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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ НА ГРАНИ ПЕРЕМЕН
В 2016 году на Ямале начнется внедрение новой
технологии, основанной на раннем выявлении
случаев нарушения прав и законных интересов детей.
Пуровский район определен пилотной площадкой

16ПРЕДНОВОГОДНЕЕ
И запахом хвои наполнится дом,
если накануне новогодних праздников
прислушаемся к советам начальника
отдела Таркосалинского лесничества

14

«Это не только дань
памяти первому Прези�
денту России, � сказал
его преемник Влади�
мир Путин на церемо�
нии открытия. � Центр
задумывался как
отражение целой эпохи в
истории нашей страны �
эпохи радикальных
перемен, крайне
важных, сложных и,
конечно, противоречи�
вых. Нужно знать этот
многозначный опыт,
гордиться им и извле�
кать из него уроки».

Основополагающим
событием, ознамено�
вавшим ельцинский
период истории, можно
смело назвать принятие
нашего главного закона �
Конституции Россий�
ской Федерации.
Символично, что
открытие центра
состоялось именно в
преддверии празднова�
ния дня документа,
закрепляющего основы
конституционного
строя России, прав и
свобод человека и
гражданина.

12 декабря 	 ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Можно по$разному относиться к личности Бориса Николаевича Ельцина и его роли
в истории государства. Но бесспорно одно $ роль эта значительна. Как значительно
и время 90$х. Памятником этим непростым годам стал открывшийся накануне в
Екатеринбурге, единственный в своем роде, «Ельцин Центр».
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Насколько хорошо ориенти�
руются в основных статьях
Конституции РФ пуровчане,
читайте в номере
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Главный редактор Е.В. КУПРИЕНКО

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провел
очередное заседание антитеррористической комис�
сии, участие в котором приняли представители пра�
воохранительных органов и властных структур ре�
гиона.

Обсуждались вопросы реализации Комплексного пла�
на противодействия идеологии терроризма, совершенство�
вания работы по обеспечению безопасности объектов
транспортной инфраструктуры, критически важных объек�
тов на территории округа.

Глава региона, открывая заседание, напомнил учас�
тникам о том, что терроризм продолжает наращивать
усилия по вовлечению в свою деятельность российских
граждан.

Так, по имеющимся сведениям, в странах Ближнего
Востока принимают участие в боевых действиях на сто�
роне террористов около 3 тысяч граждан Российской Фе�
дерации. «Происходящие события обязывают нас изме�
нить подход к решению вопросов безопасности террито�
рии, дать адекватную оценку проводимой в муниципали�
тетах работе и имеющимся угрозам», � отметил Дмитрий
Кобылкин.

Он напомнил присутствовавшим на заседании комис�
сии, что в марте 2015 года вышло постановление Прави�
тельства РФ «Об утверждении требований к антитерро�
ристической защищенности мест с массовым пребыва�
нием людей». Утвержден сводный реестр объектов, но
пока не везде проведены категорирование и паспорти�
зация объектов.

Подводя итоги совещания, Дмитрий Кобылкин дал по�
ручение руководителям органов государственной власти и
местного самоуправления взять под личный контроль бе�
зусловное исполнение требований федерального законо�
дательства.

«После Победы в Великой Отечественной войне на
нашей стране лежит сложная, но благородная миссия �
борьба с мировым злом. Сегодня выполнение этой мис�
сии вышло за пределы нашей страны, � сказал глава арк�
тического региона, завершая заседание. � Возрастаю�
щее напряжение в таких регионах, как Турция, Египет,
где находятся проливы � мировое транспортное «буты�
лочное горлышко». Актуальность выхода России в Миро�
вой океан через Северный морской путь возрастает. А,
значит, роль и ответственность нашей работы на Ямале
возрастают многократно. И обеспечение безопасности
в арктическом регионе � наша святая обязанность».
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ЯМАЛ И «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» �
СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЁРСТВЕ

В Санкт�Петербурге состоялось подписание согла�
шения о партнерстве на 2016�2020 годы между Прави�
тельством ЯНАО и ПАО «Газпром нефть». Подписи под
документом поставили губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Дмитрий Кобылкин и председа�
тель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Газпром нефть» реализует масштабную инвестицион�
ную программу по развитию арктических территорий на
суше и шельфе Ямало�Ненецкого автономного округа. На�
чало промышленной эксплуатации Новопортовского и груп�
пы Мессояхских месторождений в 2016 году окажет пози�
тивное воздействие на финансовую устойчивость и перс�
пективы развития региона.

«Газпром нефть» продолжит реализацию в регионе про�
граммы социальных инвестиций «Родные города», профи�
нансировав строительство объектов спортивной и образо�
вательной инфраструктуры.

«Эффективная деятельность «Газпром нефти» на тер�
ритории Ямала и то, что компания понимает, что такое со�
циально ответственный бизнес, позволяет совместно ра�
ботать на перспективу развития округа. Проекты компании

не только стимулируют производственный и научный по�
тенциал, но и реально способствуют улучшению социаль�
ного климата в регионе. Подписанное соглашение � оче�
редной этап нашего взаимовыгодного и многолетнего со�
трудничества», � подчеркнул губернатор Дмитрий Кобыл�
кин, отметив особую значимость события в связи с 85�лет�
ним юбилеем ЯНАО.

«Ямало�Ненецкий автономный округ является страте�
гическим партнером «Газпром нефти». Сегодня наша ком�
пания завершает создание в регионе нового крупного кла�
стера добычи углеводородов. Масштабность уникальных
проектов по промышленному освоению северных терри�
торий напрямую влияет и на жизнь округа, позволяя Ямалу
развиваться, улучшая качество жизни», � сказал председа�
тель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ ОКРУГА

Ямало�Ненецкий окружной музейно�выставочный
комплекс имени И.С. Шемановского встретил 85�ле�
тие арктического региона масштабным выставочным
проектом.

