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Фонд Пуровского районного
историко�краеведческого музея
регулярно пополняется редкими
экспонатами русской старины.
Большая заслуга в этом
собирателей и дарителей.
Одна из них � наша землячка
Ирина КРЕКОТЕНЬ.
Материал читайте в номере

ПЕДСОВЕТ
Варианты решения проблем
этнокультурного образования
коренных малочисленных народов �
в сотрудничестве между регионами

«АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?»
О правах покупателей,
проблемах отопительного сезона,
особенностях предоставления
северной надбавки к пенсии

ФАКУЛЬТЕТ
Советы для тех, кто собирается
в отпуск. Что обязательно нужно
взять с собой и как максимально
компактно уложить чемодан
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Документ подписали губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин
и руководитель Россотрудничества Константин Косачев.

Предметом соглашения является взаимодействие сторон по
ряду направлений, среди которых развитие международных свя�
зей Ямала в научно�технической, культурной, экономической об�
ластях, в сфере образования, проведение совместных мероприя�
тий, направленных на поддержку соотечественников за рубежом,
взаимодействие с объединениями соотечественников за рубе�
жом, популяризация и поддержка русского языка в иностранных
государствах, организация курсов и центров по изучению русско�
го языка, содействие экспорту образовательных услуг учебных
заведений, расположенных на территории ЯНАО, содействие в
реализации программы по организации ознакомительных поез�
док молодых представителей политических, общественных, науч�
ных и деловых кругов иностранных государств в РФ.

«Отрадно, что наше долгосрочное взаимодействие обрета�
ет юридические очертания, � сказал на церемонии подписания
Дмитрий Кобылкин. � Уверен, проекты Ямала, особенно те, кото�
рые связаны с арктической тематикой, будут интересны нашим
зарубежным партнерам и привлекательны для иностранных ин�
весторов. Убежден, что наша совместная работа послужит эф�
фективному решению государственных задач в сфере развития
международных и внешнеэкономических связей, содействия со�
отечественникам за рубежом, поставленных Президентом и Пра�
вительством Российской Федерации».

Всего в прошедшем году Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг принял участие в 11 крупных презентационно�выставочных
мероприятиях на территории России и за рубежом.

Исходя из стратегии развития Арктической зоны Российс�
кой Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года, на Ямале планируется организовать ряд
международных мероприятий, направленных на дальнейшее раз�
витие округа как форпоста России в Арктике. В частности, в Са�
лехарде началось создание Российского центра освоения Арк�
тики. Эта инициатива была поддержана Президентом РФ Вла�
димиром Путиным по итогам международной встречи предста�
вителей государств�членов Арктического совета, состоявшейся
в столице округа в апреле прошлого года под председательством
Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева.

Важным направлением работы является участие автоном�
ного округа в реализации Государственной программы по оказа�
нию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
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ТАРКО�САЛЕ
Город вместе со всей

страной отпраздновал вели2
кий День Победы. Торже2
ственные мероприятия по
случаю 9 Мая прошли на
площади Дома культуры
«Юбилейный».

Кто�то был с детьми, кто�
то вел под руку своих бабушек
и дедушек, но неизменный ат�
рибут присутствовал в руках
каждого идущего к главному
мемориалу города � это четное
количество цветов, в основном
гвоздик. Забегая вперед, отме�
чу, что возложение цветов к
Вечному огню продолжалось

я думаю, каждый из нас пони�
мает насколько важно сохра�
нить память о Великой побе�
де, передать ее подрастаю�
щему поколению вместе с лю�
бовью к Родине и преданнос�
тью Отечеству. Спасибо вам,
дорогие ветераны, за победу,
за жизнь. Желаю вам крепко�
го здоровья, долголетия, про�
цветания и непоколебимой
уверенности в том, что Россия �
великая страна».

Слова благодарности в
адрес ветеранов также прозву�
чали от главы города Тарко�
Сале Андрея Кулинича и пред�
седателя районного Совета ве�
теранов Михаила Бойчука.

После возложения вен�
ков таркосалинцам и гостям
города было предложено от�
ведать вкуснейшей солдатс�
кой каши из полевой кухни.
Десятки горожан выстрои�
лись в очередь, дабы испро�
бовать это блюдо.

Несмотря на дождь и про�
мозглый ветер, таркосалинцы,
вышедшие на улицы города, в
очередной раз продемонстри�
ровали свою причастность к
великому празднику, к соб�
ственной истории, негласно
обозначив свое небезразли�
чие к страшным событиям
прошлых лет и отдавая дань
памяти и уважения своим де�
дам и прадедам.

Еще первого мая в Тар2
ко2Сале стартовала акция
«Георгиевская лента». Ме2
роприятие продолжилось
третьего числа и заверши2
лось девятого мая на пара2
де победителей.

За время проведения
ежегодной акции, посвященной
празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне,
члены молодежного совета при
главе города раздали более
пятисот георгиевских лент.

9 мая Совет молодежи
принял участие в двух мероп�
риятиях: торжественном пара�
де и параде победителей. Праз�
дничным утром активисты со�
вета встречали ветеранов из

Ы ПОМНИММ

более двух часов. Казалось,
весь город пришел отдать дань
уважения павшим в Великой
Отечественной Войне.

«Дорогие друзья! � по�
приветствовала земляков
первый заместитель главы Пу�
ровского района Нонна Фам�
булова. � Мы все дальше от по�
бедного мая 1945 года, все
старше наши герои. Годы сги�
бают их спины, но не могут
склонить их веру и любовь к
Отчизне. За то, что мы сегод�
ня живем в свободной стране,
наши деды и прадеды запла�
тили высочайшую цену. Пере�
листывая страницы истории,

Официальная часть ме�
роприятия началась с обще�
го построения участников па�
рада. Были и представители
силовых структур, и ветера�
ны боевых действий в горя�
чих точках, и казаки, и, конеч�
но же, юные кадеты. Они про�
шли марш�парадом, отдавая
честь ветеранам войны и тру�
женикам тыла, занявшим по�
четные места на импровизи�
рованной сцене «Юбилейно�
го». Завершили торжествен�
ный ход участники «Бессмер�
тного полка» � акции, прохо�
дившей на территории всей
России.
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дома и провожали их на парад,
а после вместе с другими учас�
тниками прошли в «колонне по�
бедителей» с фотопортретами
тех, кто воевал за нашу Родину.

«Участвовали как взрос�
лые, так и дети, � отметила за�
меститель председателя моло�
дежного совета Елизавета Си�
ротинина. � Никто не остался в
стороне, что, несомненно, ра�
дует. Пока жива память, живы
и те, кто подарил нам это счас�
тье � мирное небо».

УРЕНГОЙ
Незадавшаяся с утра

9 мая погода с пасмурным
небом и пролетающими ред2
кими снежинками не поме2
шала уренгойцам широко и
торжественно отметить 692ю
годовщину Дня Победы.

Пока на площади перед
культурно�спортивным комп�
лексом формировались и выс�
траивались колонны, глава му�
ниципального образования
Алексей Романов в расположен�
ном в КСК кафе «Морозко» по�
здравил ветеранов, тружеников
тыла и детей войны со всена�
родным праздником, пожелал
им здоровья и долголетия.
Представители ООО «Сибнеф�
тегаз» вручили виновникам
торжества цветы и денежные
подарки. К моменту начала дви�
жения праздничных колонн ве�
тераны заняли места в приго�
товленном для них автобусе,
возглавив демонстрацию, на�
правлявшуюся к стеле, установ�
ленной в память об участниках
Великой Отечественной войны.

Выступая на митинге в
честь знаменательной даты,
глава поселка произнес слова
благодарности тем, кто с ору�
жием в руках защищал Родину,
кто ковал победу в тылу. Обра�
щаясь к собравшимся у памят�

ника жителям и гостям посел�
ка, Алексей Романов отметил
необходимость донести неис�
каженной правду о том герои�
ческом времени до молодого
поколения. Поздравил уренгой�
цев с праздником и председа�
тель муниципального Собрания
депутатов Сергей Паньшин.

Право зажечь Вечный
огонь у подножия памятника
предоставили ветерану войны
Матрене Васильевне Новико�
вой. С воспоминанием о тяже�
лых испытаниях, выпавших на
долю детей военного времени,
выступила Вера Владимиров�
на Казачкова, пожелавшая мо�
лодежи, всем собравшимся
мирного неба над головой.

После минуты молчания в
честь павших на фронтах Ве�
ликой Отечественной,  под ав�

На площади, где развер�
нулось дальнейшее празднова�
ние Дня  Победы, жителей по�
селка ждали полевые кухни с
солдатской кашей, приготов�
ленной поварами первой шко�
лы. А состоявшемуся в актовом
зале праздничному концерту
предшествовало театрализо�
ванное представление, подго�
товленное коллективом ДК
«Маяк». Расположенные в хол�
ле КСК «Уренгоец» декорации,
костюмы участников, изготов�
ленные в духе того времени,
рисунки учащихся детской ху�
дожественной школы на воен�
ную тематику � все это пере�
несло пришедших на концерт
в эпоху военного времени.

Завершилось празднова�
ние Дня Победы традицион�
ным салютом.

8 мая труженики тыла Ма�
рия Филипповна Синюгина,
Мария Ивановна Гомелева,
Александра Ефимовна Тесако�
ва, Вера Гапасовна Щербако�
ва и ветераны труда до 1931
года рождения Мария Иванов�
на Свалухина, Виктор Григорь�
евич Власенко и Рауза Михай�
ловна Сунгатулина принимали
поздравления и подарки от
главы Пурпе и Совета ветера�
нов уже на дому.

Не осталось в стороне и
бизнес�сообщество. Индиви�
дуальный предприниматель
Курбан Алиев в качестве по�
дарка приготовил для всех
тружениц тыла Пурпе, а их в
поселке пять, и ветеранов тру�
да до 1931 года рождения по
три тысячи рублей.

Вечером этого же дня
звуками духового оркестра
детской школы искусств жите�
лей поселка встречал ДК
«Строитель».

«Ветеранам Великой Оте�
чественной войны, победив�
шим фашизм, и поколению,
вступающему в жизнь, посвя�
щается», � эти слова ведущих
и стали лейтмотивом празд�
ничного концерта. Творческие
номера, подготовленные как
коллективами, так и сольными
исполнителями в этот вечер
были по�особенному проник�
новенными.

Помимо слов поздравле�
ний и благодарности в адрес
ветеранов�победителей, на
торжестве были отмечены до�
стойные жители поселка и мо�
лодежь. Заместителю атамана
Пурпейского хуторского ка�
зачьего общества Александру
Рябову и начальнику штаба
Владимиру Дьячихину были
вручены медали «За усердие в
службе» Сибирского казачье�
го общества. А четырнадцать
самых активных, деятельных,
талантливых представителей

томатные залпы отделения со�
трудников полиции, предста�
вители участвующих в демон�
страции организаций, пред�
приятий, учреждений, жители
поселка возложили к подножию
памятника венки, гирлянды и
корзины с цветами.

ПУРПЕ
Торжества по случаю

Дня Победы в Пурпе нача2
лись 7 мая.

В филиале Комплексного
центра социального обслужи�
вания населения состоялось
праздничное мероприятие, на
котором присутствовали по�
четные гости � труженики тыла
Анна Павловна Филимонова и
Фиона Андреевна Крашенко.

Глава Пурпе Александр
Боткачик от имени всех пурпей�
цев выразил им огромную бла�
годарность за великий подвиг,
пожелал долголетия, крепкого
здоровья и вручил цветы и
ценные подарки. Также по�
здравила тружеников тыла и
приглашенных на мероприятие
детей войны и вручила им по�
дарки председатель Совета
ветеранов Нина Смольникова.
Для присутствовавших звуча�
ли стихи и песни военных лет,
играл аккордеон.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ � 69!

из числа пурпейской молоде�
жи удостоены премии главы
МО п.Пурпе.

9 мая, несмотря на испор�
тившуюся, ветреную и снеж�
ную погоду, пурпейцы вышли
на митинг. Многие � и дети, и
взрослые � поддержали объяв�
ленную в преддверии празд�
ника акцию «Парад победите�
лей» и держали в руках фото�
графии своих родных � фрон�
товиков, орденоносцев, геро�
ев и участников войны. После
многочисленных слов поздрав�
лений стройным маршем ко�
лонны прошествовали перед
присутствовавшими на митин�
ге тружениками тыла.

Затем представители
организаций и учреждений на�
правились в поселок Пурпе�1
для возложения цветов и вен�
ков к Вечному огню возле ме�
мориала «Памяти павшим».
Здесь состоялся еще один ми�
тинг, после которого все при�
нявшие участие в мероприяти�
ях по случаю Дня Победы смог�
ли отдать дань памяти тем, кто,
не жалея себя, воевал за От�
чизну в годы самой кровопро�
литной в истории человечества
войны и ценой миллионных
жертв отстоял право на жизнь.

ХАНЫМЕЙ
Праздничные меропри2

ятия в поселке начались
еще накануне. Практически
всю неделю до Дня Победы
в дошкольных и общеобра2
зовательных учреждениях
проводились тематические
концерты и утренники.

В преддверии праздника
исполняющий полномочия гла�
вы Ханымея Адриан Лешенко
совместно со специалистами

управления соцзащиты и пред�
ставителями компании «Газп�
ромнефть�Муравленко» по�
здравил бывших узников фа�
шистких концлагерей и детей
войны с наступающим празд�
ником. Им были вручены цветы
и подарки.

Подростковый клуб «Эки�
паж» из Дома детского творче�
ства и совет молодежи прове�
ли в центре поселка акцию «Ге�
оргиевская лента». Организо�
ванная в рамках акции викто�
рина о Великой Отечественной
войне показала, что ханымей�
цы хорошо знают историю. Ге�
оргиевскую ленточку вручали и
на остальных мероприятиях,
посвященных Дню Победы.

8 мая в ДК «Строитель»
прошел праздничный концерт.
Воспитанники школы искусств
и ханымейских общеобразо�
вательных школ, творческие
коллективы учреждений выс�

дань памяти тем, кто воевал и
не дожил до Победы, и тем ве�
теранам, кто ушел из жизни уже
в мирное время.

По традиции к Вечному
огню были возложены венки и
живые цветы, их было особен�
но много � огромные, красивые
корзины несли представители
каждого предприятия. В небо
вместе с «письмом мира», кото�
рое было написано ханымейс�
кими школьниками, было выпу�
щено 69 разноцветных шаров �
по одному за каждый мирный
год, прошедший с мая 45�го.
Митинг завершился песней
«День Победы» в исполнении
Андрея Александрова, Сергея
Некрасова и Сергея Южакова.

Сразу же после митинга
часть ханымейцев направилась
на поселковое кладбище к мо�
гилам ветеранов Великой Оте�
чественной войны: Гаврилы
Дмитриевича Егорова, Алек�
сандра Владимировича Калин�
кина, Александра Исааковича
Чайковского и Петра Павлови�
ча Слинкина, чтобы отдать дань
памяти и уважения.

Как заведено, рядом с
площадью работала полевая
кухня, где все желавшие мог�
ли угоститься гречневой ка�
шей и горячим чаем. И хотя
запланированный концерт на
площади пришлось отменить
из�за непогоды, песни воен�
ных лет звучали из уличных
репродукторов.

Репортаж подготовили Андрей ПЕТРУШИН, Мария ШРЕЙДЕР, Андрей ВИКТОРОВ,
Светлана ПИНСКАЯ и Оксана ДМИТРИЕНКО. Фото авторов

тупили на сцене со своими
лучшими номерами.

В ночь с 8 на 9 мая около
250 ханымейцев приня�
ли участие в акции «Мы
помним!». С зажженны�
ми свечами они прошли
от здания администра�
ции к памятнику «День
Победы». Ровно в пол�
ночь участники ше�
ствия почтили память
всех, кто ковал Вели�
кую Победу, минутой
молчания. Такую ак�
цию в Ханымее прово�
дят в третий раз, и
каждый год к ней под�
ключается все больше
жителей. Традиционно
ее организаторами вы�
ступают администра�

ция поселения, ДК «Строитель»
и совет молодежи.

В День Победы главные
праздничные мероприятия
стартовали с традиционной
акции «Парад победителей».
Десятки ханымейцев � взрос�
лые, дети, выстроившись в ко�
лонны, торжественно прошли к
памятнику «День Победы».
Практически у всех в руках
были фотографии тех, кто сра�
жался на фронтах Великой
Отечественной или трудился
на общую победу в тылу.

Митинг начался в 11 утра.
Сотни ханымейцев пришли в
этот особенный день на самое
главное мероприятие. Торже�
ственные речи официальных
лиц, троекратный залп из ав�
томатов, минута молчания �
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НОВОСТИ РЕГИОНА

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГИРЯ �
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Родился 9 мая 1962
года в Березовском райо�
не Тюменской области. В
1984 году окончил Тюменс�

кий индустриальный институт
имени Ленинского комсомола
по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин»
с присвоением квалификации
«горный инженер». Начинал
трудовую деятельность в Урен�
гойской нефтегазоразведоч�
ной экспедиции Главтюмень�
геологии. Прошел путь от по�
мощника бурильщика до на�
чальника производственно�
технического отдела. С 1992
года � главный инженер Урен�
гойского управления глубоко�
го разведочного бурения. С
1994 года по 1999 год работал
в Таркосалинской нефтегазо�
разведочной экспедиции, в

Ноябрьском управлении по
добыче и транспортировке
газа и газового конденсата ОАО
«Газпром».

С 1999 года работает в
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» в качестве главно�
го инженера газового промыс�
ла, заместителя начальника
газового промысла, начальни�
ка цеха добычи газа Восточ�
но�Таркосалинского место�
рождения. В 2009 году назна�
чен заместителем главного
инженера ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» по
производству, в 2012 году �
заместителем генерального
директора ООО «НОВАТЭК�

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» по
производству. С 27 апреля
2014 года назначен на дол�
жность генерального ди�
ректора ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Депутат Законода�
тельного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного ок�
руга от фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Награжден по�
четной грамотой губерна�
тора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, благо�
дарностью Министерства
энергетики Российской
Федерации, имеет почет�
ное звание «Заслуженный
работник ОАО «НОВАТЭК».

ГЛАВА РАЙОНА
ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ

Глава Пуровского района провел неформальную встречу
с ветеранами 2 участниками Великой Отечественной войны
и тружениками тыла, посвященную 692й годовщине празд2
ника Победы.

В минувшую среду в районном Совете ветеранов для почет�
ных гостей был организован праздничный ужин, на который их
сопроводили члены актива молодежного совета при главе горо�
да. Глава района Евгений Скрябин, первый заместитель главы
района Нонна Фамбулова и заместитель главы г.Тарко�Сале Вик�
тория Комогорцева поздравили ветеранов с прошедшим празд�
ником, пожелав им крепкого здоровья и долгих лет жизни. Евге�
ний Владимирович поделился с гостями впечатлениями от по�
ездки в Брест, а также рассказал о том, что привез с собой капсу�
лу с землей с полей сражений. Она передана в районный крае�
ведческий музей и послужит началом новой экспозиции. Вечер
прошел в дружеской атмосфере, ветераны делились историями
минувших лет и подбадривали друг друга теплыми словами.

