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ГОД КУЛЬТУРЫ
В Уренгое состоялся первый районный
конкурс академической живописи
«Пуровский колорит», организованный
управлением культуры
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ЭКОНОМИКА И МЫ
Накануне профессионального праздника
работников ЖКХ директор общества
«Прометей» рассказал о деятельности
управляющей компании

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Всемирный день защиты прав
потребителей в этом году посвящен
защите прав клиентов операторов
мобильной связи

В семнадцатый раз конкурс профессионального мастерства «Педагог года»
выявил лучших из лучших. Победительницы конкурса 3 Ольга АНДРОНОВА,
воспитатель «Центра развития ребёнка3детского сада «Белоснежка»
поселка Пурпе и Нина ДИАКОНУ, учитель начальных классов школы №1
города Тарко3Сале. Материал читайте в номере
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первые после распада
Союза Россия решила
использовать свои воору7

юридически действующий
президент Янукович поддер7
жал действия России в Крыму.
Собственно говоря, то, как бу7
дет развиваться ситуация в са7
мой Украине, на востоке кото7
рой уже начались массовые
митинги протеста против дей7
ствий киевской власти, и пре7
допределит дальнейшие дей7
ствия Владимира Путина и пе7
ремещения российской армии.
В ходе телефонного разговора
с Б. Обамой, состоявшегося по7
здно вечером 1 марта, В. Путин
подчеркнул, что в случае даль7

нейшего распространения на7
силия в восточных регионах Ук7
раины и Крыма, Россия остав7
ляет за собой право защищать
свои интересы и проживающее
там русскоязычное население.

Совершенно понятно, что
ни о каком расчленении Укра7
ины речи не идет 7 Россия за7
интересована только в том,
чтобы власть в Киеве была не
антироссийской, чтобы не про7
водила политику дерусифика7
ции в отношении собственно7
го населения и самим фактом
своего существования не рас7
калывала страну. То есть, Мос7
ква хочет смены киевского
правительства, пришедшего к
власти в результате переворо7
та, и возвращения к догово7
ренностям власти и оппози7
ции от 21 февраля 7 с форми7
рованием переходного прави7
тельства народного доверия
(представляющего все основ7
ные политические силы и ре7
гионы страны), конституцион7
ной реформой и выборами
нового президента в конце

В
женные силы для стабилиза7
ции ситуации у своего соседа.
Принципиальное отличие от
августа 2008 года в том, что тог7
да Россия просто защищала
союзное государство (пускай и
непризнанное) от агрессии, а
сейчас мы вынуждены вме7
шаться в ситуацию на Украи7
не, потому что она развивает7
ся по сценарию, угрожающе7
му нашим национальным инте7
ресам и жизни русских (как

наших граждан, так и просто
соотечественников) за преде7
лами России.

Первого марта, впервые
за семь дней, прошедших с мо7
мента киевского переворота,
Владимир Путин дал оценку си7
туации на Украине. В обраще7
нии к Совету Федерации он на7
звал ее экстраординарной и по7
просил предоставить ему пра7
во на использование вооружен7
ных сил на территории Украи7
ны «до нормализации обще7
ственно7политической обста7
новки в этой стране». Решение
о масштабах и месте их приме7
нения пока что не принято 7 сей7
час военные подразделения
остаются в Крыму, где распо7
лагается база Черноморского
флота и где они теперь гаран7
тируют спокойствие самому по7
луострову. Но понятно, что в лю7
бой момент армия может быть
задействована в других регио7
нах Украины, в первую очередь
восточных. Киевское прави7
тельство уже обвинило Россию
в агрессии, а свергнутый, но

В 903е годы Россия падала, в нулевые 3 сосредотачи3
валась. 1 марта 2014 года началось возвращение...
с Украины, над которой взмыли наши флаги.
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года. Мы не признаем новую
киевскую власть, и для нас не
имеет значения то, что страны
Запада поспешили с ее при7
знанием (хотя сами же и дава7
ли гарантии Виктору Янукови7
чу). Вот тут и начинается са7
мое главное: самостоятельное
поведение Москвы в отноше7
нии Украины вызывает у Запа7
да оторопь и гневное возмуще7
ние. Как же так, как вы смеете
вести свою политику 7 не со7
гласовывая с нами, не счита7
ясь с нашими интересами?

Ответ России прост 7 мы
достаточно долго наблюдали
за тем, как вы вели на Украине

зопасность самой России, са7
мого русского народа.

Нет, войны не будет, по7
тому что западная элита на са7
мом деле прекрасно понима7
ет, что, пытаясь увести Украи7
ну, она играла на грани фола и
действовала откровенно анти7
российски. Да, Западу уже ка7
залось, что у них все получи7
лось, и они явно не рассчиты7
вали на то, что Россия всеми
силами будет защищать свои

интересы. То ли потому, что
всерьез верили в сказку о том,
что наша элита слишком силь7
но хочет стать «членом клуба»
(путая живущих в Лондоне оли7
гархов, действительно завя7
занных с мировой элитой, с го7
сударственными деятелями,
которых волнуют нацио7
нальные интересы только сво7
ей страны), то ли потому, что
недооценили изменения, про7
изошедшие в нашей стране за
последние два года. Кроме
того, Запад явно переоценил
собственное значение в глазах

жать России военными санк7
циями 7 воевать за Украину
никто не готов, не собирается
и не будет. А грозить нам вой7
ной только ради психологи7
ческого давления бесполезно 7
потому что это будет свиде7
тельствовать лишь о том, что
Вашингтон окончательно по7
терял чувство реальности.
Американское военное пре7
восходство не играет никакой
роли в нынешней ситуации.

Во7первых, потому, что Рос7
сия 7 ядерная держава и раз7
говор с нами языком ульти7
матумов невозможен, а во7
вторых, никто в США не спо7
собен убедить собственное
население в том, что амери7
канцы должны воевать за
«русскую Мексику». Но еще
важнее то, что своим поведе7
нием на мировой арене США
полностью подорвали дове7
рие к себе практически во
всем мире и дискредитиро7
вали все те аргументы, с по7
мощью которых они пытают7

ся объяснять нам то, как мы
неправы. Более того, для лю7
бой страны в мире, от Япо7
нии до Венесуэлы, понятна та
принципиальная моральная,
историческая и геополити7
ческая разница, которая есть
между американским нападе7
нием на Ирак и вводом рос7
сийских войск на Украину.

При этом сейчас нас
действительно ждут очень на7
пряженные времена 7 бойко7
ты, вполне вероятны и санк7
ции (Обама уже грозит изо7
ляцией), массовая кампания
в западных СМИ. Но, по боль7
шому счету, длить ее будет не
в интересах в первую очередь
самого Запада 7 после обяза7
тельной (больше для публи7
ки) истерики ему нужно будет
успокоиться и договаривать7
ся с нами по Украине, вместе
с нами создавать там пере7
ходное правительство и за7
быть про евроинтеграцию
Киева. Если США не пойдут на
это и решат уйти в жесткую
конфронтацию, то Россия, ес7
тественно, не ограничится от7
зывом посла из Вашингтона.
Владимир Путин давно уже
выстраивает сложную геопо7
литическую комбинацию, в
которой у него есть самые
разные союзники и вариан7
ты действий. Сирия, положе7
ние США в Афганистане и их
игра с Ираном 7 вот лишь са7
мые заметные и актуальные
на сегодня вопросы, на кото7
рых, несомненно, тут же отзо7
вется попытка конфронтации
с нами из7за Украины.

Окончательный крах аме7
риканской гегемонии стал воз7
можен не только из7за того, что
в постсоветский период США
просто надорвались, пытаясь
диктовать свою волю всему
миру, но и потому, что на фоне
стремительно усилившегося
Китая Россия восстановила не
столько свои физические силы
(до этого еще далеко), сколько
моральные. Вернулась воля,
уверенность в себе и своем
праве отстаивать свои истори7
ческие национальные интере7
сы. В 907е годы Россия пада7
ла, в нулевые 7 сосредотачи7
валась. 1 марта 2014 года на7
чалось возвращение. Вежли7
вое, но уверенное, твердое и
необратимое.

Приняв решение о вводе войск на Украину, Владимир
Путин подвел окончательную черту под постсоветской
эпохой и однополярным миром.

Россия заинтересована, чтобы власть в Киеве была не
антироссийской и не проводила политику дерусифи3
кации в отношении собственного населения.

свою политику, всеми правда7
ми и неправдами пытались
развернуть ее от нас, оторвать
(с целью постепенного превра7
щения в антироссийский плац7
дарм вроде Польши), а в пос7
ледние месяцы мы видели, как
вы поддерживали и раздува7
ли Майдан, потому что были ка7
тегорически не согласны с тем,
что Киев приостановил путь к
европейской интеграции и
всерьез задумался об эконо7
мической реинтеграции с Рос7
сией. Все три месяца Майда7
на Запад совершенно не счи7
тался с нашими, российскими,
интересами на Украине, кото7
рые на порядок важнее, чем
американские или немецкие. И
только когда мы увидели, что в
результате ваших действий на
Украине к власти пришли от7
кровенно антироссийские,
силы (достаточно одного Дмит7
рия Яроша, призвавшего тер7
рориста Доку Умарова к совме7
стным действиям), а страна
оказалась на пороге смуты, мы
решили вмешаться.

Потому что Украина 7 это
историческая Россия, и мы не
можем допустить, чтобы в ней
притесняли всех тех, кто гово7
рит на русском языке или хо7

чет быть в союзе с Россией, а
не с Европой. И при защите
наших интересов мы будем
считаться с интересами США
или Евросоюза только в той
степени, в которой сами посчи7
таем нужным. Потому что для
англосаксов «игра в Украину» 7
это наступление на Москву, и
мы это прекрасно понимаем.
Даже пылающая Украина 7 это
лишь очередная точка в геопо7
литической игре западной эли7
ты, наподобие Сирии или Ли7
вии, пытающейся любыми
способами удержать свои не7
умолимо слабеющие позиции.
А для России Украина 7 это бе7

Владимира Путина 7 мы давно
уже не выстраиваем свою по7
литику от атлантической печ7
ки, о чем самым наглядным
образом свидетельствуют как
общий курс на реинтеграцию
постсоветского пространства,
так и наши отношения с Кита7
ем, и разворот в сторону раз7
вития Сибири и Дальнего Во7
стока.

Но даже после такого
провала США не будут угро7

ОЗВРАЩЕНИЕ
ДЕНЬ 1 МАРТА 2014 ГОДА УЖЕ ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ 7 ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ОН ФОРМАЛЬНО

ЗАФИКСИРОВАЛ ТО, ЧТО ФАКТИЧЕСКИ И ТАК УЖЕ ПРОИЗОШЛО В МИРЕ В ПОСЛЕДНИЕ

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ: ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ЗАКОНЧИЛСЯ, ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР УШЕЛ В

ПРОШЛОЕ, РОССИЯ ВОССТАНОВИЛА СВОЕ ПРАВО АБСОЛЮТНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИ7

НИМАТЬ РЕШЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ СВОИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ.

В
Автор: Петр АКОПОВ

Фото: ИТАР7ТАСС
Газета «Взгляд», 2 марта 2014г.

http://www.vz.ru/politics/2014/3/2/675068.html
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НОВОСТИ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

И ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

От всей души поздравляю профессионалов 7 работ7
ников и ветеранов отрасли с профессиональным празд7
ником!

Сегодня предоставляемые коммунальные услуги, ши7
рокий ассортимент товаров, культура и качество бытово7
го обслуживания воспринимаются нами как естествен7
ные условия нормальной жизни. И мы благодарны вам,
дорогие друзья, за каждодневный добросовестный труд,
который напрямую влияет на настроение, здоровье, тру7
довые достижения всех ямальцев. Ваша работа 7 важная
составляющая поступательного социально7экономическо7
го развития автономного округа.

Желаю вам здоровья и благополучия, успехов в ра7
боте. Пусть труд приносит вам радость, удовлетворение
и заслуженное уважение!

Губернатор Ямало3Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным

праздником!
Благодаря вашему труду, профессионализму, вне7

дрению новых технологий и применению современных
принципов работы в округе улучшается культура обслу7
живания, качество предоставляемых услуг, открываются
новые перспективы развития отрасли и всего Арктичес7
кого региона.

Особые слова благодарности 7 ветеранам отрасли,
отдавшим не один десяток лет своей работе и являющи7
мися сегодня опытными наставниками.

Дорогие друзья! Спасибо всем вам за многолетний
добросовестный труд, за талант, мастерство и компетен7
тность! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и
оптимизма! С праздником!

Председатель Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите самые теплые и искренние поздравления с
профессиональным праздником!

Работа в сфере потребительского рынка и услуг тре7
бует больших знаний, ответственности, самоотдачи, тер7
пения и умения работать с людьми, ведь с вашей трудо7
вой деятельностью каждый из нас сталкивается ежед7
невно. Несомненно, от профессионализма и компетентно7
сти работников этой отрасли зависят настроение, само7
чувствие и благополучие пуровчан.

Ваш вклад в стабильное развитие и укрепление эко7
номики района заслуживает глубокого уважения. Вы вы7
полняете значимую и ответственную работу 7 ваш труд
приносит в наши дома блага цивилизации, обеспечива7
ет порядок и чистоту на улицах, во дворах и подъездах,
облегчает наш быт.

Примите самые искренние слова благодарности за
добросовестный труд, преданность своему делу!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов
в профессиональной деятельности, спокойствия и уве7
ренности в завтрашнем дне, благополучия в семьях и от7
личного праздничного настроения!

С уважением, глава Пуровского района
 Евгений СКРЯБИН

ХАНЫМЕЙЦЫ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ
ОТ НОВЫХ КВАРТИР

Глава района Евгений Скрябин совершил рабочую поезд3
ку в поселок Ханымей. Главной целью поездки стал ввод в
эксплуатацию еще одного многоквартирника.

Дом построен ООО «ИСК Ямал Альянс». Эта компания не пер7
вый год сотрудничает с Фондом жилищного строительства ЯНАО
в рамках реализации программы «Комплексное развитие тер7
риторий ЯНАО», цель которой 7 создание условий для строи7
тельства жилья и переселения граждан из ветхого и аварийного
фонда.

247квартирный дом уже был введен в эксплуатацию в мае
прошлого года, и теперь глава района торжественно вручил клю7
чи новоселам, заселяющимся в новый трехэтажный дом на 33
квартиры.

Поздравляя новоселов, Евгений Скрябин признался, что ис7
пытывает радость и удовлетворение от того, что еще более трид7
цати ханымейских семей улучшили свои жилищные условия: «Это
большая работа многих людей, начиная от губернатора и закан�
чивая строителями, которые ответственно и качественно выпол�
няют стоящие перед ними задачи». Глава района также отметил,
что Ханымей 7 одно из самых благополучных поселений района в
плане решения жилищного вопроса, и уверил собравшихся жи7
телей, что все программы и мероприятия, с помощью которых
многие уже смогли получить новое жилье в предыдущие годы,
продолжат действовать на территории района и в дальнейшем.

ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И СОГЛАСИЕ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Департаментом культуры округа объявлен конкурс про3
ектов по пропаганде межнациональной и межконфессио3
нальной толерантности в области культуры и искусства.

К участию принимаются проекты, направленные на форми7
рование толерантного отношения к представителям иных нацио7
нальностей и конфессий, на укрепление стабильности и согла7
сия в обществе, повышение роли культурно7просветительных
учреждений в сохранении, развитии и воспитании уважения к
культуре, истории, языку народов и этнических общностей Рос7
сии, мировым культурным ценностям.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Создание в музеях
и других учреждениях культуры экспозиций, посвященных пози7
тивному опыту диалога национальных культур в ЯНАО», «Разра7
ботка и реализация культурно7образовательных программ и
праздников этнокультурного характера на базе музеев в округе»,
«Проведение культурно7массовых мероприятий, направленных
на пропаганду межэтнической и межконфессиональной толеран7
тности народов Ямала».
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Обязательным условием участия в конкурсе является взаи7
модействие учреждения культуры при подготовке и реализации
проекта с общественными национальными и религиозными объе7
динениями Ямала. Заявочная кампания продлится до 15 апреля.

Более подробная информация по конкурсу представлена на
сайте департамента культуры ЯНАО: культураямала.рф.

САМБУРЖСКИЙ
ВОЛОНТЕР СОЧИ32014

2014 год 3 особенный для нашей страны. Олимпийские
и Паралимпийские игры в Сочи стали яркой страницей
в истории государства. Победы российских спортсменов
захватывают дух и наполняют гордостью наши сердца.

 Но многое было бы невозможно без незаметного, но очень
важного труда волонтеров. Одним из них стала учитель английс7
кого языка из школы7интерната села Самбург, беседу с которой
провела Дарья Чмиль, ученица школы7интерната.

Побывать на Олимпиаде Ольга Алексеевна Акцорина ре7
шила сразу как только узнала, что олимпийские игры будут
проводиться в России. «Я решила не упустить уникальный шанс,
поэтому поездка волонтером на Олимпиаду стала моей меч�
той, 7 рассказывает Ольга Алексеевна. � В 2012 году я нашла в
интернете нужный сайт и подала заявку на участие в волонтер�
ской команде».

В ноябре 2013 года пришло именное письмо, подтверждаю7
щее, что Ольга Алексеевна приглашена на работу в Сочи. «Счас�
тья было столько, что словами не передать», 7 делится своими
впечатлениями наша землячка. Коллектив школы во главе с ди7
ректором А.М. Муравьевой поддержал свою коллегу и радовался
вместе с ней, а ученики с гордостью рассказывали родителям и
знакомым, что их преподаватель стала волонтером на Олимпий7
ских играх.

Но чтобы приехать в Сочи, пришлось немало потрудиться.
Для этого нужно было пройти собеседование на русском и ан7
глийском языках и обучение в волонтерском центре в Ханты7
Мансийске. Знание английского пригодилось как никогда.

В задачу волонтеров на Олимпийских и Паралимпийских
играх входит множество обязанностей. Это сопровождение
иностранных делегаций, организация информационных стоек
в отелях и на спортивных объектах, оформление аккредита7
ций, помощь на стадионах при проведении состязаний, обес7
печение бесперебойной работы транспортной системы и мно7
гое другое.

 Ольге Акцориной довелось трудиться во дворце зимних
видов спорта «Айсберг», там, где одерживали грандиозные
победы наши спортсмены по фигурному катанию и шорт7тре7
ку. Как рассказывает Ольга Алексеевна: «В основном это была
работа со зрителями: приветствовала, встречала и провожала
гостей, показывала дорогу, проверяла паспорта болельщиков.
Во время работы волонтером видела золотых медалисток по

фигурному катанию Аделину Сотникову и Юлию Липницкую,
а также всю женскую сборную команду по шорт�треку и мужс�
кую по керлингу. Двукратные олимпийские чемпионы 2014 года
Татьяна Волосожар и Максим Траньков оставили свои авто�
графы на школьном олимпийском флаге, который я привезла с
собой из Самбурга».

