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СОЦИУМ
Сколько заключено браков,
какие имена популярны для наречения
младенцев и о многом другом рассказала
начальник отдела ЗАГС Пуровского района

ЭКОНОМИКА И МЫ
«Заполярэнергорезерв» базируется
в Уренгое с 2000 года. За это время
предприятие крепко встало на ноги
и продолжает активно развиваться

НАРОД  ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Когда заработает система вызова
экстренных оперативных служб
по единому номеру «112»?
Читайте в рубрике
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В Тарко�Сале состоялся
XV юбилейный районный

конкурс�фестиваль
патриотической песни,

посвященный
Дню защитника

Отечества и 25�летию
вывода советских

войск из Афганистана.
Репортаж � в номере

На снимке: дипломант
конкурса�фестиваля

Михаил Суздальцев
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НОВОСТИ РЕГИОНА

15 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ,
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

Дорогие земляки!
Уважаемые воины-интернационалисты!

Примите искренние поздравления с 25Aй годовщиA
ной  со дня вывода советских войск из Афганистана!

Эта дата A день светлой памяти всех погибших на
Афганской земле. Низкий поклон семьям, у которых войA
на отобрала близких им людей. И, конечно, это еще одна
возможность  выразить глубочайшую признательность и
благодарность  всем, кто вернулся домой, честно и мужеA
ственно исполнив  свой воинский и гражданский долг в
Афганистане.

Верные воинской присяге, наши солдаты героичесA
ки сражались на афганской войне, проявив свои лучшие
качества: патриотизм и преданность Отечеству, бесприA
мерную отвагу, высокую гражданскую ответственность.
Эта война никогда не будет вычеркнута из памяти нашеA
го народа A сколько бы времени ни прошло, память о
подвигах наших ребят всегда будет жить в сердцах блаA
годарных соотечественников.

Уважаемые воиныAинтернационалисты!  Уверен, что
вы, прошедшие жестокие испытания афганской войны,
будете и впредь продолжать передавать свой бесценный
опыт молодым поколениям пуровчан  во имя процветания
мира и спокойствия.

Пусть мир и счастье живут в ваших семьях! От всего
сердца желаю  вам крепкого здоровья, бодрости духа,
долгих лет жизни!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю воиновAинтернациоA

налистов с 25Aй годовщиной вывода советских войск
из Афганистана! Это день памяти тех, кто прошел дороA
гами афганской войны. И сегодня мы отдаем дань глуA
бокого уважения солдатам и офицерам, сержантам и
врачам, всем, кто проявил стойкость и мужество и с
честью выполнил поставленные командованием задаA
чи. И, конечно, вспоминаем тех, кто исполнил долг пеA
ред Родиной ценой собственной жизни.

Желаю вам, дорогие ветераны, мира и счастья, добA
ра, здоровья и благополучия!

Глава поселка Уренгоя А.В. РОМАНОВ

Дорогие ямальцы!
Уважаемые ветераны и военнослужащие!
Мы преклоняемся перед героизмом, мужеством и

отвагой наших солдат, многие из которых так и не вернуA
лись домой. Светлая память тем, кто отдал свою жизнь,
до конца выполнив воинский долг. Почет и слава A живуA
щим среди нас героям! Вы сумели не только пережить
горечь войны, но и достичь успехов в мирном труде. СеA
годня многие из вас поAпрежнему в строю, активно учаA
ствуют в общественной жизни округа. Ваши стойкость,
сила духа, патриотизм A достойный пример для  молодоA
го поколения ямальцев A будущих защитников Отечества.

Желаю всем ветеранам «горячих точек» и нынешним
солдатам, которые достойно несут службу, крепкого здороA
вья, счастья, благополучия, сохранения мира и согласия на
земле!

Председатель Законодательного Собрания
                Ямало-Ненецкого автономного округа

               С.Н. ХАРЮЧИ
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СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Дмитрий Кобылкин провел в Новом Уренгое совещания
по безопасности, по социально-экономическому развитию
города и будущему развитию транспортной инфраструкту-
ры округа.

Главной темой рабочего совещания с представителями адA
министраций муниципальных образований, которую провел гуA
бернатор Ямала, стала безопасность в городах и поселках региA
она. Об имеющихся проблемах и первоочередных задачах в реA
шении вопросов обеспечения правопорядка доложил заместиA
тель губернатора Алексей Булаев, который сообщил, что в проA
шлом году побывал в муниципалитетах и дал конкретные рекоA
мендации и поручения по данному направлению работы. ИнфорA
мацию о ситуации на вверенных территориях представили на
совещании представители муниципалитетов.

Подводя итоги работы совещания, глава региона сказал, что
берет ситуацию по безопасности под свой личный контроль.

На совещании в Новом Уренгое глава города Иван Костогриз
кратко доложил о социальноAэкономической ситуации в газовой
столице. Отдельно остановился на капитальном строительстве.

Речь шла и о строительстве нового здания аэропорта, чтобы
в Новом Уренгое, наконец, появился удобный, отвечающий всем
современным требованиям транспортный терминал, где бы разA
местились магазины и кафе, а рядом была гостиница.

ОКРУГ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН
ПО ПРИЗЫВУ В АРМИЮ

Военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного
округа подвел итоги деятельности за 2013 год.

По информации военного комиссара ЯНАО Василия Чачкова,
из почти пяти тысяч ямальцев, побывавших на комиссиях, более
1200 человек были освобождены от призыва по состоянию здоA
ровья, около 1500 получили отсрочку по образованию и чуть меньA
ше 350  A также по состоянию здоровья. «За время проведения
призывной кампании в войска были отправлены 1795 призывни�
ков. Это позволило перевыполнить задачу, поставленную Гене�
ральным штабом, почти на два процента, A подчеркнул военком
округа. A Несмотря на уменьшение общего количества призыв�
ников, состоящих на воинском учете, в последние три года на�
блюдается увеличение количества граждан, отправленных на
военную службу, что является прямым следствием улучшения
качества изучения призывных ресурсов и подготовительной ра�
боты, а также желания граждан выполнить свой долг перед Ро�
диной, прерывая для этого учебу».

В период призыва 2013 года в воинские части Министерства
обороны РФ направлены 1613 человек (89,9%), Министерства
внутренних дел A 182 человека (10,1%). В том числе 286 граждан
(15,9%), имеющих высшее профессиональное образование. 196

новобранцев имели специальности водителя, автослесаря, поA
вара, медицинского работника.

В числе призванных на службу в прошлом году были и 63
женатых ямальца, в том числе девять человек, имеющих береA
менных жен, 37 A имеющих детей, а также 26 граждан, имеющих
больных и пенсионного возраста родителей. Такие призывники
для прохождения военной службы направлены, по возможности,
в места, близкие к их проживанию. Кроме того, на военную служA
бу отправлены 27 сирот.

«Все 100% военнослужащих по призыву, направленных в Во�
оруженные силы, обеспечены банковскими картами. Также в про�
шлом году продолжалось обеспечение призывников сим�карта�
ми с льготным тарифом в рамках социального проекта «Позвони
маме». Кроме того, новацией последнего призыва стало фото�
графирование каждого призывника для будущего «дембельско�
го альбома», A сказал Василий Чачков.

КАК ПРОЙДЕТ ЕГЭ-2014
НА ЯМАЛЕ

Специалисты департамента образования ЯНАО рас-
сказали о правилах проведения процедуры государствен-
ной итоговой аттестации среди девятиклассников и Еди-
ного государственного экзамена на территории округа в
2014 году.

С начала года идет прием заявлений, который продолжится
до 1 марта. Выпускниками текущего года уже подано 3900 заявлеA
ний. Проведена оптимизация количества пунктов проведения экA
заменов с 61 до 57. Запланировано дооснащение всех пунктов меA
таллодетекторами, а также все они будут оборудованы системами
видеонаблюдения. Четверть пунктов уже оснащены системами
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подавления мобильной связи и мобильной передачи данных. ПроA
ведение экзамена будут обеспечивать более 2,5 тысячи человек.

Специалисты отмечают, что никаких изменений для ученика
в процедуре проведения ЕГЭ в этом году не случится. То есть,
процедура экзамена не будет содержательно изменена, не помеA
няется и структура измерительных материалов, длительность экA
замена, минимальный порог также останется на уровне прошлоA
го года. При поступлении в вуз не будут учитываться средний
балл аттестата и портфолио выпускника.

По поручению Президента России, в качестве выпускного экA
замена вводится сочинение, но это изменение будет реализоваA
но со следующего учебного года. Также с 2015 года планируется
введение в экзамен по иностранным языкам раздела «ГовореA
ние», устные ответы на задания которого будут записываться на
аудионосители. Проведение экзамена по информатике и инфорA
мационноAкоммуникационным технологиям в компьютеризироA
ванной форме также планируется с 2015 года.

Все изменения по процедуре проведения ЕГЭ в 2014 году
будут касаться обеспечения информационной безопасности на
всех этапах проведения экзамена.

Министерство образования и науки России утвердило новые
правила общественного наблюдения за ходом ГИА, согласно коA
торым работа общественного наблюдателя является волонтерсA
кой и неоплачиваемой, а также наблюдателям не будут выплачиA
ваться никакие компенсации понесенных затрат.

Общественными наблюдателями могут стать любые соверA
шеннолетние, дееспособные граждане, которые не причастны к
организации экзаменов и не могут повлиять на его результаты.
Кроме того, они смогут присутствовать на экзамене, при процеA
дуре рассмотрения апелляции и даже при проверке работ.

По всем вопросам проведения экзаменов можно найти инA
формацию на официальном сайте департамента образования
ЯНАО (www.yamaledu.org), там же размещены региональные и
муниципальные телефоны «горячей линии».

ДЕПУТАТ ОТ ЯМАЛА С РАБОЧЕЙ
ПОЕЗДКОЙ НА КАМЧАТКЕ

Президент Ассоциации коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, депутат Гос-
думы Григорий Ледков находится с рабочей поездкой на
Камчатке.

По сообщению информационA
ного центра АКМНСС и ДВ РФ,
Григорий Ледков принял участие
в заседании круглого стола на
тему «Традиционный образ жизA
ни и традиционная хозяйственная
деятельность КМНС в современA
ных условиях: проблемы и персA
пективы развития». В рамках виA
зита планируется подписание СоA
глашения о сотрудничестве межA
ду правительством Камчатского
края и Ассоциацией коренных маA
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Также Григорий Ледков посетил профессиональное училище
№5, встретился с руководством учебного учреждения, побесеA
довал с учащимися факультета «Скорняжное дело». В качестве
почетного гостя он принял участие в заседании Совета по вопроA
сам КМНС, проживающих на территории Камчатского края,
встретился с представителями молодежной организации «ДружA
ба северян».

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
ПО РЕЗОНАНСНОМУ ДЕЛУ

Доказательства, собранные следственным отделом по
г.Тарко-Сале Следственного управления Следственного
комитета РФ по ЯНАО, признаны судом ЯНАО достаточны-

ми для вынесения приговора 29-летнему вахтовику, обви-
няемому в совершении преступления, предусмотренного
пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убий-
ство двух лиц).

 Как сообщил Андрей Власов, руководитель следственного
отдела по г.ТаркоAСале, следствием и судом установлено, что 16
марта 2013 года в поселке Пурпе в ночное время обвиняемый в
состоянии алкогольного опьянения, случайно попав в квартиру,
где двое местных жителей распивали спиртные напитки, обраA
тился к ним с просьбой переночевать. Они  ему отказали, после
чего между гостем и хозяевами возникла ссора, в ходе которой
вахтовик нанес смертельное ножевое ранение сначала одному, а
затем второму мужчине. Оба 48Aлетние пострадавшие скончаA
лись на месте происшествия.

Обвиняемого задержали с бутылкой водки в одной руке и
ножом со следами крови во второй около дома, где было соверA
шено преступление. Приговором суда ему назначено наказание в
виде лишения свободы на срок 17 лет 6 месяцев в колонии строA
гого режима.

ФАКЕЛОНОСЦЫ ЭСТАФЕТЫ
ПАРАЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

За месяц до старта эстафеты огня XI Паралимпийс-
ких зимних игр завершена кампания по отбору факело-
носцев, в этом числе и на Ямале. Эстафета паралимпий-
ского огня «Сочи-2014» позволит открыть миру новую
Россию - без барьеров и стереотипов.

По информации департамента по физической культуре и
спорту ЯНАО оргкомитет «СочиA2014» утвердил уже более 1500
кандидатов, отобранных представляющими партнерами эстафеA
ты паралимпийского огня, а также администрациями субъектов
Российской Федерации. Факелоносцы, номинированные на осA
новании критериев Международного паралимпийского комитеA
та, представляют все восемь федеральных округов нашей страA
ны. Ими стали спортсмены и ветераны труда, представители обA
разовательной, общественной, культурной сфер, а также военA
нослужащие, герои войны и труда, студенты и учащиеся в возраA
сте от 14 лет. Не менее 20 процентов из числа факелоносцев A
люди с инвалидностью. Их объединяет одно: яркие и необычные
жизненные истории преодоления. Все они воплощают в себе главA
ные паралимпийские ценности A смелость, равенство, решимость
и вдохновение.

Самым молодым участником эстафеты станет факелоносец
из Самары Георгий Кузнецов A неоднократный победитель и
призер всероссийских соревнований по грекоAримской борьбе
среди инвалидов по слуху. Самый возрастной факелоносец A 88A
летний Виталий Иванов, ветеран Великой Отечественной войны,
награжденный пятью орденами Красной Звезды, двумя орденаA
ми Славы, он пробежит в городе Чехове.

Из общего числа уже утвержденных факелоносцев 67% соA
ставляют мужчины, 33% A женщины. 500 кандидатов предложены
партнерами эстафеты. Среди отобранных факелоносцев есть
также и представители иностранных государств A граждане ШвеA
ции, Великобритании, Испании, Греции, Германии, Эстонии и
Австрии. Также среди тех, кому выпала честь пронести факел во
время эстафеты, A послы «СочиA2014» Наталья Водянова, Диана
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Гурцкая и Сергей Шилов, трехкратная олимпийская чемпионка
по синхронному плаванию Ольга Брусникина, двукратный чемпиA
он Паралимпийских игр по легкой атлетике Федор Триколич и
многие другие.

Оргкомитет «СочиA2014» продолжает обрабатывать и утверA
ждать анкеты кандидатов в факелоносцы эстафеты паралимпийA
ского огня. Каждый кандидат, официально ставший факелоносA
цем эстафеты «СочиA2014», получит по электронной почте письA
мо, где он найдет поздравление от оргкомитета, а также инструкA
цию о дальнейших действиях. Имена факелоносцев по мере их
утверждения будут публиковаться на сайте эстафеты паралимA
пийского огня torchrelay.sochi2014.com в разделе того региона,
где будет бежать тот или иной факелоносец.

Униформа участников эстафеты паралимпийского огня выполA
нена в синеAбелых тонах. В орнаменте сохранена концепция лосA
кутного одеяла. Цветовая гамма отделки символизирует гармоA
нию, целеустремленность и энергию спортсменовAпаралимпийA
цев. На спине куртки размещена эмблема «агитос» (от латинского
agito A «я двигаюсь»), состоящая из трех разноцветных дуг A красA
ной, синей и зеленой, а также логотипов партнеров эстафеты.

Как мы уже сообщали, завершится эстафета церемонией отA
крытия Паралимпийских игр на стадионе «Фишт» 7 марта 2014 года.

ЛЕДОВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ
ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ

В Москве прошел отборочный тур международного кон-
курса «Гран-при России по ледовой скульптуре» в рамках
культурной программы Олимпиады в г.Сочи. Его организа-
торами выступили Международный центр развития ледя-
ного и песчаного творчества «Мастерок» и Арт-центр «Ле-
довая студия» (г.Санкт-Петербург) при поддержке Мини-
стерства культуры России и оргкомитета «Сочи-2014».

По приглашению организаторов для участия в конкурсе был
приглашен Сергей Васильевич Ледков A заведующий отделом
декоративноAприкладного и художественного творчества ПуровA
ского районного Центра национальных культур.

По условиям этапа каждый мастер должен показать умение
работать в команде. Он вошел в группу скульпторов из Москвы,
СанктAПетербурга, Перми. В команде принял участие и скульпA
тор из Финляндии.

Москвичи в течение дня наблюдали за рождением ледовой
скульптуры, которая создавалась на Красной площади возле соA
бора Василия Блаженного. Символично, что конкурсанты создаA
вали изо льда копию собора Василия Блаженного. По результаA
там этого этапа должны были определиться конкурсанты для учаA
стия в заключительном этапе ГранAпри России, который прохоA
дил в г.Сочи.

Возглавлял жюри конкурса президент международной ассоA
циации ледовой и снежной скульптуры Юхани Лиллберг (ФинA
ляндия). При подведении итогов работы оценивались по следуA
ющим критериям: раскрытие образности, художественная выA
разительность скульптурной композиции, оригинальность, комA

позиционная целоA
стность, мастерA
ство. По количеA
ству набранных
баллов Сергей ВаA
сильевич вошел в
число победитеA
лей отборочного
тура и после этого
приступил к индиA
видуальной рабоA
те. Условия перед
скульпторами стоA
яли следующие: в
течение 24 часов
изготовить скульпA
туры из 10 станA
дартных блоков.

Тема конкурса «Древнерусские ремесла». Свою работу Сергей
Васильевич назвал «Камнетес».