ПАМЯТЬ ПРОНЕСЁМ
СКВОЗЬ ГОДЫ

Поздравить ветеранов, отдать дань их ратному труду и
отваге 2 главные цели мероприятия, которое традиционно
проходит в компании «НОВАТЭК2ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
накануне Дня Победы.

В праздничной, уютной обстановке одного из залов моло�
дежного центра города Тарко�Сале встретились ветераны Вели�
кой Отечественной войны, труженики тыла с руководством и мо�
лодыми сотрудниками компании. Со словами приветствия к со�
бравшимся обратился генеральный директор общества, депу�
тат Законодательного Собрания ЯНАО Александр Иванович Гиря:
«Пока живы ветераны, жива память, живы воспоминания о тех
героических днях, и наша общая задача � пронести эту память
сквозь годы. Чтобы наши дети помнили, уважали и чтили заслу�
ги отцов и дедов, преданно отдававших долг Родине».

Боевому офицеру Николаю Минину, прошедшему с  43�м от�
дельным радиотехническим батальоном ПВО Четвертого Укра�

инского фронта Молдавию, Украину, Венгрию, Чехословакию,
Австрию всегда есть что рассказать на встречах с земляками. Но
особенно любит Николай Евграфович вспоминать о Дне Победы:
«Этот день я встретил именно на фронте. Дело было в альпийс�
кой деревушке, что в Австрии. В то время на нашем участке ак�
тивные боевые действия уже не велись. Предчувствие оконча�
ния войны витало в воздухе. Сообщение о Победе я получил лич�
но в ночь с восьмого на девятое мая � служил тогда в радиобата�
льоне. Сразу же скомандовали общий подъем. Как сейчас по�
мню тот момент: багровые от стрельбы, красивейшие Альпы, все�
общее ликование, объятия и снова стрельба, но уже не по нем�
цам, а в воздух. Каждый был рад, что скоро поедет домой».

Как поздравительные открытки, прозвучали в адрес ветера�
нов песни военных лет. Не обошелся вечер без традиционных
«Катюши» и «Синего платочка» � любимых и трогательных песен�
ных произведений военных лет. В завершение встречи каждому
ветерану был преподнесен памятный подарок.

Отметим, что сотрудничество компании с Советом ветеранов
давно переросло в крепкую дружбу. На протяжении многих лет
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» оказывает помощь и поддер�
жку ветеранам, приобретая ценные подарки и оформляя под�
писку на периодические издания. В компании уверены, что со�
трудничество будет продолжаться.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

По материалам пресс2службы губернатора,
собственных корреспондентов и внештатных авторов

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ
И ГОРДИТЬСЯ ПОБЕДОЙ

В МКУК «Библиотека МО Пуровское» прошло несколько
мероприятий, посвященных 692й годовщине Победы в Ве2
ликой Отечественной войне.

Развернутая книжно�иллюстрированная выставка состояла из
книг военно�патриотической тематики, фотографий пионеров�
героев и детских рисунков «Помним! Храним! Дорожим!».

На уроке мужества учащимся вторых классов пуровской шко�
лы №1 была представлена документальная композиция о войне
в сопровождении презентации снимков, сделанных бесстраш�
ными фронтовыми фотожурналистами. Рискуя жизнью,  они за�
печатлевали уникальные, а часто и очень страшные, лики вой�
ны. Каждая из фотографий Великой Отечественной поистине
неповторима.

Также ребята посмотрели фильм «Если это случится с то�
бой». Обсуждая его, ребята говорили о том, что дети, не видев�
шие войны, живущие в мирных комфортных условиях, тоже спо�
собны на подвиги. Многие из них уверены, что поступили бы
точно так же на месте героев фильма. Ребята сделали вывод, что
должны гордиться Победой, знать историю Великой Отечествен�
ной войны, помнить о ней и всегда быть благодарными военному
поколению.

СПАСИБО ОТ ШКОЛЬНИКОВ
В преддверии 9 Мая учащиеся начальных классов сред2

ней общеобразовательной школы №2 города Тарко2Сале
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
Веру Васильевну Артееву и Николая Евграфовича Минина
с Днем Победы.

На сегодняшний день арендаторы земельных участков за�
должали бюджету Ханымея около восьми миллионов рублей.

 «В основном это юридические лица, с которыми нам предсто�
ит еще качественно поработать с целью погашения задолженнос�
ти. Что касается населения, то собираемость налогов у этой кате�
гории одна из лучших в районе � около 93 процентов. Будем стре�
миться, чтобы этот показатель стал стопроцентным», � отметил
исполняющий полномочия главы Ханымея Адриан Лешенко.

В целях увеличения доходной части бюджета по предложе�
нию департамента администрация Ханымея разработает в бли�
жайшее время перечень мероприятий по улучшению качества
управления и распоряжения имуществом поселения. Особое вни�
мание на совещании было уделено вопросу формирования зе�
мельных участков под жилищное строительство как многоквар�
тирников, так и индивидуальных домов.

Для оценки ситуации руководители лично осмотрели участки
под предполагаемую застройку, в том числе в тех микрорайонах,
в которых планируется снос ветхого и аварийного жилья. Высво�
бодившаяся земля в последующем могла бы быть предоставле�
на под застройку многодетным семьям.

«В Ханымее желание получить земельные участки под инди�
видуальную застройку изъявили 12 многодетных семей. Трем
они уже предоставлены. В этом году мы закроем потребность на
80%. Для ее полного удовлетворения будем планово работать,
формировать участки, строить на них инженерные коммуника�
ции», � прокомментировал начальник районного департамента
имущественных и земельных отношений Александр Медведев.

Что касается строительства многоквартирников, то торги по
земельным участкам на два дома должны состояться в этом году,
а уже в следующем планируется комплексное развитие неболь�
шого микрорайона. В числе обсуждаемых был и вопрос благоус�
тройства Ханымея. Совместная работа по освоению территории
с учетом генерального плана и пожеланий населения, по мнению
руководителей, в перспективе станет хорошей практикой, направ�
ленной на развитие поселения.

ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ
8 мая начальник территориального пункта УФМС в по2

селке Ханымее Ольга Бренькова и исполняющий полномо2
чия главы Ханымее Адриан Лешенко вручили десяти юным
ханымейцам главный документ 2 паспорт гражданина Рос2
сийской Федерации.

Школьники  вручили ветеранам памятные подарки, которые
были приобретены на средства, собранные в ходе школьной бла�
готворительной ярмарки. По словам педагога�организатора шко�
лы Екатерины Вакариной, традиционная встреча с ветеранами
прошла душевно. «Спасибо за Победу! За мирное небо над голо�
вой!» � поблагодарили ребята ветеранов. (На снимке: ученики вто�
рой таркосалинской школы с супругами Миниными.)

УПОР НА ДОХОДНУЮ
ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Ханымей с рабочим визитом посетило руководство де2
партамента имущественных и земельных отношений ад2
министрации Пуровского района.

В рамках поездки прошло рабочее совещание, в ходе которо�
го был обсужден ряд вопросов. Основной из них касался повы�
шения эффективности наполнения доходной части бюджета.
Именно такую задачу перед всеми муниципальными образова�
ниями поставил глава Пуровского района.

Процедура проходила в историко�краеведческом музее. От
администрации муниципального образования виновникам тор�
жества были подарены цветы, памятные книги и диск о Ханымее.
Пришли на столь важное событие и родители ребят, получивших
в этот день паспорта (на снимке: Адриан Лешенко и Елизавета
Бережная с мамой). По словам юных граждан Российской Феде�
рации, это событие надолго останется в их памяти.
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ГОД КУЛЬТУРЫ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Музей сегодня � это не просто

экспозиции и место хранения куль�
турных ценностей. Это центр реше�
ния важных социокультурных за�
дач, активная научно�исследова�
тельская работа, просветительская
деятельность. Решение всех этих
задач требует невероятной само�
отдачи от сотрудников. Но в не
меньшей степени требуются и ком�
фортные условия для работы, и
достойная материально�техничес�
кая база. И здесь, конечно, без по�
мощи власти, общества, государ�
ства не обойтись.

Поздравляю музейное сооб�
щество Ямала с Международным
днем музеев и от всей души желаю
вам, дорогие друзья, здоровья и
благополучия, новых открытий, не�
иссякаемой энергии и вдохновения
для воплощения в жизнь интерес�
ных идей!

Губернатор Ямало2Ненецкого
автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ МУЗЕЕВ!
Приходя в музей, люди ос�

мысливают свое историческое про�
шлое, яснее понимают настоящее,
задумываются о будущем. Благода�
ря вашей ежедневной просвети�
тельской деятельности, у нас вырос�
ло не одно поколение пуровчан, не�
равнодушных к судьбе страны.

Выбрав благородную стезю
служения истории, вы изучаете
прошлое родного края, кропотли�
во собираете материалы, береж�
но следите за уникальными экспо�
натами.

От всей души благодарю вас
за самоотверженный труд, высо�
кий профессионализм и предан�
ность своему делу! Уверен � вы
подготовите для земляков нема�
ло новых интересных выставок,
посвященных жизни родного края
и вкладу пуровчан в историчес�
кое развитие России.

От всей души желаю всем ра�
ботникам наших музеев творческих
успехов, перспектив и уникальных
исторических открытий!

Крепкого вам здоровья, счас�
тья, семейного благополучия и от�
личного праздничного настроения!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

18 МАЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Среди уникальных экземпляров �
швейная машинка ХIХ века «Зингер»,

чугунная, с ножным приводом
и швейная машинка ХХ века «Советская»

Во все времена в обществе было
принято считать, что именно через музеи
человечество выражает свое истинное от�
ношение к историческому и культурному
наследию страны. И это действительно
так. Каждая территориальная общность
людей рано или поздно приходит к мыс�
ли о создании музея, характеризующего
особенности быта и культуры народов,
населяющих регион.

По данным архивных документов, в
1972 году для организации краеведческо�
го музея в Пуровском районе при район�
ном Доме культуры началась работа по сбо�
ру экспонатов и материалов по истории по�
селков. Активную помощь в сборе экспона�
тов оказал «Пуровский оленсовхоз». Его ра�
ботники в дар музею предоставили неде�
шевые изделия из оленьего меха. Халяса�
винский сельский совет собрал и передал
предметы быта коренного населения. Об�
щественный совет районного отдела куль�
туры провел сбор экспонатов среди рус�

Автор: Раиса СМЕТАНИНА,
научный сотрудник ПРИКМ

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА,
Ольга ИЛЬИНА

юди,Л
ИЗ ГОДА В ГОД 18 МАЯ РАБОТНИКИ МУЗЕЕВ ВСЕГО МИРА ТРАДИЦИОННО ОТМЕ�

ЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ,

К КОТОРОМУ ПРИЧАСТНЫ НЕ ТОЛЬКО МУЗЕЙНЫЕ РАБОТНИКИ, НО И НЕРАВНО�

ДУШНЫЕ ЛЮДИ � ДАРИТЕЛИ, СОБИРАТЕЛИ И ПРОСТО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В

СОХРАНЕНИИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ СТРАНЫ.

скоязычного населения. Активное форми�
рование фонда Пуровского музея проис�
ходило в течение трех первых лет. В перс�
пективном плане работы Пуровского рай�
онного отдела культуры на 1975 год, утвер�
жденного заместителем председателя Пу�
ровского райисполкома Львом Сергееви�
чем Бояндиным, в пункте 5 сообщалось «о
работе по подготовке и открытию краевед�
ческого музея в районе». И уже в годовом
отчете за 1976 год районного отдела куль�
туры говорится о том, что немалую роль в
организации культурного обслуживания

сохраняющие историю
Благодаря таким людям, как Ири2
на Крекотень, в сознании совре2
менного поколения складывается
правильное представление о куль2
туре и быте русского народа в про2
шлом. А пока жива историческая
память, живет и народ.
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УВАЖАЕМЫЕ
СОТРУДНИКИ МУЗЕЕВ!
Поздравляю вас с професси�

ональным праздником � Междуна�
родным днем музеев.

Именно с помощью музеев об�
щество познает свою историю,
знакомится с культурным наследи�
ем и растет духовно. Сохраняя па�
мятники материальной и духовной
культуры, музеи играют значи�
тельную роль в формировании на�
ционального самосознания, вносят
большой вклад в популяризацию
ценностей, созданных человече�
ством на протяжении всей его ис�
тории, свидетельства которой бе�
режно хранятся в музеях.

Музеи по�прежнему являются
самыми демократичными и доступ�
ными учреждениями культуры. Со�
храняя традиционные основы про�
фессиональной деятельности, му�
зеи обретают и развивают черты,
отвечающие запросам сегодняшне�
го дня и современных посетителей.

Желаю вам активной и плодо�
творной деятельности, увеличения
музейных коллекций, новых и инте�
ресных выставок и экспозиций! Здо�
ровья и мира вам и вашим семьям!

Глава МО г.Тарко2Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ГОД КУЛЬТУРЫ

Сотрудники музея выражают огромную благодарность и признательность
своим дарителям! Здоровья, взаимопонимания, благополучия вам и
вашим семьям, неравнодушного отношения к себе и окружающим. При2
нося в музей предметы, вы сохраняете не только память о себе, вы помо2
гаете людям в их духовном обогащении, которое важно во все времена.

По признанию работников Пуровско�
го музея, Ирина Крекотень внесла большой
вклад в музейную историко�бытовую и эт�
нографическую коллекции. Она передала
в дар значимые предметы советского вре�
мени, предметы быта и этнографии рус�
ской культуры, привезенные из Костромс�
кой области, а также предметы, характе�
ризующие историю техники. Среди этих
уникальных экземпляров есть швейная ма�
шинка ХIХ века «Зингер», чугунная, с нож�
ным приводом, швейная машинка ХХ века
«Советская», несколько радиол и разнооб�
разные будильники родом из прошлого
века. В коллекции, представляющей сель�
скохозяйственную утварь, можно выделить
корчагу,  которая использовалась для при�
готовления основы для пива и кваса рус�
ским населением в конце ХIХ�первой тре�
ти ХХ века; цепь�молотило � орудие для
обмолота зерновых культур в ХIХ�ХХ веках;
скально � предмет для перемотки пряжи на
цевки и катушки сельским населением во
второй половине ХIХ�первой трети ХХ века;
торбу � средство для переноски тяжестей,
сбора грибов и ягод сельским и городс�
ким населением в ХIХ�первой трети ХХ
века; валёк и каток, которые использова�
лись как орудия труда для стирки и раз�
глаживания белья в домашнем хозяйстве
сельского и городского населения в пер�
вой половине ХХ века. Эти предметы несут
большую культурологическую ценность как
для музея, так и для сохранения знаний об
истории страны в целом. В ближайшем бу�
дущем они дополнят постоянные, времен�
ные и передвижные выставки.

населения было отведено созданному в
1974 году на общественных началах Пуров�
скому музею. На тот момент в нем насчи�
тывалось около 600 экспонатов, диаграмм,
фотографий и других документов.

Из архивных источников ясно, что су�
щественный вклад в комплектование музей�
ного фонда МБУК «Пуровский районный ис�
торико�краеведческий музей» внесли жи�
тели Пуровского района. Не жалея сил, с
верой в лучшее, по крупицам были собра�
ны первые предметы, которые и по сей
день являются частью  музейного фонда. К
2013 году общее собрание музейных пред�
метов составило 23 822 единицы хранения.

Фонд музея продолжает пополнять�
ся новыми экспонатами от щедрых да�
рителей. Одна из них � наша землячка
Ирина Анатольевна Крекотень. Родилась
она на Севере. По ее признанию, инте�
рес к музею появился еще в школьные
годы. Ей хорошо запомнился тот день,
когда в школу пришла сотрудница музея
фотографировать прием в пионеры. По�
том, зайдя в музей за фотографиями,
Ирина вместе со школьными подругами
увлеклась музейными предметами и ста�
ла часто приходить помогать сотрудни�
кам. А когда подросла и переехала в Ко�
стромскую область (г.Кологрив), не мог�
ла пройти мимо старых вещей. «В них
же, � говорит она, � сохранился дух рус�
ского народа. Каждый такой предмет �
частичка прошлого». Будущие музейные
экспонаты Ирина Анатольевна находила
повсюду. Однажды в столярной мастер�
ской заметила старый медный чугунок.
Полюбопытствовала о нем. Работник ма�
стерской ответил, что монастырь выки�
нул его за ненадобностью, а он подобрал.
Заметив живой интерес к старинной
вещи, он решил ей его подарить. Так,
мало�помалу, по большей части у знако�
мых собирала она предметы прошлого,
которые в современном быту утратили
свое прямое назначение.

Ирина Крекотень

Предметы быта
советской эпохи
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В рамках Международной
выставки�ярмарки «Сокрови�
ща Севера�2014» состоялась
Всероссийская научно�прак�
тическая конференция «Педа�
гогика Севера: интеграция в
единое образовательное про�
странство». Столь большое со�
брание педагогов со всей стра�
ны было посвящено Году куль�
туры в РФ, Году Арктики в Рес�
публике Саха (Якутия), а также
подведению итогов Второго
Международного десятилетия
коренных народов мира в РФ в
сфере образования. 

В работе конференции
приняли участие представите�

ли шестнадцати регионов Рос�
сии: Ямало�Ненецкого, Ханты�
Мансийского, Чукотского и Не�
нецкого автономных округов;
Магаданской, Сахалинской,
Мурманской областей; Камчат�
ского, Забайкальского, Красно�
ярского и Хабаровского краев;
республик Карелия, Тыва, Саха
(Якутия); городов Москвы и
Санкт�Петербурга, а также из�
дательств «Просвещение», «Би�
чик», «Ювента» и «Дрофа». 

В первый день встречи
ее участники работали в трех
секциях. Первая секция обсуж�
дала стратегию управления об�
разованием в регионах Севера.

Вторая � рассматривала род�
ные языки КМНС как часть сис�
темы общего образования. О
вопросах межкультурного диа�
лога в образовательном про�
странстве говорили педагоги из
третьей секции. В Московском
музее образования, где на про�
тяжении семи лет работает эк�
спозиция «Кочевая школа наро�
дов Севера», для гостей и учас�
тников конференции проводи�
лись мастер�классы педагогов
� носителей национальных куль�
тур. Представителем Ямала ста�
ла Валентина Неликовна Няруй
� доцент кафедры развития эт�
нокультурного образования, за�
меститель директора Ямало�
Ненецкого института повыше�
ния квалификации работников
образования. Она показала кол�
легам, как в условиях кочевья
может проходить обучение
школьников начального звена.

Центральной частью вто�
рого дня конференции стало
рассмотрение существующего
положения в системе образо�
вания. Так, в рамках круглого
стола специалисты  обсудили
механизмы межрегионального
сотрудничества, а также воз�
можности реализации сетевых
проектов в области этнокуль�
турного образования. Посколь�
ку территории традиционного
проживания коренных мало�
численных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока

Российской Федерации раз�
деляют даже не сотни, а тыся�
чи километров, огромную
практическую ценность в обу�
чении детей КМНС приобре�
тает именно сетевое взаимо�
действие. О том, что удалось
сделать в данном направле�
нии, о перспективах дальней�
шего развития и распростра�
нения сети представителям
регионов изложили в доступ�
ной форме модераторы про�
фильных проектов.

