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АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
Отвечаем на вопросы читателей
о родительской плате за детский сад
и переоформлении полисов
обязательного медстрахования

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Подробности пребывания
норвежской делегации
в Пуровском районе: чем мы
смогли удивить зарубежных гостей

Это праздник людей, которые строят автомагистрали и мосты,
круглый год обеспечивают содержание и эксплуатацию

самого сложного сегмента инфраструктуры
любого региона нашей страны.

На фото: представители коллектива
ОАО «Пурдорспецстрой»

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ, ИЛИ …
В Тарко%Сале 10 октября успешно
прошла премьера спектакля
с участием ведущих артистов
московского театра «Мюзик%холл»
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НОВОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Комитет Заксобрания ЯНАО по государственному уст;
ройству и местному самоуправлению поддержал поправ;
ки в региональные законы о наделении статусом, опреде;
лении административного центра и установлении границ
муниципальных образований автономного округа.

Предлагаемые изменения коснутся границ муниципальных
образований Шурышкарского, Пуровского, Тазовского, Ямаль%
ского, Приуральского, Красноселькупского, Надымского районов,
города Ноябрьска и обусловлены приведением территориаль%
ной организации местного самоуправления в автономном округе
в соответствие с федеральным законодательством.

В основу изменений легли осуществленные исполнительны%
ми органами государственной власти автономного округа совме%
стно с органами местного самоуправления мероприятия по при%
ведению описаний границ муниципальных образований в соот%
ветствие с требованиями градостроительного и земельного за%
конодательства.

Предварительно новые картографические описания и схе%
мы границ муниципальных образований были рассмотрены и
утверждены представительными органами данных муниципа%
литетов.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ;
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 15 октября про;
вел рабочую встречу с начальником Уральского региональ;
ного центра МЧС России, генерал;майором Сергеем Ми;
рошниченко. Главной темой обсуждения стало обеспече;
ние безопасности и предотвращение чрезвычайных ситу;
аций на крупнейших промышленных объектах Ямальско;
го полуострова.

Глава региона рассказал о крупнейших экономических, про%
мышленных и транспортных проектах, которые реализуются на
территории автономного округа. Особое внимание он уделил реа%
лизации проекта «Ямал%СПГ» и строительству порта Сабетта.

По словам губернатора, будущее за сжиженным природным
газом и его альтернативной транспортировкой % без привязки к
газопроводу. До 2030 года ожидается увеличение мирового спро%
са на сжиженный природный газ до 200 млн. тонн, и Россия дол%
жна занять достойное место на этом рынке.

«Ямал обладает колоссальными запасами природного газа и
одновременно выходом в Мировой океан, что делает его страте�
гическим регионом в масштабах России. Реализация крупных
инфраструктурных проектов на территории автономного округа
позволит развиваться не только Ямалу, но и экономике России в
целом», % отметил Дмитрий Кобылкин.
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На полуострове Ямал % на севере автономного округа % сегод%
ня идет формирование основной промышленной зоны, облада%
ющей колоссальными ресурсами. Для этого создается мощная
транспортная инфраструктура, основой которой является Север%
ный широтный ход. Именно он свяжет имеющуюся железнодо%
рожную транспортную систему Урала и Западной Сибири с пор%
том Сабетта, что позволит вывести многие регионы России к
Северному морскому пути. При этом губернатор ЯНАО акценти%
ровал особое внимание на том, что в ходе промышленного осво%
ения Ямальского полуострова, реализации промышленных и ин%
фраструктурных проектов необходимо самое внимательное от%
ношение к вопросам безопасности и экологии.

«Эта тема очень серьезная. Все основные вопросы: базиро�
вание сил МЧС России, безопасность функционирования про�
мышленных объектов, экологический фактор должны учитывать�
ся в первую очередь уже на начальных этапах реализации всех
проектов, в том числе при строительстве порта Сабетта», % под%
черкнул глава региона.

В ходе встречи стороны обсудили возможные варианты ба%
зирования сил МЧС России на территории Ямало%Ненецкого
автономного округа с учетом перспектив развития региона.

Отметим, что на встрече также присутствовали заместитель
главы региона Алексей Булаев и начальник Главного управления
МЧС России по Ямало%Ненецкому автономному округу, полковник
Аркадий Бессонов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РАЙОНА
АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ

15 октября в г.Тарко;Сале побывал с рабочим визитом
руководитель окружного департамента здравоохранения
Николай Винокуров.

Вместе с главой Пуровского района Евгением Скрябиным, в
сопровождении главного врача Таркосалинской центральной
районной больницы Казбеком Аутлевым они посетили новое аку%
шерско%гинекологические отделение ТСЦРБ.

Руководители прошли по всем этажам медицинского учреж%
дения, осмотрели почти каждое помещение в здании, пообща%
лись с роженицами и персоналом.

Николай Иванович сообщил, что здравоохранение Пуровско%
го района в своем развитии совершило большой скачок вперед
и отметил, что полученные от посещения роддома впечатления у
него остались самые благоприятные: «Это уникальное учрежде�
ние на 25 мест, которое было построено недавно и сейчас эксплу�
атируется в полную силу. Кабинеты, палаты, родовая и другие
вспомогательные помещения оснащены необходимым оборудо�
ванием  и имеют очень удобное расположение. С момента от�
крытия акушерско�гинекологического отделения число родов  в
Тарко�Сале значительно увеличилось. Это говорит о том, что жен�
щинам нравится здесь рожать и они приезжают сюда с удоволь�
ствием. Думаю, что единожды побывав в таркосалинском род�
доме, они захотят еще раз сюда вернуться».

ФАКТЫ БЫТОВОЙ КОРРУПЦИИ
НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

16 октября состоялось очередное заседание межве;
домственного Совета при главе района по противодей;
ствию коррупции в Пуровском районе, прошедшее под
председательством первого заместителя главы Нонны
Фамбуловой, при участии глав городских и сельских по;
селений района.

Участники заседания обсудили результаты анализа норма%
тивных правовых актов, изданных органами местного самоуп%
равления района на предмет коррупциогенности, принимаемые
меры по устранению выявленных коррупционных фактов, а так%
же результаты взаимодействия в этой области органов местно%
го самоуправления с прокуратурой Пуровского района.

О противодействии «бытовой» коррупции в социально%бы%
товых отношениях рассказали заместитель главного врача Тар%
косалинской ЦРБ Ярослав Исаев, начальник департамента об%
разования районной администрации Алексей Жупина и руко%
водитель управления социальной политики Светлана Котляро%
ва. По словам докладчиков, во всех подведомственных им уч%
реждениях принят комплекс антикоррупционных мер % органи%
зуются беседы с трудовыми коллективами, руководители про%
водят регулярные приемы граждан, на официальных сайтах уч%
реждений действуют виртуальные приемные. На сегодняшний
день никто из пуровчан с жалобами на факты проявления кор%
рупции в данных сферах не обращался.

Помимо этого, участники Совета обсудили результаты про%
верок достоверности и полноты сведений о доходах, имуще%
стве и обязательствах имущественного характера, предостав%
ляемых муниципальными служащими и руководителями му%
ниципальных учреждений района. Декларации о доходах за
2012 год заполнили все руководители муниципальных учреж%
дений района (89 человек) и все муниципальные служащие
(227 человек).

По словам Нонны Фамбуловой работе по профилактике кор%
рупционных проявлений в Пуровском районе уделяется серьез%
ное внимание, и принимаемые меры дают положительный ре%
зультат.

Напоминаем, что обо всех случаях коррупционной деятель%
ности вы можете сообщить по «телефону доверия» админист%
рации Пуровского района: 8 (34997) 2%68%03, а также написать
письмо на адрес электронной почты: anti_korr@puradm.ru.

ПЕРЕСМОТРЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА

Согласно принятому на очередном заседании Законо;
дательного Собрания Ямало;Ненецкого автономного ок;
руга закону, прожиточный минимум пенсионера в авто;
номном округе на 2014 год установлен в размере 9634
рублей.

По словам заместителя председателя окружного парламен%
та, председателя комитета по социальной политике и ЖКХ Еле%
ны Зленко, хотя увеличение прожиточного минимума составило
873 рубля по сравнению с прошлым годом, заложенная в законе
цифра не в полной мере отражает прожиточный минимум пен%
сионера. «Эта цифра устанавливает расчетную величину, по�
зволяющую установить социальную доплату к пенсиям тем пен�
сионерам, у которых ее размер крайне низок. Как правило, это
получатели социальной пенсии. На сегодняшний день трудовая
пенсия в округе составляет двенадцать тысяч рублей. Приня�
тая величина прожиточного минимума пенсионера позволит за�
ложить в бюджете 2014 году 352 млн. рублей на осуществление
социальной доплаты восьми тысячам семистам восьмидесяти
трем пенсионерам», % прокомментировала суть принятого зако%
на Елена Зленко.

Добавим, что, по сравнению с текущим годом, в 2014 году
расходы на осуществление социальных доплат к пенсиям уве%
личатся на 62 млн. рублей.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАЙОНА
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ

Во вторник, 17 октября, в Фонде поддержки малого пред;
принимательства Пуровского района состоялся дополни;
тельный конкурсный отбор бизнес;проектов для предос;
тавления начинающим малым предприятиям грантов на
создание собственного бизнеса.

Конкурсная комиссия под председательством первого замес%
тителя главы района Нонны Фамбуловой рассмотрела двадцать
три бизнес%проекта. В отборе приняли участие жители Пурпе, Урен%
гоя, Ханымея, Тарко%Сале. Некоторым конкурсантам средства гран%
та необходимы для развития уже действующего бизнеса, другим
они стали бы хорошим подспорьем в реализации идеи собствен%
ного дела. Сферы деятельности предприниматели%конкурсанты
представляли самые различные % от строительства до обществен%
ного питания, в том числе, разнообразные услуги: по присмотру и
уходу за детьми, пошиву одежды, репетиторские и другие. Члены
комиссии отметили активность начинающих бизнесменов.

Сумму гранта в размере один миллион двести тысяч рублей,
выделенную из средств окружного бюджета, решено было распре%
делить между девятью претендентами, представившими, по мне%
нию комиссии, наиболее востребованные и конкурентоспособные в
условиях Пуровского района бизнес%планы. Финансовую поддерж%
ку на безвозмездной основе получили предприниматель из посел%
ка Пурпе Нина Шпенкова, решившая открыть кафе, таркосалинка
Елена Левченко, состоящая на учете в службе занятости как безра%
ботная, с проектом центра дневного пребывания детей дошкольно%
го возраста. На реализацию схожего проекта % открытие центра по
присмотру за детьми % грант выделен еще одной таркосалинке %
Валентине Усачевой. Финансовую помощь окажут также Андрею
Дьякову на открытие в Пурпе агентства по организации праздни%
ков, Наталье Цепа % на развитие в том же поселке мастерской по
ремонту снегоходов, лодочных моторов и скутеров. Одобрены ко%
миссией проекты таркосалинских предпринимателей Александра
Дъячкова (сувенирная мастерская), Арсена Мамаева (приготовле%
ние национальной выпечки), Рамазана Шабанова (развитие мас%
терской по ремонту обуви). Проект жительницы райцентра Марии
Мекшениной, решившей с выходом на пенсию заняться бизнесом %
предоставлять услуги по финансовой отчетности, конкурсная ко%
миссия также внесла в список победителей.

Некоторым из претендентов на грант члены комиссии поре%
комендовали поработать над бизнес%проектами более обстоя%
тельно и защитить их на следующем отборочном конкурсе.

ПОЖАР НА ПУРОВСКОМ ЗПК
ЛИКВИДИРОВАН

Следственный отдел по г.Тарко;Сале следственного уп;
равления Следственного комитета РФ по ЯНАО проводит
доследственную проверку по факту пожара на заводе по

переработке газового конденсата, в результате которого
пострадали шесть работников  этого предприятия.

Следствием установлено, что 11 октября 2013 года на терри%
тории Пуровского района в 18 часов 30 минут произошел пожар
на заводе, принадлежащем ООО «НОВАТЭК%Пуровский ЗПК». Ра%
ботниками предприятия производились ремонтные работы по
замене задвижки сливо%наливной эстакады. В момент отсоеди%
нения задвижки возникло воспламенение газовой смеси. Пост%
радали шесть человек. С ожогами различной степени тяжести
они были доставлены в Таркосалинскую центральную районную
больницу. На место происшествия выезжала следственно%опе%
ративная группа.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные
на установление всех обстоятельств  происшествия. По резуль%
татам доследственной проверки будет принято процессуальное
решение.

УРЕНГОЙСКИЙ ЭЛЕКТРОУЧАСТОК
К ЗИМЕ ГОТОВ

В поселке Уренгое в предстоящую зиму степень надеж;
ности обеспечения электроэнергией его жителей, а также
всех промышленных потребителей электричества, замет;
но повысится благодаря комплексу работ, проведенных
коллективом Уренгойского участка Пуровских электриче;
ских сетей.

Как сообщил его начальник Дмитрий Назаров, в летний пе%
риод в третьем и пятом микрорайонах была выполнена реконст%
рукция идущей с ПАЭС резервной высоковольтной электроли%
нии мощностью шесть киловатт, в ходе которой 52 деревянные
опоры были заменены на металлические. Кроме того, на участке
протяженностью около трех километров вместо обычных прово%
дов протянули обладающий повышенными прочностными и экс%
плуатационными характеристиками самонесущий изолирован%
ный провод (СИП).

Всего же, как уточнили на участке, в ходе нынешней подготов%
ки к зиме, в поселке СИПом заменили более восьми километров
электрических линий. Из них семьсот пятьдесят метров самоне%
сущего кабеля с установкой пятнадцати металлических опор при%
шлись на микрорайон Молодежный и еще столько же % на третий
микрорайон. Также была выполнена ревизия всех сорока нахо%
дящихся на территории поселка электроподстанций: подтянуты
контактные группы, пополнен уровень масла, заменены износив%
шиеся детали.

Все работы выполнялись собственными силами коллектива
электроучастка % одиннадцатью электромонтерами и выделен%
ной из района техникой: двумя подъемниками и бурильной уста%
новкой на базе автомобиля. Срок эксплуатации пришедших на
замену деревянным металлических опор, изготовленных на омс%
ком специализированном предприятии, согласно техническим
условиям, составит не менее двадцати лет.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

По материалам пресс;служб Заксобрания ЯНАО,
губернатора ЯНАО, следственного отдела по г.Тарко;Сале

СУ СК РФ по ЯНАО, ФГКУ «11 ПЧ ФПС по ЯНАО»,
собственных корреспондентов и внештатных авторов

По словам начальника участка, на сегодняшний день все ра%
боты по монтажу и реконструкции линий электропередач в по%
селке закончены, новых отключений электричества, связанных с
ними, не ожидается.

ПУСТЬ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
БУДЕТ ВЕЧНОЙ

По инициативе общественной организации ветеранов
пожарной охраны и спасателей Тюменской области про;
шла работа по реконструкции мемориала и созданию ал;
леи памяти.

Реконструированный памятник занял свое место на площади
у учебного центра Федеральной противопожарной службы Тю%
менской области. Также на мемориальной доске были высечены
фамилии 13 сотрудников пожарной охраны Ямало%Ненецкого ав%
тономного округа, погибших при исполнении служебного долга.

Аллея памяти стала местом проведения торжественных ме%
роприятий сотрудников МЧС, школьников, учащейся молодежи
и горожан. Здесь будут принимать присягу молодые сотрудники
ФПС, встречаться ветераны, молодожены будут возлагать цветы
тем, кто отдал жизнь, спасая людей.

Памятник пожарным и спасателям, погибшим при исполне%
нии служебного долга, получил вторую жизнь благодаря нерав%
нодушным людям. ФГКУ «11 ПЧ ФПС по Ямало%Ненецкому авто%

номному округу» выражает благодарность всем, кто внес боль%
шой личный вклад в реконструкцию памятника: индивидуально%
му предпринимателю Е.И. Крекотеню, директору ООО «Техно%
Альянс» О.А. Сульдину, директору дополнительного офиса №37
«Тарко%Салинский» ОАО «Забсибкомбанк» А.А. Созонову, гене%
ральному директору ОАО «НОВАТЭК%ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
В.Н. Ретивову.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

Насыщенной выдалась вторая треть октября для пуров;
ских спортсменов. Вот что нам по этому поводу сообщили
в управлении по физической культуре и спорту админист;
рации Пуровского района.

Пауэрлифтинг. 7%12 октября в Кемерово состоялся Кубок
России по пауэрлифтингу, в котором в составе сборной коман%
ды ЯНАО приняли участие спортсмены Пуровского района. В
результате соревнований наши атлеты показали следующие
результаты: среди мужчин в весовой категории 93 килограм%
ма первое место завоевал Евгений Кузьмин, среди женщин в
весовой категории свыше 84 кг на вторую ступень пьедестала
почета поднялась Наталья Форсунова, в весовой категории 72
кг четвертой оказалась Ольга Лукиных. В командном зачете
мужская команда ЯНАО заняла первое, женская команда % тре%
тье место.

Дартс. 11 октября в КСК «Геолог» г.Тарко%Сале состоялся
чемпионат по дартсу в зачет XVII Спартакиады Пуровского райо%
на. В соревнованиях приняли участие команды из Пурпе, Урен%
гоя, Ханымея, Пуровска и Тарко%Сале. В результате соревнова%
ний места распределились следующим образом: первое место
заняли участники из Пурпе, второе % из Уренгоя и третье % из
Тарко%Сале.

Мини;футбол. 11%13 октября в Новом Уренгое состоялся фе%
стиваль мини%футбола городов ЯНАО среди юношей 1997%1998
годов рождения. В программу фестиваля входили соревнования
по мини%футболу, общей физической подготовке и технике вы%
полнения упражнений. По результатам выступления команда Пу%
ровского района уверенно заняла первое место среди шести му%
ниципальных образований округа.

Греко;римская борьба. 12%13 октября в ДЮСШ «Виктория»
г.Тарко%Сале состоялось открытое первенство Пуровского райо%
на по греко%римской борьбе среди юношей 1996%1997, 1998%1999
и 2000%2001 годов рождения. В соревновании приняли участие
156 спортсменов из Губкинского, Лабытнаног, Нового Уренгоя,
Ноябрьска, Тазовского, Пурпе, Ханымея и Тарко%Сале. По итогам
личных встреч борцы Пуровского района завоевали 16 золотых,
9 серебряных и 17 бронзовых медалей. В результате соревнова%
ний сформирована сборная команда ЯНАО, спортсмены которой
18%20 октября в Сургуте примут участие в первенстве Уральского
федерального округа.

Не менее интересными будут предстоящие выходные. Управ%
ление по физической культуре и спорту сообщает, что 18%19 ок%
тября в КСК «Геолог» г.Тарко%Сале состоится открытый чемпио%
нат Пуровского района по пауэрлифтингу, посвященный памяти
тренера%преподавателя Э.В. Форсунова. В нем примут участие
команды из Пурпе, Уренгоя, Ханымея, Ноябрьска, Нового Урен%
гоя, Губкинского и Тарко%Сале. Начало соревнований % 18 октяб%
ря в 10.00.