История автономного округа представлена в докумен�
тах, фотографиях, кинохрониках и редких экспонатах. Вы�
ставкой под названием «Полярный круг человечества. Зем�

ля Ямал» МВК имени И.С. Шемановского присоединяется
к мультимедиапроекту писателя и журналиста Анатолия
Омельчука «Полярный круг человечества», презентация
которого состоялась в Салехарде в 2014 году, объединив
фотографии, фильмы, рассказы, очерки.

Выставочный проект главного музея Ямала, в первую
очередь, посвящен людям, которые стояли у истоков со�
здания национального округа, открывали месторождения
полезных ископаемых, строили города и поселки, сохра�
няли и преумножали традиционную культуру коренных на�
родов, своим трудом прославляли северный край. Значи�
тельное место в экспозиции занимают портреты ямальцев �
Героев Социалистического Труда, жителей региона, удос�
тоенных высокого звания Почетного гражданина ЯНАО,
кавалеров ордена Рубиновой звезды; различные награды,
предметы спецодежды, орудия труда.

Организаторы отмечают, что новый дизайнерский под�
ход � еще одна особенность выставочного проекта. Гостей
ждут вращающиеся витрины в виде буров с образцами не�
фти различных месторождений, объемные диаграммы и
удивительные световые эффекты. Кроме того, каждый же�
лающий сможет сфотографироваться с животными, пред�
ставленными на гербе ЯНАО, � в центре зала находятся
3D�изображения белого медведя и оленя.

ПУРОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ
БЮДЖЕТ РАЙОНА  НА 2016 ГОД

Районная Дума приняла решение об утверждении
бюджета Пуровского района на 2016 год, проект кото�
рого представила на прошедших 30 ноября публич�
ных слушаниях заместитель главы администрации
района по вопросам финансов, начальник департамен�
та финансов и казначейства Елена Артемьева.

Напомним, с учетом внесенных в Бюджетный кодекс РФ
поправок, будущий бюджет района сформирован на один
финансовый год. Общий объем его доходов составит 7 894
351 тысячу рублей. Расходы бюджета района сохранены
на уровне 2015 года (за исключением расходов на комму�
нальные услуги, которые проиндексированы на 11%).

Программные расходы в бюджете составили 99%, вы�
полнение социальных обязательств остается безусловным
приоритетом. Объем бюджетных ассигнований на финан�
сирование социально�культурной сферы в 2016 году со�
ставит 5 732 757тыс. рублей (72,6% общего объема расхо�
дов), что на 7% больше расходов, предусмотренных на 2015
год. На четверть планируется увеличить расходы на разви�
тие физкультуры и спорта, на 12%  � на молодежную поли�
тику и туризм. В два раза � на поддержку малого бизнеса,
сельхозпредприятий и факторий. На 14% планируется уве�
личить финансовую поддержку поселений.
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Помимо бюджета народные избранники утвердили прог�
нозный план приватизации муниципального имущества
района и структуру районной администрации, претерпев�
шую ряд изменений в связи с упразднением администра�
ции города Тарко�Сале, а также возложили полномочия
городской избирательной комиссии на Территориальную
избирательную комиссию Пуровского района.

ДМИТРИЙ ЖАРОМСКИХ
ПОСЕТИЛ ТАРКО�САЛЕ

На минувшей неделе в Тарко�Сале побывал депу�
тат Законодательного Собрания ЯНАО Дмитрий Жа�
ромских. В ходе рабочей поездки он посетил Ямаль�
ский лесопромышленный комплекс, а также провел
прием граждан по личным вопросам.

Дмитрий Георгиевич возглавляет комитет по промышлен�
ности, природопользованию и экологии. Именно поэтому свою
поездку он начал с посещения Ямальского лесопромышлен�
ного комплекса � инновационного окружного проекта.

Генеральный директор комплекса Ислам Батаев провел
экскурсию по предприятию, показал работу цехов по дере�
вообработке что называется «изнутри». Дмитрий Георгие�
вич оценил качество готовой продукции, увидел, как проис�
ходит процесс подготовки древесины, ее обработки, хране�
ния. Ислам Адамович рассказал, какие надежды возлага�
ются на современный комплекс по изготовлению комплек�
тов домов по немецкой технологии Massiv�Holz�Mauer (MHM) �
инновационный способ возведения малоэтажных домов из
местной древесины.

� Развитие лесопромышленного кластера Ямала, � от�
метил Дмитрий Жаромских, � это большой шаг в решении
жилищной проблемы ямальцев. Сейчас задача номер один �

на примере такого лесопромышленного комплекса пока�
зать, что это возможно.

После посещения ЯЛПК депутат направился в обще�
ственную приемную Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», где провел прием граждан по личным
вопросам. Таркосалинцы обратились к Дмитрию Георгие�
вичу за помощью в решении жилищных вопросов. Он вни�
мательно выслушал граждан, пообещав помочь разобрать�
ся в ситуации.

ПЕРВЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ РАЙОНА

16 декабря завершится прием документов для уча�
стия в конкурсе по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования Пуровский рай�
он. В конкурсную комиссию уже поступило заявление
от первого кандидата � действующего главы Приураль�
ского района ЯНАО Андрея Нестерука.

Андрей Никанорович Нестерук родился 16 апреля 1972
в городе Щучье Курганской области. Имеет два высших
образования: в 1994 году закончил обучение на факульте�
те механизации сельского хозяйства Тюменского сельс�
кохозяйственного института, в 1999 году � Уральскую ака�
демию государственной службы по специальности «юрис�
пруденция». Свою трудовую деятельность начал в Ямальс�
ком районе Ямало�Ненецкого автономного округа. Рабо�
тал ведущим специалистом комитета экономики и прогно�
зирования, управляющим делами, руководителем аппара�
та администрации Ямальского района. В январе 2007 года
был назначен на должность первого заместителя главы
администрации Ямальского района. 2 декабря 2007 года
был избран главой Ямальского района, набрав более 70%
голосов избирателей. В марте 2012 года районная дума
Приуральского района утвердила Андрея Нестерука на долж�
ность главы администрации Приуральского района.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность
главы Пуровского района был объявлен районными депу�
татами 23 ноября после сложения полномочий главы рай�
она Евгением Скрябиным.

