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Главный редактор
Е.В. КУПРИЕНКО

Глава региона участвует в дискуссии пленарной сессии, тема
которой «Современная экономическая и налоговая политика на"
циональной нефтегазовой отрасли: в поисках компромисса меж"
ду фискальной и стимулирующей функцией».
Одним из ключевых документов, определяющих долгосроч"
ный вектор развития ТЭК в России, является Энергетическая
стратегия, рассчитанная до 2030 года. Сейчас обсуждается ее
корректировка и пролонгация до 2035 года. Реализация основ"
ных положений Стратегии в связке с программно"целевым под"
ходом придали новый импульс освоению сырьевого потенциала
арктических территорий.
Дмитрий Кобылкин подчеркивает, что Ямал на обозримую
перспективу остается безальтернативным газовым плацдармом
России, а сегодняшнее состояние ТЭК в регионе оценивается как
стабильное.
Суммарные инвестиции в освоение углеводородов автоном"
ного округа и строительство инфраструктурных объектов только
за последние четыре года превысили 3трлн. рублей. Прогнози"
руется, что до 2020 года достигнут 7"8трлн. рублей. «Эти пока
затели говорят об огромном значении ресурсного потенциала
Ямала. Новые вызовы диктуют необходимость более четкого оп
ределения приоритетов развития отечественной энергетики», "
отмечает губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

ЯМАЛЬСКИЕ «ЕДИНОРОССЫ»
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Глава Пуровского района Евгений Скрябин принял участие в XXII конференции Ямало-Ненецкого регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», которая состоялась 21 октября в Салехарде.
Об итогах работы доложил секретарь регионального отде"
ления партии, первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей
Ситников. Он отметил, что за последний год на 17 процентов об"
новились местные политсоветы. В ряды руководящих органов на
местах вошли новые люди с новыми идеями и инициативами.
Докладчик подчеркнул, что выборная деятельность продол"
жает оставаться приоритетом для регионального отделения
партии. Среди итогов он отметил победы представителей партии
на выборах 14 сентября, эффективную работу общественных
приемных, куда в этом году обратилось более тысячи граждан,
треть из которых получили реальную помощь, успешную деятель"
ность «Народного контроля», открытие нового проекта «Знак ка"
чества», направленного на поддержку ямальских производите"
лей, результативность социальных проектов партии.
Упомянул секретарь и участие «единороссов» в двух обще"
российских партийных форумах. Он напомнил, что будущее рос"
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ПОД КОНТРОЛЕМ
«НАРОДНОГО ФРОНТА»
Пуровчане приняли участие в работе круглого стола,
организованного Ямало-Ненецким региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».
Главной темой стали вопросы продовольственной безопасно"
сти и контроля потребительских цен в ЯНАО. Округ в значительной
степени зависит от поставок продовольствия из других регионов
России, что в свою очередь отражается на формировании потре"
бительских цен. Участники заседания решили привлечь внимание
органов власти и общественности к наиболее актуальным пробле"
мам потребительского рынка, в том числе связанным с зависимос"
тью предпринимателей Ямала от поставок продовольствия круп"
ными оптовыми базами, наметить основные пути решения этих проблем
посредством законодательного регулирования, государственного
надзора и гражданского контроля, консолидировать усилия по обес"
печению стабильной ситуации на потребительском рынке.
Недавно ямальское региональное отделение «Народного
фронта» и окружной департамент экономики подписали согла"
шение о сотрудничестве по вопросам контроля за размещением
процедур государственного муниципального заказа.
В ближайшее время рабочая группа ямальского ОНФ, специ"
алисты которой проходят обучение, начнет проводить монито"
ринг сайта госзакупок, работать с недобросовестными заказчи"
ками и подрядчиками, вести диалог с департаментом экономи"
ки, который имеет государственные полномочия в этой сфере.

ЯМАЛ И ТЭК: ПОДДЕРЖКА СПОРТА
23 октября в Уренгое состоялось первенство по хоккею
с шайбой на кубок ОАО «Севернефтегазпром» - первое на
новом льду крытой площадки ДЮСШ «Геолог».
Проект реализован в соответствии с соглашением о сотруд"
ничестве между правительством ЯНАО и газодобывающей ком"
панией, организовавшей турнир. Именно благодаря финансовой
поддержке концерна стала возможной установка самого совре"
менного оборудования системы подготовки искусственного льда.
«Вам выпала честь первыми опробовать крытый корт, кото
рый так ждали жители Уренгоя, " сказал, обращаясь к спортсме"
нам, председатель совета директоров «Севернефтегазпрома»,
президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медве"
дев. " Я счастлив, что мы смогли помочь очень многим любите
лям хоккея, и теперь у них есть возможность заниматься этим
прекрасным видом спорта круглый год. Ведь спорт высоких до
стижений рождается на детских площадках!»
С ответным словом выступил глава Пуровского района Евге"
ний Скрябин, который от имени земляков поблагодарил пред"
ставителя компании и от себя лично поздравил уренгойцев и всех
пуровчан с началом работы нового спортивного сооружения.

В результате личных встреч первое место в турнире заняла
уренгойская команда «Геолог», серебро завоевал «Факел» из
Нового Уренгоя, а на третью ступень пьедестала почета подня"
лась таркосалинская ледовая дружина «Авангард».

РАЙОННАЯ ПОЛИЦИЯ ПОДВЕЛА
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
В отделе МВД России по Пуровскому району прошло
расширенное совещание личного состава, где подвели
итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев
2014 года.
В нем приняли участие начальник следственного управления
УМВД России по ЯНАО В.Ф. Ионин, руководитель следственно"
го отдела по г.Тарко"Сале СУ СК РФ по ЯНАО А.В. Власов.
С основным докладом выступил заместитель начальника рай"
онного отдела полиции О.А. Шушков. Он отметил, что на протяже"
нии девяти месяцев сохраняется устойчивая динамика уменьше"
ния значимых преступлений, в том числе тяжких " со 174 до 154.
Эффективной была работа по выявлению фактов угрозы убий"
ством или причинения тяжкого и легкого вреда здоровью, побоев,
хулиганства, количество которых составило 54 преступления.
Сократилось количество рецидивных правонарушений, со"
вершенных лицами, ранее совершавшими преступления, " со 191
до 125, а также гражданами, не имеющими постоянного источ"
ника дохода " со 169 до 133.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противо"
действия коррупции зафиксировали рост тяжких и особо тяжких
преступлений на 100%, в крупных и особо крупных размерах " на
15,4%, в сфере топливно"энергетического комплекса " на 87,5%,
в финансово"кредитной системе " на 66,7%.

Екатерина Орлова

сийского села и жилищно"коммунальное хозяйство «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» взяла под свой контроль. Алексей Ситников поблаго"
дарил жителей округа за поддержку трех тысяч украинцев, на"
шедших приют на ямальской земле, а также за помощь мирным
жителям Луганской и Донецкой областей.
В докладе о задачах регионального отделения партии заме"
ститель губернатора ЯНАО Наталия Фиголь напомнила о том, что
в 2015 году на Ямале состоятся многочисленные и многоуровне"
вые выборы. Ямальцев ждут выборы губернатора региона и де"
путатов Законодательного Собрания, муниципальные выборы в
представительные органы власти в Губкинском, Новом Уренгое,
Муравленко, Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Та"
зовском, Шурышкарском и Ямальском районах, выборы глав го"
рода Губкинского, Красноселькупского, Тазовского и Пуровско"
го районов, а также пяти сельских поселений.
Тайным голосованием «единороссы» провели ротацию ре"
гионального политического совета «ЕДИНОЙ РОССИИ», по ито"
гам которого в него была введена секретарь Пуровского местно"
го отделения партии Нонна Фамбулова.

За отчетный период зарегистрировано 57 преступлений, свя"
занных с незаконным оборотом наркотиков. Несовершеннолет"
ними и при их участии совершено 17 преступлений.
Зафиксирован рост преступлений, совершенных иностран"
ными гражданами, с 15 до 18. Из них 9 фактов " подделка доку"
ментов, предоставляющих им право на пребывание и работу в
России. Также этими лицами совершено 3 кражи, 3 преступле"
ния, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
За девять месяцев зарегистрировано 53 дорожно"транспор"
тных происшествия учетного характера, в которых 8 человек по"
гибли и 73 получили травмы различной степени тяжести. Отме"
чен рост числа ДТП, совершенных водителями в состоянии ал"
когольного опьянения, " с 3 до 9.
В ходе заседания, исходя из приоритетных направлений де"
ятельности органов внутренних дел, перед личным составом от"
дела МВД России по Пуровскому району обозначены задачи, на
решении которых до конца текущего года необходимо сосредо"
точить основные усилия.
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ГРАЖДАНЕ ИДУТ
ЗА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ
21 октября в Пурпе прием граждан по личным вопросам
провела начальник управления социальной политики Пуровского района Светлана Котлярова.

цертную программу. Оформили выставку декоративно"приклад"
ного творчества «Золотые руки», где главными экспонатами ста"
ли работы, сделанные рукодельницами поселка.
С добрыми словами обратилась к пенсионерам глава посе"
ления Наталия Суховей. Она поблагодарила ветеранов за их тру"
довой вклад в развитие Пуровска и выразила собравшимся свою
признательность за их активную жизненную позицию.

БЕЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ
ДОКУМЕНТОВ - В ПЕЧЬ

ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ
СТАРОЖИЛОВ ПУРОВСКА
В поселке Пуровске доброй традицией стали встречи
людей преклонного возраста в концертном зале Дома культуры «Альянс».
Ко дню новой встречи пожилых людей, большая часть кото"
рых ветераны и старожилы Севера, сотрудники ДК совместно с
администрацией МО Пуровское подготовили интересную кон"

В ХАНЫМЕЕ
СОЗДАЕТСЯ МУЛЬТФИЛЬМ

Архив администрации Ханымея

Жители поселка обратились к руководителю управления за
разъяснениями по двум вопросам: выделение материальной
помощи и оплата жилищной субсидии для многодетных семей.
Гражданам были даны необходимые разъяснения.
Как отметила Светлана Витальевна, чаще всего жители рай"
она обращаются к ней по вопросам летнего отдыха, санатор"
но"куротного лечения для неработающих пенсионеров, а в по"
следнее время еще и по вопросу оказания платных услуг Ком"
плексным центром социального обслуживания населения. Но
самым актуальным по количеству обращений был и остается
вопрос оказания материальной помощи в связи с трудной жиз"
ненной ситуацией.
«Оказание материальной помощи предусмотрено окружным
законодательством Закон ЯНАО №74 «О социальном обслужи
вании населения в Ямало Ненецком автономном округе» в свя
зи с экстремальной или трудной жизненной ситуацией, но для
граждан, признанных малообеспеченными. Законом определен
ее максимальный размер, который зависит от характера жиз
ненной ситуации трудная она или экстремальная, величины
прожиточного минимума на душу населения, утвержденного по
становлением правительства автономного округа, и количества
членов семьи, нуждающихся в помощи.
Также на территории Пуровского района предусмотрена ма
териальная помощь для граждан, оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации, порядок предоставления которой определен
постановлением главы Пуровского района №158 от 18 мая 2012
года. Решение о выделении такой помощи, как и ее размер,
принимается комиссионно и зависит от каждой конкретной
жизненной ситуации. Одним из оснований для получения ма
териальной поддержки на районном уровне служит фактичес
кое материальное положение гражданина и расходные докумен
ты, подтверждающие, что он оказался в трудной жизненной си
туации», " пояснила начальник управления социальной полити"
ки Пуровского района.

В течение октября Ноябрьский отдел управления Госветнадзорной службы ЯНАО с дислокацией в городе ТаркоСале проводил плановую проверку в поселке Пурпе.
Всего специалисты проверили торговые точки девяти пред"
принимателей, реализующих животноводческую продукцию. В
результате был выявлен ряд нарушений. В семидесяти процен"
тах случаев касались они наличия на прилавках магазинов немар"
кированной развесной животноводческой продукции без вете"
ринарных сопроводительных документов. Была обнаружена и
продукция с истекшим сроком годности.
По словам заместителя начальника Ноябрьского отдела уп"
равления Госветнадзора Александра Толстикова, по результа"
там проверки составлены протоколы об административных пра"
вонарушениях и вынесены постановления о наложении штрафов.
Их размер для индивидуальных предпринимателей колеблется
от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, нерадивые торговцы
обязаны уничтожить в установленные сроки всю выявленную не"
маркированную продукцию, равно как и продукцию с истекшим
сроком годности. А это 32 килограмма мяса, субпродуктов, рыбы
и полуфабрикатов, один батон колбасы и 20 штук яиц. Исполне"
ние предписания будет повторно проверено ветнадзорной служ"
бой, но уже внепланово. Те предприниматели, которые проигно"
рируют установленные нормы, понесут наказание в виде штра"
фа в размере 20 тысяч рублей.
Ветнадзорная служба обращается к покупателям: при при"
обретении животноводческой продукции обращайте внимание на
наличие ветеринарных сопроводительных документов. Они дол"
жны быть в оригинале и оформлены на индивидуального пред"
принимателя, реализующего продукцию, и населенный пункт, где
расположен торговый объект.
По всем вопросам, связанным с качеством приобретаемой жи"
вотноводческой продукции, можно обратиться в Ноябрьский от"
дел управления Госветнадзорной службы ЯНАО с дислокацией в
городе Тарко"Сале по адресу: ул.Республики, д.5 или по телефо"
ну: 8 (34997) 2"13"09.
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ТОЧНОСТЬ ГЛАЗОМЕРА
И МЕТКОСТЬ БРОСКА
Личное первенство Уренгоя по дартсу, посвященное
Дню народного единства, прошло в минувшее воскресенье
в КСК «Уренгоец». В точности глазомера и меткости броска
пришли поспорить четырнадцать спортсменов.
Первое место в турни"
ре в общем зачете занял
Дмитрий Сизов из ООО
«Сибнефтегаз». У жен"
щин в упражнении
«Сектор"20» лучшие ре"
зультаты показала Окса"
на Тарасова.
По словам тренера Та"
тьяны Бурмистровой, сорев"
нования смешанные, в них на
равных выступают мужчины и
женщины. Все они работают в различных организациях и пред"
приятиях поселка. А в свободное время с периодичностью три раза
в неделю приходят в спортивную секцию на тренировки, где отра"
батывают приемы и навыки метания дротиков. Именно такой гра"
фик положительно сказывается на командных показателях.
На проходившем четвертого октября первенстве района урен"
гойцы заняли второе призовое место. Повышается и уровень
личного мастерства. Если на предыдущих соревнованиях, отме"
чает тренер, Дмитрий Сизов, к примеру, набрал более четырех"
сот очков, то на последнем первенстве он закончил выступление
с суммой 620 баллов. Спортсмен вошел в состав сборной райо"
на, которая в первой декаде ноября поедет в Новый Уренгой для
участия в первенстве округа.

НАШ ДЕНИС КОРАБЛЁВ ЛУЧШИЙ В МИРЕ
Во втором по величине городе Сербии Нови Саде 12 октября прошел XXII ежегодный международный марафон,
который собрал сильнейших легкоатлетов со всего света.
Сорев"
нование вхо"
дит в между"
народный
календарь
AIMS (Ассо"
циация меж"
дународных
марафонов и
пробегов),
трасса кото"
рого серти"
фицирована,
в том числе,
для выпол"
нения олим"
пийских ква"
лификаци"
онных нор"
мативов. Это
лишний раз
подтвержда"
ет высокий
уровень про"
ведения дан"
ного между"
народного
пробега.
И в этот
раз в сербском городе собрались порядка 500 участников из 24
стран мира, которые соревновались на дистанциях 10, 25, 35 ки"
лометров и в классическом марафоне протяженностью 42195
метров. В самом престижном забеге приняло участие свыше 140
участников из Сербии, Черногории, Албании, Италии, Словакии,
Македонии, США, Великобритании и, конечно, России.
Нашу страну представлял ямальский спортсмен, представи"
тель СДЮСШОР «Авангард» г.Тарко"Сале, мастер спорта по лег"
кой атлетике Денис Кораблёв. Марафон, старт которого был дан в
10.00 по местному времени, проходил в весьма непростых усло"
виях, так как столбик термометра вплотную приблизился к отмет"
ке в 30 градусов по Цельсию при фактическом отсутствии ветра.
Денис сразу начал забег в группе лидеров. Однако на отметке в 15
километров один из спортсменов лидирующей группы, пред"
ставлявший Сербию, ушел в отрыв, который вскоре уже состав"
лял порядка одного километра. Тем не менее, Денис, применив
выжидательную тактику, шел своим заранее запланированным
темпом. Этот прием себя полностью оправдал. Лидер, не спра"
вившись с предложенной им же скоростью и под воздействием
экстремальных условий, начал сбавлять темп.
В итоге Денис настиг его по истечении 35 километров и ушел
в отрыв, не оставив сербскому оппоненту, как и остальным учас"
тникам соревнований, ни единого шанса на победу. В итоге с ре"
зультатом 2 часа 39 минут 34 секунды наш земляк стал абсолют"
ным победителем международных соревнований. Второе и тре"
тье места заняли представители Сербии. Причем порядка 40 че"
ловек дистанцию так и не окончили по причине сложных погод"
ных условий.
Денис Кораблёв стал обладателем медали, памятного кубка
и почетного диплома, а также спонсорских призов. Несмотря на
то, что Денис " многократный победитель и призер международ"
ных соревнований на стайерские дистанции, эта победа на ма"
рафон"ской дистанции для него " первая. Тренирует спортсмена
главный тренер сборной ЯНАО Григорий Хангельдиев.
Поздравляем нашего спортсмена с викторией и желаем ему
достижения новых спортивных вершин!
www.yamal"sport.ru
Архив Дениса Кораблёва

В библиотеке Ханымея продолжается работа над созданием анимационного фильма. В роли мультипликаторов
пробуют себя библиотекари, воспитанники детских садов
и школ поселка.
Появление анимационной студии в библиотечных стенах ста"
ло возможным благодаря финансовой помощи компании «Газ"
промнефть"Муравленко». Необычный проект ханымейцев заин"
тересовал организаторов грантового конкурса в рамках програм"
мы социальных инвестиций «Родные города» и был признан по"
бедителем в номинации «Культурный код».
Назвать ханымейскую студию решили «Ань торова», что по"
ненецки означает «здравствуйте». Именно так приветствуют друг
друга при встрече работники библиотеки и юные мультиплика"
торы.
Работа над первым мультфильмом началась месяц назад. За
это время был придуман сценарий, созданы герои и даже про"
думано, какими будут титры. А они, кстати, будут авторскими "
из нарисованных портретов участников процесса.
Название своему творению ребята уже дали " «Самый луч"
ший на Земле».
А вот о чем оно будет, подробностей пока не раскрывают, го"
ворят, что о жизни Ханымея.
В творческом расписании юных аниматоров на ближайшее
время два ответственных этапа, которых они ждут с особым не"
терпением: озвучание и монтаж.
Дети признаются, что, хотя легкий, на первый взгляд, жанр
оказался не таким уж и легким, делать мультфильмы очень увле"
кательно. Поэтому они снова и снова спешат в библиотеку, что"
бы продолжить работу. А завершиться она должна в ноябре,
именно на этот месяц запланировала свой первый показ анима"
ционная студия «Ань торова».
И останавливаться на достигнутом ребята не собираются. Они
уже сейчас подумывают, какой из сюжетов для нового мультфиль"
ма им будет интересней " то ли из школьной жизни, то ли из жиз"
ни коренного населения. Впрочем, есть время и на новые потря"
сающие идеи.
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НОВЫЕ ПОБЕДЫ
ПУРОВСКИХ БОРЦОВ
С 17 по 19 октября в Тюмени проходил Всероссийский
турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного
мастера спорта СССР В.В. Чебоксарова.
В соревновании приняли участие 93 спортсмена из 17 регио"
нов России, а также команды из Кыргызстана, Казахстана, Сер"
бии и Армении, среди которых были чемпионы мира, Европы,
участники Олимпийских игр. Борцы Пуровского района показа"
ли хорошую подготовку и выступили достойно.
Победителем в весовой категории до 66 килограммов стал
Азамат Ахмедов. Серебряную медаль в весовой категории до
71 кг завоевал Виктор Стариков. Бронзовыми призерами турни"
ра в своих весовых категориях стали: Араз Халилов, Игорь Воло"
буев, Влас Дубровин и Руслан Бекузаров. Впереди у наших спорт"
сменов подготовка ко Всероссийскому турниру на призы губер"
натора ЯНАО, который пройдет в Тарко"Сале 14"16 ноября.