В те же дни в КСК «Геолог» состоится чемпионат по настоль%
ному теннису в зачет XVII Спартакиады Пуровского района. На
соревнование приедут команды из Пурпе, Уренгоя, Ханымея, Пу%
ровска и Тарко%Сале. Начало соревнований % 18 октября в 13.00.

Приглашаем всех желающих прийти и поболеть за наших
спортсменов.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех пуровчан, исповедующих

ислам, с праздником Курбан%Байрам!
На протяжении столетий этот праздник проникнут са%

мыми добрыми и светлыми чувствами, служит сближе%
нию людей, утверждению в обществе идеалов добра и
взаимного уважения, заботы о нуждающихся, раскрывает
глубину непреходящих духовных ценностей ислама.

Курбан%Байрам, свободно и широко отмечаемый се%
годня в России, обогащает культуру народов нашей стра%
ны, служит развитию межконфессионального диалога и
межнационального согласия. Этот священный праздник
прививает уважительное отношение к общим для всех
мировых религий высоким нравственным и гуманисти%
ческим идеалам % добру, милосердию и справедливости.

Пусть Курбан%Байрам прибавит вам сил, принесет ус%
пех и удачу во всех благих начинаниях!

Крепкого вам здоровья, благополучия и радости, мира
и душевного тепла вашим семьям!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Речь шла не просто о занятости насе%
ления, а о проблемах профессиональной
ориентации и трудозанятости так называе%
мых неконкурентоспособных групп населе%
ния. Выбор именно Пуровского района для
демонстрации опыта в трудоустройстве со%
циально уязвимых категорий граждан, по
словам директора департамента занятости
населения автономного округа, не был слу%
чайным. «В районе активно и успешно реа�
лизуются социально значимые программы,
в том числе мероприятия по содействию
занятости населения, с хорошими резуль�
татами проводится работа по профориен�
тации, трудоустройству молодежи, женщин,
инвалидов, % отметила Ольга Акинина. � Ру�
ководитель районной службы занятости ста�
ла инициатором такого мероприятия, как
стажировка женщин, прошедших профес�
сиональное обучение, оно было включено в
окружную программу содействия занятос�
ти и сейчас активно реализуется».

Для норвежской делегации визит на
Ямал стал вторым по счету. Старт сотруд%
ничеству был дан прошлым летом. Тогда
площадкой для встречи стал Салехард, а
чуть позже, осенью, ответный визит нор%
вежским коллегам нанесли ямальские спе%
циалисты департамента занятости насе%
ления и ознакомились с особенностями

системы работы по трудоустройству ин%
валидов, молодежи и людей предпенси%
онного и пенсионного возраста.

И вот, почти год спустя, новая встре%
ча. Норвежскую сторону международного
партнерства представили директор по
вопросам стратегии директората труда и
благосостояния Норвегии Пер Браннстен,
старшие советники директората Михаил
Пушкин и Ингюнн Хаген, а также директор
по вопросам трудовой реабилитации Пол
Ховорсен.

«Сотрудничество между норвежской
и российской службами занятости про�
должается уже более двадцати лет, % ска%
зал перед началом рабочей встречи пред%
ставитель директората труда и благосос%
тояния Норвегии Михаил Пушкин. � Мы
очень хорошо взаимодействуем на цент�
ральном уровне, но региональный аспект
имеет очень большое значение. Считаю,
что компетенция должна быть отдана в
регионы, именно на местах наиболее за�
метен результат проводимой работы. И
Россия, и Норвегия успешно справляются
с проблемами профориентации и трудо�
устройства молодежи � нам есть чему по�
учиться друг у друга. Поэтому мы здесь».

Протокольная часть мероприятия про%
шла в администрации района. С доклада%

ми выступили обе стороны. Специалистов
окружной службы занятости заинтересовал
опыт реабилитационных предприятий. Как
рассказал Пол Ховорсен, их цель % помочь
людям длительно неработающим, а также
мигрантам, для которых разработана спе%
циальная программа по изучению норвеж%
ского языка «для работы».

Уровни занятости населения в ЯНАО
и в Норвегии имеют не очень большую раз%
ницу: 74,3 процента против 80. Высокий
уровень занятости в королевстве специа%
листы объясняют тем, что подавляющее
большинство норвежских женщин предпо%
читают ведению домашнего хозяйства
карьеру. Но в условиях нашей страны по%
казатель Ямала % более чем хороший. Он
позволяет округу по уровню занятости насе%
ления занимать второе место среди регио%
нов России. Достигнуть такого результата,
по словам директора окружного департа%
мента занятости населения Ольги Акининой,
удалось благодаря планомерному развитию
региона, реализации крупных инвестици%
онных проектов, а также принимаемым ме%
рам в области содействия занятости, в том
числе привлечению на рынок труда людей
из социально уязвимых групп населения. С
этой целью в 2013 году в автономном округе
реализуется ряд новых мероприятий, на%
пример, система «поддерживаемой заня%
тости» ямальцев с ограниченными физи%
ческими возможностями, с которыми ра%
ботают специальные наставники. Кроме
того, организована стажировка женщин,
прошедших профессиональное обучение по
направлениям служб занятости. И поиск со%
временных и инновационных методов ра%
боты продолжается. При этом на Ямале не
забывают о программах профориентации
и социальной адаптации на рынке труда для
выпускников школ.

По завершении рабочей встречи про%
шла практическая часть мероприятия. В
районном молодежном центре гостям пре%
зентовали проект «Трудоустройство моло%
дых специалистов». С процессом подготов%
ки кадров по востребованным професси%
ям члены делегации познакомились в Тар%

ПОДРОБНОСТИ

Текст и фото: Светлана ИВАНОВА

уровский район
покорил норвежцев

БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛИСТОВ БЛОКНОТА, ИСПИСАННЫХ МЕЛКИМ УБОРИСТЫМ ПО%

ЧЕРКОМ, % ТАКИМ ПОЛУЧИЛСЯ КОНСПЕКТ ДВУХДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ У

ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ НОРВЕЖСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ, ПОСЕТИВШЕЙ ЯМАЛ ДЛЯ ОБ%

МЕНА ОПЫТОМ В ВОПРОСАХ ТРУДОУСТРОЙСТВА. КАК УЖЕ СООБЩАЛ «СЛ», НА

ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ТАРКО%САЛЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛИ ПРЕДСТА%

ВИТЕЛИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО АВТО%

НОМНОГО ОКРУГА И ДИРЕКТОРАТА ТРУДА И БЛАГОСОСТОЯНИЯ НОРВЕГИИ.

П

В Таркосалинском профессиональном училище На месторождении многим удалось побывать впервые
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косалинском профессиональном училище.
Они побывали в учебных классах и мастер%
ских, увидели, как учащиеся могут на прак%
тике реализовывать полученные теорети%
ческие знания. «А есть ли у вас троечни�
ки?» % поинтересовались у директора учи%
лища члены делегации в ходе экскурсии
по учебному заведению. «Таких единицы, и
каждый из них учится по индивидуальной
программе. В большинстве своем ребята
относятся к учебе осознанно, ответственно.
И все находят в дальнейшем работу», % от%
ветил Олег Карпачёв. Его слова подтвер%
дила руководитель Таркосалинского цент%
ра занятости населения Ирина Грабельни%
кова, отметив, что на учете службы занято%
сти нет ни одного выпускника училища. Осо%
бенно участников встречи впечатлило по%
сещение класса для практических занятий,
в которой размещена бурильная мини%ус%
тановка, мастерской для маляров и отде%
лочников, а также автомастерской, где уча%
щиеся в свободное от учебы время восста%
навливают старенький «Фиат».

Из учебного корпуса училища делега%
ция отправилась в градообразующее пред%
приятие % компанию «НОВАТЭК%ТАРКО%

ПОДРОБНОСТИ

САЛЕНЕФТЕГАЗ».
Здесь гостей позна%
комили с програм%
мами подготовки и
профориентации
молодежи, которые
реализуются на
предприятии в три
этапа: «школа%вуз%
п р е д п р и я т и е » .
Один из молодых
специалистов ком%
пании день спустя
провел для участни%
ков встречи экскур%
сию по цеху добычи
нефти и газа Вос%
точно%Таркосалинс%
кого месторожде%
ния. Многие из них
впервые получили
возможность посе%

тить месторождение, и впечатлений, конеч%
но, было много. Еще больше положительных
эмоций вызвал у гостей теплый прием в де%
ревне Харампур, куда участники рабочей
встречи вылетели в сопровождении главы
района Евгения Скрябина.

Целью поездки в национальный по%
селок стало не только знакомство с осо%
бенностями хозяйствования коренных ма%
лочисленных народов Севера. Члены де%
легации посетили школу%интернат, позна%
комились с организацией предпрофиль%
ной подготовки учеников и профильного
обучения, ориентированного на традици%
онные отрасли хозяйствования и этнокуль%
туру коренных ямальцев. Представители
делегации побывали в учебных классах,
увидели, что даже в отдаленных поселках
дети обучаются в ногу со временем % с
помощью современных девайсов. Но в то
же время ребята не оторваны от родной
культуры и быта. В этом гости смогли убе%
диться, заглянув в мастерские, где маль%
чики постигают азы рыболовства, а де%
вочки готовят и рукодельничают. Позна%
комили гостей и с жизнью школьников вне
учебных классов, показали жилой корпус

интерната, в котором дети отдыхают и про%
водят свободное время.

Воспитанники детского сада и учени%
ки школы%интерната подарили гостям на%
циональные сувениры, мастерски сделан%
ные собственными руками. Хорошее впе%
чатление оставил концерт, подготовленный
местными артистами. Безусловно, радушие
и гостеприимство жителей деревни Харам%
пур надолго останутся в памяти предста%
вителей норвежского государства.

Незапланированный изначально ви%
зит на факторию Кар%Нат добавил красок
в складывающуюся картину жизни райо%
на. Как раз в этот момент сюда приехали
рыбаки % привезли улов. С помощью спе%
циального лифта, установленного на кру%
том берегу, «живое серебро» подняли с
лодки и отнесли в холодильник. Плотва и
щука, сложенные по ящикам, блестели че%
шуей. Незнакомые зарубежным гостям
виды рыб тут же попали под прицел их
фотокамер. За короткое время члены де%
легации успели узнать и оценить особен%
ности хозяйствования на фактории.

Итоги рабочей встречи были подве%
дены в конце второго дня визита в админи%
страции района. Все ее участники высоко
оценили опыт Пуровского района в сфере
занятости молодежи и неконкурентоспособ%
ных групп населения. Норвежских гостей
особенно тронуло ответственное и теплое
отношение местной власти к проблемам ко%
ренного населения, а также к вопросам про%
фессиональной ориентации и обучению
молодежи. Специалисты директората тру%
да и благосостояния Норвегии поблагода%
рили ямальских коллег и руководство Пу%
ровского района за интересную и насыщен%
ную программу и высказали заинтересован%
ность в дальнейшем плодотворном сотруд%
ничестве. Глава Пуровского района Евгений
Скрябин в завершение встречи отметил:
«Все мы � жители северных территорий, и
состоявшийся обмен опытом в сферах за�
нятости населения, сохранения и развития
традиционных видов хозяйствования и дру�
гих объектах жизнеустройства, безусловно,
окажется полезным для всех».

В классах Харампуровской школы*интерната На Кар*Нате: рыбаки сдают «живое серебро»

Радушный прием гостей в Харампуре



8 № 42 (3492)  | 18 октября 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

; Алексей Владимиро;
вич, несколько слов о вашей
организации, чем конкрет;
но занимаетесь?

% Дорожно%строительное
объединение «Пурдорспец%
строй» было создано в 1995
году. Первой дорогой, которую
мы построили, была трасса
Тарко%Сале % Пуровск протя%
женностью десять километров
с покрытием из железобетон%
ных плит. Следующий шаг %
строительство объездной авто%
дороги к Тарко%Сале и Пуровс%
ку, соединяющей их с железно%
дорожной станцией и населен%
ными пунктами района. Осуще%
ствлена укладка асфальтобе%
тонного покрытия 13 километ%
ров автодороги Сургут % Сале%
хард (участок Пурпе % Пуровск).

; В каком состоянии, на
Ваш взгляд, находится до;

рожное полотно на вверен;
ных вам участках?

% По сути, построенные еще
в советские времена дороги не
были рассчитаны на такую на%
грузку. И при всем нашем же%
лании, а также желании район%
ных и окружных властей, устра%
нить все проблемы сиюминут%
но не представляется возмож%
ным. Например, существует
трехлетний проект реконструк%
ции федеральной трассы Пу%

ровск % Коротчаево, предусмат%
ривающий укладку асфальто%
бетонного покрытия. В 2013
году планировалось начать ка%
питальный ремонт трети этого
участка % от нулевого километ%
ра Пуровска до Сывдармы. Но
это очень дорогостоящее ме%
роприятие, и в силу многих
причин, в первую очередь фи%
нансовых, пришлось перенести
реставрацию магистрали на
ближайшее будущее.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

ороги,
которые нас объединяютД

ЕЖЕДНЕВНО, ПРОСНУВШИСЬ И ВЫПИВ ЧАШЕЧКУ

УТРЕННЕГО ЧАЯ, МЫ СПЕШИМ НА РАБОТУ, УЧЕБУ,

ВЕЗЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ. И ЖЕЛАНИЕ, ЧТОБЫ ЗНА%

КОМЫЙ МАРШРУТ БЫЛ КОМФОРТНЫМ, ВПОЛНЕ ЕС%

ТЕСТВЕННО. ВО МНОГОМ УДОБСТВО ЗАВИСИТ ОТ

КАЧЕСТВА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, ТРОТУАРОВ. ОСОБЕН%

НО ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГРУЗЫ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ВСЕХ ТЕХ,

КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЕДЕЯ%

ТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДОВ И ВЕСЕЙ. НО ЗАЧАСТУЮ СО%

СТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ В НАШЕЙ

СТРАНЕ ВЫЗЫВАЕТ НАРЕКАНИЯ. О ТОМ, КАК ОБСТО%

ЯТ ДЕЛА В РАЙОННОМ ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, И

О ДАЛЬНЕЙШИХ ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЭТОЙ

ОТРАСЛИ, КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ» БЕСЕДУЕТ С ГЕ%

НЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОАО «ПУРДОРСПЕЦ%

СТРОЙ» АЛЕКСЕЕМ КАЛУГИНЫМ.

От всей души поздравляю работников
дорожного хозяйства и ветеранов отрасли

с профессиональным праздником!
Количество и качество дорог определяют общее благо%

получие региона, возможность развития экономики и соци%
альной сферы. Мы понимаем, что без развитой транспорт%
ной сети движение вперед невозможно, поэтому строитель%
ство дорог % один из главных приоритетов для Ямала.

Уверен, все планы мы сумеем воплотить в жизнь, опи%
раясь на ваш профессионализм, опыт работы в суровых
условиях Крайнего Севера, стремление прокладывать со%
временные магистрали, строить мосты с использовани%
ем новейших технологий.

Искренне желаю вам успехов, стабильности, благопо%
лучия и уверенности в завтрашнем дне! Счастья, крепкого
здоровья вам и вашим семьям!

Губернатор Ямало;Ненецкого автономного округа
 Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Несмотря на некоторые
трудности, в летний период
были проведены работы в
микрорайоне Инициатива и по
улице Окуневой. В июле мы на%
чали реконструкцию дороги на
Совхозной, и на сегодняшний
день она практически готова.
Уже открыто движение, уста%
новлены дорожные знаки,
опоры освещения, осталось
произвести только техниче%
скую наладку. Планируем за%
кончить до конца октября, а то
и раньше. Также проведены
работы по созданию дорож%
ного узла на пересечении мик%
рорайона Инициатива и ули%
цы Молодежной.

; С какими сложностя;
ми пришлось столкнуться в

процессе дорожных работ в
уходящем сезоне?

% Основная проблема
одна % климатические условия.
Север непредсказуем: сегод%
ня тепло, а завтра может рез%
ко похолодать. Поэтому прак%
тически все работы велись в
авральном режиме. В летний
период мы трудились в две, а
то и в три смены. Работали
практически круглосуточно,
особенно на улице Совхозной.

Без участия человека техника бессильна
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Сложно пришлось и на
федеральной трассе, где про%
изводились ямочный ремонт и
закрытие дорожных просадок
слоем асфальта. Но коллектив
с таким большим объемом
справился.

; Дорогу построили, те;
перь приходится следить за
ее эксплуатацией. Раскрой;
те, что включает в себя та;
кое понятие, как «содержа;
ние дороги»?

% Содержание дорог %
это полный комплекс работ в
течение всего года: ремонт
покрытия проезжей части, ус%
транение различных дефек%
тов, например, ям, приведе%
ние в порядок обочин, уста%
новка дорожных знаков, сиг%
нальных столбиков, нанесе%
ние разметки и прочее. Что%
бы обеспечить бесперебой%
ное движение автотранспор%
та, нужно своевременно
организовать очистку дорог
от снега. Одним словом, дело
это нелегкое.

; В наших широтах вы;
полнять все эти работы осо;
бенно сложно?

% Погодные условия нам
отдыхать не дают. К примеру,
вечером дорогу почистили, а
за ночь 15%сантиметровым
слоем лег снег. Фактически
круглосуточно задействованы
вся спецтехника и персонал.
Многие спросят, а почему не

используем соль, как это де%
лают в больших городах. Дело
в том, что она неэффективна
в наши морозы. В 2011%2012
годах в качестве эксперимен%
та мы пробовали применять
реагент, который, по завере%
ниям проектного института,
должен вступать в химичес%
кую реакцию до минус трид%
цати градусов. Но на деле ока%
залось, что даже при минус
десяти все замерзло и пре%
вратилось в кашу, а потом и
вовсе заледенело. В общем,

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые работники
и ветераны дорожной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Ваша деятельность имеет огромное значение для раз%
вития экономики, для повышения качества жизни в нашем
регионе. Вы создаете новые дороги и строите мосты, за%
нимаетесь их ремонтом и благоустройством. Эта ответ%
ственная и кропотливая работа ведется вами в сложней%
ших условиях, связанных с нашим непростым климатом,
вдали от дома, с учетом уникальных инженерных решений.

Хочется выразить глубокую благодарность всем транс%
портникам и дорожникам района за высокий профессио%
нализм и добросовестный труд, за выносливость и ответ%
ственное отношение к своему делу!

Уверен, что труженики отрасли, работая в сложных ус%
ловиях севера, сделают все необходимое для дальней%
шего развития транспортной инфраструктуры района.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам профессиональ%
ных успехов, доброго здоровья, семейного счастья, опти%
мистического взгляда в будущее и отличного празднич%
ного настроения!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Работа дорожника сложна и ответственна. За каждым
километром дорог % напряженный труд людей, от которых
зависит бесперебойное сообщение между городами, рай%
онами, селами и деревнями. Это праздник не только тех,
кто строит автомагистрали и мосты, но и тех, кто круглый
год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного
дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомо%
бильное сообщение между населенными пунктами наше%
го региона.

Выражаю всем работникам дорожного хозяйства бла%
годарность за хорошую работу. От всей души желаю даль%
нейших успехов, крепкого здоровья, большого счастья и
благополучия вам и вашим семьям!

Глава города Тарко;Сале А.Г. КУЛИНИЧ

мы отказались от этого пре%
парата. Самым эффектив%
ным в наших широтах проти%
вогололедным средством
остается песок.

