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Накануне призывников из Тарко(Сале,
прошедших медкомиссию и готовых
к отправке на службу в армию,
чествовали в ДК «Юбилейный»

В Тарко�Сале 8 ноября прошел районный фестиваль национальных куль�
тур «Многоликий мой Ямал!». Более 120 участников из всех муниципали�

тетов района представили традиционные русские, украинские, белорусские,
ненецкие, башкирские, калмыцкие, молдавские, татарские, казачьи песни и обряды. При�
сутствовавший на фестивале глава района Евгений Скрябин поддержал идеи националь�
ного многообразия, толерантности и объединения народов, населяющих наш регион
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НУЖНО ДЕРЖАТЬ РУКУ
НА ПУЛЬСЕ ЖИЗНИ

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Дмит�
рий Кобылкин 11 ноября в Салехарде провел встречи со
своими представителями в муниципальных образованиях.

В разговоре об актуальных вопросах социально"экономичес"
кого развития территорий приняли участие представитель гла"
вы региона в Новом Уренгое и Надымском районе Наталья Ряб"
ченко, в Муравленко " Валентина Полынова, в Тазовском районе "
Геннадий Куправа и в Пуровском и Красноселькупском районах "
Мария Воронина (на снимке). Полпреды проинформировали гу"
бернатора о ситуации в курируемых ими городах и поселках,
рассказали о встречах с земляками и насущных вопросах, кото"
рые ямальцы задают через них главе Ямала.

Дмитрий Кобылкин отметил позитивную тенденцию по умень"
шению количества жалоб на работу местных чиновников: «Вни

мательность к людям и профессиональное отношение к своему
делу 
 залог его успешного выполнения. Повторюсь, нерешаемых
проблем нет. Нужно быть в постоянном контакте с населением,
держать руку на пульсе жизни ямальцев, чтобы эффективно ра

ботать на обеспечение стабильного развития территорий, ком

фортной жизни жителей Ямала».

Глава региона совместно с каждым из представителей гу"
бернатора ЯНАО в муниципалитетах проанализировал ход реа"
лизации федеральных и региональных программ, а также обсу"
дил с ними ближайшие планы работы на территории.

ВВОД ЖИЛЬЯ НА ЯМАЛЕ
УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ В 1,5 РАЗА

Почти 54 тысячи квадратных метров жилья по итогам 10
месяцев 2014 года введено в эксплуатацию в рамках про�
граммы «Переселение из ветхого и аварийного жилья» Фон�
да жилищного строительства ЯНАО, что составляет почти
1000 квартир. По сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года этот показатель увеличился почти в 1,5 раза.

По последним данным, больше всего жилья сдано в Ноябрь"
ске " порядка 25тыс. кв. м " 465 квартир.

Более 8тыс. кв. м построили за этот период в Пуровском рай"
оне. Так, ООО «Строительная фирма «Промтехмаш» завершила
строительство 4"этажного дома площадью более 5тыс.кв. м " это
95 квартир для жителей поселка Пуровска. Эти показатели одни
из лучших в округе.

Фонд жилищного строительства ЯНАО в 2014 году  планирует
по договорам долевого участия с застройщиками построить в
муниципальных образованиях автономного округа порядка
180тыс. кв. м жилья, что на 80 процентов превышает объемы стро"
ительства 2013 года.
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Специалисты напоминают, что Фонд жилищного строитель"
ства ЯНАО в рамках своей деятельности реализует несколько
программ, в том числе: «Переселение из ветхого и аварийного
жилья», «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Се"
вера», «Финансовая помощь в улучшении жилищных условий ра"
ботникам бюджетной сферы».

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РАЙОНА �
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Евгений Скрябин провел совещание по вопросам соци�
ально�экономического развития муниципального образо�
вания, в котором приняли участие все профильные замес�
тители главы района.

С докладом об итогах социально"экономического развития
Пуровского района за девять месяцев текущего года выступила
руководитель экономического сектора районной администрации
Татьяна Хоптяр. По озвученным ею данным, с начала 2014 года
динамика большинства показателей по отношению к прошлому
году является положительной.

Промышленное производство выросло на 114,2%, объемы
добычи газового конденсата увеличились на 118,7%, положитель"
ные показатели продемонстрировали и предприятия обрабаты"
вающего блока " за отчетный период прирост составил 143%.
Предприятиями агропромышленного комплекса выловлено 782,9
тонны рыбы и произведено 32,7 тонны мяса.

Предприятиями и организациями всех форм собственности
инвестировано в реальный сектор экономики района 105,8 млн. руб"
лей (что в сопоставимых ценах выше уровня аналогичного периода
2013 года в два раза). Оборот рыночной торговли составил более
трех млрд. рублей, что свидетельствует об ее увеличении на 6,2%.

Еще один важный показатель " жилищное строительство: с
начала года на территории района было введено в эксплуатацию
23,4 тысячи квадратных метров жилья, что на 44,6% больше соот"
ветствующего периода прошлого года.

На 11,3% увеличился и фонд заработной платы работников
организаций всех форм собственности, среднемесячная зар"
плата одного работника выросла почти на 12% и составила 80519
рублей. При этом среднемесячная зарплата в бюджетной сфере
увеличилась на 6% и составила 46516 рублей.

Сохраняется благоприятная ситуация и на рынке труда " на
начало октября численность официально зарегистрированных
безработных снизилась с начала года на 122 человека и соста"
вила 234 человека. Положительная динамика наблюдается и в
секторе малого предпринимательства " количество зарегист"
рированных субъектов возросло до 2638 (включая индивиду"
альных предпринимателей), финансовая поддержка предос"
тавлена 62 субъектам малого и среднего бизнеса, а также со"
юзу предпринимателей на общую сумму более 16,5 миллионов
рублей.

Участники совещания обсудили также динамику ценообра"
зования на продукты питания. Основой обсуждения стал анализ
цен на ближайших оптовых базах и в торговых точках поселений
района. За исключением Самбурга, во всех населенных пунктах
рост ценовой надбавки оказался в пределах нормы. Глава райо"
на дал задание экономической службе тщательно проанализи"
ровать процесс ценообразования на продукты питания с учетом
сезонных и транспортных факторов во всех поселениях района,
особенно в труднодоступных населенных пунктах.

Отдельное внимание Евгений Скрябин уделил вопросам тру"
дозанятости населения: «Несмотря на благоприятную в целом
ситуацию и большую работу, направленную на снижение уровня
безработицы, я вижу еще скрытые резервы. Это касается как
учреждений социальной сферы, так и предприятий промышлен

ного производства. Поэтому будем принимать все возможные
меры, чтобы людей максимально трудоустроить».

НАБЕРЕЖНАЯ САРГИНА
БУДЕТ СДАНА К КОНЦУ 2015 ГОДА

11 ноября глава района Евгений Скрябин провел оче�
редное совещание по вопросу строительства набережной,
на котором обсуждались как текущие задачи, так и планы
на следующий год.

 Глава Тарко"Сале Андрей Кулинич ознакомил собравшихся
с планом застройки и рассказал о будущем устройстве места
отдыха, расположений водосборных емкостей с возможностью
последующей откачки, ливневой канализации, дорог и тротуа"
ров. Протяженность набережной " от ул.Мезенцева до ул.Респуб"
лики, без малого километр " 957 метров. На представленном про"
екте помимо прочего обозначены также два места для паркинга,
общей численностью " 112 автомобилей, а также полосы для скла"
дирования снега в зимний период.

В ходе совещания Евгений Владимирович сделал несколько
рабочих звонков и дал указание в десятидневный срок предста"
вить окончательный проект набережной Саргина со всеми необ"
ходимыми расчетами.

«По срокам строительства, в соответствии с выданным разре

шением, набережную Саргина предполагается ввести в эксплуа

тацию к концу следующего года, " рассказал Андрей Кулинич. 

Сегодня с главой района мы обсуждали вопросы водоотведения,
дорожного полотна и другие. На данный момент частично готовы
инженерные сети, конструкции фонтанов, проводится укладка
плит для пешеходной зоны. Окончательно готовы подпорная стенка
и мраморная облицовка. Помимо всего прочего Евгений Влади

мирович предложил рассмотреть вопрос о замене асфальтового
покрытия тротуара на гранитное. Будем решать этот вопрос с
проектировщиками. В планах также одновременно с набережной
Саргина сделать реконструкцию улицы Геологов».
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Еще 88 квартир в новостройке предоставят гражданам, чьи
дома также были признаны аварийными, но уже после первого
января 2012 года.

На 11 таких строений реестр аварийного жилья муниципаль"
ного образования пополнился в конце октября, после очередного
заседания поселковой межведомственной комиссии. Всего в на"
стоящее время в этом документе значится 44 объекта, в том чис"
ле девять балков, в свое время принятых в муниципальную соб"
ственность и получивших статус индивидуальных жилых домов.
С вводом дома №1 по улице Векшина 26 объектов планируется
расселить.

Очередное заседание межведомственной комиссии поселка
Пурпе запланировано на второй квартал 2015 года. На нем будет
рассмотрен вопрос о признании аварийными очередных шести
многоквартирных домов с целью их последующего расселения в
рамках программы Фонда.

Для сведения: очередность расселения домов, признанных
аварийными, зависит от их технического состояния (степени из"
носа несущих конструкций и опасности их обрушения), даты при"
знания аварийными и наличия в новостройках квартир соответ"
ствующих площадей, необходимых для единовременного рассе"
ления всего аварийного дома.

В ТАРКО�САЛЕ ПРОШЛИ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

10 ноября в адми�
нистрации Пуровско�
го района состоялись
публичные слушания
по проекту решения
Районной Думы муни�
ципального образова�
ния Пуровский район
«О внесении измене�
ний и дополнений в
Устав МО Пуровский
район».

В актовом зале со"
брались депутаты Рай"
онной Думы, замести"
тели главы админист"
рации района, руково"
дители организаций,
структурных подразде"
лений администрации
района, представители политических партий, руководители об"
щественных организаций и объединений, представители
средств массовой информации.

Слушания провел заместитель главы администрации Пуров"
ского района по правовым вопросам, начальник департамента
административно"правового регулирования, межмуниципальных
связей и контрольно"ревизионной работы Олег Микрюков, кото"
рый зачитал основные поправки в устав и ознакомил присутству"
ющих с текущими изменениями. После рассмотрений проекта
поправок участниками, путем проведения открытого голосования
были приняты поступившие предложения рекомендательного ха"
рактера о внесении данных поправок в проект.

Олег Геннадьевич пояснил, что принятие этого решения выз"
вано необходимостью приведения положений Устава в соответ"
ствие с новыми правовыми актами федерального и окружного
законодательства. В частности, из"за внесения изменений в за"
кон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправ"
ления, расширяющих полномочия местной власти по осуществ"
лению муниципального земельного контроля на межселенных
территориях», а также отметил, что более подробно ознакомить"
ся с текстом проекта решения можно в районной газете «Север"
ный луч», №40 от 3 октября 2014 года.

Принятые на публичных слушаниях внесения изменений и до"
полнений в Устав МО Пуровский район опубликованы в Итоговом
документе публичных слушаний в текущем номере на стр. 26"27.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

В минувший вторник глава района Евгений Скрябин про�
вел совещание по вопросам строительства капитального
жилья в Пуровском районе, на котором обсуждались воп�
росы темпов роста, а также ввода в эксплуатацию новых
жилых объектов.

По словам заместителя главы администрации района по воп"
росам муниципального хозяйства Евгения Мезенцева, на сегод"
няшний день за десять месяцев в Пуровском районе сданы 25 535
квадратных метров жилья, до конца года планируется сдать еще
7078. Помимо прочего, в текущем году планируется к сдаче в
общем объеме 6000 квадратных метров индивидуальных жилых
домов. В Пуровском районе в стадии строительства находится
54 многоквартирных дома, сроки сдачи которых намечены на 2015"
2016 год. Таким образом, уже сейчас можно сделать вывод, что
Пуровский район выполняет план постройки жилья на 2014 год.

Евгений Скрябин предложил собраться еще раз к концу ме"
сяца для того, чтобы более подробно обсудить сроки постройки
и ввода в эксплуатацию инженерных сетей, необходимых для
завершения некоторых объектов.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ПУРПЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Соглашение о сотрудничестве Фонда жилищного строи�
тельства ЯНАО с администрацией поселка Пурпе продлено
до 2017 года включительно, об этом стало известно на днях.

Напомним, что программа по переселению из аварийного
жилья реализуется Фондом на территории муниципального об"
разования с 2012 года. За это время в ее рамках было построено
три многоквартирных дома, и новое жилье уже получили 130 се"
мей, общая площадь заселенных квартир составила 6,5 тысячи
квадратных метров.

В ближайшее время новоселов на территории поселка ста"
нет больше " на очереди сдача многоквартирного дома №1по
улице Векшина, в котором Фондом также выкуплены квартиры
для переселения граждан.

Комфортное жилье в новом доме, в соответствии с майскими
указами Президента, в первоочередном порядке получат семьи,
проживающие в домах, признанных аварийными до первого ян"
варя 2012 года. Таких, причем, частично уже расселенных, в Пур"
пе осталось всего три " №28«Б» и №27«А» по улице Аэродромной
в Пурпе и №4«А» по Таежной в Пурпе"1, а это 16 семей. К слову,
еще у шести собственников из аварийного дома №4«А» по улице
Таежной до конца этого года жилые помещения будут выкуплены
за счет районной программы переселения из аварийного жилья.
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ШКОЛА ЖИЗНИ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Всероссийский день призывника � особенный день для
мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. По сложившейся тради�
ции этот праздник выпадает на время осеннего призыва.

18 ноября 2014 года в 12.00 состоится очередное заседа�
ние Районной Думы муниципального образования Пуровский
район 4 созыва по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25 (2
этаж, каб. 212).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования

Пуровский район.
2. Об установлении земельного налога на межселенной терри"

тории муниципального образования Пуровский район.
3. Об установлении налога на имущество физических лиц на

межселенной территории муниципального образования Пуровский
район.

4. О внесении изменений в Положение о межбюджетных отно"
шениях в муниципальном образовании Пуровский район, утверж"
денное решением Районной Думы муниципального образования Пу"
ровский район от 25 ноября 2010 года №7.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
***

24 ноября 2014 года в 18.00 в помещении ад�
министрации Пуровского района, по адресу: г.Тар�
ко�Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж), состоятся
публичные слушания по проекту решения Район�
ной Думы муниципального образования Пуровс�
кий район «О бюджете Пуровского района на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Текст проекта решения Районной Думы опублико"
ван в специальном выпуске районной газеты «Север"
ный луч» №45 (3547) от 7 ноября 2014 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к
проекту решения с приложением аргументированных
обоснований вносимых предложений принимаются ап"
паратом Районной Думы в срок до 21 ноября 2014 года
по адресу: ул.Республики, 25, каб. 210 тел: 2"57"14.

никам прозвучали слова о долге и чести солдатской, и в то же
время она выразила тревогу всех матерей за ребят, которые от"
правляются служить. И в этом нет ничего необычного, ведь ро"
дители всегда переживают за своих сыновей и верят в них, как
никто другой.

От имени жителей поселка она обратилась ко всем ребятам,
собравшимся служить в армии: «Дорогие призывники, желаем
вам крепкого здравья, успехов в боевой и физической подготов"
ке. Желаем встретить хороших друзей"сослуживцев и после воз"
вращения с военной службы осуществить все свои планы!»

ХАНЫМЕЙСКИЙ КВН
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Восьмого ноября, в Международный день Клуба весе�
лых и находчивых, в ханымейском ДК «Строитель» прошел
поселковый фестиваль КВН. Его темой стал осенний ма�
рафон, а названа игра была � «Пока не в спячке».

Инициатором организации мероприятия выступил Совет
молодежи при главе муниципального образования. Участие в
игре приняли три команды: Совета молодежи " «Солянка», дет"
ских садов " «Красивые» и представлявшая ханымейский фи"
лиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» «Тепло» команда «Коммуналь"
ные ребята».

То, что жители Ханымея большие поклонники игры, известно
давно " на последнем районном фестивале КВН среди работаю"
щей молодежи, который проходил весной, команда поселка за"
няла первое место. Вот и восьмого ноября поддержать «своих» и

В пуровском  ДК «Альянс» состоялся праздник для призывни"
ков и их родителей. Ребят пришли поздравить и проводить на
службу в Вооруженные Силы РФ воспитанники и участники клуб"
ных формирований Дома культуры. На празднике были и почет"
ные гости " заместитель главы администрации МО Пуровское
Владимир Никитин, начальник отдела военного комиссариата
ЯНАО по г.Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому райо"
нам Михаил Бойчук, председатель общественной организации
окружного Союза ветеранов Афганистана в Пуровском районе
Сергей Айваседо, заместитель начальника районного управле"
ния молодежной политики и туризма Наталья Григорьева, пред"
ставитель Пуровского станичного казачьего общества Сергей Фи"
латов. Все они напутствовали будущих воинов, пожелали им ус"
пешной и добросовестной службы и выразили уверенность в том,
что парни будут достойно защищать Отечество и всегда помнить
о своей малой родине.