Архив УФКиС

ханик Мерхат Исанбаев и медицинский работник Галина Не"
чаева, приехавшие отстаивать честь предприятия с промысла
Береговое. Вторыми по результативности стали спортсмены
ООО «Пурстройресурс», а замкнула тройку призеров команда
КСК «Уренгоец».
Все участники соревнований получили хороший заряд бод"
рости, а организаторы " тренерско"преподавательский состав
КСК " удовлетворены тем, что список массовых видов спорта
спартакиады поселка отныне пополнился еще одним " бадмин"
тоном. У «новичка», уверены они, найдется немало поклонников.

***
В эти же дни в Кургане состоялось первенство Уральского федерального округа по греко-римской борьбе среди
юношей 1999-2000 годов рождения.
В соревновании приняли участие более 130 спортсменов.
Борцы, занявшие в этом турнире первое и второе места, получи"
ли право участвовать в финальной части первенства России по
греко"римской борьбе среди кадетов, которое пройдет в Вол"
гограде в ноябре. Спортсмены Пуровского района показали хо"
рошую подготовку и добились неплохих результатов.
Серебряную медаль в весовой категории до 53 килограммов
завоевал Биарслан Рамазанов из Пурпе. Бронзовыми призера"
ми в своих весовых категориях стали таркосалинцы Заур Курба"
нисмаилов, Ильвер Хамидуллин и Анатолий Путьмаков.

ВПЕРВЫЕ В СПАРТАКИАДЕ БАДМИНТОН
В субботу в Уренгое впервые состоялось первенство поселка по бадминтону, проводившееся в зачет тринадцатой
спартакиады поселка. В нем приняли участие семь команд,
представлявшие различные организации и предприятия
муниципального образования.
Большинство спортсменов не скрывает, что впервые взяли в
руки ракетки. Перед началом, да и по ходу игр они не раз обра"
щались к главному судье Татьяне Брагиной и секретарю спарта"
киады Гюльжаган Алимардановой за разъяснениями относитель"
но игровых правил. Но это никак не сказалось на спортивном
азарте, царившем на двух кортах, где одновременно встречались
соперники.
По итогам соревнований первое место завоевала команда
ООО «Сибнефтегаз», за которую играла смешанная пара " ме"

УЧИМСЯ ЖИТЬ
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
В Уренгое два дня проходили мероприятия в поддержку
здорового образа жизни, самое активное участие в ней приняла поселковая молодежь.
Началась акция в пятницу рок"концертом, проводившимся на
сцене КСК «Уренгоец». Программа шоу была подготовлена силами
творческой группы ДК «Маяк». Перед началом представления у вхо"
да в зал зрителям предлагалось на обычном листке бумаги нарисо"
вать, какой они видят альтернативу употреблению наркотиков, сига"
рет и алкоголя. Чем заполняют свое свободное время: чтением книг,
занятиями спортом, другими полезными и интересными делами.
Пропагандистская кампания против вредных привычек про"
должилась в субботу. Пять парней и девушка из числа активис"
тов Совета молодежи поселка, несмотря на семнадцатиградус"
ный мороз, на площади перед КСК вылили на себя по ведру хо"
лодной воды, предварив процедуру обливания кричалкой, при"
зывающей к отказу от курения и алкоголя.
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Заключительной частью мероприятий стала эстафета «Меняю
сигарету на конфету», организованная волонтерами объедине"
ния по интересам «Лидер». Более десятка учащихся старших
классов во главе с руководителем объединения Татьяной Заец и
методистом дома культуры Жанной Середой прошлись по цент"
ральным улицам поселка, предлагая повстречавшимся уренгой"
цам поменять сигарету на чупа"чупс.
Ребята уверены, " говорит Татьяна Заец, " что проводимая
нами уже второй год подряд акция поможет кому то если не бро
сить курить, то хотя бы задуматься о вреде никотина. И пусть не
сразу, но все же даст толчок к тому, чтобы освободиться от этой
пагубной для здоровья привычки.

ПЕРЕВОДИМ ЧАСЫ:
ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ
Граждане Российской Федерации не пострадают от перехода на зимнее время при использовании индивидуальных приборов учета - такую информацию дает управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.
С 26 октября 2014г. в связи с переходом на зимнее время
приборы учета электроэнергии, функциональные возможнос"
ти которых позволяют определять объемы потребленных ком"
мунальных ресурсов дифференцированно по времени суток
(установленным периодам времени), требуют перепрограмми"
рования.
Чтобы избежать негативных последствий в связи с перехо"
дом на зимнее время и в соответствии с поручением Правитель"
ства Российской Федерации от 6 октября 2014 года
№ДК"Ш"7522 Минстроем России подготовлен и проходит со"
гласование проект постановления правительства страны, пре"
дусматривающий механизм защиты прав и законных интересов
граждан по вопросу использования
приборов учета после сезон"
ного перевода времени. В
частности, проект по"
становления содер"
жит условия, со"
гласно которым
никаких специаль"
ных действий по
перепрограмми"
рованию приборов
учета гражданам
РФ совершать не
требуется. Такие
приборы
учета
подлежат постепен"
ному перепрограмми"
рованию при проведении
в установленном порядке
проверки или одновременно с осуществлением проверки
технического состояния прибора учета (снятия показаний) за
счет средств организации, с которой у потребителя заклю"
чен договор на оказание услуги по электроснабжению. Фак"
тически произведенные расходы организацией на перепрог"
раммирование приборов учета учитываются в тарифе в пос"
ледующие периоды регулирования.
Также, по желанию гражданина, на основании его письмен"
ного заявления перепрограммирование приборов учета осуще"
ствляется в обязательном порядке ранее вышеуказанного срока
ресурсоснабжающими организациями, территориальными сете"
выми организациями, управляющими организациями за счет
собственных средств таких организаций и в срок не позднее ме"
сяца с даты получения указанного заявления.
По материалам пресс-служб губернатора,
администрации Пуровского района, внештатных авторов
и собственных корреспондентов

25 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд"
ником! Ваша служба со дня основания " на страже интере"
сов нашей Родины. И сегодня вы вносите достойный вклад в
укрепление экономической безопасности Ямала, России.
Перемены последних лет диктуют необходимость по"
вышения эффективности работы, внедрения самых совре"
менных технологий и новых форм работы. Убежден, тамо"
женники Ямало"Ненецкого автономного округа и впредь бу"
дут свято чтить традиции российской таможни, а основой
достойного решения самых ответственных государственных
задач останутся преданность делу и профессионализм.
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, мира
и благополучия. Пусть в служении на благо России и Ямала
вам всегда сопутствует успех!
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Ваша роль в защите экономических интересов и безо"
пасности северного края очень высока. Ваш профессиона"
лизм, неравнодушное отношение к делу, требовательность
к соблюдению закона " гарантия исполнения таможенного
законодательства. Осознавая значимость своей работы, вы,
как и вся таможенная служба России, успешно внедряете
новые современные формы, методы работы, широко приме"
няете инновационные технологии, делаете все, чтобы обес"
печить законность и достойную защиту интересов Ямала.
Искренне благодарю весь личной состав и ветеранов
службы за нелегкий добросовестный труд, профессиона"
лизм и мужество. Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и оптимизма. Успехов вам в реализации на"
меченных планов, мира, добра вам и вашим близким.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Примите самые теплые и искренние поздравления с
профессиональным праздником!
От вашей качественной, оперативной работы во многом
зависят уровень и интенсивность развития внешнеэкономи"
ческих связей, инвестиционная привлекательность региона.
Залогом вашей успешной работы всегда являлись вы"
сокий профессионализм и ответственное отношение к по"
рученному делу.
Уверен " накопленные вами знания и опыт, помножен"
ные на славные традиции, заложенные ветеранами"тамо"
женниками, позволят и в дальнейшем добиваться весомых
результатов в работе.
Примите слова искренней признательности за добро"
совестный, нелегкий труд и самые теплые пожелания креп"
кого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов во
всех начинаниях и новых профессиональных достижений!
С уважением,
глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
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25 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Т

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

АМОЖНЯ НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВА

25 ОКТЯБРЯ ИМЕЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ТАМОЖЕННО"
ГО ДЕЛА. В ЭТОТ ДЕНЬ В 1653 ГОДУ ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ ИЗ"
ДАЛ УКАЗ О ВЗИМАНИИ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ, КОТОРЫЙ ПОЗДНЕЕ ПОЛУЧИЛ
НАЗВАНИЕ ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО УСТАВА. СПУСТЯ СТОЛЕТИЯ ИМЕННО 25 ОК"
ТЯБРЯ 1991 ГОДА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ БОРИСА ЕЛЬЦИНА БЫЛ ОБРА"
ЗОВАН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ (ГТК) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ"
РАЦИИ. НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА О РАБОТЕ ТАРКОСАЛИН"
СКОГО ТАМОЖЕННОГО ПОСТА МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ МАЙОРА ТАМОЖЕН"
НОЙ СЛУЖБЫ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КУТЫРЕВА.

- Евгений Александрович, появлего пути. Один из наших сотрудников " Ва"
ние профессионального праздника силий Якименко в настоящий момент, в
Дня таможенника Российской Федецелях дальнейшей организации тамо"
рации - это признание вклада таможенного контроля, находится в порту
женной службы в экономику страны.
Сабетта, через который морским транс"
Однако территория Пуровского райопортом будет осуществляться поставка
на находится довольно далеко от грауглеводородного сырья Южно"Тамбейс"
ницы с другими государствами. Какую
кого газоконденсатного месторождения
роль выполняет Таркосалинский тамов страны Западной Европы, Северной и
женный пост?
Южной Америки и Азиатско"Тихоокеан"
" Губкинский таможенный пост со"
ского региона. Василий Александрович
здан приказом ГТК России от 21 декабря
осуществляет таможенный контроль,
2001 года в составе Ямало"Ненецкой та"
связанный с прибытием и убытием су"
можни, а 21 апреля 2008 года был пере"
дов, а также совершает таможенные опе"
именован в Таркосалинский таможенный
рации с товарами, поступающими в мор"
нам обращаются не в день проведения
пост и передислоцирован в Тарко"Сале.
ской порт.
акции, а по мере возникновения тех или
Зоной деятельности Таркосалинского та"
За девять месяцев 2014 года Тарко"
иных вопросов. Мы стараемся находить
салинским таможенным постом было пе"
моженного поста является территория
индивидуальный подход к каждому посе"
речислено в федеральный бюджет Рос"
Пуровского района, город Губкинский и
тителю, помогаем не доводить дело до
сийской Федерации 1млрд. 625млн.
Красноселькупский район. Общая пло"
суда.
щадь территории " 286 870 квадратных ки"
272тыс. рублей и выпущено 223 деклара"
Например, нередко возникает про"
блема, когда человек подбирает за рубе"
лометров.
ции на товары. А внешнеторговый оборот
И хотя мы действительно находим"
жом транспортное средство и затем же"
в зоне деятельности нашего поста за этот
ся в неком удалении от границы Россий"
период составил 175,4 миллиона долла"
лает его приобрести. Мы разъясняем, что
ской Федерации, это вовсе не означает,
ров США.
экологический класс, позволяющий экс"
что таможенная служба здесь не
плуатацию этого автомо"
нужна. Ямал является одним из За девять месяцев 2014 года Таркосалинским таможенбиля на территории нашей
крупнейших экспортеров сжи" ным постом было перечислено в федеральный бюджет
страны, должен быть не
женных углеводородов в Запад"
ниже «Евро"5», иначе, кро"
Российской Федерации 1млрд. 625млн. 272тыс. рублей.
ную и Восточную Европу. Наша
ме как на запчасти, он не
работа в большей степени ори"
будет ни на что пригоден.
ентирована на экспорт и также связана с
- На днях прошла акция «Таможня
Поэтому, прежде чем совершать дорого"
таможенным декларированием нефтяно"
принимает жалобы». Не могли бы Вы
стоящие покупки за границей, мы реко"
рассказать о ней подробнее. На что
го и газового оборудования, поставляе"
мендуем сначала ознакомиться с тамо"
жалуется народ?
мого из"за рубежа и предназначенного
женными правилами.
" Эта акция проходит на нашем по"
В последнее время резко увеличи"
для предприятий округа. На нас лежит
сту ежеквартально. По сути, заданные
лось количество вопросов, касающихся
обязанность по созданию условий для ус"
нам вопросы трудно назвать жалобами,
регистрации автомобилей, на которых
корения товарооборота, соблюдению
скорее, это обращения граждан за полу"
граждане Украины приезжают в нашу
мер таможенно"тарифного регулирова"
чением информации по порядку проведе"
страну. Многие хотят получить разреше"
ния, запретов и ограничений в отношении
ния таможенных операций, декларирова"
ние на временное проживание или граж"
товаров, перемещаемых через таможен"
ния, возможных льгот, ограничений и так
данство, устроиться на работу. Соответ"
ную границу. Кроме того, мы осуществ"
далее. Данные мероприятия " профилак"
ственно, возникает необходимость лега"
ляем взимание таможенных платежей,
тической направленности, в предупреж"
лизации транспорта на территории Рос"
контролируем правильность их начисле"
дение возможных конфликтов с физичес"
сии. Разъясняем им процедуру таможен"
ния и своевременность оплаты.
кими лицами и организациями. Хотя нуж"
ного декларирования или продления вре"
Большая перспектива связана с
развитием Арктики и Северного морско"
но отметить, что большинство людей к
менного ввоза.
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ся одна из форм таможенного контроля. На
онного суда Российской Федерации было
пунктах международного почтового обме"
определено, что конфискация имущества,
на таможенными органами используются
влекущая переход права собственности на
технические средства контроля, в том чис"
изъятое у нарушителя имущество к госу"
ле и рентгеновские установки. Если возни"
дарству, должна осуществляться только
кают сомнения по поводу вложения, то
по решению суда.
Под видом «таможенного конфиска"
Внешнеторговый оборот в зоне дея- проводится досмотр посылки непос"
та» недобросовестные предприниматели
тельности Таркосалинского таможен- редственно на пункте пропуска либо
стараются продать некачественный товар
ного поста за 9 месяцев 2014г. соста- она отправляется в пункт назначения,
где проводятся все действия по тамо"
по бросовым ценам. За такие действия
вил 175,4 миллиона долларов США.
женному контролю.
предусмотрена административная ответ"
- Какая работа проводится по
ственность. Если у вас есть такая инфор"
форма декларирования товаров. Мы ушли
выявлению контрафактной продукмация, сообщайте нам, будем принимать
от того, чтобы работать на бумажных но"
ции?
меры.
сителях. Зачастую даже не видим участ"
ника внешнеэкономической деятельнос"
ти. Находясь в другом городе, он может за"
полнить декларацию на товары, заверить
ее электронной цифровой подписью и по
защищенным каналам сети интернет на"
править непосредственно к нам. Все до"
полнительные запросы, пояснения также
оформляются в электронном виде. Товар
еще может находиться в пути, а процеду"
ра его декларирования уже начата. Благо"
даря этому временные рамки таможенных
формальностей сократились в разы. Если
раньше мы были обязаны принять реше"
ния по декларации товара в течение трех
дней, то теперь " в течение суток. В осо"
бых случаях срок продлевается до 10 дней.
В этом году среднее время выпуска дек"
ларации на нашем посту составляет не
более двух часов.
- Сейчас увеличилось количество
международных интернет-покупок, в
частности из Китая. Что необходимо
знать гражданам, чтобы не нарушить
закон Российской Федерации?
" Да, интернет"торговля сейчас бур"
но развивается. Однако покупателям луч"
ше предварительно изучить перечень то"
варов для личного пользования, запре"
щенных к пересылке в международных по"
чтовых отправлениях. Он опубликован на
официальных сайтах Федеральной тамо"
женной службы и Почты России. Напри"
мер, люди часто заказывают для спортив"
ных целей оружие для пейнтбола или
- И напоследок, Евгений Алексан" В текущем году должностными ли"
страйкбола. Вот здесь и возникают про"
дрович, что бы Вы пожелали своим
цами Таркосалинского таможенного поста
блемы, потому что оно хоть и спортивное,
коллегам в праздничный день?
совместно с сотрудниками ОМВД России
но все же конструктивно схоже с боевым.
" Я от всего сердца поздравляю своих
по Пуровскому району и ОМВД России по
Товары растительного происхождения и
коллег " заместителя начальника таможен"
г.Губкинскому, проведено восемь прове"
оборудование для негласного получения
рочных мероприятий торговой дея"
информации (например, скрытое видео"
тельности некоторых предприятий,
наблюдение), быстропортящиеся товары
Прежде чем приобрести товар за рубеиз них шесть " результативных. За
также запрещены к пересылке.
жом, необходимо ознакомиться с перечнезаконное использование товарно"
Существуют ограничения по весу и по
го знака в отношении индивидуаль"
нем товаров для личного пользования,
стоимости заказываемого товара. Если
ных предпринимателей возбуждены
они превышают допустимые нормы, то
запрещенных к пересылке в междунадела об административных право"
может потребоваться оплата таможенных
родных почтовых отправлениях.
нарушениях. В результате проверок
платежей. Еще раз просим во избежание
было изъято 2140 единиц продук"
неприятностей внимательно изучить па"
ного поста Василия Якименко, инспекторов
ции, имеющей признаки контрафакта.
мятку на официальном сайте таможенной
Андрея Федорова, Евгения Китова, Сергея
- Какое отношение имеет ваша
службы России customs.ru.
Мороза, Марию Ануфриеву, Екатерину Бух"
служба к таможенному конфискату,
- Вы производите контроль всех
тиярову, водителя Игоря Голубка и инже"
который реализуется на рынке?
международных почтовых отправлений?
нера"программиста Дениса Приказнова, а
" Никакого. Таможенные органы не
" Нет, только если есть сомнения в до"
также всех ветеранов таможенной службы.
имеют полномочий самостоятельно кон"
стоверности информации. Тогда в рамках
фисковывать товары, так как еще в марте
Желаю крепкого здоровья, семейного бла"
системы управления рисками применяет"
1998 года постановлением Конституци"
гополучия и успехов на службе.
- Насколько быстро развиваются
современные технологии в таможенной сфере?
" С 2010 года на Таркосалинском та"
моженном посту внедрена электронная
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26 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Л

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ЮБИМОЕ ДЕЛО
АВТОМОБИЛИСТА ФИЛАТОВА
В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБРЯ ВСЕ АВТОМОБИЛИСТЫ СТРАНЫ ОТМЕТЯТ
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК " ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ
ЗАСЛУГ ТРАНСПОРТНИКОВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ НАШЕЙ РОДИНЫ. КАК И
ГЕРОЙ НАШЕГО РАССКАЗА, ОНИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЕЙ ЖИЗНИ БЕЗ ЛЮ"
БИМОЙ МАШИНЫ " НАПАРНИКА НЕ ТОЛЬКО ПО РАБОТЕ, НО И ПО ЖИЗНИ.