Олимпийские игры для Ольги Акцориной прошли на одном
дыхании. Самбуржский волонтер была награждена грамотой как
лучший тим7лидер (лидер команды, � ред.). Игры в Сочи уже
позади, но остались яркие впечатления, множество друзей по
всей России, гордость за свою страну. А еще 7 любовь к зимним
видам спорта. И эти чувства она привезла с собой в Самбург,
чтобы поделиться ими со своими учениками!

ПУРПЕЙЦЫ ВЫБРАЛИ
ЛЕДИ ГОДА

В преддверии Международного женского дня в Доме
культуры «Строитель» в Пурпе прошел первый поселковый
конкурс «Леди года».

Участие в красочном мероприятии, подарившем переполнен7
ному залу зрителей и болельщиков массу положительных эмо7
ций, приняли шесть обаятельных и привлекательных представи7
тельниц прекрасного пола поселка Пурпе.

В течение полутора часов конкурсантки боролись за право
называться самой7самой. Они рассказывали о себе в «визитной
карточке», блистали эрудицией в блиц7опросе, демонстрирова7
ли сходство с кинодивами в дефиле и, конечно же, покоряли всех
своими талантами в творческом конкурсе. Участницы были на7
столько яркими, что жюри непросто далось решение 7 кому же
достанется корона победительницы.

«Спасибо нашим обаятельным и таким ярким конкурсанткам
за то, что они подарили настоящий праздник! Жюри было очень
трудно определиться с выбором победительницы. Каждая из
участниц заслуживает самой высокой оценки. Глядя на таланты
и мастерство наших конкурсанток, мы еще раз убедились, что
самые прекрасные женщины � это женщины поселка Пурпе!» 7
сказал в ходе церемонии награждения председатель жюри, гла7
ва поселка Александр Боткачик.

Титул первой «Леди года» поселка Пурпе был присужден
Анастасии Симоновой, педагогу дополнительного образова7
ния детского сада «Звездочка». Специального приза главы
поселка была удостоена Евгения Смольникова, специалист
службы ЗАГС.

Награды вручили и остальным конкурсанткам. Анна Никифо7
рова, учитель информатики первой школы поселка, Наталья Зы7
рянова, инструктор7методист СОК «Зенит», Надия Гумерова, кас7
сир Тюменской энергосбытовой компании, Ирина Назарова, пе7
дагог дополнительного образования Дома детского творчества 7
каждая из них была отмечена в соответствующей номинации.
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Помимо этого все участницы получили подарки от депутата Со7
брания депутатов поселка Пурпе, руководителя холдинговой ком7
пании Руслана Саламова.

Особую атмосферу в зале создавали в течение вечера веду7
щие Наталья Мартынцова, Алексей Левченко и Андрей Дьяков.
Радовали зрителей своими номерами местные исполнители и
творческие коллективы.

Остается добавить об еще одном значимом событии. Во вре7
мя конкурса проходил третий этап акции «Дорогой добра». На7
помним, что стартовала она еще 14 февраля. В первый раз сред7
ства были переданы первой школе поселка на строительство
мемориального комплекса «Солдату Ямала». Добровольные по7
жертвования, собранные при проведении двух последних ме7
роприятий, адресно направлены семьям поселка Пурпе, на чьем
попечении находятся дети7сироты. Проводилась акция по ини7
циативе специалистов ДК «Строитель», при поддержке админи7
страции муниципального образования и пурпейского филиала
Комплексного центра социального обслуживания населения Пу7
ровского района.

Организаторы выражают огромную благодарность всем граж7
данам поселка Пурпе, которые не остались равнодушными и при7
няли участие в акции «Дорогой добра».

ЛУЧШАЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ
КРАЕВЕДЕНИИ

В Новом Уренгое завершился третий окружной очный
тур Всероссийских юношеских чтений имени В.И. Вернад3
ского. В нем успешно выступили учащиеся второй средней
школы г.Тарко3Сале.

Уникальность конкурса состоит в том, что школьники 7 авторы
исследовательских проектов 7 получают навыки интеллектуаль7
ного труда, выражают желание работать в избранной области
науки, лично общаются с рецензентами своих работ.

На заочный этап окружного тура конкурса было представлено
118 исследовательских проектов по шести тематическим секциям
и двум направлениям 7 естественнонаучному и гуманитарному.

На очный тур организаторы допустили 89 исследовательских
работ из более чем 60 образовательных  учреждений Ямала. В их
числе и юные исследователи из второй таркосалинской школы,
достойно представившие свои исследования. Одиннадцати7
классница Ангелина Айваседа выступила в секции «Региональ7
ное краеведение» с работой «Кочевые школы: за и против» (руко7
водитель Алла Ивановна Цюра, педагог дополнительного обра7
зования) и стала победителем. Ангелина будет представлять ок7
руг на XXI Всероссийских юношеских чтениях имени В.И. Вер7
надского в апреле 2014 года в  г.Москве.

В секции «Математика, физика, экономика» выступила Крис7
тина Романова, ученица девятого класса, с работой «Анализ ус7
певаемости по математике в 87х классах» (руководитель Роза
Ризовна Саляева, учитель математики). Ее работа отмечена дип7

ломом второй степени. В рамках очного тура конкурса состоя7
лись семинары и консультации для педагогов и учащихся по под7
готовке исследовательских работ. Участие в конкурсе дало как
авторам исследований, так и руководителям, импульс к даль7
нейшей работе.

В ТАРКО3САЛЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОЧИСТКА КРЫШ ОТ СНЕГА

Пришла весна, а вместе с ней и пресловутые сезонные
неудобства. По данным гидрометцентра среднегодовая
норма снега в этом году превышена более чем на 70 см.

В городе идет борьба с подтаявшим снегом 7 коммунальные
службы убирают улицы и внутриквартальные проезды, управля7
ющие компании и товарищества собственников жилья очищают
крыши многоквартирных домов от снега. На данный момент в
Тарко7Сале действуют две управляющие компании 7 ООО «Строй7
Инновация» и ООО «Прометей», а также девять ТСЖ.

«Во избежание чрезвычайных ситуаций уже с середины ян�
варя ведутся работы по очистке снега в жилищном фонде, в пер�
вую очередь над входами в подъезды и электрическими кабеля�
ми. На данный момент работа продолжается. Будет увеличен
штат работников, задействованных в очистке снега», � проком7
ментировал обстановку заместитель главы администрации го7
рода Тарко7Сале Сергей Сиротинин.

Что касается зданий и строений, которые не относятся к жи7
лищному фонду, бремя по их содержанию несут собственники.
Администрацией города ведется работа по информированию
граждан, в телевизионном эфире транслируется предупрежда7
ющая информационная строка. По линии ГО и ЧС предприяти7
ям, организациям и индивидуальным предпринимателям разос7
ланы письма с просьбой о надлежащем содержании своих поме7
щений и своевременной уборке снега с крыш. Руководителям
общеобразовательных учреждений предписано провести с уча7
щимися занятия по безопасности жизнедеятельности.

В администрации Тарко7Сале на ближайшие дни заплани7
ровано заседание Комиссии по гражданской обороне, чрезвы7
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на
котором будут рассмотрены вопросы очистки зданий и соору7
жений от снега и противопаводковым мероприятиям. На сове7
щание приглашены руководители управляющих компаний и ТСЖ
города, а также сотрудники управления городского хозяйства.

Работа по очистке городских крыш от снега и наледи ведется
постепенно, поэтому администрация Тарко7Сале предупреждает:
свисающие с крыш глыбы снега и льда представляют опасность
для жизни и здоровья людей, а также их имущества. Будьте осто7
рожны, когда проходите рядом с жилыми домами, особенно если
на их крышах есть снежные карнизы и сосульки. Берегите себя!

По материалам пресс3служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, администрии г.Тарко3Сале

и собственных корреспондентовар
хи

в 
ш

ко
лы
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В ЭТОМ ГОДУ ХАРАМПУРУ ВЫПАЛА ЧЕСТЬ ПЕРВЫМ СРЕДИ ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ПРОВЕСТИ У СЕБЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК ОЛЕНЕВОДОВ. В ГОСТЕПРИИМНОЙ

ДЕРЕВНЕ 7 МАРТА СОБРАЛИСЬ ОЛЕНЕВОДЫ И ИХ ДОМОЧАДЦЫ СО ВСЕЙ ХАРАМПУРОВС7

КОЙ ТУНДРЫ, А ТАКЖЕ ДРУЗЬЯ, РОДСТВЕННИКИ И ОДНОСЕЛЬЧАНЕ. ПОЖЕЛАТЬ КОРЕННЫМ

ЖИТЕЛЯМ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ, ПОБЛАГОДАРИТЬ ЗА ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛИ ГЛАВА РАЙОНА И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА.

НОВОСТИ РЕГИОНА

На высоком берегу
реки уже с раннего

утра были жарко натоплены
печи в трех чумах, где все
приготовлено к встрече хозя7
ев и гостей праздника. Для
тех, кто хотел бы согреться го7
рячим чаем, не отвлекаясь от
праздничных мероприятий,
организаторы прямо на ули7
це установили огромный са7
мовар. Надо сказать, что до
позднего вечера ни в чумах,
ни на открытой «чайной» пло7
щадке не было недостатка в
посетителях. Но прежде чем
отведать душистого аромат7
ного напитка, все присутство7
вавшие собрались возле глав7
ной сцены дня, с которой
одно за другим звучали по7
здравления почетных гостей.

Отметив позитивный на7
строй харампуровцев, едва7
едва передохнувших после про7
шедших всего три дня назад
соревнований среди сельско7
хозяйственных предприятий,
глава района Евгений Влади7
мирович Скрябин поблагода7
рил местных жителей за отлич7
ную подготовку к празднику и
пожелал им в очередной раз по7
казать великолепную физичес7
кую подготовку. Отдельные сло7
ва признательности за много7
летний добросовестный труд в
системе агропромышленного
комплекса глава района адре7
совал главному бухгалтеру об7
щины «Харампуровская» Анто7
нине Сергеевне Хабировой.
Под аплодисменты земляков и
коллег Антонина Хабирова полу7
чила ведомственную награду 7
благодарность Министерства
сельского хозяйства Российс7
кой Федерации.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ан старт общерайонным
праздникамД

Главной частью всех на7
циональных праздников явля7
ются спортивные состязания
по северному многоборью. В
Харампуре в честь Дня олене7
вода мужчины боролись за ти7
тул лучшего в метании тынзя7
на на хорей, в беге с палкой и
перетягивании палки. В чест7
ных соревнованиях выясни7
лось, что в метании первым
среди соплеменников стал Ев7
гений Учевакувич Пяк, в беге

не было равных Владимиру Ва7
лерьевичу Вэлло, а непобеди7
мым в перетягивании палки
стал Василий Андреевич Пяк.

Без традиционных гонок
на оленях День оленевода не
проходил никогда. Даже капри7
зы арктического климата ни
разу не остановили желания
тундровиков продемонстриро7
вать свое профессиональное
умение управлять упряжкой.
Благо, что 7 марта царила са7
мая подходящая для данного
вида соревнований погода:
ярко светило солнце, снег не
был липким, а ветер радушно
уступил место полному штилю.
При таких замечательных ус7
ловиях лидеры в гонках пока7
зали не менее замечательные
результаты. Так, по итогам

многочасовых заездов лучшим
среди мужчин стал Борис Его7
рович Агичев, его приз 7 сне7
гоход «Буран». Лишь немного
уступили победителю в скоро7
сти Станислав Ачемович Айва7
седо и Сергей Егорович Аги7
чев.

Выяснить, кто, управляя
упряжкой, быстрее придет к фи7
нишу, дерзнули и женщины.
Судя по данным беспристраст7
ного секундомера, лучшее вре7
мя зафиксировано у Татьяны
Егоровны Пяк. На три секунды
позже пересекла заветную фи7
нишную черту Наталья Станис7
лавовна Айваседо, которой в
свою очередь всего на полторы
секунды уступила обладательни7
ца третьего почетного места 7
Юлия Васильевна Пяк.

День оленевода в Харампуре по единодушному мне3
нию зрителей и участников стал удачным стартом мно3
жеству мероприятий, которые пройдут в большинстве
муниципальных образований Пуровского района. Сле3
дующий профессиональный праздник состоится 15
марта в селе Халясавэй, 16 марта оленеводов будут че3
ствовать в поселке Ханымей, 19 марта 3 в селе Толька,
22 марта 3 в городе Муравленко, 29 марта 3 в селе Сам3
бург. Завершится праздничная вереница большим
праздником в районном центре.

Ведомственную награду Министерства сельского
хозяйства РФ получает Антонина Хабирова
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3 Сергей Викторович, сфера дея3
тельности по управлению многоквар3
тирными домами сегодня одна из наи3
более сложных. Почему вас заинтере3
совало именно это направление?

7 В жилищно7коммунальной сфере я
работаю 17 лет. Начинал слесарем в
УТВИС и ОПХ, потом мастером и началь7
ником участка. За эти годы у меня нако7
пился большой опыт, поэтому, когда по7
явилась возможность, в 2011 году открыл
частную фирму «Прометей». Наши сотруд7
ники предоставляли сантехнические услу7
ги населению и выполняли подрядные ра7
боты в других организациях. В июле 2013
года мы вышли на новый уровень и осно7
вали управляющую компанию под тем же
названием.

3 К этому времени весь жилфонд
города уже находился на балансе дру3
гих компаний. Каким образом его часть
перешла в число ваших клиентов? Это
был их самостоятельный выбор?

7 Система УК не так проста, как ка7
жется на первый взгляд. Собственники
жилья вправе самостоятельно выбрать
одну из действующих компаний или со7
здать ТСЖ. Но не все желают заниматься
подобными вопросами. Если по каким7то
причинам они этого не делают, то адми7
нистрация города проводит конкурс по
отбору управляющих организаций для об7
служивания многоквартирных домов.

В 2013 году, согласно действующему
законодательству, мы подали заявку на
участие в таком конкурсе, выиграли его и
получили право на обслуживание 430 до7
мов в городе Тарко7Сале. С января 2014
года занимаемся управлением многоквар7
тирными домами в Самбурге, а также по

договору частью жилого фонда в поселках
Сывдарма и Ханымей.

3 Расскажите подробнее, какое
место в структуре ЖКХ района зани3
мает УК «Прометей»?

7 В первую очередь мы являемся свя7
зующим звеном между потребителями,
поставщиками энергоресурсов и подряд7
ными организациями, выполняющими
работы по содержанию и ремонту поме7
щений. Наша задача 7 обеспечить клиен7
тов нормальным функционированием всех
систем жизнеобеспечения. Для этого мы
сотрудничаем с несколькими подрядны7
ми организациями.

Нашим подрядчиком по обслужива7
нию систем электроснабжения многоквар7
тирных домов является «СтройИнновация».
Все плотницкие работы выполняет «Тан7
демстрой». Договор на уборку придомовой
территории и мест общего пользования зак7
лючен с одним из индивидуальных пред7
принимателей. МУП ДСУ предоставляет
транспорт для  вывоза жидких и твердых
бытовых отходов. Теплом и водой жителей
города снабжает МУП ПКС.

Все сантехнические работы мы осу7
ществляем своими силами. Для этого у нас
есть необходимое оборудование и техни7
ка, а главное 7 квалифицированные спе7
циалисты, прошедшие обязательную ат7
тестацию и имеющие допуск к работе.
Кроме того, создана аварийно7диспетчер7
ская служба, которая круглосуточно при7
нимает заявки от населения.

3 Кстати, мне не раз приходилось
обращаться в аварийную диспетчерс3
кую. Заявки принимали, аварии устра3
няли, при этом я знаю, что ООО «Про3
метей» наш дом не обслуживает…

7 Все правильно. Другие управляю7
щие компании заключают с нами договор
на сантехнические и диспетчерские услу7
ги, поэтому все заявки в любом случае
выполняются в полном объеме.

3 А если поступает звонок из дома,
чья компания не заключила с вами та3
кой договор?

7 Случается и такое. Наши сотруд7
ники обычно подсказывают номера теле7
фонов тех организаций, за которыми дан7
ные дома закреплены. Но мы живем в ме7
стности с особыми климатическими ус7
ловиями. Порой, чтобы весь дом не за7
лило водой или не перемерзла вся сис7
тема отопления, решение приходится
принимать незамедлительно. Конечно,
стараемся идти навстречу жильцам.
Иногда эта работа, увы, так и остается
неоплаченной.

3 Давайте поговорим об услугах,
которые прописаны в платежных до3
кументах и которые ООО «Прометей»
предоставляет населению. Расскажи3
те подробнее, за что мы платим?

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: автор и Анастасия СУХОРУКОВА

НЕ ТАК ДАВНО НА РЫНКЕ УСЛУГ ГОРОДА ПОЯВИЛАСЬ И СТАЛА АКТИВНО РАЗ7

ВИВАТЬСЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ПРОМЕТЕЙ». В ПРЕДДВЕРИИ ПРО7

ФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «СЛ» ВСТРЕТИЛСЯ С ЕЕ ДИРЕКТОРОМ

СЕРГЕЕМ КАЗАНЦЕВЫМ И ЗАДАЛ РЯД ВОПРОСОВ О РАБОТЕ КОМПАНИИ.

правление домом �
                 в руках собственниковУ

16 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
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� АРО и ТО 7 это аварийно7ремонтное
обслуживание и технический осмотр  ин7
женерных сетей. С первой частью, я ду7
маю, все понятно 7 это ремонт в случае
аварии. Вторая подразумевает регуляр7
ный осмотр сетей: электрических, газовых,
горячего и холодного водоснабжения, ка7
нализации и отопления. Кроме этого, наши
специалисты по необходимости проводят
мелкий ремонт и замену прокладок саль7
ников, перегоревших светильников, вык7
лючателей и так далее.

Подготовка жилфонда к сезонной эк�
сплуатации 7 это ежегодная и весьма от7
ветственная процедура. Большинство до7
мов, находящихся в нашем управлении,
имеют большой процент износа. За зиму
многие из них проседают, трубы перека7
шиваются, где7то переламываются. Сле7
сарям и сантехникам приходится немало
потрудиться в короткий летний период,
чтобы подготовиться к длинной зиме и
привести их в должное состояние.