Вновь созданная конкурсная комиссия под председа�
тельством вице�губернатора ЯНАО Ирины Соколовой рас�
смотрит документы, представленные претендентами до
16 декабря. Члены комиссии определят соответствие пре�
тендентов требованиям, установленным к кандидату на за�
мещение должности главы муниципального образования,
и примут решение о допуске или об отказе в допуске пре�
тендента ко второму этапу конкурса, на котором состоит�
ся индивидуальное собеседование с претендентами.

По итогам конкурса конкурсная комиссия примет ре�
шение об избрании одного или более кандидатов из числа
претендентов и представит их на рассмотрение предста�
вительного органа.

Заседание Районной Думы, на котором депутаты на ос�
нове представленных конкурсной комиссией материалов
примут решение об избрании на должность главы муници�
пального образования Пуровский район, состоится 17 де�
кабря. До этого полномочия главы района исполняет пер�
вый заместитель главы Нонна Фамбулова.

РОВЕСНИКИ ЯМАЛА
ВСТРЕТИЛИСЬ С МОЛОДЕЖЬЮ

Накануне празднования 85�летия Ямало�Ненецко�
го автономного округа в рамках проведения акции «Ро�
весники Ямала» состоялась встреча почетных жителей
района � пуровчан, внесших значимый вклад в станов�
ление и развитие округа, с молодежью.
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В районный музей на встречу пришли активисты�обще�
ственники, а также члены молодежных советов муниципаль�
ных образований района. Большую часть времени гости �
Надир Гаджиев, Евгения Зернова и Альбина Громова по�
святили рассказам о том, как начинался их трудовой путь
на Севере, в Пуровском районе. Каждый желающий  задал
героям встречи интересующие его вопросы.

Собравшимся подробно рассказали о созданном к юби�
лею округа проекте «Ровесники Ямала» и показали не�
сколько видеороликов о ветеранах труда, тундровиках.

После презентации проекта всем предложили поучаство�
вать в акции � отправить открытку с добрыми пожеланиями
ровесникам Ямала. Молодежь с энтузиазмом подхватила
идею, и несколько десятков открыток, выпущенных специ�
ально к юбилею округа, улетели к своим адресатам.

� Любой желающий мог отправить «Открытку ровеснику
Ямала» � поздравить лично, � рассказала куратор проекта
Анастасия Красноплахина. � Радует то, что современная

Об опыте взаимодействия района с воинской частью
№22830 г.Кронштадта по вопросам военно�патриотичес�
кого воспитания молодежи рассказал начальник отдела
управления молодежной политики и туризма администра�
ции Пуровского района Александр Шаихов.

Его выступление дополнил руководитель дирекции по
обеспечению деятельности представительства ЯНАО в
Санкт�Петербурге Кирилл Суворов. Он рассказал, как пред�
ставительство взаимодействует с командой малого про�
тиволодочного корабля «Уренгой», с помощью фотопрезен�
тации познакомил ребят с воинской службой на МПК, от�
ветил на вопросы о питании, незапланированных отпус�
ках, возможности остаться на службу по контракту.

КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА

В администрации района состоялось очередное
заседание межведомственной комиссии по противо�
действию экстремистской деятельности под предсе�
дательством и.п. главы района Нонны Фамбуловой.

С информацией об организации работы по недопуще�
нию распространения идей национальной и религиозной
нетерпимости выступил имам мусульманской организа�
ции «Инам» г.Тарко�Сале Джанбулат Умаханов. Ответ�
ственный секретарь межведомственной комиссии Алек�
сандр Минаев проинформировал о выполнении решений,
принятых на предыдущем заседании. О мероприятиях по
предупреждению, выявлению и пресечению экстремист�
ских проявлений на территории района доложил замес�
титель начальника полиции ОМВД России по Пуровскому
району Алексей Журавлёв. Начальник управления моло�
дежной политики администрации района Светлана Ершо�
ва рассказала о мерах по профилактике экстремизма в
молодежной среде.

ПУРОВСКИЕ ПАРАСПОРТСМЕНЫ
В СБОРНОЙ ЯМАЛА

В Муравленко завершилась триумфальная для на�
ших спортсменов восемнадцатая параспартакиада
Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соревнованиях приняли участие более ста спортсме�
нов региона. 12 команд по 15 человек испытали себя в
шести видах спорта � настольном теннисе, дартсе, бад�
минтоне, пулевой стрельбе, жиме штанги лежа, шашках и
шахматах.

В пулевой стрельбе золотые медали завоевали опытные
Эльвира Авзалова и Евгений Удалов. Не упустила свой шанс
и Галина Яковлева, занявшая почетное третье место.

молодежь интересуется историей своего округа, что, не�
сомненно, положительно скажется на сохранении культур�
ного наследия и традиций Ямала в будущем.

УРЕНГОЙЦЕВ ПОЗНАКОМИЛИ
С «УРЕНГОЕМ»

Шестого ноября в поселке Уренгое молодежь при�
зывного и допризывного возраста встретилась с со�
трудниками ямальского представительства в Санкт�
Петербурге.

Организовали встречу управление молодежной полити�
ки и туризма администрации Пуровского района и отдел
военного комиссариата ЯНАО по г.Губкинскому, Пуровс�
кому и Красноселькупскому районам.

«Все мы прекрасно представляем мировую политичес�
кую картину, видим какие глобальные процессы происхо�
дят в мире, � обратился к собравшимся исполняющий
полномочия главы уренгойской администрации Олег Яки�
мов. � И мы понимаем насколько важно нам, россиянам,
быть сильными, насколько важно иметь мощный флот, креп�
кую армию. В истории России было немало тяжелых мо�
ментов и потому мы всегда должны быть готовы к отраже�
нию любых внешних угроз. Сегодня все мы собрались для
того, чтобы сказать: мы гордимся нашей армией, гордим�
ся Россией, Ямалом, Пуровским районом и, конечно же,
своим родным Уренгоем!»