Вопрос, о ком писать,
можно сказать, отпал сразу.
Знала " достойных людей мно"
го, не только в Тарко"Сале, но и
во всем Пуровском районе.
Практически сразу же набрала
номер телефона мужа " в рабо"
те ему часто приходится об"
щаться с водителями, доставля"
ющими различные грузы во все,
даже самые отдаленные, угол"
ки нашего региона. И буквально
через несколько минут получи"
ла ответ " конечно, есть такой
человек! Водитель в третьем по"
колении Сергей Филатов, чей
стаж за рулем 24 года.
Созвонились, договори"
лись о встрече. Немногослов"
ный в телефонном разговоре,
Сергей на деле оказался очень
вежливым и улыбчивым чело"
веком, правда, все же таким же
немногословным. Но смущать"
ся не стал " надо так надо. Нуж"
но завести и отогнать машину
подальше от остальной техни"
ки для фото " пожалуйста. Рас"
сказать что"то " не вопрос. Ни
слова о рабочем времени и ог"
ромной занятости. За что ему
огромное спасибо.
Сергея смело можно на"
звать коренным таркосалин"
цем, его родители переехали
на Север из Магнитогорска Че"
лябинской области в 1974 году,
когда будущему водителю
было всего три года. В Тарко"
Сале он вырос, окончил школу.
После уехал учиться на малую
родину, в Магнитогорск, посту"

пил в про"
фессиональ"
ное училище.
По окончании
получил спе"
циальность
автокранов"
щика, но ра"
ботать по по"
лученной
профессии не пошел. Вернул"
ся на Север, устроился водите"
лем " продолжил шоферскую
династию: его отец и дед мно"
го лет работали водителями.
«Захотелось остаться
здесь», " говорит Сергей. Его
родители уже уехали на Боль"
шую землю, а он прикипел ду"
шой к маленькому Тарко"Сале.
Потом была армия. Слу"
жил наш герой не кем"то, а ра"
кетчиком. По долгу службы
познакомился с системой
«Град» " современной «катю"
шей», но связать свою жизнь с
такой техникой не захотел. Ос"
тался предан любимому делу.
На мой вопрос, помнит
ли он свою первую рабочую
машину, он рассмеялся: «Ко
нечно, помню «ЗиЛ 131»!
Тогда я работал в Пуровской
геофизической экспедиции.
Меня, молодого парня, поса
дили за руль сразу после того,
как пришел из армии. Ездил
сначала только по Тарко
Сале, это уже потом начались
зимники, буровые».
Сейчас же Филатов тру"
дится на всех видах машин "
грузовых и легковых. На само"
свалах возит песок и другие
материалы, на трале " боль"
шегрузную технику. Конечно,
работа не из легких. Долгое
время Сергей работает на зим"
никах " обслуживает буровые,
отдаленные поселения. И в
жару, что на Севере все же слу"
чается, и в лютый мороз за 40.

«Прежде была старая тех
ника, " вспоминает он. " Посто
янно ломалась, а бывало, что и
вовсе застревали. Помню слу
чаи, когда приходилось идти за
помощью пешком, преодоле
вая неблизкие расстояния, по
рой по пятнадцать километров.
Вокруг голая тундра, лес ...
Сейчас такого, слава Богу, нет.
В основном техника везде но
вая, подводит редко».
Как в дороге, " интере"
суюсь я, не скучно?
Никогда! " отвечает мне
Сергей. Есть радио, а сейчас
еще и рации: общайся не хочу.
И не пугают ни расстояния, ни
морозы. Главное, чтобы ждали
дома. Семья уже привыкла, что
я часто нахожусь в команди
ровках, в разъездах. Но рабо
тать нужно, тем более, что я
люблю свою профессию. Ни
когда не мыслил ее сменить,

даже не имею ни малейшего
представления, чем бы еще я
мог заниматься.
Филатов задумывается и
пристально смотрит вдаль. За
повседневной суетой мы забы"
ваем, как дорого нам то, что у
нас есть. Как добивались, шли
к тому, что сейчас умеем. Я
благодарю его за то, что он
поделился со мной рассказом
об истории любви. Любви к
делу всей своей жизни.
На мою просьбу пожелать
что"то коллегам в празднич"
ный день Сергей улыбнулся и
ответил: «Пусть у всех все бу
дет хорошо!» Что ж, пожалуй,
лучше и не скажешь.
P.S. Коллектив «СЛ» присоединяется ко всем поздравлениям! Здоровья вам
и крепости духа, пусть на вашей дороге жизни всегда будет надежный ориентир!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с
Днем автомобилиста!
Этот праздник действительно является всенародным:
автолюбители и профессионалы вождения, пассажиры обще"
ственного транспорта и пешеходы " каждый из нас ежедневно
пользуется благами автотранспортной инфраструктуры.
Профессия автомобилиста " это тяжелый ежедневный
труд. Без вашей слаженной и добросовестной работы немыс"
лима повседневная жизнь пуровчан.
От всего сердца благодарю представителей этой отрас"
ли за высокий профессионализм, ответственное отношение
и преданность своему делу. Особая благодарность ветера"
нам за годы плодотворного труда, неоценимый вклад в раз"
витие транспортной системы нашего района!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополу"
чия, надежной техники, прекрасного настроения и неизмен"
ной удачи в пути!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Сердечно поздравляю вас с про"
фессиональным праздником! Вам
приходится работать и днем и ночью
в непростых условиях. Без вашего
добросовестного и надежного труда
невозможно представить стабильную
деятельность всего города. Высокий
профессионализм, преданность сво"
ему делу, накопленный опыт помога"
ют вам преодолевать все трудности и
успешно справляться с поставленны"
ми задачами. Ежедневно вы перево"
зите сотни пассажиров, своевремен"
но доставляете многие тонны грузов.
Большая благодарность за выдержку
и терпение, верность профессии. От
всей души желаю вам крепкого здо"
ровья, счастья, безаварийной ста"
бильной работы и достойных трудо"
вых условий!

КАК И МНОГИЕ ДРУГИЕ СЕВЕРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИЯ ВОДИТЕЛЯ СО"
ПРЯЖЕНА С ОПРЕДЕЛЕННЫМ РИСКОМ. В ЛЮБУЮ НЕПОГОДУ, НАХОДЯСЬ ЗА СОТНИ
КИЛОМЕТРОВ ОТ ДОМА, ПОЛНОСТЬЮ ПОЛАГАТЬСЯ НА МАШИНУ МОЖЕТ ТОЛЬКО ЧЕ"
ЛОВЕК ОПЫТНЫЙ И ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ. ТАКИМ И ПРЕДСТАЛ ПЕРЕДО МНОЙ ВОДИ"
ТЕЛЬ С ДВАДЦАТИЛЕТНИМ СТАЖЕМ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ НАЛБУШ.

Ж

Текст и фото: Елена ЛОСИК

ИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

Глава города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

Сейчас, с высоты прожитых лет он не
мыслит себя в какой"то иной профессии.
Хотя поначалу, в первые годы жизни на Се"
вере пришлось поработать и плотником,
и машинистом сваебоя, и сварщиком. Ус"
траивали и неплохая зарплата, и стабиль"
ный рабочий график, но душа требовала
большего: полному энергии и сил, тогда
еще молодому Ивану Налбушу хотелось
работать на себя, чтобы не зависеть от ми"
лости начальства. Поэтому, после оконча"
ния Таркосалинского учкомбината и полу"
чения водительских прав, первостепенной
стала цель " приобрести транспортное
средство и заняться самостоятельными
перевозками. Первой машиной начинаю"
щего водителя стала приобретенная в
1995 году фура «КамАЗ». Со временем га"
раж пополнился автомобилями «УАЗ»,
«BAW Fenix» и «ВАЗ"2112». Большую часть
времени, по словам моего собеседника,
он проводит за рулем «УАЗа». Этот надеж"
ный и испытанный временем и дорогами
автомобиль еще ни разу не подвел своего
хозяина.
На вопрос, что приходилось перево"
зить, Иван Георгиевич увлеченно начина"
ет рассказывать: «Иногда людей, но в ос
новном занимаюсь доставкой продуктов.
Хотя требования к перевозке такого гру
за довольно высокие, но зато и спрос на
водителей, гарантирующих доставку то
вара вовремя, в целости и сохранности,
также велик».
В последние годы Иван Георгиевич
занимается доставкой продовольствия в
детские сады и школы Губкинского, Пурпе
и Ханымея. В рабочем графике каждый
день недели расписан по минутам. Чтобы
на столах детских учреждений района все"

гда были свежие фрукты, овощи и так не"
обходимые им молочные продукты, мясо,
рыба, водитель, с вечера загрузив товар,
ночью отправляется в дорогу и к раннему
утру доставляет продукты. В промежутках
между рейсами приходится выезжать за
пределы округа " в Тюмень, Сургут, То"
больск, а иногда и в Омск, Екатеринбург. В
таком напряженном режиме Иван Георги"
евич работает последние шесть лет. Бесе"
дуя о его работе, обратила внимание, что у
моего собеседника нет даже и намека на
усталость или отсутствие интереса к делу,
которым он занимается. Наоборот, всегда
с улыбкой, полный оптимизма, готовый, ка"
жется, в любую минуту выехать в рейс.
Даже если такой график по душе са"
мому водителю, то не каждая спутница
жизни выдержит долгие разлуки. В этом
смысле, как признается мой собеседник,
ему повезло. Его супруга Светлана с по"
ниманием относится к занятию мужа, да и
к тому, что любую свободную минутку он
спешит в гараж, чтобы лишний раз прове"
рить исправность, а кое"где «подлатать»
своих «железных коней». Сетует, что сле"
дить за техническим состоянием имею"
щихся в его арсенале машин в одиночку

сложно. В этом ему помогает двоюродный
брат Анатолий.
Хоть единственный сын Георгий и не
пошел по стопам отца, но Иван Георгие"
вич очень им гордится. Налбуш"младший
самостоятельно, по зову сердца выбрал
свою будущую профессию, и сегодня он
студент Тюменской медицинской акаде"
мии, мечтающий стать хирургом.
«Мастерски, с удовольствием управ
лять машиной ведь тоже способен не каж
дый мужчина», " с улыбкой добавляет мой
собеседник.
Рано или поздно северяне задумыва"
ются над тем, чтобы, достигнув зрелого
возраста, перебраться в теплые края или
вернуться на малую родину. Наш герой, с
теплотой и ностальгией говоря о родной
Молдавии, все же однозначно заявляет,
что за тридцать лет домом для него стал
Пуровск. Здесь все, что ему дорого "
семья, верные друзья, любимая работа,
расставаться с которой он не собирается.
«Пока могу водить, пока в моих услугах
нуждаются, пока мои машины на колесах,
я всегда готов», " слышу я в ответ от чело"
века, полного нерастраченной энергии и
уверенности в собственных силах.
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ОХРАНА ТРУДА
ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬ
НОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ
РАЙОН ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИ
СТРАЦИИ РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ
ЭКОНОМИКИ ТАТЬЯНЫ ХОПТЯР.

В

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации района

ажно всё:
и предупреждение ДТП,
и медосмотры

Первой стала информация о ходе вы
полнения сторонами социального партнер
на 20142016 годы. Принятые обязатель
ства мероприятий по охране труда, пре
ства по реализации мероприятий сторо
дусмотренных территориальным трехсто
нами выполнены.
ронним соглашением на 20142016 годы.
Заслушав информацию докладчи
Присутствовавших с ней ознакомили: за
ков, комиссия приняла решение: усилить
работу по повышению заинтересованно
меститель главы администрации района
сти и ответствен
по вопросам эконо
ности работодате
мики, координатор
Комиссия приняла решение реко
лей за состояние
стороны комиссии
мендовать разработать и напра
условий охраны
от администрации
вить работодателям, заключив
труда и обеспече
МО
Пуровский
шим договоры на проведение ме
ние безопасности,
район Т.Я. Хоптяр;
дицинских осмотров, пошаговую
гигиены труда и
председатель об
схему организации проведения
здоровья работ
щественной орга
медицинских осмотров согласно
ников в процессе
низации «Союз
приказу Минздравсоцразвития РФ
трудовой деятель
предпринимате
от 12 апреля 2011 года №302н.
ности; организо
лей Пуровского
вывать проведе
района», коорди
ние мероприятий по пропаганде и рас
натор от представителей работодателей
пространению передового опыта рабо
и предпринимателей Г.В. Стибачёв; за
ты в сфере охраны труда, информиро
меститель председателя объединенной
вать работников о вновь принимаемых
организации профсоюзов «НОВАТЭКСе
нормативных правовых актах по вопро
вер» г.ТаркоСале, координатор стороны
сам охраны труда; анализировать обсто
комиссии от Пуровского территориально
ятельства и причины нарушений трудо
го объединения организаций профсоюзов
вого законодательства в организациях в
О.А. Грицюк.
части охраны труда и способствовать их
Каждая сторона имеет утвержденный
устранению; содействовать в проведе
план работы по реализации мероприятий
нии специальной оценки условий труда
по охране труда, предусмотренных терри
с целью
ториальным трехсторонним соглашением

О

В рамках повестки дня заседания
Татьяна Яковлевна Хоптяр проинформи
ровала о мерах по предупреждению до
рожнотранспортных происшествий. Сре
ди 28 муниципальных учреждений прове
ден мониторинг о действенности мер по
предупреждению ДТП. По состоянию на I
полугодие 2014 года, 64 водителя прошли
обучение основам БДД. Зафиксированы
нарушения в некоторых учреждениях: вы
явлены случаи отсутствия аттестованных
лиц, ответственных за безопасную экс
плуатацию и техническое состояние
транспортных средств, отсутствия прика
зов о назначении ответственных лиц как
за безопасную эксплуатацию транспорт
ных средств, так и за техническое состоя
ние ТС, а также непроведение целевых,
плановых и внеплановых инструктажей для
водителей.
Учитывая важность и актуальность
рассматриваемого вопроса, члены Межве
домственной комиссии предложили отде
лу организации и охраны труда управле
ния экономики администрации Пуровско
го района ежегодно проводить мониторинг
«Информация о мерах по предупреждению
дорожнотранспортных происшествий»
среди муниципальных учреждений и му
ниципальных унитарных предприятий.

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации района

сновные изменения
в трудовом законодательстве 2014 года
Продолжение. Начало в «СЛ» №42

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПРОИЗОШЛИ ВЕСЬМА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙС
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ КОСНУЛИСЬ КАК ОБЩЕЙ РЕДАКЦИИ ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ТАК И ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ИНСТИТУТОВ: ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ОХРАНЫ ТРУДА, ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ И ПРОЧИХ.

