего.

Законные представители � родители, усыновители, опекуны или
попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо
потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попе�
чении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обви�
няемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства.

Для допуска законного представителя несовершеннолетнего по�
дозреваемого, обвиняемого в уголовном деле, ему достаточно предъя�
вить документ, удостоверяющий его отношения с представляемым.
Он допускается к участию в уголовном судопроизводстве для отстаи�
вания законных интересов несовершеннолетнего лица, подвергаемо�
го уголовному преследованию, и оказания ему содействия в осуще�
ствлении его прав.

Однако по происшествиям учетного ха�
рактера, в результате которых погибли или
получили ранения люди, наблюдается за�
метное снижение � 36 ДТП за текущий пери�
од 2013 года против 59 за аналогичный пе�
риод прошлого года (далее � АППГ). В ре�
зультате этих происшествий 6 человек по�
гибли и 57 получили ранения различной сте�
пени тяжести. В сравнении с показателями
прошлого года на 25% уменьшилась смерт�
ность и сократилось число раненых. Наблю�
дается рост детского дорожно�транспортно�
го травматизма: допущено 7 ДТП, в которых
пострадали 9 несовершеннолетних против 2
за АППГ. По вине водителей, находившихся
в состоянии алкогольного опьянения,прои�
зошли 3 ДТП.

Распределение ДТП по месту соверше�
ния показывает, что большая часть прихо�
дится на загородные дороги: 27 из 36 (75%
от общего количества ДТП учетного характе�
ра). Больше всего происшествий происхо�
дило в субботние дни (зафиксировано 9 ДТП,
в результате которых пострадали 19 человек
и один человек погиб). В 2013 году в общем
количестве ДТП преобладают самые опас�
ные виды: столкновения (17 из 32), на вто�
ром месте � опрокидывания (10), а также
наезды на пешеходов (5). На 35,7% увеличи�
лось количество дорожно�транспортных про�
исшествий, в результате которых транспор�
тные средства получили механические по�
вреждения, и составило 608 ДТП, причем 26
произошли по вине нетрезвых водителей.

В Пуровском районе зарегистрирова�
но 21350 транспортных средств, согласно от�
четным данным за 8 месяцев 2013 года (по
сравнению с  АППГ прирост составил 1482
единицы). Водителей, получивших в 2013
году впервые водительские удостоверения,
в районе стало больше на 557 человек. За
указанный период инспекторами ДПС было
пресечено 36914 нарушений администра�
тивного законодательства в сфере обеспе�
чения безопасности дорожного движения,
что больше показателя аналогичного перио�
да 2012 года на 12,09%.

Госавтоинспекция обращается к авто�
любителям Пуровского района с рекомен�
дацией неукоснительно соблюдать Прави�
ла дорожного движения во избежание ава�
рийно�опасных ситуаций.

Государственный инспектор группы
ОАР и ПБДД, капитан полиции

Т. КОЛИЕНКО

Хроника ДТП
ПРАВОПОРЯДОК

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА НА ТЕРРИ�

ТОРИИ РАЙОНА БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРО�

ВАНО 644 ДОРОЖНО�ТРАНСПОРТНЫХ

ПРОИСШЕСТВИЯ, ЧТО БОЛЬШЕ ПОКА�

ЗАТЕЛЯ ПРОШЛОГО ГОДА НА 27,03%.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ,
ЕГО ПРАВА

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Проверкой установлено, что на
участке лесного фонда Таркосалинс�
кого участкового лесничества осуще�
ствлена вырубка 65куб. м кедра,
24куб. м � сосны, 15куб. м � лиственни�
цы, 12куб. м � березы. Общая сумма
ущерба от вырубки лесных насажде�
ний составила почти 1,5 млн. рублей.
По материалам прокурорской провер�
ки СО ОМВД России по Пуровскому
району было возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная
рубка лесных насаждений, совершен�
ная в особо крупном размере). При об�
следовании участков лесного фонда
Пурпейского участкового лесничества
в месте прохождения нефтепровода
ООО «РН�Пурнефтегаз» были обнару�
жены многочисленные следы разлива
нефтепродуктов. Общая сумма причи�
ненного Российской Федерации ущер�
ба составила почти 4 млн. рублей.

Прокуратурой Пуровского района совместно с департаментом при=
родно=ресурсного регулирования, лесных отношений и развития неф=
тегазового комплекса ЯНАО в июне=июле 2013 года были проведены
проверки соблюдения природоохранного законодательства.

Материалы проверки по выяв�
ленным фактам разливов нефтепро�
дуктов на Барсуковском, Комсомоль�
ском и Тарасовском месторождени�
ях прокуратурой района были на�
правлены в правоохранительные
органы для решения вопроса об уго�
ловном преследовании.

По указанным фактам ОМВД
России по Пуровскому району воз�
буждено 6 уголовных дел по ч. 1
ст. 254 УК РФ (загрязнение или иная
порча земли вредными продуктами
хозяйственной или иной деятельно�
сти, повлекшие причинение вреда ок�
ружающей среде)

Ход расследования уголовных
дел находится на контроле прокура�
туры Пуровского района.

Прокурор района,
советник юстиции

И. МИНАКОВ
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В целях установления исключительно уголовной ответственности за указанные де�
яния Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется статьей 258.

К примеру, теперь за убийство животного, занесенного в Красную книгу, можно
получить штраф в размере 2 млн. рублей и лишение свободы сроком до семи лет.

Кроме того, в августе 2013 года вступил в силу Федеральный закон №201�ФЗ,
которым внесены изменения в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», а
также в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Закон принят во исполнение поручений Президента Российской Федерации о наде�
лении работников юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые
заключили охотхозяйственные соглашения, полномочиями по предупреждению, выявле�
нию и пресечению правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Федеральным законом предусматривается порядок осуществления производствен�
ного охотничьего контроля, а также статус, права и обязанности производственных охот�
ничьих инспекторов, в том числе в части осмотра транспортных средств, орудий и
продукции охоты, оформления актов о наличии признаков преступлений и администра�
тивных правонарушений в соответствующей сфере и т.д.

Установлены требования к кандидатам в производственные охотничьи инспектора
и урегулированы вопросы отстранения их от осуществления производственного охот�
ничьего контроля.

Федеральным законом усиливается административная ответственность за совер�
шение правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Старший помощник прокурора, младший советник юстиции С. ЧЕРНЯКОВ

Законные представители несовершеннолетнего подозре�
ваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле
на основании постановления следователя, дознавателя с мо�
мента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подо�
зреваемого или обвиняемого. При допуске к участию в уголов�
ном деле им разъясняются права, предусмотренные частью вто�
рой статьи 426 УПК РФ. Законный представитель вправе знать,
в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний; при�
сутствовать при предъявлении обвинения; участвовать в доп�
росе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а
также с разрешения следователя � в иных следственных дей�
ствиях, производимых с его участием и участием защитника;
знакомиться с протоколами следственных действий, в которых
он принимал участие, и делать письменные замечания о пра�
вильности и полноте сделанных в них записей; заявлять хода�
тайства и отводы, приносить жалобы на действия и решения
дознавателя, следователя, прокурора; представлять доказатель�
ства; по окончании предварительного расследования знакомить�
ся со всеми материалами уголовного дела.

Участие законного представителя несовершеннолетне�
го подсудимого в судебном заседании урегулировано в ста�
тье 428 УПК РФ. Так, в судебное заседание вызываются за�
конные представители несовершеннолетнего подсудимого, ко�
торые вправе: заявлять ходатайства и отводы, давать пока�
зания, представлять доказательства, участвовать в прениях
сторон, приносить жалобы на действия (бездействие) и ре�
шения суда, участвовать в заседании судов апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций.