Всем ребятам"призывникам вручили памятные подарки от
главы Пуровского района Евгения Скрябина, а также от админи"
страции муниципального образования Пуровское.

От имени родителей на торжественном мероприятии высту"
пила Наталья Калинкова. В ее обращении к сыновьям"призыв"
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получить заряд позитивного настроения пришло очень много по"
клонников этой популярной игры " в зрительном зале не было
свободных мест.

Все три команды выступали на хорошем уровне, поэтому оце"
нивать качество юмора жюри было сложно. К слову, «жюрили»
конкурсантов известные в наших краях кавээнщики, в прошлом
участники команд"победителей и призеров: губкинец Максим
Тюрин, пурпеец Максим Коломиец, бывший ханымеец, а ныне
ноябрьчанин Игорь Белоцкий, а также Наталья Арапова " член
поселковой команды «Родные дети отчима», принесшей Ханы"
мею победу в той самой, последней районной игре КВН среди
работающей молодежи.

Исход поединка юмористов решила разминка. Оказавшись
наиболее веселой и находчивой, победу в поселковом фестивале
одержала сборная команда Совета молодежи «Солянка» " Иван
Черников, Елена Лыско, Юлия Политанская и Татьяна Попкова.

Ярким дополнением к выступлениям конкурсантов стали ка"
вээновские номера, которые подготовили и продемонстрирова"
ли зрителям гости из молодежной сборной Губкинского и ханы"
мейские команды школьников «Идрис Ягудин» и «Пиу"пиу». Их
создатель и руководитель Юлия Калашникова " педагог допол"
нительного образования поселкового ДДТ.

В конце мероприятия все были едины во мнении " праздник
юмора и смеха удался. И, возможно, он снова станет традицион"
ным, предпосылки к этому есть " Совет молодежи Ханымея наме"
рен сделать поселковый фестиваль КВН ежегодным.

ФЕСТИВАЛЬ «ДРУЖБА НАРОДОВ»
В рамках долгосрочного проекта «Маленькие исследо�

ватели большого мира», реализуемого в Центре развития
ребенка «Радуга» г.Тарко�Сале, для его воспитанников и их
родителей прошел фестиваль «Дружба народов», посвя�
щенный Дню народного единства.

УБОРКА СНЕГА В УРЕНГОЕ �
ЗАДАЧА ОБЩАЯ

Несмотря на обилие снега этой осенью, работа по очи�
стке от осадков территории Уренгоя осуществляется в штат�
ном режиме, хотя без трудностей и не обходится.

Очистка дорог, дворов, пешеходных тротуаров – вот основная
зона ответственности сотрудников поселкового филиала МУП «До"
рожно"строительное управление». Казалось бы, простая и понят"
ная работа, но и здесь есть проблемы, с которыми дорожники
сталкиваются практически ежедневно. Как и в прошлый осенне"
зимний сезон, на линию выходят одни и те же грейдер, погрузчик,
три самосвала и мелкая подборочная техника. В связи с периоди"
ческими метелями, сроков окончания работ нет, но каждый день
требует выполнения плана на определенном участке дороги.

По словам работников ДСУ, при наличии большего количе"
ства снегоуборочных машин производительность была бы на"
много выше.

«Несмотря на нехватку техники, мы всегда стараемся уло

житься в график, " рассказал начальник филиала МУП ДСУ Сер"
гей Паньшин. 
 Но есть ряд факторов, которые мешают своевре

менному выполнению задач. Работу осложняют погодные усло

вия и изношенность техники, которая очень часто выходит из
строя. Мы ее, конечно, ремонтируем, приводим в порядок и сно

ва выводим на линию, а весь собранный снег вывозим за преде

лы Уренгоя на специально отведенную территорию, так называ

емый снегонакопитель».

Не остаются в стороне от проблемы и представители биз"
нес"сообщества. На прошлой неделе в поселке появился еще один
снегоуборочный агрегат. Так о маленьких уренгойцах позаботил"
ся один из индивидуальных предпринимателей, который выиг"
рал тендер и приобрел на выделенные средства спецтехнику для
расчистки детских площадок от снега. Привезенный из Москвы
аппарат работает по принципу газонокосилки и обслуживать его
могут всего два человека. Новая техника позволила значительно
расширить территории уборки детских площадок и теперь ниче"
го не мешает юным жителям поселка спокойно и безопасно про"
водить свой игровой досуг на свежем воздухе.

МИРОВОЙ ТРИУМФ
ОЛЬГИ ГЕМАЛЕТДИНОВОЙ

С 3 по 8 ноября в США в
городе Аврора состоялся
чемпионат мира по пауэр�
лифтингу среди женщин, в
котором приняли участие
спортсмены из 18 стран.

Спортивную честь России в
составе сборной страны защи"
щала наша прославленная зем"
лячка Ольга Гемалетдинова. В
весовой категории свыше 84 ки"
лограммов за звание чемпиона
боролись девять тяжело"атлеток
из США, Норвегии, Украины, Да"
нии, Эквадора, Китайской На"
родной Республики и России.

Ольге не было равных в
приседании и становой тяге "
ей покорились 285 и 250 кг соответственно. В жиме штанги лежа
результат спортсменки составил 180 кг. В сумме она набрала 715
кг и стала двукратным чемпионом мира, внеся весомый вклад в
общий результат " в командном зачете сборная России заняла
первое место. Тренируется Ольга в КСК «Геолог» г.Тарко"Сале
под руководством Натальи Форсуновой.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района, ТРК «Луч»,

внештатных авторов и собственных корреспондентов

Идея детского праздника состояла в том, чтобы показать со"
бравшимся, что мы живем в многонациональном обществе, где
мирно соседствует множество культур, традиций, обычаев, язы"
ков. Все мы " одна большая и дружная семья. Именно поэтому в
ходе фестиваля гармонично сплелись стихи, песни и танцы пред"
ставителей разных народов, населяющих нашу Родину.

Под торжественную музыку в музыкальный зал дети в нацио"
нальных костюмах внесли флаги субъектов Российской Федера"
ции. Каждая группа воспитанников детского сада представила
народ, живущий в России, красивым стихотворением, зажига"
тельным танцем или веселой песенкой.

На фестиваль также были приглашены воспитанники Детс"
кой школы искусств, которые исполнили патриотические музы"
кальные произведения.

Праздник получился очень трогательным, душевным, ярким
и запоминающимся.
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Но сначала немного истории. В Пу"
ровском районе начало становлению со"
временного некоммерческого сектора,
сопричастного процессу управления тер"
риторией, было положено в 2004 году,
когда представители общественности
обратились к главе района с инициати"

Евгений СКРЯБИН: «С помощью общественников района впервые на тер�
ритории Ямала разработана и успешно реализуется программа поддер�
жки социально ориентированных некоммерческих организаций, благо�
даря которой у НКО появилась возможность для реализации своих про�
ектов. Многие из этих проектов известны сегодня далеко за пределами
района � многолетняя кропотливая работа общественной организации
инвалидов «Милосердие», охрана общественного порядка, организо�
ванная пуровским казачеством совместно с полицией, новое доброволь�
ческое движение по оказанию первой доврачебной помощи, подхвачен�
ное во всех поселениях района. Конечно, это далеко не все, чем могут
похвастаться общественники».

ЖИЗНЬ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПОМЕНЯЛАСЬ КАРДИНАЛЬНО. ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УС"

ТРОЙСТВА СТАВИТ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ НОВЫЕ ЗАДАЧИ, А ОБЩЕСТВО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПЕРЕД УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ

АППАРАТАМИ ВСЕХ УРОВНЕЙ " НОВЫЕ ЗАПРОСЫ. СЕЙЧАС УЖЕ НЕЛЬЗЯ, КАК КАКИХ"НИБУДЬ 15 ЛЕТ НАЗАД, ПРИНИМАТЬ

РЕШЕНИЯ БЕЗ УЧЕТА ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ " ВСЕ МЫ, ВИДЯ ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН, ПОНИМАЕМ, К ЧЕМУ

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН РАСТЕТ, И СРЕДИ НИХ ВСЕ БОЛЬШЕ

ЛЮДЕЙ, ГОТОВЫХ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЕ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

ВОПРОСОВ. ЭТО И ЕСТЬ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, К КОТОРОМУ МЫ ВСЕ ТАК СТРЕМИМСЯ. ИНСТИТУТ ТАКОГО ОБЩЕ"

СТВА " НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР, А ПРОЩЕ ГОВОРЯ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, УСПЕШНО СУЩЕСТВУЕТ И У НАС. И В СКОРОМ

ВРЕМЕНИ ЕГО ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОДИКТОВАННЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ ХОДОМ РАЗВИТИЯ.

ВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВАЭ
вой создания органа, координирующего
их деятельность. Так 10 лет назад по"
явился Совет общественных, политичес"
ких, профсоюзных, национальных и ре"
лигиозных объединений.

«Совет стал одним из первых обра

зований такого рода в нашем регионе и

сразу активно взялся за обсуждение и
решение целого ряда проблем, которые
волнуют общественность, " рассказал гла"
ва Пуровского района Евгений Скрябин. "
Главная цель, которую мы ставили перед
собой при формировании совещательно

го органа, 
 наладить конструктивный диа

лог, создать механизм равновесия и до

верия между властью и обществом. Не
секрет, что общество часто не доверяет
чиновникам, а власть не всегда может
знать, что творится на улице. Потому за

дача Совета и тогда, и сейчас 
 донести
до власти истинное положение вещей, в
какой
то момент подставить плечо и по

мочь найти правильное решение в вопро

сах, которые являются на первый взгляд
спорными».

Несмотря на то, что общественные
образования в той или иной форме су"
ществуют давно (людям свойственно
объединяться по интересам), определять
их как один из сегментов госустройства
можно было не всегда. Вот и в памятный
2004 год на территории района существо"
вали 42 общественные организации. Каж"
дая из них, безусловно, была необходи"
ма, да только оказывать реальную по"
мощь населению у многих из них не было
ни сил, ни возможностей. Одной из ос"
новных причин сложившегося положения
была разрозненность в работе всего не"
коммерческого сектора, отсутствие чет"
кой схемы взаимодействия между орга"
низациями и, что самое важное, оторван"
ность их от власти. Дабы изменить ситу"

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив «СЛ»

Десять лет работы доказали �
третий сектор района готов брать

на себя ответственность
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Евгений КУЗНЕЦОВ: «Еще одно из�
менение, которое произойдет в
ближайшей перспективе, коснется
сферы предоставления соци�
альных услуг населению. С целью
развития конкурентной среды в со�
циальной сфере скоро такие услуги смогут оказывать не только гос�
учреждения и органы местного самоуправления, но и любая организа�
ция, как из некоммерческого, так и коммерческого сектора, имеющая
на это право согласно своим уставным документам. Предполагаемый
спектр предоставляемых услуг может быть достаточно широк: уход за
больными и инвалидами, присмотр за стариками, предоставление вре�
менного убежища для жертв домашнего насилия и многое другое».

ацию, первым делом для их лидеров был
проведен семинар, в ходе которого об"
щественники познавали азы социально"
го партнерства как друг с другом, так и с
муниципалитетом. Эта учеба и послужи"
ла первым шагом к созданию Совета об"
щественности.

Тогда в состав Совета вошла 21 об"
щественная организация, представляв"
шая интересы ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, инвалидов, коренных малочис"
ленных народов Севера, молодежи, пред"
принимателей, журналистов и многих
других.

Схема работы с тех пор неизменна.
Заседания Совета проводятся не реже
одного раза в квартал. Представители
любой общественной организации об"
ращаются для решения проблем, обсуж"
дения той или иной ситуации. Все это
позволяет сообща принимать решения,
воплощать их в жизнь с обязательным
учетом мнения обширных слоев обще"
ственности района.

Наиболее важной вехой развития
третьего сектора на территории Пуров"
ского района можно назвать принятие в
2011 году долгосрочной целевой про"
граммы «Поддержка социально ориен"
тированных некоммерческих организа"
ций». Документом предусматривается
финансовая, консультационная, инфор"
мационная и имущественная поддерж"
ка, а также помощь в подготовке, пере"
подготовке и повышении квалификации
работников и добровольцев.

В 2013 году в Реестр социально
ориентированных некоммерческих орга"
низаций, реализующих на территории

Пуровского района общественно полез"
ные проекты и программы, было внесе"
но 12 объединений. Всего же за три года
профинансировано 29 социальных про"
ектов.

Очень часто об общественной орга"
низации не знает никто, кроме, соб"
ственно, самих ее членов. Именно по"
этому с целью пропаганды и популяри"
зации социально ориентированных не"
коммерческих организаций, благотво"
рительной деятельности, добровольче"
ства в  Пуровском районе осуществля"
ется их постоянное информационное со"
провождение.

Большой трудностью, с которой стал"
киваются практически все общественные
объединения, можно назвать недостаточ"
ную юридическую просвещенность. Это
влечет за собой целый ворох проблем, в
первую очередь касающихся оформления
документов. Чтобы их было как можно
меньше, согласно вышеуказанной про"

грамме органы местного самоуправления
осуществляют консультационную помощь
социально ориентированным некоммер"
ческим организациям.

Нельзя не сказать и об имуществен"
ной поддержке организаций, которая
осуществляется путем передачи во вла"
дение или пользование НКО муници"
пальной собственности. Предоставляе"
мое социально ориентированным неком"
мерческим организациям имущество
должно использоваться ими только по
целевому назначению.

Эта работа не могла не принести
свои плоды. Благодаря взаимодействию
с властью, друг с другом, повышению
профессионализма, многие из предста"
вителей некоммерческих организаций
успешно проделывают такой объем ра"
боты, о котором 10 лет назад и помыс"
лить было нельзя.

«Главное, чего мы добились за вре

мя работы Совета 
 это доказали, что ак

тивные и неравнодушные граждане, объе

динившись и сообща решая актуальные
для общества задачи, способны  улучшить
качество жизни людей, " подвел итоги
десятилетней деятельности Евгений
Скрябин. " С помощью общественников
района впервые на территории Ямала
разработана и успешно реализуется про

грамма поддержки социально ориенти

рованных некоммерческих организаций,
благодаря которой у НКО появилась воз

можность для реализации своих проек

тов. Многие из этих проектов известны
сегодня далеко за пределами района 

многолетняя кропотливая работа обще


Внимательное отношение друг к другу �
важнейший показатель развития гражданского общества
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ственной организации инвалидов «Ми

лосердие», охрана общественного поряд

ка, организованная пуровским казаче

ством совместно с полицией, новое доб

ровольческое движение по оказанию пер

вой доврачебной помощи, подхваченное
во всех поселениях района. Конечно, это
далеко не все, чем могут похвастаться об

щественники. Успешно работает район

ная общественная организация ветера

нов (пенсионеров) войны, труда, Воору

женных Сил и правоохранительных орга

нов. Очень большой вклад в духовное раз

витие земляков вносят православная,
баптистская и мусульманская религиоз

ные организации. Заметны в своей об

щественной деятельности дети и моло

дежь, спортсмены, журналисты, предпри

ниматели. Примеров успешной работы
представителей третьего сектора райо

на можно привести еще много, и все они
вызывают у меня большую гордость и ис

креннее уважение».

Есть мнение, что некоммерческие
организации могут лучшим образом вы"
полнять некоторые социальные и обще"
ственные функции, нежели само государ"
ство и структуры, управляемые им. Тако"
го мнения, кстати, придерживается Пре"
зидент России Владимир Путин. Это
вполне объяснимо. В быстро меняющем"
ся мире ни один орган или должностное
лицо не в состоянии адекватно оценить
какую"либо ситуацию, используя для это"
го только собственные полномочия или
ресурсы государственного органа, по"
скольку они четко сориентированы для
выполнения законом определенных зада"
ний. Другое дело " некоммерческие орга"
низации. Кому как не им знать, что про"
исходит в представляемой ими сфере,
что волнует людей, интересам которых
посвящена их деятельность. Никто не бу"
дет спорить, что о проблемах инвалидов
никто не осведомлен лучше самих инва"
лидов, о проблемах молодежи " сама мо"
лодежь, о проблемах пенсионеров " сами
пенсионеры.