ЧАСТЬ 2.
НОВЫЕ СТАТЬИ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
Ст. 19.1 ТК РФ: «Трудовые отношения, возникающие
на основании трудового договора в результате призна
ния отношений, связанных с использованием личного
труда и возникших на основании гражданскоправово
го договора, трудовыми отношениями». Теперь государ
ственный инспектор труда может выдать предписание об ус
транении нарушений ч.2 ст.15 ТК РФ, которая устанавливает

запрет на заключение гражданскоправовых договоров,
фактически регулирующих трудовые отношения между ра
ботником и работодателем, и, если работодатель это пред
писание не оспорит в судебном порядке, он должен будет
его исполнить, то есть признать гражданскоправовые от
ношения трудовыми и заключить с работником трудовой
договор (ст.19.1 ТК РФ).
Ст. 67.1 ТК РФ «Последствия фактического допуще
ния к работе не уполномоченным на это лицом». Для
такого лица установлена ответственность, а работодатель, в
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вития России от 12.04.2011г. №302н, до
ный период времени не выявлено. Поло
говоры на прохождение периодических
жительная динамика прохождения обя
и предварительных медицинских осмот
зательных предварительных и периоди
ров с Таркосалинской ЦРБ по состоянию
ческих медицинских осмотров, тем не
на 6 октября 2014
менее, в целом не
года заключили
дает оснований
Межведомственная комиссия пред
124 организации.
для оптимизма. В
ложила ежегодно проводить мони
В целом Виктор
свою очередь за
торинг «Информация о мерах по
Васильевич отме
меститель началь
предупреждению дорожнотранс
тил положитель
ника Территори
портных происшествий» среди му
ную ситуацию с
ального отделения
ниципальных учреждений и муници
прохождением
Роспотребнадзо
пальных унитарных предприятий.
обязательных
ра А.В. Парфено
предварительных
вич предоставил
и периодических медицинских осмотров
список предприятий с низким охватом
работников учреждений и организаций
медицинскими осмотрами за 9 месяцев
в Пуровском районе: за 9 месяцев оно
2014 года. Среди них: МБУ «Культурно
составило 100%. Также подчеркнул, что
спортивный комплекс «Геолог» г.Тарко
профессиональных заболеваний за дан
Сале, МБУК «Дом культуры «Юбилейный»
г.ТаркоСале, ООО «Пургазсервис», ООО
«Пурдорстрой».
В ходе обсуждения данного вопроса
комиссия приняла решение рекомендо
вать заместителю главного врача по по
ликлинической работе В.В. Сонину раз
работать и направить работодателям, зак
лючившим договоры на проведение ме
дицинских осмотров, пошаговую схему
организации проведения медицинских
осмотров согласно приказу Минздравсоц
развития РФ от 12.04.2011г. №302н. Руко
водителям организаций, в которых уста
новлен низкий уровень охвата медицинс
кими осмотрами (обследованиями) работ
ников (по данным ТО Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия
человека по ЯНАО в Пуровском районе),
рекомендовать активизировать работу по
прохождению периодических медицинс
ких осмотров (обследований) работника
ми, занятыми на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными ус
Заседание Межведомственной комиссии по охране труда
ловиями труда.
Архив отдела ОиОТ

На завершение заседания была вы
несена информация об организации и ка
честве проведения предварительных и пе
риодических медицинских осмотров (об
следований) работников, связанных с
вредными и (или) опасными производ
ственными факторами, по итогам 9 меся
цев 2014 года. Информацию доложили за
меститель главного врача Пуровского рай
она по поликлинической работе ГБУЗ
ЯНАО «Таркосалинская центральная рай
онная больница» В.В. Сонин и замести
тель начальника Территориального отде
ла Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по ЯНАО в
Пуровском районе А.В. Парфенович.
Как отметили докладчики, в соот
ветствии с приказом Минздравсоцраз

интересах которого была выполнена работа, обязан оплатить
физическому лицу фактически отработанное им время (вы
полненную работу).
Ст.351.3 ТК РФ «Некоторые особенности регулиро
вания труда работников в сфере проведения специаль
ной оценки условий труда».
Кроме того, уточнен порядок расчета квоты для приема
на работу инвалидов. Теперь в среднесписочную численность
работников не нужно включать сотрудников, условия труда кото
рых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам аттес
тации рабочих мест или специальной оценки условий труда
(ч.2 ст.21 Федерального закона от 24.11.1995г. №181ФЗ «О соци
альной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Принята новая редакция статьи 5.27 КоАП РФ, которая
регулирует меры ответственности за нарушения трудо
вого законодательства. В частности, установлен дополни
тельный штраф до 100 000 рублей за отказ от заключения
трудового договора или его подмену гражданскоправовым
договором.
Добавлена новая статья 5.27.1 КоАП РФ, предусматри
вающая отдельные меры административной ответствен
ности за нарушения в сфере охраны труда со штрафами
до 200 000 рублей.

Статья 19.5 КоАП РФ дополнена новой частью 23, ко
торая предусматривает штрафы до 200 000 рублей за неис
полнение предписаний контролирующих органов в сфе
ре трудового законодательства.
Ужесточенные и новые виды административной ответ
ственности начнут действовать с 1 января 2015 года.
Внесены изменения в статью 143 Уголовного кодекса
РФ. В результате ужесточена уголовная ответственность
за нарушения в сфере охраны труда, которые повлекли
вред здоровью человека или смерть людей. Так, при при
чинении вреда здоровью размер штрафа увеличен с
200 000 до 400 000 рублей. Если нарушение по неосторожно
сти повлекло смерть двух и более людей, то установлена
повышенная ответственность в виде принудительных работ
или лишения свободы до пяти лет взамен ранее действо
вавших четырех.
Установлены дополнительные тарифы страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ на финансирование страхо
вой части трудовой пенсии в зависимости от класса и под
класса условий труда, установленных по результатам специ
альной оценки условий труда.
Окончание следует
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КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ

Р

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Окончание. Начало в «СЛ» №40, стр. 14 15

АЗВЕЯННЫЕ СОМНЕНИЯ

В ПЕРВОЙ ЧАСТИ РАССКАЗА О КОЧЕВОЙ ГРУППЕ
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДОШКОЛЬ"
НИКОВ В СТОЙБИЩЕ ХАДУТЭЙ Я ПОДЕЛИЛАСЬ С
ЖИТЕЛЯМИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СВОИМИ ВПЕ"
ЧАТЛЕНИЯМИ ОТ УВИДЕННОГО. В РЯДУ ЧИТА"
ТЕЛЬСКИХ ОТЗЫВОВ, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КОТОРЫХ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ПОДНИМАЛАСЬ И ТЕМА «ПОД"
РАЖАНИЯ» КОЧЕВОГО ДЕТСАДА СТАЦИОНАРНО"
МУ. ЛЮДИ СПРАШИВАЛИ МЕНЯ, ДЛЯ ЧЕГО В ТУН"
ДРЕ ПОДПИСАННЫЕ ПОЛОТЕНЦА, СМЕННАЯ
ОБУВЬ, ПОЛОЧКИ И ТУМБОЧКИ? РАЗВЕ ЭТО НУЖ"
НО ДЛЯ КРОХОТНЫХ ТУНДРОВИКОВ? СЕГОДНЯ Я
ПОСТАРАЮСЬ ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ ВОПРОСЫ.

Для меня, человека твор"
ческого, яркие эмоции имеют
большое значение. Их я полу"
чила в стойбище Агичевых
сверх меры. Но для журналис"
та внешние впечатления все"
гда стоят на втором плане. В
конкретном случае первичны
вовсе не они, а результаты,
ради которых уже третий год
ведется и всячески поддержи"
вается работа с дошкольника"
ми в условиях кочевья.
В том, что результат рабо"
ты есть, в один голос говорят
Людмила Яптик " заведующая

ДОУ «Росинка» дерев"
ни Харампур, чье
структурное подраз"
деление и есть эта
группа, а также роди"
тели воспитанников,
как настоящих, так и
бывших. «Я много
детная мама. Млад
шие еще совсем не
смышленыши, а стар
шие уже учатся в Ха
рампуровской школе интерна
те, " в общей беседе подели"
лась Жанна Агичева. " Когда
провожали первенца на учебу в
деревню, немало с
Младшая дочь супругов Агичевых
мужем поволнова
лись. Переживали
тоже готовится в кочевой детсад
за все: как ребенок
привыкнет к режи
му учреждения,
поймет, что на уро
ках надо внима
тельно слушать
учителя и выпол
нять все его требо
вания и просьбы».
Да что там
учебный процесс!
Школы"интернаты
и образ жизни ко"
чевников для меня
не однажды увиден"
ная диковинка, по"
этому осмелюсь
высказать
соб"
ственное мнение.
Итак, обычные бы"
товые условия в лю"
бых учреждениях,
где массово прожи"
вают люди, карди"

нально отличаются от тех, в ко"
торых тундровые дети растут
на стойбище. В интернатах от
семилеток с первого же дня
проживания сотрудники требу"
ют обязательного мытья рук
после возвращения с прогул"
ки и перед едой, смены обуви
для улицы на ту, в которой
удобно находиться в теплом
помещении. Даже нехитрое
умение складывать тетради и
книги, убирать на место ка"
рандаши, альбомы, ножницы и
прочую «канцелярку» тоже тре"
бует определенных навыков.
По собственному опыту
мамы двоих детей"школьни"
ков знаю, как непросто даются
эти регулярные манипуляции
«сложи"унеси"и поставь акку"
ратно». Действительно, что тут
сложного? Ну, потратит ребе"
нок пять своих драгоценных
минут на наведение порядка,
зато завтра самому же будет
проще, легче и быстрее со"
брать портфель. Но мои мате"
ринские ежедневные нотации
вовсе не являются гарантией
того, что наутро не будет оче"

редных поисков «только что
здесь лежавшего» учебника и
внезапно пропавшей ручки с
зеленой пастой. Так ведь все
вышеописанное " о подрост"
ках, выросших в городе, ис"
правно несколько лет подряд
посещавших детский сад, а
сейчас обучающихся в школе.
Насколько трудно маленьким
тундровичкам войти в ритм
жизни интерната, знают толь"
ко те, кто непосредственно ра"
ботает с ними. Не верите?
Спросите у них сами.
Так что промаркирован"
ные шкафчики для верхней
одежды и полотенца возле
умывальника в чуме " вовсе не
блажь чиновников от дошколь"
ного образования, а необходи"
мый этап адаптации учеников
начального звена к требовани"
ям школы.
Наличие в тесном чуме
отдельного столика и графина
с кипяченой водой и кружками "
также оправданно. Навык
спрашивать у взрослого чело"
века разрешения попить, по"
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Маленькие тундровички
любят наряжать кукол
просить наставника помочь
ему справиться с тяжелой ем"
костью, а после, напившись,
аккуратно поставить использо"
ванную посуду отдельно от чи"
стой " важная составляющая
культуры любого ребенка. То,
что тундровые малыши успеш"
но справляются со всеми эта"
пами процедуры питья, я и
представитель губернатора
Мария Воронина убедились
лично. И бессмысленно това"
рищам несведущим оспари"
вать важность подробно изло"
женного мною. Я прекрасно
знаю, что в тундре люди пьют
сырую воду, абсолютно не опа"
саясь негативных последствий
для организма, поскольку та"
ковых не случается вообще. Но
это вовсе не означает, что зав"
трашние школьники не должны
знаться с водой кипяченой. На
мой взгляд, в чуме и тундре
дети вправе поступать ровно
так, как ведут себя их старшие
родственники. Зато, пересту"
пив порог своего кочевого дет"
сада, они просто обязаны пе"
реключиться в иной режим, где
для питья " только подготов"
ленная вода, для умывания "
отдельное полотенце, для пе"
реобувания " индивидуальная
обувь.
Понятно, что в родном
стойбище повсюду царит есте"
ственная для кочевников об"
становка, в гостях у друзей и
родных на соседних рыбацких
песках или в оленеводческой
бригаде " такая же привычная
с первых дней жизни атмосфе"
ра. Только в чужом поселке, в

новой среде учеб"
ного заведения де"
тей ожидают дру"
гая вода, другой
песок,
другие
люди. Другое все!
Именно поэтому
дополнительная
защита, а именно
кипяченая вода и
вымытые с мылом
руки, будут просто
необходимы. По
словам заведую"
щей «Росинкой»,
дети из двух пер"
вых выпусков коче"
вой группы, в отли"
чие от своих ровес"
ников"тундрови"
ков, принимают
предложения ха"
рампуровских пе"
дагогов по гигиене,
бытовым аспектам
не «в штыки», без
сотни недовольных вопросов
«зачем и почему». Вчерашние
выпускники кочевого детсада
абсолютно готовы к запросам
цивилизации.
Удивившее на экскурсии
по чуму"саду зональное раз"
деление небогатой на квад"
ратные метры площади также
имеет важное значение для
будущих школяров. Спортив"
ный уголок, полки с игрушка"

ми для девочек и мальчиков,
книжный стеллаж " все это в
полном распоряжении воспи"
танников. Но только в свобод"
ное от занятий время " это
дети осознают с первых дней
посещения детсада! Малень"
кие кочевники берут и перено"
сят предметы с места на мес"
то без специального на то раз"
решения педагога. Они разде"
вают"переодевают кукол, на"
гружают кубиками самосвалы,
расставляют для кукольных
посиделок посудку, бросают
друг другу мяч. Эти малыши в
возрасте от трех до семи лет
играют кто во что горазд и при
этом четко знают следующее:
первое " игрушки нельзя вы"
носить на улицу, ведь для это"
го там, вне чума, есть другие;
второе " игрушки нельзя заби"
рать домой, поскольку они
детсадовские; третье и самое

главное " хочется им этого или
нет, после просьбы воспита"
теля все игрушки нужно при"
вести в должный вид и расста"
вить на прежние места.
Я много раз сталкивалась
с ситуацией, когда уговорить"
заставить"убедить детей, и не
только своих собственных, со"
брать разбросанные по всей
квартире, а не только в детской
комнате, конструкторы, альбо"
мы с комиксами, роботов, раз"
номастных кукол и прочее иг"
рушечное приданое " практи"
чески невозможно. Поэтому
исключительно за то, что вос"
питатель Лидия Агичева смог"
ла научить детей, с которыми
мне посчастливилось позна"
комиться в Харампуровской
тундре, самостоятельности и
ответственности за свои дей"
ствия, остаюсь в числе сторон"
ников подобных детских коче"
вых садов.

P.S. Я - за кочевые детские сады, но только при условии, что работа в них ведется должным образом,
а не на бумаге и в постановочного характера фотоотчетах. И выпускники тундровых групп на деле демонстрируют свою культуру, привитые им умения и
бытовые навыки. То, что они без особых проблем
принимают образ бытия, отличный от кочевых условий. Тогда они будут органично, без мучительных переходов, жить, как веками жили их предки и как того
требует от каждого человека день сегодняшний.

С каждым воспитанником кочевой группы Мария Воронина познакомилась лично
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
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 ПИСЬМО
ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО"САЛЕ, УЛИЦА
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ,
МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Количество автомобилей на наших
дорогах с каждым годом только увеличива"
ется. Поэтому непрестанный контроль до"
рожной ситуации сотрудниками ГИБДД, да
и введение системы «Безопасный город»
вполне оправданы. Культура поведения
каждого участника дорожного движения
должна складываться из понимания того,
что чувствовать себя вне опасности можно
лишь самому соблюдая ПДД и что в случае
нарушения наказание неминуемо. Меры
такого воздействия могут быть различны.
Иногда единственным выходом ликвиди"
ровать угрозу, исходящую от самого води"
теля или его транспортного средства, ста"
новится эвакуация автомобиля на штраф"
стоянку. Немалых средств стоит нарушите"
лю вернуть себе автомобиль. Тема штраф"
стоянки, действующей, кстати, в Тарко"
Сале уже довольно давно, в нашей рубри"
ке еще не обсуждалась. И, благодаря воп"
росу нашей читательницы Люции ОБУХО"
ВОЙ, мы затронули ее сегодня.
- Куда направляются средства,
полученные за работу штрафстоянки?
При оплате времени, которое автомобиль пробыл там, автовладельцам не
выдают даже квитанции.
Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения ОМВД
России по Пуровскому району Сергей ЛА"
ЗЕБНЫЙ ответил: «В Тарко Сале на дого
ворной основе хранение задержанных
транспортных средств осуществляется на
специализированной стоянке, принадле
жащей коммерческой компании. Плата за
хранение задержанных транспортных
средств взимается собственником стоян
ки в соответствии с требованиями закона
ЯНАО от 15 июня 2012 года №60 ЗАО и
является доходом, которым он распоря
жается по своему усмотрению».
Ни один выпуск рубрики не обходит"
ся без тем, находящихся в компетенции
работников городской администрации.
На очереди новая порция вопросов на зло"
бу дня от горожан.
Таисия НИЧЕГОВСКАЯ, проживаю"
щая по адресу: ул.Ленина, дом №6, обес"
покоена состоянием дворовой территории:
- Сточная вода стекает к подъезду, образуя глубокие лужи, источает
соответствующий запах. Что нам, жителям, необходимо предпринять для
решения этой проблемы?

Сергей ХОХЛОВ вновь обратился в
рубрику с той же проблемой, что и весной:
- Каждый год в весенне-осенний
период улица Кедровая погружается в
воду. Весной местные власти еще частично решали эту проблему, но с наступлением осени, похоже, опустили
руки. А как быть нам? Планируют ли
власти города в ближайшее время
предпринимать какие-то действия?
Сергей БЕНДОС озадачился состоя"
нием наших дорог:
- Съезд с трассы в сторону загородного стадиона и дач находится в
очень плохом состоянии. Есть ли в планах у местных властей уделить внимание этой дороге?
На вопросы горожан ответил заме"
ститель главы администрации Тарко"
Сале Сергей СИРОТИНИН: «По поводу
первого вопроса. В связи с тем, что зе
мельный участок, на котором располо
жен дом №6 по улице Ленина, ниже
уровня дорожного полотна, а также
съезд с дороги в микрорайон находится
в непосредственной близости к подъез
ду дома, скопление дождевых и талых
вод на придомовой территории неиз
бежно. Чтобы частично решить пробле
му, собственники помещений много
квартирного дома на общем собрании
могут принять решение о благоустрой
стве земельного участка, находящегося
на праве общедолевой собственности,
к примеру, отсыпать территорию в гра
ницах земельного участка. По вопросу
благоустройства территории за грани
цами собственного земельного участка
можно обращаться в управление город
ского хозяйства по телефону: 2 52 27.
Что касается проблемы улицы Кед
ровой, то решить ее стало возможным
благодаря прокладке водопропускной
трубы на земельном участке дома №23.
Насчет съезда с дороги, ведущей к
стадиону и дачному поселку, могу сооб
щить, что ремонтные работы там запла
нированы в будущем году».
Таркосалинка Светлана ПОСТНИКО"
ВА подняла тему неправомерных претен"
зий работодателя на снижение заработ"
ной платы работников:
- В организации мужа сотрудникам объявили о том, что планируют понизить компенсационную выплату за