По поводу санитарного содержания
мест общего пользования у жителей горо7
да возникает больше всего вопросов. Во7
первых, нужно понять, что эта графа вклю7
чает в себя не только наведение порядка в
подъездах, но дезинсекцию и дератиза7
цию общих помещений. Во7вторых, не
везде предусмотрена услуга 7 уборка по7
лов, соответственно, тарифная ставка в
одних домах выше, в других ниже. Уже се7
годня на информационных стендах каж7
дого многоквартирного дома развешены
перечни обязательных услуг по содержа7
нию и ремонту общего имущества соб7
ственников помещений, их периодичность
и стоимость. Если договор на определен7

ную услугу есть, но она не
предоставляется, нужно
обратиться в УК, мы про7
верим факты и произве7
дем перерасчет. Кстати,
от услуги сухой и влаж7
ной уборки жильцы все7
гда могут отказаться, об7
ратившись с заявлением
в управляющую компа7
нию.

Текущий ремонт 7
это своего рода личный
счет каждого дома. Со7
брание собственников
жилья самостоятельно
решает, каким образом
потратить эти деньги.
Можно даже перекрасить
стены в подъезде. Полу7
чив заявку, управляющая
компания составит сме7
ту, проверит состояние
счета и, согласовав все
нюансы с жильцами, выполнит работу. В
идеале, инициаторами должны быть соб7
ственники, но иногда мы сами предлага7
ем жильцам сделать определенный вид
ремонта.

3 Возможна ли ситуация, когда
деньги, собранные жильцами одного
дома, управляющая компания направ3
ляет на ремонт другого?

7 Нет, деньги со счета конкретного
дома могут быть потрачены только на этот
дом. Но нужно понимать, что косметичес7
кий и капитальный ремонты требуют
разных капиталовложений. Поэтому, если
в доме есть злостные неплательщики за

коммунальные услуги, тогда на
хороший ремонт накопленных
средств может быть недоста7
точно.

Бывают ситуации, когда
дому требуется срочный ремонт,
но на предполагаемые расходы
накопленной суммы не хватает.
В таком случае мы можем пойти
навстречу. Заключаем с соб7
ственниками жилья договор на
определенный срок (три меся7
ца, полгода, год), в зависимос7
ти от необходимой суммы, и вы7
полняем требуемые работы в
счет тех средств, которые они со7
берут в будущем.

Могу добавить, что чем бе7
режнее жильцы относятся к сво7
ему дому, тем целее деньги. Нуж7
но понимать, что ремонт сломан7
ных входных дверей, чердачных
люков, разбитых окон в подъез7
дах оплачиваются из средств,
собранных на текущий ремонт.

3 При вызове сантехни3
ков на дом, какие услуги пре3
доставляются населению
бесплатно, а какие за допол3
нительную плату?

7 В наше время рыночных
отношений понятие «бесплатно»

ЭКОНОМИКА И МЫ

отсутствует. Есть работы, которые выпол7
няются в счет обязательной оплаты услуг
по содержанию и ремонту жилого помеще7
ния. Сюда входит устранение аварийных
ситуаций. Дополнительно оплачиваются
работы, связанные с имуществом собствен7
ников, например, установка и ремонт сан7
технического оборудования, смена радиа7
торов и так далее.

3 Какие трудности чаще всего воз3
никают в вашей деятельности?

7 Во7первых, неплатежи, которые мо7
гут свести на нет всю работу коммуналь7
щиков, вплоть до банкротства. Во7вторых,
аварийные ситуации не редко создают
сами жильцы. В морозы причиной ава7
рии может стать незакрытая в подъезде
дверь. Случается, что без согласования со
специалистами из обслуживающей ком7
панией в квартирах перестраивается си7
стема не только водо7, но и теплоснабже7
ния. Во время ремонта собственники пе7
реносят стены, прячут между ними трубы,
ограничивая тем самым к ним доступ. Зи7
мой это вполне может привести к пере7
мерзанию системы. Летом, во время те7
хосмотра инженерных сетей, многие го7
рожане находятся в отпусках, поэтому
наши сотрудники не всегда имеют возмож7
ность провести некоторые виды профи7
лактических работ. Это тоже создает оп7
ределенные трудности.

Большая проблема возникает с чер7
дачными помещениями и бойлерными.
Жители хранят в них не только свои вещи,
но даже горюче7смазочные материалы,
самостоятельно меняют замки на дверях.
В аварийной ситуации, чтобы попасть в
нужное помещение, сантехникам иногда
приходится применять радикальные
меры и взламывать двери. Мы неоднок7
ратно предупреждали население, чтобы
при смене замков нам приносили дуб7
ликаты ключей. Но со всего города жи7
тели только двух домов(!) сделали это.
Такие ситуации нередко приводят к кон7
фликтам.

Диспетчер Галина Галузина
принимает очередную заявку

Сантехник Виктор Михайлов
устраняет аварийную ситуацию
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3 Мы  подошли к главному вопро3
су. Существует постановление Прави3
тельства РФ от 23 сентября 2010 года
№731 «Об утверждении стандарта рас3
крытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными
домами». Если у граждан возникают
недовольство и вопросы относитель3
но работы УК, куда они могут обра3
титься?

7 В договоре об управлении много7
квартирным домом прописана совокуп7
ность взаимных прав и обязанностей
субъектов, услуги и тарифы. Поэтому очень
важно, чтобы такие договоры  между УК и
собственником были заключены.

Если все же возникают вопросы,  мож7
но у нас в офисе запросить все данные по
своему дому. Сюда входит информация
об управляющей организации; основных
показателях финансово7хозяйственной
деятельности; сведения о выполняемых
работах (оказываемых услугах) по содер7
жанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме; порядок и усло7
вия оказания услуг по содержанию и ре7
монту общего имущества в многоквартир7
ном доме; сведения о стоимости работ
(услуг) по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме; све7
дения о ценах (тарифах) на коммунальные
ресурсы. Подробную информацию мож7
но найти и на сайте www.reformagkh.ru или
на сайте администрации города.

3 Если жители дома решат отка3
заться от услуг вашей управляющей
компании, какие шаги им необходимо
предринять?

7 Это право наших граждан. Первое,
что следует сделать, это найти УК или ТСЖ,
под чье управление они желают перейти,
и согласовать с ними тарифы на обслу7
живание. Далее собранию собственников
жилья нужно подписать протокол собра7
ния и обратиться с заявлением в нашу
компанию. Мы, в свою очередь, оформим
все документы и передадим управление
другой организации. Никаких проблем с
этим не возникнет.

3 Ну и напоследок, Сергей Викто3
рович, на что бы Вы хотели обратить
внимание жителей города?

7 Дорогие земляки, ваши дома 7 это
ваша собственность. Если раньше все про7
блемы, касающиеся жилья, решало госу7
дарство, то теперь только инициатива или
равнодушие самих жильцов определяют
его состояние. Созывайте общее собра7
ние жильцов и совместно принимайте ре7
шения 7 что вы хотели бы поменять в сво7
ем доме. По новому законодательству мы,
как управляющая компания, во многих си7
туациях можем действовать только по ва7
шему заявлению. Таким образом, вы смо7
жете не только контролировать оказание
услуг по управлению многоквартирным
домом, но и избежать большинства конф7
ликтов. Только взаимодействуя с вами мы
сможем сделать ваши дома лучше и ком7
фортнее.

ЭКОНОМИКА И МЫ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
НАСУЩНЫХ ВОПРОСОВ

ООО ПКОПТ7ПНГГ вышло на рынок
производственно7хозяйственного аутсор7
синга в 2002 году. Ответственные руково7
дители, высококвалифицированные кад7
ры, мощная производственная база и уве7
ренность в своих силах 7 вот что составля7
ет незыблемый костяк компании.

� Мы видим свое предназначение в
том, чтобы на практике поднимать уровень
и значимость индустрии сервисного об�
служивания. Предоставляя комплекс ус�
луг, мы ориентируемся на целостное ре�
шение проблем заказчика � обеспечива�
ем эксплуатацию объектов недвижимос�
ти, корпоративное питание, чистоту и эс�
тетику рабочих мест, 7 подчеркивает ге7
неральный директор компании Анатолий
Григорьевич ПОЛОНСКИЙ.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ �
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

По договорам с заказчиками, в основ7
ном это предприятия ТЭКа, организация
обеспечивает трехразовое горячее пита7
ние в столовых ВЖК, на буровых и промыс7
лах, уделяет большое внимание качеству
блюд, приготовленных по7домашнему.

Производственные мощности компа7
нии включают в себя также пекарню и мя7
соперерабатывающее предприятие, кото7
рые выпускают собственную продукцию,
пользующуюся спросом не только на об7
служиваемых производственных предпри7
ятиях, но и у населения района.

16 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПЕКАРНЯ
Ежедневно здесь выпекается около

двух тонн хлеба для жителей города Тар7
ко7Сале и близлежащих поселков. На се7
годняшний день ассортимент хлебобулоч7
ных изделий составляет до полутора де7
сятков видов, и это не предел. Технологи
службы общественного питания продол7
жают разрабатывать новые виды продук7
ции.

Любовь Анатольевна ЛОБАЧЕВА 7
инженер7технолог службы общественного
питания отмечает: «В составе хлеба, вы�
пекаемого в компании, нет разрыхлителей
или каких�либо химических добавок, толь�
ко натуральные продукты: мука, соль, са�
хар, дрожжи».

Изо дня в день, когда все еще спят, в
пекарне приступают к работе, чтобы уже
утром свежий хлеб появился на нашем сто7
ле 7  аппетитный и румяный. Как говорит
бригадир пекарей Зинаида ЛОБАНОВА:
«Когда печешь хлеб, надо вкладывать душу,
тогда и получится он вкусным и душис�
тым».

НОВАЯ ПРАЧЕЧНАЯ
Стремление развиваться, осваи7

вать новые виды услуг позволяют сер7
висному предприятию укреплять свои
позиции на рынке, где конкуренция с
каждым годом становится жестче. Так,
недавно в эксплуатацию была введена
новая прачечная. Помещение оснащено
современным импортным оборудовани7
ем: стиральными машинами, гладильны7
ми досками, катками. Для выстиранного
белья установлены удобные стеллажи.

Чтобы овладеть навыками работы на
новом оборудовании персонал был обу7
чен специалистами, которые занимались
комплектацией и поставкой новой техники
на предприятие.

Для стирки белья применяются спе7
циальные, экологически чистые моющие
средства.

Оператор стиральных машин Наталья
НАСВЕТ рассказывает: «За день мы успе�
ваем выстирать более ста комплектов по�
стельного белья, за месяц � более двух с
половиной тонн. Работа нравится. Маши�
ны отличные, легко управляются. Хотя це�
лый день на ногах и к вечеру устаю, нахожу
в этом только плюсы: движение � жизнь, к
тому же смена пролетает незаметно, ка�
жется, только пришла на работу � а уже
уходить пора».

Обслуживающий персонал ВЖК уже
успел оценить качество стирки. По словам
управляющих, белье из новой прачечной
возвращается очень чистым и хорошо оту7
тюженным. Помимо этого, новое подраз7
деление компании позволяет оперативно
обеспечивать смену белья на производ7

Повар Елена Острожнова
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ЭКОНОМИКА И МЫ

АБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМЗ

ственных объектах, в числе которых вахто7
во7жилые комплексы и общежития.

Открытие прачечной обеспечило
четыре новых рабочих места, а также
дало возможность таркосалинцам сда7
вать в стирку крупные вещи, которые в
домашнюю стиральную машину не вме7
щаются.

ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМФОРТ
ВДАЛИ ОТ ДОМА

Еще одно важное направление дея7
тельности компании 7 обеспечение ком7
форта проживания буровиков, газовиков
и нефтяников вдали от дома. Вахтовый
поселок Пионерный, Пионерка 7 так назы7
вают его работники ООО «НОВАТЭК7ТАР7
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 7 ветеран на Восточ7
но7Таркосалинском месторождении, ему
больше десяти лет. В него входят: вахто7
во7жилой комплекс, где проживают около
трехсот промысловиков, просторная сто7
ловая, спортивный зал. Все это большое
хозяйство обслуживают более тридцати
человек.

Управляющие ВЖК Светлана Черно7
рай и Татьяна Козакова, как и весь обслу7
живающий персонал, работают здесь
вахтовым методом, своим коллективом

АКТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ ДОБЫВАЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НА ЯМАЛЕ ПРИВЕЛО К РАЗВЕРТЫВАНИЮ

В НАШЕМ РЕГИОНЕ СИСТЕМЫ ВАХТОВО7ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ (ВЖК), КОТОРЫЕ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ СТАНОВЯТСЯ

ДОМОМ ДЛЯ БУРОВИКОВ, ГАЗОВИКОВ И НЕФТЯНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. ЗАБОТУ О

КОМФОРТЕ ИХ ПРОЖИВАНИЯ И ПОЛНОЦЕННОМ ПИТАНИИ БЕРУТ НА СЕБЯ СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ, ТАКИЕ КАК ООО «ПУРОВ7

СКАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ 7 ПУРНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ» (ПКОПТ7ПНГГ).

По материалам пресс7службы ПКОПТ7ПНГГ
Фото: архив предприятия

Коллектив ВЖК в вахтовом посёлке Пионерный

довольны. Горничные, сантехники, де7
журные администраторы, подсобные ра7
бочие трудятся, не считаясь со време7
нем, твердо решив для себя, что делают
одно общее дело. Они всегда активно уча7
ствуют во всех мероприятиях, которые
проводятся компанией «НОВАТЭК7ТАР7
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». А работники столо7
вой, когда по праздникам приходится об7
служивать значительно большее чем
обычно количество людей, никогда не се7
туют на дополнительную нагрузку. Мас7
терство поваров неоднократно удивляло
многочисленных гостей.

Промысловики удовлетворены уров7
нем обслуживания во время вахты. Один
из них, Анвар АРТЫКОВ, работник ООО
«НОВАТЭК7ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» де7
лится своими впечатлениями: «В комна�
тах чистота и порядок, тепло и уютно. В
столовой ассортимент блюд настолько
разнообразный, что порой удивляешься
мастерству и фантазии поваров. Сразу
видно, что здесь работают люди, не рав�
нодушные к своей профессии. Особенно
хочется отметить вежливость персона�
ла, все просьбы и пожелания выслуши�
вают с большим вниманием и старают�
ся оперативно их выполнить».

В ВЫИГРЫШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
И ПРИРОДА

В настоящее время утилизация
твердых отходов обходится недешево. За
размещение ТБО платят немалые суммы.
И чем больше их объем, тем больше рас7
ходы на утилизацию. Чтобы их сократить
в ПКОПТ7ПНГГ закупили импортный од7
нокамерный пресс для прессования кар7
тонной тары и бумаги. Введение в эксп7
луатацию нового оборудования позволит
в пять раз сократить объемы утилиза7
ции твердых бытовых отходов и в не7
сколько раз уменьшить плату за их раз7
мещение, а также значительно снизить
уровень загрязнения окружающей сре7
ды. Затраченные на покупку пресса де7
нежные средства окупятся уже в течение
года. В результате выигрывает и пред7
приятие, и природа.

Сегодня  ООО «Пуровская компания
общественного питания и торговли 7 Пур7
нефтегазгеология» успешно работает с та7
кими крупнейшими участниками нефтега7
зового рынка как ОАО «НОВАТЭК», ОАО
«Севернефтегазпром», ОАО «Арктикгаз»,
ЗАО «Нортгаз», ЗАО «Геотрансгаз» и мно7
гими другими.

Оператор стиральных машин
Наталья Насвет
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Сейчас ООО «Ямальский
лесопромышленный комплекс» 7
современное домостроитель7
ное предприятие, отвечающее
самым высоким требованиям
производства, готовится к вы7
пуску первой продукции, кото7
рый запланирован на май 2014
года.

Этот инновационный про7
ект способен сыграть огром7
ную роль, как в социальной, так
и в промышленной сферах
Ямала. Собственное производ7
ство строительных материалов
даст возможность оперативно
ликвидировать ветхое жилье и
позволит многим ямальцам,
нуждающимся в улучшении
жилищных условий, решить
квартирный вопрос.

В своих интервью губер7
натор округа Дмитрий Никола7
евич Кобылкин не раз подчер7
кивал значимость приведения
проекта в жизнь: «Возрожде�
ние лесоперерабатывающих
производств позволит обеспе�
чить население округа не только
новыми рабочими местами, но
и, в итоге, жилыми домами
экономкласса с высокой степе�
нью энергоэффективности и
экологичности».

Подробнее об уникаль7
ности этого предприятия и
особенностях деревянного
домостроения рассказывает
генеральный директор обще7

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: автор, личный архив Сергея ДЕНИСОВА

АША ПЕРСПЕКТИВАН
ЭКОНОМИКА И МЫ

ПРОБЛЕМА ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ НА ЯМАЛЕ СУ7

ЩЕСТВУЕТ ДАВНО И ПО СЕЙ ДЕНЬ ОСТАЕТСЯ

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ОСТРЫХ. В ПОИСКАХ ОП7

ТИМАЛЬНОГО ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬ7

СТВО ЯНАО РЕАЛИЗОВАЛО ПРОГРАММУ ПО

СОЗДАНИЮ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО, ЛЕСО7

ПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КОМПЛЕКТОВ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, В ГО7

РОДЕ ТАРКО7САЛЕ.

ства ЯЛПК
Сергей Ана7
тольевич Де7
нисов:

� По�
добных на�
шему пред�
приятий на
Ямале нет.
Это � един�

ственное в своем роде. Учи�
тывая наш климат, при кото�
ром большую часть года со�
храняется минусовая темпе�
ратура, основные строитель�
ные работы на этот период
приостанавливаются. Причи�
на тому, говоря языком стро�
ителей, � мокрые процессы,
неизбежные при использова�
нии привычных  строительных
материалов: кирпича, бетона
и газосиликатных блоков. Мы
же сможем обеспечить круг�
логодичное строительство бы�
стровозводимых домов из со�
временных высокотехнологич�
ных деревянных конструкций.

3 В Пуровском районе,
принимая во внимание его
природную зону, недоста3
точно леса пригодного для
строительства. Откуда пла3
нируются дополнительные
поставки?

� Частично сырье для
производства нашей продук�
ции заготавливается в селе
Толька Красноселькупского
района, но основную его часть
планируем приобретать в со�
седних областях. Сейчас мы
работаем над этим вопросом
и в ближайшее время будут
заключены договоры на орга�
низацию производства необ�
ходимых нам пиломатериалов
в местах, богатых деловым
лесом.

3 Существуют ли новые
технологии в деревянном
домостроении? Какие из
них будет использовать
предприятие?

� В производстве дере�
вянных домов предприятие
планирует использовать не�
мецкую технологию Massive
Holz Mauer (МХМ), а также са�
мое современное оборудова�
ние для изготовления клеено�
го бруса. Мы  обеспечим ре�
гион комплектами домостро�
ений, которые, как я говорил
ранее, могут собираться в те�
чение круглого года, незави�
симо от температурного ре�
жима.