Также с напутственными словами к уренгойской моло�
дежи выступил председатель правления общественной
организации Ямало�Ненецкого Союза ветеранов Афганис�
тана в Пуровском районе, депутат Пуровской районной
Думы Сергей Айваседо.
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Среди шашистов не было равных Раде Зинкиной. «Се�
ребро» в той же дисциплине взяли Галина Тарасова, Вла�
димир Матвеев, Александр Пяк и Олег Ташов.

В состязаниях шахматистов в одном шаге от «золотого»
пьедестала остановились Галина Тарасова и Сергей Томс�
ких. Бронзовыми наградами копилку нашей сборной попол�
нили Рада Зинкина, Владимир Матвеев и Александр Пяк.

Лучшим мастером ракетки и волана показал себя Вла�
димир Матвеев, взявший первое место в состязаниях по
бадминтону. Третьи позиции � у Евгения Удалова и Екате�
рины Ипатовой.

Отличились наши спортсмены и в силовой атлетике. В
жиме штанги лежа серебряные награды завоевали Эльви�
ра Авзалова, Шамиль Омаргаджиев и Екатерина Ипатова.

По итогам параспартакиады для участия в соревновани�
ях и турнирах российского уровня будет сформирована сбор�
ная Ямала, в которую точно войдут и наши спортсмены.

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
СПОРТИВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

4 декабря в московском конференц�зале Олимпий�
ского комитета России состоялась отчетно�выборная
конференция Всероссийского объединения предста�
вителей спортивных школ.

В рамках конференции состоялось награждение побе�
дителей Всероссийского конкурса «Лучший организатор
работы спортивной школы» за 2015 год. На звание первых
в стране претендовали около 60 человек из 47 субъектов
Федерации.

Победителем в номинации «Лучший директор» впервые
в истории округа стала представительница Пуровского рай�
она � директор СДЮСШОР «Авангард» Любовь Зарко.

Секретарь совета по развитию физической культуры и
спорта при Президенте Российской Федерации Алексей
Кулаковский, исполнительный директор НБО «Фонд под�
держки олимпийцев России» Александр Катушев и заслу�
женный тренер России, проректор Российского междуна�
родного олимпийского университета Александр Паршиков
вручили награду и поздравили победительницу с получени�
ем столь почетного звания.

� Приятно, что теперь о нашей пуровской земле, о на�
шей районной СДЮСШОР знает вся страна, � говорит Лю�
бовь Юрьевна. � Полученная награда означает, что у нас на
Ямале, в Тарко�Сале, трудятся настоящие профессиона�
лы, мастера своего дела. Это награда не только моя, но и
всей нашей сплоченной команды!

«СУДАРУШКА» СТАЛА
ЗАСЛУЖЕННЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Образцовому детскому ансамблю танца «Сударуш�
ка» из Тарко�Сале присвоили звание «Заслуженный
коллектив народного творчества».

Ансамбль был создан в 1987 году, спустя десять лет
ему присвоили почетное звание «Образцовый коллектив».
В 2005 году на базе ансамбля появился Центр эстетичес�
кого воспитания детей с одноименным названием. Осно�
вателем ансамбля и его бессменным руководителем яв�
ляется хореограф Нина Семяшкина.

За все годы деятельности в коллективе прошли обуче�
ние более двух с половиной тысяч учащихся. Сейчас в ан�
самбле занимаются сто тридцать четыре воспитанника в
возрасте от семи до семнадцати лет. Основу репертуара
коллектива составляют оригинальные хореографические
постановки. Среди них � более шестидесяти номеров как
заимствованных, так и в авторской постановке: вальсы, хо�
роводы, пляски, эстрадно�спортивные, игровые и совре�
менные танцы.

Участники коллектива выступали с концертами по все�
му Уральскому федеральному округу, в России и за рубе�
жом. «Сударушка» неоднократно становилась победите�
лем престижных российских и международных конкурсов
и фестивалей детского танца.

СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ
ТАМОЖНИ  И ПОЛИЦИИ

За 11 месяцев инспекторами Таркосалинского та�
моженного поста совместно с сотрудниками ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району и ОМВД России по г.Губ�
кинскому проведено 34 проверочных мероприятия.
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Из общего числа 19 составили проверки торговой дея�
тельности и 15 � рейды, проводимые для выявления транс�
портных средств, ввезенных и используемых на террито�
рии Таможенного союза с нарушением таможенного зако�
нодательства.

В отношении индивидуальных предпринимателей за
незаконное использование товарного знака возбуждены
дела об административных правонарушениях по статье
14.10 Кодекса об административных правонарушениях
РФ и в настоящее время проводятся расследования. В
результате проверочных мероприятий в населенных пун�
ктах района было изъято 1590 единиц продукции, имею�
щих признаки контрафакта, в том числе одежды, обуви,
чая, кофе.

ЯМАЛЬСКАЯ СБОРНАЯ �
ПЕРВАЯ В ЧЕМПИОНАТЕ

В Тарко�Сале завершился Чемпионат УрФО по пау�
эрлифтингу, посвященный памяти мастера спорта Рос�
сии Валентины Березовской.

В турнире приняли участие 157 сильнейших спортсме�
нов из шести регионов России: Курганской, Свердловской,
Тюменской, Челябин�
ской областей, ХМАО
и ЯНАО. Среди участ�
ников � призеры и по�
бедители чемпиона�
тов мира, Европы,
международных и все�
российских турниров.