работу в особых климатических условиях (районный коэффициент) до 30
процентов? Имеет ли работодатель на
это право? Если да, то тогда почему от
всех сотрудников требует письменное
согласие на это?
Начальник отдела охраны организа"
ции и труда управления экономики район"
ной администрации Светлана УШАКОВА
ответила языком закона: «Согласно части
1 статьи 316 Трудового кодекса РФ, раз
мер районного коэффициента для расче
та заработной платы работников органи
заций, расположенных в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним местно
стях, устанавливает Правительство РФ.
Для ЯНАО он равен 1,5.
Вместе с тем, органы государствен
ной власти субъекта РФ и органы местно
го самоуправления могут устанавливать
более высокие размеры районных коэф
фициентов по сравнению с федеральны
ми. Так, законом ЯНАО от 16 декабря 2004
года №89 ЗАО «О гарантиях и компенса
циях для лиц, работающих в организаци
ях, финансируемых за счет средств окруж
ного бюджета, проживающих на террито
рии ЯНАО», положением о гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и
проживающих на территории Пуровского
района и являющихся работниками орга
низаций, финансируемых из средств ме
стного бюджета, утвержденным решени
ем Пуровской районной Думы от 22 декаб
ря 2004 года №188, установлен районный
коэффициент к заработной плате лицам,
работающим в организациях, финансиру
емых за счет средств местного бюджета:
в селе Самбург 1,8, а в остальных насе
ленных пунктах района 1,7.
В действующем законодательстве
не предусмотрено право работодателей
устанавливать в коллективных договорах
или иных локальных нормативных актах
размеры и порядок применения районных
коэффициентов за работу в районах Край
него Севера и приравненных к ним мест
ностях. Коммерческая организация впра
ве только самостоятельно выбрать, какой
применять районный коэффициент к зар
плате работников установленный на фе
деральном уровне (1,5) или на уровне
субъекта РФ 1,7 (для Самбурга 1,8)».
Насколько помню, вопрос о снижении
районного коэффициента для ямальцев не
раз поднимался в Госдуме, но, к счастью,
не получил должной поддержки. Те, кто го"
ворят, что наш округ по климатическим по"
казателям давно сравнялся со средней по"
лосой, не могут объяснить, почему, не"
смотря на «огромные» зарплаты, Ямал до
сих пор испытывает острую нехватку ква"
лифицированных специалистов. Но если
логику подобных законодательных иници"
атив можно как"то объяснить, назвав такие
представления о Севере заблуждением, то
как объяснить поведение местных работо"
дателей, посягающих на нарушение прав
своих подчиненных, невзирая на действу"
ющее законодательство? Некомпетентно"
стью или же нечистоплотностью?
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Н
аш ЛЁШИК
и его дружище'лабрадор
Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

Начало в №4 от 24 января 2014 года

И вот мы снова на кухне у Алексея Гордиенко.
Прошло ни много ни мало,
а почти девять месяцев с
того январского вечера,
когда на этой же кухне он
рассказывал о нелегком
пути поиска себя в мире,
наполненном с 10 марта
2007 года только звуками.
Именно тогда - в этот отпечатавшийся в сознании
черной отметиной день он лишился навсегда возможности видеть.
К тому моменту, когда
в январе 2014 года был
опубликован газетный материал, Алексей, уже побывавший в реабилитационном центре для слабовидящих и незрячих людей
«Пышма» под Тюменью,
был полон надежд и новых
жизненных желаний. А
еще он, в прошлом наш
коллега по журналистскому цеху из пурпейского
филиала ПТРК «Луч» и для
многих - товарищ, семь
лет если и выходивший самостоятельно на улицу, то
не отходивший от своего
подъезда, жил в ожидании
особенной радости. В программу его индивидуальной реабилитации в декабре 2013-го были внесены
существенные изменения.
Фонд социального страхования должен был обеспечить Алексея собакой-проводником.

«... в каждую жизнь, даже самую счастливую, вплетены нити страданий.
Болезни, старость, смерть # этого всего не избежать ни бедняку, ни богачу…
Нет силы, способной избавить человека от боли и грусти, сопровождающих
его судьбу. Это может сделать только сам человек. Но какой бы тяжелой ни
была жизнь, сама по себе она дар» .
Ян-Филипп ЗЕНДКЕР, из романа «Искусство слышать стук сердца»

ДОЛГОЖДАННОЕ
ИЗВЕСТИЕ
Она, эта радость, все
время нашего разговора
лежала рядышком, поло"
жив большую черную мор"
ду с умными глазами на пе"
редние лапы и всем своим
видом показывая: нет мне
дела до вас. Хотя поднима"
ющиеся надбровные дуги,
обращенный затем на тебя
внимательный взгляд и еле
елозящий по полу кончик
хвоста периодически выда"
вали обладательницу стат"
ной собачьей фигуры с
лоснящейся шерстью " она
в курсе, что речь идет о ней,
Эльбе"лабрадоре.
Из питомника в Ку
павне, который находится
в Подмосковье, где воспи
тывают собак проводни
ков, а это единственная та
кая школа в России, мне
позвонили третьего марта, "
рассказывает Алексей.
До этого вся необхо"
димая документация про"
Алексей Гордиенко с Эльбой, 2014 год
делала путь до региональ"
ного отделения Фонда социального
вить? Алексей жил только одной мыслью:
надо ехать за собакой.
страхования в Салехарде, а оттуда была
передана в сам фонд в Москву. И все это
ВСТРЕЧА С ЭЛЬБОЙ
время Алексей не «слезал» с телефона.
Девятого марта Гордиенко были
И тут такое неожиданное известие.
уже в Купавне. Попытки прояснить, кто
Можно было и не спрашивать, нужна ли
же он, будущий друг и питомец Алексея,
Алексею собака"проводник. Ответ был
среди множества мохнатых четвероно"
коротким и утвердительным: «Конечно,
гих, находящихся в вольерах, не увенча"
нужна». «Тогда 8 9 марта вы должны
лись успехом. Единственное, что им уда"
быть уже в Купавне», " сказали Алексею
лось узнать " дают лабрадора Эльбу чер"
по телефону.
ного окраса.
На сборы и оформление льготы на
Два выходных дня никак не закан"
проезд у семьи Гордиенко было всего
чивались. И вот оно, долгожданное
одиннадцатое марта… Но вместо ра"
два дня, но разве это могло их остано"
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«Тин Вин стал прислушиваться к земле. Она жужжала
и тихо, едва слышно, пела. Источников звуков мальчик не
знал и даже не догадывался, кому они могут принадле#
жать. И тогда Тин Вин понял: отныне и до конца жизни его
проводниками станут руки, уши и нос. Научится ли он им
доверять? Ведь до сих пор не верил никому и ничему».
Ян-Филипп ЗЕНДКЕР,
из романа «Искусство слышать стук сердца»
дущему хозяину
шлейку, оставила
до вечера. Встреча
с новым членом
семьи вызвала у
Алексея с женой
Оксаной настоя"
щую бурю эмоций.
Мне повез
ло, " признается
Алексей, мы с
Эльбой сразу по
дошли друг дру
гу, а ведь бывает,
что этого не про
исходит.
Повезло, по
словам Алексея,
ему и в другом.
Обычно собаку го"
товят за год"пол"
тора, учат и дрес"
сируют. А тут не
пришлось ждать,
«Стоп, # собака предупреждает, # впереди дорога»
все произошло так
быстро.
достной встречи с Эльбой " с утра об"
Как нам объяснили в школе, у Эль
щая лекция, а после обеда знакомство
бы должен был быть другой хозяин, но
с инструктором.
он не смог ее забрать, и собаку предло
Он, к слову, " главный человек для
жили мне.
четвероногих питомцев в собачьей шко"
НЕ ПРОВЕРЯЙ,
ле. Под его чутким руководством начи"
нается основное обучение десятимесяч"
А ДОВЕРЯЙ!
ных щенков навыкам особенной «про"
Мы идем к микрорайону желез"
фессии» " человеческого проводника. И
нодорожной станции, в общежитие
обучение серьезное, ведь задача таких
«Нефтяник», где находится специалист
собак " в будущем практически стать гла"
Центра занятости населения. Алексею
зами незрячего или слабовидящего хо"
нужно повторно встать на учет как без"
зяина. А для этого надо четко выполнять
работному.
команды, останавливаться перед каж"

опознавательные знаки: на металличес"
ком овале красный крест и надпись «Со"
бака " проводник слепого». В таком сна"
ряжении она вместе с хозяином может
входить в магазины, учреждения и в лю"
бой транспорт.
Алексей держится уверенно, отда"
ет команды, направляя Эльбу к ориен"
тиру, в нашем случае " это общежитие.
Этот маршрут они с другом"лабрадором
выучили хорошо.
Первый выгул Эльбы, а было это
в Купавне, поверг меня в шоковое со
стояние. Честно сказать, я не знал,
как себя вести. А Эльба, почувствовав
мое состояние, стала хозяйкой поло
жения и повела меня туда, где ей было
интересно. Обошли мы с ней чуть ли
не весь двор, дошли практически до
окраины территории школы, посетив
все интересные собачьи места…
Раньше я думал: дали тебе шлейку в
руки, и собака тебя повела, куда надо,
но это не так.
" Сойтись «характерами» нужно
было… " предполагаю я.
Надо сразу доверять собаке это
в первую очередь. В реабилитационном
центре «Пышма» при ходьбе меня научи
ли ориентироваться на правую сторону
тротуара, дороги. Я полагался на эти
знания. И хотя в Купавне мне сделали за
мечание, я не отступил от своего. Эль
ба, поняв мою манеру передвижения, на
чала водить меня именно по правой сто
роне. А ведь на самом деле собак про
водников учат держаться левой стороны.
И это до сих пор очень сильно мешает.

«По звуку сердца Тин Вин научился определять возраст. Иное биение
поражало своей скукой. Намного реже встречались люди, которые звучали
таинственно. Однако сложнее всего было Тину, когда голос и сердце од#
ного и того же человека рассказывали совершенно разные исто#
рии, противореча друг другу».
Ян-Филипп ЗЕНДКЕР,
из романа «Искусство слышать стук сердца»

дым препятствием, запоминать множе"
ство маршрутов и вести по ним, обходя
опасные места, и при этом уметь сдер"
живать собачьи «эмоции», быть терпели"
вым и покладистым.
Собаку Елена Сафиулина, инструк"
тор Эльбы, привела только на следую"
щий после знакомства день и, вручив бу"

Эльба в пол"
ном обмундирова"
нии " на ней спе"
циальная кожаная
шлейка с жесткой
дугой, за которую
держится Алек"
сей. Дуга имеет

Собака#проводник всегда рядом и готова
выполнить любую команду хозяина
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И СНОВА
В ЖИЗНЕННОЙ ШКОЛЕ

бачков, которые она безумно любит (из
человеческих лакомств ей изредка мож"
но давать обезжиренный сыр, в осталь"
ном " строгий собачий рацион и даже
иногда диета)… А еще Эльба гордо со"
провождала Алексея в гости и даже по"
бывала вместе с хозяином в одном уди"
вительном месте, которое зовется мор"
ским побережьем.
В конце концов, сдалась даже Ле"
шина мама, втолковать которой понача"
лу, что это за собаки такие проводники и
в чем их предназначение, было невоз"

ная. Она очень душа собака, " предна"
меренно вставляя еще раз слово «очень»,
говорит Алексей. И в дополнение к ми"
ролюбивому портрету нынешней посто"
янной спутницы рассказывает историю,
как потерпел фиаско при попытках на"
учить «свою собаченьку» гавкать. Слы
шал, конечно, как она лает, но редко, "
завершает он.
" А как с собачьим настроением?
Оно у Эльбы бывает разным?
" У нее всегда есть настроение, и
оно очень веселое, стоит ей только по
чувствовать, что дело доходит
до игр.
Но, в общем"то, говорить
об отдыхе можно только относи"
тельно. Эльба всегда на своем
рабочем посту, так ее обучили.
На той же кухне, где мы сидим,
Эльба не отходит от Алексея ни
на шаг.
Я встану, пойду и она
пойдет за мной. Ночью про
снусь, и она проснется будет
сидеть рядом со мной.
" Представляешь себе свою
жизнь без Эльбы? " спрашиваю
напоследок.
Ответ уже ожидаем:
Нет, не представляю.
Алексею теперь практи"
чески не надо просить посто"
ронних о помощи. Он свобод"
но передвигается по несколь"
ким маршрутам, может дойти
до магазина, автобусной оста"
новки, к администрации посел"
ка и еще к нескольким учреж"
дениям. Даже когда жена Окса"
на уезжает на сессию, он спо"
койно остается один. Хотя как
один? Ведь днем и ночью с ним
рядом его Эльба.

Алексей очень хорошо помнит сло"
ва инструктора Елены Сафиулиной: «Со
бака еще долго будет «проверять» вас.
Она должна понимать, куда вы идете. Са
мое главное, чтобы она подводила к ори
ентирам», " посвящала в тонкости про"
цесса передвижения с собакой"провод"
ником опытный специалист.
Ориентирами могут служить ступень"
ки, входные двери, проходы или калитки в
уличных ограждениях. Возле
них Эльба непременно оста"
навливается. Она уже знает
несколько маршрутов по по"
селку Пурпе.
А чтобы знала еще
больше, очень много зани
маться с собакой надо,
уделять ей уйму внимания,
и над собой работать нуж
но, " говорит Алексей.
По возвращении до"
мой, в Пурпе, у него было
пару случаев, когда она за"
водила его куда не надо. Со
временем он понял, что это
его ошибка.
" А сейчас ваши с Эль"
бой «соображения о жиз"
ни» сходятся? " уточняю я.
Сейчас да, " отве"
чает Алексей. " Мне сейчас
с Оксаной ходить неудоб
но. Вот вчера ездили в
больницу… Ох!
Что же произошло за
это время, спрашиваю его.
Не подыскивая особо фра"
зы, Алексей коротко отве"
чает:
Эльба делает все
правильно.
ВМЕСТО
В этом он убедился.
ПОСЛЕСЛОВИЯ
Так уж устроена наша
жизнь, что доверию при оп"
Алексею хотелось бы быть
ределенных обстоятель"
полезным другим людям. Очень
ствах приходится снова
хотелось бы ходить на работу,
Эльба хорошо знает уже несколько маршрутов
учиться. И обрести его не
как это делают многие из нас.
и уверенно ведёт Алексея
просто, особенно если
Но периодически, где"то в глу"
есть психологический барьер. С ним
можно. После совместного похода к род"
бинах его сознания, возникает один и
Алексей и старается сейчас справиться.
ственнице, когда Эльба, уже знакомая с
тот же вопрос: кому нужен ты, инвалид,
маршрутом, опережая всех, точно дове"
и еще слепой? И бывает, тогда снова
ДУША$СОБАКА
ла Алексея к месту назначения, мама, ус"
подкрадывается апатия.
22 июля Эльбе исполнилось три
«Главное не опускать руки, не за
троившая вначале настоящий перепо"
года. И она провела свой первый отпуск
бывать о себе и не списывать себя ни в
лох, с нескрываемым удивлением сказа"
вместе с Гордиенко в Краснодарском
коем случае никогда со счетов», " это
ла: «Вот это да!»
крае " у Лешиной мамы.
Эльба очень добрая и дружелюб
твои слова, Алексей, помни о них.
Прекрасное время… Дни полной
раздолья и свободы жизни в частном
доме с большим двором.
«Страх знаком всем. Каждому живому существу… Животные спасаются бег#
Эльба, сидя у изгороди, могла часа"
ством, птицы торопятся улететь, а рыбы # уплыть… Мы, люди, ведем себя ни#
ми гипнотизировать всякую пернатую
чуть не мудрее. Умом понимаем: нет таких уголков, где можно спастись от соб#
домашнюю живность, носиться с лопо"
ственных кошмаров. И все равно отчаянно бросаемся на их поиски. Стремим#
ухим озорным щенком, которым обзаве"
ся к богатству и власти… Они не способны победить страх. Есть лишь одна
лась мама Алексея, перепробовать вся"
сила, которая его превосходит. Любовь».
кие вкусности " от целебных собачьих
Ян-Филипп ЗЕНДКЕР, из романа «Искусство слышать стук сердца»
трав до огурцов, болгарского перца и ка"
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

МОЕ ЛЕТО

Автор: Богдана СТЕПАНОВА

Вернуться в прошлое
Последние несколько лет я увлекаюсь
изучением культуры русского средневековья.
Интерес к этому историческому периоду родился вместе со сценическими костюмами,
которые когда-то шила на заказ моя мама. Поэтому билет на фестиваль живой истории
«Волжский путь» стал для меня настоящим подарком судьбы.

Здравствуйте, дорогие чита"
тели. Мы все ждали выхода осен"
него номера газеты «Большая пе"
ремена» несколько долгих меся"
цев. К сожалению, во время лет"
них каникул члены «Тин"клуба»
приостанавливают свою писа"
тельскую деятельность. Зато поз"
же, с началом нового учебного
года, с новыми силами ее возоб"
новляют.
За это время у нас накопи"
лось много свежих идей и инте"
ресных тем для публикаций. Убе"
диться в этом и оценить творче"
ство коллектива вы сможете пря"
мо сейчас, прочитав газету.
Этот выпуск объединил в себе
две рубрики. В одной из них " «Мое
лето» " ребята делятся своими впе"
чатлениями о прошедших канику"
лах, рассказывают о том, где и как
отдыхали и что интересного узна"
ли и увидели.
Материалы для второй "
«Вредные привычки» " готовились
еще в прошлом учебном году, но, к
сожалению, не были опубликова"
ны. В них авторы высказывают свое
мнение о вредных привычках, ко"
торые есть почти у каждого из нас.
Они приносят неудобства, услож"
няют жизнь, но мы не всегда себе
в этом сознаемся. Быть может, в
некоторых заметках вы увидите
свои слабости и сделаете правиль"
ные выводы, которые помогут из"
менить жизнь в лучшую сторону.
В любом случае, я желаю
вам приятного чтения. Оставай"
тесь с нами.
Татьяна СЕЛЕЗНЁВА

Праздник прошел в селе Новая Беденьга Ульянов"
ской области. Его основная идея заключалась в том, что"
бы показать особенности быта русского народа того
времени.
С раннего утра на большом поле раскинулась яр"
марка. Глаза просто разбегались от разнообразия яр"
ких красок " столько всего нового и интересного можно
было увидеть. Нам показывали, как готовить луковые
лепешки и похлебку. Все желавшие научиться этому не"
хитрому делу с удовольствием принимали участие в кулинарных мастер"классах. Еда на
вкус получилась непривычной, потому что в прошлые времена соль и специи были на вес
золота, и в основном при приготовлении пищи обходились без них. Зато какой вкусный
кисель варили наши пращуры, словами не передать!
Неповторимую атмосферу средневековья создавали девушки"красавицы в распис"
ных сарафанах с цветочными венками на головах, неспешно прогуливавшиеся по террито"
рии ярмарки. Рыцари в латах, словно специально приставленные для охраны, расхаживали
с важным видом. Малышня, кто со свистками, кто со сладкими пряниками в руках, сновала
повсюду. От всего этого зрелища на душе стало празднично и светло.