Понимая, насколько многого удалось
достигнуть за прошедшие 10 лет, есть и
осознание того, что почивать на лаврах
не следует. Ситуация в стране меняется,
соответственно меняются и запросы. В
самом скором времени некоммерческий
сектор Пуровского района ожидают из"
менения, которые неизбежно должны
привести к усилению роли населения и
лидеров общественного мнения как
трансляторов их идей.

«Летом этого года президент России
Владимир Путин подписал закон об об


щественном контроле в Российской Фе

дерации, " прокомментировал грядущие
преобразования начальник управления
информационно"аналитических исследо"
ваний и связей с общественностью ад"
министрации Пуровского района Евгений
Кузнецов. " В документе оговариваются
правовые основы общественного контро

ля за государственными органами и мест

ными властями, а также за органами обо

роны, правопорядка, полиции, следствия,
прокуратуры и судов, за деятельностью,
связанной с исполнением наказаний, за
содержанием детей
сирот, контролем
наркотиков и оказанием психиатрической
помощи. В роли «контролера» могут выс

тупать общественные палаты, обществен

ные советы при органах исполнительной
власти и местного самоуправления. Воз

можно создание специальных структур 

общественных наблюдательных комис

сий, наблюдательных советов, обще

ственных инспекций и групп обществен

ного контроля. В настоящий момент мы
занимаемся разработкой нормативно

правовой базы, и со следующего года
Общественная палата Пуровского райо

на начнет свою работу. Это будет экс

пертно
консультативный орган, без по

ложительного решения которого нельзя
будет принять ни одного важного для

В Пуровском районе начало становлению современного некоммерческо�
го сектора, сопричастного процессу управления территорией, было по�
ложено в 2004 году, когда представители общественности обратились к
главе района с инициативой создания органа, координирующего их дея�
тельность. Так 10 лет назад появился Совет общественных, политичес�
ких, профсоюзных, национальных и религиозных объединений.

жизни населения документа. Стоит ска

зать, что в палату смогут войти не только
представители некоммерческих органи

заций, но и люди с активной гражданс

кой позицией».

Еще одно изменение, которое про"
изойдет в ближайшей перспективе, кос"
нется сферы предоставления соци"
альных услуг населению. С целью раз"
вития конкурентной среды в социальной
сфере скоро такие услуги смогут оказы"
вать не только госучреждения и органы
местного самоуправления, но и любая
организация, как из некоммерческого,
так и из коммерческого сектора, имею"
щая на это право согласно своим устав"
ным документам. Предполагаемый
спектр предоставляемых услуг может
быть достаточно широк: уход за больны"
ми и инвалидами, присмотр за старика"
ми, предоставление временного убежи"
ща для жертв домашнего насилия и мно"
гое другое.

В настоящее время политики, соци"
ологи, публицисты и общественные де"
ятели предлагают разные пути переда"
чи государством своих полномочий об"
щественникам. Немало и тех, кто сомне"
вается в целесообразности такой поли"
тики. И здесь вполне объяснимо встают
вопросы " как это сделать, оставаясь в
правовом поле, какие финансовые сред"
ства потребуются для реализации пере"
данных полномочий и, наконец, после"
дний и главный: а потянут ли обществен"
ники возложенные на них функции? Вре"
мя, конечно, покажет. Но, думается, пред"
ставители некоммерческого сектора Пу"
ровского района ответы на эти вопросы
уже нашли.

Охрана общественного порядка �
пример успешного взаимодействия НКО и органов власти
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Такое представительство
говорит о том, что фестиваль
считается престижным среди
медийных событий округа. Да
и члены жюри, ежегодно при!
езжающие на телефорум из
Москвы и других городов, под!
тверждают это мнение.

Можно без преувеличе!
ния сказать, что коллектив
районной телерадиокомпании
«Луч» старается держать мар!
ку, поэтому к каждому новому
телефоруму начинает гото!
виться после окончания пре!
дыдущего. И каждый год удив!
ляет участников оригинальны!
ми темами и новыми идеями.

На этот раз новаторским
было открытие ! его провели на
ледовой арене комплекса «Аван!
гард». Музыка, юные хоккеисты,
воздушные шары ! все созда!
вало ощущение праздника. Уча!
стники и члены жюри вместе
катались на коньках, и общему
восторгу не было предела.

Первыми мероприятиями
телефорума стали двухчасовой
творческий тренинг и встреча!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Авторы: Галина ПОКЛОНСКАЯ, Дарина МЕРЗОСОВА
Фото: Александр РЫЖКОВ

В ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗ В ТАРКО!САЛЕ СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОРУМ

МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «НАШЕ ВРЕМЯ ! ХХI ВЕК». В НЕМ ПРИ!

НЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙ НЕ ТОЛЬКО С

ЯМАЛА, НО И ВСЕГО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. ОКО!

ЛО СТА УЧАСТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ ПРЕДСТАВИ!

ЛИ В КОНКУРСНЫХ НОМИНАЦИЯХ 110 ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ.

Ж
знакомство, проведенные в тар!
косалинской детской школе ис!
кусств имени Дунаевского. В
этом году фестиваль проходил
под лозунгом «Живи по!настоя!
щему!», и его цель ! отвлечь мо!
лодежь от столь популярного
нынче виртуального общения и
пробудить интерес к общению
реальному. Это организаторам
удалось, потому что юные учас!
тники убедились, что все гости!
телевизионщики не только про!
фессионалы в работе, но и раз!
носторонние личности со
своими увлечениями, умениями
в различных областях, что де!
лает их интересными людьми
уже вне профессии.

Во второй день фестива!
ля в КСК «Геолог» сотрудники
телекомпании «Луч» организо!

вали для гостей экскурсию на
киностудию ! показали теат!
ральную постановку, включав!
шую по ходу пьесы множество
тематических конкурсов. По!
дарком для всех стало выступ!
ление артиста лучшего в Сиби!
ри песочного шоу «ВиАрт».

иви по�настоящему,
или Мы уже не «чайники»...

Московские гости в чуме
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ректор телекомпании «Луч», те!
лежурналист с пятнадцатилет!
ним стажем, по образованию !
режиссер документального
кино; Ольга Абрамовских ! за!
меститель начальника управле!
ния департамента внутренней
политики ЯНАО.

Все они усидчиво и ме!
тодично в течение всех дней
форума, пока участники учи!
лись, обменивались опытом,
развлекались, отсмотрели де!
сятки творческих работ и, не
без споров, вынесли итоговое
решение. Но интрига с имена!
ми победителей сохранялась
до завершения фестиваля.

Торжественное закрытие
телефорума прошло в кинокон!
цертном зале «Геолог». Это
была настоящая церемония.
Ведь победителей, очных и
заочных, назвали много в раз!
ных номинациях. В их числе
телекомпании из Екатерин!
бурга, Челябинска, Кургана,
Шадринска, Тобольска и дру!

Изюминка выступления была в
его уникальности ! каждая пе!
сочная зарисовка была создана
специально для телефорума.

Но все!таки главное внима!
ние на форуме уделили мастер!
классам от профессиональных
журналистов. Это ! «Журналисти!
ка», «Молодежное телевидение»,
«Операторское мастерство». На
этот раз форумчан обучали три
московских лектора. Александр
Романов ! автор программ для
центральных каналов российско!
го телевидения, говорил с участ!
никами о жанрах и форматах те!
левизионных продуктов. Максим
Пшенников ! выпускник ВГИКа,
теле ! и кинооператор, работаю!
щий в России и за рубежом, учил
ребят искусству телевизионного
освещения, причем, не только в
теории, но и на практике. Алина
Полянских ! ведущая молодеж!
ных каналов «Ю», «MTV», «RU TV»,
рассказала о популярных про!
граммах и поделилась секрета!
ми работы в кадре.

гих больших и малых городов
и населенных пунктов УрФО.
Но, без ложной скромности,
надо отметить, что представи!
тели Пуровского района ока!
зались лучшими: они завое!
вали десять призов из 31.

В номинации «Лучший
ведущий молодежной про!
граммы» за программу «Погру!
жение» второго места была
удостоена Екатерина Петрук
из телестудии «Престиж»
дома детского творчества
п.Ханымея. Юные корреспон!
денты школьной телестудии
«Радуга!Абэй» из села Сам!
бург под руководством Генна!
дия Цветкова заняли второе

место в номинации «Поколение
NEXT» за ТВ!дайждест «Телик».

Восемь призов завоевали
сотрудники телекомпании «Луч»
и его филиалов. Специального
приза «НОВАТЭК!ТАРКОСАЛЕ!
НЕФТЕГАЗа» за программу
«Сильные духом» удостоен Иван
Черданцев. За профессиона!
лизм специальным призом
жюри награжден телеоператор
Станислав Козлов. Третье мес!
то в номинации «Лучший веду!
щий молодежной программы»
заняла Александра Ерохина из
Ханымейского филиала за про!
грамму «КотоМания». Коррес!
пондент Уренойского филиала
Екатерина Кунченко за свой
проект «Невыдуманные исто!
рии» удостоена первого места в
номинации «Герой нашего вре!
мени». Первое место в номина!
ции «Лучший корреспондент»
за сюжет «Бокс» завоевала Ири!
на Богатыренко.

Приз главы города Тарко!
Сале за сюжет «Дорогою доб!
ра» присужден Евгении Горю!
новой и Руслану Мулутбаеву.

Приз главы Пуровского
района вручен Дарине Мерзо!
совой за программу «Помним!
Чтим! Гордимся!»

Приз губернатора ЯНАО !
Гран!при телефорума за про!
грамму «Подкидыш» получила
Олеся Плинокос (Бабичева).

Под аплодисменты со!
бравшихся всем победителям
были вручены дипломы, цветы,
подарки и … вручную расписан!
ные чайники, как символ моло!
дых телевизионных журналис!
тов, которые продолжают свой
путь в профессии. Ведь нет со!
мнения, что таркосалинский те!
лефорум способствует разви!
тию и совершенствованию мо!
лодежного телевидения не толь!
ко на Ямале, но и во всем Ураль!
ском федеральном округе.

Все вышеназванные мос!
ковские гости были также члена!
ми жюри. Кроме них в его состав
вошли: Андрей Жижин ! созда!
тель и идейный вдохновитель
форума, первый редактор моло!
дежной студии «Наше время»,
ныне шеф!редактор окружной те!
лекомпании «Ямал!Регион»; Петр
Колесников ! организатор мест!
ного теле! и радиовещания, один
из руководителей районной те!
лерадиокомпании «Луч», автор
множества телепрограмм, доку!
ментальных фильмов и статей по
истории, краеведению Пуровско!
го района, председатель Собра!
ния депутатов г.Тарко!Сале; Ири!
на Стибачева ! генеральный ди!

Олеся Плинокос (слева) и героиня её программы

Таркосалинские тележурналисты: перевоплащение

Интервью у «первичного» человека
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влечённость делом '
главная составляющая успеха

НА СОСТОЯВШЕЙСЯ В МОСКВЕ IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО"ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕ"

РЕНЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОАО «НОВАТЭК» В СЕКЦИИ «ДОБЫЧА И ПОДГО"

ТОВКА НЕФТИ, ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА» ПОБЕДИЛА РАБОТА СОТРУД"

НИКОВ ООО «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ВЯЧЕСЛАВА ШАВРИНА

И ГЕННАДИЯ ТУДОРОВИЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИИ

УСТАНОВКИ ДЕЭТАНИЗАЦИИ КОНДЕНСАТА ЦЕХА ДОБЫЧИ

ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА ВОСТОЧНО"

ТАРКОСАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

У
Автор: Евгения ПИРОГОВА

Фото: архив компании

Главным результатом и мораль�
ным стимулом для нашего героя
послужил тот факт, что его идеи
были услышаны и реализованы, он
смог принести пользу компании,
найти оптимальное решение одно�
го из производственных вопросов,
самостоятельно его проанализировать и доработать.
Как итог � совершенствование производственных по�
казателей, достижение экономического эффекта.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

РЕАЛИЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ
«На Восточно
Таркосалинском мес


торождении успешно продолжается не

фтяная программа, " объясняет цель ра"
боты заместитель генерального директо"
ра по производству Вячеслав Шаврин. "
Она направлена на максимальное извле

чение нефти в условиях низкого пласто

вого давления валанжинских залежей и
предусматривает подготовку попутного
газа на объектах газоконденсатного про

мысла. Компания усилила мониторинг за
изменениями в технологическом режи

ме и материальном балансе объектов до

бычи и подготовки углеводородов, что

бы обеспечить
бесперебойную,
эффективную ра

боту».

При выпол"
нении комплексно"
го анализа авторы
проекта уделили
особое внимание
изменению ком"
понентного соста"
ва газа и конден"
сата в процессах
сепарации газа и
деэтанизации конденсата.

Специалисты выявили, что сегодня
в магистральный газопровод вместе с то"
варным газом уносится значительное ко"
личество пропан"бутановой фракции С3,
С4. А основные потери жидких углеводо"
родов происходят в низкотемпературном
сепараторе, что связано с несовершен"
ством проектных решений.

О с н о в н а я
идея реконструк"
ции установки де"
этанизации кон"
денсата (УДК) зак"
лючается в орга"
низации процес"
са предваритель"
ного извлечения
целевых компо"
нентов С3, С4 из
газа деэтаниза"
ции и уменьше"
нии их безвоз"
вратных потерь.

Для этого на линии газа после компрес"
сорной станции УДК устанавливается
новый двухфазный сепаратор для отде"
ления жидкой фазы, которая охлажда"
ется в новом теплообменнике «конден"
сат"конденсат» и далее направляется на
орошение колонн.

Успешная реализация проекта по
реконструкции установки деэтанизации

конденсата позволит компании, начиная
со следующего года, ежесуточно получать
дополнительно до 84 тонн в сутки деэта"
низированного конденсата.

«Принято решение о дальнейшем
развитии программы освоения нефтя

ных залежей Восточно
Таркосалинского
месторождения. А значит, количество
попутного нефтяного газа, направляемо

го на установку комплексной подготовки
газа и конденсата, будет расти. И, со

ответственно, эффект от внедрения это

го пректа увеличится», " отмечает Вячес"
лав Шаврин.
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Успешная реализация проекта по реконструкции уста�
новки деэтанизации конденсата позволит компании,
начиная со следующего года, ежесуточно получать до�
полнительно до 84 тонн в сутки деэтанизированного
конденсата.

ШАГИ К ЦЕЛИ
Склонность к решению сложных за"

дач, требующих расчетов и усилий, про"
явилась в Вячеславе еще в начальных
классах. Учился он в таркосалинской
школе №1, учеба давалось легко " боль"
шую роль играли отличная память и ма"
тематический склад ума. Когда в стар"
ших классах количество точных наук воз"
росло, Вячеслав с удовольствием пости"
гал азы физики, химии и геометрии. Ему
нравилось находить решение, достигать
результата.

Серебряного выпускника школы на
обучение направила нефтегазовая ком"
пания. Пригодилась целеустремленность
и в университете. «Это был один из пер

вых опытов подготовки будущих специа

листов компании «НОВАТЭК
ТАРКОСА

ЛЕНЕФТЕГАЗ», " делится воспоминания"
ми молодой человек. 
 Мне предложили
на выбор несколько направлений, в то
время востребованных в компании, и я
выбрал профессию, связанную с разра

боткой и эксплуатацией нефтяных и га

зовых месторождений».

Новоиспеченный студент с головой
погрузился в изучение профильных пред"
метов, и базовые знания основной про"
граммы закреплял на практике. Ежегодно
он стажировался в производственных це"
хах предприятия. Успешно окончив Уфимс"
кий государственный нефтегазовый тех"
нический университет, Вячеслав вернул"
ся в родной город. Трудовую деятельность
начал оператором по добыче нефти и газа
III разряда.

ПОЛЬЗА ДЛЯ КОМПАНИИ
Другим значимым этапом в профес"

сиональной судьбе молодого специали"
ста стал следующий, 2006, год. Именно
тогда он принял решение участвовать в
конкурсе «Лучший молодой работник
компании». И сразу занял второе место.
«Мне очень понравилась сама идея тех

нического предложения, " вспоминает
он, 
 но отнесся я к ней не совсем серь

езно: не было уверенности, что предло

жения молодых
специалистов мо

гут быть внедре

ны в производ

ство. Но когда по

смотрел на уро

вень конкурсных
работ, то понял,
что конкурс дает
реальную возможность быть услышан

ным, воплотить свои идеи, внести инно

вационные предложения в производ

ственный процесс».