На заключительном засе�
дании, после подведения ито�
гов работы конференции и об�
суждения проекта резолюции,
участники мероприятия при�
шли к общему мнению, что
нельзя работать, игнорируя
межрегиональное сотрудниче�
ство и сетевое взаимодей�
ствие. В настоящий период
два этих аспекта являются ос�
новными механизмами в реше�
нии проблем этнокультурного
образования.

По поводу того, что обще�
ние специалистов в масштабах
страны действительно необ�
ходимо, никто и не будет спо�
рить. Оно актуально в любой
сфере, тем более, в той, от кото�
рой зависит настоящее и буду�
щее подрастающего поколения.
Педагогам и чиновникам от об�
разования важно получать све�
жую информацию, необходимо
знать, как работают коллеги в

ПЕДСОВЕТ

КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

тнопедагогика
и сотрудничество регионовЭ

ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЭТ�

НОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИС�

ЛЕННЫХ НАРОДОВ НЕВОЗМОЖНО РАССМАТРИВАТЬ БЕЗ

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РЕГИОНАМИ. НАКОПЛЕННЫЙ

ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ИЗ ОБРАЗОВА�

ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВО�

СТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО

БОЛЬШИНСТВО ПРОБЛЕМ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМИ ДЛЯ ЭТИХ

ТЕРРИТОРИЙ. ОДНАКО, РАЗЛИЧИЯ ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ. И ОНИ �

ДОСТАТОЧНО СУЩЕСТВЕННЫ.

Президиум конференции, г. Москва, 24 апреля 2014г.

Учебные пособия для школ республики Саха (Якутия)
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условиях кочевья, как построе�
но дошкольное и школьное вос�
питание на местах, и � самое
главное! � видеть различия
между регионами, а значит, не
«тащить вслепую» чужой опыт
туда, где он не востребован.

А теперь подробнее. Се�
годня на Ямале за основу в по�
строении кочевого образования
положен практический и теоре�
тический опыт Республики Саха
(Якутия). На первый взгляд, два
региона очень схожи. И там и
здесь есть тундра, олени, рыба,
дикоросы, кочевники, которые
веками живут в этой среде.
Жизнь течет в круглогодичном
цикле, где имеют место сезон�
ные миграции: весна�лето,
осень�зима. Территория про�
живания коренных малочислен�
ных народов Севера по геогра�
фическому расположению раз�
деляется на тундровую, лесо�
тундровую и таежную зоны.
Воспитание детей в кочевых
семьях традиционное, с сохра�
нением своей национальной
культуры. Это � общее.

И Ямал и Республика Саха
(Якутия) � многонациональные
регионы России. На 1 января
2012 года в ЯНАО проживают
без малого пятьсот сорок ты�
сяч человек. По данным пере�
писи 2010 года доля коренных
жителей весьма невелика. Так,
ненцев здесь � 5,9%, ханты �
1,9%, а селькупов � 0,4%. Пу�
тем несложных арифметичес�
ких вычислений выясняется,
что коренные малочисленные

народы Севера составляют 8%
от численности проживающих
на Ямале, это примерно 43200
человек.

Постоянное население
Республики Саха (Якутия) на ту
же дату составляет 958 528
человек, из них 466 492 � толь�
ко якуты. Стало быть, доля пос�
ледних  � 48,66%. А ведь в рес�
публике еще есть 18 232 эвен�
ка, 15 071 эвен, 7011 бурятов,
1906 долганов, 1281 юкагир и
670 чукчей � всего 44171 чело�
век.  Вместе с якутами � это
весьма и весьма многочислен�
ная армия, численность кото�
рой � более половины всех
проживающих на якутских про�
сторах людей.

Стало быть, говорить о
равных численных позициях
представителей КМНС в ЯНАО
и Якутии нельзя. А значит, на
Ямале выпускнику школы�ин�
терната намного сложнее уст�
роиться на работу, поскольку
ему одному составляют конку�
ренцию одиннадцать предста�
вителей из числа пришлого на�
селения. Глупо умалчивать, что
и сегодня работодатели не го�
рят желанием видеть в числе
своих сотрудников потомков
оленеводов и рыбаков, даже
дипломированных. А завтра�
послезавтра на смену выпуск�
никам полноценных школ�ин�
тернатов придут ребята, кото�
рые до подросткового возрас�
та жили только в чуме и видели
только одного учителя или изу�
чали науки посредством интер�

ПЕДСОВЕТ

нета. В чью пользу будет вы�
бор руководителя? Это первое.

Второе то, что на северо�
востоке страны кочевые шко�
лы стали единственным дос�
тупным выходом из ситуации,
когда двадцать лет назад с
крахом экономики был допу�
щен и развал системы обра�
зования. В сельских террито�
риях, где ранее на протяжении
«советских» десятилетий  фун�
кционировали школы�интер�
наты, эти самые школы�интер�
наты были распущены. По раз�
ным причинам � речь сейчас
не об этом. Родители, обеспо�
коенные будущим собственных
чад, через год�два вышли к
власти с инициативой созда�
ния хотя бы учебных классов в
стойбищах. Они хотели таким
образом научить детей азам
школьных наук. Именно поэто�
му в республике и не было воп�
роса, где будет находиться
мини�учебное учреждение. Не
было и головной боли, кто бу�
дет преподавать под открытым
небом. Сами мамы и папы ис�
кали варианты: одни отважи�
вались примерить роль педа�
гога, другие просили помочь
соседку � бывшую учительни�
цу. Недавние выпускницы школ
знали, что если они получат
педагогическое образование,
то точно не останутся безра�
ботными.

На Ямале обстановка со�
вершенно иная. Здесь есть ве�
ликолепные школы и благоуст�
роенные интернаты. Наше об�
разование не только удержа�
лось на плаву в постперестро�
ечный период, но и продолжа�
ло успешно развиваться. Тут
много замечательных учителей
из числа КМНС, большинство
которых справедливо полага�
ют,  что должное образование
учащиеся младшего, среднего
и старшего звена могут полу�

чить только в стационарных
учебных заведениях.

Третье. У нас, в отличие
от Якутии, нет их огромного ко�
личества сельскохозяйствен�
ных общин и иных субъектов
хозяйствования малых форм,
которые ведут свою деятель�
ность вдали от населенных пун�
ктов. Если все же взяться срав�
нивать кочевников, то наши
тундровики за одно каслание
преодолевают десятки кило�
метров, а якутские пастухи и
охотники � базируются на од�
ном месте, что значительно об�
легчает работу учителя.

Примеры из жизни ко�
ренных народов Саха (Якутии),
приведенные в данной публи�
кации в качестве показатель�
ных, я почерпнула в непосред�
ственном общении с жителя�
ми этой республики � очень
образованными и мудрыми
людьми, чья профессиональ�
ная деятельность напрямую
связана с этнопедагогикой.
Каждый из них интересен как
личность, как педагог, как пат�
риот своей малой родины. Их
знания и опыт, особенно в час�
ти организации отдыха и оз�
доровления детей, будут по�
лезны и у нас в округе. Спорить
с этим неразумно.

В следующих материалах
рубрики «Кочевая школа: за и
против» я обязательно расска�
жу о каждом своем собеседни�
ке. Изложу их точки зрения, их
понимание вопроса воспита�
ния и обучения детей корен�
ных национальностей. И обя�
зательно постараюсь проана�
лизировать сказанное ими с
учетом нашей ямальской реги�
ональной специфики. Иначе
нельзя: наши регионы похожи,
но все�таки они разные. И по�
этому опрометчиво применять
чужой опыт вслепую, без адап�
тации к нашим условиям.

Маленькие артисты из Камчатского края

С ямальскими белыми медведями
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 12 марта 2014г. №52�РГ                                             г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 80�летнего юбилея со
дня образования общества с ограниченной ответственностью
«Совхоз Верхне�Пуровский» наградить почетной грамотой гла�
вы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

АЙВАСЕДО Андрея Петровича � сторожа зверофермы;
ВОРОНЕНКО Марину Владимировну � заместителя дирек�

тора по производству;
ОГАНИСЯНА Тиграна Бениковича � обувщика по индивиду�

альному пошиву обуви;
ПЯК Льва Николаевича � оленевода 5 разряда.
2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�

вестную работу и в связи с празднованием Дня работников жи�
лищно�коммунального хозяйства и бытового обслуживания на�
селения наградить почетной грамотой главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа БЕРЕЖНОГО Владимира
Васильевича � водителя автомобиля филиала отрытого акцио�
нерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Теп�
ло», участок №4, поселок Ханымей.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 80�летнего юбилея со
дня образования общества с ограниченной ответственностью
«Совхоз Верхне�Пуровский» поощрить благодарственным пись�
мом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга:

АНИКИНА Игоря Геннадьевича � мастера строительных и
монтажных работ;

ИСАЕВУ Луизу Супияновну � зверовода 5 разряда;
ОМАРОВА Эльдара Магомедсаидовича � системного опе�

ратора ЭВМ.
4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�

вестную работу и в связи с празднованием Дня работника куль�
туры поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного округа РЕДЬКОВУ Варва�
ру Олеговну � библиотекаря муниципального бюджетного учреж�
дения «Библиотечная система Пурпе».

5. В связи с празднованием Дня работников жилищно�ком�
мунального хозяйства и бытового обслуживания населения по�
ощрить благодарственным письмом Главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа БЕРЕЗОВСКОГО Алексан�
дра Ивановича � слесаря по ремонту котельного оборудования
5 разряда филиала отрытого акционерного общества «Ямалком�
мунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

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

ГРЕБНЕВУ Елену Сергеевну � ведущего специалиста по кад�
рам муниципального казенного учреждения «Пуровская телера�
диокомпания «Луч»;

КИРИЧЕНКО Елену Викторовну � специалиста 1 категории
(архивариус) отдела нормативно�правового и кадрового обес�
печения администрации муниципального образования поселок
Пурпе;

ПОТЯКОВУ Ирину Борисовну � архивариуса государствен�
ного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало�Ненецко�
го автономного округа «Тарко�Салинская центральная районная
больница»;

РУДАКОВУ Наталью Михайловну � ведущего специалиста
сектора по архиву и делопроизводству департамента строитель�
ства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуров�
ского района.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло�

жить на заместителя главы администрации района, руководите�
ля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 27 марта 2014г. №66�РГ                                           г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро�
совестную работу и в связи с празднованием 15�летнего юби�
лея со дня образования муниципального бюджетного образо�
вательного учреждения дополнительного образования детей
«Ханымейская детская школа искусств» наградить почетной гра�
мотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного
округа КЕХЕР Олега Станиславовича � заместителя директора
по учебной части.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро�
совестную работу и в связи с 35�летием со дня образования
Пурпейского линейного производственного управления маги�
стральных газопроводов общества с ограниченной ответствен�
ностью «Газпром трансгаз Сургут» открытого акционерного об�
щества «Газпром» наградить почетной грамотой главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа МИЛОВА�
НОВУ Ольгу Семеновну � специалиста по социальной работе
группы по кадрам, трудовым отношениям и социальному раз�
витию.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня ямальских СМИ
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа:

КАРПЕНКО Татьяну Васильевну � оператора электронного
набора и верстки муниципального бюджетного учреждения «Ре�
дакция Пуровской районной муниципальной общественно�поли�
тической газеты «Северный луч»;

ХАТАНЗЕЕВУ Ингу Учелюмовну � специального корреспон�
дента телевидения муниципального казенного учреждения «Пу�
ровская телерадиокомпания «Луч».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 365�й годовщины со
дня образования пожарной охраны России наградить почетной
грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа:

ГОЛУБЕВА Алексея Вячеславовича � командира отделения
федерального государственного казенного учреждения «11 по�
жарная часть Федеральной противопожарной службы по Ямало�
Ненецкому автономному округу»;

СЕМЕНОВУ Татьяну Владимировну � диспетчера пожарной
части № 42 федерального казенного учреждения «8 отряд Феде�
ральной противопожарной службы Государственной противопо�
жарной службы по Ямало�Ненецкому автономному округу (дого�
ворной)».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 15�летнего юбилея со
дня образования муниципального бюджетного образовательно�
го учреждения дополнительного образования детей «Ханымей�
ская детская школа искусств» поощрить благодарственным пись�
мом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга:

НЕКРАСОВУ Веру Валентиновну � преподавателя по классу
фортепиано;

ХРУЩЕВУ Ольгу Валерьевну � преподавателя теоретичес�
ких дисциплин.

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро�
совестную работу и в связи с празднованием 35�летия со дня
образования Пурпейского линейного производственного управ�
ления магистральных газопроводов общества с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» открытого акцио�

ОФИЦИАЛЬНО
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нерного общества «Газпром» поощрить благодарственным пись�
мом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного
округа:

КОНОВАЛА Сергея Ивановича � начальника службы энер�
готепловодоснабжения Пурпейской промплощадки;

ЯЩУКА Владимира Ивановича � методиста по физичес�
кой культуре культурно�спортивного комплекса Пурпейской пром�
площадки.

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня ямальских СМИ
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа:

КАЛУГИНА Кирилла Александровича � оператора эфира му�
ниципального казенного учреждения «Пуровская телерадиоком�
пания «Луч»;

ПОКЛОНСКУЮ Галину Яковлевну � редактора отдела обще�
ства муниципального бюджетного учреждения «Редакция Пуров�
ской районной муниципальной общественно�политической га�
зеты «Северный луч».

8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 365�й годовщины со
дня образования пожарной охраны России поощрить благодар�
ственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа:

АКОПЯНА Армена Михайловича � начальника пожарной ча�
сти №52 федерального казенного учреждения «8 отряд Феде�
ральной противопожарной службы Государственной противопо�
жарной службы по Ямало�Ненецкому автономному округу (дого�
ворной)»;

ЖДАНОВА Андрея Михайловича � начальника караула фе�
дерального государственного казенного учреждения «11 пожар�
ная часть Федеральной противопожарной службы по Ямало�Не�
нецкому автономному округу»;

ЗАРИПОВА Ильфата Ураловича � пожарного пожарной ча�
сти №42 федерального казенного учреждения «8 отряд Феде�
ральной противопожарной службы Государственной противо�
пожарной службы по Ямало�Ненецкому автономному округу (до�
говорной)»;

КОНОВАЛОВА Александра Сергеевича � командира отде�
ления федерального государственного казенного учреждения
«11 пожарная часть Федеральной противопожарной службы по
Ямало�Ненецкому автономному округу»;

НИКИШИНА Павла Ивановича � водителя федерального го�
сударственного казенного учреждения «11 пожарная часть Фе�
деральной противопожарной службы по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу»;

САМКОВА Александра Викторовича � заместителя началь�
ника пожарного поезда станции Пурпе Сибирского отряда ве�
домственной охраны филиала Федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транс�
порта России» на Свердловской железной дороге;

СИМАНОВА Сергея Васильевича � водителя федерального
государственного казенного учреждения «11 пожарная часть
Федеральной противопожарной службы по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу»;

СОСИНА Константина Сергеевича � командира отделения
пожарной части №52 федерального казенного учреждения
«8 отряд Федеральной противопожарной службы Государствен�
ной противопожарной службы по Ямало�Ненецкому автономному
округу (договорной)».

9. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня оленевода поощ�
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа работников открытого акцио�
нерного общества «Совхоз Пуровский»:

ВОРА Геннадия Хысовича � оленевода;
ВОРА Ирину Ивановну � оленевода;
ВОРА Станислава Хысовича � оленевода;
НЯЧ Валерия Дмитриевича � оленевода;
НЯЧ Эдуарда Самовича � оленевода;
ПЯК Кирилла Александровича � оленевода.

10. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро�
совестную работу и в связи с празднованием Дня местного са�
моуправления поощрить благодарственным письмом главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного округа РОМАНЕН�
КО Анну Витальевну � начальника отдела нормативно�правового
обеспечения управления правовой, кадровой работы, опеки, по�
печительства и защиты прав детей департамента образования
адмиинстрации Пуровского района;

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

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 25 апреля 2014г. №98�РГ                                           г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За большой вклад в социально�экономическое развитие
Пуровского района наградить почетной грамотой главы Пуровс�
кого района Ямало�Ненецкого автономного округа РЕТИВОВА Ва�
лерия Николаевича � генерального директора общества с огра�
ниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

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

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 29 апреля 2014г. №101�РГ                                        г.Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 365�й годовщины со
дня образования пожарной охраны России поощрить благодар�
ственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа ШЕРШНЕВА Павла Викторовича � дознавате�
ля группы дознания отдела надзорной деятельности по муници�
пальному образованию Пуровский район Управления надзорной
деятельности Главного управления Министерства по чрезвычай�
ным ситуациям России по Ямало�Ненецкому автономному округу.

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

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Пуровского района информирует граж�
дан и юридических лиц о предстоящем предоставлении зе�
мельных участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Реконструкция дожимной компрессорной станции Урен�
гойского ЗПКТ». Ориентировочная площадь земельного учас�
тка � 3,0792 га.

Заявления с предложениями и возражениями по разме�
щению вышеуказанного объекта принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настояще�
го сообщения в департаменте имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой,
д.1, каб.110. Телефон для справок: 2�33�72.
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Доступ в жилище посторонних лиц возможен лишь при ясно
выраженном согласии проживающих в нем граждан. Неприкос�
новенность жилища представляет собой одно из проявлений права
на неприкосновенность частной жизни.

Вместе с тем, анализ судебной практики свидетельствует о
том, что по�прежнему большое количество дел связано с наруше�
нием конституционного права гражданина на неприкосновенность
жилища (ст.139 УК РФ): за 12 месяцев 2013 года таких дел рас�
смотрено 204 в отношении 241 лица.

Понятие «жилище» в Уголовном кодексе РФ охватывает прак�
тически весь круг объектов, предназначенных для постоянного
или временного проживания. Следует учесть, что под «жилищем»,
упомянутым в статье 139 УК РФ, понимается:

� отдельная квартира в многоквартирном доме;
� отдельный жилой дом, в котором одна квартира;
� комната в коммунальной квартире;
� место жительства гражданина (т.е. место, в котором он

зарегистрирован в установленном порядке и постоянно или пре�
имущественно проживает (часть 21 ст. 20 ГК РФ);

� место пребывания гражданина (номер в гостинице, сана�
тории и т.п.) место, в котором гражданин проживает временно.

Отбывается наказание:
работающими � по основному
месту работы, неработающи�
ми � в местах, определяемых
органом местного самоуправ�
ления по согласованию с ор�
ганом, исполняющим наказа�
ния, в виде исправительных
работ, но в районе места жи�
тельства осужденного.

Исправительные работы
устанавливаются на срок от
двух месяцев до двух лет. Из
заработной платы осужденно�
го к исправительным работам
производятся удержания в до�
ход государства в размере,
установленном приговором
суда, в пределах от пяти до
двадцати процентов.