По результатам конкурса Сергей Ледков занял первое место.
Это дало ему право принять участие в заключительном этапе
«ГранAпри России по ледовой скульптуре» в Сочи. Здесь он предA
ставил на суд жюри композицию «Иван Царевич ловит ЖарAптиA
цу». Обдумывая проект этой скульптуры, он пытался донести до
зрителей свою главную мысль: нужно не только поймать удачу, но
и удержать ее в руках. Сергей Васильевич считает, что эта тема
как нельзя лучше подходит Олимпийским играм. Соревноваться
нашему земляку пришлось с лауреатами и призерами междунаA
родных конкурсов, фестивалей по ледовой и снежной скульптуре
из Китая, Америки, Финляндии и сильнейшими скульпторами
России.

По решению жюри Сергей Васильевич был награжден дипA
ломом участника «ГранAпри России по ледовой скульптуре». Он
считает, что само участие в таком престижном проекте, это больA
шая удача, бесценный опыт и возможность творческого диалога
с сильнейшими скульпторами не только России, но и зарубежья.

Управление культуры администрации Пуровского района и
коллектив районного Центра национальных культур поздравляют
Сергея Васильевича Ледкова с заслуженными победами и жеA
лают ему творческих успехов и новых побед.

ШКОЛЬНИКИ ГОТОВЯТСЯ
К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

В результате межведомственного взаимодействия бо-
лее 5500 школьников Ямала стали участниками ярмарок

16 ФЕВРАЛЯ �
ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем

молодого избирателя! Молодежь A важный стратегиA
ческий ресурс нашей страны, потому что именно вам
предстоит продолжать курс, взятый на повышение блаA
госостояния России и каждого ее жителя, укрепление
позиций нашего государства как передовой мировой
державы. Сегодняшняя молодежь A это активные, умA
ные, политически грамотные люди, готовые сделать
свой осознанный выбор и взять ответственность за
будущее Ямала и России!

 Глава города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ
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вакансий. Около 500
работодателей оказа-
ли содействие в орга-
низации экскурсий на
предприятия автоном-
ного округа.

Более 2300 подростков
прошли трудовую практиA
ку в разных отраслях проA
изводства, в летний периA
од организовано временное трудоустройство более 1500 учащихA
ся, организована стажировка на производстве выпускников проA
фессиональных образовательных организаций.

По информации департамента образования Ямала, предпроA
фильная подготовка школьников реализуется во всех мунициA
пальных образованиях округа и охватывает 96,62% обучающихся
девятых классов.

В округе реализуется большое количество элективных курA
сов, которые можно объединить в три основных блока. Первый
блок A гуманитарной направленности A включает в себя такие
образовательные области, как филология, искусство, педагогика
и общественные науки, в том числе обществознание, экономику,
право, историю, психологию, социологию и другие. Второй блок A
математическая направленность A  включает математику и инфорA
матику. И третий блок A естественнонаучный A это химия, биолоA
гия, физика, география, экология.

Что касается профильного обучения, то на Ямале оно осущеA
ствляется в 104 образовательных организациях и охватывает
74,64% старшеклассников. Реализуется 31 профиль по целому
ряду направлений. При этом есть отличия в плане реализации
профильного обучения между городскими и сельскими школаA
ми. Наибольшее количество из реализуемых профилей предлаA
гают городские школы A 27 (87,1%), на сельские школы приходитA
ся 16 профилей (51,6%).

Специалисты также отмечают, что 74,59% учеников, охваченA
ных профильной подготовкой, в основном обучаются по шести
профилям: социальноAгуманитарному, социальноAэкономическоA
му, информационноAтехническому, физикоAматематическому,
химикоAбиологическому и оборонноAспортивному.

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СПОРТСМЕНОВ РАЙОНА

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
6A9 февраля в РостовеAнаAДону состоялось первенство РосA

сии по грекоAримской борьбе среди юношей 1997A1998 годов
рождения. В этом представительном турнире приняли участие
438 борцов из 59 регионов страны. В составе сборной ЯНАО
выступили пуровские спортсмены Астемир Мирзоев, Дмитрий
Джиоев и Георгий Гаджинов. Лучших результатов добился ГеорA
гий Гаджинов, победивший в весовой категории до 120 кг. ДмитA
рий Джиоев занял второе место в весовой категории до 76 кг.
Спортсмены именно этих весовых категорий и в нынешнем году
будут участвовать в первенствах Европы, мира и на юношеских
Олимпийских играх. Таким образом, у Дмитрия есть все шансы
попасть на эти престижные соревнования.

Тренируются спортсмены под руководством Сослана ФарниеA
ва в ДЮСШ «Виктория» г.ТаркоAСале. Сейчас, чтобы добиться праA
ва выступать в основном составе сборной страны на международA
ном уровне ребята проходят углубленный медицинский осмотр в
составе сборной команды России, затем им предстоит серьезный
отбор на тренировочных мероприятиях и соревнованиях.

ВОЛЕЙБОЛ
7A8  февраля в СОК «Зенит» п.Пурпе состоялось первенство

учебных заведений по волейболу среди девушек. В соревноваA
нии приняли участие 45 спортсменок из ТаркоAСале, Уренгоя,
Пурпе, Ханымея и Пуровска. В финале в борьбе за первое место
встретились команды Таркосалинской средней школы №1 и учаA
щиеся из Пурпе. В напряженной и упорной борьбе победили
девчата из ТаркоAСале, серебро A у пурпейских волейболисток,
бронзовыми призерами стали девушки из Ханымея. По отзыA

вам судейской коллегии, уровень юных мастериц мяча приятно
порадовал. Судейской коллегией были определены лучшие игA
роки соревнований. В номинации «Лучший нападающий» побеA
дила Юлия Скосарева (СОШ №1, г.ТаркоAСале), в номинации
«Лучший игрок» A Екатерина Ахметова (СОШ №1, п.Ханымей), в
номинации «Лучший связующий» A Наталья Вавилина (СОШ №3,
п.Пурпе).

МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

Настоящие спортивные страсти кипели 13 февраля в
Тарко-Сале в детском саду «Радуга» - там проходили «Ма-
лые олимпийские игры». В быстроте, ловкости и силе со-
стязались воспитанники детских садов города - «Радуга» и
«Ёлочка». Организатором мероприятия выступила прини-
мающая сторона.

Соревнования проходили в несколько этапов и соответствоA
вали основным зимним видам Олимпийских игр: сноуборду, лыжA
ным гонкам, биатлону, хоккею. Эстафета передачи «олимпийскоA
го огня» с первых минут задала стремительный темп игре.
Спортивный дух и недетскую волю к победе проявили все участA
ники. Стараясь опередить соперника и завоевать победные очки,
юные спортсмены боролись до последних минут поединка.

По сумме итоговых очков победителем стала команда детскоA
го сада «Радуга». Но и проигравшие участники не остались в
стороне от наград A они также получили медали, грамоты и поощA
рительные призы.

Детский сад «Ёлочка» г.ТаркоAСале благодарит МБУ «КомA
плексный центр социального обслуживания населения ПуровсA
кого района» за предоставленный транспорт для участников соA
ревнования.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ УЧАЩИХСЯ
ПУРОВСКОЙ ДШИ

Учащиеся вокального, инструментального и хореогра-
фического отделений Пуровской детской школы искусств
недавно вернулись из Тюмени, где успешно выступили на
международном конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает
звезды».

Сотни участников конкурса соревновались в номинациях: воA
кал, хоровое пение, инструментальный жанр, хореография, театр
мод, оригинальный жанр, театральный жанр, художественное
слово, конферанс. Каждый коллектив или участник представлял
по два разноплановых произведения.

Воспитанники Пуровской школы показали себя с наилучшей
стороны, за что были высоко оценены членами авторитетного
жюри. В номинации «Эстрадный вокал (соло, ансамбли)» Мария
Будзан и Юсиф Асланов стали лауреатами первой степени, ВаA
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лерия Косенко A лауреатом второй степени, Екатерина Иванова,
Лада Мальченко, Полина Свириденко A дипломантами первой
степени. Отлично выступил вокальный ансамбль «Радужные мечA
ты», став лауреатом второй степени в старшей и смешанной групA
пах, третьей степени A в средней группе, дипломантом первой
степени A в младшей группе. Инструменталисты Наира РагимхаA
нова и Егор Плотников стали лауреатами соответственно второй
и третьей степени, а фортепианный дуэт Никиты Шворак и НаиA
ры Рагимхановой, а также Богдан Теба A дипломантами первой
степени. В номинации «Народный танец, ансамбль» лауреатом
второй степени стал образцовый хореографический ансамбль
«Реверанс», а его солисты Галина Калинкова, Дарья КалиниченA
ко, Валерия Таку, Галина Лунькова A лауреатами также второй
степени в номинации «Народный танец, малые формы».

В программе фестиваляAконкурса проводились мастерAкласA
сы и круглые столы с педагогами. Преподаватели и концертмейA
стеры участников, в том числе В.В. Маслова, В.К. Чумакова,
А.А. Скутин, Л.А. Скворцова, Е.В. Солопова, были отмечены блаA
годарственными письмами Фонда поддержки и развития детсA
кого творчества «Сибирь зажигает звезды».

Все участники поездки благодарят директора Пуровской ДШИ
Романа Евгеньевича Колтунова, своих родителей, на чьи плечи
легла основная часть финансовых затрат, а также директора ООО
«ЧОП «Пурзащита» Андрея Геннадьевича Мельничука и директоA
ра ООО «Ремстройсервис» Арсена Низамиевича Эфендиева за
помощь и поддержку.

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРОВАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Построенный незадолго до Нового года на площади пе-
ред КСК «Уренгоец» ледовый городок Лукоморье как нельзя
кстати подошел для проведения театрализованной игро-
вой программы «Пушкинские катания».

Игровая программа была составлена по мотивам сказочных
произведений великого русского поэта. Авторы сценария A меA
тодисты ДК «Маяк» Татьяна Заец и Мария Петлякова A удачно
использовали в качестве антуража витязей, Бабу Ягу, чудоAбогаA
тырей и других изваянных изо льда сказочных персонажей.

По сюжету целый час школьники младших классов и приA
шедшие с родителями малыши, передвигаясь между ледовыA
ми фигурами, собирали семь ключей, хранимых героями скаA
зок, чтобы расколдовать волшебную горку. В роли сказочных
героев выступили участники различных кружков художественA
ной самодеятельности. По пути малыши отгадывали загадки,
соревновались в эстафетном беге, перетягивании каната, угаA
дывали героев поэтических викторин и состязались в том, кто
дальше скатится с горки.

Призы победителям A сладости и сборники стихов А.С. ПушA
кина A вручал Сказочный Царь в исполнении режиссера ДК «Маяк»
Валерия Ануфриева. А наряженные Ведьмой и Бабой Ягой Елена

Иванова и Любовь Куринова пели песни. Роль Кощея БессмертA
ного и соответствующую его персонажу песню исполнил работA
ник ДК Павел Зубакин.

Все желающие в этот день могли согреться чашкой горячего
чая из самовара и полакомиться пирожным в киоске, установA
ленном по случаю праздника на площади.

ЗНАКОМСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМИ
ВИДАМИ СПОРТА

8 февраля в школе первой ступени №2 г.Тарко-Сале
состоялась встреча учащихся 3-4 классов с Натальей Ко-
ролевич - кандидатом в мастера спорта по национальным
видам в северном многоборье и серебряным призером Ар-
ктических зимних игр в Ванкувере в 2010 году.

По словам Екатерины Вакариной, педагогаAорганизатора  ТС
СОШ №2, школьники с большим интересом слушали выдающуюся
спортсменку. Из разговора с ней они узнали о замечательных ямальA
ских спортсменах, о национальных видах спорта и о том, как они
представлены на международных соревнованиях. Рассказ Натальи
Михайловны сопровождался показом фотографий, слайдов, демонA
страцией медалей. Ребята с удовольствием участвовали в предлоA
женных гостьей состязаниях, включающих элементы национальных
видов спорта, A в прыжках и перетягивании на локтях.

Педагогический коллектив и учащиеся Таркосалинской средA
ней школы №2 выражают огромную благодарность Наталье МиA
хайловне Королевич за интересную встречу и желают ей дальA
нейших успехов в спорте.

По материалам пресс-служб губернатора, администра-
ции района, собственных и внештатных корреспондентов
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Производственная база ООО «ЗапоA
лярэнергорезерв» A первое, что видишь,
въезжая в поселок Уренгой по ледовой пеA
реправе. Огороженную добротным металA
лическим забором территорию с теплыA
ми стояночными боксами для автомашин,
ремонтной мастерской, складом, другими
хозяйственными постройками от Пура отA
деляет неширокая полоска берега. На реку
смотрят и окна двухэтажного офиса. ОтA
веденная под него ничем не примечательA
ная деревянная коробка, недавно облагоA
роженная пристроем с витражным стекA
лом и теплофасадными панелямиAстенаA
ми, приобрела сегодня вполне презентаA
бельный вид.

Правда, внутренние помещения конA
торы остаются выдержанными в чисто

спартанском стиле: никаких декоративных
излишеств, наверное, чтобы не отвлекали
от дела. Наличествующая в них мебель
определяется только ее функциональным
назначением. Не исключение и кабинет
главного инженера A два шкафа с докуA
ментами, два стоящих буквой «Т» стола да
дюжина стульев, расставленных вдоль
окон. С главным инженером Павлом
ПЬЯНКОВЫМ мы встретились, чтобы поA
говорить о том, как и чем живет предприA
ятие сегодня.

� Как раз по числу участников сове�
щаний, � кивает, поймав мой взгляд на
стулья, хозяин кабинета.

По заведенному правилу управленцы
собираются здесь два раза: утром A когда
ставятся задачи на день, и вечером A когA

да подводятся итоги их выполнения. И хотя
рассматриваемые коллегиально вопросы
касаются не только положения дел на базе,
но и на отдаленных энергетических участA
ках, планерки надолго не затягиваются:
мало принять решения, надо еще довести
их до исполнителей. А при большой разA
бросанности объектов на это, даже при наA
личии современной сотовой связи, порой
уходит немало времени.

ОСНОВА УСПЕХА �
МОБИЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ

Такова специфика производства.
Среди заказчиков «ЗаполярэнергорезерA
ва» A предприятия, ведущие буровые,
строительные и другие виды работ в тунA
дре, вдали от ЛЭП. Именно способность
быстро перебросить в нужное место пеA
редвижные автономные электрические
станции (ПАЭСA2500) и удовлетворить поA
требность в электроэнергии заказчиков
является основой производственной деяA
тельности энергетиков. И благодаря проA
фессионализму коллектива, выполняет он
ее весьма успешно. Все запланированные
показатели прошлого года, по словам главA
ного инженера, достигнуты. РасположенA

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: Александр ПЕТРОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАПОЛЯРЭНЕРГОРЕЗЕРВ»

БАЗИРУЕТСЯ В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЕ С 2000 ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

НЕ ТОЛЬКО КРЕПКО ВСТАЛО НА НОГИ, НО И ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНО РАЗВИA

ВАТЬСЯ, НАРАЩИВАЯ МОЩНОСТИ И СВОЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ.

орошая репутация 
              залог доверия заказчикаХ

Производится выгрузка доставленного на ремонт
авиационного газотурбинного двигателя

Павел Пьянков
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ные не только на Ямале, но и в соседнем
ХантыAМансийском округе энергоучастки
обеспечивают устойчивое энергоснабжеA
ние своих потребителей из числа газоA и
нефтедобытчиков, геологов и строителей.

� Надежная и бесперебойная подача
электроэнергии � это одно из главных тре�
бований, которые ставит перед нами заказ�
чик, заключая договор обслуживания, A отA
мечает Павел Владимирович. A Представь�
те себе, что в разгар работы на буровой,
когда инструмент находится в скважине, от�
ключается электричество. Хорошо, если, по�
теряв несколько дней, а бывает и недель,
геологи смогут извлечь бур и запустить ус�
тановку заново. В противном случае все при�
дется начинать с нуля. А это огромные ма�
териальные затраты. Непрерывная подача
электричества требуется и на газопровод
(ГП) в период подготовки газа к его закачке
в газотранспортную систему.

Чтобы в принципе избежать возникA
новения подобных ситуаций, энергетики
«Заполярэнергорезерва» создают на
объектах резервные мощности. Если изA
за неисправности выходит из строя одна
ПАЭСA2500, вместо нее в работу автомаA
тически включаетA
ся другая. ЭнергеA
тикам удается соA
хранять за собой
имидж ответственA
ной, профессиоA
нальной команды,
строго соблюдаюA
щей договорные
условия. Это позволяет им прочно удерA
живать ведущие места на рынке услуг
электроснабжения в округе. А хорошая
репутация A это залог доверия потенциA
ального клиента.

� Сегодня предприятие работает с
десятком потребителей, A поясняет главA

ный инженер «Заполярэнергорезерва»
Павел Пьянков. A Это, как правило, юри�
дические лица различной организацион�
но�правовой формы, имеющие в соб�
ственности буровые установки, заводы по
подготовке газа, жилые поселки. Давно и
тесно сотрудничаем с «Гидронамывом»,
подаем электроэнергию на земснаряды,
в том числе и на те, что принадлежат ба�
зирующейся в Коротчаево «Уренгойгид�
ромеханизации». Вырабатываемой на од�
ном энергоучастке электроэнергией мы
зачастую снабжаем одновременно сразу
несколько организаций.