С учетом первого опыта Вячеслав
Шаврин разрабатывает в 2007 году но"
вый проект и занимает с ним первое ме"
сто на внутреннем конкурсе компании, а
потом побеждает и на межрегиональной
конференции среди молодых специали"
стов группы компаний «НОВАТЭК». Но са"
мой успешной работой, по мнению само"
го автора, стал план по оптимизации тех"
нологического режима работы газосбор"
ных шлейфов в цехе добычи газа и газо"
вого конденсата Восточно"Таркослинского
месторождения, представленный на кон"

курс в 2009 году.
Эта программа
принесла Вячес"
лаву сразу не"

сколько побед: два первых места в корпо"
ративных конкурсах холдинга и третье ме"
сто в окружном конкурсе «Лучший моло"
дой изобретатель и инноватор». Допол"
нительно, по результатам оценки эконо"
мического эффекта, работа была оцене"
на как лучшее внедрение.

Главным результатом и моральным
стимулом для нашего героя послужил тот
факт, что его идеи были услышаны и ре"
ализованы, он смог принести пользу ком"

пании, найти оптимальное решение од"
ного из производственных вопросов,
самостоятельно его проанализировать и
доработать. Как итог " совершенствова"
ние производственных показателей, до"
стижение экономического эффекта.

Большую роль в подготовке всех
проектов сыграл начальник цеха добычи
газа и газового конденсата Восточно"
Таркосалинского месторождения Сергей
Николаевич Приходько. А реализовать
все рациональные предложения стало
возможно при поддержке всего коллек"
тива цеха.

Талантливый молодой специалист в
2008 году стал ведущим инженером"тех"
нологом цеха добычи газа и газового кон"
денсата, а в 2010 году " заместителем на"
чальника производственно"технического
отдела компании.

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД
Сегодня Вячеслав Шаврин " замес"

титель генерального директора по про"
изводству. Он увлечен своей работой, по"
настоящему влюблен в нее. Это понима"
ешь, стоит лишь начать разговор о про"
изводственных планах компании. Еще
одно доказательство этому " очередные
достижения в научно"технической дея"
тельности.

Ответственная работа, инновацион"
ные изыскания " за всем этим у молодо"
го руководителя почти не остается вре"
мени на любимое хобби " спорт. Но при
первой возможности он отправляется в
спортзал. В школьные и институтские
годы Вячеслав достиг очень хороших ре"
зультатов в футболе. Одно время перед
молодым человеком даже стоял выбор:
стать спортсменом или инженером. Он
выбрал второе, о чем ни разу не пожа"
лел.

В семье Шавриных подрастают двое
сыновей. Папа точно знает, что скажет им,
когда они станут постарше: «Главное в
жизни 
 это стремление. Не надо никогда
останавливаться перед трудностями, не

обходимо работать и только тогда можно
рассчитывать на успех».

Сегодня Вячеслав Шаврин � заместитель генерального
директора компании по производству. Он увлечен сво�
ей работой, по�настоящему влюблен в нее. Это пони�
маешь, стоит лишь начать разговор о производствен�
ных планах компании.
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Призывников из Тарко"Сале, про"
шедших медкомиссию и готовых к служ"
бе, чествовали в ДК «Юбилейный». С
напутственными словами к ребятам об"
ратились: заместитель главы админи"
страции Пуровского района по вопро"
сам социального развития Ирина За"
ложук, первый заместитель главы г.Тар"
ко"Сале Андрей Кашин, председатель
городского собрания депутатов Петр
Колесников, начальник отдела военного
комиссариата ЯНАО по г.Губкинскому,

рищей, а также крепкого здоровья и скорейшего возвра

щения на родную пуровскую землю».

В этом году Пуровский район подготовил к срочной
службе в различных воинских частях 110 юношей. По словам
Михаила Бойчука, желание служить у пуровской молодежи с
каждым годом все больше. Успев поговорить со многими
ребятами, я был удивлен их прагматичному мышлению: у
всех, с мужской точки зрения, очень логичные доводы. Вот
некоторые из них.

Во"первых, в армии можно получить специальность.
Далеко не все молодые люди сразу после школы поступают в
вуз и представляют свою будущую карьеру весьма прибли"
зительно. Вооруженные Силы помогают самоопределиться.
В наше время на службе редко роют траншеи, как говорится,
от забора и до обеда " в приоритете настоящая армейская
подготовка. К примеру, после года службы можно стать опыт"

СЛУЖУ РОССИИ!

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

УЖСКОЕ РЕШЕНИЕМ
15 НОЯБРЯ � ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ В АР"

МИЮ, 42 БУДУЩИХ СРОЧНИКА ПО"

БЫВАЛИ НА МЕРОПРИЯТИИ, ПО"

СВЯЩЕННОМ ДНЮ ПРИЗЫВНИ"

КА, КОТОРОЕ ТРАДИЦИОННО

ПРОВОДИТСЯ В ТАРКО"САЛЕ ПРИ

ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА И ОТДЕЛА ВОЕННОГО КО"

МИССАРИАТА ЯНАО ПО Г.ГУБКИН"

СКИЙ, ПУРОВСКОМУ И КРАСНО"

СЕЛЬКУПСКОМУ РАЙОНАМ.

Пуровскому и Красноселькупскому районам Михаил
Бойчук, председатель политического совета Казачь"
ей партии РФ в ЯНАО Денис Ващенко, а также вете"
раны боевых действий. Все они были едины в поже"
лании призывникам достойно перенести все тяготы
и лишения воинской службы.

«Нам всем очень повезло жить в замечательной,
прекрасной и великой стране, богатой природными
ресурсами, " отметила Ирина Заложук. 
 Но, я увере

на, что самое важное богатство 
 это люди. У нас
есть на кого равняться 
 это наши отцы, деды и пра

деды, которые небывалой ценой сохранили мирное
небо над головой. Сегодня пришло ваше время встать
на защиту Отечества. От лица главы Пуровского рай

она и себя лично желаю вам встретить справедли

вых и грамотных командиров, верных боевых това


Владислав ШУЛЬГА: «В 2011
году окончил школу, затем в
Екатеринбурге отучился на ин�
женера автоматизированных
процессов в Уральском Феде�
ральном университете. Устро�
ился на работу. Повестку ждал.
Мечтаю попасть на флот, так
сказать, по стопам отца. За все
детство наслушался от него
всяческих историй про службу,
поэтому хочу на себе испытать,
что это такое».

Даниил ПРОХОРОВ: «Учился в тре�
тьей школе до 9 класса, затем посту�
пил в Таркосалинское профессио�
нальное училище на наладчика аппа�
ратно�програмного обеспечения,
после чего старался найти достойную
работу. Но на всех серьезных пред�
приятиях в отделе кадров прямо го�
ворят, мол, сначала отслужи, а по�
том приходи устраиваться. Это один
из ключевых моментов моего реше�
ния отдать долг Родине. Да и себя ин�
тересно проверить на прочность».
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ным водителем, автослесарем, освоить азы инженерного
дела. По заверениям ребят такие знания и на гражданке
всегда пригодятся, тем более, что в любом образователь"
ном учреждении обучение платное.

Во"вторых, немаловажен фактор приобщения к здо"
ровому образу жизни. В воинских частях много возможно"
стей для занятий спортом; вдобавок марш"броски с пол"
ной выкладкой, боевая и физическая подготовка. Причем
парни прекрасно понимают, что в обычной жизни за хоро"
ший зал с квалифицированным тренером придется пла"
тить, и немало. Опять же, в армии физической форме сол"
дат уделяют пристальное внимание отцы"командиры.

В"третьих, практически все в один голос заявили,
что служба в армии поможет им в карьерном росте. И
действительно, закон, вступивший в силу с 1 января 2014
года, запрещающий принимать уклонистов от армии на
госслужбу, очень сильно повлиял на сознание
юношей. Уже сегодня приходя устраиваться на
работу, молодые люди сталкиваются с требо"
ваниями кадровых служб о наличии военного
билета с отметкой о службе в армии. В случае с
«белым билетом», который получают большин"
ство «откосивших», устроиться на государствен"
ную службу не получится, как и во многие орга"
низации и предприятия.

Другими словами, юноши делают осоз"
нанный шаг во взрослую жизнь, принимая
взвешенное решение о военной службе. Муж"
ское решение.

P.S. Не ошибусь, если скажу, что в послед"
ние годы служба в армии заметно изменилась
в лучшую сторону. Она стала более упорядо"
ченной, можно сказать, соответствующей сво"

СЛУЖУ РОССИИ!

Марис РАМАЗАНОВ: «В 2007 году приехал с ро�
дителями в Тарко�Сале. Учился во второй шко�
ле. Два последних года был кадетом. Вопрос
идти или не идти в армию никогда не возникал.
Когда я впервые увидел военную форму, а было
мне тогда примерно четыре года, где�то на уров�
не подсознания решил, что я хочу быть воен�
ным, как мой отец и дядя. Призыва очень ждал,
готовился. Моя мечта � сдать экзамен на крапо�
вый берет, и, уверен, что справлюсь».

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас

с Всероссийским днем призывника!
Служба в рядах Вооруженных Сил " это школа становления

молодого человека как мужчины и гражданина. Это время " важ"
нейший этап формирования лучших человеческих качеств " пат"
риотизма, дисциплинированности, умения находить правильный
выход в сложных ситуациях. Эти качества станут опорой и фунда"
ментом в дальнейшей жизни сегодняшних призывников.

От вашего отношения к своим воинским обязанностям, от
усердия и настойчивости в постижении азов военного искусства
будет напрямую зависеть обороноспособность нашей страны,
спокойствие и безопасность всего российского народа.

Уверен, что вы, как и ваши предшественники, зарекоменду"
ете себя с самой лучшей стороны, и Пуровский район будет по
праву гордиться своими сыновьями!

От всей души желаю вам пусть нелегкой, но интересной служ"
бы, обретения новых знаний, умений, бесценного опыта и надеж"
ных товарищей. Возвращайтесь домой повзрослевшими и воз"
мужавшими и помните " здесь вас любят и ждут!

Крепкого вам здоровья, счастья, оптимизма и выдержки,
терпения и удачи во всем!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ему прямому назначению. Ведь не так давно, в пере"
ходный и тяжелый для страны период, существова"
ли такие части, где срочник за два года службы дер"
жал в руках оружие исключительно для памятного
фото. И весь воинский долг в основном сводился не
к совершенствованию качеств защитника Родины во
вчерашнем школьнике и его патриотическому вос"
питанию, а, скорее, к формированию хозяйственной
приспособленности к жизни. Тоже необходимая на"
ука, но не профильная для такого мужского института
как армия, не так ли? Конечно, это было далеко не
повсеместно, но ведь было. Сегодня такого отноше"
ния к военнослужащим нет. Да и срок службы стал
другим. Если в советское и постсоветское время слу"
жили по два"три года, то теперь всего год. И тому, у
кого подходит призывной возраст, ни в коем случае
не следует думать, что этот год будет пустой тратой
времени. Наоборот, для большинства призывников
именно это время станет катализатором будущих по"
бед и достижений. Как говаривал знакомый сержант,
поправляя голубой берет: «Армия в голове наводит
порядок. Ненужные и бестолковые мысли и позывы,
если таковые имеются, попросту исчезают. А то, что
действительно важно, обретает четкую форму и пер

востепенный смысл».

Игорь МАДЫЛЮС: «Окончил вторую тарко�
салинскую школу, затем поступил в Омс�
кий государственный технический универ�
ситет, после устроился работать на пред�
приятие ТЭКа. По вахте отработал всего не�
сколько месяцев, а теперь настало время
отдать долг Родине. Огромное желание
служить в ВДВ. Для меня это вызов � смо�
гу, не смогу. Хотя уверен, что служба в элит�
ных войсках будет мне по плечу. Решение
идти в армию каждый принимает самосто�
ятельно. Я решил. Уверен, что каждый муж�
чина обязан пройти эту школу жизни».
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Праздничные мероприятия, посвя"
щенные профессиональному празднику,
начались в ОМВД района с самого утра, с
совещания личного состава.

Начальник отдела подполковник по"
лиции Вячеслав Валентинович Русов по"
здравил личный состав с профессиональ"
ным праздником, пожелал здоровья, бла"
гополучия, выразил благодарность поли"
цейским за самоотверженную службу.

Затем состоялось награждение наи"
более отличившихся сотрудников за доб"
росовестную и многолетнюю службу в ря"
дах органов внутренних дел. Им были вру"
чены ведомственные награды, медали «За
отличие в службе» третьей степени, спе"
циальные звания. Несколько сотрудников
были награждены почетными грамотами и
благодарностями начальника управления
по Ямало"Ненецкому автономному округу
Министерства внутренних дел России.

Продолжилось торжество в культур"
но" спортивном комплексе «Геолог». Пос"
ле выноса в зал флагов Российской Фе"
дерации, Ямало"Ненецкого автономного
округа и Пуровского района началась тор"

жественная церемония награждения. С
профессиональным праздником поли"
цейских и ветеранов служб поздравили:
глава муниципального образования Пу"
ровский район Евгений Владимирович
Скрябин, глава муниципального образо"
вания город Тарко"Сале Андрей Григо"
рьевич Кулинич, председатель районной
общественной организации ветеранов
Михаил Иванович Бойчук, прокурор рай"
она Игорь Владимирович Минаков и ру"

ПРАВОПОРЯДОК

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

ЕНЬ ПОЛИЦИИ В ТАРКО'САЛЕД
В КИНОКОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ КСК «ГЕОЛОГ» В Г.ТАРКО"САЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОР"

ЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ СОТРУД"

НИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. В НЕМ ПРИНЯЛИ

УЧАСТИЕ ВЕТЕРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА, ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ, СОТРУДНИКИ РАЙОН"

НОЙ ПОЛИЦИИ И ИХ СЕМЬИ.

письма губернатора округа,
Законодательного собра"
ния, главы района и главы
города. За добросовестное
отношение к выполнению
служебных обязанностей и

достигнутые успехи в оперативно"слу"
жебной деятельности в свой профессио"
нальный праздник более ста сотрудни"
ков полиции были отмечены различны"
ми наградами.

Слова благодарности прозвучали в
этот день в адрес ветеранов органов внут"
ренних дел " людей высокой нравствен"
ной закалки, посвятивших свою жизнь ра"
боте в органах правопорядка. Председа"
тель общественной организации «Ветера"
ны ОВД Пуровского района» полковник
юстиции в отставке  Валентина Николаев"
на Гришина в этот день была награждена
нагрудным знаком «За верность ветеран"
скому движению». Валентина Николаевна,
в свою очередь, поздравила ветеранов с
праздником, пожелала им крепкого здо"
ровья, долгих лет жизни.

После состоялся концерт, в котором
свое мастерство показали творческие во"
кальные и танцевальные коллективы рай"
она. По сложившейся традиции в этот
праздничный день стражей правопоряд"
ка со сцены поздравили их дети. Юные
чтецы, рассказывая стихи о службе в по"
лиции, заверили своих родителей, что
когда подрастут, тоже станут полицейски"
ми, пополнят ряды стражей правопорядка
и покажут всем «как надо, свой народ и
Родину любить!»

За добросовестное отношение к
выполнению служебных обязанно�
стей и достигнутые успехи в опе�
ративно�служебной деятельности в свой про�
фессиональный праздник более ста сотруд�
ников полиции были отмечены различными
наградами.

Ветераны районного отдела внутренних дел

ководитель следственного отдела по
г.Тарко"Сале Андрей Викторович Власов.

Почетные гости вручили сотрудни"
кам отдела грамоты и благодарственные
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Даже начинающей рукодельнице
будет по силам связать домашние са"
пожки, вся прелесть которых в инте"
ресной фактуре используемой фанта"
зийной нитки. Вязальщицы называют
ее «травкой». В отделах товаров для
рукоделия продавцы предложат не"
сколько видов пряжи, вся разница
лишь в длине и густоте ворсинок.

Изделия из «травки» выглядят как
меховые, на ощупь они очень мягкие и
шелковистые. Полотно получается пу"
шистым с обеих сторон. Можно «управ"
лять пушистостью»: если вязать толь"
ко лицевыми петлями " и лицо, и из"
нанку, то она получается равномерной
с обеих сторон. Если вязать по лицу
лицевой гладью, а по изнанке " изна"
ночной, то пушистее полотно будет на
лицевой стороне. По окончании вязки
одну сторону можно вычесать гребнем
или вытащить ворсинки швейной игол"
кой и вязальным крючком.

В дополнение к «травке» следует
приобрести нитки для вязания, схожие
по цвету с фантазийной, а также спе"
циальную синтетическую пряжу, кото"
рая очень прочна и износостойка.
Итак, приступая к процессу вязания, в

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ушистые сапожки
НА КАЛЕНДАРЕ НОЯБРЬ, А ЗА ОКНОМ " САМАЯ НАСТОЯЩАЯ ЗИМА.