По определению или постановлению суда законный пред�
ставитель может быть отстранен от участия в судебном раз�
бирательстве, если есть основания полагать, что его действия
наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимо�
го. В этом случае допускается другой законный представитель

несовершеннолетнего подсудимого. Неявка своевременно из�
вещенного законного представителя несовершеннолетнего
подсудимого не приостанавливает рассмотрение уголовного
дела, если суд не найдет его участие необходимым.

Если законный представитель несовершеннолетнего
подсудимого допущен к участию в уголовном деле в качестве
защитника или гражданского ответчика, то он имеет права и
несет ответственность, предусмотренные статьями 53 и 54
Уголовно�процессуального кодекса Российской Федерации.

Следователь (дознаватель) в любой ситуации обязан
установить, кто несет имущественную ответственность за вред,
причиненный обвиняемым, и соответственно привлечь тако�
вого в качестве гражданского ответчика.

Если органом предварительного расследования к учас�
тию в деле в качестве гражданских ответчиков не были при�
влечены родители, опекуны, попечители, а также лечебные
учреждения, учреждения социальной защиты населения или
другие учреждения, которые в силу закона несут материаль�
ную ответственность за ущерб, причиненный преступными
действиями несовершеннолетнего, суд при наличии исковых
требований должен вынести определение (постановление) о
признании указанных лиц и организаций гражданскими от�
ветчиками, разъяснить им права гражданского ответчика, и
обеспечить условия для реализации этих прав.

В качестве гражданских ответчиков могут быть привле�
чены родители (усыновители), попечители несовершеннолет�
них обвиняемых, а также организация для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, в которую под над�
зор был помещен несовершеннолетний, если последние не
докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1074 Гражданского
кодекса Российской Федерации).

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции А. ОФИЦЕРОВ

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДОБЫЧУ И ОБОРОТ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
И ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

В июле 2013 года принят Федеральный закон №150=ФЗ, который направлен на ужесточение ответственности
за незаконные добычу и оборот, включая хранение, перевозку и продажу диких животных и водных биологических
ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами
Российской Федерации, а также за их контрабанду.
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Основными нормативными правовы�
ми актами, которые в нашей стране регу�
лируют вопросы платы за жилищно�ком�
мунальные услуги, являются:

� Жилищный кодекс Российской Фе�
дерации;

� Постановление Правительства Рос�
сийской Федерации от 13 августа 2006
года №491 «Об утверждении правил со�
держания общего имущества в многоквар�
тирном доме и правил изменения разме�
ра платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и вы�
полнения работ по управлению, содержа�
нию и ремонту общего имущества в мно�
гоквартирном доме ненадлежащего каче�
ства и (или) с перерывами, превышаю�
щими установленную продолжительность»
(Правила №491);

� Постановление Правительства Рос�
сийской Федерации от 23.05.2006г. №306
«Об утверждении правил установления и
определения нормативов потребления
коммунальных услуг» (Правила №306);

� Постановление Правительства Рос�
сийской Федерации от 6 мая 2011 года
№354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям по�
мещений в многоквартирных домах и жи�
лых домов» (чаще именуются просто �
Правила №354).

В этих документах изложена структу�
ра нашего жилищно�коммунального пла�
тежа. Возьмите свои ежемесячные рас�
четные документы и давайте проверим…

Собственники жилого помещения
должны оплачивать:

1) содержание и ремонт жилого по�
мещения (эта позиция включает в себя
плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и
текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме);

2) взнос на капитальный ремонт;
3) потребленные коммунальные услуги.

Центр общественного
контроля и просвещения в ЖКХ ЯНАО

ЖКУ: ПЛАТИМ С УМОМ

ак формируется плата
за жилищные и коммунальные услуги?

Если вы занимаете жилое помеще�
ние на основании договора социального
найма или договора найма жилого поме�
щения государственного или муниципаль�
ного жилищного фонда, то структура ва�
ших платежей следующая:

1) плата за пользование жилым по�
мещением � плата за наем;

2) плата за содержание и ремонт жи�
лого помещения, включающая в себя пла�
ту за услуги и работы по управлению мно�
гоквартирным домом, содержанию и те�
кущему ремонту общего имущества в мно�
гоквартирном доме;

3) плата за коммунальные услуги.
Все вполне логично � собственник по�

мещения обязан нести расходы на содер�
жание общего имущества. Объем расхо�
дов определяется долей собственности в
общем имуществе (доля собственности в
общем имуществе = площадь общего иму�
щества : площадь занимаемого собствен�
ником жилого помещения).

Наиболее часто задаваемый вопрос:
«Что такое общее имущество, примени�
тельно к многоквартирному дому?» Сразу
же ответим: в соответствии со статьей 36
ЖК РФ, к общему имуществу многоквар�
тирного дома относятся помещения вне
квартир, предназначенные для обслужи�
вания более одного помещения данного
дома. Таким образом, общим имуществом
являются: межквартирные лестничные
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и
иные шахты, коридоры, технические эта�
жи, чердаки, подвалы, в которых распола�
гаются инженерные коммуникации, техни�
ческие подвалы, крыши, ограждающие и

ненесущие конструкции данного дома,
механическое, электрическое, санитарно�
техническое и иное оборудование, нахо�
дящееся в доме, а также  за его предела�
ми, но выполняющее функции обслужива�
ния дома. Кроме того, к общему имуще�
ству относятся земельный участок, на ко�
тором стоит дом, с элементами озелене�
ния и благоустройства, а также иные
объекты, расположенные на указанном зе�
мельном участке и предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоуст�
ройства дома. Выходит, совершенно на�
прасно некоторым жильцам кажется, что
сломанная скамейка во дворе, открытый
чердак или растерзанная песочница у
дома к ним не имеют никакого отношения,
потому что это «ничье». Все это содержит�
ся, эксплуатируется, ремонтируется при
непосредственном финансовом участии
жильцов. Смело можете брать 10 процен�
тов от суммы в графе «содержание» и
объяснять своему ребенку, сколько еже�
месячно приходится платить за его худо�
жества на подъездной стене � это будет
хорошим воспитательным моментом. В
наш рациональный век даже малыши ре�
агируют на цифры…

Графа «содержание» � одна из наи�
более «весомых» в ежемесячном плате�
же. Кто определяет и кто влияет на ее раз�
мер? Плата за содержание и ремонт жи�
лого помещения для собственников, ко�
торые выбрали организацию, осуществ�
ляющую управление их жильем (управ�
ляющая организация, товарищество соб�
ственников жилья, жилищно�строитель�
ный, жилищный или иной специализи�
рованный потребительский кооператив),
устанавливается решением общего со�
брания собственников. Перед общим со�
бранием управляющая организация еже�
годно защищает свои расценки, основы�
ваясь на перечне, объемах и качестве ус�
луг и работ, которые обязуется выполнять.
Во внимание, конечно же, принимаются
состав, конструктивные особенности, сте�
пень физического износа и технического
состояния общего имущества, а также
геодезические и природно�климатичес�
кие условия расположения вашего мно�
гоквартирного дома.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

К

Плата за содержание и ремонт жилого помещения для собственников, ко=
торые выбрали организацию, осуществляющую управление их жильем,
устанавливается решением общего собрания собственников. Управляю=
щая организация ежегодно защищает свои расценки, основываясь на пе=
речне, объемах и качестве услуг и работ, которые обязуется выполнять.
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Если вы приняли решение о непос�
редственном управлении своим много�
квартирным домом (таких примеров в на�
шем округе всего четыре и все � в Новом
Уренгое), то платить придется по прин�
ципу «как договоритесь», то есть в соот�
ветствии с договорами, заключенными
собственниками помещений с лицами,
оказывающими услуги и (или) выполня�
ющими работы на основании решения
(решений) общего собрания собственни�
ков помещений.