ОРИЕНТАЦИЯ НА СЕВЕР
У «Энергорезерва» довольно широA

кая география расположения генерируA
ющих мощностей. Они имеются и в соA
седнем, ХантыAМансийском округе A это
Каюмовское нефтяное месторождение,
что в 120 километрах от города Урая. И
на Пеляткинском газоконденсатном меA
сторождении, что в Красноярском крае,
севернее Ванкора. Но самое перспективA
ное направление развития A это, конечA
но, наш округ. И прежде всего, непосредA

ственно полуостA
ров Ямал, где в
последнее время
активно осваиваA
ется БованенковA
ское месторождеA
ние. А недавно
«НОВАТЭК» наA
чал разработку и

соседнего, ЮжноAТамбейского. Сегодня
на нем сосредоточено большое количеA
ство разнопрофильных организаций, раA
ботающих на строительстве завода по
производству сжиженного природного
газа, а также портового терминала по его
отгрузке на морской транспорт. ЗначиA

мость данного  объекта для экономики
страны отметил на одном из совещаний
президент Владимир Путин, а положеA
ние дел находится под контролем губерA
натора Ямала Дмитрия Кобылкина.

Большие объемы строительства по
возведению производственных мощносA
тей и жилого комплекса в поселке Сабетта
требуют и значительных энергетических
затрат, что делает особо востребованной
генерируемую передвижными станциями
электроэнергию.

ПРОДИКТОВАНО
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ

� Совокупных мощностей, вырабаты�
ваемых тридцатью ПАЭС�2500, из кото�
рых десять принадлежат «Заполярэнер�
горезерву», сегодня становится недоста�
точно, � рассказывает недавно вернувA
шийся из командировки на полуостров
главный инженер Павел Пьянков. A По�
этому мы планируем уже в ближайшее
время продолжить там наращивание сво�
их сил и энергомощностей, создав еще
один участок.

И, как следует из слов заместителя
генерального директора по общим воп-
росам Юрия ПЕТРЕНКО, вопрос об открыA
тии новой точки на предприятии не отклаA
дывается в долгий ящик: «Мы уже закупили
и доставили на базу четыре электростан�
ции из Иркутской, а также по одной � из
Воронежской, Самарской и Томской облас�
тей. Сейчас занимаемся оформлением в
дорожном департаменте документов на про�
езд по зимникам и через ледовые перепра�
вы в Уренгое, Надыме и Лабытнангах. Важ�
но, чтобы нагрузка на ось автоплатформ с
гружеными на них тридцатитонными ПАЭС
соответствовала пропускной способности
ледовых переходов через реки. Автопоезд к
месту назначения отправится уже в февра�
ле. Предполагается, что, кроме электростан�
ций, он доставит в Саббету жилые вагончи�
ки, оборудование, металлоконструкции. Там
его ждет доставленный летом по воде де�
сант, который ведет монтаж газопровода,
готовит площадку для установки генериру�
ющих мощностей и жилого комплекса.

Парк техники насчитывает до пятидесяти единиц, что позволяет решать
вопросы переброски грузов на расстояния в тысячи километров

Юрий Петренко

Энергетикам удается сохранять за
собой имидж ответственной, про-
фессиональной команды, строго со-
блюдающей договорные условия. А
хорошая репутация - это залог дове-
рия потенциального клиента.
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Время торопит, по условиям догово�
ра в мае мы уже должны подать с новой
точки электроэнергию своим потребите�
лям, строящим завод СПГ и портовую ин�
фраструктуру. И сейчас нами прилагают�
ся все усилия, чтобы уложиться в установ�
ленные сроки.

С запуском в эксплуатацию мощнос�
тей нового участка численность специали�
стов на Южно�Тамбейском месторождении,
обслуживающих энергоустановки, в связи
с производственной необходимостью воз�
растет почти вдвое и составит 25 человек».

� Открытие новых участков � для
предприятия жизненно важная необходи�
мость, A говорит о причинах производA
ственной экспансии на северные терриA
тории полуострова главный инженер. A В
сегодняшней конкурентной ситуации на
рынке энергоснабжения округа даже не�
значительное отставание в развитии мо�
жет обернуться застоем, из которого по�
том будет трудно выбраться.

НЕ СДАВАЯ ПОЗИЦИИ
Но Север A не единственное место,

где энергетики развивают свой бизнес по
продаже самого востребованного на сеA
годняшний день на заполярных месторожA
дениях продукта A электроэнергии. Не
собирается сдавать свои позиции «ЗапоA
лярэнергорезерв» и в ПурAТазовском реA
гионе, на которые вышел еще четырнадA
цать лет назад. Именно тогда же, по слоA
вам заместителя генерального директора
по общим вопросам Юрия Петренко, предA
приятие прошло необходимую процедуру
регистрации, получило статус юридичесA
кого лица. А местом его базирования руA
ководство определило поселок Уренгой A
как наиболее удобное для выдвижения на
месторождения региона.

� На сегодняшний день мы по�пре�
жнему присутствуем на Заполярном мес�
торождении, A рассказывает Павел ПьянA

ков. A Точка (так на языке энергетиков наA
зывается группа передвижных электроA
станций. A авт.) там у нас небольшая. Но
ее мощности вполне соответствуют сокра�
тившимся в пос�
ледние годы
объемам веду�
щихся на площа�
дях работ. Ухо�
дить отсюда ни
одна из органи�
заций не соби�
рается, посколь�
ку, по периоди�
чески появляю�
щейся информа�
ции, Заполярное месторождение будет
развиваться и дальше.

Подтверждением этому служит то,
что на месторождении намечается буреA
ние значительного количества скважин.
Вот только когда к нему приступят: сегодA
ня, завтра или в отдаленной перспектиA
ве? Ответ на этот вопрос, считают специA
алисты, во многом зависит от того, как
будет складываться мировая конъюнктуA
ра по добыче газа.

ЗАЛОГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ

Впрочем, для финансовоAхозяйA
ственного положения «ЗаполярэнергореA
зерва» с его диверсифицированной схеA
мой поставок энергии потребителям угA
розы нет. У предприятия на обеспечение
бурения отводится только 30 процентов
вырабатываемых мощностей, еще столько
же идет на электропитание жилых поселA
ков. До двадцати процентов электроэнерA
гии направляется на ГП, а оставшиеся двадA
цать A «Гидронамыву» и другим более мелA
ким потребителям. Поэтому ситуация с
бурением не является критичной. Тем
более, что, по оценке специалистов, по коA

личеству вырабатываемой электроэнергии
A а это примерно 60 мегаватт в год A предA
приятие, среди подобных, занимает втоA
рое место на рынке в округе. Его энергоусA

тановки, помимо сеA
верных месторожA
дений, вырабатываA
ют электричество
на Уренгойском
нефтегазохимиA
ческом комплексе,
Береговом местоA
рождении. Кстати,
именно там ООО
«ЗаполярэнергореA
зерв» в прошлом

году построило пятнадцатикилометровую
линию электропередач в габаритах 35 кВ
мощностью 10 киловатт для переброски
электроэнергии с одного ГП на другой.

Примечательно, что все работы выполA
нялись собственными силами и средстваA
ми. При установке и монтаже мачт ЛЭП
широко использовались сваебои, экскаваA
тор, бульдозеры и вездеходы. К слову скаA
зать, собственный парк техники, включая авA
томобили и транспортные средства на гуA
сеничном ходу, в «Заполярэнергорезерве»
насчитывает до пятидесяти единиц. Это поA
зволяет предприятию самостоятельно реA
шать вопросы по переброске грузов на энерA
гоучастки, расположенные за сотни и тысяA
чи километров от производственной базы.

РАЗДЕЛИТЬ
УСПЕХ С ДРУГИМИ

Обосновавшийся в Уренгое в 2000 году
«Заполярэнергорезерв» считается предA
приятием благополучным. Оно регулярно
платит налоги всех уровней. Участвует в
благотворительных акциях, спонсирует
многие спортивные и культурные меропA
риятия, проходящие в поселке. Немало в
нем делается и для развития собственной
социальной инфраструктуры. В прошлом
году из керамзитобетонных блоков постA
роен двухэтажный дом для своих работниA
ков. Новые квартиры в нем были обставлеA
ны необходимой мебелью и бытовой техA
никой, что на предприятии рассматриваA
ется как само собой разумеющееся. «Для
людей должны быть созданы нормальные
условия жизни и отдыха, A замечает по этоA
му поводу главный инженер Павел ПьянA
ков. A Они едут на Север для того, чтобы
работать с полной отдачей, а не героичес�
ки преодолевать бытовые трудности».

На территории базы в капитальном
исполнении строится здание АБК со стоA
ловой. Есть овощехранилище, сельхозпроA
дукты в него закладываются в период сбоA
ра урожая, по самой дешевой цене, что
позволяет существенно сократить в дальA
нейшем расходы по их приобретению в
местных магазинах. Все вместе взятое
позволяет сказать, что свое 14Aлетие, исA
полняющееся 23 февраля, коллектив «ЗаA
полярэнергорезерва» встречает с хороA
шим настроением и высокими показатеA
лями в производственной и хозяйственA
ной деятельности.

Производственная база «Заполярэнергорезерва» развивается:
строится новое здание АКБ со столовой, есть овощехранилище

Павел ПЬЯНКОВ: «Открытие новых
участков � для предприятия жизненно
важная необходимость. В сегодняш�
ней конкурентной ситуации на рынке
энергоснабжения округа даже незна�
чительное отставание в развитии мо�
жет обернуться застоем, из которого
потом будет трудно выбраться».
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В 2014 году продолжают действовать Правила финансовоA
го обеспечения предупредительных мер по сокращению произA
водственного травматизма и профессиональных заболеваний и
санаторноAкурортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами, утA
вержденные приказом Министерства труда Российской ФедеA
рации от 10 декабря 2012 года №580н.

Так же, как и в 2013 году, в текущем году финансовому обесA
печению за счет сумм страховых взносов на обязательное социA
альное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний подлежат расходы страховатеA
ля на нижеперечисленные мероприятия.

ОХРАНА ТРУДА

редупреждение травматизма,
профзаболеваний работников

ПРАВИЛА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИA

ТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

РАБОТНИКОВ И САНАТОРНОAКУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАБОТA

НИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСA

НЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ В 2014 ГОДУ.

П
ЭКОНОМИКА И МЫ

 МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ:

а) проведение аттестации рабочих мест по условиям
труда (в связи с принятием Федерального закона от
28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке ус-
ловий труда» с 1 января 2014 года аттестация рабо-
чих мест по условиям труда заменена на  специаль-
ную оценку условий труда);

б) реализация мероприятий по проведению уровA
ней запыленности и загазованности воздуха, уровней
шума и вибрации;

в) обучение по охране труда отдельных категорий
работников;

г) приобретение работникам средств индивидуальA
ной защиты;

д) санаторноAкурортное лечение работников, заняA
тых на работах с вредными и (или) опасными производA
ственными факторами;

е) проведение обязательных периодических медиA
цинских осмотров (обследований) работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственA
ными факторами;

ж) обеспечение лечебноAпрофилактическим питаниA
ем работников;

з) приобретение страхователями алкотесторов или
алкометров;

и) приобретение страхователями тахографов.

Финансовое обеспечение предупредительных мер осущеA
ствляется страхователем за счет сумм страховых взносов на обяA
зательное социальное страхование от несчастных случаев на проA
изводстве и профессиональных заболеваний (далее A страховые
взносы), подлежащих перечислению в установленном порядке
страхователем в Фонд в текущем финансовом году.

Объем средств, направляемых страхователем на финанA
совое обеспечение предупредительных мер, не может преA

вышать 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных
им за предшествующий календарный год, за вычетом расхоA
дов на выплату обеспечения по указанному виду страхования,
произведенных страхователем в предшествующем календарA
ном году.

Как и в предыдущем году, для финансового обеспечения
предупредительных мер страхователь должен обратиться с за�
явлением в государственное учреждение регионального отделе�
ния Фонда социального страхования Российской Федерации по
Ямало�Ненецкому автономному округу и его филиалы в срок до
1 августа текущего календарного года.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ:

A план финансового обеспечения предупредительных мер
в текущем календарном году, разработанный с учетом коллекA
тивного договора (соглашения по охране труда между работоA
дателем и представительным органом работников) и (или) плаA
на мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда
в организации, разработанного по результатам аттестации раA
бочих мест по условиям труда, с указанием суммы финансиA
рования;

A копия или выписка из коллективного договора (соглаA
шения по охране труда между работодателем и представиA
тельным органом работников) и (или) копия плана мероприяA
тий по улучшению и оздоровлению условий труда в организаA
ции, разработанного по результатам аттестации рабочих мест
по условиям труда.

Решение о финансовом обеспечении предупредительных
мер, объеме финансового обеспечения предупредительных мер
или об отказе в финансовом обеспечении предупредительных
мер (далее A решение) принимается:

 а) в отношении страхователей, у которых сумма страхоA
вых взносов, начисленных за предшествующий год, составляA
ет до 7 000,0 тысяч рублей включительно A территориальным
органом Фонда в течение 10 рабочих дней со дня получения
полного комплекта документов, установленных в приказе от 10
декабря 2012 года №580н;

 б) в отношении страхователей, у которых сумма страхоA
вых взносов, начисленных за предшествующий год, составляA
ет более 7 000,0 тысяч рублей A территориальным органом
Фонда после согласования с Фондом.

В этом случае территориальный орган Фонда в течение
трех рабочих дней со дня получения полного комплекта докуA
ментов направляет их на согласование в Фонд.

Фонд согласовывает представленные документы в течеA
ние 15 рабочих дней со дня их поступления.

В соответствии с пунктом 12 Правил, страхователь
несет ответственность за целевое и в полном объеме
использование сумм страховых взносов на финансо-
вое обеспечение предупредительных мер в соответ-
ствии с согласованным планом финансового обеспе-
чения предупредительных мер и в случае неполного
использования указанных средств сообщает об этом
в территориальный орган Фонда по месту своей реги-
страции до 10 октября текущего года.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района
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На дворе осень 1979 года.
В сопредельном азиатском гоA
сударстве ситуация накаляетA
ся до предела. Хафизулла
Амин приходит к власти, смеA
стив, а затем убив своего предA
шественника Тараки. В стране
процветает террор. Советское
руководство решается на
штурм резиденции Амина.

Низами Беюкагаевич
ГАДЖИЕВ

Простой парень из ДагеA
стана, далекий от внешнеполиA
тического курса своего госуA
дарства, получает долгожданA
ную отметку в приписном свиA
детельстве. Его рекомендуют
на службу на Тихоокенский
флот. Как и любой другой соA
ветский юноша, Низами рветA
ся пополнить ряды великой арA
мии великой страны, но греA
зит он не морем. Его манит
небо. Решение примерить гоA
лубой берет и заслужить праA
во называться десантником
принимается незамедлительA
но. В итоге молодой солдат
Низами был направлен в ТашA
кент, а оттуда A в Чирчик, где
дислоцировалась 56 десантноA
штурмовая бригада. Всего чеA
рез месяц службы, его с сослуA
живцами отправили в АфганиA
стан. 12 декабря 1979 года они
присягнули на верность РодиA
не, а уже 27 декабря пересекA
ли границу в Термезе и приA
были в Кундуз A северный афA

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Автор: Андрей ПЕТРУШИН
Фото: архив Сергея ЛОЖКИНА

олдатские истории
                     из Страны безмолвияС

АФГАНИСТАН A ГОСУДАРСТВО, КОТОРОЕ НЕ СМОГЛА ПОКОРИТЬ НИ ОДНА СТРАНА МИРА,

НЕСМОТРЯ НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОПЫТКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВЕЛИКИЙ СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК ОТСТАИВАЛ СВОИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В

НЕБОЛЬШОЙ ЮЖНОAАЗИАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. ШЛА ВОЙНА. ЗЛАЯ. С ВНЕЗАПНЫМИ УДАA

РАМИ ДУШМАНОВ С НЕОЖИДАННЫХ СТОРОН. ОНИ A ГОРЦЫ. ЗНАЮТ ВСЕ ТРОПЫ. И БЫЛИ У

НАС ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ A «ГРУЗ 200», КАК ИМЕНОВАЛИ ЦИНКОВЫЕ ГРОБЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ

НА РОДИНУ. И ЕСТЬ СОЛДАТЫ, В ПАМЯТИ КОТОРЫХ ЕЩЕ СВЕЖИ ВОСПОМИНАНИЯ.

ганский город, как раз в тот
день, когда южнее, в Кабуле,
наши спецназовцы ликвидиA
ровали Амина. Низами опреA
делили в четвертый взвод
обеспечения горючеAсмазочA
ными материалами автомоA
бильной роты. В первом же
рейсе десантники попали под
обстрел. «Тогда�то и пришло

понимание: вот она, война, A
вспоминает Низами. � Огонь по
нам вели с верховьев гор, из
«зеленки» �  так мы называли
лес и кустарники, где мог спря�
таться враг.  Вокруг снег, а мы
в темной полевой форме перед
душманами как на ладони. По�
прятались за скалы, отстрели�
вались, но, поди, разбери, от�
куда палят. Благо, автомобили
с горючим не рванули. Неко�
торые ребята под машины
нырнули, а канистры от пуль как
решето, и горючка прямо на
них лилась, деревянными чо�
пиками пробоины потом за�
тыкали, чтобы довезти. Хвати�
ло бы одной искры, но обо�
шлось каким�то чудом. Так до
утра в грязи и отстреливались,
пока «вертушки» по врагу не от�
работали». Это всего один эпиA
зод, а сколько их было за два
года службы…

За это время он исколеA
сил весь Афганистан, участвуя
в боевых операциях, охраняя
стратегические объекты и соA
провождая колонны. ДемобиA

лизовался Низами в 1981 году
из Кандагара. Сегодня он жиA
вет и работает в ТаркоAСале, в
совхозе «ВерхнеAПуровский».