; И напоследок, наша
беседа проходит накануне
Дня работников дорожного
хозяйства. Что бы Вы хоте;
ли пожелать своим сотруд;
никам и коллегам по цеху?

% Дорожная отрасль все%
гда была и будет важнейшей
составляющей жизнедея%
тельности любого населен%
ного пункта, города, региона,
страны. От того, как работа%
ют дорожники, зависит бла%
гополучие и безопасность
тысяч водителей, пассажи%
ров и пешеходов. Работни%
кам дорожного хозяйства
приходится вкладывать нема%

ло сил в реконструкцию и со%
держание автомобильных
дорог. Но благодаря трудо%
любию, упорству, професси%
онализму работников дорож%
ного хозяйства постепенно
преображаются улицы и дво%
ры, ремонтируются трассы.
Надо воздать должное тем,
кто прокладывает и восста%
навливает автомагистрали,
обеспечивает безопасное и
бесперебойное движение
транспорта. Желаю всем
крепкого здоровья, больших
трудовых успехов и семейно%
го благополучия!

Редакция газеты «СЛ»
присоединяется к поздравле;
ниям. Ведь так или иначе, до;
роги объединяют всех нас ;
и пешеходов, и водителей, и
строителей дорог.

Работа кипит, а осадков всё больше
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Не так давно прочитал статью, в ко%
торой говорилось о том, что в России во%
лонтерского движения как такового нет
вовсе. Приводилось много доводов % по%
литических, социальных и т.д., и т.п. Но
лично мне представляется, что автор не
прав в корне. Читаешь такие опусы, и воз%
никает ощущение, что и милосердия, бла%
готворительности в нашем государстве
никогда не существовало.

Мне видится, что просто само слово
«волонтер», вместе с массой других иноя%
зычных понятий, проникло в наш обиход
не так давно. Посудите сами. Издревле при
православных монастырях существовали
дома призрения, в которых могли найти
приют бездомные, увечные, больные, си%
роты. Разве мало в таком милосердии
признаков волонтерства в том смысле, в
котором оно понимается ныне?

Сильны были традиции благотвори%
тельности в исламе. К примеру, один из
моих далеких предков, не очень богатый
купец построил чуть ли не на последние
деньги мечеть в одной из деревень под
Тобольском, работал на стройке сам, при%
влекал к этому односельчан. И я ее видел %
только потому%то и знаю про этого своего
предка. Пожалуйста % бесплатный труд на
всеобщее благо.

Волонтерское движение было разви%
то и в дореволюционном российском об%
ществе % достаточно вспомнить «хождение
в народ», когда в деревню хлынула масса
земских врачей и учителей. Знающий чело%
век скажет, что эти «ходоки» преследовали
совершенно другие, политические, цели. Но
их подвижничество от этого нисколько не
потеряло волонтерских признаков. Кстати,
в русских селах до совсем недавнего вре%
мени существовала практика, когда одно%
сельчане строили, не за деньги, а по порыву
душевному, часовни, дома соседям, хозяй%
ственные здания. Не так часто, как раньше,
но и сейчас можно подобное встретить. Пару
лет назад в одной из деревень Костромс%
кой области видел новенькую церковь, выс%
троенную, что называется, всем миром.

Колоссальных масштабов волонтер%
ство достигло в советское время. Точнее,
не волонтерство как таковое, но его луч%
шие идеи были взяты за основу при фор%
мировании молодежной политики в стра%
не. Комсомольцы, не считаясь с комфор%
том, ехали поднимать целину, строить
БАМ, новые города, осваивать необъятные
просторы Сибири и, кстати, нашего род%
ного Ямала. Не стоит забывать и о тиму%
ровском движении, появившемся стара%
ниями Аркадия Гайдара и которым было
охвачено все детское население страны.

Как кажется, единственный период в
отечественной истории можно назвать без%
волонтерским % 90%е годы прошлого века.
Тогда, на руинах Советской империи, ког%
да старое разрушили, а новое еще и не ду%

мали создавать, ни о какой благотвори%
тельности не могло быть и мыслей. Во вся%
ком случае, в головах большинства граж%
дан. Необходимо было как%то выживать,
крутиться, приспосабливаться к пугающей
реальности. Слава Богу, очень быстро к лю%
дям пришло понимание, что думать только
о себе % все равно, что держаться за воз%
дух. И если ты кому%то когда%то вовремя не
протянул руку помощи, может настать та%
кой момент, когда ее не протянут и тебе.

Не обошло стороной волонтерское
движение и Ямал и Пуровский район. Ос%

новная ставка в
развитии такого
добровольчества у
нас в регионе дела%
ется на подростков
и молодежь. И это,
конечно, верно. По%
думайте сами, по%
шли бы вы сами
убирать улицы, за%
ниматься строи%
тельством, ухажи%
вать за больными
не за банковские
билеты, а просто
так? Да и, в конце
концов, главная
цель волонтерства
вовсе не оказать
помощь кому%то
конкретно. На мой
взгляд, основная
его задача в воспи%

тании, пробуждении в самом человеке, са%
мом добровольце того вечного и разум%
ного, что мы, в гонке за рублем, успешнос%
тью, карьерой, властью, очень часто за%
бываем. И в этом смысле абсолютно оп%
равдано приобщение к движению именно
молодежи, которая, быть может, пронесет
заложенные когда%то идеи добра через
всю жизнь.

В нашем районе первые шаги к воз%
рождению волонтерства, не локального,
разового и случайного, а системного, были
предприняты более 10 лет назад управле%
нием молодежной политики и туризма
администрации Пуровского района, ког%
да на базе учреждений дополнительного
образования стали создаваться подобные
объединения.

СОЦИУМ

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ

АНС БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМШ
ФРАНЦИЯ. НЕБОЛЬШАЯ ДЕРЕВЕНЬКА БЛИЗ ВЕРДЕНА. 1920 ГОД. НА УЛИЦАХ

НЕ СЛЫШНО ДЕТСКИХ ГОЛОСОВ, НЕ МЫЧАТ КОРОВЫ, НЕ БЕГАЮТ КУРЫ. НЕТ

ЭТИХ УЛИЦ, НЕТ ДОМОВ % ЛИШЬ ОБУГЛИВШИЕСЯ РЕБРА ОСТАНКОВ СТЕН

НАПОМИНАЮТ О ТОМ, ЧТО ЗДЕСЬ СОВСЕМ НЕДАВНО ЖИЛИ ЛЮДИ. ДА ЕЩЕ

ХРУСТ БИТОГО СТЕКЛА ПОД НОГАМИ. ИДУТ ВО ВТОРОЙ РАЗ В ЖИЗНИ ПО

ОСКОЛКАМ РАЗБИТЫХ ЖИЗНЕЙ БЫВШИЕ СОЛДАТЫ. ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД ВЧЕ%

РАШНИЕ ВРАГИ, ГЕРОИ АНГЛИЙСКОЙ, НЕМЕЦКОЙ, ШВЕДСКОЙ И АВСТРИЙС%

КОЙ АРМИЙ, УБИВАЯ ДРУГ ДРУГА, ВЫЖИГАЛИ ЭТУ ДЕРЕВНЮ ДОТЛА. СЕГОД%

НЯ В ИХ РУКАХ НЕ ВИНТОВКИ % ТОПОРЫ И ЛОПАТЫ. СЕГОДНЯ ОНИ ПРИШЛИ

ИСПРАВЛЯТЬ БЕЗУМСТВА СВОИХ ВОЖДЕЙ, СВОИ «ПОДВИГИ». ТАК РОЖДА%

ЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ, НЫНЕ НАЗЫВАЕМОЕ ВОЛОНТЕРСКИМ.

Волонтёры * солдаты армии добра

В XIX веке волонтерами (от лат. voluntarius * «добровольно») называли
людей, поступавших на военную службу по собственному желанию. Дру;
гими словами, волонтерство в те времена было способом комплектова;
ния армии. Сегодня это люди, добровольно занимающиеся неоплачива;
емым трудом для достижения социально значимых целей.
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Десяток учеников старших классов из двух общеобразовательных школ поселка
под руководством методиста ДК «Маяк» Татьяны Заец, экипированных в выделенные
администрацией поселка красные жилеты с надписью «Молодежь % будущее Уренгоя!»,
с корзиной чупа%чупсов и плакатами «Я не курю, и мне это нравится!», «Курить уже не
модно!», прошел по центральным улицам поселка. По ходу движения агитаторам за
здоровый образ жизни встретились 32 курильщика охотно согласившиеся на предло%
женную ребятами сделку обменять сигарету на конфету.

Прохожим всех возрастов раздавали собственноручно изготовленные буклеты о
вреде, причиняемом сигаретами. С некурящими гражданами проводили викторину. За
каждый правильный ответ участник опроса получал чупа%чупс.

У здания музыкальной школы учитель музыки по классу гитары Айдар Вагапов
пригласил активистов движения за здоровый образ жизни погреться, спел им не%
сколько тематических песен о вреде курения. Вернувшись на площадь, ребята, под
одобрительные возгласы присутствовавших, растоптали пакет с собранными за полто%
ра часа акции си%
гаретами.

Организовав%
шие мероприятие
работники ДК
«Маяк» считают, что
акция прошла не
напрасно, если хотя
бы один из встре%
тившихся ребятам
любитель сигарет
серьезно задума%
ется о вреде, нано%
симом себе курени%
ем, а еще лучше %
навсегда расста%
нется с пагубной
привычкой.

еняем сигарету
на конфету

АКЦИЯ ПОД ТАКИМ ЛОЗУНГОМ ПРОШЛА В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ В УРЕНГОЕ.

СТАРТ БЫЛ ДАН НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД КУЛЬТУРНО%СПОРТИВНЫМ КОМПЛЕК%

СОМ «УРЕНГОЕЦ».

М
Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

Сложно переоценить значение этой
работы. Помимо воспитания в молодых
людях принципов человеколюбия, волон%
терство % это еще и шанс проверить спо%
собности, применить свои знания на прак%
тике, это возможность попробовать себя в
разных сферах деятельности и выбрать
подходящее для себя занятие на всю жизнь,
да и, в конце концов, обзавестись новыми
знакомыми, пообщаться с разными инте%
ресными людьми. Уверен, что все вчераш%
ние волонтеры сегодня прочно заняли свое
место в социуме, а кто%то, быть может, и
связал с добровольчеством судьбу.

Пожалуй, самой заметной организа%
цией, которая занимается развитием во%
лонтерского движения в Пуровском райо%
не, сегодня можно назвать районный мо%
лодежный центр. Совсем недавно, в конце
сентября, в Тарко%Сале состоялся уже де%
сятый по счету районный фестиваль волон%
теров «Дорогою добра», собравший девять
команд из райцентра, Пуровска, Уренгоя и
Ханымея. Как и всегда, программа моло%
дым людям была предложена обширная:
мастер%классы, акции, конкурсы. Но не в
этом видится главное. Такие фестивали
дарят возможность обменяться опытом:
несмотря на относительную молодость
движения, в некоторых объединениях он
накоплен немалый. С этой точки зрения
значимость подобных мероприятий неоце%
нима % для серьезного добровольчества
необходимы серьезные знания.

Но это дела хоть и недавнего, но про%
шлого. А вот что предстоит в самом бли%
жайшем будущем. 19 октября районный
молодежный центр запускает акцию «Кап%
ля спасет мир!», инициированную волон%
терами таркосалинского молодежно%под%
росткового клуба «Островок». Основная цель
данной акции % повысить престиж донор%
ства и помочь городской станции перели%
вания пополнить «банк крови». В рамках
мероприятия будут организованы демон%
страция, круглый стол с работниками стан%
ции переливания крови, представителями
власти и почетными донорами, распрост%
ранение листовок. Тема, поднятая воспи%
танниками «Островка», не надуманна. Толь%
ко за прошлый 2012 год в Пуровском райо%
не с помощью донорской программы было
спасено около 250 человек. Согласитесь, в
очередной раз привлечь наше с вами вни%
мание к этому вопросу % дело хорошее, нуж%
ное дело! Так что приглашаем всех нерав%
нодушных присоединиться к ребятам и
выйти с ними на демонстрацию на улицы
города 19 октября в 16.00.

Рассказ о волонтерском движении в
Пуровском районе был бы неполным без
упоминания об еще одном объединении %
«Ордене милосердия», уже не один год ус%
пешно существующем в районном Доме
детского творчества. Молодые ребята,
воспитанники «ордена», выступают добро%
вольными помощниками пожилых людей,
своих сверстников, маленьких пуровчан,
всех тех, кому природа не дала хорошего
здоровья. Юные волонтеры % постоянные
участники всех районных мероприятий.

Из последних могу припомнить «День здо%
ровья», организованный для детей с ог%
раниченными физическими возможностя%
ми. Словами сложно передать, какие эмо%
ции рождались в душе, когда наблюдал
за общением деток с их старшими това%
рищами, с каким обожанием смотрели
ребята на волонтеров, какие теплые взгля%
ды они получали в ответ.

Так что волонтерское движение в Пу%
ровском районе не просто живет, но и ак%
тивно развивается. Но, несмотря на наш
опыт, на богатые добровольческие тради%
ции России, в целом по стране волонтер%
ское движение пока развито довольно сла%
бо в противовес странам Западной Евро%
пы, где этим занимается примерно каж%
дый четвертый человек. Там волонтерство %
обычное явление. Надеюсь, что в скором
времени такая же ситуация сложиться и у
нас. Глядя на старания взрослых, воспи%
тывающих в детях правила соучастной
жизни, на бескорыстные устремления мо%
лодых людей, искренне на это надеюсь.
Надеюсь, что вырастет новое поколение
людей, понимающих: важны не слова жа%

СОЦИУМ

лости, а реальная помощь, основанная на
уважении к человеку.

P.S. Рассказать о развитии волонтер�
ского движения мне поручили довольно
давно. Честно признаюсь, с большой нео�
хотой брался за это дело. Тяжело шел ма�
териал. Но уже в процессе написания воз�
никало чувство стыда. По большому счету,
я мало чем отличаюсь от среднестатисти�
ческого российского гражданина. Меня,
как и многих, заботят мои проблемы, про�
блемы моей семьи. Мало оглядываюсь по
сторонам, мало во мне сострадания. Я
принимаю участие в том же массовом за�
беге по пересеченной местности, где не
смотришь на упавших, а только в спины
бегущих впереди. Именно от осознания
этого приходит стыд. А еще понимание,
что в этой гонке все равно не победить �
нет и не было в ней победителей. В этой
беготне вообще нет смысла. Быть может,
стоит остановиться и помочь встать тому,
кто в силу различных причин оказался в
стороне этого забега. Помочь тому, у кого
одна задача � удержаться на ногах. Вот в
этом смысл есть.
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 18 сентября 2013г. №278�РГ                                   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%

вестную работу и в связи с празднованием 50%летнего юбилея
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало%
Ненецкого автономного округа ДРАГУН Галину Николаевну % глав%
ного специалиста управления по физической культуре и спорту
администрации Пуровского района.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием Дня учителя награ%
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало%Ненец%
кого автономного округа:

ВАСИЛОВУ Ольгу Леонидовну % учителя русского языка и
литературы муниципального бюджетного общеобразовательно%
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Тар%
ко%Сале Пуровского района;

ВОВК Ирину Анатольевну % заместителя директора по об%
разовательному процессу муниципального казенного общеобра%
зовательного учреждения «Школа%интернат среднего (полного)
общего образования» с.Самбург Пуровского района;

ГУБАНКОВУ Людмилу Ивановну % педагога дополнительно%
го образования, художника%оформителя муниципального бюд%
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб%
разовательная школа №2» г.Тарко%Сале Пуровского района;

ЗОРИНА Бориса Спиридоновича % заместителя директора
по образовательному процессу муниципального казенного об%
щеобразовательного учреждения «Школа%интернат среднего
(полного) общего образования» с.Самбург Пуровского района;

ЛОВКИС Юлию Владимировну % педагога%организатора му%
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Тарко%Сале Пуров%
ского района;

ФИНОГИНА Игоря Александровича % заместителя директо%
ра по спортивно%массовой работе, тренера%преподавателя му%
ниципального бюджетного образовательного учреждения допол%
нительного образования детей Пуровской районной специали%
зированной детско%юношеской спортивной школы олимпийско%
го резерва.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием Дня работников до%
рожного хозяйства наградить почетной грамотой главы Пуров%
ского района Ямало%Ненецкого автономного округа:

КАСИЯНОВИЧА Виктора Сергеевича % водителя автомоби%
ля «Мерседес Бенц» специального назначения муниципального
унитарного предприятия «Дорожно%строительное управление»;

КОЛЕСНИКОВА Юрия Ильича % водителя погрузчика ТО%28
муниципального унитарного предприятия «Дорожно%строитель%
ное управление».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием 50%летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало%Ненецкого автономного округа:

БАСТИНА Ивана Ивановича % охранника 4 разряда обще%
ства с ограниченной ответственностью «Частное охранное пред%
приятие «Ямал»;

НАГОРНОГО Олега Александровича % моториста цементи%
ровочного агрегата 6 разряда участка специальной техники ав%
тотранспортного участка открытого акционерного общества «Се%
вернефтегазпром».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием Дня учителя поощ%
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма%
ло%Ненецкого автономного округа:

ГРЕЧИШНИКОВА Андрея Евгеньевича % учителя технологии
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде%

ния «Средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т.Уренгоя
Пуровского района;

ЕРМАКОВУ Ольгу Викторовну % учителя начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде%
ния «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Тарко%Сале
Пуровского района;

КОЛЫДЕНКОВУ Наталью Анатольевну % учителя началь%
ных классов муниципального бюджетного общеобразователь%
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»
п.г.т.Уренгоя Пуровского района;

КОРЧАГИНУ Елену Михайловну % учителя английского языка
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде%
ния «Средняя общеобразовательная школа №2» п.г.т.Уренгоя
Пуровского района;

СВАЛУХИНА Николая Анатольевича % учителя английского
языка муниципального бюджетного общеобразовательного уч%
реждения «Средняя общеобразовательная школа №3» п.Пурпе
Пуровского района;

ЧОЛКОВАН Алену Викторовну % учителя математики муници%
пального бюджетного образовательного учреждения «Средняя об%
щеобразовательная школа № 2» п.г.т. Уренгоя Пуровского района;

ШУГАЕВУ Ирину Васильевну % воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет%
ский сад комбинированного вида «Буратино» г.Тарко%Сале Пу%
ровского района.

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием Дня работников до%
рожного хозяйства поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало%Ненецкого автономного округа:

АСАДОВА Абдуллу Сейфулла оглы % водителя автомобиля
«КамАЗ» (самосвал) муниципального унитарного предприятия
«Дорожно%строительное управление»;

АХМЕДОВА Исулиддина Гаджибаба оглы % водителя авто%
мобиля «КамАЗ» (самосвал) муниципального унитарного пред%
приятия «Дорожно%строительное управление»;

ДЕДЮХИНА Владимира Анатольевича % водителя автомо%
биля «ЗИЛ 433362» (мусоровоз) муниципального унитарного пред%
приятия «Дорожно%строительное управление»;

ИЛЬИНА Аркадия Геннадьевича % водителя автомобиля
«ЗИЛ» (пескоразбрасыватель) муниципального унитарного пред%
приятия «Дорожно%строительное управление».