В случае, если собственники поме�
щений не приняли решение о способе уп�
равления многоквартирным домом, раз�
мер платы за содержание и ремонт жило�
го помещения устанавливается органом
местного самоуправления по результатам
открытого конкурса, проводимого в поряд�
ке, установленном постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 6
февраля 2006 года №75 «О порядке про�
ведения органом местного самоуправле�
ния открытого конкурса по отбору управ�
ляющей организации для управления
многоквартирным домом».

Размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем), за содер�
жание и ремонт жилого помещения для тех,
кто проживает по договорам социального
найма и договорам найма жилых помеще�
ний государственного или муниципально�
го жилищного фонда, устанавливается так�
же органами местного самоуправления
исходя из площади жилья (за исключени�
ем лоджий, балконов), качества и благо�
устройства жилого помещения, месторас�
положения дома, перечня и периодичнос�
ти выполнения работ по содержанию об�
щего имущества многоквартирного дома.

В некоторых платежках присутствует
графа «инвестиционный сбор». Что это та�
кое? Инвестором чего вы выступаете? Вы
инвестируете в энергоэффективность! Та�
ким образом возмещаются расходы, на�
несенные управляющей организацией, на
приобретение и установку коллективных
приборов учета коммунальных ресурсов.
Эта норма закреплена частью 12 статьи
13 Федерального закона «Об энергосбе�
режении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации». Эта норма обязы�
вает собственников жилых помещений оп�
латить расходы на установку коллективно�
го (общедомового) прибора учета на ос�
новании счетов и в общем размере поне�
сенных расходов на его установку, за ис�
ключением случаев, когда такие расходы
были учтены в составе платы за содержа�
ние и ремонт жилого помещения и (или) в
составе обязательных платежей и (или)
взносов. Размер данного платежа каждо�
го собственника зависит от его доли в пра�
ве собственности на общее имущество.
Выше мы уже разобрали, что доля соб�
ственника в общедомовом имуществе
прямо пропорциональна площади занима�
емого им жилья.

Продолжение следует

Как и прежде, субсидия из окружного бюджета может быть предоставлена
на три цели:

� на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ;
� на возмещение затрат по арендной плате за используемые помещения;
� на возмещение затрат  по приобретению оборудования (компьютерной

техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной дея�
тельности ТСЖ.

Напомним, что  для поддержки такой формы управления, как ТСЖ, на Ямале
был разработан и принят специальный закон  «О создании благоприятных усло�
вий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Ямало�
Ненецком автономном округе». Его цель � прямая поддержка ТСЖ и развитие
института самоуправления собственников жилья. В свою очередь Порядок предо�
ставления финансовой поддержки  четко регламентирует требования, содержа�
ние пакета документов и сроки их подачи по каждому из трех направлений. Полу�
чить субсидию, например, на возмещение затрат, связанных с госрегистрацией,
могут ТСЖ, зарегистрированные после 15 ноября 2012 года. Прием заявлений и
документов осуществляется до 15 ноября  текущего финансового года.

Право на возмещение затрат по арендной плате имеют ТСЖ, работающие
не менее одного года. В данном случае компенсация затрат происходит, что
называется, по факту. Максимально возможная сумма компенсации � 120 тыс.
рублей. Прием заявлений и документов по этому направлению осуществляется
до 25 октября текущего финансового года. На компенсацию расходов по приоб�
ретению оргтехники и программного обеспечения могут рассчитывать ТСЖ с
опытом работы не менее одного года.  Субсидия, максимально возможная сумма
которой 50 тыс. рублей, предоставляется 1 раз в 5 лет. Документы на получение
такого вида помощи можно подавать также до 25 октября.

«Потенциальные участники этой программы поддержки должны четко со�
блюдать установленные сроки и требования к оформлению документов, � гово�
рит специалист департамента энергетики и ЖКХ ЯНАО Олег Яцына. �  Опозда�
ние либо ненадлежащее оформление документов, указание в них недостоверных
сведений могут стать причиной для отказа в предоставлении субсидии».

В прошлом году бюджетную субсидию получили 15 ТСЖ.
С полной версией Порядка предоставления финансовой  поддержки можно

познакомиться на страничке департамента (сайт правительства ЯНАО) в разде�
ле  «Нормативная база» либо в аналогичном разделе на сайте «ЖКХ�Ямал»:
http://jkh�yamal.ru/.

онкурс для ТСЖК
ЯМАЛЬСКИЕ ТСЖ И В ЭТОМ ГОДУ ВНОВЬ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОЛУ�

ЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕ�

НИЯ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОКРУГА.

Пресс�служба губернатора ЯНАО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛО САМБУРГ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации

от 20 сентября 2013г. №185�РА                                                                    с.Самбург
О ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
В соответствии с частью 3 статьи 28 Устава муниципального образования село

Самбург, на основании решения Избирательной комиссии муниципального образо�
вания село Самбург от 16 сентября 2013 года №44 «О регистрации избранного главы
муниципального образования село Самбург Ишимцева Дмитрия Анатольевича»

1. Вступаю в должность главы муниципального образования село Самбург с
20 сентября 2013 года.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования село Самбург Д.А. ИШИМЦЕВ

ОФИЦИАЛЬНО
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Десять команд�участниц
померялись своими силами и
ловкостью не только на вере�
вочных трассах, но и в гребле
на байдарках, кулинарных и
творческих конкурсах.

Ребята и девушки из
ООО «НОВАТЭК�Транссер�
вис», ООО «ПК ОПТ�ПНГГ»,
ОАО «ТС НГРЭИС», ООО «Пу�
ровский терминал», ЗАО
«Тернефтегаз», ООО «Нова
Энерго», ООО «НОВАТЭК ПУ�
РОВСКИЙ ЗПК», ООО «НОВА�
ТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»,
ООО «Нова Энергетические
услуги», ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» не усту�
пали друг другу в ловкости и
смекалке. Не помешали весе�
лому настроению и бодрому
расположению духа участни�
ков  ни холодный осенний ве�
тер, ни мелкий сентябрьский
дождик, так некстати начи�
навшийся несколько раз.

Уже с 8 часов утра 21 сен�
тября прибывшие на место ко�
манды разбивали свои палат�
ки, знакомились с местностью,
выбранной организаторами
для двухдневных соревнова�
ний.  После жеребьевки состо�
ялось торжественное открытие

нара Курбанова
среди женщин. В
гонках на байдар�
ках победа доста�
лась команде ООО
«НоваЭнерго».

З а в е р ш и л
первый соревно�
вательный день
костер дружбы, у
которого собра�
лись все без ис�

Текст и фото: Мария МАЦСКА

аркосалинские
«висячие сады»

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ НА ЛЕВОМ БЕ�

РЕГУ РЕКИ ПЯКУ�ПУР СОСТОЯЛСЯ V МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО ФРИРОУПУ

«ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ» СРЕДИ КОМАНД ГРУППЫ КОМПАНИЙ ОАО «НОВАТЭК».

юбилейного в этом году фес�
тиваля, на котором участников
приветствовали председатель
объединенной организации
профсоюзов «НОВАТЭК � Се�
вер» Тамара Привалова, пред�
ставитель губернатора ЯНАО в
Пуровском и Красноселькупс�
ком районах Мария Воронина,
главный инженер ЗАО «Тер�
нефтегаз» Андрей Белоборо�
дов, а также гость фестиваля �

Активные выходные, не�
сомненно, надолго запомнят�
ся гостям и участникам фес�
тиваля, во многом благодаря
слаженной работе команды
инструкторов Центра разви�
тия туризма Пуровского рай�
она под руководством Галины
Аксёновой. Можно с полной
уверенностью сказать: фести�
валь удался на славу!