Наше производство обо�
рудовано не только газовыми,
но и твердотопливными котла�
ми, что дает возможность ути�
лизировать отходы нашего же
производства и способно по�
мочь в решении экологических

проблем региона � очистить
огромное количество площа�
дей от горельника и валежни�
ка, убрать поваленный лес, ос�
тающийся при обустройстве
новых месторождении и про�
кладке зимников. Уже сегодня
наши бригады, оснащенные со�
временной техникой, занима�
ются этими вопросами.

3 Расскажите подроб3
нее о технологии МХМ. В
чем ее преимущество?

� Это технология изготов�
ления массивных деревянных
стен, при которой использует�
ся только экологически чистое,
гипоаллергенное сырье � сухая
древесина и алюминиевые
штифты, скрепляющие ее. Ни�
каких клеев и прочей химии.
При этом надежность такой
стены не уступает кирпичной,
при несоизмеримо более вы�
сокой экологичности.

3 Только вот отношение
населения к деревянному
жилью неоднозначно. При3
выкшее ассоциировать его
с перекошенными, пропи3
танными запахом сырости
бамовскими бараками,
большинство ямальцев на3
верняка отнесутся к перс3
пективе проживания в дере3
вянном, хоть и новом доме,
скептически. Как же иско3
ренить сложившийся года3
ми стереотип «деревянный
дом 3 плохой дом»?

� Главное здесь � понять,
дом плох не от того, что он де�
ревянный, а потому, что спро�
ектирован абы как. Плохо по�
строить можно из любого сы�
рья, даже самого дорогого, и
каменный, и блочный, и даже
цельнометаллический дом.

Генеральный директор ООО ЯЛПК
Сергей Денисов

Основной цех готов к шефмонтажу оборудования
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Все зависит от проекта. Если
он составлен с умом, то  строи�
тели возведут отличный дом,
тогда как по безграмотному
проекту даже высококлассные
профессионалы соорудят нека�
чественное строение. Виной
тому могут служить и отврати�
тельные сопутствующие мате�
риалы, будь то сырье для кры�
ши, фундамента или утепле�
ния. В итоге мы получаем те
дома, что составляют большую
часть жилого фонда во многих
населенных пунктах района и
соответствующее отношение
людей к деревянному жилью.
Во всем мире деревянные
дома являются самыми доро�
гими и престижными. У моего
друга, профессора из Гамбур�
га, великолепный каменный
особняк. А я подарил ему де�
ревянную баню. Так вот ей он
гордится больше, чем своим
замком. Все коллеги ему за�
видуют � ведь замки то и у них
есть, а настоящей бревенчатой
бани � нет. В последнее время
он в ней и работает, и прини�
мает гостей.

3 Звучит убедительно.
А как быть со страхом ли3
шиться крова при пожаре?
Ведь деревянные строения
горят гораздо быстрее, не3
жели сооруженные из бето3
на и кирпича?

� Каменные дома выгора�
ют ничуть не меньше деревян�
ных. Взять к примеру Остан�
кинскую телебашню � стекло и
бетон, а потушить не могли. По�
тому, как опасность возникно�
вения пожаров исходит не от
стен, а изнутри помещения.
Первым делом горит содержи�
мое � бумага, ткань, пластик.
И тогда каменные, металличес�
кие, железобетонные стены тут
же теряют свою несущую спо�
собность, в результате чего
рушится перекрытие. Если
металлическая балка и желе�
зобетонное перекрытие быст�
ро разрушаются от высокой
температуры, то деревянные
будут держать потолок до тех
пор, пока не прогорят. Да и со�
временные антипирены, обес�
печивающие строительному
материалу огнезащиту,  и

брандмауэрные покрытия по�
зволяют задержать возгорание
деревянной стены до 45 минут.

Нашу беседу прерывает
телефонный звонок. Сергей
Анатольевич обсуждает проект
нового дома. Судя по разгово7
ру, становится ясно 7 речь идет
о строительстве в Пуровском
районе.

3 У комбината уже есть
заказы?

� Сейчас мы готовим про�
екты на возведение жилых до�
мов в Халясавэе и в Муравлен�
ко � их будет более десятка.
Можете взглянуть, 7 Сергей
Анатольевич протянул мне чер7
тежи, которые, кстати говоря,
он разрабатывает сам.

Новые постройки, к сожа7
лению, не будут особо отли7
чаться от тех, к которым мы уже
привыкли. Конечно, есть жела7
ние увидеть более оригиналь7
ные архитектурные решения,
хотя бы квартиры большей
площади. В том, что дома сде7
лают на совесть, после обще7
ния с директором ООО
«Ямальского лесопромышлен7
ного комплекса», сомнений не
осталось, но это вопрос каче7

ства, сама же планировка на7
прямую зависит от заказчика,
который и будет контролиро7
вать строительство, в данном
случае 7 администрации посе7
лений.

Сергею Анатольевичу, как
человеку творческому, на счету
которого проекты президентс7
кого дворца в Душанбе, храмов,
гостиничных комплексов и мно7
жества других уникальных
объектов строительства, хоте7
лось бы иметь больше про7
странства для полета фанта7
зии и воплощения своих идей
в жизнь. Он мечтает, чтобы
жилые объекты стали не толь7
ко качественными, но и привле7
кательными внутри и снаружи.
Тогда и мы смогли бы взгля7
нуть на жилье из дерева дру7
гими глазами.

Что ж, остается пожелать
Сергею Денисову успешной ре7
ализации  его творческих за7
мыслов, а заводу 7 скорейшего
запуска и процветания в даль7
нейшем. А мы, жители Ямала, с
нетерпением будем ждать пер7
вых построек и надеемся уви7
деть их прочными, современ7
ными и комфортными.

Экскурсия по цехам для губернатора округа
и главы района

Стены, изготовленные по технологии МХМ

Округ держит хорошие темпы строительства
Дмитрий Кобылкин провел заседание правительства

ЯНАО. Главной темой заседания стало подведение ито3
гов работы правительства округа за 2013 год.

О результатах работы департамента строительства и жилищ7
ной политики ЯНАО информировал его директор Юрий Теряев.
План жилищного строительства в округе, утвержденный Минре7
гионразвития РФ, в 2013 году составлял 220тыс. кв. м. Фактически
на Ямале введено почти 246тыс. кв. м. Кроме того, 34,5тыс. кв. м
возведено индивидуальными застройщиками, а в Тюмени пост7
роен микрорайон «Ямальский» общей площадью 125тыс. кв.м.

Плановые значения на 2014 год составляют 252тыс. кв. м.
Разработан план7график ввода с разбивкой по объектам. Из

общего объема 203тыс.кв. м будет построено с участием средств
Фонда жилищного строительства ЯНАО. Сегодня на Ямале ввод
жилых помещений на одного жителя составил 0,45кв. м. Обес7
печенность жильем на одного жителя составила 19,1кв. м. На
начало марта 2014 года на Ямале уже введено в эксплуатацию
2,5тыс.кв. м жилья.

Губернатору также была представлена информация от
подразделений окружного правительства о положении дел в
экономике, образовании, науке и инновациях, в сфере между7
народных отношений и по иным направлениям деятельности
правительства автономного округа.

По материалам пресс3службы губернатора
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ОНКУРС ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ИМЕНАК
ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАС7

ТЕРСТВА «ПЕДАГОГ ГОДА 7 2014», КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛ7

СЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ УЖЕ В СЕМНАДЦАТЫЙ РАЗ.

ЕГО ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ 25 ФЕВРАЛЯ В КИНОКОН7

ЦЕРТНОМ ЗАЛЕ КСК «ГЕОЛОГ», ГДЕ СОБРАЛИСЬ УЧИТЕ7

ЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ7

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУ7

ДА, ЛАУРЕАТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ПРОШЛЫХ

ЛЕТ, РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

На одном из открытых уроков

Старт трехдневному педагогическо7
му марафону дала С.М. Васильева, на7
чальник департамента образования адми7
нистрации Пуровского района. Она поже7
лала всем конкурсантам полезного взаим7
ного общения, высоких творческих вершин
и интеллектуальных находок. С напутствен7
ными словами к участникам профессио7
нальных состязаний обратилась и пред7
седатель главного жюри, лауреат конкур7
са «Учитель года России72003», облада7
тель премии Президента, заслуженный
учитель РФ, сотрудник ГОУ ДПО ТОГИРРО
М.М. Чуйкова. По традиции, победители
районного конкурса «Педагог года 7 2013»,
члены главного жюри З.А. Чепурная и
О.А. Олифиренко также поздравили педа7
гогов с началом конкурсных испытаний.

Раньше конкурсы проходили отдель7
но для каждой категории педагогов. С 2013
года конкурс стал включать в себя несколь7
ко номинаций и получил название «Педа7
гог года».

В нынешнем году в нем принимали
участие 43 педагога 7 учителя, воспитате7
ли и педагоги дошкольных учреждений,
классные руководители и воспитатели ка7
детских и казачьих классов, педагоги7пси7
хологи. Состязания педагогов в номина7
циях «Педагог7психолог года» и «Самый
классный классный» проходили в заочной
форме.

«Визитная карточка» 7 первое зада7
ние для учителей и воспитателей детских
садов. Это своеобразная самопрезента7
ция педагогической, философской, лич7
ностной позиции конкурсанта. Здесь важ7
но все: и сценический образ, и культура
речи. «Визитка» создает первое впечат7
ление о педагоге.

Дальнейшие конкурсные мероприя7
тия номинации «Учитель года» проходили
на базе школы №2 города Тарко7Сале и
«Воспитатель года» 7 в Центре развития
ребенка «Радуга».

Самым главным этапом конкурсной
программы всегда является проведение
учебных занятий с детьми. Применение
инновационных технологий в своей про7

фессиональной
деятельности,
метапредмет7
ный подход к
обучению и
междисципли7
нарные связи
демонстриро7
вали конкурсан7
ты на учебных
занятиях. Они были интересными и раз7
ными как в мастерстве использования
методов и приемов, так и в предметных
областях: русский язык, обществознание,
история, физкультура, музыка, технология,
математика.

В Центре развития ребенка 7 детс7
ком саду «Радуга» за первенство боролись
восемь воспитателей дошкольных образо7
вательных учреждений.

Они реализовывали воспитательные,
развивающие и обучающие задачи в твор7
ческой презентации и конкурсном зада7
нии «Мероприятие с детьми».

Воспитанники детсада совершили
чудесное путешествие в Олимпию, где
получили первое представление об
Олимпийских играх как части общечело7
веческой культуры, мирного соревнова7
ния, в котором участвуют народы разных
стран. Дети побывали в мастерской на7
родных кукол, научились делать куклу
добрых вестей «Колокольчик», узнали о
многообразии камней, познакомились с
государственными символами России,
торжественно, с уважением и любовью
учились произносить главные слова:
«моя Родина», «моя Россия», весело иг7
рали с матрешками 7 народными сим7
волами нашей страны. Воспитанники
старшей группы детского сада «Радуга»
учились радоваться полученным резуль7
татам, доводить начатое дело до конца,
помогать близким в трудной ситуации.
Дети из средней группы получили эле7
ментарные математические представле7
ния через игровую, коммуникативную,
познавательно7исследовательскую дея7
тельность.

Испытанием для педагогов стало про7
ведение методических семинаров и твор7
ческих презентаций (у педагогов7дош7
кольников). На этом этапе конкурсанты де7
монстрировали общую и профессиональ7
ную эрудицию, умение анализировать,
обобщать, выявлять и применять иннова7
ционные идеи в своей профессиональной
деятельности. Участники семинара, мно7
гочисленные коллеги задавали конкурсан7
там вопросы, связанные с реализацией
федеральных государственных образова7
тельных стандартов, использованием ин7
формационно7коммуникационных техно7
логий и другие.

В заключительный день все финали7
сты давали мастер7классы и, наконец, уча7
ствовали в работе «круглого стола обра7
зовательных политиков». В конструктивном
диалоге с членами главного жюри и на7
чальником департамента образования ад7
министрации Пуровского района С.М. Ва7
сильевой каждый участник имел возмож7
ность высказать свое мнение по актуаль7
ным проблемам образования. Вопросы,
обсуждаемые в ходе круглого стола, каса7
лись как современного состояния образо7
вания в Пуровском районе и Ямало7Не7
нецком автономном округе, так и филосо7
фии педагогики.

Все эти дни работало и жюри заоч7
ных номинаций. На конкурс участники
представили портфолио, содержащее
описание опыта работы, видеоматериалы
открытых занятий с детьми, внеклассных
мероприятий с учащимися, в номинации
«Педагог7психолог года». Кроме этого, уча7
стники представили эссе на тему: «Мис7
сия педагога7психолога». А особенностью

ПЕДСОВЕТ
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портфолио каждого классного руководи7
теля стал план воспитательной работы с
классом на 201372014 учебный год.

Третий день конкурса 7 самый волну7
ющий для участников.

По итогам районного конкурса профес7
сионального мастерства «Педагог года 7
2014» жюри определило лучших.

В номинации «Учитель года 7 2014»
принимали участие семь педагогов. По7
бедителем стала Нина Сергеевна Диако7
ну, учитель начальных классов муници7
пального бюджетного общеобразователь7
ного учреждения «Средняя общеобразо7
вательная школа №1» г.Тарко7Сале. Лау7
реатами 7 Оксана Сергеевна
Пащенко, учитель русского
языка и литературы муници7
пального бюджетного общеоб7
разовательного учреждения
«Средняя общеобразователь7
ная школа №2» п.г.т.Уренгой;
Марина Владимировна Савкина, учитель
русского языка и литературы муниципаль7
ного казенного общеобразовательного уч7
реждения «Школа7интернат среднего об7
щего образования» с.Самбург; Елена Ле7
онидовна Дацюк, учитель технологии му7
ниципального бюджетного общеобразо7
вательного учреждения «Средняя обще7
образовательная школа №2» п.Пурпе.

В номинации «Воспитатель года 7
2014» принимали участие восемь педаго7
гов. Победу одержала Ольга Адольфовна
Андронова, воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образователь7
ного учреждения «Центр развития ребен7
ка7детский сад «Белоснежка» п.Пурпе. Ла7
уреатами стали: Лилия Михайловна Дол7
гий, воспитатель муниципального бюд7
жетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинирован7
ного вида «Золотой ключик» г.Тарко7Сале;
Инга Константиновна Невмовенко, воспи7
татель муниципального бюджетного дош7

кольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида
«Солнышко» п.г.т.Уренгой; Оксана Серге7
евна Ситник, воспитатель муниципально7
го казенного дошкольного образователь7
ного учреждения «Детский сад «Колоколь7
чик» п.Пурпе.

В номинации «Педагог7психолог 7
2014» принимали участие десять педаго7
гов7психологов из школ района. Победу
одержала Анна Анатольевна  Баканова, пе7
дагог7психолог муниципального бюджет7
ного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№1» г.Тарко7Сале. Лауреатами стали: Вик7

тория Анатольевна Балашова, педагог7пси7
холог муниципального бюджетного обще7
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2» п.Ханы7
мей; Оксана Александровна Ершова, педа7
гог7психолог муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Сред7
няя общеобразовательная школа №1» п.Ха7
нымей.

В номинации «Самый классный
классный 7 2014» принимали участие 16
классных руководителей и два руково7
дителя кадетских и казачьих классов. По7
бедителями стали Сергей Витальевич
Богатыренко, воспитатель кадетского
класса муниципального бюджетного об7
щеобразовательного учреждения «Сред7
няя общеобразовательная школа №2»
г.Тарко7Сале; Ирина Васильевна Шапо7
валова, классный руководитель муници7
пального бюджетного общеобразова7
тельного учреждения «Средняя  обще7
образовательная школа №2» г.Тарко7

Сале. Лауреаты 7 Оксана Павловна Жда7
нова, классный руководитель муници7
пального бюджетного общеобразова7
тельного учреждения «Средняя общеоб7
разовательная школа №2» г.Тарко7Сале
Пуровского района; Ирина Анатольевна
Семыкина, классный руководитель муни7
ципального бюджетного общеобразова7
тельного учреждения «Средняя общеоб7
разовательная школа №1» п.г.т.Уренгой.

Все участники конкурса награждены
дипломами, денежными призами и памят7
ными подарками департамента образова7
ния администрации Пуровского района,
глав поселений района, организаций,

предприятий, индивидуаль7
ных предпринимателей, проф7
союза работников народного
образования и науки РФ. Дип7
ломы, медали и хрустальные
призы с символами конкурса
вручил победителям глава

района Евгений Скрябин. Он отметил: «Я
не устану повторять: у нас самые лучшие
ученики и самые лучшие учителя!»

Каждый год открывает нам новые
имена, вносит в конкурсную летопись но7
вые страницы, но благородные цели кон7
курса остаются неизменными 7 это вы7
явление талантливых педагогов, распро7
странение передового педагогического
опыта, повышение престижа профессии
учителя.

P.S. Организаторы конкурса � де�
партамент образования администрации
Пуровского района и муниципальное ка�
зенное учреждение «Информационно�ме�
тодический центр развития образова�
ния» Пуровского района выражают при�
знательность всем, кто принял деятель�
ное участие в проведении конкурса и пре�
доставил подарки для участников, лауре�
атов и победителей. Мы рады, что нас с
вами объединяет одна цель � трудиться
во благо детей!

ПЕДСОВЕТ

Применение инновационных технологий в своей про3
фессиональной деятельности, метапредметный под3
ход к обучению и междисциплинарные связи демонст3
рировали конкурсанты на учебных занятиях.

Глава Пуровского района Евгений Скрябин приветствовал участников, лауреатов и победителей конкурса:
«Я не устану повторять: у нас самые лучшие ученики и самые лучшие учителя!»
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

А

Вместе с потеплением и увеличением
продолжительности светового дня весна
приносит с собой и определенные сезон7
ные проблемы. На фоне просыпающейся от
зимнего сна природы обостряются инстин7
кты у животных, особенно у собак. В после7
днее время на улицах нашего города их ко7
личество значительно возросло. Пугающие
истории от наших читателей о разгуливаю7
щих сворах бездомных собак поступают в
рубрику из разных районов города. Особен7
но неспокойно в районе улицы Труда. Моя
коллега, проживающая на улице Авиаторов,
однажды стала свидетельницей жуткой кар7
тины. Ранним утром мальчик, ученик началь7
ной школы, опаздывая на занятия, со всех
ног мчался к автобусной остановке, когда его
окружила свора собак. И неизвестно, чем
бы все закончилось, если бы рядом не ока7
залось взрослых, которые отогнали разъя7
ренных животных, почуявших страх и без7
защитность ребенка. К счастью, физически
мальчик не пострадал, но сильно испугался
и окончательно опоздал в школу.