Удержание в доход госу�
дарства в размере, установ�

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

езаконное проникновение в жилищеН
Законность оснований на занимаемое жилое помещение

должна быть подтверждена правоустанавливающими докумен�
тами (свидетельство о праве собственности, договоры аренды,
найма, субаренды, поднайма и т.д.).

При незаконном проникновении в жилище не играют роли
форма, способ проникновения (через дверь, через окна и т.п.).

Деяние считается оконченным с момента проникновения в
жилище; при этом не имеет значения то обстоятельство, что по�
терпевшему не причинен имущественный или иной вид ущерба, в
любом случае виновный должен нести уголовную ответственность.

Уголовное законодательство Российской Федерации уста�
новило ответственность за нарушение неприкосновенности жи�
лища (ст.139 УК РФ).

Незаконное проникновение в жилище, совершенное против
воли проживающего в нем лица, наказывается штрафом в раз�
мере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти ча�
сов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо арестом на срок до трех месяцев.

То же деяние, совершенное с применением насилия или с
угрозой его применения, наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или ино�
го дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, принудитель�
ными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Часть 3 статьи 139 УК РФ предусматривает также ответ�
ственность за незаконное проникновение в жилище с использо�
ванием своего служебного положения.

Ларион ГОЛОВКИН,
помощник прокурора района

аказание исправительными работами

ленном приговором суда, про�
изводится каждый месяц из
заработной платы с учетом де�
нежной и натуральной ее час�
тей, всех дополнительных вып�
лат. При расчете из заработка
не исключаются налоги, дру�
гие платежи, не принимаются
во внимание претензии по ис�
полнительным документам.

Осужденные к исправи�
тельным работам обязаны со�
блюдать порядок и условия от�
бывания наказания, добросо�
вестно относиться к труду и яв�
ляться в уголовно�исполнитель�
ную инспекцию по ее вызову.

В период отбывания ис�
правительных работ осужден�
ным запрещается увольнение
с работы по собственному же�
ланию без разрешения в

письменной форме уголовно�
исполнительной инспекции.
Разрешение может быть вы�
дано после проверки обосно�
ванности причин увольнения.
Осужденный не вправе отка�
заться от предложенной ему
работы и обязан сообщать в
уголовно�исполнительную ин�
спекцию об изменении места
работы и места жительства в
течение 10 дней.

В период отбывания ис�
правительных работ ежегод�
ный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 18 рабо�
чих дней предоставляется ад�
министрацией организации, в
которой работает осужденный,
по согласованию с уголовно�
исполнительной инспекцией.
Другие виды отпусков, предус�
мотренные законодательством
Российской Федерации о тру�
де, предоставляются осужден�
ным на общих основаниях.

Если осужденный злостно
уклоняется от отбывания ис�

правительных работ, суд мо�
жет заменить неотбытое нака�
зание лишением свободы из
расчета один день лишения
свободы за три дня исправи�
тельных работ.

Законодатель определил
круг лиц, к которым исправи�
тельные работы не могут при�
меняться.

Исправительные работы
не назначаются:

� лицам, признанным ин�
валидами первой группы;

� беременным женщинам,
женщинам, имеющим детей в
возрасте до трех лет;

� военнослужащим, прохо�
дящим военную службу по при�
зыву, а также военнослужащим,
проходящим военную службу
по контракту на воинских дол�
жностях рядового и сержант�
ского состава, если они на мо�
мент вынесения судом приго�
вора не отслужили установлен�
ного законом срока службы по
призыву.

В СТАТЬЕ 25 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАКРЕПЛЕН ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИ�

ЩА. НИКТО НЕ ВПРАВЕ ПРОНИКАТЬ В ЖИЛИЩЕ ПРОТИВ

ВОЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ В НЕМ ЛИЦ ИНАЧЕ КАК В СЛУЧА�

ЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ, ИЛИ НА

ОСНОВАНИИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ.

Н
Александр ОФИЦЕРОВ,

заместитель прокурора района

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ � ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

КОТОРЫЕ НАЗНАЧАЮТСЯ КАК ОСУЖДЕННОМУ, ИМЕЮЩЕ�

МУ ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ, А РАВНО ОСУЖДЕННОМУ,

НЕ ИМЕЮЩЕМУ ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ.
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В соответствии с пунктом 4 статьи 8
Федерального закона от 7.12.2001г. №173�
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», социальная пенсия по ин�
валидности устанавливается граждани�
ну при полном отсутствии страхового ста�
жа, а также в случае наступления инва�
лидности вследствие совершения им
умышленного уголовно наказуемого дея�
ния или умышленного нанесения ущерба
своему здоровью, которые установлены в
судебном порядке в соответствии с Фе�
деральным законом «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».

Право на социальную пенсию по ин�
валидности, согласно подпунктам 1 и 2 пун�
кта 1 статьи 11 Закона «О государствен�
ном пенсионном обеспечении в Российс�
кой Федерации», имеют постоянно про�
живающие в Российской Федерации:

1) инвалиды I, II и III групп, в том чис�
ле инвалиды с детства;

2) дети�инвалиды.
Пунктом 10 перечня документов, не�

обходимых для установления трудовой
пенсии и пенсии по государственному пен�
сионному обеспечению в соответствии с
федеральными законами «О трудовых пен�
сиях в Российской Федерации» и «О госу�
дарственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» (утвержденного
Постановлением Минтруда РФ №16 и Пен�
сионного Фонда РФ №19па от 27.02.2002г.),
предусмотрен список документов, которые
необходимо приложить к заявлению о на�
значении социальной пенсии по инвалид�
ности.

Так, к данному заявлению прилага�
ются документы:

� удостоверяющие личность, возраст,
место жительства, принадлежность к граж�
данству (паспорт);

� об установлении инвалидности.
Кроме того, в необходимых случаях

прилагаются документы:
� о месте пребывания или фактичес�

кого проживания на территории Россий�
ской Федерации. Документами, подтвер�
ждающими место пребывания и место
фактического проживания гражданина,
являются свидетельство о регистрации по
месту пребывания, выданное территори�
альным органом ФМС, личное заявление
гражданина об установлении социальной
пенсии по инвалидности;

� о причинно�следственной связи
инвалидности с совершением граждани�
ном умышленного уголовно наказуемого
деяния либо умышленным нанесением им
ущерба своему здоровью;

� об умышленном уголовно наказуе�
мом деянии или умышленном нанесении
ущерба своему здоровью.

Согласно пункту 30 перечня, призна�
ние гражданина, в том числе ребенка в
возрасте до 18 лет, инвалидом, а также
период инвалидности, дата и причина ус�
тановления инвалидности определяются
на основании выписки из акта освиде�
тельствования гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемой ФКУ «Бюро ме�
дико�социальной экспертизы». А в слу�
чаях установления социальной пенсии по
инвалидности вследствие совершения
лицом умышленного уголовно наказуемо�
го деяния или умышленным нанесением
ущерба своему здоровью, причинно�
следственная связь с изложенным под�
тверждается заключением ФКУ «Бюро
медико�социальной экспертизы» (пункт
31 перечня).

Гражданин непосредственно или че�
рез своего представителя в любое время
после возникновения права на пенсию
вправе подать заявление о назначении
ему социальной пенсии по инвалидности
в территориальный орган Пенсионного
фонда России по месту жительства. Граж�
данин, не имеющий подтвержденного ре�
гистрацией места жительства, обраща�
ется в пенсионный орган по месту пребы�
вания. Гражданин, не имеющий подтвер�
жденного регистрацией места житель�
ства и места пребывания, подает заявле�
ние по месту фактического проживания.
Несовершеннолетний в возрасте 14 лет
вправе обратиться за пенсией самостоя�
тельно.

Дата подачи заявления регистриру�
ется в журнале регистрации заявлений и
решений. Что же касается заявителя, то
ему вручается расписка�уведомление, в
которой указывается дата приема заявле�
ния. Если же заявление со всеми необхо�
димыми документами поступили в терри�
ториальный орган Пенсионного фонда по
почте, то днем обращения за пенсией счи�
тается дата, отмеченная в штемпеле по�
чты по месту отправления документов. В
этом случае работник территориального
органа Пенсионного фонда по почте на�

правляет в адрес гражданина расписку�
уведомление или же выдает расписку�уве�
домление ему на руки.

Пенсия назначается со дня обраще�
ния гражданина за пенсией со всеми не�
обходимыми документами. В таком же
порядке назначается пенсия, если граж�
данин представил недостающие доку�
менты в течение трех месяцев со дня
получения разъяснения территориаль�
ного органа Пенсионного фонда России,
содержащегося в расписке�уведомле�
нии. Список недостающих для назначе�
ния пенсии документов определяется
этим органом и отмечается в расписке�
уведомлении.

Территориальный орган Пенсион�
ного фонда России рассматривает за�
явление гражданина в течение 10 дней
со дня приема заявления со всеми не�
обходимыми документами, по результа�
там рассмотрения принимает соответ�
ствующее решение.

В случае отказа в удовлетворении
заявления пенсионный орган сообщает об
этом заявителю в течение пяти дней со
дня вынесения решения с указанием при�
чин отказа и порядка обжалования реше�
ния. При этом документы, представленные
гражданином, в обязательном порядке
должны быть возвращены гражданину
вместе с извещением.

В случае несогласия с решением тер�
риториального органа Пенсионного фон�
да гражданин может обжаловать его в вы�
шестоящий пенсионный орган.

Также необходимо обратить внима�
ние на то, что гражданин в соответствии
со статьей 254 Гражданского процессуаль�
ного кодекса РФ вправе обжаловать ре�
шение территориального органа Пенси�
онного фонда России в суде по месту жи�
тельства либо по месту нахождения орга�
на. Такое заявление подается в течение
трех месяцев, когда гражданину стало из�
вестно о нарушении его права на пенсион�
ное обеспечение. Однако, как прописано в
статье 256 кодекса, пропуск указанного
срока не является для суда основанием для
отказа в принятии заявления. Причины
пропуска срока суд выясняет в предвари�
тельном судебном заседании или судеб�
ном заседании, и могут являться основа�
нием для отказа в удовлетворении заяв�
ления.

Такое заявление гражданина в соот�
ветствии со статьей 257 ГПК рассматри�
вается судом в течение десяти дней с уча�
стием гражданина и органа, чье решение
оспаривается. По результатам разбира�
тельства выносится соответствующее ре�
шение.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

раво на социальную пенсию
по инвалидностиП

Николай СЫСОЕВ,
ст. помощник прокурора района

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ПО ИНВАЛИДНОСТИ, СОГЛАСНО ЗАКОНУ О

ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ИМЕЮТ ПОСТОЯННО ПРО�

ЖИВАЮЩИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГРАЖДАНЕ НЕЗАВИСИМО ОТ СТРА�

ХОВОГО СТАЖА И СЛУЧАЯ НАСТУПЛЕНИЯ НЕПОПРАВИМОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ.
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Весна все увереннее вступает в свои
права, и проблемы с заснеженными до�
рогами отпали сами собой. Но история
жителя Пуровска Ч.П. Курьяна, пожаловав�
шегося на тщетные попытки привлечь ме�
стные власти к чистке занесенной снегом
дороги, ведущей к роднику (об этом мы
писали в прошлом выпуске рубрики), по�
лучила неожиданное развитие. На запрос,
отправленный на имя главы МО Пуровс�
кое Н.Ф. Суховей с просьбой прояснить
сложившуюся ситуацию, мы получили от�
вет, который порадует жителей Пуровска,
вынужденных много лет пользоваться ма�
лопригодной для питья водой из системы
централизованного водоснабжения.

Заместитель главы администрации
МО Пуровское В.Н. РОМОДИН предоста�
вил следующую информацию: «В 2010
году ООО ПТК «Актив» (г.Омск) по заказу
департамента строительства и архитекту�
ры Пуровского района был выполнен про�
ект на строительство станции очистки
воды от примесей, в том числе железа. Он
был направлен в управление Государ�
ственной экспертизы проектной докумен�
тации (г.Салехард). В настоящее время
на техническую часть проекта получено по�
ложительное заключение экспертов, оста�
лось провести экспертизу сметной доку�
ментации, после чего определится сумма,
необходимая для проведения работ по
установке очистного сооружения. Станция
очистки воды будет находиться в районе
ул. 27 Съезда КПСС, а в районах СМУ,
СМП и БМТС намечается строительство
водовода, то есть все жители поселка бу�
дут получать очищенную воду.

Родник же, указанный в обращении,
находится на межселенной территории, то
есть не входит в границы поселения. В
связи с этим МО Пуровское не имеет бюд�
жетных средств для содержания дороги к
роднику в зимнее время. Очистка дороги,
периодически проводимая техникой ОАО
«Ноябрьскгаздобыча», производится на
благотворительных началах. Администра�
ция МО Пуровское может помочь в орга�
низации проведения субботника по очист�
ке территории родника».

К другой теме. В последние годы чис�
ло сетевых магазинов самообслуживания
в районе заметно увеличилось. Но, к со�
жалению, рост конкуренции мало отража�
ется на качестве работы торговых точек.

Одно дело, когда недоразумения между по�
купателем и продавцом разрешаются на
месте. И совсем другое � если права поку�
пателя грубо нарушены, как в случае с тар�
косалинкой Л.И. КОЛЯДА:

2 В сетевом магазине, располо2
женном в центре города, столкнулась
с такой ситуацией: выбрала набор
платочков по 49,90 руб. (сверилась с
ценником), но на кассе этот товар мне
посчитали по цене 99,90 руб. В ответ
на мое недовольство работники супер2
маркета демонстративно поменяли
один ценник на другой. Тогда я реши2
ла оставить товар, но кассир отказа2
лась вернуть за него деньги. Сама в
прошлом работала в торговле и воз2
мущена недобросовестностью таких
торговых работников. В связи с этим у
меня вопрос: как поступать покупате2
лям, оказавшимся в такой ситуации?
Можно ли как2то повлиять на нечест2
ных продавцов?

Жалобу нашей читательницы мы от�
правили в территориальное отделение уп�
равления Роспотребнадзора по ЯНАО в
Пуровском районе. Его начальник М.Т. ПО�
ПОВ так прокомментировал ситуацию:
«Правила продажи отдельных видов това�
ров», введенные в действие Правитель�
ством РФ 19 января 1998 года, регулируют
отношения между покупателями и продав�
цами при продаже отдельных видов про�
довольственных и непродовольственных
товаров. Согласно правилам, «продавец
обязан обеспечить наличие единообраз�
ных и четко оформленных ценников на реа�
лизуемые товары с указанием наименова�
ния товара, его сорта, цены за вес или еди�
ницу товара, подписи материально ответ�
ственного лица или печати организации,
даты оформления ценника».

Относительно ситуации с нашей чи�
тательницей Михаил Тимофеевич сооб�
щил, что в данном случае, при желании
отстоять свои права, на плечи покупателя
ложится дополнительная обязанность по
сбору необходимых доказательств, под�
тверждающих вину продавца. Таким до�
казательством может служить фото� и ви�
деосъемка товара с первоначальным цен�
ником и чек о приобретении товара с ука�
занием истинной его цены. При предос�
тавлении достаточной доказательной базы
в территориальное отделение управления

Роспотребнадзора его специалисты со�
ставят на предпринимателя, чьи работни�
ки нарушили права заявителя, протокол об
административном правонарушении.
Если же прямых доказательств недоста�
точно, то Роспотребнадзор на основании
заявления пострадавшего проводит до�
полнительную проверку на выявление ука�
занных в обращении нарушений, после
чего принимает решение о передаче ма�
териалов в суд.

Следующий вопрос касается ограни�
чений в выплате северной надбавки к пен�
сии. Об этом мы не раз рассказывали. Но
так как ни одно обращение мы не имеем
право оставлять без ответа, поэтому и пуб�
ликуем слова жительницы города Р.А. МУ�
СТАФИНОЙ:

2 Почему желающему продолжать
работать пенсионеру приходится те2
рять северную надбавку к пенсии? И
также объясните, почему эта надбав2
ка действует лишь в пределах Тюмен2
ской области?

Заместитель начальника управления
социальной политики администрации
района Л.В. ЗАРУДНЯЯ подтвердила, что
«меры социальной поддержки предостав�
ляются ветеранам ЯНАО из числа нера�
ботающих пенсионеров, постоянно прожи�
вающих в округе. В случае выезда граж�
данина за пределы автономного округа,
предоставление мер социальной поддер�
жки ветеранам ЯНАО прекращается (ис�
ключение составляют лица, выехавшие в
Тюмень и на юг Тюменской области в со�
ответствии с областной целевой програм�
мой «Сотрудничество»)». Что тут еще ска�
жешь? Закон есть закон.

Напоследок вопрос о работе комму�
нальных служб, с которым к нам обрати�
лась жительница Тарко�Сале Е. РЯЗАНО�
ВА, проживающая по адресу: мкр. Гео�
лог, д. 24:

2 Почему в котельной, обслужива2
ющей наш дом, нет источника резерв2
ного питания? При отключении элект2
роэнергии порой по нескольку часов
вынуждены сидеть без отопления.

Директор филиала «Ямалкоммун�
энерго» в Пуровском районе «Тепло»
В.В.ГРИГОРЬЕВ ответил: «На настоящий
момент  котельная №4, обеспечивающая
теплоносителем данный адрес, оборудо�
вана дизельной электростанцией мощно�
стью, достаточной для обеспечения рабо�
ты котельной».

Честно признаюсь, мне хорошо зна�
кома эта ситуация. Положа руку на серд�
це, могу подтвердить, что претензия на�
шей читательницы к коммунальщикам аб�
солютно обоснованна. Если Валерий Ва�
лентинович утверждает, что альтернатив�
ный источник энергии имеется, тогда на�
прашивается вопрос: почему его не задей�
ствуют? Пока коммунальные работники не
признают факты отключения отопления,
простым потребителям трудно будет до�
казать обратное. А значит � перерасчета
за оплату потребителем не оказываемой
ему услуги, увы, ждать не приходится.

ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

А
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6�32�91, 2�14�07, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕК�

ТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬ�

МО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО�САЛЕ, УЛИ�

ЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕ�

ЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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Сколько стоит проезд в нелегальном
такси? Конечно же, меньше, чем при�
шлось бы отдать за проезд в официаль�
ной фирме, ведь нелегалам не нужно
платить налоги, обслуживать таксометр,
а зачастую у них отсутствует даже стра�
ховка! В спешке пассажиру легче поймать
на улице любой автомобиль с незаконно
установленным плафоном такси на кры�
ше, нежели потратить время на вызов и
ожидание машины фирмы такси, осуще�
ствляющей деятельность в соответствии
с законом.

Налицо явное преимущество неле�
гального такси, но не стоит спешить с вы�
водом! Естественно, никто не думает о пло�
хом, садясь в такси. Задумайтесь: готовы
ли вы отправить в поездку на нелегаль�
ном такси с незнакомым человеком, не
зная кто он, какие мысли у него в голове,
близкого вам человека � маму, сестру, ре�
бенка, любимую девушку? В этой ситуа�
ции речь идет уже не о десяти рублях эко�
номии, а о жизни и здоровье ваших близ�
ких. Водитель нелегального такси не
предъявит вам паспорт, справку о меди�
цинском освидетельствовании, води�
тельское удостоверение (если оно вооб�
ще есть!). А как часто вы смотрите на го�
сударственный регистрационный знак
автомобиля, в который садитесь для по�
ездки? И уж конечно, если вы забудете в
автомобиле такси свой мобильный теле�
фон, кошелек или иные ценные вещи, где
гарантия того, что водитель�нелегал вер�
нет вам ваше имущество? Кому предъя�
вите претензии в случае ДТП?