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием 25%летнего юбилея
муниципального бюджетного учреждения «Культурно%спортив%
ный комплекс «Геолог» поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало%Ненецкого автономного округа:

ЖДАНОВА Виктора Федоровича % плотника муниципально%
го бюджетного учреждения «Культурно%спортивный комплекс
«Геолог»;

СВЯТЧЕНКО Ольгу Федоровну % дежурного администрато%
ра муниципального бюджетного учреждения «Культурно%спортив%
ный комплекс «Геолог».

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло%
жить на заместителя главы администрации района, руководите%
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 18 сентября 2013г. №279�РГ                                     г. Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ

1. За добросовестное выполнение своих обязанностей в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, профессиональные действия и высо%
кие показатели в ходе проведения командно%штабного учения и в
связи с празднованием Дня гражданской обороны России поощ%
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма%
ло%Ненецкого автономного округа:

% государственное бюджетное учреждение здравоохране%
ния Ямало%Ненецкого автономного округа «Тарко%Салинская цен%
тральная районная больница»;
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% Комсомольский газовый промысел общества с ограни%
ченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск»;

% общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК%
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

% отдел Министерства внутренних дел по Пуровскому району;
% управление транспорта, связи и систем жизнеобеспече%

ния администрации Пуровского района;
% филиал федерального бюджетного учреждения здраво%

охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало%Ненецком
автономном округе».

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло%
жить на заместителя главы администрации района, руководите%
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 4 октября 2013г. №299�РГ                                       г. Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ

1. За значительный вклад в дело укрепления гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си%
туаций природного и техногенного характера, и в связи с празд%
нованием Дня гражданской обороны России поощрить благо%

В соответствии с Федеральным зако%
ном «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21.12.2001г.
№178%ФЗ, Федеральным законом «Об осо%
бенностях отчуждения недвижимого иму%
щества, находящегося в государственной
собственности субъектов РФ или в муни%
ципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпри%
нимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ»  от
22.07.2008г. №159%ФЗ, прогнозным планом
приватизации муниципального имущества
муниципального образования Пуровский
район на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов, утвержденным решени%
ем Районной Думы муниципального обра%
зования Пуровский район от 6.12.2012 года
№142, с изменениями, утвержденными
решением Районной Думы от 27.05.2013г.
№185, протоколом заседания комиссии по
приватизации муниципального имущества
в Пуровском районе от 15.10.2013г. №13, на
основании заявления общества с ограни%
ченной ответственностью «Ямальская ком%
пания торговли и общественного питания»
о соответствии условиям отнесения к кате%
гориям субъектов малого и среднего пред%
принимательства

РЕШЕНО:
1. Осуществить приватизацию объекта,

являющегося имуществом казны муници%
пального образования Пуровский район:

здание магазина с земельным участ%
ком, характеристика имущества: здание:
торгового назначения, одноэтажное, общая
площадь 375,2кв.м, адрес объекта: ЯНАО,
г.Ноябрьск, ул.Республики, д.35, реестро%
вый №000%014565, инв. №101020085, фун%
даменты % ж/б сваи, стены и их наружная
отделка % брус, обшито металлосайдингом,
крыша 2%скатная, металлосайдинг, окна
пластиковые, тройное остекление. Свиде%

тельство о государственной регистрации
права 72НЛ 292603 от 17.04.2009г.; земель%
ный участок, категория земель: земли на%
селенных пунктов, разрешенное использо%
вание: земельные участки, предназначен%
ные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслу%
живания, общая площадь 1 732,87 кв.м, ка%
дастровый номер 89:12:110609:24.

2. Определить:
2.1. Способ приватизации: предоста%

вить обществу с ограниченной ответствен%
ностью ООО «Ямальская компания торгов%
ли и общественного питания» ИНН
8911023818 преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества
здания магазина с земельным участком,
находящегося по адресу: ЯНАО, г.Но%
ябрьск, ул.Республики, д.35.

2.2.  Цена продажи: 27 202 000 (двад%
цать семь миллионов двести две тысячи)
рублей (НДС не облагается), в том числе:
земельный участок % 16 923 000 рублей,
здание магазина % 10 279 000 рублей.

2.3. Форма платежа: единовременно
или в рассрочку посредством ежемесяч%
ных или ежеквартальных выплат в равных
долях. Срок рассрочки % не менее 3 (трех)
лет и не более 5 (пяти) лет. Право выбора
порядка оплаты принадлежит арендатору.

3. В течение десяти дней с даты приня%
тия решения об условиях приватизации
арендуемого имущества направить обще%
ству с ограниченной ответственностью
«Ямальская компания торговли и обществен%
ного питания» копию решения, предложе%
ние о заключении договора купли%продажи
и проект договора купли%продажи арендуе%
мого имущества для подписания.

4. В случае согласия общества с огра%
ниченной ответственностью «Ямальская
компания торговли и общественного пи%
тания» на использование преимуществен%

дарственным письмом главы Пуровского района Ямало%Ненец%
кого автономного округа общество с ограниченной ответственно%
стью «Пожарная охрана».

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло%
жить на заместителя главы администрации района, руководите%
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 10 октября 2013г. №301�РГ                                   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове%

стную работу и в связи с выходом на пенсию наградить почетной
грамотой главы Пуровского района Ямало%Ненецкого автономного
округа КОКОРЕВУ Зинаиду Семеновну % повара%бригадира 5 раз%
ряда общества с ограниченной ответственностью «Пуровская ком%
пания общественного питания и торговли % Пурнефтегазгеология».

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло%
жить на заместителя главы администрации района, руководите%
ля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ного права на приобретение арендуемого
имущества, договор купли%продажи арен%
дуемого имущества заключить в течение
тридцати дней со дня получения ООО
«Ямальская компания торговли и обще%
ственного питания» предложения о его
заключении и проекта договора.

5. Субъекты малого и среднего пред%
принимательства утрачивают преимуще%
ственное право на приобретение аренду%
емого имущества:

% с момента отказа субъекта малого или
среднего предпринимательства от заклю%
чения договора купли%продажи арендуе%
мого имущества;

% по истечении тридцати дней со дня
получения субъектом малого или среднего
предпринимательства предложения и
(или) проекта договора купли%продажи
арендуемого имущества в случае, если этот
договор не подписан субъектом малого или
среднего предпринимательства в указан%
ный срок, за исключением случаев приос%
тановления течения указанного срока;

% с момента расторжения договора
купли%продажи арендуемого имущества в
связи с существенным нарушением его ус%
ловий субъектом малого или среднего
предпринимательства.

6. Настоящее решение об условиях при%
ватизации муниципального имущества,
арендуемого субъектом малого и среднего
предпринимательства, обладающим пре%
имущественным правом на приобретение
арендуемого имущества, опубликовать в га%
зете «Северный луч» г.Тарко%Сале и разме%
стить на официальном интернет%сайте му%
ниципального образования Пуровский рай%
он http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имуще%
ственные и земельные отношения», «При%
ватизация муниципального имущества»,
«Решения об условиях приватизации»).

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТОМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОБЛАДАЮЩИМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 6%32%91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННО%

МУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО

ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО%САЛЕ, УЛИЦА

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ,

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Светлана ИВАНОВА

А

После вынужденного перерыва
мы возобновляем работу рубрики,
обеспечивающей обратную связь ре;
дакции с читателями.

Звоните и задавайте ваши вопро;
сы, обязуемся не оставлять без вни;
мания ни один из них. Делитесь набо;
левшим ; проблемы, предлагаемые
для обсуждения, появятся на страни;
цах газеты под рубрикой «Тему под;
сказал читатель».

Немало вопросов и опасений у пуров%
чан продолжает вызывать новый закон об
образовании, вступивший в силу с 1 сен%
тября этого года. К примеру, жительницу
Тарко%Сале Ольгу Белову интересует, по%
высится ли родительская плата за детс%
кий сад:

* В центральной прессе прочита*
ла, что из*за нового закона об образо*
вании изменится расчет платы за дет*
ский сад. Увеличится ли она? Останут*
ся ли в силе льготы для многодетных и
малоимущих семей?

Поясним, что в новом законе об об%
разовании, помимо собственно образова%
ния, определяется такая сопутствующая
услуга, как присмотр и уход за детьми. Это
комплекс мер по организации питания и
хозяйственно%бытового обслуживания де%
тей, обеспечению соблюдения ими лич%
ной гигиены и режима дня. Дети, посеща%
ющие детский сад, образование получа%
ют бесплатно, родители оплачивают лишь
услуги по присмотру и уходу.

Из департамента образования адми%
нистрации Пуровского района, куда мы
перенаправили вопрос нашей читатель%
ницы, пришел следующий ответ: «Размер
родительской платы, взимаемой с роди�
телей (законных представителей) за при�
смотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольно�
го образования в организациях, осуще�
ствляющих образовательную деятель�
ность, установлен постановлением главы
района от 21 февраля 2012 года №34�ПГ.
Данный размер платы в 2013�2014 учеб�
ном году не планируется изменять в сто�
рону увеличения.

Льгота по оплате за присмотр и уход
за детьми в дошкольной организации, в
виде уменьшения размера платы на 50
процентов, установлена для следующих
категорий:

� детей из малоимущих семей;
� детей из семей, имеющих трех и

более несовершеннолетних детей;
� детей, один из родителей которых

является инвалидом.
Данная льгота установлена постанов�

лением главы района от 9 октября 2013
года №136�ПГ «Об утверждении Положе�
ния о плате за присмотр и уход в муници�
пальных образовательных организациях и
иных образовательных организациях му�
ниципального образования Пуровский
район, реализующих основную общеобра�
зовательную программу дошкольного об�
разования».

Кстати, в районных детских садах
смогли справиться с очередностью для
детей от трех до семи лет, то есть все ре%
бятишки этого возраста, стоявшие в оче%
реди в дошкольные образовательные уч%
реждения, благополучно туда попали. А все
благодаря специальному плану меропри%
ятий, разработанному в департаменте об%
разования и им же осуществленному: в
этом году дополнительно 125 мест было
введено в группах полного дня и 10 мест %
в группе кратковременного пребывания
(последнее % за счет организации коче%
вой группы в Самбургской тундре). При%
ятная новость, не так ли?

Еще одна полезная информация: в
четверг, 17 октября, в пресс%центре ин%
формационного агентства «Север%Пресс»
состоялась интернет%конференция с ди%
ректором департамента образования
Ямало%Ненецкого автономного округа
Ириной Сидоровой, которая ответила на
вопросы жителей Ямала по самым раз%
нообразным темам, касающимся разви%
тия системы образования. Отчет об ин%
тернет%конференции мы опубликуем в
следующем номере «СЛ».

Следующий вопрос к нам поступил от
таркосалинки Галины Столяровой. Она
спрашивает, в какой срок необходимо об%
менять полисы обязательного медицин%
ского страхования:

* Хожу в поликлинику с ребенком
и вижу, что некоторые родители
предъявляют полисы, отличающиеся
по внешнему виду. Объяснили, что это
полисы единого образца. Значит, ста*
рые полисы надо менять?

Алгоритм действий по замене поли%
са ОМС (срочной необходимости в этом,

кстати, нет) можно найти на сайте терри%
ториального фонда обязательного меди%
цинского страхования ЯНАО. Прежде все%
го, напомним, что с 1 января 2011 года всту%
пил в силу Федеральный закон от
29.11.2010 №326%ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской
Федерации». В соответствии с этим зако%
ном каждый гражданин имеет право на
выбор страховой медицинской организа%
ции путем подачи заявления в порядке,
установленном правилами обязательного
медицинского страхования. Перечень
организаций, действующих на территории
района, можно найти на информационных
стендах в поликлиниках.

Полисы обязательного медицинско%
го страхования, выданные лицам, заст%
рахованным по ОМС до 1 мая 2011 года,
являются действующими до замены их
на полисы ОМС единого образца. Пере%
оформление (оформление) полиса обя%
зательного медицинского страхования
необходимо:

% при смене фамилии, имени, отчества;
% при смене места жительства (при

переезде в другой субъект Российской
Федерации);

% для новорожденных.
Для замены или оформления поли%

са ОМС надо обратиться в отделение
выбранной страховой медицинской
организации (страховой компании) и на%
писать соответствующее заявление, пре%
доставив паспорт (или свидетельство о
рождении, если оформляется полис на
ребенка). В тот же день страховая меди%
цинская организация выдает застрахо%
ванному лицу или его представителю
временное свидетельство, действующее
до момента получения полиса единого
образца. Оно будет действовать до мо%
мента получения полиса ОМС, но не бо%
лее месяца со дня выдачи. Временное
свидетельство удостоверяет право на
бесплатное оказание застрахованному
лицу медицинской помощи при наступ%
лении страхового случая. Сообщение о
готовности полиса единого образца при%
ходит смс%сообщением на мобильный
телефон, номер которого гражданин ука%
зывает, заполняя бланк заявления. В пун%
кте выдачи страховой организации, сдав
временное свидетельство, человек полу%
чает готовый полис ОМС единого образ%
ца, который является бессрочным и не
требует замены ни при увольнении, ни
при выходе на пенсию.

«Обращаем ваше внимание, что все
полисы обязательного медицинского стра�
хования, выданные лицам, застрахованным
по обязательному медицинскому страхо�
ванию до дня вступления в силу Федераль�
ного закона № 326�ФЗ, признаются дей�
ствующими», % отмечают специалисты
территориального фонда обязательного
медицинского страхования. А также напо%
минают, что уезжая за пределы Ямало%
Ненецкого автономного округа, не следует
забывать полис ОМС, он действителен на
всей территории России.

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Мороз и солнце ;
день чудесный! И чем
больше проводишь вре;
мени на улице, тем боль;
ше в этом убеждаешься.

Но как же переменчива
погода! Совсем недавно я
прыгала с кочки на кочку,
спасая новые сапоги от ко%
варства дворовых луж, а
сегодня ласточкой, из%за
чересчур скользкой подо%
швы, «красиво пролетаю»
мимо здания редакции. В
такие дни хорошо быть
дома, сидеть за чашечкой
горячего чая, с удоволь%
ствием глядя на бушующую
за окном метель и мечтать
о зимних приключениях
или вспоминать о летних.
Сейчас всем, как никогда,
недостает теплого песочка
и шума морских волн, вер%
но? Так почему бы не вер%
нуться в те беззаботные
деньки, когда школа явля%
лась только в дурных снах,
и проблем серьезнее, чем
«что бы надеть в такую
жару?» не возникало. К нам,
в объединение «Большая
Перемена», поступило мно%
жество писем от читателей
с заметками о летних днях,
проведенных вдали от род%
ного города. И мы отправ%
ляемся в плавание по вол%
нам воспоминаний.

Мария МОСКАЛЕНКО

Я лето провела в Киеве и ничуть об этом не
жалею. Но пропустим велеречивые дифирам%
бы красоте тамошней природы и навевающие
тоску описательные обороты. Все, кто хоть раз
бывал на Украине, и так знают, насколько она
чудесна. Хочу рассказать не о том, как скучающе
прогуливалась по ботаническому саду, поедая
мороженое и рассматривая совершенно зеле%
ные, не по сезону, растения, и даже не о том, как,
чуть ли не высунув от жары и усталости язык,
карабкалась по горе к храму Киево%Печерской
лавры, обращаясь ко всем богам сразу с
просьбой % подогнать к воротам такси. Мое по%
вествование пойдет об одном%единственном
дне, который оставил в душе впечатления на всю
жизнь, % праздник Ивана Купала.

Из всех религий мне всегда было наибо%
лее интересно верование древних славян в язы%
ческих богов % духов природы. Поэтому идея ук%
раинцев праздновать день Ивана Купалы также,
как делали это наши предки, привела меня в
бурный восторг. Я заранее планировала весь
последующий день, вдохновенно представляя
себе, как все пройдет. Что и говорить, прикос%
нуться к культуре предков удается не часто, тем
более, в наш век. Порыскав,
словно паук, во всемирной
паутине, я узнала все, что ка%
сается празднества: где,
когда и во сколько начина%
ется и какая культурная про%
грамма предусмотрена,
вплоть до того, какие куша%
нья будут стоять на длинных
дощатых столах. Праздник
проходил одновременно в
трех местах. На Марьином
Валу планировался даже
съезд реконструкторов с
последующим разыгрыва%
нием рыцарского турнира.
К моему большому огорче%
нию, мы отправились в ме%
стечко поближе, в деревень%
ку музейного типа.

Но вскоре я поняла,
что расстраивалась зря…
Мы приехали раньше ука%

Автор: Мария МОСКАЛЕНКО

ИВАНОВ ДЕНЬ

занного в программе времени, и у нас была
возможность понаблюдать за приготовления%
ми к торжеству, заглянуть в избушки и осмот%
реть их внутреннее убранство. Меня привели в
восторг широкие полати печи и лежащие на
них рубища из крапивы. Что уж там греха та%
ить, захотелось и прилечь, и примерить. Пока
мы знакомились с бытом и культурой наших
предков, в тени дома устроился мужчина, при%
нявшийся вдохновенно играть на бандуре, и я
пристроилась рядом послушать ненавязчивый
мотив. Всегда любила струнные инструменты %
очень нежный выходит звук. У мужчины было
красное, распаренное лицо, а еще вислые усы,
прямо как у Тараса Бульбы. Словно нарисован%
ный персонаж сошел с книжной иллюстрации.
Ну, как здесь не задержаться! Попивая холод%
ный квас, я всем существом ощущала особую
атмосферу праздника.

Не могу описать все в хронологической
последовательности, ибо это займет немало
времени, а в газете не хватит места для публи%
кации, но этот день поистине был великолеп%
ным! Я стреляла из лука. Не всегда, правда,
попадала в цель, но ведь главное % участие. С

Время массовых отпусков прошло. У вернувшихся с отдыха пуровчан наверняка
осталось немало впечатлений о прошедшем лете, ведь большинство из них отдыхали
за пределами Ямала. Благо, сейчас нет сложностей в том, чтобы на скорую руку
оформить визу и махнуть за границу, скажем, в Италию, Испанию или Францию и бог
знает, куда еще, а потом хвастливо демонстрировать друзьям и знакомым привезен;
ные с собой фотографии.

Главная особенность праздника * костёр

44
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Затем мы отправились в дру%
гой дом, спроектированный тем же
архитектором. Здание находится
всего в двух кварталах от первого.
Удивило то, что оно было совер%
шенно не похоже на дом «Batllo» и
разительно отличалось стилем ис%
полнения. «Laf Pedrera» % это тя%
желое, с великолепными фасадом
и чердаком на крыше, где рань%
ше хранились винные изделия,
строение. Спустившись в жилые
комнаты, мы увидели, как рань%
ше жили хозяева этого дома и их
прислуга. Везде было красивое
убранство и царил уют. Сразу
видно, хозяева этого дома отно%
сились к своему жилищу с любо%
вью. На этом наша экскурсия за%
кончилась, и мы вернулись домой.
А вскоре подошло к концу и наше
путешествие в Барселону. Нема%
ло воспоминаний осталось от по%
ездки, но чаще всего мы говорим
о великолепии домов, возведен%
ных по проектам великого талан%
тливого архитектора Гауди.