 Таркосалинец  Г.Соболев также глу7
боко возмущен ситуацией, сложившейся
с безнадзорными животными:

3 Кто занимается отловом бездом3
ных собак? Как часто это происходит?
Почему3то в последнее время их коли3
чество не уменьшается. Пытаюсь повли3
ять на ситуацию с ноября прошлого года.
Тогда в администрации ответили, что
отлов собак производят каждый месяц.
Но за прошедшие три месяца в лучшую
сторону так ничего и не изменилось.

Ответ на вопрос мы получили от заме7
стителя главы администрации города
С.Н. СИРОТИНИНА: «В настоящее время от�
лов безнадзорных собак на территории го�
рода осуществляется подрядной организа�
цией в соответствии с заключенным муни�
ципальным контрактом. Работа подрядчи�
ков производится по заявкам жителей с це�
лью поддержания оптимальной численнос�
ти животных, так как если отловить их всех,
их экологическую нишу заполнят другие бо�
лее агрессивные собаки. Основной причи�
ной роста численности безнадзорных со�
бак является безответственность хозяев до�
машних животных, которые не соблюдают
требования по их содержанию. Из общего
числа безнадзорных животных на террито�
рии города, более 50 процентов составля�
ют именно домашние животные, которых
отпускают хозяева либо просто от них из�
бавляются, выбрасывая на улицу. Хочу  при�

звать всех жителей города к соблюдению
правил содержания и выгула домашних жи�
вотных, чтобы не ставить под угрозу безо�
пасность взрослых и детей». Сергей Нико7
лаевич также добавил, что отлов собак в
весеннее время происходит регулярно 7 каж7
дые две недели. Для подачи заявки можно
обратиться в «Управление городским хозяй7
ством» по телефону: 2752727. Ну а в случаях,
когда бездомные животные агрессивны и
представляют реальную угрозу для здоро7
вья людей и, тем более, детей, можно сме7
ло обращаться в дежурную часть полиции.

Тему, касающуюся доступности ме7
дицинских услуг в районе, затронула наша
читательница О.Кузнецова:

3 Почему в поликлинике нельзя
платно сделать УЗИ? Талонов на бес3
платное прохождение данного иссле3
дования на каждый участок выдается
крайне мало.

Главный врач ТС ЦРБ К.М. АУТЛЕВ в
ответ сообщил: «В соответствии с Феде�
ральным законом от 21.11.2011 года
№ 323�ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» и Тер�
риториальной программой госгарантий
ЯНАО, первоочередной задачей медицин�
ской организации является оказание необ�
ходимой медицинской помощи населению.
Платные диагностические обследования, в
том числе УЗИ, оказываются во вторую оче�
редь (чтобы не создавать помех лечебному
процессу). Если же говорить конкретно об
УЗ�диагностике, то в настоящее время в Тар�
ко�Сале ультразвуковые исследования осу�
ществляют два врача (еще два врача име�
ют специализацию и подменяют основных
работников на время их отсутствия), а со
второй половины 2014 года постоянный при�
ем будут вести уже три врача УЗИ. Также
два специалиста обучены УЗ�диагностике в
Уренгойской районной больнице и один
врач в Пурпейской поликлинике. На теку�
щий год запланирована специализация по
ультразвуковой диагностике врача Ханы�
мейской участковой больницы».

И.Давыдова подняла вопрос оплаты
жилищно7коммунальных услуг, точнее, до7
стоверности их начислений:

3 Кто контролирует деятельность
ресурсоснабжающих компаний в рай3
оне, конкретно 3 ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания»? Куда мож3
но обратиться, чтобы проверить пра3
вильность производимых ею начисле3
ний ОДН за электроэнергию?

И.о. начальника управления транс7
порта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района
А.В. ФЕДОСЕЕВ предоставил следующую
информацию: «В случае возникновения
вопросов по правильности начислений за
электроэнергию рекомендую обращаться
с письменным заявлением на имя дирек�
тора межрегионального отделения ОАО
«Тюменская энергосбытовая компания» по
Пуровскому району Светланы Ильиничны
Криминской (Адрес: 629850, ЯНАО, Пуров�
ский район, ул. Промышленная, дом 19,
офис 5, тел.: 2�66�02, 2�66�04, 2�66�05).

Также сообщаю, что в администра�
ции города создана рабочая группа по
рассмотрению обращений, связанных с
начислением платы за коммунальные ус�
луги на территории города. По возникаю�
щим вопросам в части начисления платы
за коммунальные услуги на территории
города необходимо обращаться к замес�
тителю главы администрации Тарко�Сале,
председателю рабочей группы Сергею
Николаевичу Сиротинину по телефонам:
2�25�60, 2�36�00, 2�15�45».

Жительница Тарко7Сале В.Зубач по7
интересовалась:

3 На каком основании с 2014 года
группа продленного дня в начальной
школе стала платной? Из чего рассчи3
тывается именно такая сумма?

Начальник департамента образования
администрации Пуровского района С.М.ВА7
СИЛЬЕВА ответила: «В соответствии с пун�
ктом 8 статьи 66 Федерального закона от
29.12.2012 №273�ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» за осуществление
присмотра и ухода за детьми в группах про�
дленного дня учредитель образовательной
организации вправе устанавливать плату,
взимаемую с родителей несовершеннолет�
них обучающихся. Поэтому в этом году со�
гласно ряду постановлений администрации
Пуровского района, в рамках оказания плат�
ных образовательных услуг в школах райо�
на, открыты группы продленного дня.

Установлены следующие тарифы: в
городской местности � 44,53 руб., в сель�
ской � 51,95 руб. в день на одного ребенка
(при продолжительности работы группы
полтора часа). Порядок ценообразования
на платные образовательные услуги, ока�
зываемые муниципальными учреждения�
ми, подведомственными департаменту
образования района, разработан в целях
всестороннего удовлетворения потребно�
сти населения в сфере образования, улуч�
шения качества предоставляемых услуг.
Цена на услугу складывается из расходов
на оплату труда воспитателя и накладных
расходов (расходы на оплату труда проче�
го персонала и затраты общехозяйствен�
ного значения), установленных налогов и
сборов».

Конечно, печально, что некоторые об7
разовательные услуги становятся платны7
ми, но с другой стороны, это повод родите7
лям быть взыскательней к работе учителей,
дополнительно интересоваться, чем занят
ребенок в группе продленного дня и знать о
том, какую практическую пользу несут эти
занятия ученику начальной школы.

В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6732791, 2714707, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕК7

ТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬ7

МО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО7САЛЕ, УЛИ7

ЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕ7

ЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

В 2014 году акцент будет делаться на защите прав потреби7
телей услуг мобильной связи, что и неудивительно 7 ведь в мире
общее число пользователей этих услуг по последним данным
приближается к семи миллиардам, а сам рынок мобильной свя7
зи стремительно развивается как с точки зрения постоянного
расширения спектра самих телерадиокоммуникационных услуг,
так и за счет появления все новых, более совершенных техничес7
ких устройств приема7передачи телефонной связи.

Мобильная связь стала необходимым явлением в повсед7
невной жизни практически любого человека. Какие при этом права
и обязанности есть у оператора и какие 7 у потребителя? Дого7
вор об оказании услуг мобильной связи заключается в письмен7
ной форме в двух экземплярах и подписывается сторонами. Для
его заключения клиенту достаточно предъявить паспорт либо иной
документ, удостоверяющий личность. Необходимо обратить вни7
мание на сведения, указанные в договоре, а именно: дату и место
его заключения, наименование оператора связи, реквизиты его
расчетного счета, реквизиты выданной оператору лицензии, све7
дения об абоненте (фамилия, имя, отчество, место жительства,
реквизиты документа, удостоверяющего личность), согласие (от7
каз) абонента на предоставление доступа к услугам связи, кото7
рые оказывает другой оператор связи, и предоставление сведе7
ний о нем для оказания таких услуг, а также номер SIM7карты,
согласие (отказ) абонента на использование сведений о нем в
системе информационно7справочного обслуживания, способ

15 МАРТА � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Автор: Светлана МИТИНА, главный врач ФФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в г.Тарко7Сале»

ОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ПО ПРАВИЛАМ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРО7

ВОДИМЫЙ ПОД ЭГИДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ

НАЦИЙ, ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ ЕЖЕГОДНО, НАЧИНАЯ С

1994 ГОДА. ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ МЕЖДУНАРОД7

НАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (CI)

КАЖДЫЙ ГОД ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕМАТИКУ ВСЕМИРНОГО ДНЯ

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

М
доставки детализации, права, обязанности и ответственность
сторон и срок действия договора.

Кроме того, в договоре должны быть указаны следующие
существенные условия: назначенный клиенту абонентский но7
мер, оказываемые услуги мобильной связи, порядок, сроки и
форма расчетов, система оплаты услуг связи. Оплата услуг мо7
жет производиться посредством авансового платежа либо по7
средством отложенного. При авансовой форме внесение опре7
деленных денежных сумм осуществляется на лицевой счет або7
нента, с которого оператор связи снимает платежи. При отло7
женном платеже оказанные услуги оплачиваются по окончании
расчетного периода. Срок оплаты оператор связи устанавлива7
ет самостоятельно, но он  не должен быть менее десяти дней,
следующих за днем окончания расчетного периода. Более дли7
тельный срок оплаты услуг мобильной связи может быть пре7
дусмотрен договором.

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
Во7первых, вызов экстренных оперативных служб обеспе7

чивается оператором связи каждому абоненту бесплатно и кругло7
суточно. Во7вторых, оператор обязан создавать систему информа7
ционно7справочного обслуживания в целях предоставления або7
нентам информации, сопутствующей оказанию услуг мобильной
связи. В ней могут оказаться как платные, так и бесплатные инфор7
мационно7справочные услуги. Оператор связи оказывает бес7
платно и круглосуточно следующие услуги:

7 сообщает о тарифах на услуги;
7 информирует о зоне обслуживания сети мобильной связи,

состоянии лицевого счета абонента, задолженности по оплате услуг;
7 оператор принимает от абонента сведения о техничес7

ких неисправностях, препятствующих пользованию услугами
связи.

ОПЕРАТОР СВЯЗИ ТАКЖЕ ОБЯЗАН:
7 представлять необходимую для заключения и исполнения

договора информацию, которая на русском языке в наглядной и
доступной форме бесплатно доводится до сведения абонентов в
местах работы с клиентами;

7 устранять в установленные сроки технические неисп7
равности, препятствующие пользованию услугами мобильной
связи;

7 не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов на
услуги подвижной связи извещать об этом абонентов через сред7
ства массовой информации;

7 возобновлять оказание услуг связи в течение трех дней со
дня получения оплаты от абонента или предоставления им доку7
ментов, подтверждающих ликвидацию задолженности по оплате
(в случае приостановления оказания услуг).

ВАЖНО ЗНАТЬ
Оператор не имеет права навязывать абоненту оказание

дополнительных услуг за отдельную плату, а также обуславливать
оказание одних услуг мобильной связи обязательным оказанием
иных услуг связи.

Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке
расторгнуть договор при условии оплаты за оказываемые опера7
тором услуги. Порядок одностороннего отказа от исполнения до7
говора определяется в договоре.

Потребителям услуг операторов мобильной
связи необходимо знать свои права

w
w

w
.m

o
b

ile
7k

it
.n

e
t



26 № 11 (3513)  | 14 марта 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

В течение двух дней 54
учащихся  профильных обра7
зовательных учреждений Пу7
ровского района из Тарко7
Сале, Пурпе, Пуровска и Урен7
гоя работали в учебных каби7
нетах Детской художественной
школы над рисунками по за7
данным темам.

Жюри в составе директо7
ра детской художественной
школы города Мегиона Леони7
да Степанова, директора рай7
онного Центра национальных
культур Светланы Захаревич,
директора районного органи7
зационно7методического цен7
тра Аллы Солодовниченко, под
председательством доцента
РГППУ из Екатеринбурга, чле7
на Союза художников России
Александра Степанова про7
фессионально оценивало уро7
вень выполненных конкурсанта7
ми работ. «В разделе акаде�
мической живописи, � сообщи7
ла директор УДХШ Жанна Ца�

айонный конкурс живописи
В УРЕНГОЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС АКА7

ДЕМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ «ПУРОВСКИЙ КОЛОРИТ», ОРГА7

НИЗОВАННЫЙ УПРАВЛЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА. КОНКУРС ВКЛЮЧАЛ В СЕБЯ ДВА НАПРАВЛЕНИЯ 7

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ И ВЫСТАВКА7КОНКУРС.

Р
ревская, � удостоены звания
лауреатов тринадцать урен�
гойцев в возрасте от десяти до
шестнадцати лет. Еще двад�
цать семь учащихся стали лау�
реатами выставки�конкурса
творческих работ, посвященных
жизни великого русского поэта
А.С. Пушкина, а также выбрав�
ших свободную тему».

Все 220 рисунков юных
художников, проживающих в
различных населенных пунк7
тах района, экспонировались
в просторном холле недавно
отремонтированного Урен7
гойского этнографического
музея, находящегося в одном
здании с Детской художе7
ственной школой. Здесь же
занявшим призовые места в
своих категориях лауреатам
вручались грамоты и денеж7
ные премии.

Благодарственными пись7
мами были отмечены и препо7
даватели УХДШ Л.Ефимова,

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

ГОД КУЛЬТУРЫ

Л.Фомина, Я.Беляева, К.Ко7
былкина и другие. За органи7
зацию и проведение меропри7
ятия благодарности удостои7
лась директор детской художе7
ственной школы Жанна Царев7
ская. Глава поселка Уренгоя
Алексей Романов на церемо7
нии закрытия конкурса поже7
лал его участникам дальней7
ших успехов в художественном
творчестве.

Отметим, что конкурс про7
водился в целях выявления и
поддержки молодых дарова7
ний в области изобразитель7
ного искусства, создания усло7
вий для развития их творчес7
кого потенциала и профессио7
нального самоопределения, а
также сохранения и развития
традиций русской академи7
ческой живописи. В чем его
участники и преуспели.

Директор ЦНК Светлана Захаревич
вручает награды победителям

Глава поселка Уренгоя Алексей Романов на церемонии закрытия конкурса

Даже самые малень7
кие жители крупных горо7
дов отлично знают, что
такое детская игровая
комната и насколько весе7
ло в ней находиться 7 пры7
гать на больших надувных
батутах, кататься с рези7
новых горок, ползать в ла7
биринтах, «купаться» в су7
хом бассейне.

Теперь и у таркоса7
линской ребятни появи7
лась возможность поиг7
рать в такой комнате. Она
расположена на втором
этаже КСК «Геолога», в

В ШАХМАТНОМ ЗАЛЕ

КСК «ГЕОЛОГ» В ТАРКО7

САЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТ7

КРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ИГРО7

ВОЙ КОМНАТЫ.

БЛАГО
ТВОРИТЬ
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Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

ир не без добраМ
шахматном зале. Удоволь7
ствие не самое дешевое, но
каждое воскресенье с шес7
ти до девяти вечера дети с
ограниченными физичес7
кими возможностями, а так7
же из многодетных семей
могут играть тут абсолютно
бесплатно.

Помимо этого, юных
посетителей в дни воскрес7
ных акций ждут пирожные и
безалкогольные коктейли,
которыми можно угоститься
в уютном кафе на первом
этаже.

Организатор благотво7
рительной акции, он же вла7
делец кафе, Михаил Леонов
говорит:  «У меня самого дет�
ство было нелегким. Многое

Впервые в конкурсе приняли участие дети в возрастной катего7
рии от 4 до 6 лет. Растрогали и порадовали публику творческие но7
мера маленьких дарований 7 танцевального и вокального ансамблей
д/с «Золотой ключик», вокального ансамбля «Неразлучные друзья»
из д/с «Елочка». Бурные аплодисменты сорвал дуэт Зайналабида

овые имена «Парада надежд»Н
9 МАРТА 2014 ГОДА В КСК «ГЕОЛОГ» ПРОШЕЛ XIX ГОРОД7

СКОЙ КОНКУРС ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ «ПАРАД НАДЕЖД». ЕГО

ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТУПИЛ ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙ7

НЫЙ», ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА. ЧИСЛЕННОСТЬ КОНКУРСАНТОВ В ЭТОМ ГОДУ

«ПОБИЛА» ВСЕ РЕКОРДЫ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ: БОЛЕЕ 150

УЧАСТНИКОВ И 11 ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ.

Исаева и Арсения Ивченкова из хоровой студии «Синяя птица», кото7
рые исполнили песню «Эх, казачата!». Запоминающимся стало выс7
тупление шестилетнего Елисея Финашкина. За последние годы во7
кальное мастерство в младшей возрастной группе конкурса замет7
но выросло. Благодаря педагогам дети показывают уровень, достой7
ный не только городских конкурсов. Не менее профессионально была
представлена и старшая возрастная категория в номинации «Эст7
радный вокал». Звучали композиции на английском, итальянском
языках, что, несомненно, стало украшением конкурса. Впервые выш7
ли на сцену и показали интересные хореографические постановки
учащиеся казачьего класса Таркосалинской школы №3, которые за7
нимаются в танцевальном ансамбле «Грация».

В результате серьезной конкурсной борьбы определились
следующие победители:

В номинации «Эстрадная хореография» первое место
было присуждено участницам образцового хореографического
ансамбля «Акварели» с танцем «Где же ты, лето?».

В номинации «Народная хореография» диплом первой
степени получили участницы образцового хореографического ан7
самбля «Морошка» с «Акушинским танцем».

В номинации «Народный вокал» победителями в сред7
ней возрастной категории стали Александра Соснова с песней
«Чернобровая7бедовая» и фольклорный ансамбль «Аленушка». В
возрастной категории от 13 до18 лет дипломантом первой степе7
ни стала Елизавета Новикова с песней «Шел казак».

В самой многочисленной номинации «Эстрадный вокал.
Соло» первое место в возрастной категории до 9 лет разделили
Алена Коленко, Алла Мартовицкая и Яна Сычева.

В старшей возрастной категории от 13 до 18 лет этой же
номинации лучшими стали Анастасия Трухан, Юлия Сурхаева и
Валерия Балхина.

Победители городского конкурса выступят на XVIII район7
ном конкурсе юных дарований «Парад надежд», который состо7
ится 14 и 15 марта в Тарко7Сале.

Автор: Ольга БОНДАРЕВА, художественный руководитель МБУК ДК «Юбилейный»
Фото: из архива хоровой студии «Синяя птица»

пережил. Но рядом всегда ока�
зывались добрые люди. Я и
сейчас их хорошо помню и
очень благодарен за все, что
они для меня сделали.

Когда несколько лет назад,
благодаря одной из социальных
служб в Тарко�Сале, мне дове�
лось познакомиться с детьми�
инвалидами, понял, что должен
хоть как�то им помочь. Решил,
буду делать все, что в моих си�
лах. Вот тогда и пришла идея
открыть игровую комнату.