В настоящее
время желающих
«потаксовать» неле�
гально очень много,
однако распознать и
наказать их крайне
сложно, так как боль�
шинство таких «бом�
бил» даже не исполь�
зуют опознаватель�
ные фонари оранже�
вого цвета, чтобы не
«нарваться» на
штраф за их незакон�
ную установку.  Адми�
нистративные штра�
фы не пугают неле�
гальных таксистов,
которые, зачастую не
знают закона, не

имеют водительского удостоверения, ез�
дят на неисправных автомобилях. Неле�
гальным извозом чаще всего занимают�
ся исходя из мнения, что это весьма при�
быльное занятие. Поэтому в погоне за
баснословными деньгами «летают» по
улицам, нарушая все известные прави�
ла дорожного движения, не соблюдая
режим труда и отдыха, подвергая опас�
ности жизнь и здоровье других участни�
ков дорожного движения.

Так как же распознать и отличить ле�
гальное такси от незаконно осуществляю�
щего такую деятельность водителя?

ПРАВОПОРЯДОК

Автор: Татьяна КОЛИЕНКО, государственный инспектор
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

аш выбор:
легальное или нелегальное такси?

ЦЕНА И КАЧЕСТВО � ВОТ ДВА ПОКАЗАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ, КАК ПРАВИЛО, СОПО�

СТАВЛЯЮТ ПОТРЕБИТЕЛИ ТОВАРОВ И УСЛУГ. ПОЧЕМУ ЖЕ В СЛУЧАЕ С ВЫБО�

РОМ ТАКСИ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ЦЕНА, А НЕ КАЧЕСТВО?

В
Автомобиль такси должен иметь

опознавательный фонарь и цветографи�
ческие схемы с логотипами такси («шашеч�
ки») на наружных поверхностях автомоби�
ля. В салоне автомобиля должны присут�
ствовать: бейджик, в котором указывают�
ся фамилия, имя, отчество водителя и
имеется его фотография; номер лицензии
на осуществление деятельности по пере�
возке пассажиров; контактные номера те�
лефонов, по которым пассажир может по�
звонить в случае возникших вопросов или
претензий к обслуживанию. Кассовый чек
в настоящее время клиенту не выдается,
но по требованию пассажира водитель
такси должен выписать товарный чек.

Лучший способ 2 это выбрать
одну, наиболее подходящую вам по
ценовым и качественным показателям
фирму такси, которая имеет лицензию
на осуществление данного вида дея2
тельности.  Вызвав такси в официально
зарегистрированной фирме, вы можете
быть спокойны � водитель точно имеет во�
дительское удостоверение государствен�
ного образца Российской Федерации,
перед выездом прошел медицинское ос�
видетельствование на предмет употреб�
ления алкоголя, все документы водителя
имеются в фирме такси, там же фиксиру�
ются вызовы по времени, а эксплуатируе�
мые автомобили гарантированно прошли
технический осмотр.

Если все так серьезно, то почему же
частный нелегальный извоз все�таки су�
ществует? Все просто: садясь в автомо�
биль таксиста�нелегала, человек сам под�
держивает этот «черный рынок», который
существует, пока на него есть спрос.

В целях повышения эффективности работы по профилактике имуще2
ственных преступлений с 21 по 29 апреля силами ОМВД России по Пуров2
скому району проводилась  оперативно2профилактическая операция «Бе2
зопасный дом, подъезд, квартира».

В рамках операции сотрудники отдела вневедомственной охраны совместно
с другими службами полиции осуществили комплекс мероприятий, в ходе кото�
рых были обследованы подъезды, подвалы, чердачные помещения с целью выяв�
ления недостатков.

В ходе поквартирного обхода сотрудники полиции провели с населением
разъяснительную работу о возможностях вневедомственной охраны, жильцам вру�
чались буклеты и памятки об обеспечении личной и имущественной безопаснос�
ти граждан. Среди жильцов распространено порядка шестисот агитационных ма�
териалов. Состоялись рабочие встречи руководства вневедомственной охраны с
представителями банков и коммерческих предприятий.

Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ

ОПЕРАЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ,
ПОДЪЕЗД, КВАРТИРА»
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В
Подготовила: Елена ВЕШКУРЦЕВА, методист МКУ ИМЦРО,

по материалам, предоставленным МБОУ района
Фото: архив школ, личный архив выпускников Пуровского района

ыпускники92013 о ЕГЭ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ГОРЯЧАЯ ПОРА ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ. С 2009 ГОДА ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ЯВЛЯЕТСЯ

ЕДИНСТВЕННОЙ ФОРМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РОССИЙСКИХ ВЫПУСКНИКОВ. К СДАЧЕ ВЫПУСК�

НЫХ ЭКЗАМЕНОВ НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ СЕРЬЕЗНО, ТАК КАК ОТ КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, НАБРАННЫХ НА ЕГЭ, ЗАВИСИТ БУДУ�

ЩЕЕ КАЖДОГО СТАРШЕКЛАССНИКА�ВЫПУСКНИКА. СВОИМИ МНЕНИЯМИ О ТОМ, КАКУЮ РОЛЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ И ДАЛЬ�

НЕЙШЕМ ОБУЧЕНИИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ СЫГРАЛА УСПЕШНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЕГЭ,

РАССКАЗЫВАЮТ СТУДЕНТЫ � ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Дарья ФЕСЕНКО, выпускница МБОУ СОШ №1 п.Пур2
пе, студентка Омского государственного университета
им.Достоевского:

 � Закончив школу, мы по�
няли, что ЕГЭ � это хорошо, это
необходимо! Главное � стара�
тельно готовиться к экзаменам,
ведь в вузах никому не нужны
оценки, а нужны баллы, полу�
ченные на экзаменах в школе.
Дорогие выпускники, благода�
ря баллам, набранным на ЕГЭ,
вы можете поступить на бюд�
жет и учиться бесплатно, да еще
получать стипендию (а она, по�
верьте мне, не лишняя). Ходи�
те на дополнительные занятия,
выполняйте требования учите�
лей, не пропускайте уроки!

Наша школа дает отлич2
ную подготовку, вы сами ощутите это, если поступите в ин2
ститут или университет. Не проучившись в вузе и года, мы
уже скучаем по родным стенам, партам, учителям. Цените
заботу педагогов, они, как никто другой, заботятся о вас!

Людмила ОМЕЛЬЧЕНКО, выпускница МБОУ СОШ №3
п.Пурпе, студентка Санкт2Петербургского государственно2
го университета кино и телевидения:

� В своей дальнейшей
образовательной траектории
окончательно утвердилась в
9 классе. Наверное, можно
было бы и раньше. Но и два
года целенаправленной подго�
товки к поступлению дали хо�
роший результат: я � будущий
журналист. Мечта сбылась! Но
и это еще не все: пять лет жить
и учиться в одном из замеча�
тельных городов России! Это
ли не чудо? Чудеса чудесами,
но ведь это результат упорно�
го труда.

А как все начиналось?
Учебные предметы, баллы,
ЕГЭ, мечты о любимом городе, интересной профессии. Вещи
несовместимые? Еще как все совместимо! Чтобы взлететь, нужна
надежная опора. Эта опора � подготовка к экзаменам. Русский
язык, английский, литература, математика � набор предметов
серьезный. И уроки, консультации… Вот только все будет на�
прасным или почти напрасным, если не приложить к труду педа�

гогов много, не просто много, очень много самостоятельной ра�
боты. Практика, практика, практика, ошибки, их исправления,
пробы, творчество � первые плоды. Требовательность учителей,
их нацеленность на результат, поддержка. И как итог � уверенно
иду на экзамены и уверенно сдаю. Но вуз выбран особый � у меня
впереди творческий конкурс: собеседование, сочинение. Пре�
одолела!

Как важно, когда в начале твоего пути нет срывов, нет
вдруг возникших препятствий. Так легче зашагать по слож2
ной дороге под названием жизнь. И мы сами в состоянии
взять достойный разбег!

Алексей ВАЛИТОВ, выпускник МБОУ СОШ №1 п.Пур2
пе, студент МГТУ «СТАНКИН»:

 � Нужно ли готовиться к
экзаменам? Я думаю, что от�
вет очевиден. Для того, чтобы
добиться успеха в жизни, нуж�
но много учиться, учиться пре�
одолевать трудности. Дорогие
выпускники, вы не сможете до�
стигнуть своей мечты, если бу�
дете заниматься ничегонеде�
ланием и откладывать подго�
товку к экзаменам на завтра. Не
думайте, что если учитель ре�
шает задачи, то и вы сможете
так же легко это делать, если
просто посидите рядом с учи�
телем или репетитором. Пока
вы сами не начнете вникать в
процесс решения задач, до тех пор вы и не будете уметь их ре�
шать. Без знания теории, без практических навыков решения
задач, без умения логически мыслить у вас ничего не получится.
А вот если вы сядете за подготовку, начнете заниматься, пусть
даже поначалу не все будет получаться и будет очень трудно, вы
подготовитесь к экзаменам.

Просто надо очень захотеть, надо поверить в себя, в
свои силы и терпеливо работать, вот тогда вас будет ждать
успех! Еще раз повторяю: главное 2 начать работать, и у
вас все получится! Но начать надо уже сейчас!

Шахризат ИБРАГИМОВА, выпускница МБОУ СОШ №2
г.Тарко2Сале, студентка Тюменского государственного
нефтегазового университета (Технологический институт),
факультет общей и физической химии:

� Безусловно, сдача Единого государственного экзамена �
волнительный и ответственный момент для каждого выпускника
школы. Пройдя это интеллектуальное испытание, я пришла к не�
которым выводам. Во�первых, сдавать ЕГЭ на самом деле не так
страшно, и я благодарна тем учителям, которые готовили меня

Окончание. Начало читайте в «СЛ» №19 (3521)
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к сдаче экзаменов, вселяли уверенность, учили добиваться успе�
ха, призывая к серьезной работе. Во�вторых, мне кажется, что
технология проведения ЕГЭ все еще не продумана до конца. За�
мена главного бланка исключена. Один из моих одноклассников,
выпускник, испытывающий огромное волнение, расставил в клет�
ки крестики, пропустив одну, что, следовательно, дало все непра�
вильные ответы, хотя его ответы были верны. В замене ошибоч�
ных ответов удалось скорректировать всего 6 из 20, что было
очень обидно. Поэтому хочется, чтобы разработчики технологии
проведения ЕГЭ учли этот фактор и скорректировали инструк�
цию по заполнению бланков ответов для заданий.

Артем МЕРЗЛЯКОВ,
выпускник МБОУ СОШ №1
п.Пурпе, студент Тюменс2
кого нефтегазового универ2
ситета:

� Желаю будущим выпуск�
никам успешно сдать экзаме�
ны, так как результаты ЕГЭ �
пропускной билет в вуз. Сове�
тую вам посещать все элек�
тивные курсы. Еще не поздно,
еще можно успеть подгото�
виться. Иногда не хотелось и
мне ходить на дополнительные
занятия, но сейчас я об этом
очень сожалею. Удачи вам, до�
рогие выпускники!

Вячеслав ПОЛУНИН, выпускник МБОУ СОШ №2 г.Тар2
ко2Сале, студент Санкт2Петербургского строительного го2
сударственного университета, факультет «Строительство
уникальных зданий и сооружений»:

� В школе учиться трудно, учителя спрашивают строго, ста�
вят пятерки только за отличные знания. Они совершенствуют в
каждом ученике думающую личность, обучают исследователь�
ской работе, развивают способности к анализу, адаптируют уча�
щихся к взрослой жизни.

Я думаю, что в школе дается очень хороший уровень
знаний, надо только иметь желание его получить. Могу го�
ворить об этом, потому что успешно сдав ЕГЭ (по физике, мате�
матике и русскому языку), был зачислен в Санкт�Петербургский

строительный государственный университет на факультет «Стро�
ительство уникальных зданий и сооружений». Учусь на бюджет�
ной основе. Хочу подчеркнуть еще раз 2 это стало возмож2
ным только за счет знаний, полученных в школе. Учиться в
университете не так сложно, но только если есть хорошая база
знаний и желание учиться. Я очень благодарен педагогическому
коллективу за труд, за воспитание нас � своих учеников.

Кристина ЦУРКАН, выпускница МБОУ СОШ №2 г. Тар2
ко2Сале:

� Сдавать выпускные экзамены в форме ЕГЭ удобно, так как
они является одновременно выпускным и вступительным экза�
меном. Чтобы поступить в вуз, не надо снова переживать за пред�
стоящие экзамены, не надо отвечать на уточняющие вопросы чле�
нов экзаменационной комиссии, которые попытаются направить
твой ответ в нужное русло или задать дополнительный наводя�
щий вопрос, на который ты не сможешь дать четкий ответ.

На сдачу ЕГЭ, на мой взгляд, не влияет человеческий фак�
тор. Главное � четкость, конкретность и прагматика. Я � за ЕГЭ.

А свой интеллект, всю сумму знаний и умение красиво
говорить надо демонстрировать в процессе учебы на заня2
тиях в школе и в вузе.

Символично, что масштабное меро�
приятие проводится в Год гражданского
единства, объявленный губернатором
Ямала Дмитрием Кобылкиным.

В рамках нового регионального про�
екта запланирован ряд мероприятий, од�
ним из которых станет создание волонте�
рами видеофильмов (видеопаспортов) о
детях, живущих в детских домах Ямала. В
дальнейшем фильмы будут размещаться
на различных ресурсах, где потенциаль�
ные родители смогут увидеть, как живет
ребенок, чем интересуется и увлекается.

Мероприятия проводятся в целях по�
вышения уровня осведомленности граж�
дан о проблемах сиротства в России, обес�
печения доступности информации о де�
тях, подлежащих усыновлению, а также для

популяризации ценностей семьи и роди�
тельской заботы в российском обществе.

Специалисты отмечают, что проект
«Измени одну жизнь» � это возможность
внести личный вклад в то, чтобы каждый
ребенок имел благополучную семью.

Проект получил поддержку в рамках
XIV конкурса по предоставлению субсидий
из окружного бюджета социально ориен�
тированным некоммерческим организаци�
ям в ЯНАО в 2014 году. Его организатора�
ми выступают департамент молодежной
политики и туризма ЯНАО и окружная об�
щественная организация «Центр поддер�
жки и развития некоммерческих органи�
заций Ямала». Партнерами также являются
окружные департаменты образования и
внутренней политики.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Новый проект в поддержку детей9сирот
ЧТОБЫ ДЕТИ�СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБРЕЛИ

ПОЛНОЦЕННУЮ СЕМЬЮ, НА ЯМАЛЕ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «ИЗМЕНИ ОДНУ ЖИЗНЬ».

Желающим принять участие в  про�
екте, необходимо заполнить регистраци�
онную форму, которую можно найти на
страницах проекта «Измени одну жизнь»
в социальных сетях:
ВКонтакте � www.vk.com/pchangeonelife;
Facebook � www.facebook.com/groups/
changeonelifeyamal

Реализовать проект планируется со�
вместно со Всероссийским благотвори�
тельным фондом «Волонтеры в помощь
детям�сиротам» и Всероссийским благо�
творительным фондом «Измени одну
жизнь», а также авторами интернет�сай�
тов «Невидимые дети» и «Ванечка.ru».

Пресс2служба губернатора
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Автор: Маргарита МАСЛОВА, ведущий специалист РОМЦ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА и архив Гулико КУПРИЕНКОМир 9 светлее,

 жизнь 9 интереснее
ГОВОРЯТ, ГЛАЗА � ЗЕРКАЛО ДУШИ. КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, КТО ХОТЬ

РАЗ ВСТРЕЧАЛ ГУЛИКО ГУРАМОВНУ КУПРИЕНКО, ПОМНИТ,

НАВЕРНОЕ, ЕЕ ГЛАЗА. ОЧЕНЬ ДОБРЫЕ, ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ,

СЛОВНО МАМИНЫ. ВТОРОЙ МАМОЙ, ЕЁ, ДИРЕКТОРА ТАРКО�

САЛИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ, ПО ПРАВУ МОГУТ

СЧИТАТЬ УЧАЩИЕСЯ И ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ.

Трудовая деятельность талантливого педагога началась в
Тарко�Сале двадцать девять лет назад. В северный городок
Гулико Гурамовна вместе с мужем переехала из Волгоградской
области 1 сентября 1985 года. Человек творческий, она всегда
любила музыку. Именно поэтому, спустя всего месяц, она стала
преподавателем по классу фортепиано в детской школе искусств.
Год за годом не просто обучала детей, а жила любимым делом.
Необычный взгляд на привычные вещи, желание создать новое,
небывалое, воплощались в разнообразных мероприятиях: музы�
кальных гостиных, капустниках, музыкальных сказках.

На протяжении долгих лет Гулико Гурамовна остается ду�
шой коллектива и любимой подругой. В числе близких людей �
коллеги: Любовь Ивановна Устинова, Светлана Алексеевна Гаев�
ская, Наталья Александровна Казанцева. Они познакомились 29
лет назад на творческих вечерах и давно стали большой веселой
семьей. «Гулико Гурамовна � великолепный человек. В тяжелые
моменты всегда подаст руку. Не было ни одной ситуации в жиз�
ни, чтобы она осталась в стороне», � говорит Светлана Алексеев�
на. «Я бы хотела добавить, � поддерживает беседу Любовь Ива�
новна. � Говорят, если хочешь узнать человека, дай ему власть.
Так вот, когда наша Гуля стала директором школы искусств, у нее
появилось лишь больше ответственности и работы. На нашей
дружбе ее новая должность никак не отразилась. Напротив, мы
почувствовали, что ей нужна наша помощь. Мы видим все под�
водные камни, ведь люди окружают нас как добрые, так и не
очень, и стараемся оградить ее от проблем». «А я хочу сказать,
что наша Гулико Гурамовна � феноменальный человек, � дополня�
ет Наталья Александровна. � Мы вместе поступили в Шадринс�
кий государственный педагогический институт будучи уже со�
стоявшимися женщинами. Я волновалась, как мы вместе будем
жить, ведь Гулико очень творческий человек, с горячей кровью.
Я могу сказать, что эти годы я вспоминаю с большой любовью.
Мы часами разговаривали на разные темы, от души смеялись.
Гулико Гурамовна очень самокритична, она всегда много работа�
ет над собой. Благодаря этому качеству она окончила институт с
отличием и даже вошла в состав золотого фонда нашего вуза».

Их дружба длится почти тридцать лет и, кажется, со време�
нем становится только крепче.

Многочисленные человеческие и профессиональные каче�
ства не остались незамеченными. Восемь лет назад Гулико Куп�
риенко стала директором детской школы искусств. Будучи пре�
подавателем, она никогда не стремилась занять должность по�
выше, а лишь хотела поделиться своими знаниями и умениями с
учениками.