Т
Командная гребля на байдарках

Туристский бивак

секретарь федерации профсо�
юзов Свердловской области
Алексей Слязин.

В первый соревнователь�
ный день прошли гонки на бай�
дарках, а также личная гонка по
фрироупу, в которой спортсме�
нам давалось  несколько попы�
ток. Ближе к вечеру участники
продемонстрировали свои ку�
линарные способности: конкурс
«Завтрак туриста», который
смело можно было назвать ужи�
ном, прошел на ура. Его побе�
дителями стали команды НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа
и ТС НГРЭИС, завоевавшие
первые места.

В личной гонке по фриро�
упу первыми стали Александр
Байкалов среди мужчин и Гуль�

ключения присутствовавшие.
Конкурсная программа и пес�
ни у костра стали отличным от�
дыхом после тяжелого дня. В
номинации «Бардовская пес�
ня»  Гран�при получили участ�
ники из  НОВАТЭК�ЮРХАРОВ�
НЕФТЕГАЗа, а победу и пер�
вое место присудили команде
Пуровского ЗПК, взявшей так�
же Гран�при в конкурсе�пре�
зентации своей команды. Пер�
вое же место в презентации
досталось ТС НГРЭИС.

22 сентября, в воскресе�
нье, с утра пораньше участни�
ков ожидало новое состязание:
конкурс туристского быта «Эко�
логический бивак». Лучшей в
организации палаточного ла�
геря стала дружина Тернефте�
газа. Затем прошла командная
гонка по фрироупу, в которой
снова первое место в нелегкой
борьбе заслужила команда
ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ
ЗПК». На церемонии награж�
дения, завершившей фести�
валь, всех победителей награ�
дили кубками и ценными по�
дарками.

«Воздушная» лесенка �
один из самых
сложных участков
трассы по
фрироупу

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ



33«Северный луч»  |  27 сентября 2013 года  |  № 39 (3489)

www.prgsl.info

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

есять команд по пять человек в каж�
дой, представлявшие различные
предприятия и организации, распо�

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
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 непогода не помеха
ПОГОВОРКА «ОХОТА � ПУЩЕ НЕВОЛИ» ПОЛУЧИЛА НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ СВОЕ

НАГЛЯДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В УРЕНГОЕ. НЕСМОТРЯ НА СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ, В

СУББОТУ НА БЕРЕГУ РЕЧКИ МАЛАЯ ХОДЫРКА, НЕДАЛЕКО ОТ МЕСТА ЕЕ ВПАДЕ�

НИЯ В ПУР, СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ РЫБОЛОВСТВУ.

И

оенно�полевой выход
уренгойских кадетов

Дождливые холодные ночи стали причиной, по которой ре�
бят не оставляли ночевать в палаточном лагере, разбитом на
берегу речки Ходыръяха в десяти километрах от поселка, а при�
возили каждый вечер домой. Однако это никак не отразилось на
насыщенности утвержденной программы военно�спортивной под�
готовки.

В течение дня кадеты и впервые примкнувшие к ним в этом
году в рамках допризывной подготовки ученики других одиннад�
цатых классов занимались строевой подготовкой, учились пользо�
ваться противогазом, передвигались по контрольно�туристским
маршрутам, преодолевая встречающиеся на пути препятствия с
помощью веревочных лестниц и канатов.

Разбившись на группы по шесть человек, ребята учились
ориентироваться на местности с помощью карты и компаса. К
привычным дисциплинам этой осенью добавилась и новая � ин�
женерно�тактическая подготовка, в ходе которой рыли окопы, стро�
или блиндажи. Обед для изучающих военное дело кадетов гото�
вили в полевой кухне. Несмотря на плотный график занятий, ре�
бята и занимающиеся в кадетских классах девчонки выкраивали
время, чтобы посидеть у костра, попеть песни под гитару.

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

ТРИ ДНЯ ВМЕСТО ПЯТИ ОБЫЧНЫХ ИЗ�ЗА ПОГОДНЫХ УС�

ЛОВИЙ ДЛИЛСЯ НЫНЕШНИЙ ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ ВЫХОД

УЧАЩИХСЯ СЕДЬМОГО, ДЕВЯТОГО И ОДИННАДЦАТОГО

КАДЕТСКИХ КЛАССОВ УРЕНГОЙСКОЙ СОШ №1.

В

«Польза от таких занятий очевидна,� сказала завуч по вос�
питательной работе Елена Федака. � За несколько дней ребята
комплексно изучили элементы военной, туристской и спортив�
ной подготовки, которые могут пригодиться им в дальнейшей
жизни».

Д
ложились вдоль берега и ровно в двенад�
цать часов по команде судей забросили
удочки в реку.

Пока рыбаки в течение двух часов сле�
дили за поплавками, группы поддержки, ук�
рывшись от непогоды под тентами и в па�
латках, занимались приготовлением ухи и
оформлением столов, чтобы заработать
очки в соответству�
ющих номинациях.

Лучшей по
вкусовым каче�
ствам судьи при�
знали уху, сварен�
ную командой
уренгойской рай�
онной больницы
«Стационар», кото�
рой лишь немного
уступила команда
«Милосердие» Пу�
ровской районной
о б щ е с т в е н н о й
организации инва�
лидов. Самую ма�
ленькую рыбку в
натуральном изме�
рении выловили
спортсмены «Сиб�
нефтегаза», а самую большую � команда
торгового предприятия «Престиж».

В борьбе за лучшее оформление
стола победу одержала группа поддер�
жки детского сада «Снежинка», показав�
шая свое умение в сервировке с по�

мощью инсценировки шуточной свадь�
бы Бабы Яги и Лешего.

Ну, а с уловом больше всех повезло
команде «Геотрансгаза» � один килограмм
шестьсот граммов. В результате она и воз�
главила тройку призеров. На триста грам�

мов меньше выловили ставшие вторыми
спортсмены�рыболовы «Сибнефтегаза».
На третье место с результатом, не намно�
го превысившим килограмм, вышли ры�
баки «Севернефтегазпрома».

По мнению постоянных зрителей,
примечательной чертой нынешних сорев�
нований стало то, что в них участвовало
немало представительниц прекрасного
пола. Помимо на сто процентов состояв�
шей из женщин команды больницы, они в
подавляющем большинстве входили в ко�
манды «Снежинка» и «Престиж», выступа�
ли за другие организации.

По словам главного судьи заместите�
ля директора КСК «Уренгоец» по спорту Та�
тьяны Брагиной, соревнования по спортив�
ному рыболовству в зачет XII Спартакиады
поселка, не только популяризируют этот вид
спортивных состязаний, но и пропаганди�
руют культуру проведения досуга.

Говоря о планах на будущее, Т.Браги�
на поделилась намерением возродить в
поселке соревнования по зимней ловле
рыбы, также пользующиеся большой по�
пулярностью среди уренгойцев.

Примечательная черта соревнований �
участие представительниц прекрасного пола

Тяжело в учении � легко в бою!
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В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО�КРАЕВЕДЧЕСКОГО

МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ,

КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
� Вязать и вышивать учила мама. С

какого времени вяжу те же салфетки, уже
и не припомнить. Приходилось и шить для
себя, причем вручную, и даже платья.
Было это в Туркмении, тогда у меня еще не
было швейной машинки.