Проблема лишь в том, что
многие люди стесняются
брать бесплатно, хотя, я счи�
таю, в этом нет ничего зазор�
ного. Тем более, что для ребен�
ка это не имеет абсолютно ни�
какого значения.

Дети � наше будущее,
наше все! И то, что я делаю для
них � исключительно из беско�
рыстных и самых благих по�
буждений.

Хочу, чтобы люди относи�
лись друг к другу с большим
пониманием и сочувствием,

стали отзывчивее и добрее,
и не забывали, что все в жиз�
ни возвращается сторицей.
Протяни руку помощи ближ�
нему своему,� и в трудный
момент обязательно найдет�
ся человек, который сделает
доброе дело для тебя».
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ПРАВОПОРЯДОК

Прогресс не стоит на месте. Еще не7
давно бывшие в обиходе сберегательные
книжки уступили место банковским кар7
там. Бесспорно, это удобное новшество, но
при этом граждане должны понимать, что
новые технологии требуют соблюдения
правил пользования. О них можно узнать у
сотрудников банка при получении банков7
ской карты.

Но что делать, если на ваш сотовый
телефон пришло сообщение следующего
характера: «Ваша банковская карта заб7
локирована, по вопросам телефон
8**********»?

В этом случае рекомендуем: самое
главное 7 не впадайте в панику.

Ни в коем случае не отвечайте на
подобные sms3сообщения!

Полную и достоверную информацию
обо всех финансовых операциях, произ7
веденных с вашими деньгами, можно уз7
нать при личном общении с сотрудника7
ми банка. А это значит: берите свой пас3
порт, банковскую карту и идите в бли3
жайший филиал соответствующего
банка.

снова о мошенничестве
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВ7

СКИМИ КАРТАМИ. ГРАЖДАНЕ, ВВЕДЕННЫЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫ7

МИ СООБЩЕНИЯМИ, СОБСТВЕННОРУЧНО ПЕРЕВОДЯТ ДЕНЬГИ НА СЧЕТА SMS7

МОШЕННИКОВ. ПОДУМАЙТЕ, А ПОТОМ УЖЕ ДЕЙСТВУЙТЕ!

Если нет возможности обратиться в
банк, а сомнения продолжают вас терзать,
то позвоните на бесплатный номер
«горячей линии», указанный на оборот3
ной стороне вашей банковской карты.
Оператор сообщит о состоянии вашей
банковской карты.

ОМВД России по Пуровскому району
постоянно через средства массовой ин7
формации уведомляет жителей о финан7
совых мошенничествах с использованием
сотовых телефонов и банковских карт в
надежде на то, что граждане примут к све7
дению данные факты и, учась на чужих
ошибках, сами не попадут в схожую непри7
ятную ситуацию.

Так, во вторник, 25 февраля 2014 года
в отдел полиции обратилась 457летняя
жительница г.Тарко7Сале с заявлением о
том, что в 12 часов 34 минуты на ее сото7
вый телефон пришло sms7сообщение:
«Ваша банковская карта заблокирована, по
вопросам телефон 880********». Опасаясь
за свои сбережения, заявительница по7
спешила набрать указанный в sms7сооб7
щении телефонный номер. Ей ответил

аши полицейские � лучшие в  стрельбе
В соревнованиях приняли участие четырнадцать команд,

представивших все территориальные органы внутренних дел му7
ниципальных образований округа. Все они успешно продемонст7
рировали навыки владения огнестрельным оружием, соревну7
ясь в стрелковом мастерстве.

Честь Пуровского района защищала команда из числа со7
трудников подразделения по экономической безопасности и про7
тиводействию коррупции и дорожно7патрульной службы Госав7
тоинспекции.

В результате подсчета набранных баллов победителем со7
ревнований в личном первенстве стал лейтенант полиции  Андрей
Георгиевич Андрианов 7 оперуполномоченный отдела экономи7
ческой безопасности и противодействия коррупции ОМВД Рос7
сии по Пуровскому району. Хороший результат показал и лейте7
нант полиции Омар7Асхаб Абдул7Кадырович Гаджиев 7 инспек7
тор взвода дорожно7патрульной службы ГИБДД ОМВД России по
Пуровскому району, занявший в личном зачете седьмое место.

По итогам соревнований общекомандное первое место за7
воевала команда Пуровского района, второе 7 ОМОН  города Но7
вый Уренгой, третье 7 Управление МВД России по ЯНАО.

Спортсмены, занявшие призовые места, стали кандидатами
для участия в соревнованиях МВД России по стрелковым видам
спорта. Начальник Управления МВД России по ЯНАО генерал7май7
ор полиции Д.Н. Сергеев вручил им грамоты и медали.

СОСТОЯЛСЯ ОКРУЖНОЙ ЛИЧНО7КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИО7

НАТ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ЯМАЛУ ПО ПРАКТИ7

ЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА.

Н

И
мужчина, который представился сотруд7
ником Сбербанка России, и предупредил
о том, что произошел сбой системы и ее
карта заблокирована. Для разблокировки
карты необходимо пройти к ближайшему
банкомату Сбербанка России, перезво7
нить ему на номер 8917******* и произве7
сти действия, о которых он скажет.

Без тени сомнения женщина отправи7
лась к ближайшему банкомату, расположен7
ному в одном из магазинов, вставила в него
свою банковскую карту и перезвонила на
указанный номер. Спустя всего один час
после поступления sms7сообщения с кар7
ты заявительницы были списаны в неиз7
вестном направлении денежные средства
в размере 113 тысяч 900 рублей.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ!
Уважаемые жители Пуровского

района! Будьте бдительны! Относи3
тесь ответственно к своим денеж3
ным накоплениям! Не идите на по3
воду у незнакомых вам лиц!
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ПРАВОПОРЯДОК

Даже малыши, едва на7
учившиеся ходить, безоши7
бочно определяют положи7
тельные и отрицательные по7
ступки персонажей из извест7
ного произведения Владими7
ра Маяковского «Что такое хо7
рошо и что такое плохо?». К со7
жалению, в реальной жизни
ежедневно приходится сталки7
ваться с негативными прояв7
лениями человеческой сущно7
сти. Проблема в том, как на7
учить детей отличать «белое»
от «черного» не в книгах, а в
этой самой реальной жизни и
противостоять нездоровым
тенденциям общества?

Действенный способ, по7
зволяющий сформировать у
гражданина сознательность,
ответственность, активную
жизненную позицию 7 это вос7
питание патриотизма.  Любовь
к своей Родине, народу, зна7
ние пройденного страной ис7
торического пути, умение пе7
реживать радость побед и го7
речь поражений обязывают
взрослых и детей знать исто7
рию и культуру Отечества, раз7
виваться интеллектуально.

Ежегодно ребята из ска7
утского объединения прихо7
дят в отдел МВД России по
Пуровскому району на экскур7
сию в комнату истории. И в
этот раз они с большим вни7
манием слушали проникно7
венный рассказ капитана
внутренней службы 7 специа7
листа по профессиональной
подготовке отдела по работе
с личным составом 7 Яросла7
ва Николаевича Ширяева о
блокаде Ленинграда, сраже7
ниях на Невском пятачке, бит7
ве под Сталинградом. Исто7
рик по образованию, участ7
ник нескольких экспедиций в
рамках «Вахты памяти» отря7
да пуровских поисковиков
«Забытый полк», он сумел за7
интересовать слушателей
глубоким знанием темы, ис7
торических фактов и событий,
о которых не прочитаешь в

5 И 6 МАРТА РАЗНОВОЗРАС7

ТНЫЕ ВОСПИТАННИКИ СКА7

УТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

«ПОЛЯРНАЯ СОВА» ПОДРОС7

ТКОВОГО КЛУБА «ОСТРОВОК»

ИЗ ГОРОДА ТАРКО7САЛЕ ПО7

БЫВАЛИ В МУЗЕЕ РАЙОННО7

ГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ.

оспитывать патриотовВ

учебнике истории. Его рас7
сказ сопровождался впечат7
ляющими отрывками из до7
кументальных фильмов воен7
ных лет, демонстрацией
стрелкового и холодного ору7
жия, снарядов, предметов
быта и солдатской амуниции,
привезенных с мест боевых
действий участниками поис7
кового отряда.

В музее также представ7
лено обмундирование воен7
нослужащих периода Великой
Отечественной войны. Форма
доподлинно передает детали
одежды сотрудников рабоче7
крестьянской милиции об7
разца 1941 года, а также офи7
цера рабоче7крестьянской
Красной Армии. Эти экспона7
ты 7 одни из последних, по7
ступивших в фонд музея,
были заказаны общественной
организацией «Ветераны от7
дела внутренних дел по Пу7
ровскому району». Возглав7
ляемые полковником юстиции
в отставке Валентиной Нико7
лаевной Гришиной, ветераны
отдела регулярно пополняют
коллекцию памятных предме7
тов, активно участвуют в пат7
риотическом воспитании де7
тей, а также молодых сотруд7
ников полиции.  На сегодняш7
ний день с историческими эк7
спонатами музея  познакоми7
лись более пяти тысяч посе7
тителей 7 взрослых и детей.

В завершении гости сде7
лали снимки на память, тепло

поблагодарили  за экскурсию.
Руководитель скаутского объе7
динения «Полярная сова»
Зифа Маратовна Хайруллина
сказала, что бывая в музее с
разными группами воспитан7

ников, она всегда отмечает вы7
сокий уровень лекций и про7
фессионализм сотрудников в
подборе видеоматериала, а
также доступность экспониру7
емых предметов. Детям очень
нравится примерять и  трогать
то, о чем идет рассказ. На7
глядность обостряет детское
внимание и память. Сотрудни7
ки отдела, проводя такие экс7
курсии, оказывают содействие
в реализации окружной акции
«Служили наши земляки».

Патриотизм надо воспи7
тывать с самого раннего воз7
раста. Отдел МВД России по
Пуровскому району всегда рад
сотрудничеству с общеобразо7
вательными и внешкольными
учреждениями и детскими об7
щественными организациями.
Двери комнаты истории все7
гда открыты для юных патрио7
тов района.

В ходе оперативно7розыскных мероприятий сотрудни7
ки полиции выяснили, что ножевое ранение потерпевшему
нанес учащийся профессионального училища 7197летний
житель г.Тарко7Сале.

Как следует из материалов уголовного дела, злоумыш7
ленник и жертва отлично знали друг друга. В субботу, нахо7
дясь в квартире у потерпевшего, отмечали Масленицу. Пос7
ле распития спиртных напитков между мужчинами произо7
шел конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения,
гость нанес хозяину удар ножом. Телесные повреждения, по7
лученные в результате преступных действий, привели пост7
радавшего в реанимационную палату. Молодой человек, об7
виняемый в данном преступлении, ранее не судим, в соде7
янном сознался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части
1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причине7
ние тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения 7
подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ожевое ранениеН
1 МАРТА 2014 ГОДА В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОМВД РОССИИ ПО

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ПОСТУПИЛО СООБЩЕНИЕ ОТ ДИС7

ПЕТЧЕРА ТАРКОСАЛИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ

БОЛЬНИЦЫ О ТОМ, ЧТО В 18 ЧАСОВ 25 МИНУТ К НИМ ЗА

ПОМОЩЬЮ ОБРАТИЛСЯ 577ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА С КОЛОТО7

РЕЗАНОЙ РАНОЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ.

Автор: Марина ВОЛОВИЧЕНКО, и.о. инспектора по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району
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Одно из самых распространенных
оснований расторжения трудового дого7
вора по инициативе работодателя 7 уволь7
нение за прогул. Но даже если по фор7
мальным признакам действия работника
подпадают под определение прогула (под7
пункт «а» пункта 6 статьи 81 Трудового ко7
декса РФ),  то прежде чем уволить сотруд7
ника по данному основанию, работодате7
лю следует учесть ряд нюансов.

Прогул 7 это отсутствие на рабочем
месте без уважительных причин в тече7
ние всего рабочего дня (смены) незави7
симо от его (ее) продолжительности, а так7
же отсутствие на рабочем месте без ува7
жительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня (смены).
Обязанность доказывания факта совер7
шения работником прогула лежит на ра7
ботодателе. Важными мо7
ментами являются выясне7
ние и оценка причин отсут7
ствия работника на рабо7
те. Формальный подход к
отсутствию работника на
работе приводит к невер7
ному заключению и, соот7
ветственно, к незаконному
решению, принимаемому
работодателем.

На практике вызывает
серьезные трудности оценка обстоя7
тельств, с которыми связано отсутствие
работника, с позиции наличия или отсут7
ствия уважительной причины. В первую
очередь это обусловлено тем, что понятие
«уважительная причина» является оценоч7
ным, что предполагает субъективность
взгляда при анализе причин отсутствия ра7
ботника на работе. В каждой конкретной
ситуации требуются тщательный подход к
выяснению причин отсутствия работника
на работе, непредвзятость и объективность.
Тем не менее, использование в трудовом
праве оценочных понятий 7 порой сложное
и непредсказуемое занятие.

Сложности часто возникают и с при7
менением понятия «рабочее место». Есть
такие профессии, выполнение трудовой
функции по которым само по себе опре7
деляет рабочее место. В соответствии со
ст. 209 ТК РФ рабочее место 7 это место,
где работник должен находиться или куда
ему необходимо прибыть в связи с его
работой и которое прямо или косвенно
находится под контролем работодателя.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Автор: Ирина БОРОВСКИХ,
помощник председателя Пуровского районного суда

ВОЛЬНЕНИЕ ЗА ПРОГУЛУ
ЗА 2013 ГОД ПУРОВСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ РАССМОТРЕНЫ ИСКИ ГРАЖДАН:

О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ 7 12, ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 7 38, О ВОЗМЕЩЕНИИ

УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 7 ТРИ,

И ДРУГИЕ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, 717.

Пункт 35 Постановления Пленума ВС
РФ от 17.03.2004 №2 дает определение
тому, что понимается под рабочим мес7
том конкретного работника. Приоритет
отдается трудовому договору или локаль7
ному нормативному акту работодателя.
Если в них рабочее место не оговорено,
то следует руководствоваться ст. 209 ТК
РФ. Если рабочее место находится вне
территории, занимаемой работодате7
лем, то есть работа подлежит выполне7
нию вне офиса организации, то прогу7
лом будет считаться отсутствие работ7
ника в том месте, куда ему надо прибыть
в связи с его работой.

Важно знать, что не является прогу7
лом отказ работника приступить к той ра7
боте, на которую он был переведен рабо7
тодателем с нарушением порядка, уста7

новленного статьями 72, 74 ТК РФ. В соот7
ветствии со ст. 72 изменение определен7
ных сторонами условий трудового дого7
вора, в том числе перевод на другую ра7
боту, допускается только по соглашению
сторон трудового договора, за исключе7
нием случаев, предусмотренных ТК РФ.

По соглашению сторон, заключаемо7
му в письменной форме, работник может
быть временно переведен на другую ра7
боту у того же работодателя на срок до
одного года, а в случае, когда такой пере7
вод осуществляется для замещения вре7
менно отсутствующего работника, за ко7
торым в соответствии с законом сохраня7
ется место работы, 7 до выхода этого ра7
ботника на работу.

Но в случае катастрофы, производ7
ственной аварии, несчастного случая на
производстве, пожара, наводнения, зем7
летрясения и в иных исключительных слу7
чаях, ставящих под угрозу жизнь или нор7
мальные жизненные условия населения,
работник может быть переведен без его
согласия на срок до одного месяца на не

обусловленную трудовым договором ра7
боту у того же работодателя для предотв7
ращения указанных случаев или устране7
ния их последствий. Такой перевод на тех
же условиях допускается и в случаях про7
стоя, необходимости предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего ра7
ботника, если они вызваны чрезвычайны7
ми обстоятельствами. Необходимо учиты7
вать, что перевод на работу, требующую
более низкой квалификации, допускается
исключительно с письменного согласия
работника.

В то же время неявка без уважитель7
ных причин на работу, на которую он был
переведен с соблюдением требований,
содержащихся в данных статьях, будет
рассматриваться как прогул.

При расторжении трудового догово7
ра за прогул работодатель должен соблю7
дать положения ч. 6 ст. 81 ТК РФ. Согласно
указанной норме не допускается увольне7
ние работника за прогул в период времен7
ной нетрудоспособности или пребывания

в отпуске. В противном
случае увольнение мо7
жет быть признано не7
законным.

При расторжении
трудового договора по
данному основанию не7
обходимо документаль7
ное подтверждение со7
вершения работником
прогула. Поскольку
увольнение в данном

случае является видом дисциплинарной
ответственности, применение к работнику
дисциплинарного взыскания оформляет7
ся соответствующим приказом. Унифици7
рованной формы такого приказа нет.

Расторжение трудового договора так7
же оформляется приказом по унифици7
рованной форме №Т78. В графе «Основа7
ние» указываются реквизиты приказа о
применении дисциплинарного взыскания
в виде увольнения.

Дисциплинарное взыскание приме7
няется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая време7
ни болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого
на учет мнения представительного органа
работника.

За каждый дисциплинарный просту7
пок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

Увольнение за прогул является дис7
циплинарным взысканием, при приме7
нении которого необходимо затребовать
от работника объяснение (ст. 193 ТК РФ).

При малейшем нарушении работодателем процедуры привле3
чения к дисциплинарной ответственности и увольнения работ3
ника за прогул, суды встают на сторону более слабой стороны
спора 3 работника. И если работник сомневается в законности
своего увольнения, то необходимо немедленно обращаться в
суд, так как в соответствии со ст. 393 ТК РФ работник имеет пра3
во обратиться в суд за разрешением индивидуального трудово3
го спора в течение одного месяца со дня вручения ему копии
приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
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Поэтому, если работник не появляется на
работе, издавать приказ об увольнении
до выяснения причин отсутствия нельзя.
Для их выяснения нужно отправить тре7
бование (уведомление) о предоставле7
нии объяснений письмом с описью вло7
жения и уведомлением о вручении по из7
вестному месту жительства работника.
Указанные почтовые документы будут
являться доказательством соблюдения
работодателем процедуры получения
объяснительной записки.

После того как работодатель получит
уведомление о вручении корреспонденции
работнику, он должен подождать два рабо7
чих дня (ст. 193 ТК РФ). После их истечения
работодатель может оформить акт о непре7
доставлении объяснений в определенный
законом срок, при этом указать способ за7
требования объяснений, а также отразить
даты направления, доставки требования и
получения соответствующего уведомления.
Если работник не получил требования о
представлении объяснений, то приказ об
увольнении издавать нельзя.