Сергей Юрьевич
ЛОЖКИН

Одним из таких же водитеA
лей служил наш земляк Сергей
Ложкин. Родом он из Северного
Казахстана, и был призван втоA
рого октября 1982 года. Поездом
привезли в Самарканд, где он
прошел курс молодого бойца.
«Уже 24 декабря самолетом нас
забросили в Кабул, A рассказыA
вает Сергей. � Узнали о распре�
делении в Афганистан дней за
десять до вылета. Приземли�
лись в кабульском аэропорту.
Пыль, горы, военная техника,
вертолеты, полевая форма, люди
с оружием � та еще атмосфера,
скажу я вам. Служить довелось
под Кабулом в 159 дорожно�стро�
ительной бригаде. Основной за�
дачей бригады была доставка до

Кабула грузов продовольствия,
стройматериалов, боеприпасов
из Союза через перевал Саланг
(в переводе с афганского «су�
ровый»), что в горах Гиндукуш,
связывающий северную и цен�
тральную части страны. А отту�
да уже шло распределение по
частям, КПП, стратегически
важным высотам.

За весь срок службы мож�
но по пальцам пересчитать спо�
койные рейсы. Огонь вели ото�
всюду. Бывало, что снайперы в
горах устраивали засаду и
одиночными выстрелами вели
огонь по колесам, чтобы колон�
на остановилась. Случалось по�
падать и под минометный об�
стрел. Страшновато, конечно,
было. Помню, в первый раз
нога на педали газа дрожала от
происходившего вокруг. Зача�
стую на дороге встречался го�
рящий транспорт. Жуткая кар�
тина. Потом свыкся».

Общий срок службы СерA
гея составил 2,4 года, 95 проA
центов A в Афганистане. УвоA
лился в запас в январе 1985
года. Сегодня Сергей живет в
ТаркоAСале и работает водитеA
лем в ООО «НОВАТЭКAТАРКОA
САЛЕНЕФТЕГАЗ».

Продолжение темы �
в следующем номере

15 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ,
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

Первая часть названия  Афганистана происходит от
персидского слова и переводится как «молчание»
или «безмолвие». «Стан» означает какую-либо  мес-
тность, долину или страну.

Афганистан, 1982 год (Сергей Ложкин � первый слева)
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

15 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ,
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

Уже с самого раннего утра заснеженA
ный гостеприимный ТаркоAСале встречал
иногородних участников фестиваля. ТаA
лантливые исполнители песен приехали в
наш город со всего Пуровского района.
Дальняя дорога и морозная погода февA
раля не остановили их A любовь к песне,
желание поделиться своими талантами со
зрителями были сильнее.

Почетным гостям фестиваля A ветераA
нам, труженикам тыла и участникам афганA

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

сердце бьётся
трепетней и чаще…

8 ФЕВРАЛЯ В КСК «ГЕОЛОГ» ГОРОДА ТАРКОAСАЛЕ СОСТОЯЛСЯ XV ЮБИЛЕЙНЫЙ

РАЙОННЫЙ КОНКУРСAФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И 25AЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ

АФГАНИСТАНА, ОРГАНИЗОВАННЫЙ И ПРОВЕДЕННЫЙ УПРАВЛЕНИЕМ МОЛОA

ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

И
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ

ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН
И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ,

ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

Дорогие ветераны войны в АфA
ганистане! Сегодня Россия отмечаA
ет День памяти воиновAинтернациA
оналистов, участвовавших в урегуA
лировании военных конфликтов на
территориях ближнего и дальнего
зарубежья. Любая война оставляет
в сердцах и душах людей глубокий
след, накладывает неизгладимый
отпечаток на всю жизнь. Память о
пережитом передается из поколеA
ния в поколение. 15 февраля 1989
года закончилась война в АфганисA
тане, длившаяся 10 лет, и последняя
колонна советских войск была выA
ведена из страны.

«Горячие точки» унесли жизA
ни многих молодых ребят, которые
честно исполняли свой граждансA
кий долг, оставались верными
присяге до конца. Вечная им паA
мять! Настоящие патриоты, мужеA
ственные воины есть и сегодня. И
какой бы статус они ни носили A веA
теранов локальных войн, воиновA
интернационалистов или участниA
ков боевых действий, главное для
них A защита Отечества и его интеA
ресов!

Уважаемые друзья! ИскренA
не желаю вам и вашим семьям
здоровья, мира, успехов и благоA
получия!

Глава города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ской войны A как никому другому известно,
что идти в бой без песни A все равно что
садиться за стол без хлеба. С ней ладится
любое дело, а на душе становится легко, да
так, будто отступают все невзгоды.

Участники конкурса оставили за своA
ими плечами месяцы репетиций и прилоA
жили немало усилий, и все для того, чтоA
бы каждая нотка патриотической песни
нашла отзвук в сердцах слушателей.

В ходе подготовки, предшествующей
конкурсу, участниA
ки искренне стараA
лись вложить в
свою композицию
максимум чувств и
эмоций. На репеA
тициях, как и посA
ле, на галаAконцерA
те, царила своя
творческая атмосA
фера A исполненA
ные надеждами

артисты волновались не на шутку! Сам же
конкурс прошел в несколько этапов: перA
вая и вторая его части определили участA
ников галаAконцерта, завершающего феA
стиваль. Именно по его итогам были приA
суждены награды победителям.

Жюри в составе директора ПуровсA
кой детской школы искусств Романа КолA
тунова, неоднократного лауреата многих
конкурсов и фестивалей Алёны КирсаноA
вой, музыканта Сергея Макаркина и военA
ного комиссара района Михаила Бойчука,
под председательством начальника управA
ления молодежной политики и туризма
администрации Пуровского района СветA
ланы Ершовой прослушало все конкурсные
выступления, из которых для галаAконцерA
та были выбраны лучшие композиции.

Таким образом, в номинации «ИсполA
нитель песен» от 14 до 18 лет лауреатом III
степени стал Юрий Яворский (г.ТаркоA
Сале), II степени A Ольга Воронина (п.ПурA
пе). Диплом лауреата I степени, а также

Участники, гости и члены жюри конкурса�фестиваля

Анастасия ДЕВЕТОВА, участник: «Для меня нынешний
конкурс не первый. Подготовка к выступлениям про�
ходила в очень напряженной обстановке � репетирова�
ли допоздна, вечерами после работы, в выходные дни.
Конкуренция была огромная, но я рада, что мои упор�
ство и желание победить оказались превыше всех
сложностей. Участие в мероприятии для меня важно �
ведь через патриотическую песню можно донести до
россиян любовь к своей стране!»
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статуэткаAприз были вручены таркосалинA
ке Марии Анастюк. Она не только прекрасно
исполнила композицию «Белый танец»
(«Афганский вальс»), но и прочувствовала
ее настолько сильно, что искренние эмоA
ции исполнительницы заставили биться
чаще даже самые мужественные сердца и
сорвали бурные овации зрительного зала.

Победители конкурса

Александр ШАИХОВ, организатор: «В этом году конкурс�фес�
тиваль юбилейный � вот уже пятнадцать лет мы проводим его
ко Дню защитника Отечества в рамках месячника оборонно�мас�
совой и спортивной работы. Нынешний же посвящен еще од�
ной важной дате � 25�летию вывода советских войск из респуб�
лики Афганистан. Приятно, что интерес молодежи к патриоти�
ческой песне не угасает, и мы из года в год рады видеть новых
и уже знакомых участников со всего Пуровского района. Ведь
поддержка молодых, непрофессиональных исполнителей для
нас важна. За районным конкурсом следует окружной, куда наши
победители с гордостью едут представлять Пуровский район.
Это неплохой старт и отличная возможность заявить о себе».

Мария СИМАЧЁВА, зритель: «Прекрасно организован�
ное мероприятие. Патриотическая песня сейчас как ни�
когда нуждается в здоровой пропаганде. Она пробуж�
дает в человеке стремление к сплоченности. Напоми�
нает нам о том, что наш народ велик и един. Каждая из
песен, прозвучавших здесь, уверена, нашла отклик в
сердцах и душах не только взрослых, ветеранов, но и
подрастающего поколения. Огромное спасибо тем лю�
дям, которые подарили нам замечательный праздник
советской, российской песни».

В номинации «Исполнитель песен» от
19 до 35 лет диплом лауреата III степени
завоевал Виталий Макиян (п.Пурпе), дипA
лом же II степени достался Елене РешетA
няк (г.ТаркоAСале). СтатуэткуAприз, а такA
же диплом лауреата I степени вручили
Анастасии Деветовой из Пурпе. Ее трогаA
тельная песня «Солдатка», рассказывавA
шая о нелегкой судьбе молодой девушки,
не оставила зрителей равнодушными.

Лучшим авторомAисполнителем, а
также лауреатом III степени стала Татьяна
Колиенко с песней «Товарищ офицер». ЗаA
дор и оптимизм автораAисполнителя пеA
редались каждому присутствовавшему в
зале A так хорошо представила свою комA
позицию зрителям Татьяна.

Среди вокальноAинструментальных
ансамблей отличился ВИА «Твой день» из
Уренгоя A лауреат III степени.

В номинации «ВокальA
ная группа», «Дуэт» от 14 до
25 лет лучшим стал таркосаA
линский коллектив «Зажигай
солнце» с песней «ВозвраA
щайся, родной!». Солистки
не просто поведали историю
семьи A трех женщин: матеA
ри, жены и дочери, ждущих
своего любимого мужчину  A
сына, мужа и отца с войны.
Своим исполнением они пеA

редали тонкую атмосферу того времени,
будто и не прошло вовсе 69 лет с момента
окончания самой страшной войны… Им и
достались статуэткаAприз и диплом лауA
реатов I степени.

Таркосалинские вокальные группы:
дуэт Латыпова и Булат и «Ритмы Ямала»
были награждены дипломами лауреатов

II и III степени соотA
ветственно.

В этой же ноA
минации, в возраA
сте от 26 до 35 лет
единогласным реA
шением жюри поA
беда присуждена
уренгойцам A воA
кальной группе
«Разнотравье». На
галаAконцерте они
исполнили сразу
две композиции A

«Здравица Земле русской» и «СормовсA
кая». Яркие русские национальные костюA
мы участников, народная песня внесли в
концерт свою неповторимую изюминку.

А ГранAпри A главный приз фестиваA
ляAконкурса в этом году отправился в
п.Пурпе. Увез его исполнитель Иван ШеA
вырев, уже знакоA
мый зрителям своA
ими вокальными
номерами.

Все участниA
ки, несомненно,
молодцы. И самой
главной, самой
нужной артисту наA
градой всегда буA
дет эмпатия зриA
телей. Ведь когда
видишь слезы на

глазах у тех, кто прошел человеческий ад
на земле, понимаешь A все усилия, вся
проделанная работа не напрасны.

На этом фестиваль завершился, но в
следующем году он вновь ждет участниA
ков и гостей, а значит, будут новые встреA
чи с уже знакомыми исполнителями, а такA
же прекрасными музыкальными произвеA
дениями, любимыми сердцу.

На сцене � Татьяна Колиенко

Алёна КИРСАНОВА, член жюри: «В судейской команде
этого конкурса я впервые, до этого неоднократно выс�
тупала на фестивале патриотической песни, станови�
лась лауреатом. Практически всех ребят знаю лично,
мне известны возможности каждого, поэтому очень
тяжело выставлять баллы, давать оценку. Однако ду�
маю, у меня это получилось, ведь в первую очередь я
опиралась на свое душевное восприятие. В следующем
году есть желание участвовать снова, именно здесь, с
патриотической песней, потому как через нее можно
передать нашу любовь к Родине, детям, молодежи». Мною не случайно прописаны назваA

ния песенAпобедителей. Если вам не удаA
лось посетить это мероприятие, многие из
композиций можно без труда найти в сети
интернет и прослушать. Тогда, уверена,
вам обязательно захочется посетить XVI
конкурсAфестиваль патриотической песни
в следующем году и вместе с исполнитеA
лями и почтенными ветеранами пройти доA
рогами поколений.
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«Я вспоминаю те далекие годы, саA
мый конец 80Aх A начало 90Aх годов. Еще
был Советский Союз, еще было все поA
старому, но в воздухе уже витал дух переA
мен. И у меня он парадоксальным обраA
зом оказался связан с газетой «Северный
луч». Надобно сказать, что в то время мы,
ученые, работали как бы «для себя». МноA
гие вещи были запретными. Например, раA
ботая с популяциями коренных малочисA
ленных этносов, нельзя было рассказывать
о глубинных причинах, влияющих на демоA
графию, о детской смертности, о тревожA
ной ситуации с алкогольной смертностью
взрослых и многом другом... Но, как известA
но, кто давно и долго работает в одной обA
ласти A тот накапливает много сокровенных
мыслей «по поводу». Так и в моей голове их
накопилось многоAпремного. Но существоA
вал сильный внутренний запрет на выраA
жение этих мыслей.

И вот наступила весна 1991 года. ОчеA
редная экспедиция в Пуровский район, в
поселок ТаркоAСале. Хорошо помню эту
солнечность, эту апрельскую слякоть, это
оптимистичное настроение. Мои натруA
женные ноги в резиновых сапогах по приA
вычке обходили всякие начальственные
места, чтобы представиться и для того,
чтобы напитаться свежей северной инA
формацией, да и просто, чтобы выведать,
когда вертолетом можно побыстрее поA
пасть в отдаленные поселки и стойбища.
В этих скитаниях по поселку его величеA
ство Случай завел меня в редакцию газеA
ты «Северный луч». Вначале я совершенA
но не удивилась, когда невысокого роста
симпатичный человек с быстрыми движеA
ниями и живой речью стал интересоватьA
ся, кто мы такие и зачем сюда прибыли.
По привычке стала рассказывать, что мы A
генетики и т.д. и т.п. И вот тут наступил
полный шок от проявленного неподдельA
ного интереса, очень точных вопросов по
существу, от понимания наших глубинных
и потаенных мыслей «по поводу»... При этом
еще и чисто человеческая теплота, северA
ное гостеприимство. Так начались наша
многолетняя дружба с Георгием ГеоргиеA
вичем Мерзосовым и сотрудничество с гаA
зетой. В ту же поездку мне было предоA
ставлено слово на последнем, поAмоему,
пленуме Пуровского райкома КПСС. Я этим
действительно горжусь, хоть никогда и не
была членом партии. Но на пленуме выскаA
зала все, о чем болела душа. Говорила о

том, что коренные
народности A униA
кальные по своим
генофондам, нужно
их беречь как наше
величайшее достоA
яние, об огромной
важности сохранеA
ния традиционноA
го образа жизни, о
пагубности неконтA
ролируемого поA
ступления алкогоA
ля в поселки, где
проживают ненцы
и селькупы, A и
еще, и еще... Слушали меня собравшиеся
внимательно, потому что многое видели
сами, со многим были согласны, но  молA
чали, поскольку не имели права говорить.
И вдруг A взгляд со стороны, мнение из
далекого Новосибирска, из неведомого
научного института. Вот с этого пленума
все хорошее и началось.

Мы получили кредит доверия со стоA
роны новых районных властей на новаторA
скую программу своих исследований. СнаA
чала эту программу, оформленную в виде
хозяйственного договора, поддержал ВаA
лерий Валерьевич Лебедевич, а потом на
протяжении шести лет поддерживал глава
Пуровского района Станислав АлександроA
вич Ламбин, в том числе и злободневную,
хотя и очень острую A экологическую проA
грамму. Без участия Ламбина многого о
влиянии радиации на генофонд и здоA
ровье северян люди никогда бы не узнали.
Я помню, что именно в эти годы со стороны
главы района оказывалась и мощная подA
держка газете. Появились новые оборудоA
вание и технологии, штаты, газета стала
цветной. В эти девяностые лихие годы
жизнь на Севере забурлилаAзакипела.

И «Северный луч» был в самой гуще
событий. Никак нельзя было вообразить,
что в затерянной глубинке, в районной гаA
зете выходят интересные статьи и матеA
риалы, в том числе и регулярно пишется
про жизнь коренных этносов: селькупов,
тундровых и лесных ненцев. Во многом
благодаря таким публикациям власть стаA
ла более адекватно оценивать нужды и
потребности тундровиков, и я могу ответA
ственно заявить, что для этого делалось
тогда и продолжает делаться многое из
того, что возможно. А ведь на моих глазах

весной 1992 года в нашей уже поверженA
ной великой стране ненцы и селькупы стоA
яли с плакатами «Руки прочь от Чертовых
озер!», «Верните нам загубленную тундA
ру!». В это сложное время таким важным
оказался правильно выстроенный диалог
с народом, так велика оказалась роль гласA
ности, прессы, роль «Северного луча».

В последние годы газета поддержиA
вает проект «Этнос и время», руководиA
мый Ириной Сергеевной Хэно. Этот проA
ект касается все тех же злободневных тем A
сохранения родного языка, культурного
наследия, благополучия существования
северных этносов. Следует назвать хороA
шо известное в районе имя A Полина ГиA
левна Турутина. Она выпустила несколько
интересных книг по фольклору с элеменA
тами этнографии лесных ненцев. Полина
Гилевна тоже всегда получала поддержку
редакции. Евгения Николаевна Сязи A еще
одна подвижница. Ее увлекательные этноA
графические экспедиции со школьникаA
ми также находили отражение в газете.