Люблю шить мягкие игрушки. Осо�
бенно это было актуально, когда сын хо�
дил в садик, школу. Был случай, на выс�
тавку в школу попросили принести семей�
ные творческие работы. Сын взял сшитую
мною игрушку, а учительница ему сказа�
ла: «Артем, мы берем только те работы,
которые сделаны своими руками, а не куп�
ленные». Моя душа прямо�таки пела, хотя
игрушка так на выставку и не попала.

Единственное занятие, к которому я
пристрастилась сравнительно недавно �
оригами. В тот момент я находилась в
больнице. Одна из соседок по палате де�
лала лебедей и нас привлекала � помога�
ли собирать модули. Так и втянула всех в
этот процесс. Правда, на свои первые са�
мостоятельные работы столько бумаги из�

У ГОСТЬИ ЭТОГО ВЫПУСКА СВОЯ ЖИЗНЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ. ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОНА

В ТОМ, ЧТОБЫ ПОСТОЯННО БЫТЬ ЧЕМ�ТО ЗАНЯТОЙ. И ПРИ ЭТОМ ЛЮБУЮ ДЕЯ�

ТЕЛЬНОСТЬ ПРЕВРАЩАТЬ В ТВОРЧЕСТВО � БУДЬ ТО ВЯЗАНИЕ ИЛИ ФОТОГРА�

ФИЯ, ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ДВОРИКА ВОЗЛЕ МНОГОЭТАЖКИ, В КОТОРОЙ ЖИВЕТ,

ИЛИ СВОЕГО ПОДЪЕЗДА. ЗНАКОМЬТЕСЬ � ГАЛИНА ИВАНОВНА БЕЗГЛАСНАЯ.

а радость другимН
СТРОКИ БИОГРАФИИ

Галина Ивановна Безгласная ро�
дилась 26 февраля 1961 года в селе
Писаревка Булаевского района, что в
Северном Казахстане. В 1977 году,
после восьмого класса средней шко�
лы, решила пойти учиться. Мечтала
связать свою жизнь со спортом, но по
стечению обстоятельств поступила в
железнодорожное училище в Туркме�
нии. Там же дипломированным спе�
циалистом в течение двух лет прохо�
дила производственную практику.

В 1982 году по комсомольской пу�
тевке приехала на Север. С тех самых
пор Галина Ивановна трудится дежур�
ным по станции в поселке Ханымее.

вела, пока научилась! Позже сама даже не�
которых ханымейских мастериц учила это�
му красивому виду творчества.

ДЛЯ ЧЕГО
� Для чего? Мне просто все это нра�

вится. Вот живет человек � для чего�то же
он живет. Память какую�то о себе оставля�
ет, что�то делает, развивается в чем�то. Вот
так и я � просто люблю создавать что�ни�
будь своими руками. Вообще не представ�
ляю, как можно ничего не делать, ничем не
увлекаться! Ведь так жить неинтересно.

Зайдите в наш подъезд, ни в одном
доме такого не увидите:  везде стоят ком�
натные растения, специальные полочки
под них сделаны, даже над почтовыми
ящиками. И растут, и цветут. И зимой тоже.
Беспорядка у нас нет, хотя подъезд без до�
мофона…Там, где общее место, должно
быть обязательно чисто, уютно. К этому
меня мама с детства приучила.

ДЛЯ КОГО
� Нравится людей радовать. Я не

коллекционирую свои работы. Вяжу и

Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

ХАНЫМЕЮ � 35!
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дарю, делаю и дарю. Своим однокласс�
никам и однокурсникам, многие из кото�
рых живут теперь на Кубани, 25 разных�
разных лебедей сделала. На следующую
встречу, а видимся мы в Краснодаре, 15
салфеток отвезла. Этим летом еще 18 от�
правила, так как самой поехать не уда�
лось... Единственное, обидно, когда нет
понимания, что в каждой работе любого
творческого человека остается частичка
его души. Для сравнения. В той же Гер�
мании ручная работа очень ценится. Этим
восхищаются и даже лелеют такие вещи.
И никак не могут взять в толк, как их мож�
но принять в дар просто так. Будут долго
и настойчиво спрашивать о стоимости. А
у нас: подарил салфетку, пока накрахма�
лена �  лежит и глаз радует, а потом страш�
но взглянуть… Приходилось наблюдать,
к сожалению, и такое.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
� Мои работы нравятся мне абсолютно

все, и выделить из них что�то определенное
я не могу. Но все�таки дороже всех самые
первые, пусть даже и не очень удачные.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
� Дело в том, что я непостоянна в сво�

их работах. У меня все зависит от настро�
ения. Могу, например, бросить недовязан�
ными салфетки и начать что�то шить или
модули готовить для оригами, потом и это
занятие оставить и начать вязать носочки
с узором. Но в любом случае возвраща�
юсь к начатому и довожу все до конца.

Я всегда тороплюсь, спешу. А вдруг
через несколько лет уже не сумею делать
то, что могу сейчас?

Очень хотелось бы научиться бисе�
ром картины вышивать. У меня сын увле�
чен этим занятием с шестого класса, та�
кие иконы вышивает с благословения ба�
тюшки, последняя его работа � «Тайная
вечеря». Говорит, что и мне освоить эту
технику не составит труда, вот только пока
времени на это никак не хватает.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
Не каждая женщина может сказать:

«Практически все я могу сделать сама».
Но Галина Ивановна именно из таких. Если
надо пилить � пожалуйста, строгать � нет
проблем, корпеть над мелкими стежками
вышивок � и того проще, провести детс�
кий праздник или юбилей у близких лю�
дей � и это она может. Женщина с харак�
тером, одним словом. А еще, несмотря на
присущую ей прямолинейность, которую
может выдержать далеко не каждый, � ду�
шевный и заботливый человек. В том, что�
бы творить и приносить в окружающую
жизнь новые краски, и есть суть ее кипу�
чей натуры.

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
Высшая цель, которой может служить искусство, � способствовать тому,

чтобы люди глубже понимали жизнь и больше ее любили.
Р. КЕНТ

Р.S. Когда материал готовился в пе�
чать, его автор узнала, что Галина Ива�
новна не смогла остаться безучастной к
происходившему в Приморском крае.
Мастерица навязала носков, которые го�
товится отправить пострадавшим от на�
воднения.

ХАНЫМЕЮ � 35!
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Наименование продавца имущества: департамент иму�

щественных и земельных отношений администрации Пуровско�
го района.

Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось про�
вести 7 октября 2013 года в 11.00 по местному времени  по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.
№ 102, информационное сообщение о проведении аукциона публи�
ковалось в газете «Северный луч» №34 (3484) от 23.08.2013 года.

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

дивидуализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказан�
ного имущества аукцион признан несостоявшимся.

СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Департамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района на основании Прогнозного плана при�
ватизации муниципального имущества муниципального образова�
ния Пуровский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов, утвержденного решением Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 6.12.2012г. №142, с изменениями
и дополнениями, утвержденными решением Районной Думы от
27.05.2013г. №185 сообщает о продаже муниципального имущества:

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

ществляется с использованием открытой формы подачи предложе�
ний о приобретении муниципального имущества в течение 1 рабо�
чего дня в рамках одной процедуры проведения такой продажи.

Величина снижения цены первоначального предложе=
ния (шаг понижения) � 3  процента цены первоначального пред�
ложения.