Гулико Гурамовна умеет передать магию музыкального ис�
кусства своим подопечным. Об этом говорит ее бывшая ученица
Надежда Походий: «Это потрясающий человек, невероятный.
Встреча с ней � настоящий подарок судьбы, мне очень повезло.
Она великолепный педагог,  умеет привить ученику чувство пре�
красного. Меня она  научила любить музыку, чувствовать ее из�
нутри. Благодаря ей я полюбила джаз, который и она очень лю�
бит. У Гулико Гурамовны были ноты, купленные в Москве, сбор�
ники популярных голливудских мелодий. Я начала играть по ним
мелодии, узнала об этой музыке и полюбила ее. Это глубокое
чувство стало судьбоносным, ведь моя карьера связана с джа�
зом». Сегодня выпускница Таркосалинской детской школы ис�
кусств работает в команде  известного российского джазмена
Игоря Бутмана. Свой успех Надежда считает заслугой своего пер�
вого учителя, она до сих пор щедро одаривает ее теплыми слова�
ми благодарности. Несмотря на расстояния и насыщенный гра�
фик работы, девушка часто звонит своей наставнице по телефо�
ну, присылает письма, обращаясь к ней с такими словами: «Гули�
ко Гурамовна… Потрясающая моя учительница! Добрая, мудрая,
теплая, духовная…»

Став руководителем, Гулико Куприенко целиком посвятила
себя развитию родного учебного заведения. В скором времени
Таркосалинская детская школа искусств начнет работать в новом
просторном современном здании. Вместе с коллегами директор
обдумывала едва ли не каждую деталь интерьера. Так, для со�
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здания «одежды» сцены пригласила к сотрудничеству извест�
ную Татьяну Григорьевну Буракову, члена Союза художников.
А еще Гулико Гурамовна рассказала о своем заветном желании:
«У меня есть «голубая» мечта, чтобы в концертном зале новой
детской школы искусств на новом итальянском рояле для наших
детей сыграл маэстро Денис Мацуев».

С открытой душой руководитель Таркосалинской детской
школы искусств относится к своим коллегам. Понимая, что, как и
в семье, могут возникать разногласия, она старается выслушать
и понять каждого. В такие моменты, обращаясь к сотрудникам,
говорит: «Не нравится � критикуй, критикуешь � предлагай, пред�
лагаешь � воплощай». Гулико Гурамовна неоднократно сталкива�
лась с проблемами. Но, кажется, этой счастливой женщине с
искренней улыбкой, трудности лишь придают сил. Ее кредо �
любую ситуацию можно победить. И она побеждает.

В своем коллективе Гулико Гурамовна объединила разные
поколения. Всегда приветствует молодых сотрудников. Говорит:
«Молодежь часто ругают, а ведь к нам приходят исключительно
талантливые люди. Для участия в окружном конкурсе «Школа
года» необходимо было написать пять главных достижений уч�
реждения за последние пять лет. Первым  назвала � уникальный
коллектив». Наверное, во многом  благодаря такому подходу ру�
ководителя, ученики продолжают занимать лидирующие места в
районных и окружных конкурсах.

Наша героиня � современный, мобильный человек, стара�
ется сама развиваться и по�
могать в развитии коллегам. С
удовольствием изучает новые
программы, познает совре�
менную технику. Например, с
давними друзьями из других
городов и стран поддержива�
ет теплые отношения по скай�
пу. С юных лет она любит чи�
тать книги, интересуется жи�
вописью. Ценит общение с се�
мьей и друзьями. Признает�
ся, что зачастую времени не
хватает, но традицию прово�
дить воскресный обед с доче�
рью и любимым внуком Лешей
хранит на протяжении долгих
лет. Общение с бабушкой
мальчик очень ценит. Часто
они видятся в школе искусств
(юноша играет на гитаре), а
приходя в гости, старается помогать Гулико Гурамовне пока она
готовит его любимые блюда. Говорит, что бабушка умеет не только
вкусно готовить, но и дарить замечательные подарки. Подарен�
ный однажды синтезатор, стал любимым презентом. О Гулико
Гурамовне Леша отзывается с нежностью: «Она добрая, никогда

не злится, не ругает. Всегда понимает, что ты ей скажешь, под�
держит. Она веселая, жизнерадостная и очень активная».

Неизменным остается и хобби Гулико Гурамовны � коллек�
ционирование ангелочков. Необычных статуэток, с «изюминкой»,
у нее более тридцати штук. На полке шкафа ее уютного кабинета

выделяется композиция из не�
скольких ангелов. Глядя на них,
хозяйка смеется: «Это я с под�
ругами играю на виолончели».
Наверное, хобби и есть отра�
жение ее светлой души. Чело�
век с большой буквы, она все�
гда старается помочь в труд�
ную минуту. Одиннадцать лет
назад Гулико Гурамовне при�
шла идея провести благотво�
рительный концерт. На сцене
КСК «Геолог» выступили детс�
кие творческие коллективы.
Все вырученные средства
были переданы на нужды Свя�
то�Никольского храма. Идея
настолько понравилась земля�
кам, что концерты стали про�
водить каждую зиму.

Гулико Гурамовна Купри�
енко любит людей, любит город, в котором живет. Открытость и
доброта � ее визитная карточка. Она обладает редким талантом
быть успешным преподавателем, руководителем, общественным
деятелем и при этом быть великолепной хозяйкой, заботливой
мамой и бабушкой. Наверное, поэтому ежегодно Гулико Гура�
мовна занимает почетное место члена жюри районного конкурса
«Семья года». Его организатор Светлана Витальевна Котлярова,
начальник управления социальной политики, о давней знакомой
рассказывает с большим удовольствием: «Сколько лет я рабо�
таю в управлении, она во всем поддерживает нас. Если нужна
какая�то помощь в организации благотворительной программы,
она всегда соглашается. Когда Гулико Гурамовна сидит в жюри,
мы на сто процентов уверены, что конкурс пройдет великолепно.
А все потому, что человек она творческий, всесторонне разви�
тый, умеет принять правильное решение, может оценивать не
только вокал, но и хореографию. С первого взгляда видит кто на
что способен, распознает потенциал человека. Гулико Гурамовна
располагает к себе, мне с ней очень комфортно работать».

За свой труд и человеческие качества талантливый препо�
даватель и директор детской школы искусств награждена много�
численными грамотами и благодарственными письмами главы
Пуровского района, губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа, министра культуры Российской Федерации. Приклады�
вая все возможные усилия, она и дальше продолжает делать мир
светлее, а жизнь � интереснее.
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ГЛЯДЯ НА ПОГОДУ ЗА ОКНОМ, ТРУД�

НО ПОВЕРИТЬ, ЧТО ГДЕ�ТО УЖЕ

ЦВЕТУТ И БЛАГОУХАЮТ САДЫ, ИЛИ

ШУМИТ СОЛЕНОЕ МОРЕ И ЖАРКИЙ

ВЕТЕР ТЕРЕБИТ ЛИСТЬЯ ВЫСОКИХ

ПАЛЬМ. ТЕМ, КТО В ЭТО ВРЕМЯ СО�

БИРАЕТСЯ В ОЧЕРЕДНОЙ ОТПУСК,

МОЖНО ТОЛЬКО ПОЗАВИДОВАТЬ. И

ПОДЕЛИТЬСЯ НЕСКОЛЬКИМИ НА�

БЛЮДЕНИЯМИ О ТОМ, ЧТО ОБЯЗА�

ТЕЛЬНО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ И

КАК МАКСИМАЛЬНО КОМПАКТНО

УЛОЖИТЬ СВОЙ ЧЕМОДАН.

НУ, ОЧЕНЬ НУЖНО!
Не знаю как вы, а я, перед тем как

отправиться к месту долгожданного отды�
ха, довольно часто спорила с супругом во
время укладки чемоданов. «Зачем тебе эта
вещь?» � негодовал муж, доставая из упа�
кованного мною багажа очередную «ну
очень нужную кладь». И не обращая вни�
мания на все мои объяснения, безжалост�
но заявлял: «Выкладывай!»

Споры эти порой доходили до смеш�
ного. Не сумев доказать, что это обяза�
тельно пригодится, я тайком подкладыва�
ла обратно все, не прошедшее «провер�
ку». За что впоследствии сама же и рас�
плачивалась � часто о неподъемных чемо�
данах напоминали спина и шея, а все пе�
реезды и перелеты сливались в один
страшный кошмар � как это дотащить и
запихнуть в отсек для багажа. Но в про�
шлый отдых решила � баста! Попробую
взять самый минимум вещей (хотя бы в
одну сторону). Составила список, и вот что
из этого получилось.

С собой: купальник, небольшая кос�
метичка с туалетными и другими принад�
лежностями, сланцы (2 пары на случай не�
предвиденной утери/порчи), пара плать�
ев, несколько футболок, шорты, легкая коф�
та, небольшая аптечка (обязательно сред�
ства от укачивания, отравления, боли и
жара, ожогов, электронный градусник,
лейкопластырь, перекись водорода). По�
мимо этого, со мной отправились фотока�
мера (не упускать же самые яркие момен�

ты!), мобильный телефон, пара комплек�
тов белья и маленькое полотенце (на слу�
чай задержки рейса) плюс та одежда, что
была на мне. Паспорта, билеты, гостинич�
ные ваучеры и прочее � не в счет. Все юве�
лирные изделия и часы остались ждать
меня дома, как и банки с парфюмом и
кремами. Для такого «барахольщика», как
я, подобное содержимое небольшой
спортивной сумки можно было смело на�
звать издевательством.

Однако, возвратившись из отпуска,
сделала неожиданный для себя вывод:
даже четверть из того, что я взяла, можно
было смело оставить дома. Путешествовать
«налегке» оказалось безумно приятно!

НО ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ…
…без большого чемодана никак не

обойтись, предлагаю вам несколько спо�
собов его компактной укладки. Способ
первый. Попробуйте начать укладывать
чемодан с обуви. Чистую и сухую, положи�
те ее носом к пятке, упакуйте в пакеты и
отправьте на дно чемодана. Рядом разме�
стите немнущиеся вещи � белье, трико�
таж, джинсы, сверху � косметичку и аптеч�

ку. Если в основное отделение чемодана
вы больше ничего класть не будете, то по�
ложите на самый верх одежду, которая
легко мнется, а также книги и зарядные
устройства для гаджетов. Мелкие вещи
разложите в дополнительные отсеки.

Вторым способом поделилась в сво�
ем интернет�дневнике Хизер Пул � стюар�
десса из Лос�Анджелеса, имеющая за пле�
чами большой опыт в путешествиях. Ее сек�
рет укладки заключается в следующем: все
вещи нужно скатать в плотные рулончики.
Так они займут минимум места и не помнут�
ся. Далее вдоль стенок чемодана уклады�
вается обувь, на дно � джинсы и брюки,
потом более легкая одежда. Наверху кос�
метичка и сумочка. При подобном способе
укладки в маленький саквояж влезает око�
ло пятидесяти различных предметов.

Если вы везете с собой несколько пар
обуви, вложите внутрь несколько вещей.
Зарядки, носки, свернутое белье в пакетах �
они отлично заполняют обувь. Что же ка�
сается пакетов, проверьте их на герметич�
ность � это избавит вас от лишних хлопот в
случае протекания при перевозке моющих
средств и тому подобного.
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ЛЕГКО И НЕПРИНУЖДЁННО
Бывает и так, что даже с самыми

опытными путешественниками происхо�
дят непредвиденные случаи. Постарай�
тесь уложить вещи таким образом, чтобы
персонал аэропорта мог досмотреть че�
модан и даже вытащить какие�то пред�
меты, не нарушая всей вашей системы.
Попробуйте не упаковывать чемодан на�
столько плотно, чтобы он закрывался толь�
ко при определенном расположении ве�
щей. Это может спасти вас от опоздания
на рейс.

Ну и, конечно же, перед тем как на�
чать собираться в дорогу, стоит помнить
о правилах перевозки грузов. Обычно при
авиаперелете в эконом�классе разрешен�
ный вес колеблется от 20кг для багажа и
от 5 до 10кг для ручной клади (при этом
нормативы у каждой авиакомпании свои,
хотя в последнее время они нередко уни�
фицируются). Если у вас есть время, по�
старайтесь перед сборами еще раз про�
верить правила перевозки багажа авиа�
компании, самолетом которой собирае�
тесь лететь. Даже если всего месяц назад
вы благополучно вернулись из отпуска
именно этим перевозчиком � они могут из�
мениться. Покупая билет, вы автоматичес�
ки подписываетесь под тем, что осведом�
лены о правилах перевозки багажа, поэто�
му не сможете опротестовать их в аэро�
порту � за лишние килограммы или сумки
придется доплачивать.

С поездами, как правило, все намного
проще � столь тщательному досмотру как
при авиаперелетах багаж не подлежит.
Мало кому даже известно, сколько кило�
граммов допустимого веса пассажир име�
ет право провезти с собой. Между тем вы
можете бесплатно перевозить с собой на
один билет ручную кладь весом не более
36кг (для вагонов с 2�местными купе (СВ) �
50 кг), размер которой не превышает 180см.

К транспортировке вещей багажом тоже
есть свои требования. Чтобы не попасть в
неприятную ситуацию, с ними можно оз�
накомиться на сайте перевозчика.

ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
У многих из нас дома живут усатые �

хвостатые любимцы, которых не всегда
получается оставить с кем�либо под при�
смотром. Николай � наш знакомый вете�
ринарный врач, а по совместительству
эксперт в подобных вопросах, озвучил
требуемый минимум к перелету живот�
ных: «Он будет проще простого, если у вас
с собой в наличии окажутся паспорт меж�
дународного образца (при отсутствии
паспорта � ветеринарное свидетельство,
оформленное государственной ветери�
нарной службой субъекта РФ, на основа�
нии его будет выписан ветеринарный
сертификат формы №5А), разрешение

Россельхознадзора на вывоз, при выез�
де в страны ЕС � документально оформ�
ленные сведения о прививках можно по�
лучить в ветеринарной службе. Также при
выезде в некоторые страны Евросоюза
будет необходимо провести дополнитель�
ные исследования в аккредитованной ла�
боратории. Удовольствие это не только
затратное финансово, но и отнимает мно�
го времени, поэтому лучше, если вашего
Барсика приютит добрый друг», � доба�
вил «звериный» доктор. Сложно не согла�
ситься, ведь срок действия справок�раз�
решений тоже ограничен.

P.S. Из всех правил и советов мы, как
правило, отбираем самое важное, основ�
ное. Искренне желая вам приятных отпус�
ков, надеюсь, что информация, представ�
ленная здесь, окажется полезной и помо�
жет собраться в дальнюю дорогу без лиш�
ней суеты. Счастливо отдохнуть!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

®

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местополо�

жения границ и площади земельного участка ООО «Ямал�
Кадастр», 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Геологов, д.6, офис 126. Тел.: 8 (34997) 6�13�61.

Заказчик кадастровых работ: Ибрагимов Руслан Юнис
оглы; 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Мира, д.8, кв.8.

Проводятся кадастровые работы в связи с уточнени�
ем местоположения границ и площади земельного участ�
ка с кадастровым номером 89:05:020119:42, расположен�
ного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Победы.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания границ смежных земельных участков состоится
16.06.2014г. по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Геологов, д.6,
офис 126.

Правообладателям при себе иметь документы, удос�
товеряющие личность (паспорт).

Телефон для справок: 8 (34997) 6�13�61.
Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №3882397,

выданный ПОСШ №3 в 2000г. на имя БАЖЕНОВА Максима Евгеньевича, считать
недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии ЯН №062850, от 28.03.2001г.,
выданное постановлением №214 от 28.03.2001г. на имя ТВЕРДОВСКОГО Виктора
Алексеевича, считать недействительным.
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 17 ПО 23 МАЯ

Для уточнения времени и места проведения меро2
приятий обращайтесь по телефонам:

2221271 � районный организационно�методический центр,
2250240 � управление молодежной политики и туризма,

администрации района.

АФИША

ТАРКО2САЛЕ
1. Городской музейный праздник «Олимпийская ночь в

музее22014», 17 мая, с 17.00 до 24.00. Районный историко�кра�
еведческий музей.

2. Выставка «XX век в игрушках» (г.Губкинский), с 18 по 24
мая, с 10.00 до 17.00. Районный историко�краеведческий музей.

3. Тематическая игровая программа «Лучший папа в
мире», 20 мая в 18.00. КСК «Геолог».

4. Конкурсно2игровая программа «Взятие бастиона»,
20 мая в 16.00. Центр национальных культур.

5. Познавательный урок и книжно2иллюстрированная
выставка «Наши первые учителя – Кирилл и Мефодий»,
23 мая в 14.00. Межпоселенческая центральная библиотека.

6. Познавательная программа «День славянской пи2
сьменности», 23 мая в 16.00. Центр национальных культур.

УРЕНГОЙ
1. Мероприятие «Всему начало 2 отчий дом», 17 мая в

15.00. Поселковая библиотека.
2. Семейная гостиная «Это ваш ребенок», 17 мая в 17.00.

КСК «Уренгоец».
3. Выставка «Вечная слава!», посвященная Великой Оте�

чественной войне, с 17 по 24 мая, с 11.00 до 17.00. Поселковый
музей.

4. Выставка «Геология и мы», с 17 по 24 мая, с 11.00 до
17.00. Поселковый музей.

5. Краеведческо2этнографическая выставка «Наш Се2
вер Крайний», с 17 по 24 мая, с 11.00 до 17.00. Поселковый музей.

ХАНЫМЕЙ
1. Урок добра «В мире любви, добра и красоты»,17 мая

в 14.00. ДК «Строитель».
2. Концерт «Звездопад», 17 мая в 16.00. ДК «Строитель».
3. Показ фильма «Побег из ГУЛага», 18 мая в 16.00. ДК

«Строитель».

4. Музыкальная гостиная «Великий Чайковский», 19 мая
в 15.00. ДК «Строитель».

5. Фольклорные посиделки «А у наших ворот…», 20 мая
в 17.00. ДК «Строитель».

6. Викторина «Смекалинки», 21 мая в 15.00. ДК «Строи�
тель».

7. Литературная гостиная «Отечественная война в твор2
честве М.Ю. Лермонтова», 22 мая в 16.00. ДК «Строитель».

8. Игровая программа «О труде и мастерстве», посвя�
щенная народным традициям, 23 мая в 15.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Тематическая программа для молодежи «Армей2

ские учения», 18 мая в 17.30. ДК «Газовик».
2. Тематическая программа для молодежи «За жизнь

без табака», 23 мая в 14.00. ДК «Газовик».
3. Вечер отдыха для взрослого населения «Ночное ран2

деву», 23 мая в 21.00. ДК «Газовик».

ПУРОВСК
1. Фотоконкурс2выставка «Край родной, навек люби2

мый», по 25 мая, согласно графику работы центра. Центр
«Юность».

2. Творческий конкурс2выставка рисунков «Моё лето –
это…», по 25 мая, согласно графику работы центра. Центр
«Юность».

3. Конкурс2выставка декоративно2прикладного искус2
ства «Золотое рукоделие», до 30 мая, согласно графику рабо�
ты центра. Центр «Юность».