В начале июня я пошла на летнюю
школьную площадку в пансионат, где и про%
вела весь последующий месяц. Не знаю, как
другим ребятам, а мне это время запомни%
лось как самое интересное. На площадке меня
ожидало знакомство с новыми людьми, мно%
гие из которых стали моими друзьями.

Ярче всего мои воспоминания о пер%
вом дне пребывания на площадке. В то утро
всех новоприбывших ребят поставили в
большой круг и предложили познакомить%
ся между собой. Затем мы поднялись в свою
комнату, где расселись за столом и стали
дружно придумывать название и девиз на%
шему отряду. После этого вырезали из бу%
маги всякие украшения, рисовали и разве%
шивали плакаты. Все последующие дни мы
не просто отдыхали, а проводили время с
пользой для себя % учавствовали в «Весе%
лых стартах», ходили на экскурсию в музей
пожарной части, посещали различные круж%
ки. Я, например, увлеклась танцами, бисе%
роплетением и оригами.

Каждый наш день был по%своему ин%
тересен и неповторим. Время пролетело так
быстро, что я и не заметила. Сейчас с удо%
вольствием вспоминаю то время, проведен%
ное на площадке, и думаю, если выйдет так,
что мне снова придется провести лето, не
выезжая из родного города, я без сожале%
ния проведу его на школьной площадке.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА №44

гиканьем рассекала поле ржи на лихом коне,
ощущая себя настоящей амазонкой, наелась
волшебных на вкус вареников с вишней и на%
танцевалась до упаду, выплясывая что%то в сти%
ле «Ой, несите меня, ножки» вперемешку с ра%
зудалым гопаком. Когда ножки отказались не
только нести, но и держать, я просто легла на
траву и так лежала, прислушиваясь к ночному
воздуху, наполненному теплым запахом не ус%
певшей остыть земли и жужжанием шмелей. А
потом запел хор. Мужчины и женщины в тради%
ционной славянской одежде, в венках, пели
вдохновенно и чувственно. Я видела, как во вре%
мя постановки о незавидной доле селянской
девушки, несколько женщин в толпе пустили
слезу. И хотя я почти не понимала слов, мне
тоже стало немножко грустно. Я даже предпри%
няла попытку найти легендарный цветок папо%
ротника, что должен был привести меня к кла%
ду. А еще я прыгала через костер, пройдя язы%
ческий обряд очищения огнем от бед, и сплела
венок из того же многострадального папоротни%
ка, который выбросила потом с моста в Днепр.
Влекомый течением венок поплыл быстро, % о,
значит скоро замуж! И знаете что? Я не жалею.
Вот ни в коем разе, ни капли не жалею! И на
следующий год обязательно вернусь сюда, ведь
я еще не увидела рыцарский турнир. Праздник проходит в лучших славянских традициях

Автор: Полина МЕДВЕДЕВА

Один из дней в Барселоне

Не обязательно выезжать за преде;
лы родного города, чтобы интересно про;
вести лето. В этом я убедилась лично.

Автор:  Алёна КОЛТАКОВА

На школьной
площадке

Наша семья целый месяц жила в Испании. Каждый день мы знакоми;
лись с достопримечательностями страны. Одним из самых ярких и запоми;
нающихся стал день, когда нам предстояла поездка в центр города, чтоб
посмотреть прекраснейшие проекты великого архитектора Гауди. Сначала
мы посетили дом «Batllo».Здание спроектировано так, что у людей, вошед;
ших в него, создавалось впечатление, будто они находятся на дне морском.
Стены в нем, словно подражая волнам, причудливо изгибаются. Они завора;
живают своей бесформенностью, цветом и создается впечатление, что если
ты выйдешь на балкон, то увидишь море, в которое так и хочется погрузиться.
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Джим Керри. Многие из нас знают
этого актера и любят его за комедийные
роли. Но меня он покорил своим актерским
мастерством в драматическом амплуа. Та%
кие фильмы, как «Шоу Трумана», «Вечное
сияние чистого разума», «Мажестик» от%
крыли любимого актера%весельчака с со%
всем другой, неведомой ранее стороны.

Герой Керри % Труман, не знает, что
его город на самом деле % гигантская съе%
мочная студия, а вся его жизнь % телеви%
зионное реалити%шоу, известное во всем
мире. Но вдруг у него закрадываются со%
мнения: что же действительно происходит
вокруг него?

«Шоу Трумана» меня впечатлил, и я
стала искать другие серьезные роли Кер%
ри. Оригинальный сценарий фильма «Веч%
ное сияние чистого разума», с
Джимом в главной роли, лишний
раз убеждает нас во всеобъемлю%
щей силе любви. По ходу просмот%
ра картины замечаешь некую
странную атмосферу: все, от отно%
шений главных героев до их пове%
дения, оставляет двоякое ощуще%
ние: то ли ты счастлив, то ли чув%
ствуешь себя раздавленным. Но
однозначно понимаешь, что этот
фильм надолго в твоем сердце…

Наверное, у всех в жизни
был такой период, когда хотелось
начать все с чистого листа. Такой
шанс предоставляется главному
герою фильма «Мажестик». По%

Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

«ЛЕОН»
Франция, 1994 год
Режиссер: Люк Бессон
В главных ролях:
Жан Рено,
Гари Олдман,
Натали Портман

«НАЧАЛО»
США, Великобритания,
2010 год
Режиссер: Кристофер Нолан
В главных ролях: Леонардо
ДиКаприо, Джозеф Гордон%
Левитт, Эллен Пейдж

«КОРОЛЬ ЛЕВ»
США, 1994 год
Режиссер: Роджер Аллерс,
Роб Минкофф
Роли озвучивают:
Мэттью Бродерик,
Джереми Айронс

ИНТЕРЕСНО
ПОСМОТРЕТЬ

пав в автомобильную аварию, в резуль%
тате которой потерял память, он оказыва%
ется в чужом городе, где его принимают
за погибшего героя войны. Этот городок
словно умер после того, как всех молодых
ребят забрали на войну, где они погиб%
ли. Улицы пусты, люди грустны... «Маже%
стик» % название заброшенного киноте%
атра, хозяин которого ошибочно признал
в герое своего сына. Его возвращение
вдохнуло в казалось бы уснувший город
новую жизнь. Все начинает восстанавли%
ваться, и даже заброшенный кинотеатр
общими усилиями становится достопри%
мечательностью города.

Керри не перестает удивлять своей
игрой. Думаю, у каждого из нас есть воз%
можность в этом убедиться.

Автор: Юлия ПОГРЕБИЦКАЯ

ГРУСТНЫЙ
                КОМИК
«ТРАГИЧЕСКОЕ КИНО � ВОТ ЭТО ПО�НАСТОЯЩЕМУ КРУ�

ТО. ПОДОБНЫЕ ФИЛЬМЫ ЗАСТАВЛЯЮТ ЛЮДЕЙ ЗАДУ�

МАТЬСЯ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И ПОМОГАЮТ АНАЛИЗИ�

РОВАТЬ ПРОИСХОДЯЩЕЕ. ОДНАКО, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ,

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ КИНО ЯВЛЯЕТСЯ СВОЕГО РОДА

ИСЦЕЛЕНИЕМ. ЭТО ТО МЕСТО, ГДЕ ТЫ ЗАБЫВАЕШЬ О

СВОИХ ПРОБЛЕМАХ», % СКАЗАЛ АМЕРИКАНСКИЙ АК%

ТЕР, ПРОДЮСЕР И РЕЖИССЕР НИКОЛАС КЕЙДЖ.
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С основным докладом об
итогах деятельности выступил
начальник штаба ОМВД России
по Пуровскому району С.В. Елин.

За девять месяцев теку%
щего года количество совер%
шенных преступлений увели%
чилось на 22,1% и составило
767. Из общего числа зареги%
стрированных в районе пре%
ступлений около 80% % это пре%
ступления небольшой и сред%

ней тяжести: кражи чужого
имущества, факты мошенниче%
ства, присвоение и растрата,
угроза убийством и другие.
Количество совершенных пре%
ступлений тяжкой и особо тяж%
кой категории за отчетный пе%
риод снизилось: причинение
тяжкого вреда здоровью % на
28,6%, грабежей % на 35,7%,
разбоев % на 25%, изнасило%
ваний % на 83,3%.

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям
со СМИ ОМВД России по Пуровскому району

тоги деятельности за 9 месяцев
11 ОКТЯБРЯ В ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙ%

ОНУ ПРОШЛО РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ, НА КОТОРОМ

БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПЕРАТИВНО%СЛУЖЕБНОЙ ДЕ%

ЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА. В РАБОТЕ СОВЕ%

ЩАНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА ПУ%

РОВСКОГО РАЙОНА А.В. ОФИЦЕРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПУ%

РОВСКОГО МЕЖРАЙОННОГО СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА

СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИ%

ТЕТА РФ ПО ЯНАО А.В. ВЛАСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ%

ДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА ПРИ ОМВД РОССИИ

ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ А.А. КАНДАУРОВ, ПРЕДСТАВИ%

ТЕЛИ МЕСТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

И
Отмечены положительные

результаты работы по раскры%
тию преступлений, имеющих
повышенный общественный
резонанс: изнасилований %
100%, убийств % 87,5%, причи%
нений тяжкого вреда здоровью
% 86,4%, грабежей % 83,3%.

В течение девяти месяцев
эффективно осуществлялась
работа по выявлению преступ%
лений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. Так, пра%
воохранительными органами
Пуровского района зарегистри%
ровано 81 преступление данной
направленности (+52,8%), что
составляет 24,7% от числа всех
выявленных наркопреступлений.
Правоохранительными органа%
ми пресечено 38 преступлений,
связанных со сбытом наркозе%
лья (+65,2%). Из незаконного
оборота изъят 321 грамм нар%
котических средств, психотроп%
ных веществ и их аналогов,
сильнодействующих веществ.

Определенная положи%
тельная динамика наблюдает%
ся в оперативно%служебной де%
ятельности по обеспечению
экономической безопасности.
Правоохранительными органа%
ми Пуровского района постав%
лено на учет 81 преступление в
сфере экономики. Этот показа%
тель выше за аналогичный пе%
риод прошлого года (АППГ) на
92,9%. Сохранена положитель%
ная динамика результатов ра%
боты еще по нескольким пока%
зателям: преступлений против
государственной власти % вы%
явлено 23 (АППГ % 4), фактов
взяточничества % 5 (АППГ % 4),
правонарушений на потреби%
тельском рынке % 6 (АППГ % 2), в
сфере ТЭК % 14 (АППГ % 12).

За 9 месяцев года право%
охранительными органами рай%
она расследовано 397 преступ%
лений (+28,5%), в том числе 97
относящихся к категории тяжких
и особо тяжких (+76,4%). Кроме

16 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ СЛУЖБЫ ДОЗНАНИЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ ОТМЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗД%

НИК СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ДОЗНАНИЯ ОМВД РОССИИ ПО

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ. 21 ГОД НАЗАД, 16 ОКТЯБРЯ 1992

ГОДА, БЫЛ ПОДПИСАН ПРИКАЗ МВД РОССИИ «О МЕРАХ

ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ И СОВЕР%

ШЕНСТВОВАНИЮ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПО КО%

ТОРЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬ%

НО». ПРИКАЗ ВВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ «ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕ%

НИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕН%

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». ЭТА ДАТА СТАЛА СЧИТАТЬСЯ

ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ ДОЗНАНИЯ В ОРГАНАХ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.

В

Согласно действующему законодательству, дознаватели
занимаются расследованием преступлений, относящихся к кате%
гории небольшой и средней тяжести. Такие преступления, как
правило, совершаются на бытовой почве: причинение различно%
го рода телесных повреждений, хулиганские действия, угрозы
убийством, а также хищения личного имущества, преступления,
связанные с незаконным оборотом оружия.

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА

ыбор в пользу профессии

Дознаватели Борисова К.В., Бохан Ю.В.,
заместитель начальника Бажанова Е. А.,

начальник отдела дознания Гуляев Е.Н.

Официально должность дознавателя в штат отдела внут%
ренних дел Пуровского района была введена в 1993 году, функ%
ции дознавателя выполнял Горковенко В.Л. Через год на этом
посту его сменил Куправа Г.А. В 1995 году в милиции было
создано отделение дознания, которым в разные годы руково%
дили Владимиров Е.В., Турунов М.В., Алексеев В.А., Залес%
ная И.Г., Романов А.С.
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того, раскрыто 29 преступлений
прошлых лет и 9 % из ранее при%
остановленных уголовных дел.

Одним из недостатков в
деятельности органов полиции
назван рост преступлений, со%
вершенных несовершеннолет%
ними. За отчетный период не%
совершеннолетними и при их
участии совершено 15 уголов%
но наказуемых деяний % рост на
87,5%. Каждое второе преступ%
ление совершено несовершен%
нолетними в группе по предва%
рительному сговору (7; +250%).
Кроме того, выявлены 12 несо%
вершеннолетних преступников,
в том числе трое ранее уже на%
рушавших закон, один на мо%
мент совершения преступного
посягательства находился в со%
стоянии алкогольного опьяне%
ния. В отношении двух под%
ростков за неоднократно со%
вершенные преступления из%
брана мера пресечения в
виде содержания под стра%
жей. За совершенное преступ%
ление в смешанной группе лиц
один взрослый привлечен к
уголовной ответственности по
статье 150 УК РФ. Принятые
меры позволили предотвра%
тить дальнейшие противо%
правные деяния подростков.

Подразделениями ОМВД
проводится активная профи%
лактическая работа по предуп%
реждению преступлений, о чем
свидетельствует рост числа
выявленных и пресеченных ад%
министративных правонару%
шений. Так, за три квартала
2013 года сотрудниками ОМВД
оформлено 43 988 админист%
ративных материалов (АППГ%
39 736), в том числе выявлен
91 факт мелкого хулиганства,
810 правонарушений, связан%
ных с появлением граждан в

состоянии алкогольного опья%
нения и распитием спиртного
в общественных местах, 143 % в
сфере гражданского оборота
оружия, 59 правонарушений
паспортно%визовых правил.

Большую часть из общего
числа административных пра%
вонарушений выявили сотруд%
ники отдела ГИБДД и ОР ДПС %
всего 41 321. В целях профилак%
тики нарушений правил дорож%
ного движения отделом ГИБДД
проведено 169 рейдовых ме%
роприятий, направленных на

обеспечение безопасности до%
рожного движения. В опреде%
ленной степени это позволило не
допустить роста дорожно%
транспортных происшествий и
контролировать обстановку на
дорогах Пуровского района.
Всего совершено 43 дорожно%
транспортных происшествия, в
которых 7 человек погибли и 65
получили телесные поврежде%
ния различной степени тяжес%
ти. За аналогичный период про%
шлого года % 67 ДТП, 9 погиб%
ших, 88 человек травмированы.
За девять месяцев 2013 года со%
вершено 7 ДТП с участием не%
совершеннолетних, в прошлом
году таких происшествий было
зарегистрировано 2.

 В результате анализа си%
туации по противодействию
преступности итоги работы
ОМВД России по Пуровскому
району за 9 месяцев 2013 года
оценены на «удовлетворитель%
но». Исходя из приоритетных на%
правлений деятельности орга%
нов внутренних дел, перед лич%
ным составом отдела поставле%
ны задачи, на решении которых
в четвертом квартале текущего
года необходимо сосредоточить
основные усилия.

В 2011 году после проведенного реформирования системы
МВД отделение дознания было преобразовано в отдел. Сегодня
в нем для защиты прав и законных интересов граждан от пре%
ступных посягательств трудятся десять сотрудников: в г.Тарко%
Сале % Борисова К.В., Бохан Ю.В., Колиенко О.В.; в п.Пурпе % Кри%
кун В.А., Малахова Е.П., Орищен Е.А.; в п.Уренгое % Орлова О.В.,
Андреева Н.И., Суровяткин А.С.; в п.Ханымее % Попова А.Х. С ав%
густа 2011 года отделом дознания руководит Гуляев Евгений
Николаевич. В июне текущего года на должность заместителя
начальника отдела назначена Бажанова Елена Александровна.

За девять месяцев текущего года сотрудниками службы приня%
то к производству 528 уголовных дел, из них 147 окончены и с обвини%
тельным актом, утвержденным прокурором, направлены в суд.

Несмотря на большую нагрузку, все сотрудники изо дня в
день самоотверженно и квалифицированно исполняют свой слу%
жебный долг. За высокий профессионализм, проявленный в ра%
боте, многие неоднократно поощрялись руководством Управле%
ния МВД России по Ямало%Ненецкому автономному округу. 

� Работа дознавателя очень ответственная и очень сложная.
Приходится общаться с весьма непростым контингентом, вникая в
разные мыслимые и немыслимые житейские разборки, пьяные
дебоши, семейно�бытовые конфликты. Будни сотрудников служ�
бы � это не только бумажная рутина и констатация фактов, но и
суточные дежурства, и выезд на места происшествий. Большую
часть своей жизни дознаватели проводят на работе, но, несмотря
на все сложности, свой выбор в пользу профессии они сделали.
Добросовестно и честно выполняя свою работу, наши дознавате�
ли устанавливают истину в каждом совершенном преступлении, %
сказал начальник отдела дознания Евгений Николаевич Гуляев.

Руководство и личный состав отдела МВД России по Пуров%
скому району сердечно поздравляет сотрудников отдела дозна%
ния и ветеранов службы с их профессиональным праздником и
желает счастья, крепкого здоровья, благополучия им и их близ%
ким, профессионального роста и успехов в работе!

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «ОРУЖИЕ»:
ВЫЯВЛЕНО 18 ПРАВОНАРУШЕНИЙ

С 20 по 27 сентября 2013 года на территории Пуровско;
го района проведено оперативно;профилактическое меро;
приятие «Оружие» для выявления нарушений правил хране;
ния оружия и пресечения преступлений, связанных с его
незаконным оборотом.

Ежедневно в ходе мероприятия были задействованы 22 со%
трудника ОМВД России по Пуровскому району, которые провели
318 проверок условий хранения оружия у граждан по месту их
жительства.

В результате сотрудниками полиции выявлено 18 админи%
стративных правонарушений в сфере оборота оружия, из них: 12 %
по части 1 статьи 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков регистрации
(перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет) и 6 %
по части 4 статьи 20.8 КоАП РФ (нарушение правил производства,
продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему, порядка
выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки зна%
ния правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием или медицинских заключений
об отсутствии противопоказаний к владению оружием).

За нарушения правил хранения и сроков перерегистрации у
граждан изъято 12 единиц гладкоствольного оружия. Доброволь%
но жителями района сдано 2 единицы гладкоствольного оружия
на уничтожение. Установлены 7 граждан, являющихся правопре%
емниками на обладание оружием, владельцы которого умерли.

На предмет соблюдения правил учета и хранения боевого и
служебного оружия сотрудники отделения лицензионно%разре%
шительной работы ОМВД России по Пуровскому району провери%
ли две организации: ООО «Частное охранное предприятие «Ямал»
и Таркосалинский участок инкассации. Каких%либо нарушений в
организациях не выявлено.
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С 20 по 27 сентября наряды дорожно%патрульной службы
ГИБДД были ориентированы на выявление нарушений правил
перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Всего про%
верено 1076 единиц автотранспорта, нарушений не обнаружено.