Сотрудники нашей лаборатории до
сих пор регулярно читают все номера «СЛ».
Я и коллеги в первую очередь ищем матеA
риалы о коренных народностях, о жизни
«в глубинке». Появилась новая «звездочA
ка» в газетном пространстве A это Оксана
Алфёрова. Ее материалы о жизни простых
людей из Самбурга ли, из Харампура или
еще из какой точки Пуровского района
трогают за живое, бередят душу, потому
что не конъюнктурные, они искренние и
честные, они показывают величие и глуA
бину души простого северянина. А это для
всех нас сейчас A как воздух.

И наконец, газета A это команда, коA
торая функционирует без сбоев. «СеверA
ный луч», так держать!»

 «СЛ» � 35

ОЁ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРАММ
Подготовила: Оксана ДИКАНЁВА

Фото: архив «СЛ»

Людмила Павловна ОСИПОВА, кандидат биологичес-
ких наук, заведующий лабораторией молекулярной и эво-
люционной генетики человека Института цитологии и ге-
нетики СО  РАН (город Новосибирск) поделилась воспоми-
наниями о знакомстве с газетой «Северный луч».

Людмила Осипова � постоянный читатель «СЛ»
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ИМЕНА
Мода на имена существуA

ет A это известно специалисA
там всех загсов страны. А вот
как она возникает, в зависимоA
сти от чего и почему, единого
ответа нет. Есть мнение, что
причиной тому A имена полюA
бившихся героев из фильмов
и сериалов, как отечественных,
так и созданных зарубежными
кинематографистами.

Имя Артём признано саA
мым популярным. Сейчас в ПуA
ровском районе подрастают
рожденных в 2013 году двадA
цать один Артём, пятнадцать
Никит, четырнадцать КирилA
лов, двенадцать Максимов, по
одиннадцать Иванов и Илей, по
десять Александров, Андреев,
Дмитриев, по девять Алексеев
и Матвеев, по восемь Данилов,
Сергеев, Тимуров и Ярославов,

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана АРТЁМОВА,

архив загса

СОЦИУМ

ОСМОС И
МАРИНА ЯКОВЛЕВНА ШАРОВА A НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАГС

ПУРОВСКОГО РАЙОНА СЛУЖБЫ ЗАГС ЯНАО A РАССКАЗАЛА

ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ, КАКИЕ ИМЕНА БЫЛИ ПОПУЛЯРНЫ У

ПУРОВЧАН В МИНУВШЕМ ГОДУ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИЛА

ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

К
по семь Егоров, Романов и ТиA
мофеев, по шесть Артуров,
Богданов, Владиславов, НикоA
лаев, Юриев, Георгиев, ДаниA
илов и Михаилов.

Лидерами среди девоA
чек, бесспорно, стали тринадA
цать Анастасий, двенадцать
Софий, одиннадцать Анн, ВикA
торий и Марий, десять ВалеA
рий и Дарий. Далее по списку
идут: девять Варвар, Полин и
Ульян, восемь Екатерин, ЕлиA
завет и Ангелин, семь Ясмин,
шесть Ксений, Алис и МаргаA
рит, пять Арин, Вероник, КриA
стин, Диан, Милан и Светлан.
Причем, имена Артём и АнасA
тасия главенствуют в списках
уже не первый год.

В ряду редких имен окаA
зались Пётр, Виталий, ГеннаA
дий, Гордей, Едей, Елизар,
Елисей, Захар, Злат, Космос,
Олег, Радмир, Святослав, СпарA

так и Трофим. В минувшем году
так было наречено всего по
одному мальчику. В девичьей
компании неожиданно мало НаA
таш, по сравнению с предыдуA
щими годами, A всего три. По
одному разу зарегистрироваA
ны имена Валентина, Жасмин,
Евгения, Лидия, Лариса, ЛюA
бовь, Маруся, Мирослава, НиA
елина, Нонна, Олеся, Оксана,
Раиса, Регина, Роксана, СофиA
на, Эльза, Юлиана, Ярослава.

Важно отметить, что юриA
дических оснований для откаA
за в регистрации ребенка под
необычным именем нет. Но в
государственном акте обязаA
тельно фиксируется то, что это
имя внесено по настоянию роA
дителей малыша и в его напиA
сании нет ошибки.

РЕГИСТРАЦИЯ
РОЖДЕНИЙ

В прошлом году в нашем
районе появились 378 мальчиA
ков и 359 девочек, всего 737
малышей. По сравнению с
2012, наблюдается увеличение
рождаемости на 42 случая. На
свет появились пять двоен.

Лидером по количеству
рождений является город ТарA
коAСале. Но это не означает, что
все 515 актов регистрации рожA
дений составлены на малышей,
чьи родители проживают в райA
онном центре. В статистику вошA

ли дети из поселков Пуровска и
Сывдармы, села Халясавэй и
деревни Харампур, где нет предA
ставительства загс, а также из
других поселений района, жиA
тели которых пожелали зарегиA
стрировать ребенка в загсе гоA
рода ТаркоAСале. В Пурпе выA
дано 72 свидетельства о рожA
дении, Самбурге A 37, Уренгое A
82, Ханымее A 31.

Необходимо подчеркнуть,
что судить о демографической
ситуации только по данным
загса нельзя. Здесь не учитыA
ваются детки, рожденные и заA
регистрированные мамамиA
пуровчанками за пределами
нашего района.

В районе родились 278
первенцев, вторыми детьми в
семьях стали 247 малышей, треA
тьими A 139, четвертыми A 32.
Пятыми и последующими A 41.

Специалистами загса заA
регистрированы в торжественA
ной обстановке 55 маленьких
жителей района. При вручении
свидетельства о рождении все
родители получили поздравиA
тельную открытку от губернаA
тора ЯНАО Дмитрия НиколаеA
вича Кобылкина, а семьи из
числа горожан A и поздравиA
тельное письмо от главы гороA
да ТаркоAСале Андрея ГригоA
рьевича Кулинича.

Продолжается взаимоA
действие с родильным отA

АРУСЯМ

Молодожёны Миляуша и Александр Исаевы

Юленька � второй ребёнок в семье Яковлевых
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СОЦИУМ

делением районной больниA
цы. В стенах отделения загс
принимает у мамAтундровиA
чек и жительниц нациоA
нальных поселений заявления
на регистрацию рождения
детей, а после вручаем им
подготовленные документы.

БРАКИ�РАЗВОДЫ
Количество регистраций

браков в 2013 году по сравнеA
нию с 2012 уменьшилось на 124
случая. В прошлом году решеA
ние создать семью приняли
313 пар. Документально офорA
млено 288 разводов, что меньA
ше предыдущих показателей
на 13 случаев. Провести региA
страцию брака в торжественA
ной обстановке изъявили жеA
лание 213 пар.

ПЕЧАЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА

В 2013 году составлен 261
акт регистрации смерти, в
2012 A их было 236. Основными
причинами смерти являются
сердечноAсосудистые патолоA
гии. Скончались 178 мужчин и
83 женщины. Самая большая по
количеству смертей возрастA
ная группа мужчин A от 51 года,
у женщин A от 61.

ПЕРЕМЕНА ИМЕНИ
За минувший год в ПуровA

ском загсе было принято 27
подобных заявлений. ПодчерA
кнем, что под юридическим

понятием «перемена имени»
подразумевается также переA
мена и (или) фамилии, имени
и отчества. А право на перемеA
ну у человека возникает при доA
стижении им 14 лет.

УСТАНОВЛЕНИЕ
ОТЦОВСТВА,
УСЫНОВЛЕНИЕ

В 2013 году выдано 116
свидетельств об установлении
отцовства, что выше показатеA
лей предыдущего года на 22
факта. Усыновлений, напротив,
стало меньше. Так, в 2012 году
усыновлены 19 детей, а в 2013 A
только 10.

ИНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ

В 2013 году поступило 259
заявлений о внесении изменеA
ний и (или) исправлений в заA
писи актов гражданского соA
стояния, кроме того, в отчетA
ный год перешло 16 заявлений,
не рассмотренных в 2012 году.
Исполнено без составления
заключения 210 заявлений. В
отношении 60 A составлены
заключения о внесении исA
правлений. По 5 заявлениям
составлен отказ и заявителям
рекомендовано решить вопрос
в судебном порядке.

Исполнено 567 извещений
о внесении исправлений и (или)
изменений в записи актов
гражданского состояний, постуA

пивших из других органов загс
РФ и иностранных государств
(установление отцовства, усыA
новление или удочерение, пеA
ремена имени). Исполнено 72
заключения о внесении исправA
лений и (или) изменений в заA
писи актов гражданского состоA
яния. Выдано 1142 повторных
свидетельства, 4787 справок о
госрегистрации, а также извеA
щений об отсутствии записей.
Дооформлено 128 записей акA
тов о расторжении брака, анA
нулировано 4 записи актов.
Выдано 1942 извещения об отA
казе в госрегистрации и сдеA

лано 2962 отметA
ки в записях акA
тов гражданскоA
го состояния.

Ра с с м о т A
рено 189 обраA
щений граждан
в оказании помоA
щи о выдаче
(высылке) свиA
детельств , а такA
же справок с
т е р р и т о р и и
иностранных гоA
сударств, наA
правлены ходаA
тайства в компеA
тентные органы
других стран. На
361 запрос из
суда, органов
дознания и следA
ствия предосA
тавлено 2055 изA
вещений об отA
сутствии запиA
сей актов в отноA
шении граждан.
В архивную базу

МАИС ЗАГС внесено 9957 заA
писей актов гражданского соA
стояния, которые будут испольA
зоваться в электронном докуA
ментообороте федеральных и
государственных структур.
Проведены мероприятия по окA
ружной программе реализации
семейной и демографической
политики: чествование парA
юбиляров, лекции и беседы со
старшеклассниками, конкурсы,
викторины, парад колясок.

СУММЫ
ГОСПОШЛИНЫ

За госрегистрацию актов
гражданского состояния и друA
гие юридически значимые
действия обязательно взимаA
ется государственная пошлиA
на. За заключение брака A 200
рублей; расторжение брака
при взаимном согласии не
имеющих общих несовершенA
нолетних детей A 400 рублей с
каждого из супругов; расторA
жение брака в судебном поA
рядке A 400 рублей с каждого.
По заявлению одного из супA
ругов в случае, если другой
супруг признан судом безвесA
тно отсутствующим, недееспоA
собным, осужденным к лишеA
нию свободы на срок свыше
трех лет A 200 рублей.

За госрегистрацию устаA
новления отцовства A 200 рубA
лей, перемену имени A 1000,
внесение изменений и исправA
лений в записи актов A 400,
выдачу повторного свидетельA
ства A 200, выдачу физическим
лицам справок из архивов загA
са и иных уполномоченных орA
ганов A 100 рублей.

Супруги Салиндер вырастили семь детей

Чета Кремковых отметила изумрудную свадьбу
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Несмотря на то, что на территории Пуровского района функA
ционируют адвокатские формирования, осуществляющие консульA
тации граждан, считаю, что имеется несколько вопросов, подлеA
жащих  освещению в районных средствах массовой информации.

Постановление об амнистии вступило в законную силу с 18
декабря 2013г. и подлежит исполнению в течение шести месяцев.

ПОДЛЕЖАТ ОСВОБОЖДЕНИЮ
Согласно указанному постановлению, освобождению от наA

казания подлежат лица:
A осужденные к лишению свободы на срок до пяти лет вклюA

чительно за преступления, совершенные в возрасте до 16 лет;
A осужденные к лишению свободы на срок до пяти лет вклюA

чительно за преступления, совершенные в возрасте от 16 до 18
лет, и ранее не отбывавшие наказание в воспитательных колониях;

A осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет за
умышленные преступления, совершенные в возрасте до 18 лет,
отбывшие не менее половины назначенного срока наказания.

Освобождению от наказания подлежат осужденные к лишеA
нию свободы на срок до 5 лет включительно и ранее не отбывавA
шие наказание в исправительных учреждениях, а именно:

A женщины, имеющие несовершеннолетних детей и береA
менные женщины;

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Автор: Евгений КАРАЩУК, помощник судьи
Пуровского районного суда

мнистия к 20летию
                     Конституции России

18 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОСA

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯЛА В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕA

ДАКЦИИ ПРОЕКТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АМНИСТИИ. ПОСЛЕ

ЭТОГО ТЕКСТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АМA

НИСТИИ БЫЛ РАЗМЕЩЕН ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО ОЗНАКОМA

ЛЕНИЯ. ОДНАКО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВУЕТ

МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ О ЕЕ ПРИМЕНЕНИИ.

А
A женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;
A лица, принимавшие участие в ликвидации последствий

аварии на Чернобыльской АЭС;
A военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел

Российской Федерации, учреждений и органов уголовноAисполA
нительной системы и иные лица, принимавшие участие в боевых
действиях либо в действиях по защите Отечества;

A инвалиды I и II группы.
В соответствии с пунктом 3 постановления об амнистии осA

вобождаются от наказания остальные лица, осужденные за преA
ступления, предусмотренные статьей 212 части 2 и 3, статьей
213, статьей 264 частью 1 Уголовного кодекса РФ.

Согласно пункту 4 постановления об амнистии, также освоA
бождению от наказания подлежат лица, совершившие преступA
ления в возрасте до 18 лет, осужденные к наказанию, не связанA
ному с лишением свободы, осужденные условно, условноAдосA
рочно освобожденные от отбывания наказания до дня вступлеA
ния в силу постановления, которым отбывание наказания отсроA
чено или неотбытая часть наказания заменена более мягким виA
дом наказания до дня вступления в силу постановления.

Кроме того, освобождению от наказания подлежат лица, укаA
занные в подпунктах 1A7 пункта 2 постановления, осужденные к
наказанию, не связанному с лишением свободы, осужденные усA
ловно, условноAдосрочно освобожденные от отбывания наказаA
ния до дня вступления в силу постановления, которым отбывание
наказания отсрочено или неотбытая часть наказания заменена
более мягким видом наказания до дня вступления в силу постаA
новления.

Подлежат также прекращению находящиеся в производA
стве органов дознания, органов предварительного следствия
и судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня
вступления в силу постановления об амнистии, в отношении
лиц:

Самая многочисленная
группа под контролем УИИ A
это осужденные условно с исA
пытательным сроком. Им даA
ется время, чтобы доказать
свое исправление. Суд возлаA
гает на них определенные
обязанности, например, труA

За 2013 год на уче-
те в филиале по Пуровс-
кому району ФКУ УИИ
УФСИН России по ЯНАО
состояли 390 человек.
Работают с ними со-
трудники уголовно-ис-
полнительной инспек-
ции (УИИ). Не допустить
рецидива - именно так на
юридическом языке зву-
чит их главная обязан-
ность. Ничего лишнего,
только исполнение при-
говора суда.

сполнение наказаний
по приговору суда

Автор: Михаил ЧЕПУР, начальник филиала
по Пуровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАОИ

доустроиться, не менять меA
сто работы или жительства,
компенсировать причиненA
ный ущерб. Сотрудники УИИ,
в свою очередь, контролируA
ют исполнение этих обязанA
ностей. При нарушении поA
рядка отбывания наказания в
суд направляется представA
ление об отмене условного
осуждения и направление
осужденного в места лишения
свободы. Также УИИ может хоA
датайствовать об отмене усA
ловного осуждения и снятии
судимости.

Такой вид наказания как
исправительные работы также
находится под контролем наA
ших сотрудников A осужденных
к этому виду наказания УИИ
трудоустраивает на предприA
ятия и затем проверяет.

Осужденных с отсрочкой
приговора меньше всего на
контроле УИИ. Это беременные
женщины либо женщины и
мужчины, имеющие малолетA
них детей (до 14 лет). ЗначатA
ся в наших списках и те, кого
Фемида лишила права заниA
мать должность или выполнять

определенный вид деятельноA
сти. Большинство их составляA
ют участники ДТП, которым
запрещено управлять трансA
портными средствами.

УИИ проводит большую
профилактическую работу с
осужденными. Так, на территоA
рии района в течение 2013 года
проведено 13 оперативноAпроA
филактических мероприятий, в
том числе: «УсловникAнесоверA
шеннолетний», «Осужденные за
незаконный оборот наркотичесA
ких средств», «Осужденные к
ограничению свободы», «ОсужA
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

A подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлеA
ний в возрасте до 16 лет, за которые предусмотрено наказание
не свыше 5 лет лишения свободы;

A подозреваемых и обвиняемых в совершении в возрасте от
16 до 18 лет преступлений, за которые предусмотрено наказание
не свыше 5 лет лишения свободы, и ранее не отбывавших накаA
зание в воспитательных колониях;

A лиц, указанных в подпунктах 1A7 пункта 2 постановления,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, за
которые предусмотрено наказание не свыше 5 лет лишения своA
боды, и ранее не отбывавших наказание в исправительных учA
реждениях;

A подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлеA
ний в возрасте до 18 лет, а также лиц, указанных в подпунктах
1A7 пункта 2 постановления, если за преступления, в совершении
которых подозреваются или обвиняются указанные лица, не преA
дусмотрено наказание, связанное с лишением свободы;

A всех подозреваемых и обвиняемых в совершении преA
ступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 212, статьи
213 и части 1 статьи 264 УК РФ.

НЕ ПОДЛЕЖАТ ОСВОБОЖДЕНИЮ
В пункте 10 постановления об амнистии указан перечень

преступлений, по которым лица, осужденные к лишению свобоA
ды, не подлежат освобождению. К числу таких преступлений отA
несены: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоA
ровью, похищение человека, изнасилование, преступления, свяA
занные с незаконным оборотом наркотических средств, и ряд
других тяжких и особо тяжких преступлений. Данный перечень
является исчерпывающим и расширительному толкованию не
подлежит.