В составе сборной
ЯНАО выступили име�
нитые спортсмены
Пуровского района.
Это мастер спорта
м е ж д у н а р о д н о г о
класса, трехкратная
чемпионка мира, чем�
пионка Европы, мно�
гократная чемпионка
России, рекордсмен
мира и России, много�
кратная победитель�
ница первенства Рос�
сии Ольга Гемалетдинова; серебряный призер первенства
мира по жиму лежа, бронзовый призер первенства России
Алексей Рихтер; призер первенства Европы, абсолютный
победитель Чемпионата УрФО Евгений Кузьмин.

Говоря об итогах соревнования Денис Басов, замес�
титель главного судьи по назначению судейских бригад
(г.Москва), отметил высокий уровень прошедших сорев�
нований.

По результатам абсолютного зачета Евгений Кузь�
мин из Тарко�Сале стал лидером, набрав в сумме 920
кг. Второе и третье места также заняли ямальские
спортсмены из Ноябрьска Иван Горячев и Александр
Белинский. Алексей Рихтер из Тарко�Сале стал треть�
им в своей весовой категории. Всего в различных весо�
вых категориях наши земляки завоевали семь медалей
различного достоинства.

Женская сборная Ямала тоже показала отличные ре�
зультаты, завоевав девять наград. Победительницей в аб�
солютном зачете стала спортсменка из Ноябрьска Дарья
Герасимова. Титулованная пуровчанка Ольга Гемалетди�
нова взяла золото в своей весовой категории.

Ямальская сборная доставила радость своим болель�
щикам, став победителем в командном зачете.

ЛУЧШИХ УЧЕНИКОВ И ПЕДАГОГОВ
РАЙОНА ОТМЕТИЛИ ГРАНТАМИ

3 декабря во второй таркосалинской школе состо�
ялась церемония награждения лучших учителей и уча�
щихся образовательных учреждений Пуровского рай�
она грантами компании «НОВАТЭК».

Премией за блестящие успехи в учебе и достижения в
олимпиадах физико�математической направленности были
отмечены 57 учеников с пятого по одиннадцатый классы
из поселков Пурпе, Уренгоя, Самбурга и города Тарко�
Сале, а также шесть педагогов, чьи воспитанники неодно�
кратно становились победителями олимпиад, научно�прак�
тических конференций, конкурсов окружного, всероссийс�
кого и международного уровней.

Вручая награды, заместитель главы администрации Пу�
ровского района по вопросам социального развития Ири�
на Заложук подчеркнула престижность данной награды и
выразила благодарность компании за сохранение тради�
ций, поддержку детей и социальную направленность их де�
ятельности. Генеральный директор «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗа» Виль Фахретдинов, в свою очередь, под�
черкнул важность стремления подрастающего поколения
к научным знаниям: «Хочется верить, что тот импульс, ко�
торый дети получают, в том числе благодаря и этой про�
грамме, вернется со стократным увеличением».

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации района, внештатных авторов

и собственных корреспондентов
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Мы всё еще помним, как осенью 1993 года на центральных улицах Москвы раздавались орудийные
выстрелы, а из окон Белого Дома валил черный дым. Эти мрачные дни были следствием конституционного
кризиса: новая Россия более не могла жить по законам старой страны. Одним из итогов октябрьского путча
стало всенародное голосование по проекту Конституции, которое состоялось 12 декабря. За ее принятие
проголосовало 58,43%, против � 41,57%. Референдум показал, что главный документ страны вызывает у ее
граждан противоречивые чувства. Противоречивой стала и эпоха, в которую Россия вступила с 1994 года.
Но время доказало жизнеспособность Конституции. И сегодня именно она обладает высшей юридической
силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование
представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права
и свободы человека и гражданина. А насколько хорошо знакомы с Конституцией те, кому она, в первую
очередь, адресована? Сегодня мы попробовали это выяснить.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

12 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подготовили: Светлана ПАЙМЕНОВА,
Анастасия АТАКИШИЕВА, Светлана ПИНСКАЯ

МЕЮ ПРАВО!И

Артём МАШОРИН, 26
лет, г.Тарко�Сале: «Имею
право на жизнь, свободу
слова, свободный выбор ве�
роисповедания. Ну а про
обязанности не слышал.
Дату Дня Конституции
вспомнил с подсказки дру�
га � 12 декабря».

Ирина ШОРИНА, 12
лет, г.Тарко�Сале: «Каж�
дый гражданин нашей стра�
ны обязан беречь окружаю�
щую среду, ухаживать за жи�
вотными, нести ответствен�
ность за свои действия и по�
ступки. Соблюдать нормы

общения, учиться, добросо�
вестно исполнять свои обя�
занности в процессе рабо�
ты, учебы и творческой де�
ятельности. Толерантно от�
носиться к людям других

национальностей, чтить их
обычаи и традиции. Не уни�
жать других людей».

Екатерина РЯБЕВА,
23 года, г.Тарко�Сале:
«Считаю основной обязан�
ностью любого человека �
заботиться о своих родных,
близких и детях. В наше
время, если о них не поза�
ботимся мы сами, то никто

Рахшанда ГАМИДО�
ВА, 50 лет, п.Уренгой:
«Все права я, конечно, не
знаю, но некоторые, каса�
ющиеся лично меня и моей
семьи, могу озвучить: пра�
во на личную жизнь и семей�
ные тайны, право на свобо�
ду, также можно по своему
усмотрению исповедовать
любую религию».

София БЕРДЕНЕВА,
12 лет, г.Тарко�Сале:
«Каждый человек имеет
право на жизнь, посещение
детского сада, свободное
общение и равноправие,

Бехболат САПУКОВ, 17 лет, п.Уренгой:
«Мы в школе изучаем гражданское право, поэтому я его хорошо знаю. Вот
основные: право на частную жизнь, на свободное передвижение, на выбор
религии, на бесплатное образование и медицинское обслуживание».

Вячеслав ХАБИБУЛЛИН, 17 лет, п.Уренгой:
«В дополнение к словам Бехболата скажу о праве на отдых и праве проводить
мирные митинги. Но у гражданина Российской Федерации есть не только пра�
ва, но еще и обязанности. Например, нести воинскую службу, охранять окру�
жающую среду, заботиться о памятниках истории и культуры. Одна из главных
обязанностей � платить государству налоги».