В период проведения оперативно%профилактического ме%
роприятия в ОМВД России по Пуровскому району в отношении 31%
летнего жителя г.Тарко%Сале возбуждено уголовное дело по статье
224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создав%
шее условия для его использования другим лицом и повлекшее
тяжкие последствия).

Полиция напоминает жителям Пуровского района о том, что
они имеют возможность добровольно сдать в правоохранитель%
ные органы найденное оружие и боеприпасы либо хранящееся
дома незарегистрированное оружие. В этом случае человек осво%
бождается от уголовной ответственности и получает материаль%
ное вознаграждение. По вопросам добровольной сдачи оружия
обращайтесь в отделение лицензионно%разрешительной работы
ОМВД России по Пуровскому району по адресу: г.Тарко%Сале,
ул.Тарасова, д.11«В», кабинет №1, телефон: 8 (34997) 6%30%32.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В ХРАНЕНИИ НАРКОТИКОВ

Отрабатывая оперативную информацию на вверенном
участке, участковый уполномоченный полиции в вечернее
время в подвале одного из домов п.Ханымея задержал 37;
летнего местного жителя.

В ходе личного досмотра у задержанного в правом носке
был обнаружен сверток из тетрадного листа, в котором находи%
лось вещество растительного происхождения, предположитель%
но, конопля. В левом наружном кармане куртки обнаружена кури%
тельная трубка с ситом и следами нагара. Ранее в поле зрения
сотрудников полиции этот нигде не работающий мужчина не по%
падал, не судим. Все изъятые предметы направлены на исследо%
вание, по результатам которого будет принято дальнейшее про%
цессуальное решение.

Отдел МВД России по Пуровскому району обращается с
просьбой ко всем, кто обладает какой%либо информацией о ме%
стах изготовления и употребления наркотиков, о фактах их хра%
нения или сбыта, сообщать в правоохранительные органы (ано%
нимность гарантируется) по следующим телефонам: дежурная
часть % 6%39%02, 02; телефоны доверия: г.Тарко%Сале % 8 (34997)
6%39%30, п.Ханымей % 8 (34997) 6%70%95, п.Пурпе % 8 (34936) 6%74%59,
п.Уренгой % 8 (34934) 9%20%13.

СЛУЖЕБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ &
В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ

Сотрудники отдела МВД России по Пуровскому райо;
ну установили личность жительницы г.Тарко;Сале, кото;
рая, воспользовавшись своим служебным положением,
совершила мошенничество.

В отдел полиции Пуровского района обратился 42%летний
житель г.Тарко%Сале с заявлением о том, что с июня по июль
2013 года неизвестное лицо, находясь на территории города,
воспользовавшись персональными данными заявителя, получи%
ло и активировало банковскую кредитную карту, с которой впо%
следствии сняло 30 000 рублей. В это время заявитель вместе со
своей семьей находился в отпуске на территории Украины.

В ходе оперативно%розыскных мероприятий сотрудника%
ми полиции было установлено, что мошеннические действия
совершила 22%летняя жительница г.Тарко%Сале, работающая ме%
неджером по продажам в сетевом магазине сотовой связи, в
котором заявитель ранее приобретал товар. Воспользовавшись
своим служебным положением, злоумышленница по копиям до%
кументов заявителя получила и активировала кредитную карту,
похищенные денежные средства использовала по своему ус%
мотрению.

В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств совершенно%
го преступления.

АВАРИЯ НА ТРАССЕ
ПУРОВСК & КОРОТЧАЕВО

В дежурную часть ОМВД России по Пуровскому райо;
ну поступило сообщение о том, что на 602 км автодороги
Сургут ; Салехард, на участке Пуровск ; Коротчаево про;
изошло дорожно;транспортное происшествие, имеются
пострадавшие.

Прибыв на место аварии, сотрудники полиции установили,
что 37%летний водитель автомобиля «Пежо%Партнер», совершая
обгон двигавшегося впереди транспортного средства, выехал на
полосу встречного движения, после чего не справился с управле%
нием и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В резуль%
тате ДТП 41%летняя супруга водителя, которая находилась на зад%
нем пассажирском сидении, получила множественные телесные
повреждения и была госпитализирована в хирургическое отде%
ление центральной районной больницы г.Тарко%Сале.

Также установлено, что семейная пара возвращалась из от%
пуска к месту постоянного проживания в г.Надым, водитель и
пассажир были пристегнуты ремнями безопасности, на момент
ДТП водитель автомобиля «Пежо%Партнер» находился в трезвом
состоянии. Полицейскими проводится дальнейшая проверка с
целью установления всех обстоятельств произошедшего.

ЗА УМЫШЛЕННОЕ РАНЕНИЕ &
ВОСЕМЬ ЛЕТ

В дежурную часть ОМВД России по Пуровскому райо;
ну поступило сообщение о том, что в реанимационное от;
деление Таркосалинской центральной районной больни;
цы бригадой скорой помощи доставлена 22;летняя девуш;
ка с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

В ходе оперативно%розыскных мероприятий сотрудника%
ми полиции было установлено, что ножевое ранение в ходе со%
вместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей
ссоры ей нанесла 20%летняя сестра. Подозреваемая в умыш%
ленном причинении тяжкого телесного повреждения нигде не
работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения % под%
писка о невыезде.

По данному факту следственным отделом МВД России по
Пуровскому району возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК
РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений),
санкция которой предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до восьми лет.

СОВЕРШЕНО ОСОБО
ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В отдел МВД России по Пуровскому району поступило
сообщение от диспетчера службы скорой помощи о том,
что к ним за медицинской помощью обратилась 45;летняя
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Пуровским районным судом за де%
вять месяцев текущего года рассмотрено
170 уголовных дел, из них по существу в
особом порядке (ст.316 УПК РФ) %111.
Осуждены 155 человек, в том числе: за со%
вершение особо тяжких и тяжких преступ%
лений % 74, за совершение преступлений
средней и небольшой тяжести % 81, из них:
по статье 105 УК РФ (убийство, то есть
умышленное причинение смерти другому
человеку) % 6; по статьям 111 и 112 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью и умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью) % 15;
по статье 131 УК РФ (изнасилование) % 1;
по статье 158 УК РФ (кража, то есть тайное
хищение чужого имущества) % 45; по ста%
тье 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое
хищение чужого имущества) % 5; по стать%
ям 222%226.1 УК РФ % 4; по статьям 228%233
УК РФ % 35; по статье 291 УК РФ % 7. В
отношении 23 лиц дела прекращены, в от%
ношении двух % вынесены оправдательные
приговоры. Взяты под стражу по пригово%

ру с реальным лишением свободы 27 че%
ловек, назначена судом мера наказания в
виде лишения свободы на определенный
срок 49 осужденным.

Рассмотрено ходатайств о примене%
нии меры пресечения в виде заключения
под стражу % 18, из них удовлетворено %
18. Рассмотрено ходатайств о продлении
срока содержания под стражей % 30, из
них удовлетворено % 29.

Рассмотрено 40 гражданских исков в
уголовном процессе, из них удовлетворе%
но полностью 23, частично % 11, оставлено
без рассмотрения % 6.

Поступило в отчетный период време%
ни 639 гражданских дел, окончено % 641, из
них 533 % дела с вынесением решения. Рас%
смотрено гражданских дел с вынесением
решения по категориям: трудовые споры о
восстановлении на работе % 7, трудовые
споры об оплате труда % 25, о взыскании
платы за жилую площадь и коммунальные
платежи, тепло и электроэнергию % 32, о
взыскании налогов и сборов с физических

РАЙОННЫЙ СУД ИНФОРМИРУЕТ Автор: Евгений ВЛАДИМИРОВ,
председатель Пуровского районного суда ЯНАО

Статистика за три квартала лиц % 5, жилищные споры % 141, о защите чес%
ти, достоинства и деловой репутации % 4, жа%
лобы на неправомерные действия (без%
действия) должностных лиц, государ%
ственных и муниципальных служащих, ор%
ганов государственной власти, органов
местного самоуправления % 13.

Зарегистрировано исковых заявлений,
заявлений и жалоб гражданского производ%
ства, заявлений о выдаче судебного прика%
за % 768, из них отказано в приеме заявле%
ний, жалоб в порядке статьи 134 Гражданс%
ко%процессуального кодекса РФ % 14.

Рассмотрено 88 дел об администра%
тивных правонарушениях, подвергнуты на%
казанию 64 гражданина: за правонаруше%
ния в области дорожного движения % 5, за
нарушения в области защиты государствен%
ной границы РФ и обеспечения пребыва%
ния иностранных граждан или лиц без граж%
данства на территории РФ % 12, из них на%
значено административное взыскание в
виде: штрафа % 43, административного аре%
ста % 17, лишения специального права % 2,
приостановления деятельности % 2.

Рассмотрено материалов в порядке уго%
ловного судопроизводства % 316, в порядке
гражданского судопроизводства % 252.

жительница г.Тарко;Сале, которой был поставлен диагноз:
резаная рана шеи, артериальное кровотечение, геморра;
гический шок, алкогольное опьянение.

При проведении проверки по данному факту сотрудники
полиции установили, что несколькими часами ранее, в ходе со%
вместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей
ссоры, ножевое ранение в область шеи пострадавшей нанес ее
сожитель, 1954 года рождения. Впоследствии от полученных ран
женщина скончалась в больнице.

Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступле%
ния, ранее судимый, задержан в соответствии со ст. 91 УПК
РФ. В настоящее время проводятся мероприятия, направлен%
ные на установление всех обстоятельств совершенного пре%
ступления.

ОЧЕРЕДНАЯ МАХИНАЦИЯ
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Несмотря на активную разъяснительную работу со;
трудников полиции среди населения о том, как не стать
жертвой мошенников, преступления подобного характера
продолжают совершаться в Пуровском районе.

В дежурную часть ОМВД России по Пуровскому району об%
ратилась 40%летняя жительница г.Тарко%Сале с заявлением о том,
что на ее телефонный номер пришло смс%сообщение о приоста%
новлении обслуживания банковской карты. Для получения более
подробной информации был указан номер телефона. Перезво%
нив по данному номеру, заявительница услышала мужской голос,
который ей пояснил, что у нее имеется долг за приобретенные
через сеть интернет товары, в связи с чем действие ее карты
приостановлено. Для того, чтобы снять блокировку с банковской
карты, ей необходимо снять все имеющиеся денежные средства
с карты и положить на другой счет. Таким образом, заявительни%
ца зачислила на счет мошенников 8 000 рублей.

По данному факту сотрудники полиции проводят дальней%
шие процессуальные действия, направленные на установление
всех обстоятельств совершенного преступления.

РАЗБОЙ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ

В дежурную часть отдела МВД России по Пуровскому
району обратилась 49;летняя жительница города Тарко;Сале
с заявлением о том, что около восьми часов вечера на одной
из улиц неизвестное лицо под угрозой применения расклад;
ного ножа похитило денежные средства в сумме 6 100 руб;
лей у несовершеннолетней дочери заявительницы.

В ходе оперативно%розыскных мероприятий сотрудники от%
дела уголовного розыска в кратчайший срок установили неизве%
стного, совершившего разбой. Им оказался ранее судимый, ос%
вободившийся в мае текущего года из мест лишения свободы,
нигде не работающий  23%летний житель г.Тарко%Сале.

По данному факту в ОМВД России по Пуровскому району
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ, которая в каче%
стве максимального наказания предусматривает лишение сво%
боды на срок до 10 лет. Подозреваемый в разбойном нападении
задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно%процессуаль%
ного кодекса РФ и помещен в изолятор временного содержания.

КРАЖА СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
СТОИМОСТЬЮ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В дежурную часть отделения полиции по поселку Пур;
пе ОМВД России по Пуровскому району обратился 19;лет;
ний местный житель с заявлением о краже сотового теле;
фона марки «iPhone 5» стоимостью 25 тысяч рублей, кото;
рый он оставил на столе в бане.

В течение суток сотрудники полиции установили, что кражу
сотового телефона совершил 19%летний житель г.Губкинского,
ранее не судимый. Подозреваемый в совершении кражи сознался,
похищенное выдал добровольно. По данному факту в следствен%
ном отделе пуровской полиции возбуждено уголовное дело по
п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением зна%
чительного ущерба гражданину), санкция которой предусматри%
вает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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озвращение любви,
или Интервью мимолетом

ДЕСЯТОГО ОКТЯБРЯ НА СЦЕНЕ КСК «ГЕОЛОГ» АКТЕРЫ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА «МЮЗИК%ХОЛЛ» ПОДАРИЛИ ТАРКОСАЛИН%

ЦАМ ЛИРИЧЕСКУЮ ДРАМУ «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ, ИЛИ 8 МАРТА МИМОЛЕТОМ». В ЗАЛЕ, ГДЕ И РАНЬШЕ НАШИ И ЗАЕЗ%

ЖИЕ АРТИСТЫ ВЫСТУПАЛИ ПРИ ПОЛНЫХ АНШЛАГАХ, И В ЭТОТ РАЗ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО СВОБОДНОГО МЕСТА.

В
КУЛЬТУРА

И вот в прекрасный день 8 Марта в ма;
ленькой квартирке, где живет главная
героиня, разгораются поистине шекс;
пировские страсти. Вернувшийся из
Москвы еще любимый ею мужчина и
тот, кто все это время составлял опо;
ру в ее жизни, начинают по;настояще;
му бороться за любовь.
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В главной роли Светлана Летуновская

щенным занавесом. Смена декораций происходила прямо перед
публикой % реквизиторы расставляли и деловито раскладывали
атрибуты второго акта у всех на глазах, развеяв напрочь знако%
мое многим трепетное чувство заинтересованного ожидания.

Два часа живых эмоций, слез и отчаяния, мольбы и надежд
пролетели в мгновение ока. Зал «на ура» встретил любимых акте%
ров: Светлану Летуновскую, Виктора Логинова,  Вячеслава Раз%
бегаева и Ксению Соломяную. Именно этот квартет прожил на
сцене для зрителя целую жизнь.

Уже после представления, в гримерной я встретилась с ар%
тистами. Они действительно выложились на все 100 процентов,
если учесть еще то, что прилетли в Тарко%Сале лишь за пару
часов до спектакля. Простая человеческая усталость в их глазах
после непростых перелетов по маршрутам Москва % Надым % Но%
вый Уренгой % Тарко%Сале и отыгранных спектаклей угадывалась
сразу. После того, как наши коллеги из ТРК «Луч» отсняли интер%
вью, Виктор и Вячеслав общались уже «не на камеру».

Гостеприимный Ямал актерам очень понравился. Несмотря
на длинные расстояния, заминки с перелетами (аэропорт в Новом
Уренгое не принимал рейсы несколько часов) и прохладную пого%
ду, они пообещали обязательно вернуться снова, уже, возможно, с
реализацией новых творческих замыслов. Поделились тонкостя%
ми своей непростой профессии, ведь актер, в первую очередь,
должен быть легок на подъем, независимо от своего физического
и духовного самочувствия % его ждет зритель! А также похваста%
лись гастрономическими «открытиями»: в Тарко%Сале они впер%
вые попробовали настоящую уху из муксуна и пельмени с олени%

ной % незабываемое впечатление. В разговоре
коллеги по сцене постоянно подшучивали друг
над другом, и в этой приятной атмосфере было
необычайно легко вести беседу.

«Не успеваем жить, % смеются артисты. %
Уже давно не переводим стрелки на часах, ока�
зываясь в других часовых поясах, иногда за�
бываем спать и есть. Но эмоциональная отда�
ча зрительного зала того стоит».

Их доброе знакомство с Тарко%Сале со%
стоялось, и кто знает, возможно, спустя ка%
кое%то время оно перерастет в теплые при%
ятельские отношения. Ведь мы, пуровчане, так
любим принимать гостей на своей северной
земле! А спектакль % хороший повод снова уви%
деться и от души поаплодировать актерам,
сыгравшим для нас пусть даже самую ма%
ленькую пьесу.

Спектакль, поставленный режиссером Сергеем Кутасо%
вым, идет в двух действиях с небольшим антрактом. За это
время перед глазами зрителя разворачиваются отношения в
любовном треугольнике. Двое мужчин еще с университетской
скамьи были страстно влюблены в одну и ту же девушку. Поз%
же, после окончания учебы, один из них уехал покорять Москву,
пообещав забрать возлюбленную с собой, но… Женился, об%
завелся ребенком, развелся. Закипела совсем другая жизнь,
и вспомнил он о некогда любимой лишь лет пять спустя. В то
же время его друг, уже женившийся, но не сумевший проти%
виться своим чувствам все к той же скромной красавице, ста%
новится ее любовником. Он искренне заботится о ней, но, увы,
не уходит от супруги.

И вот в прекрасный день 8 Марта в маленькой квартирке,
где живет главная героиня, разгораются поистине шекспиров%
ские страсти. Вернувшийся из Москвы еще любимый ею мужчи%
на и тот, кто все это время составлял опору в ее жизни, начинают
по%настоящему бороться за любовь.

Эту лирическую комедию написал современный российс%
кий драматург Андрей Беккер. Поэтому воспринимается она не
как постановка времен рождения женского праздника, а как ре%
альное, актуальное, именно современное действие, в меру раз%
бавленное тонким юмором, неоднозначными, порой циничными
фразами и настоящими откровениями героев.

Благодаря игре актеров спектакль вызвал у меня более чем
приятные эмоции. Жаль лишь, что зрители были лишены того
театрального волшебства, что творится между актами за опу%
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Долгие годы с продолжительной, тя%
желой болезнью боролись все вместе, от%
воевывали счастье жить, сражаясь за каж%
дый день и миг, но… оказались бессильны.
А сегодня членами этой дружной и боль%
шой семьи движет общая цель, им важно,
чтобы помнили ее % человека с большой бук%
вы, поэтессу % Александру Григорьевну Го%
ряеву. 20 октября ей исполнилось бы 70 лет.

«Я ПО СЕКРЕТУ ВАМ СКАЖУ»
Она умела говорить правду и не по

секрету, а откровенно, открыто, как приня%
то говорить % в лоб. Кто%то за это ее ува%
жал, кто%то боялся. За всем правдолюби%
ем стояло нескончаемое желание быть по%
лезной. Помогать людям, подсказывать,
направлять их помыслы и дела в нужное,
верное русло. И лучшим инструментом для
этого были стихи.

«Я по секрету вам скажу.
Открою душу по секрету:
Люблю я жизнь, ей дорожу, �
Вам завещаю любовь эту…»
Завещала Александра Григорьевна

все: свои помыслы, идеи, взгляды в один%
надцати книгах. В них сокрыта исключи%
тельная философия поэтессы, в ней ее
мировоззрение, любовь, вера, человече%
ское взаимопонимание. Она видела мир в
самых насыщенных тонах и красках и де%
лилась им с читателем. Спросите себя: как
часто в суете будничных дней вы остано%
вите взгляд на алеющей рябине за окном,
прочувствуете сердцем приход весны или
задумаетесь об очаровании зимы? Неча%
сто! Все тот же пресловутый ускоренный
темп жизни. Но стоит взять в руки сбор%
ник стихов Александры Григорьевны, и тут
же с головой можно погрузиться в пре%
красный мир ямальской природы, увидеть
всю прелесть лесов, рек и озер.