ИНФОРМАЦИЯ

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
С 10 по12 мая в Челябинске прошел

второй этап Спартакиады молодежи Рос�
сии 2014 года по греко�римской борьбе.
В ней приняли участие 40 сильнейших
борцов из субъектов Уральского феде�
рального округа. Представители ХМАО,
ЯНАО, Курганской, Свердловской, Тюмен�
ской и Челябинской областей сражались
на борцовском ковре за право защищать
спортивную честь УрФО на финальных
соревнованиях Спартакиады молодежи
России. Пуровчане в составе сборной
ЯНАО успешно выступили на этих сорев�
нованиях, завоевав призовые места. По�
бедителем в весовой категории до 84кг
стал Руслан Бекузаров, а в весовой кате�
гории до 96 кг � Влас Дубровин. Оба спорт�
смена из Тарко�Сале. Бронзовым призе�
ром в весовой категории до 55кг стал так�
же таркосалинец Александр Агичев.

***
С 6 по 9 мая в Магнитогорске состо�

ялся Всероссийский турнир по греко�рим�

ской борьбе, в котором приняли участие130
борцов из Казахстана, Башкортостана,
Татарстана, Тюменской, Челябинской и
Курганской областей, а также из ЯНАО,
ХМАО и Екатеринбурга. Пуровчанин
Абдул Раджабов  в весовой категории до
71кг среди 11 претендентов на звание по�
бедителя в тяжелой борьбе стал лучшим.
Среди 13 спортсменов в весовой катего�
рии до 80кг победителем стал еще один
наш земляк Игорь Волобуев.

СТРЕЛЬБА
В Доме культуры «Альянс» в поселке

Пуровске состоялся первый открытый тур�
нир по стрельбе из пневматической вин�
товки на приз главы администрации му�
ниципального образования Пуровское.

Как сообщил директор ДК «Альянс»
Игорь Скулкин, всего в соревнованиях
приняли участие около 40 спортсменов
разных возрастов, в том числе несколько
семей в полном составе. Желающим была
предоставлена возможность пострелять
также из пневматического пистолета. Со�

ревнования проводились  в командном и
личном первенствах, в том числе среди
девушек, юношей, женщин и мужчин.

По итогам соревнований места в ко�
мандном зачете распределились следу�
ющим образом: первое занял ДК «Альянс»,
второе � команда администрации МО Пу�
ровское, третье � средняя общеобразова�
тельная школа №1.

Это уже вторые соревнования по
стрельбе, организованные за последнее
время ДК «Альянс» п.Пуровска. Первые
прошли во время весенних каникул в рам�
ках недели по профилактике безнадзор�
ности среди несовершеннолетних.

Учредителями соревнования высту�
пили администрация МО Пуровское и
МБУК ДК «Альянс». По окончании турни�
ра состоялось награждение грамотами и
ценными призами победителей и призе�
ров в личном и командном первенстве.

По материалам, предоставленным
управлением по физической

культуре и спорту администрации
Пуровского района и ДК «Альянс»

НОВОСТИ СПОРТА
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В период с 1 января по 1 июля 2014  года  проводится
заявочная кампания для участия в программе «Сотрудни2
чество» по предоставлению социальных выплат гражданам, вы�
езжающим из Ямало�Ненецкого автономного округа в населен�
ные пункты юга Тюменской области в подпрограмме «Выполне�
ние государственных обязательств по обеспечению жильем ка�
тегорий граждан, установленных федеральным законодатель�
ством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011�
2015 годы для следующих категорий граждан:

• граждане, уволенные с военной службы (службы) и при�
равненные к ним лица, вставшие в муниципальных образовани�
ях на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло�
вий до 1 января 2005 года;

• члены семей военнослужащих, проходивших военную
службу по контракту, и содержавшихся за счет средств феде�
рального бюджета сотрудников органов внутренних дел РФ, со�
трудников Государственной противопожарной службы Мини�
стерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, со�
трудников учреждений и органов уголовно�исполнительной си�
стемы, погибших (умерших) в период прохождения военной служ�
бы (службы), признанные в установленном порядке нуждающи�
мися в улучшении жилищных условий (получении жилых поме�
щений). При этом вдовы (вдовцы) указанных граждан имеют
право на получение социальной выплаты, удостоверяемой сер�
тификатом, до повторного вступления в брак;

� граждане, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на про�
изводственном объединении «Маяк», и приравненные к ним лица,
вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ�
ных условий до 1 января 2005 года;

� граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей;

� граждане, признанные в установленном порядке вынуж�
денными переселенцами и состоящие на учете нуждающихся в
получении жилых помещений.

Гражданам, относящимся к вышеназванным категориям, не�
обходимо в срок до 1 июля 2014 года предоставить заявление в
жилищный отдел администрации МО г.Тарко�Сале (кабинет
№105) в понедельник и четверг с 9.00 до 12.00.

Администрация МО г.Тарко2Сале

ПЕРЕПРАВА ЗАКРЫТА
Закрытие одиннадцатого мая движения по пере2

праве ООО «Ямбургтранссервис» через Пур, в связи с
началом демонтажа, не принесло неудобств жителям
Уренгоя и многочисленным вахтовикам, желающим
попасть на противоположный берег.

НОВОСТИ РАЙОНА

Управление Роспотребнадзора  по Ямало2Ненецкому
автономному округу в связи с поступившей информацией
из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека сообщает: согласно
результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», установле�
но, что сыры «Чечил» под торговой маркой «Сыроедово» и «Ады�
гея» производства ООО «Торговый дом «Сыры», отобранные в
организациях розничной торговой сети г.Омска, не соответству�
ют требованиям Федерального закона от 12.06.2008г. № 88�ФЗ
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и МУ
4.1./4.2.2484�09 «Методы контроля. Химические и микробиологи�
ческие факторы оценка подлинности и выявление фальсифика�
ции молочной продукции» по жирно�кислотному составу, что по�
зволяет их идентифицировать в качестве сырного продукта.

Учитывая изложенное, главным государственным санитар�
ным врачом Российской Федерации приостановлен оборот на
территории РФ сыров «Чечил» под торговой маркой «Сыроедо�
во» и «Адыгея» производства ООО «Торговый дом «Сыры», рас�
положенного по адресу: г.Омск,  ул.11 Восточная, д.3, до особого
распоряжения.

М.ПОПОВ, начальник ТОУ Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском районе

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В день, когда был снят первый понтон, организацию пе�
ревозки пассажиров взяло на себя ООО «Пурречфлот», обла�
дающее парком из четырех теплоходов на воздушной подушке �
одиннадцатиместной «Арктикой�3», двумя восьмиместными и
одним грузовым «Хиусами». Предприятие выполняет посадку
и отправку людей на специально огороженной площадке, обо�
рудованной плакатами с правилами безопасности и графиком
круглосуточного движения. По словам генерального директора
Игоря Волкова, предприятие располагает полным пакетом раз�
решительных документов, необходимых для эксплуатации су�
дов данного типа и перевозки на них пассажиров. Соответству�
ющую жестким требованиям контролирующих органов квали�
фикацию имеют и члены экипажей. «Арктикой», к примеру, уп�
равляет капитан�механик Сергей Язьков, имеющий тридцати�
летний стаж работы на скоростных судах.

Примечательно, что речники, несмотря на постоянно
растущие цены на горючее, сохраняют стоимость проезда
на одном уровне. А некоторые категории пассажиров, в ча�
стности детей и инвалидов, перевозят на льготных услови�
ях или бесплатно.

Добавим, что несколькими днями раньше прекратила
работу и находящаяся выше по течению Пура ледовая пере�
права. По словам ее начальника, исполнительного директо�
ра ООО «Пурдорстрой» Сергея Пятыги, в нынешнем сезоне
она эксплуатировалась значительно дольше, чем в предыду�
щем. Для предотвращения несанкционированного выезда
транспортных средств на лед, шлагбаум переправы со сто�
роны поселка закрыт на замок. А на противоположном берегу
доступ к реке преграждает отсыпанный в целях безопаснос�
ти земляной бруствер, установлены запрещающие знаки и
плакаты, предупреждающие автоводителей об опасности.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В Управлении МВД России по Ямало2Ненецкому

автономному округу проходит акция «Полиция на стра2
же детства».

В целях правового просвещения несовершеннолетних,
их родителей или иных законных представителей в рамках
проводимой акции «Полиция на страже детства» в Управ�
лении МВД России по Ямало�Ненецкому автономному окру�
гу 17 мая 2014 года с 10.00 до 16.00 местного времени будет
осуществлять свою работу детский телефон доверия:
8 (34922) 7�66�18, 7�63�32. На вопросы позвонивших будут
отвечать сотрудники подразделений по делам несовершен�
нолетних, юристы, детские психологи.

Авторы: Андрей ВИКТОРОВ и Екатерина ОРЛОВА
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Договор №
на предоставление коммунальных услуг

 в жилых помещениях
 г.Тарко�Сале            «___» __________ 2014г.

Открытое акционерное общество «Ямалкоммунэнерго» (ОАО
«Ямалкоммунэнерго»), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснаб�
жающая организация», в лице директора филиала ОАО «Ямал�
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» Григорьева Валерия
Валентиновича, действующего на основании доверенности
№ 1246 от 18 марта 2014 г. (89 АА 0428752), с одной стороны, и

Гр.___________________________________ паспортные данные:
серия   № выдан    «  » _________________________________________г.,
именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», заключили насто�
ящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему  договору  Ресурсоснабжающая органи�

зация обязуется предоставить, а Потребитель  оплатить комму�
нальные услуги: (горячее водоснабжение, холодное водоснабже�
ние, вооотведение, теплоснабжение) для жилого помещения, рас�
положенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул. ______, д.___,   кв.___,  отапливаемая площадь  кв. м., количество
зарегистрированных человек: __.

1.2.Границы раздела эксплуатационной ответственности
сетей устанавливаются в акте разграничения эксплуатационной
ответственности, которые являются неотъемлемой частью дого�
вора.

2. Оплата услуг
2.1. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг уста�

навливается равным календарному месяцу.
2.2. Размер платы за предоставленные коммунальные услу�

ги рассчитывается по тарифам, установленным для ресурсос�
набжающих организаций в порядке, определенном законодатель�
ством Российской Федерации. Установленные тарифы могут быть
изменены в течение договорного периода и принимаются сто�
ронами для расчетов со дня изменения без оформления допол�
нительного соглашения.

2.3. Информацию об изменении тарифов Ресурсоснабжа�
ющая организация направляет Потребителю (в письменной фор�
ме) не позднее чем за 30 дней до даты выставления платежных
документов, на основании которых будет вноситься плата за ком�
мунальные услуги по новым тарифам.

2.4. Плата  за коммунальные услуги  вносится  ежемесячно,
до 10 числа месяца,  следующего  за  истекшим  месяцем, за
который производится оплата, на основании счета�квитанции о
начислении.

2.5. Потребитель вносит плату за приобретенные у Ресур�
соснабжающей организации объемы  (количество) коммуналь�
ных услуг исходя из показаний приборов учета, установленных на
границе сетей, входящих в состав общего имущества собствен�
ника помещения в многоквартирном доме или принадлежащего
собственнику жилого дома, с системами коммунальной инфра�
структуры, если иное не установлено законодательством Россий�
ской Федерации.

Общий объем (количество) потребленных коммунальных ус�
луг, определенный исходя из показаний коллективных (общедо�
мовых) приборов учета, распределяется между собственниками
в порядке, определенном Правилами предоставления коммуналь�
ных услуг гражданам (утв. Постановлением Правительства РФ от
23.05.2006г. №307 (далее по тексту договора именуемые Прави�
ла). При наличии во всех помещениях многоквартирного дома

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета � про�
порционально их показаниям.

2.6. В случае отсутствия приборов учета расчет размера
платы производится в порядке, установленном Правилами.

2.7. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежа�
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установ�
ленную Правилами продолжительность, размер платы за каж�
дую коммунальную услугу подлежит уменьшению в соответствии
с указанными Правилами.

Реквизиты для оплаты за потребленные коммунальные ус�
луги указаны в предоставленном счете�квитанции.

  3. Права и обязанности Сторон
3.1. Ресурсоснабжающая организация обязана:
3.1.1. Предоставлять Потребителю коммунальные услуги в

необходимых для него объемах;
3.1.2. Предоставлять Потребителю коммунальные услуги

надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и
не причиняющие вреда его имуществу в соответствии с требо�
ваниями законодательства Российской Федерации, Правилами
и настоящим договором;

3.1.3. Вести учет жалоб (заявлений, требований, претен�
зий) Потребителей на режим и качество предоставления комму�
нальных услуг,  учет их исполнения;

3.1.4. В течение двух рабочих дней с даты получения жало�
бы (заявления, требования, претензии) направлять Потребите�
лю извещение о ее приеме и последующем удовлетворении либо
об отказе в ее удовлетворении с указанием причин отказа;

3.1.5. Информировать Потребителя о плановых перерывах
предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 кален�
дарных дней до начала перерыва;

3.1.6. По требованию Потребителя направлять своего пред�
ставителя для выяснения причин непредоставления или предо�
ставления коммунальных услуг ненадлежащего качества (с со�
ставлением соответствующего акта), а также акта, фиксирующе�
го вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потре�
бителя в связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутстви�
ем или некачественным предоставлением коммунальных услуг;

3.1. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным
кодексом РФ, иными федеральными законами и настоящим до�
говором.

3.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
3.2.1. Требовать от Потребителя, несвоевременно и (или) не

полностью внесшего плату за коммунальные услуги, уплатить Ре�
сурсоснабжающей организации пени в размере одной трехсо�
той ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных
в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего
дня после наступления установленного срока оплаты по день фак�
тической выплаты включительно (ст.155 ч.14 ЖК РФ);

3.2.2. Требовать допуска в заранее согласованное с Потре�
бителем время в занимаемое им жилое помещение работников
или представителей Ресурсонабжающей организации (в том
числе работников аварийных служб) для осмотра технического и
санитарного состояния внутриквартирного оборудования и вы�
полнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации ава�
рий � в любое время;

3.2.3. Требовать от Потребителя полного возмещения убытков,
возникших по вине Потребителя и (или) членов его семьи, в случае
невыполнения Потребителем обязанности допускать в занимаемое
им жилое помещение работников и представителей Ресурсонаб�
жающей организации (в том числе работников аварийных служб) в
случаях, указанных в п. 3.4.12 настоящего договора;

Филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» уведомляет, что с 1.05.2014 года начинает
осуществлять деятельность ресурсоснабжающей организации на территории Пуровского района по предос2
тавлению коммунальных услуг предприятиям и организациям всех форм собственности а также населению.

Проект договора, заключаемого с населением Пуровского района на предоставление коммунальных услуг в жилых
помещениях:
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3.2.4. В заранее согласованное с Потребителем время, но
не чаще одного раза в шесть месяцев, осуществлять проверку
правильности снятия Потребителем показаний индивидуальных
приборов учета, их исправности, а также целостности на них
пломб;

3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищ�
ным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми ак�
тами РФ и настоящим договором.

3.3. Потребитель имеет право:
3.3.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услу�

ги надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья
и не причиняющие вреда его имуществу;

3.3.2. Получать от Ресурсоснабжающей организации све�
дения о состоянии расчетов по оплате коммунальных услуг (лич�
но или через своего представителя);

3.3.3. Получать от Ресурсоснабжающей организации акт о
непредоставлении или предоставлении коммунальных услуг не�
надлежащего качества и об устранении выявленных недостатков
в установленные сроки;

3.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищ�
ным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми ак�
тами РФ и настоящим договором.

3.4. Потребитель обязан:
3.4.1. При обнаружении неисправностей (аварий) внут�

ридомового оборудования, приборов учета немедленно со�
общать о них Ресурсоснабжающей организации, а при нали�
чии возможности � принимать все возможные меры по их
устранению;

3.4.2. При пожарах, авариях на внутридомовых инженерных
системах, а также при иных нарушениях, возникающих при ис�
пользовании коммунальных ресурсов, немедленно сообщать о них
Ресурсоснабжающей органиации и в аварийно�спасательную
службу;

3.4.3. В целях учета коммунальных ресурсов, подаваемых
Потребителю, использовать коллективные (общедомовые), об�
щие (квартирные) или индивидуальные приборы учета, внесен�
ные в Государственный реестр  средств измерений;

3.4.4. Обеспечить сохранность пломб на коллективных (об�
щедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных при�
борах учета и распределителях, установленных в жилом поме�
щении;

3.4.5. Для определения величины потребления коммуналь�
ных услуг ежемесячно снимать показания приборов учета и пре�
доставлять в Ресурсоснабжающую организацию отчет о расходе
энергоресурсов не позднее 26 числа каждого месяца.

3.4.6. Поддерживать в исправном техническом состоянии:
а) систему теплоснабжения тепловых пунктов и теплопот�

ребляющих установок;
б) контрольно�измерительные приборы и производить их

проверку в сроки, установленные Госстандартом. В случае не�
своевременной проверки приборы КИП считаются неисправ�
ными;

в) тепловые сети, находящиеся в зоне эксплуатационной и
балансовой ответственности;

г) системы ХВС;
3.4.7. Не допускать утечек ХВС и утечек теплоносителя в теп�

лопотребляющих установках;
3.4.8. Соблюдать температуру теплоносителя в обратном

трубопроводе согласно температурному графику;
3.4.9. До начала отопительного сезона приводить в техни�

чески исправное состояние внутренние и наружные системы ото�
пления, холодного водоснабжения.

3.4.10. Допускать в заранее согласованное с Ресурсоснаб�
жающей организацией время в занимаемое жилое помещение
работников и представителей Ресурсоснабжающей организа�
ции, представителей органов государственного контроля и над�
зора в любое время для осмотра технического и санитарного
состояния внутриквартирного оборудования и выполнения не�
обходимых ремонтных работ, а представителей Ресурсоснабжа�

ющей организации (в том числе работников аварийных служб)
для ликвидации аварий � в любое время;

3.4.11. Информировать Ресурсоснабжающую организацию
об изменении оснований и условий пользования коммунальны�
ми услугами и их оплаты не позднее десяти рабочих дней с даты
произошедших изменений;

3.4.12. Своевременно и в полном объеме вносить плату за
коммунальные услуги;

3.4.13. Письменно сообщать Ресурсоснабжающей органи�
зации о передаче (продаже) объекта другому владельцу с пре�
доставлением подтверждающего документа, а также произво�
дить полный расчет за потребленные коммунальные услуги;

3.4.14. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищ�
ным кодексом РФ, федеральными законами, иными норматив�
ными правовыми актами РФ и настоящим договором.

3.5. Потребителю запрещается:
3.5.1. Производить слив теплоносителя из системы отопле�

ния без разрешения Ресурсоснабжающей организации.
3.5.2. Самовольно присоединяться к внутридомовым ин�

женерным системам или присоединяться к ним в обход кол�
лективных (общедомовых), общих (квартирных) или индиви�
дуальных приборов учета, вносить изменения во внутридомо�
вые инженерные системы без внесения в установленном по�
рядке изменений в техническую документацию на многоквар�
тирный дом или жилой дом либо в технический паспорт жило�
го помещения;

3.5.3. Самовольно увеличивать поверхности нагрева прибо�
ров отопления, установленных в жилом помещении, свыше пара�
метров, указанных в техническом паспорте жилого помещения;

3.5.4. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета,
демонтировать приборы учета и осуществлять действия, направ�
ленные на искажение их показаний или повреждение.