Величина повышения цены (шаг аукциона) � 1,5 процента;
Минимальная цена предложения, по которой может

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

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

Для участия в продаже посредством публичного предло�
жения претенденту необходимо  перечислить задаток (в раз�
мере 10 процентов первоначальной цены) на счет продавца:
р/с 403 028 107 000 000 000 10 в РКЦ Тарко�Сале г.Тарко�Сале,
ДИиЗО Администрации Пуровского района, КПП 891101001,
БИК 047191000, ИНН 8911004036, назначение платежа: «Зада�
ток для участия в продаже посредством публичного предло�
жения за лот №__»).

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

 Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 25
октября 2013 года.

Прием заявок осуществляется продавцом, начиная с 30 сен=
тября 2013 года с 9.00 до 12.00 по местному времени по адре�
су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой,
д.1, каб. № 119,  телефоны: 8 (34997) 2�33�96, 2�33�34.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Окончательный срок приема заявок � 25 октября 2013 года

в 12.00 по местному времени.
Определение участников продажи имущества � 28 октября

2013 года в 11.00  по местному времени будет осуществляться
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Панте�
леевой, д.1, кабинет 102.

Проведение продажи имущества (подведение итогов прода�
жи) посредством публичного предложения � 13 ноября 2013
года в 11.00 по местному времени, по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет 102.

Настоящее информационное сообщение о проведении при�
ватизации (продажи) муниципального имущества и формы до�
кументов размещены на официальном интернет�сайте муници�
пального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел: «Местное самоуправление, подразделы: «Имуществен�
ные и земельные отношения, приватизация муниципального
имущества, решения об условиях приватизации, продажа муни�
ципального имущества 13.11.2013 года») и на официальном сай�
те Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург � для строительства антенно�
мачтового сооружения высотой 75м и установки контейнера связи
Билайн. Ориентировочная площадь земельного участка � 407кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству данного объекта принимаются в течение 7
(семи) календарных дней со дня опубликования настоящего со�
общения в департаменте имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 113. Теле�
фон для справок: 2�33�18.

ИНФОРМАЦИЯ

Воспитателей средней группы детского сада «Бруснич�
ка» Е.В. Брусликову и Г.Т. Кузнецову поздравляем с профес�
сиональным праздником! Позвольте выразить вам огром�
ную признательность за бесценный труд, который вклады�
ваете в развитие и воспитание наших детей! Вы настоящие
педагоги, которые  к детям с любовью, и это главное. Ис�
кренне желаем вам прекрасного настроения, больших успе�
хов во всем, достойной оплаты труда и доброго здоровья!

Родители воспитанников

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем огромную благодарность главе города Тар�

ко�Сале Андрею Григорьевичу Кулиничу и директору МКУ
«Управление городского хозяйства» Татьяне Александров�
не Платоновой за неравнодушное отношение к людям с ог�
раниченными физическими возможностями. Нам, пенсио�
нерам, родителям детей�инвалидов, в силу жизненных об�
стоятельств часто приходится обращаться в управление
социальной политики администрации Пуровского района.
И теперь, после адаптации территории около управления
под нужды людей с ослабленным здоровьем, делать это
стало гораздо проще. Отрадно, что городские власти не
забывают о проблемах пенсионеров и инвалидов и стара�
ются по мере сил облегчить нашу жизнь.

Семья АБДУЛЛИНЫХ,
пенсионеры М.И. КРЕМКОВА,

А.П. МУЗЫКАНТОВА, М.В. БУРОВУВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В соответствии с Федеральным  законом от

28.12.2009г. №381�ФЗ «Об основах государственного   ре�
гулирования   торговой  деятельности  в   Российской
Федерации»,  приказом Министерства  промышленности
и  торговли  Российской  Федерации   от 16.07. 2010г.  №602
«Об утверждении формы торгового реестра, порядка фор�
мирования торгового реестра и порядка предоставления
информации, содержащейся в торговом реестре»  и Зако�
ном Ямало�Ненецкого  автономного округа  от 24.12.2012г.
№152 «О наделении органов местного самоуправления му�
ниципальных районов и городских округов в ЯНАО отдель�
ными государственными полномочиями  Ямало�Ненецкого
автономного округа по сбору сведений для формирования
и ведения торгового реестра ЯНАО», на территории Пу=
ровского района проводится работа по формирова=
нию торгового реестра путем внесения специалис=
том управления муниципального заказа и торговли
сведений о хозяйствующих субъектах на официаль=
ный сайт органов власти Ямало=Ненецкого автоном=
ного округа: http://правительство.янао.рф/.  Размещае�
мые сведения доступны для ознакомления на указанном
сайте во вкладке «Власть», раздел «Исполнительные орга�
ны власти», подразделы «Департамент агропромышленно�
го комплекса, торговли и продовольствия Ямало�Ненецко�
го автономного округа», «Информационные системы, бан�
ки данных, реестры».

Для внесения сведений вам необходимо заполнить
заявление  и приложить копии правоустанавливающих до�
кументов о хозяйствующем субъекте, объекте недвижимос�
ти, используемом для торговой деятельности.

Получить необходимую информацию, формы заявле�
ний  можно в  управлении муниципального заказа и
торговли администрации Пуровского района по адре=
су: 629850, Ямало=Ненецкий автономный округ, Пу=
ровский район, г.Тарко=Сале, ул.Республики, д. 25,
кабинет №305,  по телефону: 8 (34997) 6�06�04  или по
электронному адресу: umzit@puradm.ru

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
на право заключения договора безвозмездного пользова=
ния муниципальным имуществом Пуровского района:

лот №1 � транспортное средство «Урал�4320�0111�41», тип �
грузовой, бортовой, год изготовления 2003;

лот №2 � неизолированное нежилое помещение площадью
2 кв. метра на первом этаже здания СОК, расположенного по
адресу: ЯНАО, пгт.Уренгой, мкр.3, д.20.

Извещение о проведении аукциона размещено на официаль�
ном сайте Российской Федерации в сети интернет:
www.torgi.gov.ru и  опубликовано в газете «Северный луч» от
6.09.2013г. №36 (3486).

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок на участие в аукционе.

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Проект Неф�
теГаз» (ООО «СПНГ») уведомляет о проведении общественных обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы # шламового амбара в со#
ставе проектной документации «Строительство разведочной скважины №18
Радужного лицензионного участка».

Форма общественных обсуждений: общественные слушания (предос#
тавление замечаний в устной и письменной форме).

Виды, цели и место намечаемой деятельности: строительство шла#
мового амбара при строительстве разведочной скважины №18 Радужного ли#
цензионного участка на территории Пуровского района ЯНАО.

Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВАТЭК#ЮРХАРОВНЕФТЕ#
ГАЗ», 629300, РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой
центр Юг», 3 блок.

Наименование и адрес исполнителя: ООО «СПНГ», 625013, РФ, г.Тю#
мень, ул.50 лет Октября, д.120, оф. 405.

Организаторы обсуждений: администрация Пуровского района ЯНАО,
общество с ограниченной ответственностью «Сервис Проект НефтеГаз».

Предоставляемые материалы: разделы проектной документации:
1. Раздел 1 # «Пояснительная записка»;
2. Раздел 2 # «Схема планировочной организации земельного участка»;
3. Раздел 6 # «Проект организации строительства»;
4. Раздел 8 # «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
5. Краткое описание объекта строительства.
Срок предоставления замечаний и предложений: с 1.10.2013г. по

30.10.2013г.
Место нахождения материалов для ознакомления и предоставле�

ния замечаний и предложений: РФ, ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой,
ул.Геологов, дом №46«А», отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельным вопросам администрации МО п.Уренгой, тел.: 8 (34934) 9#23#92.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 31 октября
2013г. в 15.00 (время местное) по адресу: РФ, ЯНАО, Пуровский район,
п.Уренгой, 3#й микрорайон, д.20 (МБУ «КСК «Уренгоец»).