МОРОЗЫ И СНЕГОПАДЫ БУДУТ ЦАРИТЬ В НАШЕМ АРКТИЧЕСКОМ

РЕГИОНЕ ЦЕЛЫХ ПОЛГОДА. КОГДА, КАК НЕ В ЭТИ ХОЛОДНЫЕ ШЕСТЬ

МЕСЯЦЕВ, ЩЕГОЛЯТЬ, ПО ДОМУ В УЮТНЫХ И МЯГКИХ САПОЖКАХ,

КОТОРЫЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СВЯЗАТЬ.

П
наличии вы должны иметь мо"
ток «травки» весом в сто грам"
мов, сто граммов шерстяной
или полушерстяной пряжи, не"
сколько пятидесятиметровых мо"
точков синтетики и круговые спицы.

Далее расскажу о собственном про"
цессе рождения «пушистиков». Для нача"
ла набрала 40 петель " этого количества
вполне достаточно для создания сапожек
для взрослого человека, хотя тут зависит
от индивидуальной плотности вязания. Со"
единила петли в кольцо и далее вязала по
кругу лицевыми петлями. Поскольку «трав"
ка», как любая фантазийная пряжа, требу"
ет простой вязки, ведь любые узоры бу"
дут закрыты ворсом и потому не видны,
утруждать себя замысловатыми рисунка"
ми ни к чему. Для экономии «травки» я че"
редовала ряд фантазийной пряжи и ряд
обычной. Кстати, моя рачительность об"
легчила подсчет рядов, так как в густом
ворсе выяснить их число очень и очень
затруднительно.

Для будущего голенища домашней
обуви связала сорок рядов. Затем для от"
верстий, предназначенных для завязок на
щиколотке, " ряд с чередованием накида и
двух петель вместе лицевой. Следующий

ряд "
все петли

л и ц е в ы м и .
Далее я работала,

используя только 12 пе"
тель от начала ряда. Вязала

их, поворачивая ряд за рядом с лицевой (с
лицевыми петлями) " на изнаночную сто"
рону, где все петли были, разумеется, из"
наночными, кроме кромочной " ее, не про"
вязывая, снимала в каждом ряду. Меня ус"
троил «язык» длиною в сорок рядов.

Провязав лицевой гладью сорок
первый ряд, принялась формировать но"
вые петли, поднимая их спицей из кро"
мочных «языка». Всего мне нужны были по
25 петель с каждой стороны (можно и боль"
ше). В итоге на круговых спицах " 90 пе"
тель. После набора и контрольного под"
счета петель связала по кругу лицевыми
петлями еще восемь рядов и приступила к
формированию следа.

Чтобы сапожки радовали как можно
дольше и не огорчали протертыми дыра"
ми, использовала для подошвы синтети"
ку, причем в шесть ниток. Так след получа"
ется толстеньким и прочным. Вязать по"
дошву надо по принципу изготовления пя"
ток знакомого всем носка. Для этого отде"
лила центральные четырнадцать петель.
Провязав тринадцать из них, четырнад"
цатую и пятнадцатую провязала вместе
лицевой петлей и перевернула работу на
изнаночную сторону. Тут, сняв кромочную
(ее будем считать первой) и провязав ли"
цевыми еще двенадцать петель, две сле"
дующих вместе " уже изнаночной. И пере"
шла к лицевой стороне.

Так формировала ряд за рядом подо"
шву до тех пор, пока на спицах не остались
четырнадцать «толстеньких» синтетических
петель и четырнадцать петель основного
вязания. Соединила оставшиеся с помо"
щью крючка и закрыла ряд. Все! Работа
окончена. Осталось только заправить вов"
нутрь торчащие нитки, вставить завязки (я
использую обычную бельевую резинку, так
как она удобнее при эксплуатации) и при"
ступить к труду над вторым сапожком.

У меня на вязание сапожек ушло два
вечера. Если кому"то потребуется гораздо
больше времени " не беда. Главное, чтобы
ваши «пушистики» все"таки были связаны
и радовали мягкостью и теплом.

НОЖНИЦЫ
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования Пуровский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря
2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, 13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010 года, от
21 сентября 2010 года, от 30 августа 2011 года, от 28 апреля 2012 года, от 8 ноября 2012 года, от 21 ноября 2013 года, от 15 мая
2014 года)

Дата проведения: 10 ноября 2014 года

ОФИЦИАЛЬНО
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Председательствующий на публичных слушаниях,
заместитель главы администрации района по правовому
регулированию, начальник департамента административно�
правового регулирования, межмуниципальных связей и
контрольно�ревизионной работы администрации Пуровского района О.Г. МИКРЮКОВ

Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата Районной Думы
муниципального образования Пуровский район О.М. НАЙДА

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕШЕНИЕ №115
от 6 ноября 2014 года                                                   г.Тарко
Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с

Положением о Почетной грамоте Районной Думы муниципально"
го образования Пуровский район, утвержденным решением Рай"
онной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума муни"
ципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципаль"

ного образования Пуровский район:
" за достойное выполнение материнского долга, активную

жизненную позицию, в связи с празднованием Дня матери:
КАСЬЯН Ларису Александровну " домохозяйку (осуществляет

уход за ребенком до 14 лет) п.г.т.Уренгой Пуровского района;
СИТДИКОВУ Галину Андреевну " педагога дополнительного

образования муниципального бюджетного общеобразователь"
ного учреждения дополнительного образования детей «Дом дет"
ского творчества» п.Ханымей Пуровского района;

УГАРОВУ Фаину Анатольевну " преподавателя по классу бая"
на муниципального бюджетного общеобразовательного учреж"
дения дополнительного образования детей «Пуровская школа ис"
кусств» п.Пуровск Пуровского района;

ЧИКУРОВУ Людмилу Александровну " неработающего пенси"
онера, п.Пурпе Пуровского района;

ШОСТАК Евгению Владимировну " учителя физического вос"
питания муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Тар"
ко"Сале Пуровского района;

" за многолетний, добросовестный труд, личный вклад в раз"
витие налоговых органов в Пуровском районе и в связи с Днем
работника налоговых органов Российской Федерации:

ШЕВЧЕНКО Веру Алексеевну " заместителя начальника отде"
ла камеральных проверок Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы №3 по Ямало"Ненецкому автономному округу.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се"
верный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №116
от 6 ноября 2014 года                                           г.Тарко
Сале

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
РАЙОННОЙ ДУМЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с

Положением о Благодарственном письме Районной Думы муни"
ципального образования Пуровский район, утвержденным ре"
шением Районной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная
Дума муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить Благодарственным письмом Районной Думы

муниципального образования Пуровский район:
" за достойное выполнение материнского долга, активную

жизненную позицию, в связи с празднованием Дня матери:
ЛЕВШЕНКОВУ Римму Михайловну " заведующую хозяйством

муниципального казенного дошкольного образовательного учреж"
дения детского сада «Сказка» с.Самбург;

ЯРОШ Татьяну Николаевну " логопеда"дефектолога муници"
пального бюджетного учреждения «Комплексный центр социаль"
ного обслуживания населения Пуровского района» г.Тарко"Сале;

" за многолетний, добросовестный труд, личный вклад в раз"
витие налоговых органов в Пуровском районе и в связи с Днем
работника налоговых органов Российской Федерации:

БЕЛОКЛОКОВУ Ирину Ивановну " старшего специалиста
2 разряда отдела выездных проверок Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №3 по Ямало"Ненецкому авто"
номному округу;

СУБОТЕНКО Надежду Викторовну " старшего специалиста
2 разряда отдела регистрации и учета налогоплательщиков Меж"

районной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по
Ямало"Ненецкому автономному округу.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се"
верный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 2 октября 2014 года №197
РГ                                 г.Тарко
Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА  ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием Дня работников сель"
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности награ"
дить Почетной грамотой главы Пуровского района Ямало"Не"
нецкого автономного округа Лузянину Наталью Валентиновну "
обработчика рыбы 5 разряда общества с ограниченной ответ"
ственностью «Пур"рыба».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием Дня работников авто"
мобильного транспорта и дорожного хозяйства наградить По"
четной грамотой главы Пуровского района Ямало"Ненецкого ав"
тономного округа:

ГАЙСИНА Рафиля Мингалиевича " водителя муниципально"
го унитарного предприятия «Дорожно"строительное управление»;

КИРЕЕВА Михаила Владимировича " водителя транспортно"
го цеха муниципального унитарного предприятия «Дорожно"стро"
ительное управление»;

ПАШУТИНА Николая Валентиновича " водителя муниципально"
го унитарного предприятия «Дорожно"строительное управление».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием 50"летнего юбилея
наградить Почетной грамотой Главы Пуровского района Ямало"
Ненецкого автономного округа:

СИМБИРЦЕВУ Светлану Васильевну " начальника планово"
экономического отдела общества с ограниченной ответственно"
стью «Пур"рыба»;

ТУШИНСКУЮ Елену Эдуардовну " фельдшера здравпункта от"
дела медицины труда открытого акционерного общества «Се"
вернефтегазпром».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро"
совестную работу и в связи с празднованием 55"летнего юби"
лея наградить Почетной грамотой главы Пуровского района
Ямало"Ненецкого автономного округа Мельникову Валентину
Павловну " ведущего бухгалтера группы расчетов с подотчет"
ными лицами отдела бухгалтерского и бюджетного учета му"
ниципального казенного учреждения «Централизованная бух"
галтерия департамента образования администрации Пуровс"
кого района».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием 60"летнего юбилея
наградить Почетной грамотой главы Пуровского района Ямало"
Ненецкого автономного округа Чистякова Михаила Ивановича "
сторожа отдела (военного комиссариата Ямало"Ненецкого авто"
номного округа по г.Губкинский, Пуровскому и Красноселькупс"
кому районам, муниципального).

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием Дня работников сель"
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности поощ"
рить Благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало"Ненецкого автономного округа:

КАМИНА Валентина Аркадьевича " рыбака открытого акцио"
нерного общества «Сельскохозяйственная территориально"со"
седская община Ича»;

КУНИНА Арсентия Григорьевича " рыбака открытого акцио"
нерного общества «Сельскохозяйственная территориально"со"
седская община Ича»;

ОФИЦИАЛЬНО
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КУНИНА Кондрадия Семеновича " рыбака открытого акцио"
нерного общества «Сельскохозяйственная территориально"со"
седская община Ича»;

КУНИНА Прохора Николаевича " рыбака открытого акционер"
ного общества «Сельскохозяйственная территориально"соседс"
кая община Ича»;

КУНИНА Сергея Григорьевича " рыбака открытого акционер"
ного общества «Сельскохозяйственная территориально"соседс"
кая община Ича»;

ФРОЛОВА Сергея Николаевича " генерального директора
«Сельскохозяйственная территориально"соседская община Ича».

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи   с празднованием Дня работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства поощрить
Благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало"
Ненецкого автономного округа:

АРСЛАНБЕКОВА Умара Абусаматовича " водителя муниципаль"
ного унитарного предприятия «Дорожно"строительное управление»;

МИРЗОЕВА Расула Шахверан оглы " водителя муниципально"
го унитарного предприятия «Дорожно"строительное управление»;

НИСТОРА Алексея Никифоровича " водителя транспортного
цеха муниципального унитарного предприятия «Дорожно"стро"
ительное управление».

8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием Дня автомобилиста
поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало"Ненецкого автономного округа:

КАНАШКОВА Дмитрия Николаевича " водителя участка Ха"
нымей филиала открытого акционерного общества «Ямалкоммун"
энерго» в Пуровском районе «Электро»;

КУЗЬМИНА Алексея Дмитриевича " водителя филиала от"
крытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровс"
ком районе «Электро»;

ОМАРОВА Султанмута Багомедовича " машиниста автоямо"
бура филиала открытого акционерного общества «Ямалкоммун"
энерго» в Пуровском районе «Электро»;

УГАРОВА Владимира Анатольевича " водителя участка Пу"
ровск"Сывдарма филиала открытого акционерного общества
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Электро».

9. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием Дня бухгалтера поощ"
рить Благодарственным письмом главы Пуровского района Яма"
ло"Ненецкого автономного округа Звереву Светлану Владими"
ровну " главного бухгалтера открытого акционерного общества
«Сельскохозяйственная территориально"соседская община Ича».

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

ДУПЛЯКИНА Ярослава Александровича " преподавателя по
изобразительному искусству муниципального бюджетного об"
разовательного учреждения дополнительного образования де"
тей «Пуровская детская школа искусств»;

КОЛТУНОВА Романа Евгеньевича " директора муниципаль"
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительно"
го образования детей «Пуровская детская школа искусств»;

СКВОРЦОВА Петра Павловича " преподавателя по классу баяна
муниципального бюджетного образовательного учреждения допол"
нительного образования детей «Пуровская детская школа искусств».

11. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием Дня судебного при"
става поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало"Ненецкого автономного округа:

ДЖАМАЛДИНОВА Сайхана Шахмедовича " начальника отде"
ла судебных приставов по Пуровскому району " старшего судеб"
ного пристава Управления Федеральной службы судебных при"
ставов по Ямало"Ненецкому автономному округу;

ЕВСЕЕВУ Елену Евгеньевну " судебного пристава"исполни"
теля отдела судебных приставов по Пуровскому району Управле"
ния Федеральной службы судебных приставов по Ямало"Ненец"
кому автономному округу;

КАПИТАНОВУ Наталью Геннадьевну " судебного пристава"
исполнителя отдела судебных приставов по Пуровскому району
Управления Федеральной службы судебных приставов по Яма"
ло"Ненецкому автономному округу.

12. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием Дня секретаря в Рос"
сии поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало"Ненецкого автономного округа ЗАИКА Татьяну
Викторовну " секретаря"машинистку муниципального бюджет"
ного образовательного учреждения дополнительного образова"
ния детей «Пуровская детская школа искусств».

13. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием 55"летнего юбилея в
России поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало"Ненецкого автономного округа СТРУК Маргариту
Геннадьевну " ведущего бухгалтера группы расчетов по заработ"
ной плате, персонифицированному учету и налоговым платежам
отдела бухгалтерского и бюджетного учета муниципального ка"
зенного учреждения «Централизованная бухгалтерия департа"
мента образования администрации Пуровского района».

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

Глава района  Е.В. СКРЯБИН

ОФИЦИАЛЬНО

Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации совместно с Общероссийской
общественной организацией «Национальная система
развития научной, творческой и инновационной деятель�
ности молодежи России «Интеграция» проводит в ок�
тябре 2014 года � октябре 2015 года десятый Всерос�
сийский конкурс молодежи образовательных учрежде�
ний и научных организаций на лучшую работу «Моя за�
конотворческая инициатива».

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в
общеобразовательных учреждениях среднего общего обра"
зования; среднего профессионального и высшего образо"
вания; научные и педагогические работники, а также пред"
ставители общественных объединений, молодежных парла"
ментов, парламентских ассамблей, других коллегиальных со"
вещательных и консультативных органов при органах зако"
нодательной власти субъектов Российской Федерации, орга"
нах исполнительной власти субъектов Российской Федера"
ции, органах местного самоуправления в возрасте от 14 до
30 лет.

На Конкурс принимаются законченные работы по сле"
дующим направлениям: государственное строительство и
конституционные права граждан; экономическая политика;
социальная политика; образование, наука, здравоохранение
и культура; бюджетное, налоговое и финансовое законода"
тельство; оборона и безопасность; молодежная политика.

Победители Конкурса и их научные руководители при"
глашаются на торжественный прием к руководству Государ"
ственной Думы. Участникам торжественного приема вруча"
ются именные знаки отличия «Депутатский резерв», а рабо"
ты, признанные лучшими по итогам Конкурса, направляются
в профильные комитеты Государственной Думы, субъектам
права законодательной инициативы для информации и ис"
пользования в законотворческой деятельности.

Более подробную информацию о Конкурсе можно полу"
чить на сайте: www.nauka21.ru, а также по телефонам: 8 (495)
374"59"57; 688"21"85; 684"82"47; 631"11"18. Конкурсные ма"
териалы принимаются Оргкомитетом Конкурса по электрон"
ной почте: mzi21@mail.ru.

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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СВОДКА О ПОЖАРАХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ,
ПРОИЗОШЕДШИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

8 октября на 591км автодороги Сургут�Салехард  про�
изошло лобовое столкновение легкового автомобиля
«Chevrolet�Aveo» и «КамАЗа»�бензовоза. В результате ДТП
один человек пострадал, двое погибли.