Не подпадают под действие амнистии осужденные более
двух раз к лишению свободы за умышленные преступления, осужA
денные, признанные в соответствии с УК РСФСР особо опасныA
ми рецидивистами или совершившие преступления при особо
опасном рецидиве в соответствии с УК РФ, лица, освобождавA
шиеся после 1993 года от наказания в порядке помилования или
в соответствии с актом об амнистии и вновь совершившие умышA
ленные преступления, осужденные, совершившие умышленные
преступления в местах лишения свободы.

Действие постановления об амнистии не распространяется
на осужденных, злостно нарушающих установленный порядок отA
бывания наказания.

Одной из категорий дел, по которым прокурор учаA
ствует в гражданском процессе для дачи заключения, явA
ляются дела о восстановлении на работе. Как показывает
статистика, самым распространенным основанием для
расторжения трудовых отношений является увольнение
по собственному желанию.

По общему правилу трудового законодательства раA
ботник имеет право расторгнуть договор, предупредив
своего работодателя в письменной форме не позднее,
чем за две недели. Допустимо расторгнуть договор и
раньше, но только по согласованию сторон (статья 80 ТК
РФ). Заявление может быть отозвано работником в люA
бой день до истечения срока предупреждения об увольA
нении.

Казалось бы, речь идет о таких простых и понятных
вещах, но здесь существуют подводные камни, с которыA
ми приходится сталкиваться как в повседневной жизни,
так и при рассмотрении гражданских дел в судах. Речь
идет об отзыве заявления об увольнении в последний день
истечения срока предупреждения.

Напомним, что согласно статье 77 ТК РФ трудовой
договор может быть расторгнут по инициативе работниA
ка. Порядок и условия расторжения по данному основаA
нию прописаны в статье 80 ТК РФ, в которой сказано, что
работник имеет право расторгнуть трудовой договор, преA
дупредив об этом работодателя в письменной форме не
позднее, чем за две недели.

Про исчисление сроков в трудовом законодательстве
сказано в нескольких статьях Кодекса. Так, согласно стаA
тье 14, течение сроков, с которыми закон связывает преA
кращение трудовых прав и обязанностей, начинается на
следующий день после календарной даты, которой опреA
делено окончание трудовых отношений. Днем прекращеA
ния трудового договора во всех случаях (статья 84) являA
ется последний день работы сотрудника, за исключением
дней, когда человек фактически не работал, но за ним по
закону сохранялась его должность.

Таким образом, гражданин вправе отозвать свое заA
явление об увольнении в последний день срока предупA
реждения об увольнении  даже после окончания рабочего
дня.

К примеру, если работник просит уволить его с 16
января, то 15 января он вправе отозвать свое заявление.
Истечение рабочего времени не будет являться к этому
препятствием.

Необходимо разъяснить, что в Трудовом кодексе
РФ нет ограничений способов отзыва работником своA
его заявления об увольнении. Отзыв заявления допусA
кается как почтой, так и телеграфом. Данной позиции
придерживается Верховный Суд Российской ФедераA
ции при рассмотрении гражданских дел в кассационA
ном порядке.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ПО СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ РАБОТНИКОМ МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО В

ЛЮБОЙ ДЕНЬ ДО НАСТУПЛЕНИЯ ДАТЫ УВОЛЬНЕНИЯ

 ащита

Автор: Николай СЫСОЕВ,
старший помощник прокурора района

прав работников

денные женщины», «Группа
риска», «Рука помощи» и друA
гие. В ходе этих проверок
производится контроль за исA
полнением осужденными возA
ложенных на них судом обязанA
ностей и ограничений.

За нарушение порядка и
условий отбытия наказаний за
прошедший год в места лишеA
ния свободы по представлению
УИИ были направлены 40 осужA
денных. Приведенная цифра
говорит сама за себя: 17% всех
снятых с учета составляют лица,
наказание которым было замеA
нено на лишение свободы. ЗнаA
чительная часть осужденных не
желают вести законопослушA
ный образ жизни и исполнять
все требования, установленные
приговором суда, в связи с чем
сотрудниками уголовноAисполA
нительной инспекции примеA
няются меры, предусмотренA
ные Законом.

Но в УИИ применяются не
только карательные меры. СоA
гласно «Концепции развития
УИС РФ до 2020 года», все
большую направленность инсA
пекций приобретает социA
альная работа. Осужденным
оказывается социальная поA
мощь: на базе филиала психоA
логом организован пункт приA
емаAвыдачи вещей для оказаA
ния помощи нуждающимся.
Сотрудники филиала, а также
граждане оказывают посильA
ную помощь малоимущим, и не
только осужденным. ОказываA
ется помощь в трудоустройстве,
решении бытовых проблем,
юридические консультации.

По итогам  2013 года фиA
лиал по Пуровскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по
ЯНАО в рейтинге занимает
третье место из 13 филиалов
по муниципальным образоваA
ниям.

З
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Пока не заработала система вызова
оперативных служб по единому номеру
«112», обратиться за помощью по мобильA
ному телефону можно, зная лишь набор
жизненно важных номеров. Но даже этих
знаний, как в случае с нашей читательниA
цей, оказалось недостаточно:

- Столкнулась с такой проблемой:
необходимо было обратиться в полицию
по мобильному телефону. Позвонив по
номеру «020», я связалась с Ноябрьском,
где мне посоветовали в целях экономии
времени самой позвонить в Тарко-Сале
по указанному ими номеру. Но даже этот
звонок не стал последним - там мне
дали еще один телефон дежурной час-
ти. В итоге, только с третьего раза, по-
теряв около пяти минут (а то и больше)
на объяснение каждому оператору при-
чин звонка, я наконец дозвонилась куда
нужно. В связи с этим у меня вопрос:
почему в чрезвычайной ситуации, когда
каждая секунда на вес золота, единые
телефоны экстренных служб, как вы-
ясняется, неэффективны? Что делать в
подобных ситуациях и куда обращаться
за помощью?

Вопрос просто не мог быть оставлен
без ответа: его мы переадресовали наA
чальнику управления по делам граждансA
кой обороны, предупреждению и ликвиA
дации чрезвычайных ситуаций админисA
трации Пуровского района Владимиру
Александровичу ПОНОМАРЕВУ, который
дал подробный и исчерпывающий комA
ментарий на эту тему:

� Интенсивное развитие средств свя�
зи на рубеже веков и повсеместное рас�
пространение сотовых телефонов различ�
ных стандартов и производителей приве�
ли к нарушению строгой иерархии корот�
ких номеров вызова экстренных оператив�
ных служб в системе связи России. Аппа�
ратура, обслуживающая большинство
стандартов сотовых телефонов, часто не
позволяла использовать набор двузначно�
го номера («01», «02», «03») и переадресо�
вать вызов в требуемую службу. Операто�
ры сотовой связи вынуждены были само�
стоятельно устанавливать соответствие до�
ступных для программирования трехзнач�
ных номеров и оповещать своих абонен�
тов о способах вызова экстренных опера�
тивных служб.

В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛАСЬ ЖИТЕЛЬНИA

ЦА ТАРКОAСАЛЕ АННА ЛЕБЕДЕВА. ОНА

ЗАТРОНУЛА ВАЖНУЮ ТЕМУ, КАСАЮЩУA

ЮСЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ. КОГA

ДА ВОЗНИКАЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАA

ЦИЯ И ВРЕМЯ ИДЕТ ДАЖЕ НЕ НА МИНУA

ТЫ, ОЧЕНЬ ВАЖНО КАК МОЖНО СКОРЕЙ

СООБЩИТЬ О СЛУЧИВШЕМСЯ В СООТA

ВЕТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖA

БЫ. ЗАУЧЕННЫЕ С ДЕТСТВА ДВУЗНАЧA

НЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ПОМОГУТ,

ЕСЛИ НЕПОДАЛЕКУ ИМЕЕТСЯ СТАЦИОA

НАРНОЕ СРЕДСТВО СВЯЗИ. А ЕСЛИ НЕТ?

НАРОД  ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Основными причинами пожаров являются: нарушение правил пожарA
ной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных прибоA
ров; нарушение правил пожарной безопасности при курении; нарушение праA
вил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрических сетей.

Для предупреждения пожара и гибели людей в своем жилище достаточно
соблюдение элементарные требования правил пожарной безопасности в быту:

- НЕ доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с огнем, не
оставляйте детей одних дома;

- НЕ оставляйте без присмотра электронагревательные приборы; выходя из
дома (квартиры), не забывайте отключать электробытовые приборы и освещение;

- НЕ допускайте курение в постели, не оставляйте непотушенные сигареты;
- НЕ допускайте хранение горючих материалов и жидкостей, баллонов с

горючими газами на лоджиях и балконах.
Для оперативного проведения спасательных работ и тушения пожара подA

разделениями пожарной охраны не загромождайте автотранспортом подъезды
и проезды к жилым зданиям, источникам противопожарного водоснабжения.

Если в квартире произошел пожар, немедленно сообщите о нем в
пожарную охрану по телефонам: «01», с мобильного телефона � «112».

Если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возA
можным, покиньте квартиру и прикройте за собой входную дверь; если лестA
ничные клетки сильно задымлены, закройте щели входных дверей смоченными
водой тканями и пр. С прибытием к месту происшествия пожарных подразделеA
ний подайте с окна знак об оказании вам помощи. Не рекомендуется пользоA
ваться лифтом при эвакуации из здания.

ПОМНИТЕ: соблюдая меры пожарной безопасности, вы сохраните свое
здоровье и имущество.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации города Тарко-Сале

Пожарная безопасность
в жилье

Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь уничтожает все
на своем пути, за считанные минуты люди остаются без крова над
головой и имущества, нажитого годами, а иногда в огне теряем и
бесценное - человеческие жизни.

 По словам заместителя директора профильного департамента Сергея Юдина,
тренировка является началом подготовительного периода к безопасному прохождеA
нию паводка 2014 года и проводится с целью отработки оперативного взаимодейA
ствия органов управления и сил единой государственной системы предупреждения
и ликвидации ЧС (РСЧС).

В режиме видеоконференции представители функциональной и территориA
альной подсистем РСЧС Ямала, руководства ГУ МЧС России по ЯНАО и муниципалиA
тетов, подверженных угрозе паводков, доложили о запланированных противопаводA
ковых мероприятиях превентивного характера на Ямале, мерах по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, порядке
проведения аварийноAспасательных работ.

Были получены условные вводные о возникновении чрезвычайных ситуаций,
связанных с затоплением населенных пунктов и объектов экономики. В течение дня
органы управления и силы РСЧС, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезA
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на муниципальном и
окружном уровнях провели все необходимые мероприятия по ликвидации условных
ЧС на территории региона. Оценка компетентности органов управления и сил РСЧС
автономного округа будет дана Уральским региональным центром МЧС России по
итогам командноAштабной тренировки.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

 Подготовка к паводку
11-12 февраля департамент гражданской защиты и пожарной бе-

зопасности ЯНАО, спасательные службы автономного округа приняли
участие в командно-штабной тренировке, организатором которой вы-
ступил Уральский региональный центр МЧС России.
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Проблему дозвона призван был ре�
шить переход на единый номер, для чего
Президент и Правительство России изда�
ли ряд законов и постановлений, опреде�
ляющих сроки, уровни ответственности и
порядок формирования «Системы обеспе�
чения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» («Система
112»). Важнейшие из них: Указ Президен�
та РФ от 28 декабря 2010 года №1632 «О
совершенствовании системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб на
территории Российской Федерации», По�
становление Правительства РФ от 21 но�
ября 2011 года №958 «О системе обеспе�
чения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» и Поста�
новление Правительства РФ от 16 марта
2013 г. №223, утвердившего Федеральную
целевую программу «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оператив�
ных служб по единому номеру «112» в Рос�
сийской Федерации на 2013�2017 годы».

Программа создания «Системы 112»
должна обеспечить информационное вза�
имодействие органов повседневного уп�
равления единой государственной систе�
мы предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций, в том числе единых
дежурно�диспетчерских служб муници�
пальных образований (ЕДДС), а также де�
журно�диспетчерских служб экстренных
оперативных служб, перечень которых оп�
ределяется Правительством РФ. В него
входят: службы пожарной охраны, службы
реагирования в чрезвычайных ситуациях,
службы полиции, службы скорой медицин�
ской помощи, аварийной службы газовой
сети и др. При этом сохраняется возмож�
ность осуществить вызов каждой экстрен�
ной оперативной службы по отдельному
номеру. В настоящее время это номера:
«01», «02», «03» и другие, в том числе трех�
значные номера сотовой связи.

Реализацию программы предполага�
ется осуществить в течение шести лет
(2012 �2017 годы) в два этапа. На первом
этапе (2012�2014 годы) в числе прочего
запланировано: создание на федеральном
уровне центра информационно�аналити�
ческой поддержки основания и развития
«Системы 112»; создание объектов инф�
раструктуры в субъектах Российской Фе�
дерации, наиболее готовых к разверты�
ванию «Системы 112», в том числе цент�
ров обучения персонала; организация и
проведение информирования населения
о создании «Системы 112».

На втором этапе (2015�2017 годы)
предусматривается осуществить полно�
масштабное развертывание объектов ин�

фраструктуры «Системы 112» во всех
субъектах России. Координацию работ по
обеспечению функционирования и разви�
тия проекта в субъектах РФ после завер�
шения программы будут осуществлять
территориальные органы МЧС России.

Проект, к осуществлению которого
приступили все регионы России в 2013 году,
предполагает организацию работы единых
центров обработки вызовов на базе муни�
ципальных ЕДДС, куда и будут поступать
звонки на номер «112». Во всех муниципаль�
ных образованиях ЯНАО планируется со�
здание центров обработки вызовов (ЦОВ),
которые будут передавать информацию о
происшествии по прямым каналам связи в
зависимости от ситуации: полиции, меди�
кам, пожарным или спасателям и контроли�
ровать реагирование на вызов. В Салехар�
де до конца 2016 года планируется сфор�
мировать основной ЦОВ по номеру «112», а
резервный ЦОВ будет введен в эксплуата�
цию в одном из крупных муниципальных
образований ЯНАО на завершающем этапе
развертывания «Системы 112». Это необ�
ходимо для  увеличения пропускной способ�
ности и скорости обработки информации
при перегрузке муниципальных центров, в
частности, при возникновении крупной чрез�
вычайной ситуации межмуниципального
или окружного уровня.

В настоящее время для населения
Пуровского района доступны различные
варианты вызова экстренных оперативных
служб как по проводной, так и по сотовой
системам связи. Наиболее важные из них
приведены в таблице (стр. 34).

Следует отметить, что абоненту сото�
вой связи попасть в диспетчерскую экс�
тренной оперативной службы ближайше�
го населенного пункта по номерам «010»,
«020», «030» и пр. иногда весьма затруд�
нительно. Причин здесь несколько и свя�
заны они с физическими принципами
организации радиосвязи и построения
сетей передачи информации. Привязка
стационарных узлов сотовой связи к го�
родским телефонам диспетчерских пожар�
ной охраны, полиции или «Скорой помо�
щи» отдаленных поселений требует дли�
тельной работы программистов всех опе�
раторов сотовой связи. К тому же, слож�
ный процесс программирования выпол�
няется дистанционно и дополнительно на�
гружает каналы передачи информации.

Лучше обстоят дела с дозвоном по
номеру «112» в единую дежурно�диспет�
черскую службу. В пределах Пуровского
района абонент может попасть в ЕДДС
Ноябрьска или Нового Уренгоя, но ни один
вызов при этом не теряется, так как на тер�

ритории ЯНАО действует соглашение об
обмене информацией между ЕДДС всех
уровней. Таким образом, после уточнения
места происшествия, сведения перена�
правляются в ЕДДС того района, где тре�
буется оказание помощи.

В завершение добавлю, что развер�
тывание «Системы 112» на территории
ЯНАО позволит переадресовывать любые
звонки в ЕДДС требуемого муниципаль�
ного образования без разрыва соедине�
ния с абонентом, а также подключать к
разговору нескольких специалистов в ре�
жиме аудиоконференции, включая пере�
водчиков и психологов.

Как сообщили из прессAслужбы гуA
бернатора ЯНАО, с 26 января 2014 года
вступили в законную силу поправки в дейA
ствующую систему нумерации экстренных
вызовов, утвержденные Министерством
связи и массовых коммуникаций РоссийA
ской Федерации. А это означает, что по
всей стране начался поэтапный  переход к
унифицированной трехзначной системе
вызова экстренных служб.

Теперь позвонить с городских телефоA
нов можно будет по прямым номерам: еди-
ный телефон пожарных и спасателей -
«101», полиции - «102», службы скорой
медицинской помощи - «103», аварий-
ной службы газовой сети - «104». Как соA
общается в профильном министерстве, люA
бой технически готовый оператор как фикA
сированной, так и мобильной связи может
открыть для своих абонентов набор новых
номеров для вызова экстренных служб:
«101», «102», «103» и «104». Действует и едиA
ный номер вызова экстренных оперативных
служб по всей России A «112».

Также вводится новый короткий ноA
мер A «115». Он выделяется для единой
службы консультативной поддержки гражA
дан, желающих получить государственные
и муниципальные услуги в электронном
виде. Для доступа к телефонной линии
«Ребенок в опасности» можно будет исA
пользовать номера «121» и «123».