Автор: Иван МАМАРИН

В стране голубых вершин
Наша семья любит путешествовать. Весной этого года, когда Крым стал
частью России, мы решили единогласно - лето проведем именно там.
Крым " утопающий в зе"
лени полуостров. Его омы"
вают воды теплых морей "
Черного, Азовского.
Нас приютил тихий, но
очень красивый поселок
Коктебель " страна голубых
вершин. Сразу по приезде
мы отправились знакомить"
ся с местными достоприме"
чательностями. Выяснили,
что недалеко от населенного
пункта, в котором посели"
лись, у берега моря находит"
ся потухший вулкан Карадаг "
уникальное место, на терри"
тории которого создан запо"
ведник.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Автор: Любовь ПАЙМЁНОВА

vk. com/volzhskiyput

Ура!
Победа!

Ремесленники обучали гончарному делу и мастерству изготовления стеклянных бус.
Учили делать этнические украшения из бисера, бересты и других природных материалов.
Вся прелесть этих вещиц в том, что они уникальны, и вероятность увидеть нечто подобное
очень мала.
Но самое интересное произошло во второй половине дня. Настоящей сказкой стала
реконструкция рыцарских сражений и конных фестивалей. Храбрые воины демонстри"
ровали самую разную тактику ведения боя. При этом каждый из них упорно боролся за
победу. После массовых сражений и конных состязаний рыцарей «оккупировали» зри"
тели. Всем хотелось сделать памятные снимки с победителями.
Так незаметно день подошел к концу. Когда поле окутало багровое зарево ухо"
дящего солнца, заиграла живая музыка. На сцену вышли фолк"рок группы «Ско"
лот» и «Teufelstanz». Они исполняли музыкальные произведения в стиле славяно"
русского, скандинавского и кельтского фольклора, только в современном звуча"
нии. Усидеть на месте мало кто смог. Подхватив ритм средневековой музыки, мы
танцевали, водили хороводы, подпевали артистам. Все это было очень искренне и
шло от души.
Даже сейчас, спустя несколько месяцев, эти воспоминания продолжают согревать
мою душу. И если бы мне предложили бросить все дела, чтобы снова вернуться в тот
день, я бы, не раздумывая, согласилась.

На обратном пути в Коктебель мы не"
надолго остановились у Золотых ворот и
капитан разрешил пассажирам искупать"
ся в открытом
море. Тогда во
мне все лико"
вало, я понял,
как много на
Земле есть не"
вероятно кра"
сивых мест!
Наша се"
мья, заряжен"
ная энергией
морского воз"
духа, верну"
лась домой.
Отпуск пода"
рил мне силы
на новый учеб"
ный год. И я
знаю, что он
для меня прой"
дет быстро и
легко, и до сле"
suntime.com.ua

За время пребывания в Крыму пого"
да ни разу не подвела " радовала теплы"
ми солнечными деньками. Мы много вре"
мени проводили на пляже, а по вечерам гу"
ляли, любуясь великолепным видом гор.
Надо сказать, что природа в этих краях бо"
гатая. Повсюду растут кипарисы и множе"
ство других деревьев и кустарников, какие
невозможно встретить у нас, на Севере.
На шикарном паруснике, стилизо"
ванном под древнегреческий, мы совер"
шили экскурсию к Золотым воротам " эта
скала, напоминающая арку, словно растет
из воды. Кажется, что она выкрашена в зо"
лотистый цвет. Такой эффект создает жел"
тый лишайник, покрывающий всю ее по"
верхность.
Наш корабль причалил к берегу в од"
ном из курортных поселков, где мы посе"
тили дельфинарий. Я лично убедился в
том, что дельфины умные создания и к
тому же грациозные артисты. Какие толь"
ко трюки они не проделывали во время
представления, заслуживая долгие и бур"
ные аплодисменты зрителей.

Во время школьных каникул
газета «Большая перемена» при"
няла участие в региональном кон"
курсе средств массовой инфор"
мации образовательных органи"
заций Ямала.
На конкурс было представ"
лено 85 работ со всего округа. 57
из них проходили в номинации
«Печать». Члены комиссии дали
высокую оценку многим газетам.
Отметили оригинальность идей,
дизайн, грамотную работу редак"
ций и тот факт, что уровень неко"
торых детских изданий близок к
профессиональному. Наша газе"
та «Большая перемена» заняла
первое место в номинации «До"
полнительное образование».
Дорогие ребята, поздравля"
ем всех вас с этой победой. Газе"
та выходит для вас и с вашей под"
держкой. Если среди наших юных
читателей есть желающие попро"
бовать себя в журналистике, при"
ходите в Дом детского творчества
г.Тарко"Сале.
БУДЕМ ВАС ЖДАТЬ.

дующей поездки в другой, не менее кра"
сивый уголок мира, время пролетит не"
заметно.

30

№ 43 (3545) | 24 октября 2014 года | «Северный луч»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

www.mysl.info

НОВАЯ РУБРИКА

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Текст и фото: Татьяна СЕЛЕЗНЁВА

Ребята!
Мы открываем новую рубрику
«СОТВОРИ СЕБЯ».
Она дает возможность
целенаправленно и активно поработать
над собой, используя мини-тесты
и полезные советы.
Тест «Мое здоровье»
Вам следует ответить «да» или «нет» на утвер"
ждения, которые приведены ниже. Постарайтесь
быть максимально откровенными. Информация,
которую вы получите по итогам тестирования по"
лезна, прежде всего вам. Поразмышляйте над
своими привычками, которые ухудшают ваше са"
мочувствие. Подумайте, что нужно делать для
того, чтобы сохранить здоровье на долгие годы.
Проанализируйте предлагаемые утвержде"
ния. Отвечайте на вопросы, используя принцип
«как правило»: т. е. если утверждение характери"
зует вашу обычную манеру поведения, то вы от"
вечаете «да», если это случается с вами реже, то
отвечаете «нет».
За каждый ответ «да» поставьте себе по од"
ному баллу, а затем суммируйте баллы, получен"
ные за все ответы.
Итак:
1. У меня часто плохой аппетит.
2. После нескольких часов работы у меня на"
чинает болеть голова.
3. Часто слышу от других людей, что я выгля"
жу усталым(ой) и подавленным(ой) или раздражи"
тельным(ой) и угрюмым(ой).
4. Периодически я заболеваю так сильно,
что вынужден(а) несколько дней оставаться в
постели.
5. Я почти не занимаюсь спортом и физичес"
кими упражнениями.
6. За последнее время вес моего тела значи"
тельно увеличился.
7. У меня часто кружится голова.
8. В настоящее время я курю.
9. В детстве я перенес(ла) несколько серь"
езных заболеваний.
10. Я плохо сплю, а после пробуждения пло"
хо себя чувствую.
Ключ к тексту
1-2 балла. Несмотря на некоторые призна"
ки ухудшения вашего здоровья, вы в неплохой
форме. Ни в коем случае не оставляйте усилий по
его сохранению.
3-6 баллов. Ваше отношение к здоровью
трудно назвать правильным. Вы его уже подо"
рвали.
7-10 баллов. Как вы умудрились довести
себя до такой степени? Удивительно, что вы еще
в состоянии ходить или работать. Вам немедлен"
но нужно менять свои привычки.
Вы вправе не согласиться с полученными ре"
зультатами, особенно если набрали от 7 до 10 бал"
лов. Но все"таки стоит задуматься над своим об"
разом жизни и над теми привычками, которые гу"
бительно влияют на ваш организм.

Есть «Вконтакт»!
Зависимость людей от социальных сетей - вот одна из самых пагубных привычек XXI века.
В наше время
почти все подрост"
ки проводят очень
много времени в
интернете. Воз"
можно и есть у
кого"то пара"трой"
ка знакомых, кото"
рые не пропадают
в социальных се"
тях, но не больше.
И речь идет не о
наших бабушках и
дедушках, а о ро"
весниках " друзьях
и одноклассниках.
Нет смысла гово"
рить о том, сколь"
ко времени уходит
на просиживание в
глобальной паути"
не " все зависимые
от интернета люди
и так об этом пре"
красно знают.
Социальные
сети создавались
для того, чтобы
люди, живущие в
разных странах и городах, всегда были на связи друг с другом, могли об"
мениваться фотографиями, общаться и заводить новые знакомства неза"
висимо от местонахождения. Вот сейчас мы и заменяем личные встречи на
виртуальные, общаемся в «Вконтакте» и «Одноклассниках» даже с теми,
кто живет в соседних домах и подъездах.
К деградации личности " вот к чему приводит постоянное прозябание
в интернете. Сколько пустых и ненужных постов изо дня в день читаем, вме"
сто того, чтобы взять в руки книгу?! Бесполезная информация, которой мы
с утра до вечера забиваем головы, приводит к расстройству интеллекта. А
так называемые интернет"романы становятся причиной каждого третьего
развода в стране. И все потому, что число измен, которые происходят из"
за знакомств в социальных сетях, за последние годы возрастает в разы!
Еще одно из социологических исследований показало, что постоянное
пребывание в виртуальном мире увеличивает вероятность самоубийства, осо"
бенно среди подростков с нестабильной психикой. Это происходит от того,
что люди, увлекающиеся виртуальным общением, так глубоко погружаются в
него, что перестают отличать реальность от иллюзии. Их эмоции ис"
кажаются, а то, что было важным в реальном
мире, теряет свою значимость.
Если перестать «зави"
сать» в интернете, можно
сэкономить массу вре"
мени, которое стоит
потратить не на
«мертвое» обще"
ние, а на живые
встречи, разви"
тие своей лич"
ности и благие
дела. По"мое"
му, тут есть над
чем задуматься.
troll"face.ru

Автор: Екатерина ФЕДОТОВА
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Текст и фото: Кристина РОМАНОВА

Быстро, вкусно, вредно!
Когда я слышу слово «фастфуд», мое воображение рисует большой гамбургер, куриные крылышки в панировке, картошку фри - в
общем, жареную, жирную, очень вкусную, но
ужасно вредную для здоровья пищу.
Морган Спарлок. В 2004 году
он снял документальный
фильм, в котором решил по"
казать, какая участь уготовле"
на любителям еды быстрого
приготовления. Перед экспе"
риментом Спарлок прошел
полное медицинское обсле"
дование, потвердевшее " мо"
лодой человек абсолютно
здоров. Затем в течение ме"
сяца каждый день он завтра"

www.liveinternet.ru

Уверена, что многие мои
современники хоть раз в жиз"
ни пробовали гамбургер. И на"
верняка, еще стоя в очереди за
ним, уже представляли, как
будут с наслаждением поедать
аппетитное блюдо, запивая
прохладной газировкой. Но
если вы думаете, что переку"
сывая такой едой, не причини"
те вред своему здоровью, то
глубоко заблуждаетесь. Под"
тверждение тому можно найти
в средствах массовой инфор"
мации: на страницах журналов,
газет и на сайтах в интернете.
Употребление фастфуда
формирует пищевую зависи"
мость. Попробовав раз, хочет"
ся еще. Все дело в ярко выра"
женном вкусе продуктов, кото"
рый влияет на центры удоволь"

ствия в головном моз"
ге. А так как еда со"
держит много кало"
рий, при ее поглоще"
нии человек не полу"
чает необходимые
организму витамины
и минералы, зато бы"
стро набирает лишний вес, ко"
торому чаще всего сопутству"
ют сердечные заболевания,
ожирение и множество других
болезней.
Люди не задумываются о
последствиях употребления в
пищу еды, которую торопливо
состряпали из полуфабрикатов
повара закусочных. Все хотят
упростить свою жизнь. Ведь,
что может быть проще, чем
прийти в экспресс"кафе " в
больших городах их море " и
там наспех перекусить. А еще
легче " сделать заказ на дом. И
нет необходимости тратить
время на готовку.
В качестве доброволь"
ной «жертвы» фастфуда мож"
но привести в пример 33"лет"
него журналиста по имени

Во всём есть свои плюсы
Взрослые часто ругают молодежь за то, что мы
много времени проводим за компьютерами. Они говорят, что от этого портится осанка и падает зрение,
мы становимся слабы физически, теряем друзей.
Так вот, я хочу выступить в защиту одного из моих люби"
мых занятий. Во"первых, если соблюдать правила работы за
компьютером: держать спину прямо, использовать специаль"
ные защитные очки, то вреда здоровью не причинишь. А зре"
ние и осанку, кстати говоря, можно испортить не только глядя
в монитор, но и в телевизор, который так любит смотреть стар"
шее поколение, да еще и лежа на диване.
И потом, я уверен, что интерактивные доски, которые сей"
час есть, наверное, в каждой школе, тоже негативно влияют на
зрение. Если на нее долго смотреть, перед глазами все начи"
нает расплываться. Тем не менее, использовать это чудо тех"
ники на уроках почему"то никто не запрещает.
Теперь о друзьях. Пока есть доступ к интернету, друзья
никуда не денутся. Для связи с ними существует множество
социальных сетей. Пожалуйста, общайтесь сколько хотите, в
любое время, в любом месте! Соцсети не только помогают со"
хранить уже имеющиеся знакомства, но и приобрести новые.

кал, обедал и ужинал в бист"
ро. В итоге, за непродолжи"
тельное время мужчина на"
брал двенадцать килограм"
мов лишнего веса, уровень
холестерина в его крови по"
высился в несколько раз, по"
явилась одышка. Опыт над
самим собой пришлось пре"
рвать по настоянию врачей.
На собственном примере ав"
тор фильма доказал насколь"
ко вредно питаться в пунктах
быстрого приготовления еды.
Быть или не быть здоро"
вым и красивым во многом за"
висит от нас самих. Делайте
выводы.

Текст и фото: Тимур ГАТАУЛИН

А еще я считаю, что компьютер, косвенно, конечно, но спа"
сает детей и подростков от необдуманных поступков. Если спро"
сить у взрослых, как они проводили досуг в свои 10"15 лет, ско"
рее всего вы услышите рассказы о том, как гуляли по стройкам,
лазали по деревьям и крышам зданий. Самостоятельно пытались
смастерить взрывпакеты и
прочие опасные «игрушки».
Возникает вопрос: что
безопаснее для ребенка, пре"
доставленного самому себе,
пока родители находятся на
работе: проводить время
дома, сидя за компьютером,
или пагубное влияние улицы?
Считаю, что все хорошо в
меру. Если постараться, то за
день можно все успеть: в ин"
тернете посидеть, на трени"
ровку сходить и лично встре"
титься с друзьями. Главное "
это желание жить интересно и
разнообразно!

Над выпуском работали: Татьяна Селезнёва, Богдана Степанова, Иван Мамарин, Тимур Гатаулин, Кристина Романова,
педагог допобразования Любовь Аркадьевна Паймёнова, собственный корреспондент «СЛ» Яна Ходячих
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Кпрезрев
нам Лермонтов сходит,
времена
Автор: Татьяна ВОЛКОВА, библиотека семейного чтения

1517 октября в читальном зале
Межпоселенческой центральной биб
лиотеки в г.ТаркоСале состоялись
встречи в рамках литературномузы
кального проекта «Выхожу один я на
дорогу», приуроченного к 200летию со
дня рождения М.Ю. Лермонтова.
Три десятка поэм, четыре сотни сти
хотворений, ряд прозаических и драма
тических произведений составляют не
прикосновенный запас русской литерату
ры. Кроме того, Михаил Юрьевич был ху
дожником, создавшим более десятка кар
тин маслом и пятидесяти акварельных
работ, свыше трехсот рисунков. Он играл
на скрипке и фортепиано, пел, сочинял
музыку на собственные стихи. Лев Нико
лаевич Толстой признавался, что его эпо
пея «Война и мир» выросла из лермон
товского «Бородина».
В ознаменование юбилея со дня
рождения Лермонтова, а также для попу
ляризации его творческого наследия и
поддержания интереса к русской класси
ческой литературе в читальном зале на
шей библиотеки для учащихся средних и

нильницей, портретами матери и возлюб
ленной Вари Лопухиной), пригласила чи
тателей на вечера при свечах «Мятежный
гений вдохновенья», старт которым был
дан в день его рождения 15 октября.
Лермонтов, будучи поэтом юности, с
его романтичностью, вольнолюбием, бун
тарством, мятежностью, входит в нашу
жизнь еще в детстве. По восьми отрывкам
из известных стихотворений поэта, прочи
танным ученицами Лерой Демченко, Олей
Кирилловой, Олесей Школяренко, гости ве
чера выделили один из главных лейтмо
тивов его творчества  одиночество.
Рассказ об основных этапах жизни по
эта сопровождался чтени
ем лучших его стихотворе
ний. В конце встречи уча
стники посмотрели фильм
о жизни и творчестве Ми
хаила Лермонтова.
На мероприятиях,
посвященных творчеству
гениального поэта, побы
вали учащиеся из двух
девятых классов школы
№2 и шестых и девятого
классов школыинтерна
та  всего 114 человек.
Для взрослых, от
дыхающих в Комплексном
центре социально обслу
живания населения рай
она, 20 октября также
Лариса Павлюченко

В библиотеке семейного чтения в
г.ТаркоСале прошли мероприятия для
детей и взрослых, посвященные 200
летию со дня рождения Михаила Юрь
евича Лермонтова (18141841).
Жизнь его была мгновенна и ослепи
тельна, как вспышка молнии на грозовом
небе. Не дожив и до 27 лет, своим творче
ством он вошел в число классиков русской
и мировой литературы.
В связи со знаменательной датой в
фойе библиотеки на стенде «Чарующий
мир поэзии» еще в начале сентября была
оформлена настенная выставка «Нет, я не
Байрон, я другой», в читальном зале орга
низована иллюстрированная юбилейная
выставка «Люблю Отчизну я…». Полка
«Блажен, кто вырос на природе» демонст
рирует статьи из журналов об имениях
Тарханы и Кропотово, где жил поэт. Самая
главная часть выставки, представленная
книгами автора и названная «Вдохновен
ные дни», обращает внимание читателей
на основные темы творчества Лермонто
ва. Она иллюстрирована картинами «Со
сна» И.Шишкина, «Демон сидящий» М.Вру
беля и др. Для читателей, желающих бо
лее полно изучить жизнь и творчество
Лермонтова, составлены картотека статей
и библиографический список всех имею
щихся изданий поэта.
Литературномузыкальная гостиная,
которая была оформлена в стиле кабине
та поэта (столик со свечами, пером и чер

была проведена программа, посвященная
М.Ю. Лермонтову. Речь шла не только о
творчестве, но и о биографии и личной
жизни автора, ведь с высоты прожитых лет
люди иначе воспринимают свои и чужие
жизненные перипетии. Гости прониклись
сочувствием не только к поэту, так несво
евременно ушедшему из жизни, но и к его
родителям, бабушке, которая рано овдо
вела, похоронила совсем молодую дочь, а
затем и любимого внука. До глубины души
тронули почтенных слушателей стихи по
эта Андрея Дементьева, посвященные лю
бовной драме Михаила Лермонтова и Ва
реньки Лопухиной, а также бабушке Ели
завете Алексеевне Арсеньевой.
Через всю жизнь мы проносим в душе
образ поэта  грустного и строгого, нежно
го и властного, скромного и насмешливо
го, язвительного и мечтательного. Он на
полняет наши души жаждой борьбы, твор
чества и вечным поиском истины. Хочется
обратиться к поэту его же строчками: «Све
тись, светись, далекая звезда».