«Расскажи, песнь моя,
Как красива земля,
Глухари где токуют на зорях.
Со своей красотой
Ты глядишься княжной,
И глаза � голубые озера».
Влюбленная в природу малой роди%

ны Мордовии, она с детства воспевала ее
красоту, но через годы, попав на Север,
прониклась природой далекого и сурово%
го края настолько, что посвятила ему де%
сятки стихотворений.

Пленили сердце Александры Григо%
рьевны заснеженная тундра, стремитель%
ные воды Пура, осеннее золото лесов, а
еще искренние и отзывчивые люди.
Именно коллеги, друзья, соседи, знако%
мые были героями ее стихотворений. В
сборниках поэтессы то и дело встреча%
ешь поздравления с юбилеями и днями
рождения. Простыми словами, душевно
и трогательно Александра Григорьевна
могла нарисовать портрет своего героя,
и обязательно каждому давала не просто
пожелания, а материнские наставления.

«Спешите делать добрые дела,
Добро добром обратно к вам вернется.
Какой бы жизнь тяжелой не была,
В ответ она вам счастьем улыбнется».

Ею написано больше двух десятков
песен, а также гимны всех крупных пред%
приятий Тарко%Сале. Огромной теплотой
и участием дышит каждая строчка. Без%
граничную любовь Александра Григорь%
евна дарила и близким людям, и всем,
кто был рядом.

«Всю свою жизнь я могу перечесть
по своим стихам. Время шло, строчки
прибавлялись, % написала Александра Го%
ряева в предисловии к одной из книг. �
Самое главное для меня � любовь к лю�
дям и к жизни. Я пишу, как живу, и живу,
как пишу».

«НО БОЮСЬ, НЕ УСПЕЮ»
Она всю жизнь спешила. Мчалась во

времени, обгоняя будущее и стрелой воз%
вращаясь в прошлое. Стихи стали рабо%
той, выражением идей, мыслей, своего
отношения к жизни. Это советы, рассуж%
дения, предостережения.

Предисловие к новой книге Алексан%
дра Григорьевна планировала начать со
следующих строчек: «Я каждое утро мо�
люсь. Я прошу Всевышнего защитить Рос�
сию и одарить Верой, Надеждой, Любо�

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Автор: Екатерина ЕВГЕНЬЕВА
Фото: семейный архив ГОРЯЕВЫХ

родолжает жить
в своих стихах…

ВРЕМЯ % СТРАННАЯ ВЕЩЬ. ОНО ТО СПЕШИТ КУДА%ТО, ОТСЧИТЫВАЯ ДНИ, ГОДЫ,

СТОЛЕТИЯ, БЕЖИТ, ТОРОПИТСЯ, ТО ЗАМИРАЕТ. НО, ВОПРЕКИ НАРОДНОЙ МУД%

РОСТИ, НЕ ЛЕЧИТ. ДЛЯ СЕМЬИ ИЗВЕСТНОЙ ПОЭТЕССЫ АЛЕКСАНДРЫ ГОРЯЕВОЙ

ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ ПОЧТИ ДВА ГОДА НАЗАД. ТОГДА ИЗ ЖИЗНИ УШЕЛ СА%

МЫЙ БЛИЗКИЙ, РОДНОЙ И ДОРОГОЙ ВСЕМ ЧЕЛОВЕК: ЖЕНА, МАМА, БАБУШКА.

П

вью… Я счастлива, что все это есть у меня.
И дай Бог, что было бы всегда… Я счаст�
ливый человек потому, что Господь дал мне
силы трудиться с раннего утра до поздней
ночи и писать стихи. Удивляюсь жизни,
солнцу, радуге, цветку, человеку».

Глубоко верующая, Александра
Григорьевна мужественно переносила
все тяготы безжалостно и стремитель%
но угнетающей ее болезни. Она творила
пока были силы, днем и ночью. Каран%
даши, ручки, всевозможные листочки
были повсюду. В любой момент она са%
дилась и писала. Когда сил становилось
все меньше, наговаривала стихотворе%
ния на диктофон.

В прошлом году, уже после ухода
поэтессы из жизни, стихи Александ;
ры Горяевой вошли в поэтический
сборник самодеятельных авторов Пу;
ровского района «Музыка сердца».
Тогда же вышел музыкальный диск с
песнями на стихи Горяевой, состоял;
ся творческий вечер. В лирических
строках она продолжает жить. Дума;
ет, рассуждает, восхищается, сове;
тует, любит... А мы ; помним.
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений адми%

нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе%
ния аукциона по продаже права на заключение договоров арен%
ды земельных участков для жилищного строительства.

Аукцион состоялся 2 октября 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На аукцион выставлялись 3 (три) лота.
Лот №1 % земельные участки, расположенные по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, участок №3, разрешенное
использование % земельные участки, предназначенные для раз%
мещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе ин%
дивидуальной жилой застройки:

% кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:977,
площадь земельного участка % 1113 кв. метров;

% кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:979,
площадь земельного участка % 4 кв. метра;

% кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:982,
площадь земельного участка % 109 кв. метров;

% кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:991,
площадь земельного участка % 72 кв. метра.

Победитель аукциона % открытое акционерное общество «Сов%
хоз Пуровский».

Лот №2 % земельные участки, расположенные по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, участок №4, разрешенное
использование % земельные участки, предназначенные для раз%
мещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе ин%
дивидуальной жилой застройки:

% кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:980,
площадь земельного участка % 55 кв. метров;

% кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:981,
площадь земельного участка % 7 кв. метров;

% кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:986,
площадь земельного участка % 1064 кв. метра;

% кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:993,
площадь земельного участка % 199 кв. метров.

Победитель аукциона % открытое акционерное общество «Сов%
хоз Пуровский».

ИНФОРМАЦИЯ

Лот №3 % земельные участки, расположенные по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, участок №5, разрешенное
использование % земельные участки, предназначенные для раз%
мещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе ин%
дивидуальной жилой застройки:

% кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:996,
площадь земельного участка % 9 кв. метров;

% кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:984,
площадь земельного участка % 109 кв. метров;

% кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:990,
площадь земельного участка % 764 кв. метра;

% кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:994,
площадь земельного участка % 87 кв. метров.

Победитель аукциона % открытое акционерное общество «Сов%
хоз Пуровский».

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми%
нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе%
ния открытого аукциона на право заключения договора купли%
продажи нежилого помещения или совокупности нежилых поме%
щений, расположенных в одном здании на одном этаже, для при%
обретения в муниципальную собственность.

Согласно распоряжению от 17.09.2013г. №1931%ДР открытый
аукцион состоялся 9 октября 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 111. На аукцион выставлялись 2 (два) лота.

Лоты №1, №2 % нежилое помещение или совокупность не%
жилых помещений, расположенных в одном здании на одном этаже
общей площадью не менее: лот №1%285,0кв. м; лот №2%190,0кв. м не
выше 1 (первого) этажа. Должно (должны) находиться: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко%Сале, в районе ул.Таёжной, ул.Мезен%
цева, ул.Победы, ул.Е.К.Колесниковой, ул.Труда, мкр.Советского,
мкр.Геолог, мкр.Комсомольского.

Победитель аукциона по лотам №1, №2 % общество с ограни%
ченной ответственностью «Пуровский фонд недвижимости» в лице
директора Е.В. Леденева. В связи с участием в открытом аукционе
одного участника открытый аукцион признан несостоявшимся.

другими видами транспорта,
в отношении которых действу%
ют транспортные уставы или
кодексы, за исключением лег%
ковых такси. Устав автомо%
бильного транспорта и город%
ского наземного электричес%
кого транспорта, утвержден%
ный федеральным законом
№259%ФЗ от 08.11.2007г. «ре%
гулирует отношения, возника%

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Страхование пассажиров
при коммерческих перевозках

Введение обязательного
страхования гражданской от%
ветственности перевозчика за
причинение вреда жизни,
здоровью и имуществу пасса%
жиров (сокращенно ОСГОПП)
в России предусмотрено Фе%
деральным законом от
14.06.2012г. №67%ФЗ «Об обя%
зательном страховании граж%
данской ответственности пе%

Автор: Светлана СЕНЧУГОВА, старший государственный
инспектор Межрегионального управления государственного

автодорожного надзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Ситуация в нашем регионе с пассажироперевозками показывает, что перевозчики
не до конца понимают всю важность страхования гражданской ответственности. В
настоящее время, и это подтверждает статистика, не всегда в полном объеме и
своевременно осуществляется возмещение пассажиру вреда, причиненного ему в
процессе перевозки. Помимо этого, очевидны и проблемы, стоящие перед перевоз;
чиками, главная из которых ; отсутствие у них средств, необходимых для возмеще;
ния причиненного вреда. Поэтому хотелось бы обратить внимание на действующую
законодательную базу в сфере страхования перевозок.

ревозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, иму%
ществу пассажиров и о поряд%
ке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках
пассажиров метрополитеном»,
который вступил в силу с 1 ян%
варя 2013 года.

Требования указанного
федерального закона распро%
страняются и на перевозки

ющие при оказании услуг».
Таким образом, требования
федерального закона №67%ФЗ
распространяются как на ре%
гулярные, так и на заказные
перевозки пассажирским ав%
тотранспортом, в том числе и
на лицензируемую автотранс%
портную деятельность.

Обращаю внимание и пе%
ревозчиков, и пассажиров, что
с 1 января 2013 года не допус%
каются коммерческие пере%
возки пассажиров автобусами
без полиса ОСГОПП. Данный
полис должен быть у каждого
юридического лица или инди%
видуального предпринимате%
ля, осуществляющего коммер%
ческие перевозки пассажи%
ров. Этот полис гарантирует
пассажирам компенсацию
вреда жизни, здоровью или
имуществу, причиненного пе%
ревозчиком при осуществле%
нии автобусных перевозок,
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ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми%
нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 10 октября 2013 года №2071%ДР «О проведении
открытого аукциона на право заключения договора купли%прода%
жи квартиры для приобретения в муниципальную собственность»,
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключе%
ния договора купли%продажи квартиры для приобретения в му%
ниципальную собственность (далее % открытый аукцион).

Открытый аукцион состоится 6 ноября 2013 года в 10 час.
00 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 111.

Приобретение квартиры общей площадью не менее 70,0 кв.м.
Квартира должна находиться: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар%
ко%Сале, в районе ул.Таёжной, ул.Победы, ул.Е.К. Колеснико%
вой, ул.Мезенцева, мкр.Советского, мкр.Геолог, мкр.Комсо%
мольского. Наличие в квартире: центрального или автономно%
го отопления, центрального или автономного горячего водо%
снабжения, центрального водоснабжения, центрального газо%
снабжения, центрального электроснабжения, местной или цен%
тральной канализации. Квартира должна быть в капитальном
исполнении.

Полная информация о проведении открытого аукциона раз%
мещена в специальном выпуске Пуровской районной муници%
пальной общественно%политической газеты «Северный луч» от
18.10.2013г. №42 и на официальном сайте муниципального об%
разования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Ме%
стное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земель%
ные отношения», «Приобретение недвижимого имущества», «От%
крытый аукцион»).

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми%
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто%
ящем предоставлении земельных участков по адресу:

включая внутригородские,
пригородные, междугородние
и международные перевозки.
Перевозчик обязан предос%
тавлять пассажирам инфор%
мацию о страховщике и дого%
воре обязательного страхова%
ния путем размещения этой
информации во всех местах
продажи билетов или на би%
лете, либо на своем офици%
альном сайте в интернете.

Являясь представителем
органа транспортного контро%
ля и надзора, хочу отметить,
что невыполнение перевозчи%
ками требований федерально%
го закона ведет к привлечению
к административной ответ%
ственности. Так, осуществле%
ние коммерческих перевозок
пассажиров перевозчиком, не
имеющим полиса ОСГОПП, в
соответствии с частью 1 ста%
тьи 11.31 Кодекса об админи%
стративных правонарушениях,
влечет наложение админист%
ративного штрафа в размере
от сорока тысяч до одного
миллиона рублей. А непредо%
ставление перевозчиком пас%

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, район оз.Окуневое %
для строительства спортивно%оздоровительного комплекса. Ори%
ентировочная площадь земельного участка % 2070кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная промыш%
ленная зона % для строительства объектов производственной базы.
Ориентировочная площадь земельного участка % 3473кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще%
нию и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отно%
шений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пу%
ровский район, г.Тарко%Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113.
Телефон для справок: 2%33%18.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЁХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Речная, д.24, ка%
дастровый номер земельного участка 89:05:020102:855, площадь
земельного участка % 600 кв. метров, разрешенное использова%
ние земельного участка % земельные участки, предназначенные
для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки.

сажирам, в случаях и в поряд%
ке, которые установлены фе%
деральным законом, инфор%
мации о страховщике и о до%
говоре ОСГОПП, в соответ%
ствии с частью 2 статьи 11.31
КоАП РФ, влечет наложение
административного штрафа в
размере от одной до тридца%
ти тысяч рублей.

 Для всех заинтересован%
ных лиц сообщаю, что акту%
альная информация о страхо%
вых организациях, имеющих
право осуществления обяза%
тельного страхования граж%
данской ответственности, раз%
мещена на официальном сай%
те Национального союза стра%
ховщиков ответственности:
www.nsso.ru, а также на офи%
циальном сайте Межрегио%
нального управления государ%
ственного автодорожного
надзора по Тюменской облас%
ти, ХМАО%Югре и ЯНАО:
www.ugadn72.ru.

И в заключение хочу ска%
зать, что все мы являемся пас%
сажирами, так давайте беречь
и уважать друг друга.

ЗАО «Таурус Груп» уведомляет о проведении об%
щественных обсуждений объекта государственной
экологической экспертизы % внедрение технологии
обезвреживания отходов бурения методом термо%
деструкции на комплексе ТДУ Фактор%500 на терри%
тории Пуровского района ЯНАО.

Форма общественных обсуждений: предоставле%
ние замечаний в устной и письменной форме.

Виды, цели и место намечаемой деятельности:
внедрение технологии обезвреживания отходов бу%
рения методом термодеструкции на комплексе ТДУ
Фактор%500 на территории Пуровского района ЯНАО.

Заказчик проекта % ЗАО «Таурус Груп» (РФ, г.Мос%
ква, проспект Мира, ВВЦ, ДЦ «Технопарк», д.119,
стр.537/3).

 Срок проведения оценки воздействия на окру%
жающую среду: май%август 2013 года.

Организаторы обсуждений: администрация Пу%
ровского района ЯНАО, ЗАО «Таурус Груп».

Предоставляемые материалы: проект техничес%
кой документации на технологию обезвреживания
отходов бурения методом термодеструкции на ком%
плексе ТДУ Фактор%500 (Том ОВОС), ТЗ на проведе%
ние оценки воздействия на окружающую среду, иные
приложения.

Срок предоставления замечаний и предложений:
в течение 30 дней с 21.10.2013г.

Место нахождения материалов для ознакомле%
ния и предоставления замечаний и предложений:
РФ, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Геоло%
гов, дом №46«А», в отделе по управлению муници%
пальным имуществом и земельным вопросам адми%
нистрации МО пгт.Уренгой, тел.: 8 (34934) 9%23%92.

Дата и место проведения общественных обсуж%
дений % 21 ноября 2013 в 15.00 по адресу: РФ, ЯНАО,
Пуровский район, пгт.Уренгой, 3%й микрорайон, д.20
(МБУ «КСК «Уренгоец»).

Контакты: от ЗАО «Таурус Груп» % Кулак Д.В.
тел.: 8 (499) 653%65%20.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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По территории Пуровского района проходят магистраль%
ные газопроводы «Уренгой % Сургут % Челябинск», «Комсомоль%
ское % Сургут % Челябинск», обслуживаемые Пурпейским линей%
ным производственным управлением магистральных газопро%
водов ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром».

Трассы газопроводов обозначены на местности указателя%
ми, километровыми и опознавательными знаками, кроме того,
ориентиром служит воздушная ЛЭП 10кВ, расположенная вдоль
газопровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубо%
проводов от 24.09.1992г. для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения повреждения газопроводов устанав%
ливаются охранные зоны:

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

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

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

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

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

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

щелочей;
% разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропус%

кные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняю%
щие трубопроводы от разрушения;

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

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

В охранных зонах трубопроводов без письменного разре%
шения Пурпейского линейного производственного управления
магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

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

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

% сооружать проезды и совершать переезды через трассы
трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспор%
та, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

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

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

% производить геолого%съемочные, геологоразведочные, по%
исковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя%
занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта
(кроме почвенных образцов).

Лица, виновные в повреждении или разрушении магистраль%
ных газопроводов, а также технически связанных с ними объектов,
сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, привле%
каются к административной и уголовной ответственности.

В случае выявления фактов преступных посягательств на
объекты магистрального газопровода, повреждений газопрово%
да или утечки газа просим вас немедленно сообщить в Пурпей%
ское линейное производственное управление магистральных га%
зопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром».

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

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

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Объявление о проведении
конкурса по формированию

кадрового резерва
на муниципальной службе
в управлении социальной
политики администрации

Пуровского района
Управление социальной полити%

ки администрации Пуровского рай%
она, 629850, ЯНАО, Пуровский рай%
он, г.Тарко%Сале, ул.Первомайская,
дом № 21«А», тел.: 8 (34997) 2%12%41,
2%12%11, факс: 8 (34997) 2%12%41 в
лице начальника управления Котля%
ровой Светланы Витальевны, дей%
ствующей на основании положения,
объявляет о проведении конкурса по
формированию кадрового резерва
для замещения должностей муни%
ципальной службы в управлении со%
циальной политики администрации
Пуровского района.

Подробная информация о кон%
курсе размещена в спецвыпуске об%
щественно%политической газеты
«Северный луч» №42 от 18.10.2013г.

Подробности о конкурсе также
можно узнать по тел.: 2%12%41 и на
сайте администрации Пуровского
района www.puradm.ru, в разделе
«Местное самоуправление», под%
раздел «Администрация Пуровс%
кого района», «Муниципальная
служба», «Кадровый резерв».

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ №76/223

от 11 октября 2013 года                                                                                                                                                                 г.Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 20%ЛЕТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
С целью формирования у молодежи активной гражданской позиции, повышения интереса будущих изби%

рателей к избирательному процессу и их сознательного участия в выборах, повышения правовой культуры,
реализации интеллектуального и творческого потенциала будущих избирателей, согласно плану основных
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучения органи%
заторов выборов и референдумов, совершенствования и развития избирательных технологий на террито%
рии Пуровского района в 2013 году, плана мероприятий, посвященных 20%летию избирательной системы
Российской Федерации, Ямало%Ненецкого автономного округа и 20%летию Конституции Российской Феде%
рации Территориальная избирательная комиссия Пуровского района РЕШИЛА:

1. Провести с 14 октября по 30 ноября 2013 года конкурс сочинений, посвященных 20%летию избира%
тельной системы Российской Федерации, Ямало%Ненецкого автономного округа (далее % конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение 1) и состав конкурсной комиссии (приложение 2).
3. Итоги конкурса подвести 12 декабря 2013 года.
4. Произвести оплату расходов, связанных с проведением Территориальной избирательной комисси%

ей Пуровского района конкурса, за счет средств окружного бюджета, выделенных на проведение мероп%
риятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организа%
торов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий на терри%
тории Пуровского района на 2013 год, в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

5. Направить настоящее решение и приложения к нему в департамент образования администрации
Пуровского района.

6. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровской районной общественно%поли%
тической газете «Северный луч» и разместить на официальном сайте администрации Пуровского райо%
на в разделе «Избирательная комиссия» в информационно%телекоммуникационной сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной из%
бирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексину.

За председателя Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

За секретаря Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.Д. ГРИГОРЬЕВА

Приложение 1 и приложение 2 опубликованы
в спецвыпуске газеты «Северный луч» №42  (3492) от 18 октября 2013г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ;ПРОДАЖИ
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО
ООО «ГАЗПРОМ КОМПЛЕКТАЦИЯ»

Организатор торгов: ООО «Центр%Р.И.Д.», тел.:
8 (495)722%59%49, centerRID@mail.ru, центр%рид.рф. Ме%
сто, дата и время проведения торгов в электронной
форме: 12.00 20.11.2013г. на электронной площадке ОАО
«Центр реализации» % www.business.centerr.ru, раздел:
«Продажи». Выставляемое на торги имущество: зда%
ния: временная котельная ПКУ%08 общ. пл. 364,0кв. м;
склад холодный «Канск» общ. пл. 2627,3кв. м; склад хо%
лодный общ. пл. 456,1кв. м; склад холодный АРИ №6
общ. пл. 441,0кв. м.; склад холодный АРИ №5 общ. пл.
571,7кв. м; вагон%дом общ. пл. 21,8кв. м; вагон%дом
общ. пл. 21,8кв. м; гараж 15х30 общ. пл. 430,3кв. м; раз%
борно%сборный дом в комплекте с крышей общ. пл.
36,0кв. м; здание конторы общ. пл. 568,7кв. м; проход%
ной пункт общ. пл.58,3кв. м; сооружения: подъездной
железнодорожный путь в составе ж/д тупиков 1,2,3,4,5;
скважины водные №1,2; канализационная насосная;
платформа выгрузки техники; подъездные пути;
подъездная дорога; тепловые сети водоснабжения и
канализации; внутриплощадочные сети ЛЭП 0,4 кВ, 10 кВ;
сети телефонные и радиофикационные; открытая сто%
янка для а/машин; автодорога из ж/б плит; огражде%
ние из металлических секций; ограждение из ж/б плит;
площадка с козловыми кранами; стеллажи под обору%
дование и материалы в кол%ве 11 позиций; машины и
оборудование (насосы; краны; отраслевое специали%
зированное имущество; прочее имущество) в кол%ве 27
позиций; право аренды на зем. уч. общ. пл. 204 238кв. м
сроком до 1.10.2015г. Местонахождение: Тюменская
обл., Ямало%Ненецкий автономный округ, г.Новый Урен%
гой, пос.Коротчаево. Начальная цена: 58507283 руб. с
учетом НДС. К участию в торгах допускаются заявите%
ли, зарегистрированные в установленном порядке на
электронной площадке и представившие для участия в
торгах до 16.00 18.11.2013г. (время московское) заявку
(по форме организатора торгов) с документами. Под%
робное описание объектов имущества, условия торгов,
требования к заявке, перечень необходимых докумен%
тов, проект договора купли%продажи, договор о задат%
ке и порядок определения победителя размещены на
электронной площадке.

Извещение о проведении торгов
в электронной форме на право заключения

договора купли;продажи имущества,
принадлежащего ООО «Газпром комплектация»
Организатор торгов: ООО «Центр%Р.И.Д.», телефон:

8 (495)722%59%49, centerRID@mail.ru, центр%рид.рф. Место, дата
и время проведения торгов в электронной форме: 12.00
20.11.2013г. на электронной площадке ОАО «Центр реализа%
ции» % www.business.centerr.ru, раздел: «Продажи». Выстав%
ляемое на торги имущество: квартира, общ. пл. 77,0кв. м. (када%
стровый (или условный) №89:11:020206:12:3444:20713). Место%
нахождение: Ямало%Ненецкий автономный округ, г.Новый Урен%
гой, ул.Таежная, д.19 «В», кв.9. Начальная цена: 6794319 руб. К
участию в торгах допускаются заявители, зарегистрированные
в установленном порядке на электронной площадке и предста%
вившие для участия в торгах до 16.00 18.11.2013г. (время мос%
ковское) заявку (по форме организатора торгов) с документами.
Подробное описание объекта имущества, условия торгов, тре%
бования к заявке, перечень необходимых документов, проект до%
говора купли%продажи, договор о задатке и порядок определе%
ния победителя размещены на электронной площадке.

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 23 ноября 1995 года №174%ФЗ «Об эколо%
гической экспертизе» управление поисково%разведочных
работ ОАО «Сургутнефтегаз» % заказчик и администра%
ция Пуровского района (участник процесса) извещает о
проведении общественных обсуждений намечаемой дея%
тельности на территории Пуровского района Ямало%Не%
нецкого автономного округа по материалам ОВОС «Шла;
мовые амбары на площадках скважин Восточно;
Соимлорского, Соимлорского лицензионных участ;
ков в Ямало;Ненецком автономном округе».

Наименование и адрес заказчика: ОАО «Сургутнеф%
тегаз», управление поисково%разведочных работ, ул.Эн%
тузиастов, д.35, г.Сургут, Ханты%Мансийский автономный
округ%Югра, Тюменская область. Российская Федерация,
628404, тел.: 8 (3462) 41%04%23, 40%29%17.

Вид и месторасположение намечаемой деятель;
ности: строительство, эксплуатация и рекультивация
шламовых амбаров на площадках скважин Восточно%
Соимлорского, Соимлорского лицензионных участков в
Ямало%Ненецком автономном округе.

Дата и место проведения общественных слушаний:
19.11.2013 в 15 час. 00 мин., ул.Мира, дом 53, МБУК

«ДК Строитель», п.Ханымей, Пуровский район, Ямало%Ненец%
кий автономный округ, Российская Федерация, тел.: 8 (34997)
4%14%83.

Предполагаемая форма общественного обсуж;
дения: слушания, предоставление замечаний и предло%
жений в устной и письменной форме.

Сроки и место доступности материалов обосно;
вывающей документации:

% с 19.10.2013 по 19.12.2013, ул.Энтузиастов, д.35, г.Сур%
гут, ХМАО%Югра, Тюменская область, управление поиско%
во%разведочных работ, ОАО «Сургутнефтегаз»;

% с 19.10.2013 по 19.11.2013, ул.Мира, д.53, МБУК «ДК
Строитель», п.Ханымей, Пуровский район, Ямало%Ненец%
кий автономный округ, Российская Федерация, тел.: 8 (34997)
4%14%83.

Форма и место предоставления замечаний и
предложений: принимаются в письменном виде в мес%
тах ознакомления с указанными материалами.

Ответственный организатор: от ОАО «Сургутнефтегаз»
управление поисково%разведочных работ, представитель за%
казчика: заместитель начальника УПРР Петриченко Максим
Геонидович, начальник ОООС УПРР Ковтун Анна Владими%
ровна. Телефоны: 8 (3462) 40%32%17, 41%04%23, 40%29%17.

ИНФОРМАЦИЯ

ПОПРАВКА
В «СЛ» №41 в материале «Молодёжь на пути к открытиям» по

вине редакции была допущена ошибка. В предпоследнем абзаце
текста следует читать: «Таким образом, молодой специалист, уча�
ствуя в научно�практической конференции, не только подготовил
и развил новое предложение, но и сможет принять личное участие
в реализации одной из самых актуальных для компании тем «ин�
теллектуального месторождения». Приносим свои извинения.

Администрация муниципального образования Пуров;
ский район сообщает о продлении срока приема докумен%
тов для участия в конкурсе по формированию кадрового ре%
зерва на муниципальной службе в администрации Пуровс%
кого района до 28 октября 2013г. Информация об условиях
проведения конкурса опубликована в спецвыпуске газеты «Се%
верный луч» от 27.09.2013г. № 39 (3489) и размещена на офи%
циальном сайте муниципального образования Пуровский
район www.puradm.ru, тел.: 8 (34997) 6%07%01. Ждем вас по
адресу: г.Тарко%Сале, ул.Первомайская, д.25, каб.106 (1 этаж).
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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

3;комнатная квартира в г.Санкт;Пе;
тербурге площадью 60кв. м, 3 этаж, спаль%
ный район, до метро 15 минут пешком. Воз%
ле дома % остановка маршрутного такси. Те%
лефон: 8 (932) 0968545.

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

Новый дом в г.Тарко;Сале площадью
240кв. м, капитальный гараж, баня. Теле%
фоны: 6%12%86, 8 (922) 0611716.

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

4;комнатная квартира в г.Тарко;
Сале площадью 131кв. м, вход отдельный,
веранда. Телефон: 8 (922) 4605526.

4;комнатная квартира в г.Тарко;Сале
площадью 94кв. м в брусовом доме по ад%
ресу: ул.Республики, д. 34«А», кв.4, 2 этаж
или обменивается, цена % 4млн. 500 руб.
без торга.

3;комнатная квартира в г.Тарко;
Сале площадью 83,4кв. м в капитальном
исполнении; два гаража по ул.Совхозной
(рассрочка). Телефон: 8 (922) 0628388.

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

3;комнатная квартира в г.Тарко;
Сале по ул.Победы. Телефоны: 2%59%01,
8 (922) 2867891.

3;комнатная квартира в г.Тарко;Сале
площадью 68кв. м, 2 этаж, цена % 52тыс.
руб. за кв. м. Телефон: 8 (967) 8901954.

2;комнатная квартира в г.Тарко;
Сале по адресу: ул.Губкина, д.5. Телефон:
8 (922) 2831331.

Срочно 2;комнатная квартира в г.Тар;
ко;Сале площадью 52кв. м в мкр.Комсо%
мольском, 2 этаж, санузел раздельный, го%
рячая вода, лоджия. Документы готовы.
Телефон: 8 (922) 4641595.

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
площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет Ямалу. Те%
лефон: 8 (932) 0948830.

2;комнатная квартира в г.Тарко;Сале
площадью 52кв. м в брусовом доме, 1 этаж,
по ул.Республики, д. 19«А», цена % 2млн.
700тыс. руб. В 2012 г. сделан капитальный
ремонт дома, заменены все коммуникацион%
ные системы, пол. Телефон: 8 (922) 4517373.

Дача в г.Тарко;Сале, цена % при ос%
мотре; печь для бани. Телефон: 2%60%73.

Теплый гараж 6х4 в районе РЭБ. Есть
свет, центральное отопление. Телефон:
8 (922) 4674658.

ОБМЕН
2;комнатная квартира в г.Тарко;

Сале на однокомнатную. Телефон: 8 (922)
4625291.

СНИМУ
1, 2, 3;комнатную квартиру на дли%

тельный срок по договору, предоплата. Те%
лефон: 8 (922) 4760769.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

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

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель % 1,6, пробег % 129000км, подо%
грев двигателя 220Вт, сигнализация с ав%
тозапуском, зимняя резина, состояние хо%
рошее. Телефон: 8 (922) 0639095.

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

Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.
двигатель 2 л, состояние отличное. Теле%
фон: 8 (982) 1725555.

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

Срочно автомобиль «Kia Serato»
2010г.в., двигатель % 1,6, автомат, салон %
люкс, цена % 580тыс. руб. Торг возможен.
Телефоны: 2%17%79, 8 (922) 0955846.

Автомобиль «Mazda 6» 2008г.в., МКП,
хетчбэк, V % 1,8, вебасто. Состояние иде%
альное. Телефоны: 2%12%66, 8 (922) 0688940.

Автомобиль «BMW X5» 2007г.в., в от%
личном техническом состоянии, макси%
мальная комплектация % полностью пере%
делана в «М». Возможен торг. Телефон:
8 (929) 2559887.

Автомобиль «Hyundai Santa Fe», цена %
690тыс. руб., есть все опции, ОТС. Теле%
фон: 8 (912) 4371063.

Автомобиль «Ford Focus 2», 2010г.в.
(хетчбэк 5%дверный), V % 2,0, АКПП, цвет %
белый, максимальная комплектация
«Titanium», котел, сигнализация с автоза%
пуском. Торг уместен. Телефон: 8 (922)
0688754.

Автомобиль «Mazda;6» 2008г. в., цвет %
серый металлик, МКПП, котел, 2 комплек%
та резины, автозапуск, все опции. В от%
личном состоянии. Торг % при осмотре.
Телефон: 8 (932) 3262980.

Автомобиль «Honda Accord» 2007г.в.,
пробег 117 тыс. км, объем двигателя 2,4,
цвет % темно%коричневый металлик, подо%
грев двигателя, сигнализация с автоза%
пуском, автомагнитола «Pioneer», usb%
разъем. Телефоны: 8 (922) 2609243, 8 (929)
2080304.

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

Автомобиль «Зил 5301» («бычок»)
2001г.в., термобудка, 2 спальных места, 2
бака. Телефон: 8 (922) 2838678.

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

Автомобиль «ВАЗ;2112» 2003г.в.,  в хо%
рошем состоянии, цена % 140тыс. руб. Те%
лефон: 8 (922) 2865671.

ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4,5 в районе
бывшей базы «Таркосаленефтегаза»,
есть электричество, яма. Телефон:
8 (922) 4563511.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Снегоход «Тайга Патруль 550 SWT»
2011г.в., пробег % 2500км, в хорошем со%
стоянии. Телефон: 8 (932) 0979519.

Снегоход «Scandik SUV;600». Телефо%
ны: 8 (951) 9897089, 8 (912) 4326236.

Снегоход «Lynx 69 Yeti», 4%тактный,
V % 1000куб. мм, жидкостное охлажде%
ние, пробег % 2500 км; мотолодка «Про;
гресс;2М» с подвесным мотором «Honda
50». Телефон: 8 (922) 2838399.

Снегоход «Линекс 800», 2009г.в.,
4%тактный, гус. 61см. Состояние отличное.
Телефон: 8 (922) 0588472.

Лодка «Прогресс; 2М». Телефон: 2%26%05.
Лобовое стекло на автомобиль

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

Зимние колеса от автомобиля «Volks%
wagen Passat B7», Nokian HKPL7 235/45 R17,
диски AEZ Wawe, цена % 45000руб. Теле%
фон: 8 (922) 2299712.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер % 52%54;

шуба из мутона, размер % 46%48, б/у; новая
подростковая куртка на синтепоне. Все
очень недорого. Телефон: 8 (922) 4527169.

Пальто демисезонное, цвет % красный,
размер % 46%48, в отличном состоянии. Не%
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

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

Кожаная куртка, размер % 58%60. Теле%
фон: 6%47%58.

Одежда для беременных, б/у, в хоро%
шем состоянии, дешево. Телефон: 8 (922)
2872551.

Красивое пышное свадебное платье
с корсетом, размер % 44, чехол, нижняя
юбка, 3%ярусная фата, после профобра%
ботки. Все в отличном состоянии. Цена %
25тыс. руб. Телефон: 2%22%88.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

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

Холодильник; кресло парикмахер;
ское. Телефон: 8 (922) 2831331.

Вытяжка «Крона»; газоэлектроплита
«Electrolux Inspire»; морозильная каме;
ра «Орск», высота % 1,5м, на 5 ящиков;
ноутбук «Aсer 7520», диагональ % 17,3,
видеокарта «NWIDIA 8400», сумка, мышь;
новый капот на автомобиль «Rav;4»
(2006г.). Телефон: 8 (909) 1992919.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у: угловой диван, стенка из 5
секций, прихожая, комод под обувь, тумба

под телевизор; техника б/у: телевизор
«Rolsen», диагональ % 54см, духовой встра%
иваемый шкаф «Hotpoint Ariston», вытяж%
ка «Крона». Телефон: 8 (909) 1992919.

Мебель б/у в отличном состоянии. Те%
лефон: 8 (922) 4644305.

Мебель б/у в хорошем состоянии: свет%
лая спальня (5 предметов), кухня, мягкая
мебель,прихожая; стиральная машинка
LG; холодильник. Все дешево. Телефон:
2%42%03.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Срочно детский уголок (стол, кровать,
шкаф), дешево. Телефон: 2%61%53.

Двухъярусная детская мебель, б/у.
Телефон: 8 (922) 2842714.

Полутораспальная кровать для ре;
бенка, цвет % бело%голубой, внизу два
ящика для игрушек, длина % 1,8м. Теле%
фон: 8 (922) 2867642.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Раковины % эмалированная, цена % 500
руб., керамическая на ножке%подставке,
цена % 1 тыс. руб. Телефон: 8 (967) 8901954.

ОТДАМ
В добрые руки молодого кота породы

шотландский страйк. Телефон: 8 (922)
2842714.

ПРОГРАММА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЯ ЭСТАФЕТЫ
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ В Г.НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Дата проведения: 4 ноября 2013 года.
Место проведения: аэропорт, городская площадь, СОК «Звездный».

Для нас, людей старшего поколения, очень
важны внимание и забота о нас. Существует
много различных праздников, в том числе %
День пожилого человека. 1 октября состоялся
вечер, посвященный этому празднику, для ве%
теранов геологии в кафе «Ямал». Ведущая Вик%
тория Житкевич с помощницей Леной не дава%
ли скучать никому. Были проведены интерес%
ные игры, конкурсы, звучали веселые шутки.
Мы даже забыли о своем возрасте. Всем было
весело, комфортно и уютно. Валерий Санок ис%
полнял в течение всего вечера много прекрас%
ных песен. Юная очаровательная Виктория Цур%
кан тоже порадовала нас своим исполнением.
Ансамбль «Ямальские зори» под руководством
Алены Кирсановой подарил много задорных за%
жигательных композиций. Сама Алена тоже ис%
полняла песни сольно и дуэтом с Валерием.
Особую благодарность и признательность зас%
луживают работники «НОВАТЭК%ветеран» На%
талия Яковлевна Пойманова, Барият Исропи%
ловна Баялиева и Галина Николаевна Самой%
ленко. Наш праздник состоялся благодаря этим
прекрасным женщинам, которые встречали нас,
пенсионеров, с душевной теплотой, внимани%
ем и добрым словом. Выражаем благодарность
«Первобанку» за подарки, которые вручил Ва%
лерий Сергеевич Касьянов. От всей души го%
ворим спасибо всем организаторам этого праз%
дника, подарившего нам столько счастливых и
радостных минут.

Пенсионеры: В.В. Герасимчук,
Л.И. Коляда, С.В. Гинкул,

Г.В. Борзунов, Л.С. Борзунова и др.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Доводим до вашего сведения, что 4 ноября

2013г. в г.Новый Уренгой будет проходить знаковое
в масштабах ЯНАО и России событие % эстафета
олимпийского огня XXII зимних Олимпийских игр%
2014. Подготовлена обширная программа, включа%
ющая спортивные, культурно%массовые мероприя%
тия, выступления местных артистов и звезд россий%
ской эстрады. Приглашаем жителей Пуровского рай%
она принять участие в данном мероприятии.
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Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info

«Самбуржский богатырь», сентябрь 2013г.
Автор: Александр ГРОМОВ
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