Действующая система нумерации
включает короткие номера вызова служA
бы точного времени A «100», сервиса блоA
кировки банковских карт A «116», справочA
ной службы оператора A «118», службы поA
мощи людям с наркотической зависимоA
стью A «120», службы приема телеграмм
по телефону A «126», ГИБДД A «127», телеA
фона доверия A «128», службы психологиA
ческой помощи A «129».

Номера «01», «02», «03» и «04» для стаA
ционарных телефонов будут работать еще
длительное время. Указанные номера можA
но использовать в любых сетях местной теA
лефонной связи всех операторов России.

Подготовила: Елена ЛОСИК,
по материалам прессAслужбы губернатора ЯНАО

и управления по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

НАРОД  ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ИСТЕМА «112»  СКОРОЕ БУДУЩЕЕС
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НАРКОСТОП

Не будьте беспечны, не думайте, что
эта беда может коснуться любого, но не
вас. Запомните A наркотики не выбирают
своих жертв, будь то сын учительницы или
дочь генерала. Вот что необходимо знать,
чтобы не пустить эту напасть в семью.

Самые распространенные среди моA
лодежи наркотики A курительные смеси
JWH, которые являются синтетическими
аналогами каннабиноидов, но в разы сильA
нее. Действие наркотика может длиться
от 20 минут до нескольких часов. В связи с
тем, что дозу не просчитать (разные соA
ставы, формулы, концентрация), возможA
ны передозировки, сопровождающиеся
тошнотой, рвотой, головокружением, сильA
ной бледностью, потерей сознания, и коA
торые могут привести к смерти.

Что необходимо знать родите-
лям? Признаки того, что ваш ребенок приA
нимает наркотики: кашель, постоянное
употребление жидкости, мутные либо поA
красневшие белки глаз (важный признак A
наличие у ребенка глазных капель), наруA
шение координации, дефекты речи (эфA
фект вытянутой магнитофонной пленки),
заторможенность мышления, неподвижA
ность, застывание в одной позе при полA
ном молчании (иногда до получаса), бледA
ность, учащенный пульс, беспричинные
приступы смеха.

После употребления в течение неA
скольких дней и дольше наблюдается упаA
док общего физического состояния, расA
концентрация внимания, апатия (особенA
но к работе и учебе), нарушение сна, пеA
репады настроения. Основная примета A
падает успеваемость, подросток начинает
пропускать уроки, вообще перестает ходить
в школу. Все время врет. Появляются друA
зья, о которых не рассказывает. При разA
говоре с ними по телефону уходит в друA
гую комнату, говорит, что наберет позднее.
Появляется раздражительность до яросA
ти, подросток уходит от любых серьезных
разговоров, от контакта с родителями, отA
ключает телефоны. При систематическом
употреблении становится очевидной дегA
радация. Думает долго, неопрятен, постоA
янно просит деньги, залезает в долги, наA
чинает воровать вещи из дома. Теряет

Автор: Сергей ОШЕВ, председатель
Пуровского фонда «Жизнь без наркотиков»

нимание! Угроза рядом

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РОССИЮ ЗАПОЛОНИЛИ НОВЫЕ НАРA

КОТИКИ. ОСНОВНЫМИ ИХ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

МОЛОДЕЖЬ. НАЗВАНИЯ ЭТИХ НАРКОТИКОВ НА СЛЭНA

ГЕ: СПАЙСЫ И СОЛИ. БОРОТЬСЯ С НИМИ СЛОЖНО, ГОA

СУДАРСТВО С НОВОЙ НАРКОУГРОЗОЙ ЧАСТО НЕ СПРАВA

ЛЯЕТСЯ, С КАЖДЫМ ДНЕМ ОНИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ ДОA

СТУПНЕЕ. И ПОТОМУ О БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ

ДОЛЖНЫ ЗАДУМЫВАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ОРГАНЫ БОРЬБЫ И

ПРОФИЛАКТИКИ, НО И САМАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ ЧАСТЬ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ТО ЕСТЬ МЫ С ВАМИ A РОДИТЕЛИ.

чувство реальности, развивается параA
нойя.

Для того, чтобы понять, что ваш реA
бенок покупает наркотики, достаточно проA
верить его переписку в телефоне A они ее,
как правило, не стирают. Сверстники, одA
ноклассники, которые начинают торговать
наркотиками в школе, сразу же становятA
ся заметны, у них появляются другие теA
лефоны, планшеты, гаджеты, они дороже
одеваются. К ним обращаются старшие.

Как выглядят синтетические нар-
котики? JWH представляет из себя реаA
гент (концентрат) A порошок, похожий на
обычную соду. Его разводят разными споA
собами и наносят (опрыскивают) на «осA
нову». Чаще всего «основа» A обычная апA
течная ромашка, матьAиAмачеха и вообA
ще любая аптечная трава. Иногда для вязA
кости смешивают в миксере с чернослиA
вом или табаком для кальянов. Но молоA
дые потребители чаще всего берут готоA
вый наркотик.

Самый распространенный способ
употребления курительных смесей A маA
ленькая пластиковая бутылочка с дыркой
(если такие бутылочки с прожженной дырA
кой находят в школьных туалетах, это саA
мый верный признак того, что в школе употA
ребляют наркотики). Также смеси иногда
курят через разные трубочки. Их, как праA
вило, держат при себе, и от них ужасно
воняет. Иногда, прежде чем зайти домой,
подросток оставляет такую трубочку в
подъезде (в электрощитке).

Также в молодежной среде популярA
ны еще более страшные наркотики A МДПВ
или так называемые соли. Опасность этих
наркотиков заключается в их доступности
и простоте употребления (нюхают, реже
курят, разводят в любой жидкости и пьют,
и что хуже всего A колют в вену). Очень
сложно просчитать дозу, и при передозиA
ровках солями процент летального исхода
значительно выше, чем при передозировA
ках опиатами. И, пожалуй, самое страшA
ное A наркотики эти действуют на психику
и разрушают личность. При употреблении
солей человек стремительно деградируA
ет, и деградация эта имеет необратимые
последствия.

Что необходимо знать родителям?
Если курительные смеси можно какоеAто
время употреблять незаметно, то начавшеA
го употреблять соли видно сразу. Под возA
действием наркотика и в течение нескольA
ко часов после употребления: дикий взгляд,
обезвоживание, тревожное состояние (маA
ния преследования), дефекты речи (судоA
рожные движения нижней челюстью, гриA
масы), отсутствие аппетита, галлюцинации
(как правило, слуховые), неконтролируемая
жестикуляция (непроизвольные движения
руками, ногами, головой), полное отсутствие
сна, невероятный прилив энергии (желаA
ние двигаться, чтоAто делать, все действия
непродуктивны), желание делать какуюA
либо кропотливую работу (к примеру, наA
чинают разбирать на составляющие сложA
ные механизмы), возникают бредовые
идеи (например, поуправлять миром). Все
это сопровождается высокомерием и полA
ным отсутствием самокритики.

Позже A резкая потеря веса (за недеA
лю до 10 килограммов), вне приема нарA
котиков A чрезмерная сонливость (спят по
нескольку суток), сильный упадок настроA
ения, депрессия, суицидальные настроеA
ния, неопрятный внешний вид, вылезает
«побочка» A лицо покрывается угревой
сыпью и прыщами, часто опухают конечA
ности и лицо, резкий спад интеллектуальA
ных возможностей, постоянное вранье.
Итог один A передозировка!

Когда необходимо вызывать «Ско-
рую помощь» при отравлении наркоти-
ками психостимулирующего действия?

Достаточно одного показания из пеA
речисленных:

1. Сознание: отвечает только на боA
левые раздражители или сознание отсутA
ствует;

2. Боль в груди по типу стенокардиA
ческой (давящая, сжимающая);

3. Судороги, похожие на эпилептичесA
кие, даже однократные;

4. ЧСС свыше 140 в минуту в течение
более 15 минут;

5. Артериальное давление: систолиA
ческое A менее 90 или более 180, диастоA
лическое A более 110 при двух измерениA
ях с интервалом в 5 минут;

6. Спутанность, выраженная ажитаA
ция или агрессия без улучшения в течеA
ние 15 мин.

Но самое главное, что мы с вами моA
жем сделать, A это просто не оставаться
равнодушными.

Недавно в районе появилась об-
щественная организация, призванная
поставить заслон наркоугрозе - это
Пуровский фонд «Жизнь без наркоти-
ков». И если вам известно, что где-то
рядом, по соседству торгуют наркоти-
ками, готовят их, надо не побояться
рассказать об этом, позвонив или от-
правив СМС-сообщение на номер
Фонда: 8 (922) 0586050 или на e-mail:
sbntarko�sale@yandex.ru. Анонимность
гарантируется.

ПОСАДИ НАРКОТОРГОВЦА A
СПАСИ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ!

В
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ИНФОРМАЦИЯ

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ департаA
мент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о наличии земельного участка для
предоставления в аренду для размещения со следующими хаA
рактеристиками:

кадастровый номер: 89:05:020101:2;
местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский райA

он, г.ТаркоAСале, район берега реки ПякуAПур.
Площадь земельного участка A 19876кв. м.
Категория земель A земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка A земельA

ные участки, предназначенные для размещения административA
ных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и
социального обеспечения, физической культуры и спорта, кульA
туры, искусства, религии.

Фактическое использование земельного участка A размеA
щение спортивноAучебного полигона.

Срок приема заявлений: 30 (тридцать) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения.

Место приема заявлений: департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района, г.ТарA
коAСале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 101. Телефон для спраA
вок: 2A33A18.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Департамент имущественных и земельных отношений адA

министрации Пуровского района в соответствии с постановлеA
нием Правительства Российской Федерации от 28.11.2002г. №845
«О привлечении брокеров для продажи находящихся в государA
ственной и муниципальной собственности акций открытых акциA
онерных обществ через организатора торговли на рынке ценных
бумаг», постановлением администрации Пуровского района от
3 декабря 2014г. №198AПА «Об утверждении Положения о порядA
ке проведения конкурса по отбору брокеров для продажи нахоA
дящихся в муниципальной собственности акций открытых акциA
онерных обществ через организатора торговли на рынке ценных
бумаг» сообщает о проведении 24  марта 2014 года конкурса по
отбору брокеров для продажи находящихся в собственности муA
ниципального образования Пуровский район акций открытых акA
ционерных обществ через организатора торговли на рынке ценA
ных бумаг.

Полная информация о проведении конкурса размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной обA
щественноAполитической газеты «Северный луч» от 14.02.2014г.
№7(3509), а также на официальном сайте муниципального обA
разования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел:
«Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и
земельные отношения, конкурс по отбору брокеров с целью
продажи акций акционерных обществ через организатора торA
говли»).

      Подать заявку, ознакомиться с документами и получить
дополнительную информацию можно по адресу: ЯНАО, ПуровсA
кий район, ул.Анны Пантелеевой, д.1 (департамент имущественA
ных и земельных отношений администрации Пуровского райоA
на). Тел.: 8 (34997) 2A33A96.

К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБСУЖДЕНИЯМ
Местная администрация МО Пуровский район и ООО

«Нефтехимпроект КНГ» информируют о начале процедуA
ры общественных обсуждений проектной документации
«Цех сжигания жидких отходов для ООО «НГХК», включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель и месторасположение намечаемой дея-
тельности: документацией предусмотрено создание цеха
сжигания жидких отходов на промплощадке НовоуренгойA
ского газохимического комплекса для размещения в его
границах следующих объектов: установки термической утиA
лизации отходов, насосной станции подачи жидких отхоA
дов, резервуарного парка для хранения жидких отходов
V=200м3, дренажной емкости V=8м3, здания КТП с РУ=0,4кВ.

Срок реализации проекта: конец 2015г.
Заказчик проекта: ООО «НГХК», адрес: г.Новый УренA

гой, ул.Южная, 2 «А», тел.: 8 (3493) 970A400, eAmail: nghk@nghk.ru.
Генеральная проектная организация: ООО «НефA

техимпроект КНГ», адрес: г.Воронеж, ул. 9 Января, 180, теA
лефон: 8 (473)247A95A11, eAmail: neftehim@nkng.vrn.ru.

Проектная организация: ООО «Нефтехимпроект КНГ»,
адрес: г.Воронеж, ул.9 Января, 180, тел.: 8 (473)247A95A11,
eAmail: neftehim@nkng.vrn.ru.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: местная администрация МО ПуA
ровский район.

С документацией о намечаемой хозяйственной деяA
тельности можно ознакомиться в администрации муниA
ципального образования поселок Уренгой по адресу:
п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, 46 «А» в период с 14.02.2014г.
по 17.03.2014г. в рабочии дни и на сайте www.kng.ru.

При возникновении вопросов обращаться:
A ООО «Нефтехимпроект КНГ», Попов Павел ЛеонидоA

вич, тел.: 8(473)247A95A72, eAmail: popov@nkng.vrn.ru
A ООО «НГХК», Мацарюк Наталья Николаевна,

тел.: 8(3493)970234, eAmail: n.matsaryuk@nghk.ru
Общественные слушания состоятся 18.03.2014г. в

15.00 (местное время) в помещении по адресу: п.г.т.УренA
гой, ул.Геологов, 46 «А».

Вопросы, замечания и предложения в период проA
ведения оценки воздействия на окружающую среду с
момента опубликования данного информационного соA
общения до проведения общественных слушаний, а такA
же в течение 30 дней после окончания общественных обA
суждений (с 19.03.2014г. по 17.04.2014г.) принимаются в
письменном виде в ООО «Нефтехимпроект КНГ» с поA
меткой «К общественным обсуждениям» по указанному
выше адресу.

ВНИМАНИЮ ЖИЛЬЦОВ
ДОМОВ №№ 1,4,19 ПО УЛ.РЕЧНОЙ

ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ

2 марта 2014 года у дома №3 по ул.Речной в 12.00
ООО «Топокад» проведет собрание по уточнению местополоA
жения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 89:05:020102:149.

С 7 по 28 февраля Пуровский музей приглашает
на выставку «СТРАНИЦЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ»,

созданную на основе коллекции
братьев Колесниковых

На выставке представлены особенности жизненного укA
лада обычной афганской семьи, достоверная одежда, посуA
да, кораны, ковры. У посетителей есть возможность увидеть
настоящий костюм моджахеда, воевавшего в элитных частях
специального назначения против советских войск в АфганиA
стане, а также виды вооружения, использовавшегося как соA
ветскими солдатами, так и афганскими боевиками. В раA
диорубке представлено оборудование радиоузла военной
части периода афганской войны.

На выставке можно сфотографироваться с элементами
мужской и женской афганской национальной одежды, военA
ным обмундированием, оружием. Справки по телефонам:
6-32-36, 6-10-83, а также на сайте www.purmuseum.ru.
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Администрация муниципального образования
поселок Уренгой ОБЪЯВЛЯЕТ:

конкурс по формированию кадрового резерва для замещеA
ния должностей муниципальной службы администрации
муниципального образования поселок Уренгой.

С положением о кадровом резерве для замещения долA
жностей муниципальной службы администрации мунициA
пального образования поселок Уренгой можно ознакомиться
на сайте администрации www.mo�urengoy.ru.

Документы для участия в конкурсном отборе предосA
тавляются в отдел по организационной и кадровой работе
администрации муниципального образования поселок УренA
гой до 7 марта 2014 года.

Администрация муниципального образования
поселок Уренгой ОБЪЯВЛЯЕТ:

конкурс по формированию резерва управленческих кадA
ров администрации муниципального образования посеA
лок Уренгой.

С порядком проведения конкурса по формированию реA
зерва управленческих кадров администрации муниципальA
ного образования поселок Уренгой можно ознакомиться на
сайте администрации www.mo�urengoy.ru.

Документы для участия в конкурсном отборе предоставA
ляются в отдел по организационной и кадровой работе адA
министрации муниципального образования поселок УренA
гой до 7 марта 2014 года.

ЗАО «МБИТ-УРАЛ» информирует население о наA
мечаемой хозяйственной деятельности по объекту «СтроиA
тельство временной кабельной вставки на участке ПРС 14 A
ПРС 18 линии ЦРРЛ Коротчаево A Норильск». Проектные раA
боты по объекту выполняет ОАО «ГипросвязьA4». Проектом
предусмотрена прокладка волоконноAоптического кабеля.
Ширина полосы отвода под строительство A 6 метров. ГлуA
бина прокладки кабеля связи A 1,2 метра.

В административном отношении ВОЛС расположена в
Тазовском районе ЯмалоAНенецкого автономного округа. УчаA
сток пос.Тазовский A РМ 2 (ответвления) расположен в ТаA
зовском районе ЯмалоAНенецкого автономного округа. УчасA
ток ПРС 18 A УС Уренгой (ответвление) расположен в ПуровA
ском и Тазовском районах ЯмалоAНенецкого автономного
округа.

Расположение объекта планируется:
A от проектируемой промежуточной радиорелейной станA

ции 14 (ПРСA14) A с восточной стороны строящегося нефтеA
провода Пурпе A Заполярный до пересечения с автодорогой
н.п.Тазовский A н.п.Уренгой;

A от пересечения нефтепровода Пурпе A Заполярный до
пересечения с автодорогой н.п.Тазовский A н.п.Уренгой вдоль
автодороги н.п.Тазовский A н.п.Уренгой до эстакады ООО «ГазA
пром добыча Ямбург», далее по существующей эстакаде до
н.п.Новозаполярный;

A от н.п.Новозаполярный кабель проложить в соответA
ствии с техническими условиями до южной окраины н.п.НоA
возаполярный и далее вдоль автодороги н.п.Тазовский A н.п.
Уренгой до ПРС 18.