9 октября в Тарко�Сале произошло возгорание чер�
дачного помещения жилого двухэтажного двухквартирного дома
по ул.Кедровой. Пожарные спасли 5 человек. В результате про�
исшествия была повреждена внутренняя обшивка мансардно�
го этажа и чердачного помещения общей площадью 10кв.м.
Причина возгорания и стоимость ущерба устанавливаются.

10 октября на 550км автодороги Сургут�Салехард про�
изошел съезд с дороги легкового автомобиля «Ford�Focus». Ава�
рийно�спасательные работы не проводились, пострадавших нет.

12 октября в 14.40 на пункт связи пожарной части Уренгоя
поступило сообщение о том, что на территории северо�восточ�
ной промзоны горит труба системы охлаждения переработки

С 1 октября по 31 октября на территории района
произошло 8 пожаров и 4 дорожно�транспортных про�
исшествия.

1 октября в километре от Тарко�Сале в сторону Вос�
точно�Таркосалинского месторождения произошло столкно�
вение двух автомобилей � «КамАЗ» и «УАЗ». В результате про�
исшествия один человек пострадал и один погиб.

5 октября в 15.09 на центральный  пункт пожарной
связи Тарко�Сале поступило сообщение о возгорании жи�
лого одноэтажного одноквартирного дома, расположенно�
го на ул.Первомайской. На момент прибытия 11 ПЧ наблю�
далось открытое горение дома. Пожар был ликвидирован
в 15.52. Один человек спасен и один погиб. В результате
происшествия повреждена внутренняя отделка помещения
площадью 80кв.м. Причина пожара и стоимость ущерба ус�
танавливаются.

Подготовила:
Елена ЛОСИК

Единый номер экстренных служб

Система «112» � это система обеспе�
чения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» на терри�
тории Российской Федерации. Она пред�
назначена для обеспечения оказания эк�
стренной помощи населению при угрозах
для жизни и здоровья, для уменьшения
материального ущерба при несчастных
случаях, авариях, пожарах, нарушениях об�
щественного порядка и при других проис�
шествиях и чрезвычайных ситуациях, а
также для информационного обеспечения
единых дежурно�диспетчерских служб му�
ниципальных образований.

Ранее за каждой службой был зак�
реплен свой короткий номер, который
можно было набрать исключительно с го�
родских телефонов: «01» � пожарная охра�
на, «02» � полиция, «03» � скорая помощь,
«04» � аварийная газовая служба. Позже
появились короткие номера для вызова
экстренных служб с сотовых телефонов.
При этом на каждого сотового оператора
существовал свой пакет «экстренных но�
меров», из�за чего возникала путаница.
Введение же единого номера «112» долж�
но существенно облегчить процесс обра�
щения граждан за помощью. Во�первых,
вместо нескольких номеров теперь нужно
будет запомнить только один. А во�вторых,
набрать его можно будет как с сотовых (в
том числе и при отрицательном балансе,
и при отсутствии сети), так и со стацио�
нарных телефонов.

Правда, следует оговориться. На дан�
ный момент звонок по номеру единой служ�
бы спасения «112» поступает не напрямую
в МЧС, медикам и полицейским, как ду�
мают многие, а в единую дежурно�дис�

СЕГОДНЯ НА ВОПРОС, КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ПОПАЛ В БЕДУ, ПРАВИЛЬНЫЙ

ОТВЕТ: НА ЭКСТРЕННЫЙ НОМЕР «112».

петчерскую службу (ЕДДС) муниципаль�
ного образования. Поэтому для того, что�
бы помощь пришла своевременно, совер�
шая звонок по номеру «112», нужно сразу
сообщить диспетчеру, где вы находитесь
и какая именно помощь вам требуется.
После этого диспетчер передаст ваш сиг�
нал о помощи в нужную службу.

На сегодняшний день процесс созда�
ния системы обеспечения вызовов экст�
ренных оперативных служб по единому но�
меру «112» в Российской Федерации еще
не завершен. Пока на территории ЯНАО
данная система не развернута по принци�
пу «одного окна», позволяющего мгновен�
но переадресовывать вызовы в службы эк�
стренного реагирования. В соответствии
с федеральной целевой программой, ос�
новные мероприятия по созданию Систе�
мы «112» в ЯНАО будут проводиться в 2016�
2017 годах.

В нашем районе за прием вызовов
по единому номеру «112» отвечает МКУ
«Единая дежурно�диспетчерская служба
Пуровского района». Дозвонившись по
данному номеру, вы попадаете не в МЧС, а
в ЕДДС Пуровского района, которая обя�
зана отреагировать на поступившее сооб�
щение и при необходимости направить к
месту вызова экстренные службы.

Кроме того, в главном управлении
МЧС России по ЯНАО круглосуточно дей�
ствует телефон доверия: 8 (34992) 2�39�
99. Внимание! Номер телефона, с которо�
го поступает звонок, автоматически опре�
деляется, а все разговоры с оператором
записываются.

Совершая звонок по номеру «112»,
помните следующие правила:

1. Дождитесь ответа оператора на
звонок. Если после нескольких сигналов
оператор не ответил, ни в коем случае не
прерывайте звонок и не звоните снова.
Каждый повторный звонок будет воспри�
нят как новый и соответственно окажется в
конце очереди звонков, поэтому вам пона�
добится больше времени на то, чтобы доз�
вониться.

2. Когда оператор ответит, пред�
ставьтесь. Коротко и ясно объясните, что
и с кем произошло. Сохраняйте спокой�
ствие и говорите четко. Иногда бывает
трудно получить необходимую информа�
цию для быстрого реагирования на про�
исшествие.

3. Укажите характер происшествия и
место (точный адрес), где необходима
срочная помощь. Если можете, объясните
оператору, как это место найти, как к нему
подъехать.

4. Постарайтесь коротко и ясно отве�
тить на все вопросы оператора. Эта ин�
формация необходима оператору для точ�
ного определения потребности в оказании
срочной помощи.

5. Помните, что Вы звоните профес�
сионально подготовленным специалистам,
и информация, которую они требуют,
очень важна. Не теряйте терпения и не
сердитесь, если не понимаете характер их
вопросов.

6. Если ситуация требует оператив�
ного реагирования, помощь будет направ�
лена немедленно, но оператор может про�
должить запрашивать у Вас информацию,
пока экстренные службы находятся в пути.

7.  Следуйте советам диспетчера эк�
стренной службы.

8. Не кладите трубку, пока оператор
не скажет, что разговор можно завершить.

9. Закончив разговор, постарайтесь
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Сегодня существует мно�
го вариантов, предотвращения
предотвратить убытков, полу�
ченных в результате непредви�
денных ситуаций. Несмотря
на, казалось бы, очевидные
плюсы страхования, в нашей
стране до сих пор к нему отно�
сятся по большей части безот�
ветственно. Так, после навод�
нения на Дальнем Востоке,
случившегося летом 2013 года,
выяснилось, что застраховано
было лишь 3% пострадавшего
жилья. Для сравнения, в Евро�
пе и США до 90% собственни�
ков оформляют полисы на
свою недвижимость. Возмож�
но, все дело в том, что в нашей
стране пока мало понимают
преимущества страхования.

Что дает страхование
имущества и зачем оно нуж�
но?

Фактически страхование
имущества граждан необходи�
мо для возмещения ущерба, по�
лученного в результате наступ�
ления страхового случая. Но что
подразумевает это понятие?

Наличие страхового поли�
са позволяет получить компен�
сацию при наступлении следу�
ющих страховых случаев: пожа�
ра; грабежа, разбоя, кражи; не�
законных действий третьих лиц

конденсата диаметром 150мм. На момент прибытия пожарных
в результате разрыва трубопровода наблюдалось открытое го�
рение нефтепродукта площадью13кв.м. В результате пожара
повреждена установка охлаждения сырья. Причина возгорания
и стоимость ущерба устанавливаются. Погибших и пострадав�
ших нет.

14 октября в Тарко�Сале произошло возгорание жи�
лого двухэтажного шестиподъездного дома по ул.Осенней. На
момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымле�
ние во втором подъезде. Пожар был ликвидирован до при�
бытия. В результате происшествия была уничтожена детская
коляска, закоптились стены обоих этажей по всей площади.�
.Причина пожара и стоимость ущерба устанавливаются. По�
гибших и пострадавших  нет.

15 октября в Тарко�Сале произошло возгорание лег�
кового автомобиля «ВАЗ�2110», находящегося на ул.Победы.
В результате пожара полностью поврежден салон автомоби�
ля.Причина возгорания и стоимость ущерба устанавливают�
ся.  Погибших и пострадавших нет.

17 октября в 00:50 на пункт связи пожарной части Урен�
гоя поступило сообщение о том, что на территории северо�

восточной промзоны горит легковой автомобиль «УАЗ». По�
жар был ликвидирован до прибытия пожарных. Автомобиль
полностью уничтожен. Причина пожара и стоимость ущерба
устанавливаются.  Погибших и пострадавших  нет.

18 октября в Пурпе на ул.Новой загорелся одноквар�
тирный одноэтажный жилой дом (3 вагончика). В результате
пожара повреждены два вагончика, стены и перекрытия. При�
чина возгорания и стоимость ущерба устанавливаются.  По�
гибших и пострадавших  нет.

18 октября в Уренгое в районе аэропорта произошло
лобовое столкновение двух грузовых автомобилей  «УРАЛ» и
«КамАЗ». Причина происшествия и стоимость ущерба уста�
навливаются. В результате ДТП один человек пострадал, по�
гибших нет.

27 октября в Тарко�Сале загорелся жилой двухэтаж�
ный шестиподъездный дом, расположенный на ул.Осенней. В
результате пожара повреждена деревянная дверь в подъез�
де, полностью уничтожена детская коляска, закопчены стены
обоих этажей. Причина возгорания и стоимость ущерба ус�
танавливаются. Пожарные спасли 2 детей и 9 взрослых. По�
гибших и пострадавших нет.

(в том числе, поджога и боя сте�
кол); повреждения водой из си�
стем отопления, кондициониро�
вания, прорыва канализации.

Страхование имущества
физических лиц также обеспе�
чит компенсацию при стихий�
ном бедствии. Можно застра�
ховать гражданскую ответствен�
ность за собственные действия,
а именно � причинение ущерба
имуществу соседей. Как види�
те, возможностей страхования
действительно много.

Добровольное страхо�
вание имущества граждан

На сегодняшний день
обязательное страхование

Возместить ущерб � это реально
БОЛЬШИНСТВО ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ, ЦЕННО�

СТЕЙ И ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАИН�

ТЕРЕСОВАНЫ В МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С

ПОРЧЕЙ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА.

техника, дорогие гаджеты,
картины, антикварные предме�
ты и т.д. Полный перечень
можно узнать у конкретной ком�
пании (чем она крупнее, тем
больший пакет услуг доступен
ее клиентам).

Особенности и правила
страхования имущества
физических лиц

Договор страхования
предполагает, что страховщик
обязуется возместить убытки
страхователю при наступлении
страхового случая. Что подра�
зумевается под страховым слу�
чаем? Обычно это поврежде�
ние, частичная или полная ут�
рата имущества.

По правилам страхова�
ния, независимо, обязатель�
ное оно или добровольное,
при наступлении страхового
случая, страхователь обраща�

Важно помнить о принци�
пах возмещения ущерба. Во�
первых, в срок до нескольких ус�
тановленных страховщиком
дней (обычно 3�4 суток) страхо�
ватель должен заявить о наступ�
лении страхового случая. В за�
явлении следует указать, когда,
где и при каких обстоятельствах
он произошел, перечислить по�
врежденное или уничтоженное
имущество. Далее аварийный
комиссар должен проверить,
действительно ли происше�
ствие является страховым слу�
чаем. Если все соответствует
условиям договора, определя�
ется размер ущерба и страхо�
вой выплаты, а также составля�
ется акт о страховом случае. Акт
должен быть составлен, напри�
мер, не позднее 10 дней с мо�
мента получения заявления от
страхователя. При подтвержде�
нии страхового случая страхо�
вателю выплачиваются денеж�
ные средства. Размер выплаты
определяется индивидуально.

Максимальная величина
страховой суммы зависит от
страховой стоимости объекта
и установленных лимитов.
Важно помнить, что компании
не предлагают страховую сум�
му больше страховой стоимо�
сти имущества, поскольку в
этом случае договор страхо�
вания может быть признан не�
действительным. Для опреде�
ления страховой стоимости
проводится экономическая
оценка.

Если верить статистике страховой отрасли, наиболее
частыми страховыми случаями являются пожары. Ве�
роятность того, что это случится именно с вашим до�
мом не такая уж маленькая, т.к. в огне ежегодно унич�
тожаются порядка 40 000 строений

имущества физических лиц в
нашей стране законодательно
не прописано. Граждане сами
решают, стоит ли им страхо�
вать свою квартиру, дом или
ценные вещи. Под доброволь�
ное страхование имущества
физических лиц подпадают
предметы роскоши, мебель,

ется в компетентные органы
(МЧС и т.д.), а также в стра�
ховую компанию. Впослед�
ствии он обязан представить
все документы, необходимые
для получения компенсации.
С перечнем можно ознако�
миться на сайтах страховых
компаний.

Подготовлено по материалам сайтов: ingos.ru, roomia.ru
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ГОД КУЛЬТУРЫ

На фестиваль слетелись самые та"
лантливые ребята из деревни Харампур,
сел Самбург и  Халясавэй, поселка Пуров"
ска и города Тарко"Сале.

Оценивало вокальное мастерство ре"
бят компетентное жюри, в состав которо"
го вошли: Александр Кулиш " специалист
по фольклору центра сохранения и раз"
вития народной культуры Окружного цен"
тра национальных культур (г.Салехард),
Алёна Кирсанова " преподаватель народ"
ного вокала Таркосалинской детской шко"
лы искусств и Елена Штроткина " заведу"
ющая вокально"хоровым отделением,
преподаватель эстрадного вокала этой
школы искусств.

Каждое выступление участников кон"
курса было ярким, эмоциональным и очень
трогательным. Национальные костюмы

Певчие птички
Севера

Автор: Надежда СТОВБАН, МБУК ПРЦНК
Фото: Юрий ПУСТОВИТ

В ТАРКО"САЛЕ СОСТОЯЛСЯ ШЕСТОЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ"КОНКУРС ВОКАЛЬ"

НОГО ТВОРЧЕСТВА НАРОДОВ СЕВЕРА «СНЕГИРЁК». ЕГО ОРГАНИЗАТОРАМИ СТАЛИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И ПУРОВСКИЙ

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР.

создали разнообразную цветовую палит"
ру концертных номеров. Имена лучших ис"
полнителей огласили только на гала"кон"
церте фестиваля.

Так, по мнению жюри, сильнейшими
в номинации «Народный вокал (фольк"
лор)» в возрастной группе до 8 лет стали
Валентина Печищева и Эльза Айваседо из
г.Тарко"Сале. Высшей  оценки специали"
стов были удостоены и эстрадные солис"
ты: Эвелина Плотникова (п.Пуровск), Ека"
терина Одинцова (д.Харампур), Надежда
Латыпова и Ксения Пяк (г.Тар"
ко"Сале).

В номинации «Эстрад"
ный вокал " ансамбли» лучши"
ми стали «Ритмы Ямала»
(г.Тарко" Сале)  и «Радужные
мечты» (п.Пуровск). Высшим
баллом также был отмечен
творческий коллектив «Зыря"
ночки»  из села Самбург в но"
минации «Народный вокал "
ансамбли».

А главную награду фес"
тиваля  "  Гран"при  " под
громкие аплодисменты зри"
телей получил  дуэт из Тарко"
Сале в составе Виктории Са"

нок и Эвелины Кургузовой, уже известных
победами в других конкурсах.

 Всем участникам музыкального состя"
зания были вручены памятные подарки " су"
вениры и футболки с эмблемой  фестиваля.

Пуровский районный  центр наци�
ональных культур выражает огромную
благодарность коллективам КСК  «Гео�
лог» и  РДК  «Геолог» за помощь в  орга�
низации  и проведении шестого фес�
тиваля�конкурса вокального творче�
ства народов Севера «Снегирёк».

Эльза Айваседо

Вокальный ансамбль «Зыряночки»

Виктория Санок и Эвелина Кургузова
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лавная заслуга творчес"
кой группы ЦНК в том, что
им удалось собрать на

фестивале уникальных масте"
ров, которые работают по раз"
ным технологиям. Так, те, кто
желал научиться делать свои"
ми руками поделки и сувени"
ры, смогли выбрать занятие
по душе.