этого не сделает. Особое
внимание нужно уделять
старикам, они из�за своей
беспомощности нуждаются
в нас, в молодом поколении.
А дети... На то мы и родите�
ли, чтобы беречь их, дать
им образование, поднять на
ноги и оградить от любой
беды в жизни. Основные
права человека � на получе�
ние квалифицированной
помощи медиков � чего в
наше время не добьешься,
и право на образование � что
очень дорого и не каждому
по карману. Право на жизнь �
самое главное».

ОБЯЗАН ЗНАТЬ!
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с государ�

ственным праздником � Днем Конституции Россий�
ской Федерации!

Основной закон государства является ядром
всей правовой системы страны, определяет ее за�
конодательное поле, обеспечивает ключевые пра�
ва граждан.

Сегодня в обществе идут процессы гражданско�
го возмужания, и Конституция рассматривается как
основной фактор стабильности и консолидации.
Каждый из нас должен осознавать и помнить, что
вместе с правами мы обладаем обязанностями.

Уверена, что наша солидарность в стремлении
видеть свое Отечество сильным и процветающим
станет основой новых успехов Пуровского района,
Ямала и всей России, а Конституция будет для каж�
дого из нас надежным фундаментом для больших и
малых дел.

От всей души желаю вам доброго здоровья, бла�
гополучия, мира, уверенности в завтрашнем дне и
новых достижений во имя нашего Отечества!

Пусть этот день каждому из нас придаст сил и
уверенности, принесет в каждый дом надежду, ра�
дость, веру в доброе будущее!

С уважением, и.п. главы Пуровского района
Нонна ФАМБУЛОВА

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

получать медицинскую по�
мощь и обучаться.  Помимо
этого, он обязан знать и со�
блюдать законы государ�
ства, правила дорожного
движения. Быть честным
перед другими людьми и по�
могать своим родителям».

Наталья МАКСИМО�
ВА, 26 лет, г.Тарко�Сале:
«Каждый человек имеет пра�
во на жизнь, образование,

свободу слова, отдых. Обя�
занности: платить налоги,
заботиться о близких людях
и окружающей среде».

Вета КРАХМАЛЬ, 66
лет, г.Тарко�Сале: «Каж�
дый гражданин России с
рождения имеет право на
труд и отдых, на жилье.
Последнее включает в

себя: взятие ссуды на его
приобретение, построение
жилья, получение различ�
ных льгот, например нало�
гового имущественного вы�
чета. Также мы имеем пра�
во на постоянной основе
получать непрерывное об�
разование. При этом обя�
заны соблюдать российс�
кое законодательство, тру�
диться и обеспечивать себе
жизнь своим трудом. Дол�
жны содержать своих детей
и заботиться о них. Быть на�
стоящим гражданином сво�
ей страны � защищать, обо�
гащать, сохранять ее бо�
гатства и ценности».

Они бывают разными и на�
зываются правами и обя�
занностями граждан Рос�
сии. Например, у нас есть
право на образование, на
отдых и даже право на
жизнь. Помимо этого есть
обязанности. Например,
беречь природу, защищать
Родину. Словом, законы �
это правила, которые уста�

навливает государство для
всех граждан».

Малахат МУСАТОВА,
55 лет, п.Уренгой: «Так
сразу и не скажешь. Точно
помню, что каждый гражда�
нин Российской Федерации
имеет право на бесплатное
медицинское обслуживание
в больницах».

� Но дети не должны работать!
� Почему?
� По Конституции. А Вы читали Конституцию?
� Я ее в глаза не видела! А ты?
� Конечно, читала.

(Х/ф «Президент и его внучка»)

знаю только право на соб�
ственную неприкосновен�
ность».

Ариадна ЗАЙЦЕВА,
12 лет, п.Ханымей: «Кон�
ституция � это самый глав�
ный документ нашей стра�
ны, где прописаны законы.

Сергей ЛИТВИН, 28
лет, п.Пуровск: «В вопро�
се прав и обязанностей че�
ловека я полный ноль � ни�
чего не знаю. Зато со школь�
ных лет помню, что День
Конституции РФ празднует�
ся 12 декабря».

Лилия МИХАЙЛОВА,
27 лет, г.Тарко�Сале: «Я
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Подписи под документом поставили министр связи и
массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, губер�
натор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и президент ПАО «Росте�
леком» Сергей Калугин.

В соответствии с условиями госконтракта «Ростеле�
ком» в полном объеме в 2015 году завершил строительство
точек доступа в интернет в округе по государственной про�
грамме «Устранение цифрового неравенства». Согласно

Несмотря на непростую эконо�
мическую ситуацию в стране, на се�
годняшний день социальная ориен�
тированность заключаемых коллек�
тивных договоров не снижена, боль�
шинство предприятий предусматри�
вают предоставление всех льгот и га�
рантий своим работникам. Об этом в
своем докладе о социальном парт�

ва поделилась информацией о раз�
витии профсоюзного движения в рай�
оне, а также о проблемах и резуль�
татах деятельности возглавляемой
ею общественной организации.

Информацию о программах под�
держки малого бизнеса, а также об
условиях ее получения представила
директор Фонда поддержки малого
предпринимательства Пуровского
района Оксана Плотникова. За девять
месяцев 2015 года предоставлена
финансовая поддержка 66 субъектам
малого и среднего предприниматель�
ства и одной общественной органи�
зации на общую сумму 4251,8 тысячи

ОХРАНА ТРУДА

родолжить поддержку малого бизнеса
и уйти от формальной занятостиП

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КО�

МИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО�ТРУДОВЫХ ОТНОШЕ�

НИЙ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИ�

ТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬ�

НОГО РАЗВИТИЯ, КООРДИНАТОРА КОМИССИИ ИРИНЫ ЗАЛОЖУК.