4. Ответственность Сторон
4.1. Ресурсоснабжающая организация и Потребитель несут

ответственность в соответствии с законодательством РФ и на�
стоящим договором.

4.2. В случае нарушения Потребителем п. 3.4.5. настоя�
щего договора Ресурсоснабжающая организация осуществ�
ляет расчет потребленных коммунальных услуг в соответствии
с Правилами.

4.3. В случае невнесения в установленный срок платы за
коммунальные услуги Потребитель уплачивает Ресурсоснабжа�
ющей организации  пени  в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм
за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после
наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты включительно ( основание: ст.155 ч.14  ЖК РФ и  Поста�
новление Правительства РФ от 23 мая 2006г. №307 «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам» (с изменения�
ми от 21 июля 2008г.)

4.4. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему
договору, разрешаются путем переговоров, при недостижении
согласия � в установленном законодательством РФ порядке.

5. Приостановление или ограничение
предоставления коммунальных услуг

5.1. Ресурсоснабжающая организация вправе без предва�
рительного уведомления Потребителя приостановить предостав�
ление коммунальных услуг в случае:

5.1.1. Возникновения или угрозы возникновения аварийных
ситуаций на оборудовании или сетях, по которым осуществляют�
ся водо�, теплоснабжение;

5.1.2. Возникновения стихийных бедствий и  чрезвычайных
ситуаций, а также при необходимости их локализации и устра�
нения.

5.2. Ресурсоснабжающая организация вправе приостано�
вить или ограничить предоставление коммунальных услуг через
один месяц после письменного предупреждения (уведомления)
Потребителя:
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5.2.1. Проведения планово�предупредительного ремонта и
работ по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, от�
носящихся к общему имуществу собственников помещений в мно�
гоквартирном доме;

5.2.2. Выявления факта самовольного подключения Потре�
бителя к внутридомовым инженерным системам;

5.2.3. Получения соответствующего предписания уполномо�
ченных государственных или муниципальных органов;

5.2.4. Неудовлетворительного состояния внутридомовых
инженерных систем, за техническое состояние которых отвечает
Потребитель, угрожающего аварией или создающего угрозу
жизни и безопасности граждан, удостоверенного подразделе�
нием государственной жилищной инспекции субъекта Российс�
кой Федерации или иным органом, уполномоченным осуществ�
лять государственный контроль и надзор за соответствием внут�
ридомовых инженерных систем, а также внутриквартирного обо�
рудования установленным требованиям.

5.3. Приостановление или ограничение предоставления ком�
мунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) может
осуществляться до устранения выявленных нарушений. Предос�
тавление коммунальных услуг возобновляется в течение двух ка�
лендарных дней с момента устранения причин, указанных в пун�
ктах 5.1 и 5.2 настоящего договора.

6. Срок действия и порядок прекращения договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписа�

ния и распространяет свое действие на отношения, возникшие
между сторонами с «__» ___________ и действует по «__» ___________.
Договор считается пролонгированным на следующий год, если
ни одна из сторон не заявила о его расторжении.

6.2. Потребитель имеет право в одностороннем внесудеб�
ном порядке расторгнуть настоящий договор, письменно пре�
дупредив об этом Ресурсоснабжающую организацию за 10 ка�
лендарных дней до предполагаемой даты расторжения. Договор
считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней пос�
ле выполнения следующих условий: полной оплаты за потреб�
ленные коммунальные услуги.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных эк�

земплярах � по одному для каждой из Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору

являются неотъемлемой его частью, должны быть составлены в
письменной форме и подписаны  Сторонами.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством.

8. Приложения к договору
8.1. Неотъемлемой частью договора являются следующие

приложения:
� приложение №1 � Акт разграничения эксплуатационной

ответственности сетей ТС и сетей водоснабжения.

9. Реквизиты Сторон.

Потребитель

10. Подписи сторон
Потребитель:
_________________(_______________)

             (ФИО)

Директор филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго»
в Пуровском районе «Тепло»

__________________В.В. ГРИГОРЬЕВ
     м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору
от

 АКТ
 разграничения эксплуатационной ответственности

Ресурсоснабжающая организация, в лице директора фи�
лиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» Гри2
горьева Валерия Валентиновича, действующего на основа�
нии доверенности №1246 от 18 марта 2014г. (89 АА 0428752), с
одной стороны, и

Потребитель в лице физического лица ______________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

1. Сети ТВС и колодец (или камера) в точке подключения,
включая задвижки подключения, а также устройства и сооруже�
ния для присоединения абонента к колодцу (или камере) на на�
ружной сети, тепловые и водяные вводы находятся на балансе
Ресурсоснабжающей организации, несущей ответственность за
их эксплуатационное состояние.

2. Системы тепловодоснабжения внутри объекта находятся
на балансе абонента, несущего ответственность за их эксплуата�
ционное состояние.

3. Границы эксплуатационной ответственности сторон ука�
заны на прилагаемой схеме подключения к тепловым сетям ОАО
«Ямалкоммунэнерго».

Объект: жилой дом
Адрес объекта: г.Тарко�Сале, ул. _____________________

Ресурсоснабжающая организация              Потребитель

 ______________________________         _______________________
         В.В. Григорьев

Ресурсоснабжающая организация
ОАО «Ямалкоммунэнерго»
Юридический адрес:
629008, ЯНАО, г.Салехард,
ул.Республики, д.73, кабинет 338.
Фактический адрес: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Геологов, д.7, корпус 1.
Тел./факс: 8 (34997) 2�12�12 (приемная);
2�36�34 (юрид. отдел),
ИНН/КПП 8901025421/891143001,
ОКПО 92217121,
р/счет 40702810416990000962
в «Запсибкомбанк» ОАО г.Тюмень,
к/счет 30101810100000000639,
БИК 047130639
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в д.Караульный Яр Ярковского
района (Тюменская область) площадью
80кв. м, в доме есть всё. Телефон: 8 (922)
0066976.

42комнатная квартира в г.Ишимбае
(Республика Башкортостан), евроремонт,
мебель. Телефоны: 8 (982) 1655653, 8 (919)
1422764.

Однокомнатная квартира в центре
г.Тюмени площадью 38кв. м, 10/14�этаж�
ного дома. Телефон: 8 (982) 1614092.

Новый 22этажный капитальный дом
в г.Тарко2Сале площадью 240кв. м, име�
ются теплый гараж, баня. Телефоны: 6�
12�86, 8 (922) 0611716.

42комнатная квартира в г.Тарко2
Сале площадью 90кв. м по адресу: ул.Тру�
да, д.12«А». Телефоны: 8 (922) 4524625.

32комнатная капитальная квартира
в г.Тарко2Сале по ул.50 лет Ямалу площа�
дью 70кв. м, 3 этаж, теплая, частично с ме�
белью, окна пластиковые, цена � 6млн.
500тыс. руб., возможен торг. Телефон:
8 (982) 4084922.

22комнатная квартира в г.Тарко2
Сале площадью 56,3кв. м, 2 этаж. Теле�
фон: 8 (912) 4395509.

22комнатная квартира в г.Тарко2Сале
площадью 100кв. м. Телефоны: 2�62�18,
8 (922) 4574389.

Однокомнатная квартира в г.Тарко2
Сале площадью 32,5кв. м, теплая, требу�
ется косметический ремонт, цена � дого�
ворная. Телефон: 8 (922) 2890989.

Участок в г.Тарко2Сале (отсыпка, фун�
дамент, домик). Телефон: 8 (932) 0964533.

СДАМ
Однокомнатную квартиру в п.Пуров2

ске на длительный срок. Телефон: 8 (909)
1951209.

Новую однокомнатную квартиру в
г.Тарко2Сале по адресу: ул.Осенняя, д.9,
площадью 42,5кв. м, частично без мебе�
ли, на длительный срок (3 года и более)
организации или семье, возможен после�
дующий выкуп. Телефон: 8 (922) 4572636.

Гараж в районе РЭБ, без света, опла�
та � 2тыс. руб. в месяц. Телефон: 8 (922)
2884408.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «SsangYong Actyon Sport»
2008г.в., пробег � 75тыс. км, корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Кореи, в хорошем состоянии, цена �
290тыс. руб., торг. Телефоны: 2�25�29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «Hyundai Getz» 2008г.в.,
полная комплектация, пробег � 29тыс. км
(только по г.Тарко�Сале). Телефон: 8 (922)
4580828.

Автомобиль «Hyundai Tucson» 2007г.в.,
МКП, V � 2,0, бензин, пробег � 158тыс. км,
полный привод, цена � 620тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 4625426.

Автомобиль «Nissan Sunny» 2001г.в.,
АКП, цвет � белый, резина (зимняя, лет�
няя), цена � 200тыс. руб. Торг. Телефон:
8 (922) 0563169.

Автомобиль «Mazda CX27» 2007г.в., ко�
жаный салон, люк, максимальная комплек�
тация, вложений не требует. Телефон:
8 (922) 4557545.

Автомобиль «Toyota Avensis» 2008г.в.,
в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4580789.

Автомобиль «Нива Шевроле» 2008г.в.,
цвет � зеленый, бензин, газ, полный при�
вод, цена � 260тыс. руб. Телефоны: 8 (922)
0581556, 8 (912) 9147633.

Автомобиль «ВАЗ 2109» 1996г.в., на
ходу, котел, резина (зимняя, летняя), цена �
60тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (919)
5597763.

Автомобиль «ВАЗ 21099» 1998г.в., про�
бег � 45тыс. км, котел, зимняя и летняя
резина, второй хозяин, цена � 105тыс. руб.,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
2884408.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с,
4�тактный, имеются эхолот, магнитола,
тент, помпы, цена � 550тыс. руб. Телефон:
8 (902) 6216689.

Лодка ПВХ HDX 370; лодочный мо2
тор «Suzuki», ДТ 9,9 (новые, с документа�
ми). Телефон: 8 (922) 2879096.

Шины «Bridgestone dueller» н/т 687
215/65, R16, 98V, б/у � 2шт., новые � 1шт.
Телефон: 8 (922) 4664445.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая женская дубленка, длинная, не�

дорого, размер � 44�46, цвет � черный;
очень красивое свадебное платье; сва2
дебный зонт. Телефон: 8 (929) 2562884.

Шуба норковая, размер � 44�46; дуб2
ленка, размер � 42�44, б/у. Телефон:
8 (922) 0563169.

Новый кожаный плащ, размер � 6XL,
цвет � черный (блестящие вставки), цена �
10тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4634346.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Зеркальный шкаф; детская стенка;
стенка 4,5м. Телефоны: 2�62�18, 8 (922)
4574389.

Мебель б/у . Телефон: 8 (922) 4580828.
Мебель б/у. Телефон: 8 (922) 0563169.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская (кровать, письменный стол,
книжные полки, шкаф, комод), все б/у.
Телефон: 8 (922) 0595097.

Стенка школьника. Телефон: 2�13�78.
Коляска2трансформер «зима2лето»,

цена � 2тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0913286.
КУПЛЮ

Детский трехколесный велосипед.
Телефон: 8 (922) 0670388.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Фортепиано; посудомоечная маши2
на. Телефон: 8 (922) 4519548.

Клетка для попугаев, цена � 1000руб.
Телефон: 8 (922) 4634346.

ОТДАМ
Котят в добрые руки, девочки, возраст �

3 месяца, ко всему приучены, имеется пас�
порт на сиамскую кошечку. Телефон:
8 (922) 4562909.

Приму в дар форму для приготовле2
ния домашних конфет (леденцов). Те�
лефон: 8 (922) 4634346.
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Нас с детства учили, что
сжигание сухой травы, быто�
вых остатков устраняет заму�
соренность, а также благопри�
ятно для земли в качестве
удобрения.

Это всего�навсего сте�
реотип, который не просто не
соответствует действительно�
сти, но и в крайней степени
опасен как для самих людей,
так и для природы. Следует
знать, что при сжигании тра�
вы и мусора огонь распрост�
раняется довольно быстро и
уже становится неконтролиру�
емым.

В этой связи количество
выездов пожарной охраны
увеличивается в несколько раз.
Основной причиной такого ро�
ста становятся бесконтрольное
горение мусора и травы.

Кроме того, травяные по�
жары и пожары, связанные со
сжиганием бытового мусора,

вызывают очень сильное за�
дымление. Шлейф дыма от
разгоревшейся травы и мусо�
ра может распространиться на
многие километры. Вместе с
травой и листвой в костры по�
падают пластиковые бутылки,
полиэтиленовые пакеты, упа�
ковки, образуя своеобразный
воздушный ядовитый кок�
тейль. Отнеситесь серьезнее к
правилам пожарной безопас�
ности.

Необходимо помнить, что
разводить костры, сжигать от�
ходы, листву и мусор на тер�
ритории населенных пунктов
можно только в безветренную
погоду, на расстоянии не бли�
же 50 метров от зданий и со�
оружений.

При обнаружении возго�
рания мусора или опавшей
листвы необходимо незамед�
лительно потушить ее. Если же
самостоятельно справиться с

Выражаем соболезнование родным и близким в связи с уходом из жизни

Виктора Николаевича ДАВЫДЕНКО �
первопроходца поселка Пурпе.

После окончания железнодорожного училища в 1975 году по комсомольской
путевке Виктор Николаевич принимал участие в строительстве БАМа. С 1977 года
работал бригадиром монтеров пути СМП�524, который вел укладку железнодорож�
ного пути от Когалыма до Ноябрьска. Работы были выполнены в кратчайшие сроки
– за четыре месяца построено 105 километров железной дороги. А уже 16 октября
1979 года было уложено последнее звено, и пурпейцы хлебом и солью встречали
именитую бригаду Давыденко на железнодорожной станции Пурпе. Дойдя с уклад�
кой до 441 километра в сторону Пуровска, Виктор Николаевич вместе со своей
бригадой вернулся в поселок Пурпе и продолжил приводить в соответствующее
состояние все объекты станции и железнодорожный путь, чтобы сдать их в посто�
янную эксплуатацию. Вся дальнейшая трудовая биография Давыденко была свя�
зана с железной дорогой.

Виктора Николаевича не стало 8 мая этого года. Светлая память ему � человеку
очень прямолинейному и справедливому, одному из основателей поселка Пурпе.

Первопроходцы поселка Пурпе

ИНФОРМАЦИЯ

убботник по правилам безопасностиС
СКОРО НАЧНЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ, ОЧИСТКА ДВОРОВ И УЛИЦ

ОТ НАКОПИВШЕГОСЯ ЗА ДОЛГУЮ ЗИМУ МУСОРА И СУХОЙ ТРАВЫ. НАПОМИНАЕМ ПРАВИЛА

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУББОТНИКОВ.

возгоранием не удалось, необ�
ходимо сразу же звонить в по�
жарную охрану по телефонам
«01» или «112».

Еще раз напоминаем об
административной ответ�
ственности, предусмотренной
Кодексом об административ�
ных правонарушениях Россий�
ской Федерации.

Статья 20.4 ч.1 влечет
предупреждение или наложе�
ние административного штра�
фа на граждан от одной до по�
лутора тыс. рублей, на долж�
ностных лиц � от 6 до15 тыс.
рублей, на юридических лиц �
от 150 до 200 тыс. рублей.

При этом в случае возник�
новения пожара в результате
нарушений требований по�
жарной безопасности санкция
в виде предупреждения не
применяется в связи с тем, что
пожар является угрозой при�
чинения вреда жизни и здо�
ровью граждан, а также их
имуществу и материальным
ценностям.

Статья 20.4 ч.2 � те же
действия, совершенные в ус�
ловиях особого противопо2
жарного режима, влекут на�
ложение административного
штрафа на граждан от 2 до 4
тыс. рублей, на должностных
лиц � от 15 до 30 тыс. рублей,

на юридических лиц � от 400
до 500 тыс. рублей.

Кроме того, согласно ч.6
ст.20.4 КоАП РФ, нарушение
требований пожарной безо�
пасности, повлекшее возник�
новение пожара и уничтожение
или повреждение чужого иму�
щества либо причинение вре�
да здоровью человека легкой
или средней тяжести, влечет
наложение административно�
го штрафа на граждан � от 4 до
5 тыс. рублей, на должностных
лиц � от 40 до 50 тыс. рублей,
на юридических лиц � от 350
до 400 тыс. рублей.

Статья 20.4 ч.6.1 � нару�
шение требований пожарной
безопасности, повлекшее воз�
никновение пожара и причине�
ние тяжкого вреда здоровью
человека или смерть челове�
ка, влечет наложение админи�
стративного штрафа на юри�
дических лиц от 600 тыс. до
одного млн. рублей или адми�
нистративное приостановле�
ние деятельности на срок до
девяноста суток.

Граждане!
Призываем вас быть

бдительными и вниматель�
ными. Соблюдайте все меры
предосторожности при про�
ведении субботников и дру�
гих подобных работ.

Отдел надзорной
деятельности

по МО Пуровский район

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКО2
ГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: с 16 мая 2014 года движе�
ние автотранспортных средств по зимней автодороге
«с.Самбург � Заполярное НГКМ» будет закрыто в целях
обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с
наступлением устойчивых положительных температур.

СЛУЖБА «01»



40 № 20 (3522)  | 16 мая 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о начале ра2
боты управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказа2
ние бесплатной юридической помощи специалис2
тами управления «Государственное юридическое
бюро», ведется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко2Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

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

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе 9 Пуровский район

«Ну и пескарь!»,
апрель 2014 год.
Автор: Дмитрий ПОПОВ,
г.Тарко2Сале

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реа2
билитации: костыли, стул для ванны, кресла2коляски для
инвалидов взрослых и детей, кресло2каталка с туалетным
устройством, кресло2туалет, прогулочная опора 2 ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко2Сале, ул.Таежная, д.6 «А». Телефон: 2230265.

ОМВД России по Пуровскому
району убедительно просит граж2
дан оказывать содействие сотруд2
никам полиции. Если у вас имеет2
ся информация о компактном про2
живании иностранных граждан (т.е.
по одному адресу проживают чет2
веро и более иностранных граждан)
либо о гражданах, незаконно нахо2
дящихся на территории Пуровско2
го района, просим сообщать в по2
лицию. Дежурная часть: 6239202,
02, для сотовой связи: 020.

Телефоны доверия:
г.Тарко2Сале: 8 (34997) 6239230,
п.Ханымей: 8 (34997) 4215257;
п.Пурпе: 8 (34936) 6274259;
п.Уренгой: 8 (34934) 9220213.

приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови, особенно
с резус�отрицательным фактором)

Служба крови

Справки по телефону: 6�11�62

В администрации
Пуровского района действует

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ.
По всем фактам коррупционных

действий органов местного
самоуправления

и должностных лиц органов
местного самоуправления

Пуровского района
вы можете сообщить

по телефону:
8 (34997) 2268203.