Освоить плетение много"
цветных национальных поясов
и изготовление украшений из
бисера захотели только де"
вочки. Их собралось не менее
десяти вокруг стола замеча"
тельной ненецкой рукодель"
ницы Октябрины Агичевой.
Незамысловатые ткацкие
станки, работе на которых она
учила школьниц, несмотря на
внешнюю простоту, требова"
ли особой сноровки рук и
внимательности при чередо"
вании цветных нитей. Но, спу"
стя некоторое время, когда
девочки поняли суть работы,
они смогли сплести свои пер"
вые пояса. А вот притягиваю"
щие взгляды пояса и ожере"
лья из бисера, как бы того не
хотели юные модницы, смас"
терить очень сложно. Зато им
по силам было научиться
азам бисероплетения у охот"
но делящейся опытом Октяб"
рины Кытымовны.

Чисто «девчачьим» был и
творческий уголок самбурж"
ского художника Екатерины
Вора. Чтобы научить подрост"
ков своему мастерству в рам"
ках фестиваля, она предложи"
ла им самостоятельно подо"
брать цветовую гамму для ор"
наментирования ягушки "
женской верхней одежды не"
нецких женщин. Удивительно,
но обычное раскрашивание
фломастерами и красками

На торжественном закрытии Евгений Скрябин побла�
годарил мастеров за огромный вклад в развитие куль�
туры, сохранение в прикладном творчестве нацио�
нальных традиций и вручил награды лучшим из них.
Так, Гран�при фестиваля�конкурса получил Сергей
Ледков � заведующий отделением декоративно�при�
кладного творчества районного ЦНК. Дипломами I сте�
пени были отмечены участники выставки Екатерина
Вора, Неля Айваседо, Юлия Оганесян. Художник из за�
полярного Самбурга Екатерина Васильевна Вора удо�
стоена звания лауреата премии губернатора ЯНАО и
награждена памятной медалью «За успехи в создании,
сохранении и пропаганде культурных ценностей корен�
ных малочисленных народов Севера».

ГОД КУЛЬТУРЫ

Мастер�класс Сергея Ледкова

очень увлекло не только
школьниц, но и взрослых.
Оказалось, что благодаря ин"
тересному цветовому сочета"
нию деталей орнамента,
можно неяркую ягушку пре"
вратить в праздничный на"
ряд.

Виктор Селиверстов "
гость районного фестиваля
из Нового Уренгоя " поделил"
ся в фестивальный день соб"
ственными секретами резьбы
по дереву. Его практическое
занятие предварила познава"
тельная лекция"беседа о под"

боре специальных резаков,
правилах техники безопасно"
сти и свойствах разных пород
древесины. Послушать масте"
ра и попытаться вырезать под
его чутким руководством за"
бавные фигурки вызвались
мальчишки и даже несколько
взрослых.

Сделать миниатюрный
бубен из заранее приготовлен"
ных деревянных деталей и лос"
кутов плотной ткани предложил
собравшимся Сергей Ледков.
Он, признанный на всероссий"
ском и международном уровне
резчик по кости и дереву, по"
бедитель престижных конкур"
сов по изготовлению массив"

8 НОЯБРЯ В ГОРОДЕ ТАРКО"САЛЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ФЕС"

ТИВАЛЬ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «НУМГЫ». ОРГАНИ"

ЗОВАЛ И ПРОВЕЛ МЕРОПРИЯТИЕ КОЛЛЕКТИВ РАЙОННО"

ГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

аучите меня,
мастер!Н

Урок рисования от Екатерины Вора

ных ледяных скульптур, с успе"
хом провел свой мастер"класс:
все его ученики блестяще спра"
вились с поэтапными задани"
ями по изготовлению сувенир"
ного бубна.

Застывшую монтажную
пену " большинству из пришед"
ших на фестиваль зрителей
непривычную основу для выре"
зания плоских и объемных фи"
гур, продемонстрировал Нико"
лай Вылка. Его инновационное
предложение по использова"
нию популярного строительно"
го материала весьма выгодно.
Так, в отличие от заготовок из
древесины, а тем более кости,
пена " это дешевая и легкая в
обработке основа для творче"
ства детей. Можно не бояться
испортить на начальном этапе
обучения большое количество
исходного материала, да и
физической силы потребуется
от юных мастеров гораздо
меньше.

Несколько часов вдохно"
венного творения для масте"
ров"педагогов, взрослых и
маленьких учеников приклад"
ного творчества пролетели
незаметно. Некоторые из чис"
ла самых активных и любо"
пытных зрителей успели за
фестивальный день познако"
миться не с одной, а двумя
или тремя техниками, и пото"
му к вечеру в их активе были
по несколько работ.

Посмотреть на результа"
ты совместного творчества
начинающих и признанных ху"
дожников, оценить высокий
уровень трехсот экспонатов
выставки сувениров, нацио"
нальных игрушек северных
народов и традиционных ук"
рашений, а также пообщать"
ся с организаторами и участ"
никами первого фестиваля
пришел глава Пуровского
района.

Г
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Алина ТЕСЛЯ по материалам сайтов: tainy.info,
 www.vampodarok.com, www.supertosty.ru,

new"year.dvorec.ru, www.kp.ru

ЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА
СКОЛЬКО СВЕЧЕК НА ПРАЗДНИЧНОМ ТОРТЕ ДЕДА МОРОЗА? НАВЕРНОЕ, МНОГО. СКО"

РЕЕ ВСЕГО, СТОЛЬКО, ЧТО ТОРТ ПОНАДОБИТСЯ ОГРОМНЫЙ. ДА И ЗАДУТЬ ИХ БУДЕТ ОХ

КАК НЕЛЕГКО! ВЫ, НАВЕРНОЕ, УДИВИТЕСЬ " А ЗАЧЕМ ДЕДУ МОРОЗУ ВООБЩЕ ТОРТ

СО СВЕЧКАМИ? НЕУЖЕЛИ У НЕГО ТОЖЕ ЕСТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?

Д
ОТДЫХАТЬ � НЕ РАБОТАТЬ

Оказывается, есть. И вовсе не в новогоднюю ночь. Отмечает Дед Мо"
роз свой вполне «человеческий» праздник 18 ноября. Причем сколько на

самом деле лет всеми любимому имениннику " не знает никто. Но
точно больше двух тысяч " по крайней мере, в этом уверены жи"
тели Великого Устюга, где обитает любимец детворы, да и мно"
гих взрослых. Дату рождения ему придумали тоже сами дети.
18 ноября было выбрано потому, что именно в этот день в Вели"
кий Устюг обычно приходит настоящая зима. Вот и пусть у Деда
Мороза тоже будет собственный праздник, ведь и волшебнику
иногда надо отдыхать, принимать гостей и подарки.

Обрел он свой день рождения не так давно. Да и определен"
ное место жительства " тоже. В 1999 году по инициативе бывшего
мэра Москвы Юрия Лужкова был запущен туристический проект
«Великий Устюг " родина Деда Мороза». К творческой части проек"
та подключили и детей. Жители Великого Устюга встретили идею с
воодушевлением.

ГОНЕНИЯ И ПРИЗНАНИЕ
Образ современного доброго Дедушки Мороза появился благо"

даря князю Владимиру Одоевскому, который в 1840 году опубликовал
сказку «Мороз Иванович». Прототипом главного сказочного персонажа
послужило языческое божество Мороз, в народе носившее
и другие имена " Дедко Морозко, Студенец, Трес"
кунец. Есть версия, что связано с персоной Деда
Мороза и древнее божество зимних холодов Кара"
чун " жестокий идол, повелевающий холодом, смер"
тью, медведями"шатунами и голодными волчьими
стаями. Но, в отличие от Карачуна, Мороз " просто
бог зимней стужи, супруг Зимы, дедок небольшого
росточка, одетый в меховую шубу. Он ходит по лесам и сте"
пям, бьет палкой (позже " посохом) по деревьям, рекам, и они покрываются
льдом и снегом, замерзают. Попадется Морозу человек на пути " может и

человека заморозить. Однако в старину деда уважали. И даже
зазывали в гости " ведь он в представлении народа мог не только
лютую стужу наслать, но и урожаем на будущий год обеспечить,
защитить землю, укрыв ее снегом, как одеялом.

Благодаря Одоевскому Мороз еще больше подобрел " стал
хороших людей подарками одаривать, а наказывать " только
злых. Во второй половине XIX века Дедушка Мороз принарядился
в красивую длинную шубу и стал аналогом западного «коллеги» "
в России наконец появился свой собственный добрый зимний
волшебник, приносящий детям подарки на новогодние праздни"
ки. Но окончательно образ прижился лишь к началу XX века.

Малыши пишут дедушке трогательные письма с под�
робно изложенными пожеланиями о подарках. Юные
скептики�подростки пытаются испортить им радость
коварными разоблачениями, что это�де не Дед Мороз,
а переодетый дядька, но сами с удовольствием при�
нимают подарки. А для взрослых Дед Мороз � это сча�
стливое воспоминание о беззаботном детстве, когда
все люди добры, а мир надежен и защищен от зла.
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ФАКУЛЬТЕТ

Однако после революции волшебный персонаж подвергся
гонениям. И только в 1935 году, после публикации в газете «Прав"
да» статьи члена Президиума ЦИК СССР Павла Постышева с
предложением организовать для детей настоящий новогодний
праздник, Дед Мороз в советском варианте вернулся под укра"
шенные игрушками елки. Именно в советские времена неизмен"
ной спутницей Деда стала Снегурочка " его ледяная внучка.

САМЫЕ БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ
Снегурочка появилась в родственниках Деда Мороза в 1873

году благодаря одноименной сказке А.Н. Островского. Произве"
дение было практически неизвестно и стало популярно только
после того, как в 1881 году Н.А. Римский"Корсаков написал оперу

«Снегурочка», которая имела огромный успех у пуб"
лики. После выхода оперы во многих детс"
ких учреждениях стали готовить инсцени"

ровки по отрывкам из сказки. Девочки (как
правило, голубоглазые и светловолосые) на"

ряжались в шубки и меховые шапочки и иг"
рали роль Снегурочки, которая по сюжету
приходилась Морозу и Весне"Красне род"

ной дочкой. После 1935 года Снегурочка из дочки
превратилась во внучку, а ее образ так до сих пор и варьируется
от маленькой девочки до молодой девушки, обязательно со свет"
лой косой.

Сейчас Снегурочка редко ассоциируется с конкретным ска"
зочным персонажем, она окончательно стала главным помощни"
ком своего дедушки и активно участвует во всех новогодних ме"
роприятиях для детей.

В ОЖИДАНИИ СКАЗКИ
Снегурочка живет в сказочном тереме в Костроме. Но на праз"

дники она обязательно приезжает в Великий Устюг к своему ска"
зочному деду и помогает ему не только в новогодние каникулы, но и
в день его рожде"
ния. Это действи"
тельно настоящее
сказочное торже"
ство. В дедморозов"
ской резиденции
есть специальный
почтовый ящик, ко"
торый открывают
только в именины
Деда " для того, что"
бы все желающие (а
в основном это, ра"
зумеется, дети)
могли опустить в
него свое письмо с
поздравлением. Местная детвора уже с утра выстраивается в оче"
редь с письмами и открытками в руках. На праздник с именинным
пирогом приезжают многочисленные коллеги Дедушки Мороза: это
и финский Санта"Клаус, и якутский Чисхан, и чешский Микулаш, и,
конечно же, наш Ямал Ири. Каждый год помощники Деда Мороза
обязательно дарят ему новый яркий костюм, украшенный ручной
вышивкой, в котором он на Новый год отправляется поздравлять
детей и раздавать подарки…

В день своего рождения российский Дед Мороз зажигает
огни на первой в году новогодней елке в России, установленной
на центральной площади в Великом Устюге. Затем торжество
перемещается в резиденцию Деда Мороза. Торжественный ужин
для гостей проходит в его вотчине. После празднования своего
дня рождения именинник отправляется в путешествие по всей
России и посещает более десятка городов. Путешествие это за"
вершается на новогодней елке в Московском Кремле.

Вам кажется, что Новый год еще где"то далеко? Опасное
заблуждение! Время стремительно бежит, и вскоре его может
не остаться вовсе для того, чтобы тщательно продумать идеи
новогодних подарков и запастись ими. День рождения Деда
Мороза " 18 ноября " именно та точка отсчета, когда пора начи"
нать предновогодние хлопоты.

Датой рождения Деда Мороза счи�
тается 18 ноября потому, что имен�
но в этот день в Великий Устюг
обычно приходит настоящая зима.
А вот у Снегурочки день рождения
4 апреля. Так несколько лет назад
решили в Костроме, где, как счи�
тается, родилась верная помощ�
ница Деда Мороза. И теперь каж�
дый год в начале весны в Костро�
ме закатывают праздник не хуже,
чем в Великом Устюге.

      ем Дед Мороз
отличается от
Санта'Клауса?

1. Головной убор
У Деда Мороза " шапка, обшитая мехом. У Сан"

та"Клауса " ночной колпак с помпончиком.

2. Борода
У Деда Мороза " длинная, до пояса. У Санта"

Клауса " короткая борода лопатой.

3. Верхняя одежда
У Деда Мороза " теплая шуба до пят. У Санта"

Клауса " короткая куртка.

4. Цвет шубы
У Деда Мороза шуба может быть красная, си"

няя и даже белая (цвета, ассоциирующиеся с моро"
зом. " Ред). У Санта"Клауса " только красная.

5. Посох
В руках Дед Мороз держит посох. У Санта"Кла"

уса в руках мешок с подарками.

6. Пояс
У Деда Мороза " белый пояс. У Санта"Клауса "

ремень с пряжкой.

7. Обувь
У Деда Мороза " белые валенки. У Санта"Клау"

са " черные сапоги.

8. Очки
У Санта"Клауса зрение слабое, и он носит очки.

Дед Мороз видит хорошо, поэтому никаких очков у
него нет.

9. Транспортное средство
Классический Дед Мороз передвигается пеш"

ком. Современный " в санях, запряженных тройкой
лошадей. Санта"Клаус ездит в повозке, запряжен"
ной оленями.

10. Помощники
Деду Морозу помогает его внучка Снегурочка.

На Санта"Клауса работают эльфы.
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. ЯНАО, Пуровский район, пос.Пуровск, промзона " для стро"
ительства объектов промышленной базы. Ориентировочная пло"
щадь земельного участка " 1000кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, район подсобного
хозяйства " для строительства объектов сельскохозяйственного
назначения. Ориентировочная площадь земельного участка "
1800кв. м.

Срок приема заявлений с предложениями и возражениями
по строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования 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: 2"33"18.

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 «Ко"
ридор коммуникаций площадок ВЖК и ВПП». Ориентировочная
площадь земельного участка " 0,0343га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Ко"
ридор коммуникаций от куста скважин №9». Ориентировочная
площадь земельного участка " 0,2146га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты «Куст
скважин газоконденсатных эксплуатационных №U04». Ориентиро"
вочная площадь земельного участка " 0,2282га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты «До"
рога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсат"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА АУКЦИОНА ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном имуществе, способе приватизации муниципального имущества

Оборудование и имущество магазина, находящиеся по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Геологов, д.1 «А»:

Обременение: аренда.
Способ приватизации: открытый аукцион с закрытой фор"

мой подачи предложений о цене.
Место, сроки, время подачи заявок и проведения аукциона

 Прием заявок осуществляет департамент имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района (да"
лее " Организатор торгов) по адресу: 629850, Ямало"Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пан"
телеевой, 1, каб. 119, кроме выходных и праздничных дней с 9.00
до 12.00 по местному времени, перерыв с 12.30 до 14.00 по мест"
ному времени.

Справки по телефону: 8 (34997) 2"33"96.
Начало приема заявок на участие в аукционе � 17 ноября

2014 года в 9.00 часов (время местное).
Окончание приема заявок на участие в аукционе " 15 де�

кабря 2014 года в 12.00 (время местное).

Рассмотрение заявок и документов претендентов " 16 де�
кабря 2014 года в 11.00 (время местное).

Проведение аукциона и подведение итогов (дата, время
и место) " 31 декабря 2014 года в 9.00 (время местное) по
адресу: Ямало"Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 102.

Полный текст информационного сообщения о продаже муници"
пального имущества " оборудования и имущества магазина, находя"
щихся по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Геологов,
д.1 «А», опубликован в газете «Северный луч» г.Тарко"Сале (специ"
альный выпуск), размещен на официальном интернет"сайте муни"
ципального образования Пуровский район www.puradm.ru (раздел:
«Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земель"
ные отношения», «Приватизация муниципального имущества», «Ре"
шения об условиях приватизации») и на официальном сайте Рос"
сийской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.
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В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
� водитель категории C,D,E; машинист автокрана;
� монтажники по монтажу вентиляционных систем;
� изолировщики; электромонтажники;
� прораб ПГС; инженер ПТО; прораб ЭМУ; кладовщик.
Обращаться по телефонам: 2�62�61,6�55�50.