нерстве в сфере труда в Пуровском
районе рассказала координатор од�
ной из сторон комиссии, заместитель
главы администрации района по воп�
росам экономики Татьяна Хоптяр.

Председатель Пуровского тер�
риториального объединения органи�
заций профсоюзов, координатор
стороны комиссии Тамара Привало�

елекоммуникационнаяТ
ЭКОНОМИКА И МЫ

инфраструктура региона развивается
закону «О связи» в рамках оказания универсальных услуг
связи во всех населенных пунктах страны с населением от
250 до 500 человек должны быть организованы точки дос�
тупа в интернет. На Ямале точки доступа были организова�
ны в восьми населенных пунктах, в том числе и в Пуров�
ском районе в поселке Сывдарма.

Кроме реализации этой программы, развиваются и
оптические сети, ведется модернизация альтернативных
каналов. В результате линии связи технически подготов�
лены к пропуску растущих объемов интернет�трафика.

В подписанном документе отмечено, что стороны вы�
ражают взаимную заинтересованность в создании совре�
менной телекоммуникационной инфраструктуры округа и
объектов промышленного освоения Арктической зоны.

«Соглашение о сотрудничестве, которое мы подписа�
ли, имеет стратегическое значение для развития экономи�
ческого потенциала Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, поскольку создает благоприятные условия для реали�
зации инвестиционных проектов, формирования современ�
ной телекоммуникационной инфраструктуры, приоритет�
ного обеспечения доступа к сети интернет социально зна�
чимых бюджетных учреждений и комплексного развития
информационного общества на территории региона», � от�
метил Дмитрий Кобылкин.

Соглашение направлено на развитие и укрепление
взаимовыгодного сотрудничества между сторонами на
принципах равноправия, уважения прав и взаимных инте�
ресов в соответствии с задачами и целями развития ин�
формационного общества согласно законодательству
Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного
округа.

ПОДПИСАНО ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СО�

ВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ЯНАО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ.

По материалам
пресс�службы губернатора
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ЭКОНОМИКА И МЫ

рублей. Также была оказана имуще�
ственная поддержка � передали в
аренду офисные помещения несколь�
ким субъектам малого предпринима�
тельства, открыли представитель�
ство НО «Фонд микрофинансирова�
ния субъектов малого предпринима�
тельства Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа» в г.Тарко�Сале.

В ходе заседания был
также рассмотрен вопрос об
исполнении законодатель�
ства в сфере квотирования
рабочих мест для трудоуст�
ройства инвалидов. Как от�
метила и.о. директора Цент�
ра занятости населения Та�
тьяна Козлова, в целом, работода�
телями района исполняются требо�
вания законодательства в этой сфе�
ре, но в тоже время присутствует и
формальный подход к его исполне�
нию. К таким фактам можно отнести
установление в ряде организаций
квотируемых рабочих мест с приме�

нением вахтового метода работы,
которые не являются подходящими
для большинства инвалидов и не за�
полняются годами, в этом ряду сто�
ит и установление рабочих мест с не�
полной занятостью.

Татьяна Владимировна также
обратила внимание участников за�

седания на тот факт, что работа в
условиях неполного рабочего вре�
мени не засчитывается в льготный
северный стаж и не дает права на
досрочное назначение пенсии по
старости за работу в условиях Край�
него Севера. В ходе обсуждения это�
го вопроса была отмечена необхо�

димость проведения бесед сотруд�
никами органов занятости с рабо�
тодателями Пуровского района для
разъяснения последствий неполной
занятости для инвалидов.

В завершение заседания пред�
ставитель Пенсионного фонда Лари�
са Пиневская рассказала о мерах,

проводимых управлением
ПФ по выявлению нефор�
мальной занятости и взыска�
нию задолженности по стра�
ховым взносам с работода�
телей. По данной проблеме
приняли решение продол�
жить работу по сокращению
задолженности по страхо�

вым взносам на обязательное пен�
сионное и обязательное медицин�
ское страхование, а также по выяв�
лению неформальной занятости.

По материалам
отдела организации и охраны

труда управления экономики
администрации Пуровского района

И работникам и работодателям следует знать,
что работа в условиях неполного рабочего вре�
мени не засчитывается в льготный северный
стаж и не дает права на досрочное назначение
пенсии по старости за работу в условиях Край�
него Севера, в том числе и для инвалидов.

ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЯРУДЕЙСКОЕ
НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК» сообщает о начале
коммерческой добычи на Ярудейском нефтяном мес�
торождении. Планируется, что среднесуточная добы�
ча нефти на месторождении в короткие сроки будет
выведена на проектный уровень и составит около
3,5млн. тонн в годовом исчислении.

закачивания скважин позволили получить рекордно высо�
кие дебиты и обеспечить низкий уровень удельных расхо�
дов на разработку и добычу».

«СТРОЙГАЗМОНТАЖ» ПОСТРОИТ «ГАЗПРОМУ»
НЕФТЕКОНДЕНСАТОПРОВОД

Конкурсная комиссия ПАО «Газпром» признала по�
бедителем тендера на строительство нефтеконденса�
топровода Уренгой � Пурпе ООО «Стройгазмонтаж» с
ценой в 43,75млрд. рублей, как сообщает информа�
ционное агентство России ТАСС.

Нефтеконденсатопровод Уренгой � Пурпе является аль�
тернативой конденсатопроводу Уренгой � Сургут (1 и 2 нит�
ки). Начало газопровода будет располагаться в 8 км на се�
веро�восток от Нового Уренгоя, а конечной точкой трубы
станет узел подключения, расположенный на 358 км маги�
стрального нефтепровода «Заполярье � Пурпе», в 20 км
севернее поселка Сывдарма.

Пропускная способность трубопровода составит 5млн.
тонн нефти в год. Длина трассы нефтеконденсатопровода
составит 113 км, а ее диаметр будет равняться 500 мм. Завер�
шение строительства планируется в сентябре 2017 года.