Приказ (распоряжение) работодате7
ля о применении дисциплинарного взыс7
кания объявляется работнику под подпись
в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия
работника на работе. Если работник отка7
зывается ознакомиться с указанным при7
казом (распоряжением) под подпись, то
составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может
быть обжаловано работником в государ7
ственной инспекции труда, а также в орга7
нах по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.

При увольнении работника по п. 6
ст. 81 ТК РФ должна четко и последова7
тельно соблюдаться процедура расторже7
ния трудового договора. Законодатель ус7
танавливает ряд гарантий для работника,
которые защищают его от необоснованно7
го увольнения и дают возможность в пись7
менных объяснениях указать причины про7
гула, которые могут быть уважительными,
а значит, уволить работника за прогул бу7
дет нельзя.

Кроме того, при малейшем наруше7
нии работодателем процедуры привлече7
ния к дисциплинарной ответственности и
увольнения работника за прогул, суды
встают на сторону более слабой стороны
спора 7 работника. И если работник со7
мневается в законности своего увольне7
ния, то необходимо немедленно обращать7
ся в суд, так как в соответствии со ст. 393
ТК РФ работник имеет право обратиться
в суд за разрешением индивидуального
трудового спора в течение одного месяца
со дня вручения ему копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи трудовой
книжки.

Постановление Пленума ВС РФ от
17.03.2004 №2 предостерегает работни7
ков от злоупотребления правом и указы7

вает на то, что недопустимо сокрытие ра7
ботником временной нетрудоспособно7
сти на момент его увольнения с работы
либо того обстоятельства, что он явля7
ется членом профессионального союза
или руководителем (его заместителем)
выборного коллегиального органа пер7
вичной профсоюзной организации или
структурного подразделения организа7
ции (не ниже цехового и приравненного
к нему), не освобожденным от основной
работы. Тогда решение вопроса об
увольнении должно производиться с со7
блюдением процедуры учета мотивиро7
ванного мнения выборного органа пер7
вичной профсоюзной организации либо
в соответствии с предварительным со7
гласием вышестоящего выборного проф7
союзного органа.

Если суд установит факт злоупотреб7
ления работником правом, суд может от7
казать в удовлетворении иска этого ра7
ботника о восстановлении на работе (из7
менив при этом по просьбе работника,
уволенного в период временной нетру7
доспособности, дату увольнения), по7
скольку в указанном случае работодатель
не должен отвечать за неблагоприятные
последствия, наступившие вследствие
недобросовестных действий со стороны
работника.

(При написании статьи использова�
ны материалы правовой системы «Кон�
сультантПлюс»).

Согласно статье 31 Уголовного кодекса РФ, лицо не под7
лежит уголовной ответственности за преступление, если оно
добровольно и окончательно отказалось от доведения этого
преступления до конца и если фактически совершенное им
деяние не содержит иной состав преступления. Например,
приготавливаясь к убийству, человек похищает пистолет. Пос7
ле хищения оружия он отказывается от реализации своего
умысла на убийство. В этом случае субъект не несет ответ7
ственности за приготовление к убийству, но подлежит уго7
ловной ответственности за хищение огнестрельного оружия.

Необходимыми признаками отказа от преступления яв7
ляются добровольность и окончательность.

обровольный отказ
                           от преступления

В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО7

СТИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ФАКТОРЫ, В РЕ7

ЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ЛИЦО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПЛАНОВ

СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩАЕТ ПРЕ7

СТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСОЗНАВАЯ ПРИ ЭТОМ, ЧТО

МОЖНО БЫЛО ДОВЕСТИ ЗАДУМАННОЕ ДО КОНЦА. В

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ТАКИЕ СИТУАЦИИ ЗАКРЕПЛЕНЫ В

ИНСТИТУТЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА  (СТ.31 УК РФ).

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Добровольность означает, что лицо, осознавая возмож7
ность доведения преступления до конца, проявляет свою волю,
решимость и само без какого7либо принуждения прекраща7
ет начатое посягательство. Мотивы добровольного отказа
могут быть различными 7 страх наказания, жалость к жертве,
стыд перед родственниками и т.п. 7 и значения не имеют.
В то же время признака добровольности не будет, если лицо
вынужденно отказывается от завершения преступления из7
за каких7либо объективных препятствий, которые затрудня7
ют окончание преступления либо делают это невозможным
(например, появление в доме хозяев, засада работников по7
лиции и т.д.).

Окончательность предполагает полное, бесповоротное
прекращение лицом начатого преступного посягательства, без
намерения продолжить его в дальнейшем. Так, если лицо пре7
кратило начатые действия (покушение на убийство), посколь7
ку преступный результат не наступил по не зависящим от него
обстоятельствам (промах при выстреле), с намерением по7
вторно совершить данное преступление в более благоприят7
ной обстановке, признака добровольности не будет.

При наличии условий добровольный отказ полностью ис7
ключает уголовную ответственность за преступление, к которо7
му лицо готовилось либо на которое совершало покушение.

Д
Автор: Сергей ЧЕРНЯКОВ,

старший помощник прокурора района
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ООО «ПурГеоКом» и МКУ «Комитет по строитель3
ству и архитектуре Пуровского района» извещают о
проведении общественных обсуждений материалов
ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности: строитель7
ство проектируемого объекта, расположенного на террито7
рии ЯНАО, Пуровского района, земли сельскохозяйственно7
го назначения:

3 «Полигон твердых бытовых отходов в с.Самбург».
Заказчиком проекта является МКУ «Комитет по строи7

тельству и архитектуре» администрации Пуровского райо7
на, г.Тарко7Сале, ул.Мира, д.11.

Дата проведения 7 с.Самбург, в 12.00 15 апреля 2014г.,
МКУ Дом культуры «Полярная звезда».

Ознакомиться с материалами о проведении оценки воз7
действия на окружающую среду, дать замечания и предло7
жения можно в течение 30 дней с момента опубликования
извещения в общественной приемной по адресу:

с.Самбург, д.9, МКУ Дом культуры «Полярная звезда»,
ответственная 7 Бессонова Ирина Александровна, тел.:  8 (904)
4532056, с 10 до 18 часов;

Ответственные:
от заказчика: МКУ «Комитет по строительству и архи7

тектуре Пуровского района» 7 Попов Олег Михайлович, зам.
директора по проектированию, тел.: 8 (34997) 2765719.

от разработчика: ООО «ПурГеоКом» 7 Евграфов Михаил
Анатольевич, тел.: 8 (922) 4829940.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельного
участка:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Зда7
ние для размещения персонала ОВБ при ПС «Табъ7Яха». Ориен7
тировочная площадь земельного участка 7 0,1289 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще7
нию вышеуказанного объекта принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми7
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай7
он, г.Тарко7Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110, телефон для
справок: 2733772.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи7
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко7Сале, мкр.Окуневый, для стро7
ительства объекта: «Обустройство парка и размещение детской пло7
щадки». Ориентировочная площадь земельного участка 7 1 497кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко7Сале, для строительства
объекта: «Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по объекту

Департамент строительства, архитектуры и жи3
лищной политики администрации Пуровского района
планирует провести конкурс по формированию кадро3
вого резерва для замещения следующих должностей
муниципальной службы:

ведущая должность муниципальной службы категория
«специалисты»:

7 заместитель начальника управления жилищной политики;
7 начальник отдела кадров;
7 начальник отдела по обеспечению жильем граждан

управления жилищной политики;
7 начальник отдела рассмотрения проектов и выдачи

разрешений управления архитектуры и градостроительства;
7 начальник отдела обеспечения градостроительной де7

ятельности управления архитектуры и градостроительства.
Старшая должность муниципальной службы категории

«специалисты»:
7 заведующий сектором отдела по обеспечению жиль7

ем граждан управления жилищной политики;
7 главный специалист отдела по реализации федераль7

ных, окружных и муниципальных программ управления жи7
лищной политики;

7 главный специалист отдела по реализации федераль7
ных, окружных и муниципальных программ управления жи7
лищной политики;

7 главный специалист отдела обеспечения градостро7
ительной деятельности управления архитектуры и градост7
роительства;

7 главный специалист отдела рассмотрения проектов
и выдачи разрешений управления архитектуры и градост7
роительства.

Информация о проведение конкурса опубликована в
районном спецвыпуске газеты «Северный луч» №11 (3513),
от 14 марта 2014 года.

ИНФОРМАЦИЯ

Требуется директор в магазин промтоваров. Опыт
работы, управленческие навыки. Телефон: 8 (919) 5315729.

С 15 по 16 марта в СДЮСШОР «АВАНГАРД» г.Тарко7
Сале состоятся соревнования по дзюдо среди юношей и
девушек в зачет XVI Спартакиады учащихся городов ЯНАО. В
соревнованиях принимают участие спортсмены из городов
Лабытнанги, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Муравленко, Надымс7
кого и Пуровского районов.

Начало соревнований 3 15 марта в 10.30.

«КОС» в г.Тарко7Сале». Ориентировочная площадь земельного
участка 7 73кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко7Сале, мкр.Окуневый, стро7
ительный №2, для строительства инженерного обеспечения. Ори7
ентировочная площадь земельного участка 7 513кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко7Сале, мкр.Окуневый, для
строительства улицы №11. Ориентировочная площадь земель7
ных участков 7 ЗУ1 7 867кв. м., ЗУ2 7 1342кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко7Сале, мкр.Окуневый, для стро7
ительства объекта: «Обустройство парка и размещение детской пло7
щадки». Ориентировочная площадь земельного участка 7 2 961кв. м.

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко7Сале, мкр.Окуневый, для
строительства детской площадки. Ориентировочная площадь зе7
мельного участка 7 567кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству указанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в
департаменте имущественных и земельных отношений админист7
рации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар7
ко7Сале, ул.Анны Пантелеевой, д 1, каб. 101. Телефон: 2733734.

В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
7 машинист погрузчика, водитель автокрана, водитель

категории Е, дизелист; автослесарь;
7 монтажники ж/б и металлоконструкций, сварщики,

электрогазосварщики 475 разряда, монтажники, электромон7
тажники, слесари КИПиА;

7 геодезист, инженер ПТО со строительным образова7
нием.

Обращаться по телефонам: 2362361, 6355350.
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ИНФОРМАЦИЯ

МЕРЫ ПО САМОСПАСЕНИЮ:
7 не поддавайтесь панике;
7 не надо барахтаться и наваливаться всем телом на

тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обла7
мываться;

7 широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с голо7
вой в воду;

7 обопритесь локтями о лед и, приведя тело в горизон7
тальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу,
которая ближе всего к его кромке. Поворотом корпуса выта7
щите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;

7 без резких движений отползайте как можно дальше от
опасного места в том направлении, откуда пришли;

7 зовите на помощь;
7 удерживая себя на поверхности воды, старайтесь зат7

рачивать на это минимум физических усилий (одна из при7
чин быстрого понижения температуры тела 7 перемещение
прилежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его
новым, холодным. Кроме того, при движениях нарушается
дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей
одежду);

7 находясь на плаву, держите голову как можно выше
над водой. Известно, что более 50% всех теплопотерь орга7
низма, а по некоторым данным 7 даже 75%, приходится на ее
долю;

7 активно плывите к берегу, плоту или шлюпке, если они
находятся недалеко;

7 добравшись до плавсредства, немедленно раздень7
тесь, выжмите намокшую одежду и снова наденьте;

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕ ПОМОЩЬ:
7 подходите к полынье очень осторожно, лучше подполз7

ти по7пластунски;
7 сообщите пострадавшему криком, что идете ему на

помощь 7 это придаст ему силы, уверенность;
7 за 374 метра протяните ему веревку, шест,  доску, шарф

или любое другое подручное средство;
7 подавать пострадавшему руку небезопасно, так как,

приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не
только не поможете, но и сами рискуете провалиться;

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПОСТРАДАВШЕМУ:
7 при попадании жидкости в дыхательные пути постра7

давшему необходимо очистить полость рта, уложить его жи7
вотом на колено так, чтобы голова свисала к земле, и, энер7
гично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и
легких;

7 приступить к выполнению искусственного дыхания;
7 немедленно вызвать скорую медицинскую помощь;

ВРЕМЯ БЕЗОПАСНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

В ВОДЕ:
7 при температуре воды 24° С время безопасного пре7

бывания 7 779 часов;
7 при температуре воды 5715°С 7 от 3,5 часа до 4,5 часа;
7 температура воды 273°С становится небезопасной для

человека через 10745 мин;
7 при температуре воды минус 2°С окоченение может

наступить через 578 мин.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации г.Тарко3Сале

Убийство на пороге
квартиры

Следственным отделом по г.Тарко3Сале возбуждено
уголовное дело в отношении 603летнего таркосалинца, по3
дозреваемого в совершении преступления, предусмотрен3
ного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Следствием установлено, что 3 марта 2014 года около 18
часов подозреваемый, вооруженный гладкоствольным обрезом
12 калибра, пришел по адресу, где проживал 347летний мужчи7
на, для выяснения отношений. Их встрече предшествовали ра7
нее сложившиеся неприязненные отношения. Хозяин квартиры,
открыв дверь, в грубой форме отказался беседовать с гостем.
Тогда подозреваемый выстрелил мужчине в область грудной
клетки и скрылся с места происшествия.

Оперативно7следственная группа в составе руководителя
следственного отдела по г.Тарко7Сале и сотрудников районного
отдела полиции, получив информацию о возможном месте на7
хождения подозреваемого, в 19 часов 30 минут прибыла по адре7
су. Мужчина оказал активное сопротивление при задержании.
При нем был заряженный обрез и патроны, а также листок бума7
ги с адресом убитого.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия
для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей ВЛАСОВ,
руководитель следственного отдела по г.Тарко3Сале

СЛУЖБА «01»

Операция «Жильё»
С 5 февраля по 5 марта на территории Пуровского

района сотрудники противопожарной службы провели
профилактическую операцию «Жилье», направленную
на снижение количества пожаров  в жилых домах.

В ходе операции инспекторы отдела надзорной деятель7
ности реализовали ряд мероприятий, призванных стабили7
зировать обстановку с пожарами в жилом секторе. Сотрудни7
ки пожарной охраны обследовали жилые здания, инструкти7
ровали собственников жилья и квартиросъемщиков об ос7
новных принципах безопасности, вручали памятки, проводи7
ли обучение противопожарным мерам. Совместно с сотруд7
никами ОВД инспекторы выезжали в рейды по всем населен7
ным пунктам района в места проживания неблагополучных
граждан, напоминая им о соблюдении элементарных требо7
ваний пожарной безопасности. Было сказано и о правилах
пользования обогревательными приборами, неверное исполь7
зование которых является одной из частых причин возникно7
вения пожаров в зимнее время.

В результате обследований жилых помещений инспек7
торы выявили следующие нарушения: складирование в ко7
ридорах и на площадках лестничных клеток старой мебели и
прочего бытового мусора, использование в квартирах ста7
рой ветхой проводки, одновременную эксплуатацию несколь7
ких бытовых электроприборов от одной розетки  и т.п.

Жильцы обследованных квартир с пониманием отнес7
лись к требованиям о соблюдении противопожарных норм,
обнаруженные нарушения должны быть устранены ими в бли7
жайшие три месяца. В ходе следующих этапов операции
«Жилье» хозяевам «проблемных» квартир придется вновь
встретиться с инспекторами противопожарной службы для
проверки исполнения предписанных замечаний.

Елена ЛОСИК

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Оказание помощи
провалившемуся
под лёд
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 7 февраля 2014г. №22�РГ                                         г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ЯМАЛО7НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩ7

РЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ЯМАЛО7НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо7
вестную работу и в связи с празднованием 557летнего юбилея
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало7
Ненецкого автономного округа ЗУБЕНКА Анатолия Ивановича 7
водителя автобуса 1 класса транспортного отдела транспортно7
диспетчерской службы муниципального казенного учреждения
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного са7
моуправления Пуровского района».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо7
вестную работу и в связи с празднованием 607летнего юбилея
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало7
Ненецкого автономного округа ГЛАДКОВУ Нину Тимофеевну 7
уборщика служебных помещений хозяйственного отдела, служ7
бы эксплуатации зданий муниципального казенного учреждения
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного са7
моуправления Пуровского района».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо7
вестную работу и в связи с празднованием 107летия со дня об7
разования муниципального казенного учреждения «Фонд под7
держки малого предпринимательства Пуровского района» на7
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало7Не7
нецкого автономного округа:

ЗГУРСКУЮ Елену Андреевну 7 главного бухгалтера;
ПЛОТНИКОВУ Оксану Владимировну 7 директора;
ПАНТЕЛЕЕВУ Алену Дмитриевну 7 заместителя директора.
4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо7

вестную работу и в связи с празднованием 207летия со дня обра7
зования общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК7
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» наградить почетной грамотой главы Пу7
ровского района Ямало7Ненецкого автономного округа МАЙОРО7
ВА Александра Владимировича 7 слесаря по контрольно7измери7
тельным приборам и автоматике 6 разряда общества с ограни7
ченной ответственностью «НОВАТЭК7ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

5. В связи с празднованием 257летней годовщины вывода со7
ветских войск из Афганистана поощрить благодарственным пись7
мом главы Пуровского района Ямало7Ненецкого автономного округа:

АНДРУШКУ Виталия Ивановича 7 слесаря по ремонту и об7
служиванию систем вентиляции и кондиционирования муници7
пального бюджетного учреждения «Культурно7спортивный ком7
плекс «Геолог»;

ГАДЕЕВА Игоря Валерьевича 7 заведующего отделом ком7
пьютерного обеспечения общества с ограниченной ответствен7
ностью «Совхоз Верхне7Пуровский»;

ГАДЖИЕВА Низама Беюкагаевича 7 водителя 1 класса об7
щества с ограниченной ответственностью «Совхоз Верхне7Пу7
ровский».