С предложениями и замечаниями просим обращаться
в течение 30 дней после публикации объявления по адресу:
630082, г.Новосибирск, ул.2Aя Союза Молодежи, 31, телеA
фон: 8 (383) 211A99A39 A начальник отдела экологии НиколаA
ева Галина Вячеславовна.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Напоминаем категории граждан,

которым необходимо представить налоговую
декларацию по налогу на доходы физических лиц

по форме 3-НДФЛ за 2013 год
не позднее 30 апреля 2014 года:

индивидуальные предприниматели, являющиеся плательA
щиками налога на доходы;

частные  нотариусы, адвокаты;
физические лица, получившие в 2013 году доходы:
A от продажи имущества, транспортных средств, находивA

шиеся в собственности на момент продажи менее трех лет;
A в виде различного рода выигрышей (в лотереях, казино,

игровых автоматах, тотализаторах и букмекерских конторах, от
участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);

A от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений;
A  от продажи ценных бумаг (акций);
A в порядке дарения в денежной или натуральной форме (неA

движимость, транспортные средства, акции, доли, паи и т.д.) от
лица, не являющегося членом семьи или близким родственником;

A при получении которых налоговым агентом не был удерA
жан налог (путевки, призы и т.д).

Форму 3AНДФЛ в электронном виде можно записать на гоA
стевом компьютере в операционном зале инспекции или на сайA
те www.nalog.ru A «Физические лица A формы налоговых деклаA
раций A налоговая декларация  по форме 3AНДФЛ».

Декларацию по форме 3AНДФЛ не надо представлять при
продаже жилых домов, квартир, комнат, иного имущества, котоA
рые были в собственности налогоплательщика три года и более
(п. 17.1 ст. 217, п. 1 ст. 220 НК РФ).

Обращаем внимание физических лиц, желающих воспольA
зоваться налоговыми льготами: срок представления налоговой
декларации не ограничен.

Дополнительно сообщаем, что главой 23 Налогового кодекA
са РФ для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы
по налогу на доходы физических лиц, такие, как социальные и
имущественные налоговые вычеты (статья 219 НК РФ «СоциA
альные налоговые вычеты», статья 220 НК РФ «Имущественные
налоговые вычеты»).

Телефон справочной службы в г.Тарко-Сале:
8 (34997) 2-47-12; приемная: 2-65-80; факс: 2-45-88,

доп. офис в г.Губкинском: 3-69-00.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по  телефону:

6�11�62

ИНФОРМАЦИЯ

ОМВД России по Пуровскому району проводит наA
бор юношейAвыпускников средних школ для поступления в
высшие учебные заведения в 2014 году. По всем вопросам
обращаться в ОМВД России по Пуровскому району по адреA
су: г.Тарко-Сале, ул.Клубная, 2, кабинет №16, телефон:
8 (34997) 6-39-33.

ОБЬЯВЛЕНИЕ

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
Приказом Минэкономразвития РФ от 7.11.2013г.

№652 коэффициентAдефлятор К1, необходимый для расA
чета налоговой базы по единому налогу на вмененный
доход,  установлен на 2014 год  в размере, равном 1, 672.

С 1.01.2014г. введена обязанность для всех плательA
щиков НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами)
представлять декларации по данному налогу только в элекA
тронной форме по телекоммуникационным каналам связи
через оператора электронного документооборота (абзац 1
п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Курской области, возможен обA
мен на любое жилье в Пуровском районе.
Телефон: 8 (922) 4612574.

3-комнатная квартира в г.Камышло-
ве Свердловской области (в экологичесA
ки чистой зоне), улучшенной планировки.
Телефон: 8 (952) 1322660.

2-этажный капитальный дом в г.Тар-
ко-Сале площадью 240кв. м, есть теплый
гараж, баня. Телефоны: 6A12A86, 8 (922)
0611716.

Половина коттеджа в г.Тарко-Сале
площадью 130кв. м по адресу: ул.ГеологоA
разведчиков, д.16, кв.1, автономное отоA
пление, теплый гараж, баня или ОБМЕ-
НИВАЕТСЯ на 1A, 2Aкомнатную квартиру в
капитальном исполнении. Телефоны:
6A14A04, 8 (922) 2873458.

8-комнатная квартира в центре
г.Тарко-Сале площадью 245кв. м, три
уровня, есть сауна, погреб, спортзал, гаA
раж, большой двор. Телефон: 8 (922)
2823199.

5-комнатная трехэтажная квартира
в г.Тарко-Сале, ремонт, мебель, гараж,
сауна. Телефон: 8 (922) 4653569.

2-комнатная квартира г.Тарко-Сале
площадью 54кв. м по ул.Победы. 2 этаж,
горячая вода, лоджия, торг уместен. ТелеA
фон: 8 (922) 0903641.

2-комнатная благоустроенная квар-
тира в п.Пуровске площадью 65,5кв. м в
копитальном исполнении. Телефон: 8 (922)
4644305.

2-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 57,6кв. м по ул.Труда,
2 этаж, возможен обмен на 1Aкомнатную с
доплатой. Телефон: 8 (912) 4348620.

Уютная 2-комнатная квартира в г.Тар-
ко-Сале площадью 56кв. м по ул.Труда, 1
этаж, пластиковые окна, двери новые, реA
монт, частично с мебелью. Телефон: 8 (922)
4843021.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-
Сале, в мкр. Геолог. Телефон: 8 (922) 0939383.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 56кв. м в капитальном исA
полнении, 3 этаж 5Aэтажного дома, по адA
ресу: мкр.Советский, 17 «А», автономное
газовое отопление, встроенная мебель
(кухня, шкафAкупе, душевая кабина), лодA
жия. Телефон: 8 (922) 4518481.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-

Сале в хорошем состоянии, рассмотрю ваA
рианты микрорайонов. Телефон: 8 (932)
0533588.

ОБМЕН
4-комнатная квартира в г.Тарко-

Сале на 2Aкомнатную с доплатой. Телефон:
8 (922) 4613475.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «SsangYong Actyon Sport»
2008г.в., пробег A 73тыс. км  корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
АКПП, V A 1,6/110л. с., седан, цвет A серебA
ристый, максимальная комплектация (круA
из, климат); новый капот на автомобиль
«Toyota Rav4» (2006г.). Телефон: 8 (909)
1992919.

Автомобиль «Ford Focus» 2005г.в.,
двигатель A 1,8, пробег A 206тыс. км. ТелеA
фон: 8 (922) 0956686.

Автомобиль «Hyundai Solaris» 2013г.в.,
пробег A 15тыс. км, автомат. Телефон:
8 (922) 0624470.

Автомобиль «Great Wall Hover H3»
2011г.в., базовой комплектации, V A 2,0 МТ,
бензин, полный привод. Цвет A серый меA
таллик, 4Aлистовая броня (от бампера до
заднего моста), тонировка задних стекол,
гаражное хранение, зимняя и летняя реA
зина, пробег A 70тыс. км, состояние отличA
ное. Телефон: 8 (922) 2878856.

Атомобиль «Lexus RX 330» 2004г.в.,
цена A 850тыс. руб, R3, 4WD, кожаный саA
лон, люк, камеры, автозапуск, резина, обA
служена, есть все чеки, ТО и др. Телефон:
8 (922) 6718255.

Автомобиль «УАЗ Патриот» 2010г.в. ТеA
лефон: 8 (922) 0912031.

Зимняя резина «Nokian Hakkapeliitta»,
новая, цена A 32тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4641515.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Планшет «ASUS Nexus 7» 32GB LTE
(черный), б/у, в отличном состоянии, упаA
ковка и документы в наличии. Цена A 10
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0539680.

Игровая консоль  «Sony Play Station 3
Slim» 320GB, «Move» 2 шт., геймпад
«Controller Wireless Dual Shack» 2 шт. ЗаA
рядная станция «PEGA» и 4 диска в подаA
рок. Цена A 15 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539680.

Телевизор «Rolsen», диагональ A 54см;
ноутбук «Aser 7520», диагональ A 17 дюйA
мов, сумка, мышь; окно пластиковое
«Gealant» (145х105) c боковыми створкаA
ми. Телефон: 8 (909) 1992919.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Длинная норковая шуба б/у, размер A

54A56, цена A 30тыс. руб. Телефоны: 2A35A40,
8 (922) 2827631.

Новые пуховые шаль и косынка ручA
ной вязки. Телефон: 8 (922) 0957771.

Новый светлый пуховик с мехом на каA
пюшоне, выше колена, размер A 46A48,
цена A 1000руб.; замшевые сапоги, цвет A
черный, на белой подошве, каблук A 6см.
См. на www.tarkos.ru. Телефон: 8 (932)
4786153.

Кожаная женская куртка, размер A
58A60. Телефон: 6A47A58.

Новые зимние сапоги на полную ногу,
размер A 40, цвет A черный, высокие, проA
изводство Испании, цена A 9тыс. руб.; ко-
роткая дубленка, размер A 58A60, в идеA
альном состоянии, б/у. Телефон: 8 (922)
4613539.

Норковые шубы: короткая и длинная в
отличном состоянии, размер A 44A46, все
б/у, дешево. Телефон: 8 (932) 0984113.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «БерезкаA2», «Мари», «АлекA
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: 6A32A90.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у недорого, в хорошем состоA
янии. Телефоны: 2A25A68, 8 (922) 4843021.

Мебель б/у в отличном состоянии. ТеA
лефон: 8 (922) 4580828.

Угловой диван; стенка «горка» из 5
секций; комод под обувь; тумба под те-
левизор. Телефон: 8 (909) 1992919.

Стенка «Самба 10», цвет A «орех», в хоA
рошем состоянии, недорого. Телефоны:
8 (922) 2838372, 8 (922) 2834558.

Кухонный гарнитур, б/у. Телефон:
8 (922) 0624470.

Новый обеденный стол (размер A 90/
129/168х90), дерево, цвет A черный, цена A
7 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4616217.

Холодильник, б/у. Телефон: 8 (922)
0624470.

Холодильник б/у. Телефон: 8 (922)
4580828.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская коляска-трансформер

«зимаAлето», прAво Польши, б/у, в отличA
ном состоянии, дешево. Телефон: 8 (932)
0984113.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Парикмахерское новое кресло, цвет A
черный. Телефон: 8 (922) 2831331.

ТАРКО-САЛЕ
1. Праздничный концерт ко Дню всех влюбленных «Любви все возрасты по-

корны», 14 февраля в 19.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».
2. Соревнования семейных команд «Папа, мама, я - спортивная семья»,

14 февраля в 15.00 и 15 февраля в 9.30. КСК «Геолог».
3. Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный

долг за пределами Отечества, 15 февраля в 11.00. Памятник воинамAосвободителям.
4. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 25-ле-

тию вывода войск из Афганистана и Дню защитника Отечества, 15 февраля в
15.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».

5. Интерактивная выставка «Страницы афганской войны», с 15 по 20 февраля,
с 10.00 до 17.00. Районный историкоAкраеведческий музей.

6. Тематическая детская игровая программа «Вместе с папой», приурочен-
ная ко Дню защитника Отечества, 18 февраля в 18.00. Шахматный зал КСК «Геолог».

7. Конкурс прикладного творчества «Вместе с папой мастерим», с 18 по 20
февраля, с 8.30 до 18.00. ДК «Юбилейный».

8. Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества, 20 февA
раля в 16.00. Пуровский центр национальных культур.

9. Развлекательная программа для молодежи «Безумный турнир: Алиса, Мар-
товский заяц и Шляпник», 20 февраля в 19.00. Районный молодежный центр.

10. Мероприятие «Клуб молодой семьи», посвященное Дню защитника Оте-
чества, 20 февраля в 12.00. Молодежный подростковый клуб «Островок».

11. Трансляция олимпийских соревнований на большом экране. Районный
молодежный центр. Расписание трансляций можно узнать по телефону: 2A61A98.

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Защитникам Отечества посвящается», с 15 по 20 февраля, с 9.00

до 17.30. Поселковый музей.
2. Конкурс «Горячее эхо памяти», посвященный Дню памяти воинов-интер-

националистов, 15 февраля в 15.00. ДК «Строитель».
3. Показ художественного фильма «Охотники за караванами», 15 февраля в

17.00. ДК «Строитель».
4. Вечер чествования участников боевых действий в Афганистане, 16 февраA

ля в 14.00. ДК «Строитель».
5. Конкурсно-игровая программа «Отец и сын в одном строю», 20 февраля в

14.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Танцевальный вечер «Для тех, кому за…», 15 февраля в 21.00. Танцевальный

зал КСК «Уренгоец».
2. Персональная выставка художницы Олеси Бондаренко (г.Новый Уренгой)

«Мне повстречался дивный сад», с 15 по 20 февраля, с 11.00 до16.00. Поселковый музей.
3. Фотовыставка «Афганский фотоальбом», с 17 по 20 февраля, с 11.00 до 16.00.

Поселковый музей.
4. Вечер встречи с участниками афганской войны «Афганистан в моей душе

болит…», 19 февраля в 17.00. Центр «Ровесник».
5. Лекция-концерт «Творчество П.И. Чайковского», 19 февраля в 17.00. Детская

школа искусств.
6. Выставка «Уголок славы», посвященная ветеранам-уренгойцам и труже-

никах тыла ВОВ «Служили наши земляки», 20 февраля, согласно графику работы
Центра. Центр «Ровесник».

ПУРПЕ
1. Благотворительный фестиваль-акция «Память Афгана», 14 февраля в 17.00.

ДК «Строитель».
2. Фотовыставка «Наши защитники», 14 и 15 февраля, с 10.00 до 17.30. ДК «СтроA

итель».
3. Вечер отдыха «Тинэйджер», 15 февраля в 19.00. ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Молодежная видеодискотека, посвященная празднованию Дня всех влюб-

ленных, 15 февраля в 19.00. ДК «Альянс».

АФИША

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
С 14 ПО 20 ФЕВРАЛЯ

По материалам, предоставленным РОМЦ, УМПиТ и управлением
по физической культуре и спорту администрации Пуровского района

СООБЩЕНИИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района
информирует граждан и юридичесA
ких лиц о предстоящем предоставлеA
нии земельных участков:

1. Местоположение: ЯНАО, ПуровсA
кий район. Под объект «Обустройство
ВосточноAУренгойского лицензионноA
го участка. Добыча и сбор газа ВосA
точноAУренгойского лицензионного
участка». Ориентировочная площадь
земельного участка A 0,9648 га.

2. Местоположение: ЯНАО, ПуровсA
кий район. «Обустройство ЗападноA
Ярояхинского НГКМ». ОриентировочA
ная площадь земельных участков A
66,8151 га.

Заявления с предложениями и возA
ражениями по размещению вышеукаA
занных объектов принимаются в теA
чение 7 (семи) календарных дней со
дня опубликования настоящего сообA
щения в департаменте имущественных
и земельных отношений администраA
ции Пуровского района по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоAСале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, теA
лефон для справок: 2A33A72.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 15 февраля по 15 марта 2014г.
 Пуровский районный музей

в рамках мероприятия
«Олимпийская ночь в музее»

проводит творческий конкурс
«НАШ  ОЛИМПИЙСКИЙ ТАЛИСМАН»

В конкурсе могут принять учас-
тие все желающие от 8 лет и старше.
На конкурс принимаются работы с
изображением талисмана «Олим-
пийской ночи в музее» либо сам та-
лисман, выполненный из любых ма-
териалов. Техника исполнения - сво-
бодная. Оригинальность, креатив-
ность, творческий замысел и без-
граничная фантазия - твой ключ к
победе! Участвуй в конкурсе - со-
здай лучший талисман, и он станет
главным украшением «Олимпийс-
кой ночи в музее-2014».

Подробности об условиях
проведения

 конкурса можно узнать на сайте
 www.purmuseum.ru,
а также по телефону:

8 (34997) 6-32-36.

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ:

 Елену Антоновну МАЛОВИЧКО - с 75-летием,
 Зинаиду Георгиевну ТВЕРДОВСКУЮ - с 75-летием,
 Инессу Михайловну ОСНОВИНУ - с 70-летием,
 Татьяну Емельяновну ТРЕЙВУС- с 65-летием,
 Маргариту Серпиеновну СМИРНОВУ- с 65-летием,
 Комся Някути АЙВАСЕДА - с 65-летием,
 Владимира Федоровича КУНИНА - с 60-летием.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ,
ДОЛГОЛЕТИЯ, УДАЧИ И СЧАСТЬЯ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! ГКУ УФСФОГВ И ДМС ЯНАО СООБЩАЕТ
о работе управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами уп-
равления «Государственное юридическое бюро», ведет-
ся в рабочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, д.8«А», тел.: 8 (34997)
2-37-03; пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.

Дополнительно специалист управления «Государ-
ственное юридическое бюро» ведет прием граждан:
еженедельно по вторникам с 14.00 до 17.00 в Центре
занятости населения по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ле-
нина, д.17; по средам с 9.00 до 12.00 - в ГУ Пенсионный
фонд России по Пуровскому району по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Мезенцева, д.4.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

информирует жителей о круглосуточ-
ной работе телефона доверия,

позвонив по которому вы можете
сообщить сотрудникам полиции о

готовящихся или совершенных
преступлениях, о фактах коррупции

(анонимность гарантируется):
телефон доверия п.Пурпе:
8 (34936) 6-74-59;
телефон доверия п.Уренгоя:
8 (34934) 9-20-13;
телефон доверия п.Ханымея:
8 (34997) 4-15-57;
телефон доверия г.Тарко-Сале:
8 (34997) 6-39-30.