ных эксплуатационных № U10». Ориентировочная площадь земель"
ного участка " 0,3926га.

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты «Ли"
ния электропередачи ВЛ"48 В к площадкам анодных глубинных
заземлителей куста скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U10». Ориентировочная площадь земельного участка " 0,4422га.

6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты «До"
рога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсат"
ных эксплуатационных № U12». Ориентировочная площадь земель"
ного участка " 0,4500га.

7. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты «Ли"
ния электропередачи ВЛ"48 В к площадкам анодных глубинных
заземлителей куста скважин газоконденсатных эксплуатацион"
ных №U04». Ориентировочная площадь земельного участка "
0,5002га.

8. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты «Куст
скважин газоконденсатных эксплуатационных №U10». Ориентиро"
вочная площадь земельного участка " 0,8937га.

9. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты «Ка"
рьер песка №9 ВУ л.у.». Ориентировочная площадь земельного
участка " 7,4683га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще"
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообще"
ния в департаменте имущественных и земельных отношений ад"
министрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон
для справок: 2"33"72.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПСН
* переход на ПСН или возврат к иным

режимам осуществляется предпринима"
телем добровольно и на необходимый ему
срок (от 1 до 12 месяцев в пределах кален"
дарного года);

* сумма налога не зависит от факти"
ческих доходов ИП;

* ИП освобождается от уплаты НДФЛ,
НДС и налога на имущество физических
лиц;

* ведется только налоговый учет до"
ходов в книге учета доходов ИП. Книга ве"
дется отдельно по каждому полученному
патенту, где нужно будет фиксировать всю
полученную выручку. Как вести книгу до"
ходов " в программе или просто в Excel,
выбирать только самому налогоплатель"
щику;

* отсутствует необходимость приез"
жать в налоговые органы для сдачи дек"
ларации;

* почти по всем видам деятельности,
по которым выдается патент, можно при"
менять пониженные страховые тарифы к
вознаграждениям, выплачиваемым наем"
ным работникам (за исключением тех, кто
осуществляет виды деятельности, указан"
ные в пп. 19, 45"47 п. 2 ст. 346.43 НК РФ);

* ИП на патенте могут не использо"
вать ККТ при осуществлении наличных
денежных расчетов или расчетов с ис"
пользованием платежных карт. Вместо

этого они должны выдавать по требова"
нию покупателя документ, подтвержда"
ющий прием наличных денежных
средств;

* если деятельность ведется в реги"
оне, отличном от региона их регистрации,
предусмотрен свободный выбор той на"
логовой инспекции, в которой они могут
получить патент;

* годовая стоимость патента для ИП,
осуществляющих перевозку пассажиров,
грузов, составляет " 6 тыс. руб.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПСН
* чтобы получить патент, налогопла"

тельщик уже должен быть зарегистриро"
ван в качестве ИП;

* заявление на получение патента
предприниматель подает в инспекцию по
месту жительства не позднее чем за 10
дней до начала применения патента;

* налогоплательщик может применять
ПСН со дня государственной регистрации

в качестве предпринимателя. Для этого
заявление на получение патента нужно по"
дать в инспекцию по месту жительства
одновременно с документами, предусмот"
ренными для регистрации;

* о прекращении деятельности или
об утрате права на применение ПСН пред"
приниматель обязан заявить в инспекцию
в течение 10 календарных дней;

* заявление на получение патента или
об утрате права на применение ПСН пре"
доставляется по установленной форме;

* минимальный размер потенциаль"
но возможного к получению индивидуаль"
ным предпринимателем годового дохода
не может быть меньше 100 тыс. руб., а его
максимальный размер не может превы"
шать 1 млн. руб.;

* минимальный и максимальный
размеры указанного дохода подлежат ин"
дексации на коэффициент"дефлятор,
принятый на соответствующий календар"
ный год.

Более подробную информацию о
порядке применения ПСН вы можете
получить, посетив семинар, который
состоится 26.11.2014 года в 16.00 в
Межрайонной ИФНС России №3 по
Ямало�Ненецкому автономному окру�
гу, по адресу: г.Тарко � Сале, ул.50 лет
Ямалу, д.7.

Особенности применения
патентной системы налогообложения
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 ПО ЯМАЛО"НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ

ОКРУГУ ОБРАЩАЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕД"

НЕГО БИЗНЕСА (В ЧАСТНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИ"

МЕНЯЮЩИХ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ " ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ, ГРУЗОВ) НА

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ДА"

ЛЕЕ ПО ТЕКСТУ " ПСН).

Федеральная налоговая служба сообщает, что с 1.01.2014 вве�
дена обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе являю�
щихся налоговыми агентами) представлять декларации по данно�
му налогу только в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи через оператора электронного документооборота
(абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОДОЛЖАЕТ набор кандида�
тов для поступления на военную службу по контракту в Во�
оруженные силы Российской Федерации. За информацией
обращаться по тел.: 8 (34997) 2�57�05, 8 (929) 2087611.

Межрайонная ИФНС России №3 по ЯНАО
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка"2», «Мари», «Александ"
ровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6"32"90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро"
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого"
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

Дом в 100км от г.Тюмени, участок
25 соток, цена " 300тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0539722.

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, все
удобства, имеется большой двор, цена "
при осмотре. Телефон: 8 (912) 9137847.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло"
щадью 127кв. м по ул.Геологоразведчиков.
Имеются гараж и баня. Телефоны:
8 (922) 4518969, 8 (932) 0958969.

Однокомнатная квартира в п.Ханы�
мее площадью 37,7кв. м в новом доме.
Телефон: 8 (922) 4655414.

Квартира в г.Тарко�Сале в мкр. Совет"
ском площадью 91,4кв. м, с двумя выхода"
ми. Телефон: 8 (922) 4548337.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м, район Пуровского тер"
минала. Телефоны: 6"64"90; 8 (922) 4625392.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54кв. м в мкр.Комсомоль"
ском, д.4, цена " 3млн. 200тыс. руб. Теле"
фон: 8 (922) 4673429.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.50лет Ямалу площадью 54,1кв. м,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4580837.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,6кв. м по ул.Победы,
2 этаж, частично меблированная. Телефон:
8 (922) 0662376.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 65кв. м на первом этаже

2"этажного брусового дома, переплани"
рованная, вложений не требует, оптово"
локно, цена и торг при осмотре. Телефон:
8 (922) 4529319.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 89,6кв. м по ул.50 лет Яма"
лу, в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 4543826.

3�комнатная квартира  в г.Тарко�
Сале площадью 124кв. м в мкр.Геолог.
Телефон: 8 (922) 2866687.

Железный гараж на санях в п.Пуровс�
ке площадью 24кв. м, чистый, ухоженный, не
требует вложений. Телефон: 8 (922) 0660843.

Продаю, сдаю 2�комнатную квар�
тиру в п.Пуровске площадью 75,6кв. м,
с мебелью. Телефон: 8 (922) 0660843.

СНИМУ
Однокомнатную квартиру с мебелью

и бытовой техникой с 1 декабря. Телефон:
8 (922) 0659039.

СДАМ
Большой и теплый гараж. Телефоны:

2"90"31, 8 (922) 2816397.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег "
138тыс. км, цвет " зеленый металлик, в от"
личном состоянии. Телефон: 8 (922) 2211914.

Автомобиль «Mersedes�Benz» Е�класса
2005г.в., в хорошем состоянии, недорого,
торг. Телефон: 8 (922) 0924797.

Автомобиль «Mazda�6» декабрь 2007г.в.,
хетчбэк, МКПП, цена " 450тыс. руб. Телефо"
ны: 2"12"66, 8 (922) 0688940.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer» 2007г.в.,
МКПП, V " 1,5л, 109л.с., пробег " 96тыс.
км, Starline, Hidronic, 2 комплекта резины
на литых дисках. Состояние отличное,
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 Avensis» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 4694589.

Автомобиль «Лада Приора» 2010г.в.,
цвет " серо"зеленый. Телефон: 8 (922)
0956653.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4"тактный,
V " 1000куб. мм, гусеницы " 51см, жидко"
стное охлаждение, пробег " 2500 км.  Теле"
фон: 8 (922) 2838399.

Лодка «Казанка�5М3»; мотор «Вихрь�
30»; лодочный гараж; балок�бочка (са�
уна). Телефон: 8 (922) 4606885.

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

Летняя резина «Dunlop AT20», произ"
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег " один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Комплект новой зимней резины
«Кама"евро», 185/65"15. Телефон: 8 (922)
4626729.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женские бурки из оленьих лап, раз"

мер " 40"41, цвет " коричневый, яркий ор"
намент, цена " 12тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0950116.

Мутоновая шуба,  размер " 50"54;
дубленка, размер " 42"48; свадебное
платье, размер " 44"48; бальное пла�
тье, размер " 44"48. Телефон: 8 (922)
4548337.

Очень красивое свадебное платье;
кружевной зонт для невесты. Телефон:
8 (922) 0903738.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель " синтепон/
спанбонд, чехол " ткань жаккард, размер "
2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.

Компьютерный стол; журнальный
столик; ковер. Состояние хорошее, не"
дорого. Телефон: 8 (912) 4242122.

Двухъярусная кровать (длина " 195см,
высота " 170см, спальное место " 80см),
недорого. Телефон: 8 (982) 4052904.

Кресло�кровать почти новое, дешево.
Телефон: 8 (922) 0903738.

ПРОДАЮТСЯ щенки
йоркширского терьера.

Телефон: 8 (964) 2030489.
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АФИША

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Морозильная камера «Stinol». Теле"
фон: 8 (922) 4548337.

Газовая плита «Гефест» с электропод"
жигом, размер " 60смх60см. Телефон:
8 (922) 4580828.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новые хоккейные коньки, размер "
33,5; шорты «Jofa», размер " 22, рост "
105см, б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.

Зимний комбинезон+куртка  на
мальчика 8"10лет, цвет " хаки, цена "
3тыс. руб, новый. Телефон: 8 (951)
9875155.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Баян, недорого. Телефон: 8 (922)
4564574.

ТРЕБУЕТСЯ
Няня для взрослой девочки. Теле"

фон: 8 (922) 4580828.

2 ноября 2014 года трагически погиб на"
чальник отдела " лесничий отдела Ноябрьское
лесничество управления лесных отношений де"
партамента природно"ресурсного регулирова"
ния, лесных отношений и развития нефтегазо"
вого комплекса Ямало"Ненецкого автономного
округа

Евгений Александрович
КАЗАКОВ

Евгений Александрович был настоящим
лесником, душой и сердцем переживавший за
дело всей своей жизни.

Он пользовался заслуженным авторитетом у коллег и большим уважением
со стороны всех, кто его знал, работал и общался с ним. Евгений Александрович
был отзывчивым, добрым, внимательным к людям.

В результате трагического стечения обстоятельств оборвалась жизнь за"
мечательного человека, полного сил, энергии и больших планов на будущее. Это
огромная утрата для всех нас.

Память о добром, скромном и прекрасном человеке " Евгении Александро"
виче Казакове навсегда останется в наших сердцах.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Отдел Таркосалинского лесничества

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
С 15 ПО 21 НОЯБРЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Откровенный разговор», посвященная

проблемам наркомании (г.Ноябрьск), с 15 по 22 ноября,
с 10.00 до 17.00. Районный историко"краеведческий музей.

2. Городской фестиваль детского творчества «Надеж�
да» с участием детей с ограниченными возможностями,
16 ноября в 16.00. ДК «Юбилейный».

3. Спектакль «Сказка о царе Салтане», 18 ноября в 10.00
и 12.15. Киноконцертный зал КСК «Геолог».

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Бабушкин сундук», с 15 по 22 ноября  с 9.00

до 17.30. Поселковый историко"краеведческий музей.
2. Литературные чтения «Разные страны, разные по�

эты, общая любовь к Отечеству», 15 ноября в 16.00. Поселко"
вая библиотека.

3. Показ х/ф «Матч», 16 ноября в 14.00 и 17.00. ДК «Строи"
тель».

4. Показ х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное вре�
мя», 17 ноября в 14.00 и 17.00. ДК «Строитель».

5. Показ х/ф «Борцу не больно», 18 ноября в 14.00. ДК
«Строитель».

ПУРПЕ
1. Конкурс «Мисс Осень�2014», 15 ноября в 14.00. ДК

«Газовик».
2. Военно�спортивная игра «Солдатушки, браво, ребя�

тушки», 16 ноября в 13.00. ДК «Строитель».

Пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО
информирует о том, что в период с 15 ноября по 15 декаб�
ря 2014 года на территории Пуровского района проводит"
ся профилактическая операция «Снегоход».

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
ЮНЫХ ПУРОВЧАН

С 7 по 8 ноября в Тарко�Сале прошло юношеское пер�
венство Пуровского района по мини�футболу в зачет Спар�
такиады Пуровского района среди школьников.

В соревновании приняли участие шесть команд"победитель"
ниц зональных состязаний. Безусловным лидером турнира стала
команда пурпейской школы №1, одержавшая четыре победы и
забившая 37 голов. В свои ворота ребята пропустили 11 голов.
Уренгойские ребята из школы №2 также показали хороший фут"
бол и заняли второе место. Не обошлось и без сенсации: третье
место завоевала команда школы №1 п.Пуровска, до того на пье"
дестал почета не поднимавшаяся ни разу. Четвертое место заня"
ли ребята из школы №2 г.Тарко"Сале, на пятом месте " команда
первой таркосалинской школы, шестое место – у учащихся ханы"
мейской школы №1. Также решением судей лучшим игроком тур"
нира был признан Айдар Галиуллин (СОШ №1 п.Пурпе), лучшим
вратарем " Александр Махоничев (СОШ №1 г.Тарко"Сале), луч"
шим защитником " Иван Захаров (СОШ №2 п.Уренгоя), лучшим
нападающим " Никита Гаврилов (СОШ №1 п.Пуровска).

***
С 8 по 9 ноября в Надыме состоялись первенство и чем�

пионат Ямало�Ненецкого автономного округа по борьбе
дзюдо среди юниоров и юниорок 1995�1997 годов рожде�
ния, а также юношей и девушек 1998�2000 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 52 спортсмена из Мурав"
ленко, Надыма, Нового Уренгоя, Лабытнаног, Ноябрьска, Пуров"
ского и Надымского районов. Отличные результаты показали
борцы пуровской школы дзюдо. В своих возрастных и весовых
категориях третье место заняли Гульнара Латыпова и Василий
Пяк, серебро завоевали Андрей Велло, Карина Топоева, Вера
Кунина и Филипп Айваседо, а медаль высшей пробы на родину
привез Александр Пяк. Подготовили спортсменов тренеры"пре"
подаватели Жанна Криваль и Илья Кушнирюк.

Сдается помещение в аренду в г.Тарко�Сале, мкр.Комсомоль"
ский, 20кв. м, 2"этаж. Телефоны: 2�42�99, 8 (922) 2800474.

НОВОСТИ СПОРТА

Для уточнения времени и места проведения мероприя�
тий обращайтесь по телефонам:

2�21�71 " районный организационно"методический центр,
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ, ОТМЕЧАЮЩИХ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В НОЯБРЕ:
Миколуту Веру Александровну + с 90+летием,
Сыромятникову Клавдию Аксеновну +

             с 85+летием,
Антонову Миру Ибрагимовну + с 80+летием,
Березуцкую Любовь Ивановну + с 65+летием,
Широкову Людмилу Михайловну + с 65+летием,
Юрьева Михаила Алексеевича + с 65+летием.

Желаем вам крепкого здоровья,
долголетия, удачи и благополучия!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!
Для сохранения и развития в обще�

стве традиции уважения перед героями и
участниками Великой Отечественной вой�
ны и тружениками тыла Ямало�Ненецкое
окружное отделение Союза женщин Рос�
сии и служба ЗАГС ЯНАО объявляют старт
окружного литературного конкурса «Вой�
на и Победа в моей родословной», в кото�
ром могут принять участие все жители ок�
руга без возрастных ограничений. Коллек�
тивные и индивидуальные работы прини�
маются до 15 апреля 2015 года. Более под�
робная информация размещена на сайте
«Семья Ямала» semya�yamala.ru.

***
Заксобрание ЯНАО проводит окружной

конкурс детских рисунков, посвященный
празднованию 70�й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Работы при�
нимаются до 1 февраля 2015 года Ознако�
миться с положением о конкурсе можно на
официальном сайте Заксобрания ЯНАО
www.zsyanao.ru в разделе «Конкурсы».
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