Контакты: Черкашина М.В., инженер#эколог ООО «СПНГ», тел.: 8 (3452)
63#18#40, доб.: 109.

ИНФОРМАЦИЯ

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает
о начале работы управления «Государ=
ственное юридическое бюро». Прием
граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи спе=
циалистами управления «Государствен=
ное юридическое бюро», ведется в ра=
бочие дни по адресу:

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

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

Администрация муниципального образования Пуровский район приглашает работни#
ков учреждений и организаций всех форм собственности, а также молодых специалистов и
выпускников высшего профессионального образования для участия в конкурсе по форми#
рованию кадрового резерва на муниципальной службе в администрации Пуровского района.

Информация об условиях проведения конкурса опубликована в спецвыпуске газеты
«Северный луч» от 27 сентября 2013 года №39 (3489) и размещена на официальном сайте
муниципального образования Пуровский район www.puradm.ru. Телефон для справок:
8 (34997) 6#07#01. Начало приема документов с 27 сентября 2013 года, каб. 106 (здание
администрации Пуровского района).

Кадровый резерв придаст каждому резервисту определенное статусное
положение! Это ваша перспектива на будущее!
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Алек�
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Атиг Свердловской обл., на 7
окон, есть скважина, баня, дрова, надвор�
ные постройки, земельный участок � 22 со�
тки, цена � 650тыс. руб; капитальная квар�
тира улучшенной планировки, 2 этаж, цена
� 950 тыс.руб. Телефон: 8 (961) 7619944.

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

Новый дом в г.Волгограде в районе
Дар�горы в 3 уровнях, гараж на два авто�
мобиля в цокольном этаже, сад � 8 соток.
Цена � 8млн. руб. Телефон: 8 (937) 7045738.

Дом в г.Тарко=Сале площадью 240кв. м,
теплый гараж, баня. Телефоны: 6�12�86,
8 (922) 0611716.

Дом в г.Тарко=Сале площадью 130кв. м.
Имеются земельный участок, теплый га�
раж, баня, теплица. Телефон: 8 (922)
0986608.

Половина дома в г.Тарко=Сале пло�
щадью 107кв. м, имеются гараж, баня, зе�
мельный участок, цена � при осмотре. Те�
лефон: 8 (922) 0909303.

Половина дома в г.Тарко=Сале пло�
щадью 90кв. м по адресу: ул.Геологораз�
ведчиков, д.10, кв.1, имеются земельный
участок, гараж, баня. Телефоны: 2�51�15.

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

3=комнатная квартира в г.Тарко=
Сале  площадью 68,3кв. м по ул.Гидроме�
ханизаторов. Звонить после 19.00. Теле�
фон: 8 (922) 0627348.

3=комнатная квартира в г.Тарко=
Сале площадью 123кв. м. Телефон: 8 (922)
0562186.

З=комнатная квартира в г.Тарко=
Сале площадью 72кв. м в капитальном ис�
полнении по ул.Мезенцева. Телефон:
8 (922) 4585786.

2=комнатная квартира в г.Тарко=
Сале площадью 52кв. м по ул.Республики.
Телефон: 8 (922) 4517373.

2=комнатная квартира в г.Тарко=Сале
площадью 49,3кв. м по адресу: ул.Энтузиа�
стов, д.4, 2 этаж, цена � при осмотре. Теле�
фон: 8 (922) 0655290 (после 18.00).

2=комнатная квартира в г.Тарко=
Сале с мебелью по ул.Ненецкой. Телефон:
8 (912) 0716783.

Срочно 2=комнатная квартира в г.То=
больске в районе педагогической акаде�
мии, перепланировка узаконена, цена �
2млн. 500тыс. руб., документы готовы. Те�
лефон: 8 (961) 2110415.

2=комнатная квартира в г.Тарко=
Сале площадью 39,9кв. м по ул.Победы в
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922)
0933376.

Однокомнатная квартира в г.Тарко=
Сале по ул.Республики. Телефоны: 2�38�50,
8 (922) 4644373.

Дача, цена � договорная при осмотре;
печь с каменкой в баню. Телефон: 8 (929)
2543867.

Гаражи: в районе РЭБ, цена � 250тыс.
руб; ул.Геологов, цена � 400тыс. руб. Теле�
фоны: 6�56�81, 8 (922) 2878533.

Срочно гараж, размер � 3,99х6,25 в
районе базы «Таркосаленефтегаза», есть
свет, торг уместен. Телефон: 8 (912)
9169913.

Гараж в районе городской бани. Теле�
фон: 8 (932) 0979755.

СНИМУ
Русская семья квартиру в г.Тарко=

Сале на длительный срок. Порядок и сво�
евременную оплату гарантируем. Телефон:
8 (922) 0659039.

СДАМ
3=комнатную квартиру в г.Тарко=Сале

площадью 63,6кв. м в капитальном исполне�
нии или продам. Телефон: 8 (922) 6728136.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко=
Сале площадью 36кв. м в капитальном ис�
полнении на длительный срок, без мебели.
Телефон: 8 (922) 2104851.

Однокомнатную меблированную квар�
тиру в капитальном исполнении по ул.Тру�
да. Телефон: 8 (932) 0998747.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2�96�69.

Автомобиль «Toyota Mark II» 1996г.в.,

объем двигателя 2л, состояние отличное.
Телефон: 8 (982) 1725555.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со�
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
пр�во Японии, состояние хорошее, двига�
тель � 1,6, пробег � 129000км. Телефон:
8 (922) 0639095.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в.,
объем двигателя 2л, пробег � 58000км,
торг. Телефон: 8 (922) 4684438.

Автомобиль «Kia Sorento», 2011г.в.,
сигнализация, автозапуск, котел, зимняя
резина с дисками, возможна рассрочка.
Телефон: 8 (922) 0913208.

Автомобиль «Suzuki Grand Vitara»,
2007г.в., в п.Пурпе. Телефон: 8 (922)
4646496.

Автомобиль «Toyota Land Cruiser
Prado 120» 2008г.в., пр�во Японии, бен�
зин, V � 4л, пробег � 105тыс. км, макси�
мальная комплектация R2, в идеальном
состоянии, ТО по регламенту, цена � 1430
тыс.руб. Срочно. Телефон: 8 (922) 2842422.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Кореи, состояние хорошее. Цена �
290тыс. руб. Телефоны: 2�25�29, 8 (922)
2856855.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
АКПП, цвет � серебристый, максимальная
комплектация (климат, круиз), седан, V �
1,6, 110л.с., любые проверки ТС. Телефон:
8 (909) 1992919.

Автомобиль «Hyundai Santa Fe»
2006г.в., есть все. Телефоны: 8 (912)
4371063, 8 (919) 5588760.

Автомобиль «Toyota Avensis» 2004г.в.,
пробег � 117тыс. км, механика, в хорошем
состоянии, фото на 12168566.drom.ru. Те�
лефоны: 6�34�25, 8 (922) 4618081.

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

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

Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (922) 2834130.

Срочно автомобиль «ВАЗ=2114»
2011г.в. Телефон: 8 (932) 0996848.

Автомобиль «ВАЗ = 2111» 2001г.в., дви�
гатель � 1,5л, два комплекта резины на ли�
тых дисках. Телефон: 8 (922) 2878627.

Болотоход «Пелец», сани «Роспласт»,
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до вашего сведения, что
филиал ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуров�
ском районе с 1.10.2013 года будет
производить начисление и прием пла�
тежей за ЖКУ по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Геологов, д.9 (бывший магазин
«Твой мир»), тел.: 6�19�33.

Уважаемые пуровчане
и гости района!