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо7
вестную работу и в связи с празднованием 257летнего юбилея
образовательного учреждения поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало7Ненецкого автономно7
го округа:

МИХАЙЛОВУ Инну Аркадьевну 7 учителя начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде7
ния «Средняя общеобразовательная школа №3» п.Пурпе Пуровс7
кого района;

СМОРОДИНОВУ Раису Михайловну 7 учителя истории муни7
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред7
няя общеобразовательная школа №3» п.Пурпе Пуровского района.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло7
жить на заместителя главы администрации района, руководите7
ля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

 от 10 января 2014г. №1�РГ                                                  г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ЯМАЛО7НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩ7

РЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ЯМАЛО7НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо7
вестную работу и в связи с празднованием 357летия выхода в
свет газеты «Северный луч» наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало7Ненецкого автономного округа
ЛАПЧЕНКО Александра Леонидовича 7 мастера по ремонту тех7
нологического оборудования муниципального бюджетного учреж7
дения «Редакция Пуровской районной муниципальной обще7
ственно7политической газеты «Северный луч».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро7
совестную работу и в связи с празднованием 357летия выхода
в свет газеты «Северный луч» поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало7Ненецкого автоном7
ного округа:

ГАЙСИНУ Юлию Рафилевну 7 оператора электронного на7
бора и верстки муниципального бюджетного учреждения «Ре7
дакция Пуровской районной муниципальной общественно7поли7
тической газеты «Северный луч»;

ИВАНОВУ Светлану Владимировну 7 редактора отдела ин7
формации муниципального бюджетного учреждения «Редакция
Пуровской районной муниципальной общественно7политической
газеты «Северный луч»;

КАЛЬДИКОВА Матвея Леонидовича 7 дизайнера муници7
пального бюджетного учреждения «Редакция Пуровской район7
ной муниципальной общественно7политической газеты «Север7
ный луч»;

ЧИРЧЕНКО Татьяну Александровну 7 инженера7технолога му7
ниципального бюджетного учреждения «Редакция Пуровской
районной муниципальной общественно7политической газеты
«Северный луч»;

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо7
вестную работу и в связи с празднованием 507летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало7Ненецкого автономного округа

ЯКУШЕНКО Галину Хасановну 7 директора муниципаль7
ного бюджетного образовательного учреждения дополнитель7
ного образования детей Пурпейская детско7юношеская
спортивная школа.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло7
жить на заместителя главы администрации района, руководите7
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

Волонтерское движение «ПЕРВАЯ доврачебная
ПОМОЩЬ» продолжает набор в свои ряды. Записаться
на краткий курс оказания первой помощи и стать участ3
ником движения можно по тел.: 8 (34997) 2361398,
8 (922) 066325379.

График проведения курса по поселениям:
15 марта 7 Ханымей,
16 марта 7 Тарко7Сале, Пуровск,
22 марта 7 Самбург,
23 марта 7 Уренгой,
29 марта 7 Харампур,
30 марта 7 Халясавэй.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 5 марта 2014г. №48�РГ                                             г.Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛА7

ВОЙ РАЙОНА, ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТ7

РАЦИИ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬ7

НЫХ) СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУ7

РОВСКОГО РАЙОНА, НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКО7

ГО ЛИЦА, НА II КВАРТАЛ 2014 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на лич7

ные обращения в органы местного самоуправления, в соответ7
ствии с Федеральным законом от  2 мая 2006 года №597ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде7
рации», Уставом муниципального образования Пуровский рай7
он, решением Районной Думы муниципального образования Пу7
ровский район от 12 мая 2006 года №69 «О Положении о порядке
и сроках рассмотрения обращений граждан в органы местного
самоуправления муниципального образования Пуровский рай7
он», регламентом администрации муниципального образования
Пуровский район, утвержденным постановлением главы района
от 25 февраля 2009 года №44

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граж7
дан главой района, первым заместителем главы администра7
ции района, заместителями главы администрации района и
руководителями отраслевых (функциональных) структурных под7
разделений Администрации Пуровского района, наделенных
правами юридического лица, на II квартал 2014 года.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, командиров7
ка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, проводя7
щих прием граждан, прием осуществляют лица, исполняющие
их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай7
онной муниципальной общественно7политической газете «Север7
ный луч».

4. Управлению информационно7аналитических исследо7
ваний и связей с общественностью администрации Пуровско7
го района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее распоряжение
на официальном сайте муниципального образования Пуровс7
кий район.

5. Контроль  исполнения настоящего распоряжения остав7
ляю за собой.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 5 марта 2014 г. №48�РГ

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ №103
от 27 февраля 2014 года                                                г.Тарко�Сале

О ГРАФИКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН

ДЕПУТАТАМИ РАЙОННОЙ ДУМЫ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

4 СОЗЫВА
Рассмотрев график приема граждан депутатами Районной

Думы муниципального образования Пуровский район 4 созыва,
на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 28 регламента работы
Районной Думы муниципального образования Пуровский район

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

4 СОЗЫВА

4 созыва, Районная Дума муниципального образования Пуровс7
кий район

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депута7

тами Районной Думы муниципального образования Пуровский
район 4 созыва.

2. Признать утратившим силу решение Районной Думы му7
ниципального образования Пуровский район от 28 февраля 2012
года № 47 «О графике приема граждан депутатами Районной
Думы муниципального образования Пуровский район 4 созыва».

3. Опубликовать график приема граждан депутатами Рай7
онной Думы муниципального образования Пуровский район
4 созыва в районной газете «Северный луч».

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 27 февраля 2014 года №103

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Районной Думы

муниципального образования Пуровский район
4 созыва
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Участок 12 соток в Сергиево3Посад3
ском р3не (Московская обл.). Свет, до7
роги, прописка. Возможность расширения
участка. Телефон: 8 (916) 2143353 7 Нина
Ивановна.

Дом в Курской обл., возможен обмен
на любое жилье в Пуровском районе. Те7
лефон: 8 (922) 4612574.

23комнатная меблированная кварти3
ра в г.Ельце Липецкой обл. площадью
49,8кв. м. Комнаты раздельные, окна пла7
стиковые, застекленный балкон (6 метров),
подвал, металлическая входная дверь, де7
ревянные межкомнатные двери, домофон,
тамбур на 2 квартиры. Цена 7 1млн. 700тыс.
руб. Телефон: 8 (982) 1788283 (с 18.00 до
22.00).

Однокомнатная квартира в центре
г.Тюмени. Телефон: 8 (922) 2836085.

Дачный участок.  Телефон: 8 (919)
5531606.

Частный жилой дом в г.Тарко3Сале
площадью 500кв. м, спортзал, 37комнат7
ная квартира. Телефоны: 2723702, 8 (922)
4531470.

Новый 23этажный капитальный дом в
г.Тарко3Сале площадью 240кв. м, имеют7
ся теплый гараж, баня. Телефоны: 6712786,
8 (922) 0611716.

83комнатная квартира  в центре
г.Тарко3Сале площадью 245кв. м в 3 уров7
нях, есть сауна, погреб, спортзал, гараж,
большой двор. Телефон: 8 (922) 2823199.

33комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 64,6кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
4861189.

23комнатная меблированная кварти3
ра в г.Тарко3Сале площадью 65,5кв. м в
мкр.Молодежный, цена 7 2млн. 850тыс. руб.
Телефоны: 8 (922) 2867579, 8 (927) 8700071.

23комнатная квартира в г.Тарко3
Сале, цена при осмотре. Телефон: 8 (922)
2893149.

23комнатная квартира в г.Тарко3
Сале площадью 57,6кв. м по ул.Труда,
2 этаж, цена 7 2млн. 650тыс. руб. или ОБ3
МЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную с доп7
латой. Телефон: 8 (912) 4348620.

СДАМ
23комнатную квартиру в г.Тарко3

Сале по ул.Тарасова, 2 этаж, с апреля на
длительный срок. Телефон: 8 (932) 0979430.

Однокомнатная квартира в г.Тарко3
Сале площадью 36,6кв. м по ул.Осенней.
Телефон: 8 (932) 0538343.

ОБМЕН
43комнатную квартиру в г.Тарко3

Сале на 27комнатную с доплатой. Телефон:
8 (922) 4613475.

23комнатную квартиру в г.Тарко3
Сале площадью 54кв. м по ул.Ленина на 37
комнатную квартиру. Рассмотрю все ва7
рианты. Телефон: 8 (929) 2559887.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Toyota RAV4» 2011г.в.,
полной комплектации, сигнализация с  ав7
тозапуском, ОТС. Телефон: 8 (922) 2838399.

Автомобиль «Great Wall Hover H3»
2011г.в., базовой комплектации, V 7 2,0 МКП,
бензин, полный привод. Цвет 7 серый ме7
таллик, 47листовая броня (от бампера до
заднего моста), тонировка задних стекол, га7
ражное хранение, зимняя и летняя резина,
пробег 7 70тыс. км, состояние отличное. Те7
лефон: 8 (922) 2878856.

Автомобиль «Mitsubishi Ovtlander XL»
2008г.в., 2,4л (170л.с.), пробег 7 90тыс. км.
Гаражное хранение, зимняя и летняя рези7
на, один владелец. Телефон: 8 (922) 6717577.

Автомобиль «Toyota Camry» 1998г.в.,
цена 7 260тыс. руб. Телефон: 8 (929) 2577684.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
АКПП, цвет 7 серебристый, седан, сборка
Японии, рассрочка до 3 месяцев; новый
капот на автомобиль «Toyota Rav4» (2006г.).
Телефон: 8 (909) 1992919.

Снегоход «Arctic Cat», 47тактный дви7
гатель, 125л.с. Телефон: 8 (922) 5702222.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 47тактный,
V 7 1000куб. мм, гусеницы 7 51см, жидко7
стное охлаждение, пробег 7 2500 км; мо3
толодка «Прогресс32М» с подвесным
мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

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

Телевизор «Samsung», диагональ 7 54см;
окно пластиковое «Gealant» (145х105) с
двумя боковыми створками. Телефон: 8 (909)
1992919.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Красивое вечернее платье на выпус7

кной, размер 7 42744, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703.

Нарядный костюм на мальчика 374
года (жилет+белая рубашка+черные брю7
ки), дешево. Телефон: 8 (922) 4616217.

Свадебное платье, размер 7 42744, не7
дорого. Телефон: 8 (922) 2877040.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Матрас серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель 7 синте7
пон/спанбонд, чехол 7 ткань жаккард, раз7
мер 7 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922)
2861060.

Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недоро7
го. Телефон: 8 (912) 4242122.

Тумба под телевизор. Телефон: 8 (909)
1992919.

Стенка школьника (4 секции). Теле7
фон: 8 (922) 4580828.

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

Шкаф 43створчатый; комод с зерка3
лом;  полки. Все б/у, в хорошем состоя7
нии, недорого. Телефоны: 2713778, 8 (922)
2862592.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская кроватка с матрасом, б/у,
недорого. Телефон: 8 (982) 1712984.

ДРУГОЕ
Требуется репетитор по математи3

ке (9 класс, подготовка к ГИА). Телефон:
8 (922) 1096754.
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ИНФОРМАЦИЯ

ТАРКО3САЛЕ
1. Соревнования по борьбе дзюдо в зачет Спартакиа3

ды учащихся городов ЯНАО, 15 марта в 10.00. Спортивный ком7
плекс «Авангард».

2. Гала3концерт победителей XVIII районного конкур3
са юных дарований «Парад надежд», 15 марта в 15.00. Кино7
концертный зал КСК «Геолог».

3. Выставка фотохудожника Бориса Великова «Вре3
мена года», с 15 по 21 марта, с 10.00 до 17.00. Районный истори7
ко7краеведческий музей.

4. Персональная выставка работ декоративно3приклад3
ного искусства Натальи Патрашевской, с 15 по 21 марта,
с 10.00 до 17.00. Районный историко7краеведческий музей.

5. Познавательная программа «День родного языка»,
18 марта  в 15.00. Центр национальных культур.

6. Тематическая игровая программа «Шире круг, здрав3
ствуй друг», 18 марта в 15.00. КСК «Геолог».

7. Урок для старшеклассников с мультимедийной пре3
зентацией и обзором периодических изданий «Профессий
много на Земле…», 18 и 19 марта в 10.00. Межпоселенческая
централизованная библиотека.

8. Вечер поэзии с участием поэтов города «Как здоро3
во, что все мы здесь сегодня собрались…», 19 и 21 марта в
16.00. Библиотека семейного чтения.

9. Тематическая программа для подростков «Против
зла», 20 марта в 15.00. КСК «Геолог».

10. Литературно3музыкальная гостиная «Весенняя ка3
пель», посвященная Дню поэзии, 21 марта, с 15.00 до 17.00.
Межпоселенческая централизованная библиотека.

11.  Районный фестиваль «Дни культуры Пуровского рай3
она», 22 марта, с 11.00 до 18.00. КСК «Геолог».

ХАНЫМЕЙ
1. Конкурс3выставка «Ода женщине», с 15 по 21 марта,

с  9.00 до 17.30. Поселковый музей.
2. Музыкальная гостиная, посвященная 1703летию со

дня рождения русского композитора Н.А.Римского3Корса3
кова, 18 марта в 14.00. ДК «Строитель».

3. Театрализованное представление «Читать 3 это здо3
рово! или 2014 минут интересного чтения», посвященное
Международному дню детской книги, 20 марта в 13.00. По7
селковая библиотека.

4. Литературная гостиная, посвященная Дню поэзии,
20 марта в 18.00. ДК «Строитель».

5. Танцевально3развлекательная программа «Танцы
народов мира», 21 марта в 19.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Чемпионат по лыжным гонкам в зачет XVIII Спартакиа3

ды района, 15 марта в 10.00. Детско7юношеская спортивная школа.
2. Фотовыставка «Жизнь на сцене», посвященная Меж3

дународному дню театра, с 15 по 21 марта, с 10.00 до 17.30.
ДК «Строитель».

3. Выставка иллюстраций «Экскурсия по музеям Пе3
тербурга», 18 марта, с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Этнофестиваль «Север 3 наш дом», 22 марта в 18.00.

Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».
2. Экологическая игра, посвященная Дню Земли,

21 марта в 15.00. Центр «Ровесник».

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

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 15 ПО 22 МАРТА

АФИША НОВОСТИ СПОРТА

«ПАПА, МАМА, Я �
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»

7310 марта в Новом Уренгое состоялись соревнования
семейных команд в зачет XVI Спартакиады трудящихся го3
родов ЯНАО.

Команды состояли из семей, в составе которых был маль7
чик, и семей, воспитывающих девочку. Пуровский район пред7
ставили победители прошлого года 7 семья Персидских (побе7
дители окружных соревнований 2013 года и районных соревно7
ваний 2013, 2014 годов) из Ханымея и семья Зарко 7 неоднократ7
ные победители окружных, городских и районных соревнований
из Тарко7Сале.

Команда Зарко показала лучший результат среди семей с
девочкой в плавании, настольном теннисе и легкоатлетической
эстафете. Неплохой результат они также продемонстрировали в
дартсе и шашках. В итоге в своей группе Зарко завоевали золото.
Среди команд, в составе которых участвовал мальчик, семья Пер7
сидских стала первой в дартсе, шашках и легкоатлетической эс7
тафете, а в плавании и настольном теннисе взяла серебро. В
своей группе Персидские победили. В общекомандном зачете
сборная команда Пуровского района завоевала окружной чемпи7
онский титул.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
Пятого марта в Тарко3Сале состоялся IX открытый тра3

диционный турнир по греко3римской борьбе среди юно3
шей 199932000 годов рождения памяти тренера3препода3
вателя ДЮСШ «Виктория» Вячеслава Макарова.

В соревновании приняло участие 127 спортсменов из Сур7
гута, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского, Тарко7Сале, Пур7
пе, Излучинска и Тазовского района. Победителями в своих ве7
совых категориях стали: Вадим Левашев и Алексей Гвоздецкий
(Губкинский); Ильвир Хамидуллин, Заур Курбанисмаилов и Лечи
Имедашвили (Тарко7Сале, ДЮСШ «Виктория»); Биарслан Рама7
занов, Муслим Юсупов и Марат Гульахмедов (Пурпейская ДЮСШ);
Эмин Пашаев, Максим Кастанов, Алан Потанин и Иван Колчин
(Сургут); Виктор Тэсида и Кирилл Огородников (Тазовский рай7
он); Магомед Гусейнов (Ноябрьск).

По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре и спорту

РЫБАКОВ ПРИГЛАШАЮТ
НА КОРПОРАТИВ

Открытый чемпионат по зимней рыбалке состоится
15 марта на берегу реки Собь возле поселка Катравож
Приуральского района. Организатором праздника по3
прежнему является окружная телерадиокомпания «Ямал3
Регион».

Каждый год рыбный чемпионат собирает у лунок более 400
рыболовов7любителей, живущих как в окружной столице, так и в
других городах и поселках округа. Ловить рыбку большую и ма7
ленькую ямальцам предстоит на мормышку со льда. Возраст уча7
стников не ограничен: попытать счастья может и трехлетний ка7
рапуз, и семидесятилетний властелин удочки. Причем мужчи7
нам по азарту не уступают и женщины. Гости и болельщики, чис7
лом более тысячи, съезжаются на соревнование не только со всего
Ямала, но и Уральского федерального округа. Победителям вру7
чат дипломы и ценные подарки.

Традиционно всех участников и гостей ждет интересная
культурная программа: спортивные состязания, народные гуля7
ния и дегустация северной ухи. Не забыли и о самых юных рыба7
ках, для которых будет открыта детская игровая площадка, а для
взрослых 7 спортивная.

По материалам пресс3службы губернатора
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любую информацию о возможных местах продажи
наркотиков, о случаях склонения к их употреблению, а
также распространителях, просим сообщать по теле3
фонам доверия Управления ФСКН России по Ямало3Не3
нецкому автономному округу:

г.Салехард 3 8 (34922) 4392323,
г.Тарко3Сале 3 8 (34997) 6331362.

Отправить сообщение можно по адресу Управления:
629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;

а также оставить на сайте Управления:
www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».

Анонимность гарантируется.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплат3
ной юридической помощи специалистами управления
«Государственное юридическое бюро», ведется в рабо3
чие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко3Сале,
ул.Сеноманская, д.8«А», тел.: 8 (34997) 2337303;
пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.

Дополнительно специалист управления ведет при3
ем граждан: еженедельно по вторникам с 14.00 до 17.00
в Центре занятости населения по адресу: г.Тарко3Сале,
ул.Ленина, д.17; по средам с 9.00 до 12.00 3 в ГУ Пенси3
онный фонд России по Пуровскому району по адресу:
г.Тарко3Сале, ул.Мезенцева, д.4.

 ФОТОКОНКУРС
«Я ЛЮБЛЮ СПОРТ»

Тем, кто не представляет себя без спорта и по3
ложительных эмоций, Пуровский районный музей
предлагает поучаствовать в конкурсе фотографий
«Я ЛЮБЛЮ СПОРТ». До 15 апреля принимаются
распечатанные фотографии хорошего качества, на
которых четко прослеживается тема спорта, фи3
зической культуры и активного отдыха в вашей
жизни.

Специальный приз будет присужден за фото3
графию «ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО», на ко3
торой запечатлено событие из жизни Пуровского
района, отображающее тему физкультуры, спорта,
активного отдыха пуровчан с 1930 по 19903е годы.

Положение о выставке3конкурсе размещено на
сайте: www.purmuseum.ru.

По всем вопросам обращаться в Пуровский
районный историко3краеведческий музей по
адресу: г.Тарко3Сале, ул.Республики, д.17,19;

тел./факс (34997) 6310383, 6332336.
Электронный адрес: museumprikm@mail.ru

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!