Б
иблиотечный урок,
посвящённый поэту

Автор: Ольга ЧЕРНОВА, МБУК МЦБ

старших классов второй школы, в кото
рых русский язык и литературу препода
ют Н.В. Козак и О.А. Чайкова, состоя
лись литературные уроки. Библиотекари
Ольга Чернова и Татьяна Таранова рас
сказали учащимся о родителях поэта, его
биографии, учебе, друзьях и соратниках,
ссылках на Кавказ, подробно останови
лись на литературном и художественном
творчестве, малоизвестных фактах его
жизни. Рассказ сопровождался красоч
ной мультимедийной презентацией, ко
торая помогла учащимся окунуться в ат
мосферу исторического периода, в кото
ром жил и творил поэт.
Ребятам продемонстрировали карти
ны его кавказского цикла и многочислен

ные зарисовки на полях рукописей и книг.
Встречи украсили романсы на стихи ве
ликого поэта  «Выхожу один я на дорогу»,
«Белеет парус одинокий», «Мне грустно»,
«Горные вершины» и др., прозвучавшие в
исполнении оперных и эстрадных россий
ских звезд.
Учащиеся с вдохновением читали
стихи поэта, выразив неподдельный ин
терес к его творчеству. По окончании нео
бычного урока преподаватели и школьни
ки поблагодарили библиотекарей за со
держательную, познавательную и душев
ную встречу.
Дню рождения великого поэта также
будет посвящено ближайшее заседание
читательского клуба «Река времени».

ПРАВОПОРЯДОК
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настоящее время
под охраной таких
подразделений
находятся 1,5 миллиона квар
тир граждан; 279,7тыс. дру
гих мест хранения личного
имущества; 514,5тыс. объек
тов различных форм соб
ственности, в том числе
45,4тыс. подлежащих госу
дарственной охране  здания
органов государственной
власти и управления, учреж
дения кредитнофинансовой
системы, международные
аэропорты, гидротехнические
сооружения, объекты телера
диовещания и печати, куль
турного наследия России,
места хранения оружия и бо
еприпасов, наркотических ве
ществ, добычи и переработ
ки драгоценных металлов и
камней; склады мобилизаци
онного резерва, взрывчатых
веществ и материалов и дру
гие объекты особой важнос
ти, повышенной опасности и
жизнеобеспечения.
Вневедомственная охра
на хорошо зарекомендовала
себя за время своего суще
ствования. Группы задержания
полиции вневедомственной
охраны находятся на своих
маршрутах круглосуточно.
Если нет сигналов тревоги,
они объезжают охраняемые
объекты в профилактических
целях. В каждом подразделе
нии вневедомственной охра
ны имеется штат квалифици
рованных электромонтеров,

В

29 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

И

Автор: Алия КРЫЛОСОВА,
специалист по кадрам ОВО
по Пуровскому району
Фото: Инна ПРОХОРОВА

мущество
под надёжной защитой

ЕЖЕГОДНО КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ВМЕСТЕ С СОТРУДНИКАМИ
ТАКИХ ЖЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, НЕСУЩИХ СЛУЖБУ В ПОЛУТОРА
ТЫСЯЧАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 82 СУБЪЕКТОВ РОССИИ, 29
ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.

поддерживающих на должном
уровне техническое оснаще
ние охраняемых объектов. В
настоящее время актуальным
становится вопрос не о пере
даче сработавшего на объек
те сигнала на пульт управле
ния, а об обеспечении каче
ственного реагирования для
задержания преступника на
объекте, то есть о физической
охране. Здесь вневедомствен
ная охрана защищена не толь
ко многолетним опытом рабо
ты, но и Федеральным зако
ном «О полиции». Мы имеем
вооруженную охрану, спецсиг
налы, спецавтотранспорт, ра
диостанции, все необходимое
для того, чтобы незамедли
тельно отреагировать на сиг

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
27 февраля 2014 года в 4 час. 48 мин. наряд
группы задержания получил сообщение от дежурно
го пульта управления ПЦО о срабатывании охранной
сигнализации в ТД «Юбилейный» в г.ТаркоСале. В
течение трех минут группа задержания отдела вне
ведомственной охраны по Пуровскому району в со
ставе двух полицейских уже была на месте. При ос
мотре охраняемого объекта были обнаружены следы
взлома запасного выхода здания, о чем незамедли
тельно было доложено в дежурную часть полиции.
Во время внешнего осмотра сотрудники охраны за
метили нескольких человек на втором этаже. При
бывшие полицейские оцепили здание. При осмотре
помещений торгового павильона они увидели следы
разгрома и взломанную дверь на второй этаж. Затем
были обнаружены неизвестные, пытавшиеся спря
таться за вешалками с вещами. При виде вооружен
ных бойцов охраны злоумышленники хотели скрыть
ся. При попытке прорыва через сотрудников поли
ции двое грабителей были обезврежены. Третий
гражданин сдался добровольно, не оказав сопротив
ления. Для дальнейшего разбирательства задержан
ных доставили в дежурную часть ОМВД России по
Пуровскому району.

нал. Полицейскому автопатру
лю, спешащему на вызов по
сигналу «тревога» с включен
ными проблесковыми маячка
ми, участники движения все
гда уступают дорогу. В случае
необходимости о происше
ствии оповещаются все поли
цейские службы.
На сегодняшний день,
конечно, нельзя сравнивать
отбор личного состава во вне
ведомственную охрану и в ча
стные охранные предприятия.
В полиции существует жест
кая кадровая политика. Преж
де чем допустить человека к
работе, его биография тща
тельно проверяется, он про
ходит медицинскую комис
сию, психологическое тести

рование и ряд других прове
рок, направленных на каче
ственный и тщательный отбор
достойных сотрудников. С
личным составом регулярно
проводятся занятия по право
вой, огневой и физической
подготовке. Есть штатный
психолог, отвечающий за
психологический климат в
коллективе. За прошедший
период текущего года сотруд
никами отдела задержаны 9
22 человека за различные ад
министративные правонару
шения, такое же количество
выездов было совершено по
сигналам «тревога», посту
пившим с пульта управления
пункта централизованной ох
раны ОВО.
Сотрудники службы про
должают работать для того,
чтобы граждане, предприни
матели, государственные уч
реждения были уверены в со
хранности имущества и объек
тов, независимо от формы соб
ственности.

Регулярные учебные стрельбы 
обязательный вид профессиональной подготовки полицейского
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О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПОЛИТИКА
в области охраны труда,
промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Руководство Общества с ограниченной ответ"
ственностью «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
осознавая в полной мере, что осуществляемая
Обществом производственная деятельность явля"
ется источником потенциальной опасности для
персонала Общества, населения, проживающего
в зонах промышленных объектов и окружающей
среды, проводит активную и устойчивую политику
в области охраны труда, промышленной безопас"
ности и охраны окружающей среды.
На основании вышеизложенного Общество
обязуется:
1. Минимизировать риски и предотвращать
угрозы аварийности, травматизма и профессио"
нальной заболеваемости персонала Общества, ос"
новываясь на передовых методах добычи и подго"
товки нефти, газа и газового конденсата.
2. Соблюдать требования законодательных и
иных нормативных правовых актов, а также меж"
дународных стандартов в области охраны труда,
промышленной безопасности и охраны окружаю"
щей среды.
3. Создавать безопасные условия труда в Об"
ществе, формировать атмосферу уважения к лич"
ности каждого работника и возможности реализа"
ции его творческого потенциала.
4. Поддерживать на высоком уровне знания и
ответственность персонала Общества в области
охраны труда, промышленной безопасности и ох"
раны окружающей среды.
5. Рационально использовать природные
ресурсы, внедрять безотходные и малоотходные
технологии, технологии безопасного накопле"
ния, хранения и утилизации отходов производ"
ства и потребления, тем самым сокращать и пре"
дотвращать отрицательное воздействие на окру"
жающую среду.
6. Гарантировать безопасную среду для про"
живания коренного населения, безопасные усло"
вия для обитания животных на территории прове"
дения Обществом работ по добыче нефти, газа и
газового конденсата.
7. Вести открытый диалог с общественностью
и другими заинтересованными сторонами в рабо"
те по достижению целей настоящей политики Об"
щества.
8. Постоянно улучшать и совершенствовать
Систему управления в области охраны труда, про"
мышленной безопасности и охраны окружающей
среды на основе результатов контроля, монито"
ринга условий труда и показателей окружающей
среды, регулярно проводимых аудитов и периоди"
ческого анализа ее эффективности.
Генеральный директор А.И. ГИРЯ
7 мая 2014г.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения адми"
нистрации Пуровского района в лице начальника управления Бородина
Игоря Николаевича, действующего на основании Положения об управ"
лении, объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной дол"
жности муниципальной службы (старшая должность муниципальной
службы категории «специалисты»):
- главный специалист сектора энергетики, объектов и систем
отдела энергетики и регулирования топливно-энергетических ресурсов.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.30 24 октяб"
ря 2014г., окончание " в 17.00 13 ноября 2014г.
Адрес места према документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко"Сале, ул.Республики, 25, администрация Пуровского района,
управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, кабинет 309.
Ответственный за прием документов " Кожина Елена Витальевна,
тел.: 8 (34997) 6"07"88.
Полная информация о проведении конкурса размещена в специ"
альном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно"по"
литической газеты «Северный луч» №37 от 13.09.2013г. и на официаль"
ном сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru в разделе «Вакансии и конкурсы».

О ПРИЁМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент иму"
щественных и земельных отношений администрации Пуровского райо"
на сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных
участков, расположенных по адресу:
1. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, южная часть села, напротив
участка со стр. №8 " для строительства индивидуального жилого дома.
Ориентировочная площадь земельного участка " 1038кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, северо"восточная часть
села, участок №6 " для строительства индивидуального жилого дома.
Ориентировочная площадь земельного участка " 775кв. м.
Срок приема заявлений: 30 (тридцать) календарных дней со дня опуб"
ликования настоящего сообщения.
Место приема заявлений: департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района, г.Тарко"Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 113. Телефон для справок: 8 (34997) 2"33"18.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений админист"
рации Пуровского района, в соответствии с распоряжением департамен"
та от 16 октября 2014г. №1858"ДР «О проведении аукциона по продаже
земельного участка для жилищного строительства» сообщает о прове"
дении аукциона по продаже земельного участка для жилищного строи"
тельства (далее " аукцион).
Аукцион состоится 26 ноября 2014 г. в 11 час. 30 мин. по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
актовый зал.
Предмет аукциона " земельный участок для жилищного строитель"
ства.
На аукцион выставляется 1 (один) лот.
Лот №1 " земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Айваседо, д.21.
Кадастровый номер земельного участка " 89:05:020112:1.
Площадь земельного участка " 625кв. м.
Категория земель " земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка " земельные уча"
стки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой за"
стройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.
Полная информация о проведении аукциона размещена в специ"
альном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно"по"
литической газеты «Северный луч» от 24.10.2014г. №43(3545), на офи"
циальном сайте муниципального образования Пуровский район
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http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», под"
разделы: «Имущественные и земельные отношения, предостав"
ление земельных участков, торги»), на официальном сайте Рос"
сийской Федерации для размещения информации о проведении
торгов http://www.torgi.gov.
Дополнительную информацию, а также формы и перечень
всех необходимых документов можно получить по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Панте"
леевой, 1, каб. 115, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2"33"82.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений ад"
министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже"
нием департамента от 16 октября 2014г. №1859"ДР «О проведе"
нии аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для жилищного строительства» сообщает о
проведении аукциона по продаже права на заключение догово"
ра аренды земельного участка для жилищного строительства (да"
лее " аукцион).
Аукцион состоится 26 ноября 2014 г. в 10 час. 30 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, актовый зал.
Предмет аукциона " право на заключение договора аренды
земельного участка для жилищного строительства (размер го"
довой арендной платы).
На аукцион выставляется 1 (один) лот.
Лот №1 " право на заключение договора аренды земельно"
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
с.Самбург.
Кадастровый номер земельного участка " 89:05:010101:930.
Площадь земельного участка " 1603кв. м.
Категория земель " земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка " земель"
ные участки, предназначенные для размещения домов малоэтаж"
ной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой заст"
ройки.
Полная информация о проведении аукциона размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной об"
щественно"политической газеты «Северный луч» от 24.10.2014г.
№43(3545), на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное само"
управление», подразделы: «Имущественные и земельные отно"
шения, предоставление земельных участков, торги»), на офици"
альном сайте Российской Федерации для размещения инфор"
мации о проведении торгов http://www.torgi.gov.
Дополнительную информацию, а также формы и перечень
всех необходимых документов можно получить по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Панте"
леевой, 1, каб. 115, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2"33"82.

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений ад"
министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже"
нием департамента от 16 октября 2014г. №1856"ДР «О проведе"
нии торгов по продаже прав на заключение договоров аренды зе"
мельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже
прав на заключение договоров аренды земельных участков (да"
лее " торги).
Торги состоятся 26 ноября 2014г. в 11 час. 00 мин. по ад"
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелее"
вой, 1, актовый зал.
Предмет аукциона " право на заключение договора аренды
земельного участка для жилищного строительства (размер го"
довой арендной платы).
На торги выставляются 6 (шесть) лотов.
Лот №1 " право на заключение договора аренды земельно"
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,

п.Уренгой, южная часть поселка, "ряд 13, участок №15. Кадаст"
ровый номер земельного участка " 89:05:020301:1592. Площадь
земельного участка " 40кв. м. Категория земель " земли насе"
ленных пунктов. Разрешенное использование земельного учас"
тка " земельные участки, предназначенные для размещения га"
ражей и автостоянок. Фактическое использование земельного
участка " строительство индивидуального гаража.
Лот №2 " право на заключение договора аренды земельно"
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.г.т. Уренгой, южная часть поселка, ряд 13, участок №19. Када"
стровый номер земельного участка " 89:05:020301:1573. Площадь
земельного участка " 40 кв. метров. Категория земель " земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка " земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок. Фактическое использование земельно"
го участка " строительство индивидуального гаража.
Лот №3 " право на заключение договора аренды земельно"
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Уренгой, южная часть поселка, ряд 13, участок №23. Кадастро"
вый номер земельного участка " 89:05:020301:1590. Площадь зе"
мельного участка " 40кв. м. Категория земель " земли населен"
ных пунктов. Разрешенное использование земельного участка "
земельные участки, предназначенные для размещения гаражей
и автостоянок. Фактическое использование земельного участка "
строительство индивидуального гаража.
Лот №4 " право на заключение договора аренды земельно"
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Уренгой, южная часть поселка, ряд 13, участок №24. Кадастро"
вый номер земельного участка " 89:05:020301:1589. Площадь зе"
мельного участка " 40кв. м. Категория земель " земли населен"
ных пунктов. Разрешенное использование земельного участка "
земельные участки, предназначенные для размещения гаражей
и автостоянок. Фактическое использование земельного участка "
строительство индивидуального гаража.
Лот №5 " право на заключение договора аренды земельно"
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.г.т.Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка, 1 оче"
редь, ряд 12, бокс №250. Кадастровый номер земельного участ"
ка " 89:05:020301:7924. Площадь земельного участка " 62кв. м.
Категория земель " земли населенных пунктов. Разрешенное
использование земельного участка " земельные участки, пред"
назначенные для размещения гаражей и автостоянок. Фактичес"
кое использование земельного участка " строительство гаража.
Лот №6 " право на заключение договора аренды земельно"
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.г.т.Уренгой, микрорайон 6 (проектный), ряд №3, бокс №92.
Кадастровый номер земельного участка " 89:05:020301:6160.
Площадь земельного участка " 60кв. м. Категория земель " зем"
ли населенных пунктов. Разрешенное использование земельно"
го участка " земельные участки, предназначенные для размеще"
ния гаражей и автостоянок. Фактическое использование земель"
ного участка " строительство гаража.
Полная информация о проведении торгов размещена в спе"
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще"
ственно"политической газеты «Северный луч» от 24.10.2014г.
№43(3545) и на официальном сайте муниципального образова"
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные
отношения, предоставление земельных участков, торги»).
Дополнительную информацию, а также формы и перечень
всех необходимых документов можно получить по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Панте"
леевой, 1, каб. 115, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2"33"82.