4 октября 2013 года пройдет Все�
российская тренировка по граждан�
ской обороне с федеральными орга�
нами исполнительной власти, орга�
нами исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации, органа�
ми местного самоуправления и орга�
низациями. В рамках проведения это�
го мероприятия на территории Пу�
ровского района в этот день будут
проведены:

� показ специальной техники, спа�
сательного оборудования и снаряже�
ния в подразделениях профессио�
нальных спасательных служб;

� открытые уроки и классные часы
в общеобразовательных учреждениях;

� учебные практические меропри�
ятия по развертыванию эвакуацион�
ных пунктов, передвижных пунктов пи�
тания, вещевого снабжения в случае
возникновения чрезвычайных ситуа�
ций;

� день открытых дверей в учебно�
консультационных пунктах по ГО и ЧС;

� проверка систем централизован�
ного оповещения населения с вклю�
чением сирен и других звуковых сиг�
налов с привлечением телерадиове�
щательных станций.

Услышав звучание электросирен и
других сигнальных средств (обозна�
чающих сигнал «Внимание! Всем!») в
своем населенном пункте, вы должны
включить телевизионные и радиопри�
емники и прослушать речевую инфор�
мацию.

Все практические мероприятия, в
том числе и включение звуковых сис�
тем оповещения населения, проводят�
ся в учебных целях. В связи с этим
просим всех соблюдать спокойствие!

Управление по делам ГО и ЧС
администрации Пуровского района

ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
приглашает жителей г. Тарко%Сале

в КСК «Геолог»
на X открытый районный

фестиваль%конкурс творчества народов
Севера «Семь цветов радуги».

Торжественное открытие фестиваля %
27 сентября в 11.00.

Гала%концерт % 28 сентября в 16.00.

длина � 180см; мотобур. Телефоны: 6�13�90,
8 (922) 4637071.

Снегоход «Lynx 69 Yeti», 4�тактный, V �
1000куб. мм, жидкостное охлаждение, про�
бег � 2500 км; мотолодка «Прогресс=2М»
с подвесным мотором «Honda 50». Теле�
фон: 8 (922) 2838399.

Лодка «Прогресс=2М». Телефон:
2�26�05.

Снегоход «Bombardier». Телефон:
2�65�03.

Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита «Омичка» (новая). Те�
лефон: 2�26�05.

Холодильник двухкамерный; кресло
парикмахерское. Телефон: 8 (922) 2831331.

Холодильник б/у; пианино; посудо=
моечная машина; стекла любых разме�
ров. Телефон: 8 (932) 0917827.

Варочная газовая панель «Горение»,
цвет = белый; холодильник «Индезит»,
все б/у. Телефон: 8 (922) 4529586.

КУПЛЮ
Стиральную машину и гладильную

доску б/у. Телефон: 8 (982) 1795934.
Ручную швейную машинку б/у. Теле�

фон: 8 (929) 2543867.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Пальто демисезонное, цвет � красный,

размер � 46�48, в отличном состоянии. Не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Женское пальто, размер � 44�46, цена �
2тыс. руб. Телефон: 8 (912) 9169913.

Мужские пальто б/у: демисезонное и
кожаное, цвет � черный, размер � 54. Те�
лефон: 8 (922) 0521074.

Норковая шуба до колен с капюшо=
ном, размер � 40�42, цена � 50 тыс. Торг
уместен. Телефон: 8 (932) 0580491.

Новая шуба (норка+канадский со=
боль) с капюшоном, размер � 44�46.
Цена � 50тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2865543.

Новые нутриевые шубы, размеры �
52�54 и 44; новая кожаная женская кур=
тка, размер � 44; норковый берет б/у;
дубленка детская на 4�7 лет; костюм
детский лыжный на 5�8 лет; качели на=
польные. Телефон: 8 (932) 0580478.

Мутоновая шуба, цвет � черный, раз�
мер � 48�50; детская зимняя шапка на
девочку 4�5 лет. Телефон: 8 (932) 0561211.

Новая норковая шуба, размер � 48�50.
Телефон: 8 (922) 4580828.

Красивый осенний женский пуховик
с капюшоном, размер � 42; мужская му=
тоновая куртка, цвет � черный, размер �
52, все дешево. Телефон: 8 (922) 0418042.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у: угловой диван, стенка из 5
секций, прихожая, комод под обувь, тумба
под телевизор; техника б/у: телевизоры
«Sharp», «Rolsen» диагональ � 54см, духо�
вой встраиваемый шкаф «Hotpoint
Ariston», вытяжка «Крона»; окно пласти=
ковое 2=камерное 145х105 с боковыми
форточками. Телефон: 8 (909) 1992919.

Мебель в отличном состоянии; меж�
комнатные деревянные двери; ванна б/у,
дешево. Телефон: 8 (922) 4580828.

Уголок школьника, на втором этаже �
кровать. Телефон: 2�90�12.

Срочно стенка, диван в отличном со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 0611241.

Тумба=комод, цена � 2тыс. 500руб. Те�
лефон: 8 (912) 9169913.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Автокресло для ребенка 3�18кг, коляс�
ка�«трость», комплект на выписку, цвет �
розовый. Недорого. Телефон: 8 (922)
2671373.

Новые кожаные ботинки «ТОМ=М» для
мальчика, размер � 36; новая белая блуз=
ка «Зома», размер � 40�42; пальто б/у,
производство � Турции, размер � 44. Смот�
реть на tarkos.ru. Телефон: 8 (932) 4786153.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Учебники для 8=9 классов; демисе=
зонный костюм (куртка и штаны) с под=
стежкой на мальчика 4�5 лет; холодиль=
ник 2=камерный. Все б/у, недорого. Те�
лефон: 8 (922) 4616217.

Обменяю детский сад «Ёлочка» на
детский сад «Радуга», дети 2009г.р. Те�
лефон: 8 (922) 2863671.

Возьму напрокат шубку к свадебному
платью, размер � 40�42. Телефон: 8 (922)
0976510.

Администрация муниципального образования город Тарко�Сале выражает бла�
годарность предприятиям и организациям, всем горожанам, кто откликнулся и при�
нял участие в акции по уборке мусора «Сделаем вместе!». Благодарим ОАО «Пур�
дорспецстрой» и лично генерального директора А.В. Калугина за оказание помощи в
выделении техники для вывоза собранного мусора из лесных массивов.

Утерянный аттестат о полном среднем образова�
нии серии А №3882421, выданный МОУ УСТШ №3
14.06.1999г. на имя ИГНАТОВА Андрея Алексан�
дровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образова�
нии №89аа0016640, выданный ТСШ №1
16.06.2009г. на имя НИКИТИНОЙ Марии Валерь�
евны, считать недействительным.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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29 сентября в ДЮСШ «Виктория» г.Тарко=Сале со=
стоится открытый турнир ЯНАО по киокусинкай кара=
тэ, посвященный памяти В.Мамонова. В соревновани=
ях принимают участие команды из городов: Новый Урен=
гой, Муравленко, Ноябрьска, Салехарда, Надыма, Ека=
теринбурга, Тюмени, Сургута и Пуровского района. На=
чало турнира в 10.00.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

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

Район Третьей речки, 13 сентября 2013г.
Автор фото: Ирина МИХОВИЧ, г.Тарко�Сале.

Стихи: Валерий Алалыкин

Осень! Ты пришла, хотя непрошено �
Я не звал тебя и не молил �
Чувства те, что временем не скошены,
Для тебя я всё же сохранил.

 Милая, задумчивая, грустная,
Я иду по пёстрому ковру.
Как же ты � волшебница искусная �
Расплескала краски на ветру?
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