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений ад"
министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже"
нием департамента от 16 октября 2014г. №1857"ДР «О проведе"
нии торгов по продаже права на заключение договора аренды
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земельного участка» сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка (да"
лее " торги).
Торги состоятся 26 ноября 2014 г. в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, актовый зал.
Предмет аукциона " право на заключение договора аренды
земельного участка для жилищного строительства (размер го"
довой арендной платы).
На торги выставляется 1 (один) лот.
Лот №1 " право на заключение договора аренды земельно"
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.г.т.Уренгой, мкр. 4"й, район дома №41 «А».
Кадастровый номер земельного участка "89:05:020301:6287.
Площадь земельного участка " 1474 кв. метра.
Категория земель " земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка " земель"
ные участки, предназначенные для размещения объектов торгов"
ли, общественного питания и бытового обслуживания.
Полная информация о проведении торгов размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной об"
щественно"политической газеты «Северный луч» от
24.10.2014г. №43(3545) и на официальном сайте муниципаль"
ного образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раз"
дел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имуществен"
ные и земельные отношения, предоставление земельных уча"
стков, торги»).
Дополнительную информацию, а также формы и перечень
всех необходимых документов можно получить по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Панте"
леевой, 1, каб. 115, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2"33"82.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Си"
стема напорных нефтепроводов «АРКТИКГАЗ». Приемо"сдаточ"
ный пункт (ПСП) «АРКТИКГАЗ. Площадка ПСП». Ориентировоч"
ная площадь земельных участков " 51,0994 га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Си"
стема напорных нефтепроводов «АРКТИКГАЗ». Приемо"сдаточ"
ный пункт (ПСП) «АРКТИКГАЗ». Линейная часть». Ориентировоч"
ная площадь земельных участков " 1219,337 га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Ка"
рьер песка №П"46 с подъездной автодорогой Самбургского ли"
цензионного участка». Ориентировочная площадь земельного
участка " 29,2634 га.
4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Объекты энергоснабжения Восточно"Уренгойского лицензион"
ного участка. Реконструкция». Ориентировочная площадь зе"
мельного участка " 11,8160 га.
5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Га"
зопровод от АГРС УКПГ до АГРС ПАЭС Восточно"Уренгойского
лицензионного участка. Реконструкция. Газопровод от скв. Р"336
Восточно"Уренгойского лицензионного участка». Ориентировоч"
ная площадь земельного участка " 0,1530 га.
6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Га"
зопровод от Р"443 до т. вр. к №7 и до УКПГ Ново"Уренгойского
ЛУ. ВЛ"6 к скв. Р"443 Ново"Уренгойского ЛУ. Реконструкция».
Ориентировочная площадь земельного участка " 1,1768 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размеще"
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми"
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай"
он, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110. Телефон для
справок: 8 (34997) 2"33"72.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
И ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
1. Администрация муниципального образования Пуровское
629880, ЯНАО, Пуровский район, поселок Пуровск, Монтажни"
ков, дом №31, в лице заместителя главы муниципального обра"
зования Пуровское Никитина Владимира Владимировича, дей"
ствующего на основании Устава муниципального образования
Пуровское, принятого решением Собрания депутатов от
13.12.2005г. №4, объявляет о проведении конкурса по форми"
рованию кадрового резерва и замещение вакантной должности
муниципальной службы по администрации муниципального об"
разования Пуровское.
2. К претендентам на замещение должностей муниципаль"
ной службы предъявляются следующие квалификационные тре"
бования:

" знание Конституции РФ; действующего законодательства
Российской Федерации, Ямало"Ненецкого автономного округа
и нормативно"правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования Пуровское по вопросам муници"
пальной службы;
" владение нормами современного русского языка, спосо"
бами делового письма, основами делопроизводства, грамотное
использование в работе средств современной вычислительной
техники и программного обеспечения;
" уровень профессиональных знаний в соответствующей
сфере деятельности, знание действующего законодательства,
регламентирующего данную сферу деятельности.
3. Начало приема документов для участия в конкурсе " с 9 час.
30 мин. 24 октября 2014 года;
окончание приема документов для участия в конкурсе " в
17час. 00 мин. 14 ноября 2014 года.
4. Адрес места приема документов: п.Пуровск, ул.Монтаж"
ников, д.31, кабинет 6.
Ответственный за прием документов " Обухова Марина Ни"
колаевна.
По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с ины"
ми сведениями и порядком ознакомления с этими сведениями.
5. Для участия в конкурсе гражданин представляет следую"
щие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету,
форма которой утверждается Правительством Российской Фе"
дерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот"
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон"
курс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессио"
нальное образование, стаж работы и квалификацию:
" копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые)
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или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
" копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина " о дополнительном профессио"
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре"
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению;
е) иные документы, предусмотренные действующим зако"
нодательством.
6. Планируемая дата проведения конкурса по формирова"
нию кадрового резерва " в 10 ч. 00 мин. 27 ноября 2014 года по
адресу: п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31, администрация муни"
ципального образования Пуровское.
Требуются крановщик РДК, разнорабочие на стройку
в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 4559340.

В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
- водитель категории C;D;E; разнорабочие;
- монтажники по монтажу вентиляционных систем;
- изолировщики; электромонтажники;
- прораб ПГС;
- инженер ПТО; геодезист.
Обращаться по телефонам: 2-62-61, 6-55-50.

ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» уведомля"
ет о проведении общественных обсуждений объекта госу"
дарственной экологической экспертизы " шламового амба"
ра в составе проектной документации «Проект №156 на
строительство эксплуатационных скважин с горизонталь"
ным окончанием на пласт ПК1 на Северо"Ханчейском мес"
торождении».
Форма общественных обсуждений: общественные слу"
шания (предоставление замечаний в устной и письменной
форме).
Цели и месторасположение намечаемой деятельности:
размещение отходов бурения в шламовом амбаре в Пуров"
ском районе ЯНАО.
Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВАТЭК"ТАР"
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 629850 РФ, ЯНАО, г.Тарко"Сале, ул.Та"
расова, д.28.
Наименование и адрес заявителя (проектной организа"
ции): общество с ограниченной ответственностью «Сервис
Проект НефтеГаз» (ООО «СПНГ»), 625013 РФ, г.Тюмень, ул.50
лет Октября, 120, оф. 405, тел.: 8 (3452) 39"94"95.
Место нахождения материалов проектной документа"
ции для ознакомления и предоставления замечаний и пред"
ложений: РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Ле"
нина, 29«А», местное общественное движение «Ямал " по"
томкам!».
Срок предоставления замечаний и предложений:
с 26.10.2014г. по 24.11.2014г.
Место и дата проведения общественных обсуждений:
РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Мира, 7, МБУ
«КСК «Геолог», 25 ноября 2014г. в 15.00 (время местное).
Организаторы обсуждений: администрация Пуровско"
го района ЯНАО, ООО «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
ООО «СПНГ».
Примерный срок проведения оценки воздействия на ок"
ружающую среду: май 2013г. " ноябрь 2014г.
Контакты: Герасимова М.В., инженер"эколог ООО
«СПНГ», тел.: 8 (3452) 39"94"95, доб. 111.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации совместно с Межрегиональной ассоциацией со"
действия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН»
проводится Всероссийский конкурс на лучшее инновацион"
ное решение в области обеспечения безопасных условий тру"
да «Здоровье и безопасность» 2014» (далее " конкурс).
Конкурс позволит выявить перспективные и приоритетные
технологии и направления инновационного развития в облас"
ти охраны труда. Результаты конкурса могут быть использо"
ваны в целях обеспечения достижения целевых показателей и индикаторов «Плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и
модернизации высокопроизводительных рабочих мест»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 9 июля 2014 года №1250"р, а также при подготовке и утверждении региональных целевых программ,
направленных на улучшение условий и охраны труда.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Разработка и внедрение высокоэффективных систем уп"
равления охраной труда в организации.
2. Высокоэффективные решения в области профилактики
и реабилитации здоровья работников.
3. Разработка средств измерений, методов, методик и тех"
нологий оценки условий труда.
4. Инновационные решения в области средств защиты ра"
ботников.
5. Методология в области контроля и обеспечения безо"
пасных условий труда.
6. Разработка и внедрение инновационных систем и ме"
тодов подготовки специалистов в области охраны труда.
7. Разработка и внедрение системы менеджмента в сфе"
ре оказания услуг в области охраны труда.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию
на web"сайте оператора конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН» http:/
/www.aetalon.ru, в соответствующем разделе, посвященном
проведению конкурса, заполнить электронные формы заявки
на участие в конкурсе и необходимые сведения. Прием зая"
вок осуществляется до 20 ноября включительно.
Ознакомиться с положением о конкурсе и порядком прове"
дения конкурса можно на web"сайте оператора конкурса Ассо"
циации «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru, на официальном интер"
нет"сайте департамента социальной защиты населения Ямало"
Ненецкого автономного округа http://dtszn.gov.yanao.ru (в раз"
деле «Смотр"конкурс по охране труда» рубрики «Охрана и экс"
пертиза условий труда»), а также на официальном сайте муни"
ципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел «Социально"трудовые отношения и охрана труда» руб"
рики «Экономика района»).
Возможные вопросы, связанные с организацией и прове"
дением конкурса, необходимо адресовать в Межрегиональную
ассоциацию содействия обеспечению безопасных условий тру"
да «ЭТАЛОН» по адресу: 127055, г.Москва, ул.Новослободская,
д.26, стр.1; тел./факс: 8 (495) 411"09"98; e mail: kzb@aetalon.ru.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в 100км от г.Тюмени, участок
25 соток, цена " 300тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0539722.
Участок в г.Екатеринбурге, собствен"
ник, есть газ, свет или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на однокомнатную квартиру в г.Тюмени.
Телефон: 8 (922) 1673323.
Однокомнатная квартира в п.Ханымее площадью 37,7кв. м в новом доме. Те"
лефон: 8 (922) 4655414.
Новый 2-этажный дом в г.ТаркоСале площадью 240кв. м, есть все. Теле"
фоны: 6"12"86, 8 (922) 0611716.
Дом в г.Тарко-Сале со всеми удоб"
ствами, большой участок, надворные по"
стройки, рядом детский сад и школа. Те"
лефон: 8 (964) 2030489.
Половина дома в г.Тарко-Сале пло"
щадью 200кв. м по адресу: ул.Белорус"
ская, д.6/2. Телефон: 8 (922) 4610171.
Половина дома в г.Тарко-Сале пло"
щадью 66кв. м по ул.Строителей, имеют"
ся хозпостройки, гараж, земля в собствен"
ности. Телефон: 8 (922) 2861219.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 71кв. м в брусовом доме
после капитального ремонта, пластиковые
окна, мебель, цена " 3млн. 850тыс. руб. Те"
лефон: 8 (922) 2857152.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале, в брусовом доме, цена " при осмот"
ре. Телефон: 8 (912) 9137847.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 69,9кв. м, очень теплая,
цена " 6млн. руб. Телефоны: 8 (932)
0500020; 8 (982) 4084922.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 43,9кв. м по адресу:
ул.Набережная, д.8 «А», цена " 2млн.
700тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4381605.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 50,3кв. м в мкр.Геолог.
Телефон: 8 (922) 0688018.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 54,1кв. м. Телефон:
8 (922) 4580837.

2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 55,6кв. м по ул.Победы,
2 этаж, частично меблированная. Теле"
фон: 8 (922) 0662376.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
по ул.Авиаторов, 1 этаж, теплая, частично
меблированная, цена " 2млн. 900тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 1096754.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 54,1кв. м в мкр.Советс"
ком. Телефон: 8 (922) 2838414.
Срочно 2-комнатная квартира в
г.Тарко-Сале площадью 50кв. м по ул. 50
лет Ямалу, 2 этаж. Телефон: 2"60"59.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 54кв. м в мкр.Советском,
с мебелью, торг. Телефон: 8 (922)
4526846.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 51,4кв.м, в коттедже,
плюс 14кв. м холодного пристроя; земель"
ный участок возле квартиры узаконен. Те"
лефон: 8 (912) 4285402.
2-комнатная меблированная квартира в п.Пуровске площадью 75,6кв. м или
СДАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 0660843.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 46,6кв. м по адресу:
ул.Осенняя, д.9, цена " 3млн. 700тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4590618.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале, торг. Телефон: 8 (922) 0525426.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 39,8кв. м в мкр.Советс"
ком, с мебелью, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
2838463.
Квартира в г.Тарко-Сале площадью
91,4кв. м, на первом этаже деревянного
дома с двумя выходами, напротив стади"
она «Авангард». Телефон: 8 (922) 4548337.
Дача в г.Тарко-Сале. Телефоны: 2"24"32,
8 (982) 1696909.
Гараж в районе РЭБ, цена " 320тыс. руб.,
есть свет, документы готовы. Телефон:
8 (922) 2884408.
Гараж железный на санях в п.Пуровске площадью 24кв. м, чистый, ухожен"
ный, не требует вложений. Телефон:
8 (922) 0660843.

ОБМЕН
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Победы или ПРОДАЕТСЯ. Те"
лефон: 8 (922) 2816348
СДАМ
Новую 3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении по
ул.Труда. Телефон: 8 (922) 4799220.
Большой и теплый гараж. Телефоны:
2"90"31, 8 (922) 2816397.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Ford Focus» 2011г.в.,
цвет " черный, торг. Телефон: 8 (922)
2838463.
Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2007г.в., МКПП, V " 1,5л, 109л.с., пробег "
96тыс. км, Starline, Hidronic, 2 комплекта
резины на литых дисках. Состояние отлич"
ное, торг. Телефоны: 8 (982) 4044595,
8 (922) 4533737.
Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег " 100тыс. км, недорого, торг. Теле"
фон: 8 (922) 0903637.
Автомобиль «Toyota Land Cruiser
(Prado) 120» 2004г.в., в хорошем состоя"
нии, торг уместен. Телефон: 8 (922)
4681949.
Автомобиль «ГАЗ-3110» 2001г.в., ко"
тел, зимняя резина, цена " 20тыс. руб. Те"
лефон: 8 (909) 1981774.
Термобудка на автомобиль «ЗИЛбычок». Телефон: 8 (922) 4580789.
Комплект новой зимней резины
«Кама"евро», 185/65"15. Телефон: 8 (922)
4626729.
Зимняя резина на литых дисках 225"70
R"16 «Норд Фрост», производство Герма"
нии, комплект, б/у. Телефон: 8 (922)
4502527.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник, б/у, недорого; видеорегистратор на две камеры. Телефон:
8 (922) 4626736.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко#Сале # магазины: «Березка"2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6"32"90.
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Телевизор «Samsung» с ресивером,
цена " 5тыс. руб.; телевизор ж/к «Sony»,
цена " 20тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0598181.
Синтезатор «Yamaha» 5"октавный в
упаковке, с подставкой, от производите"
ля. Телефон: 8 (922) 2838289.
Пианино «Ноктюрн». Телефон: 8 (922)
2834130.
Штатная магнитола с навигацией на ав"
томобиль «Honda CRV» 2013г.в., USB, DVD,
цена " 17тыс. руб. Телефон: 8 (919) 5551752.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Женская дубленка, размер " 44"46, ла"
зерная обработка, красивая, длинная,
цена " 6тыс. руб., в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (912) 9117472.

Очень теплая новая женская дубленка, размер " 44"46, недорого. Телефон:
8 (929) 2562884.
Женская норковая шуба, размер " 50"52;
натуральная дубленка, размер " 48"50. Все
недорого, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 0598181.
Очень красивое свадебное платье;
кружевной зонт для невесты. Телефон:
8 (922) 0903738.
Женские бурки из оленьих лап, раз"
мер " 40"41, цвет " коричневый, яркий
орнамент, цена " 12тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0950116.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Двуспальная кровать. Телефон:
8 (922) 0976510.
Новые: 2 шкафа-буфета (стеклянные
дверки, 4 деревянные полки, 2 ящика вни"

АФИША
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
С 24 ПО 31 ОКТЯБРЯ

ТАРКО$САЛЕ
1. Чемпионат по мини-футболу среди мужских команд
в зачет Спартакиады Пуровского района, 24 октября в 14.30
и 25 октября в 16.30. СДЮСШОР «Авангард».
2. Показ х/ф «Адмирал», 25 октября в 18.00. Киноконцер"
тный зал КСК «Геолог».
3. Фестиваль детского вокального творчества «Снегирёк», 31 октября в 11.00 " открытие, в 18.00 " гала"концерт. Ки"
ноконцертный зал КСК «Геолог».

ПУРПЕ
1. Конкурс «Семья года», 25 октября в 15.00. Дом культу"
ры «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Показ м/ф «Маугли», 31 октября в 16.00. ДК «Строитель».

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь по телефонам:
2-21-71 " районный организационно"методический центр,
2-50-40 " управление молодежной политики и туризма.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

зу); трельяж, светлый; тумба для аппаратуры, светлая. Телефон: 2"75"06.
Мягкая мебель, б/у, цена " 5тыс. руб.,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
0903637.
Детская кроватка-трансформер с
люлькой и балдахином, цена " 4тыс. руб.;
пеленальный столик, цена " 500руб, все в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
2671373.
Угловой диван в хорошем состоянии.
Недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.
Детское автокресло (0"15кг), производ"
ство Франции. Телефон: 8 (922) 0547338.
Новая мебель, дешево. Телефоны:
2"64"22, 8 (922) 2883885.
Кресло-кровать новое, дешево. Теле"
фон: 8 (922) 0903738.
Детская коляска, почти новая, деше"
во. Телефон: 8 (922) 0903738.
Коляска-трасформер «зима - лето»;
детская кроватка, все б/у, в отличном со"
стоянии. Телефон: 8 (922) 0913312.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граж"
дан и юридических лиц о предстоящем предоставлении зе"
мельных участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Нефтеконденсатопровод от УПН Валанжинской залежи Восточ"
но"Уренгойского лицензионного участка до ПСП «Заполярное».
Ориентировочная площадь земельных участков " 859,6800 га.
Заявления с предложениями и возражениями по разме"
щению вышеуказанного объекта принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных от"
ношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.
110, телефон для справок: 8 (34997) 2"33"72.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» на время
декретного отпуска основного сотрудника требуется
дизайнер. Обязательное знание программ Adobe
(InDesign, Photoshop), CoralDraw.
Резюме и портфолио высылать по электронной почте
gsl@prgsl.info или обращаться по адресу: г.Тарко"Сале,
ул.Первомайская, д.20.
Справки по телефону: 8 (34997) 2-51-80.

Военный комиссариат продолжает набор кандидатов
для поступления на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации. За информацией обращаться по тел.: 2-57-05, 8 (929) 2087611.

Недавно в г.Губкинском состоялся открытый регио"
нальный рок"фестиваль «Ответный удар», на котором ус"
пешно выступила таркосалинская группа «Dappleheads».
Музыканты выражают благодарность ООО «Спецавтосер"
вис» и лично его директору Сергею Николаевичу Рудзен"
ко за оказанную творческому коллективу поддержку. Спа"
сибо за содействие развитию молодежной субкультуры
в Пуровском районе.

Требуются бригады каменщиков, бетонщиков на стройку в г.Тарко-Сале, жилье. Телефон: 8 (922) 2884200.

Александр САВЕЛЬЕВ, руководитель группы

Требуется ИНЖЕНЕР ПТО на стройку в г.Тарко-Сале.
Телефон: 8 (922) 2884200.

Требуются гл.механик, прораб, мастер участка на стройку. Телефон: 8 (922) 2884200.
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ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о том, что можно сообщить информацию о фактах незаконного проживания лиц в жилых помещениях, из которых проведено отселение, позвонив на ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ полиции:
г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30; п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59;
п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57; п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реабилитации: костыли, стул для ванны, кресла-коляски для инвалидов
взрослых и детей, кресло-каталка с туалетным устройством,
кресло-туалет, прогулочная опора - ходунки. Обращаться по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.6 «А».Телефон: 2-30-65.

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) 2-68-03 .

Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами управления «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО», ведется в рабочие дни по
адресу:
ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;
тел.: 8 (34997) 2-37-03
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