На месторождении пробурено 36 эксплуатационных
скважин, инфраструктура месторождения также включает
центральный пункт сбора нефти, нефтегазосборные сети,
насосную станцию, нефтепровод и газопровод внешнего
транспорта.

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Ми�
хельсон отметил: «Запуск Ярудейского месторождения яв�
ляется важной вехой в истории развития компании, посколь�
ку это наш первый крупный нефтяной проект. В последние
три года мы быстрыми темпами наращивали добычу жид�
ких углеводородов, и запуск Ярудейского месторождения
позволит нам сохранить двузначные темпы роста в следу�
ющем году. Высокое качество ресурсной базы месторож�
дения и применение современных технологий бурения и
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Российские профсоюзы прошли
долгий и сложный путь от своего за�
рождения в ходе стачечной борьбы
первой революции и до настоящего
времени. В конце XIX века первыми ра�
бочими объединениями стали цеховые
сходки, заводские комиссии, стачеч�
ные комитеты. Создавались они обыч�
но явочным путем и постепенно пре�
вращались в постоянно действующие
органы рабочего движения. В совет�
ский период профсоюзы активно уча�
ствовали в индустриализации и кол�
лективизации страны, вместе со всем
народом обеспечивали Победу в Ве�
ликой Отечественной войне, вносили
свой весомый вклад в послевоенное
мирное строительство.

Открывая праздничное меропри�
ятие, исполняющая обязанности гла�
вы муниципального образования Пу�
ровский район Нонна Фамбулова от�

 днём рождения,

В 2015 ГОДУ ПРОФСОЮЗНОМУ ДВИЖЕНИЮ В РОССИИ ИС�

ПОЛНЯЕТСЯ 110 ЛЕТ. ЧЕТВЕРТОГО ДЕКАБРЯ В КИНОКОН�

ЦЕРТНОМ ЗАЛЕ КСК «ГЕОЛОГ» ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ ПРО�

ШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЮБИ�

ЛЕЙНОЙ ДАТЕ, НА КОТОРОЕ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ АКТИВИ�

СТЫ И ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА ОБЪЕДИНЕННОЙ ОРГАНИЗА�

ЦИИ ПРОФСОЮЗОВ (ООП) «НОВАТЭК»�СЕВЕР.

ОБЩЕСТВО

метила ту важную роль, которую и се�
годня эта организация играет в жизни
современного общества, � защищает
интересы и права трудящихся, реша�
ет актуальные социальные проблемы,
помогает совершенствовать трудовое
законодательство.

В торжественной обстановке Нон�
на Аркадьевна объявила о присвоении
звания Почетного гражданина Пуров�
ского района лидеру профсоюзного
движения Тамаре Приваловой.

� Тамара Дмитриевна отдает ог�
ромную часть своей жизни профсоюз�
ному движению. Это человек с откры�
той душой и добрым сердцем, � по�
здравила председателя ООП исполня�
ющая полномочия главы района.

В свою очередь Тамара Дмитриев�
на Привалова поблагодарила коллег за
активную жизненную позицию и вручи�
ла почетные грамоты лидерам и членам

первичных профсо�
юзных организаций.

� С первыми
профсоюзами нас
разделяет более чем
вековая история, но
прежними остались
наши цели и задачи, �
обратилась Тамара
Дмитриевна к колле�
гам. � Сегодня мы
вышли на новый уро�
вень взаимодействия
с работодателями,
ведем с ними диа�
лог, создаем ассо�
циации с междуна�
родными профсою�
зами. Наши права и
задачи определены
федеральным зако�

С
ПРОФСОЮЗ!

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Валентина КОРОЛЁВА

ном, поэтому мы смело выступаем в
защиту прав трудящихся.

В нашем районе заключено со�
глашение трехсторонней комиссии
по регулированию социально�трудо�
вых отношений, где вырабатывается
согласованная позиция профсоюз�
ных организаций по трудовым и со�
циально�экономическим вопросам,
затрагивающим права работников.
Кроме администрации района проф�
союз взаимодействует с правоохра�
нительными органами, фондом соци�
ального страхования, Пенсионным
фондом и другими государственными
и муниципальными структурами.

В объединенную организацию проф�
союзов входит девять первичек общей
численностью порядка 4000 тысяч чело�
век. ООП является членом Общероссий�
ского профессионального союза работ�
ников нефтяной, газовой отраслей про�
мышленности и строительства из 63
субъектов России, в котором в общей
сложности состоят около миллиона 250
тысяч человек.

Виновников торжества поздравили
детский ансамбль «Синяя птица», само�
деятельные коллективы предприятий и
организаций города, восходящая звез�
да арктического региона Василий Худи.

� Я полагаю, что роль профсоюза
недооценена, и впереди его ожидает
большое развитие, � сказала Нонна
Фамбулова в беседе с журналистом. �
Был момент некоего затухания, а се�
годня молодежь должна активнее всту�
пать в эти ряды, потому что профсо�
юз помогает выстроить единственно
правильные отношения между работ�
ником и работодателем и ведет к ци�
вилизованному отстаиванию интере�
сов трудящихся.
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Пуровчане подробно
рассказали и показали со�
отечественникам, как смог�
ли организовать в стойби�
щах и на факториях Пуров�
ского района обучение и
подготовку к школе малень�
ких тундровиков.

На секции «Развитие
местной среды прожива�
ния» Людмила Владимиров�
на Казымкина, заведующая
детского сада «Росинка»
поделилась с коллегами
опытом работы с детьми,
которые вместе с родите�
лями круглогодично нахо�
дятся в условиях кочевья.
Жизнь в тундре предпола�
гает полное подчинение че�
ловека природе. От приро�
ды, от времени года зави�
сят вид промысла кочевни�
ков, место стоянки стойби�
ща, а также пути касланий.
А погода является одним из
главных определяющих
факторов, чем будет на�
полнен рабочий день роди�
телей дошколят.

Для того, чтобы от�
крытие детской группы в
стойбище не вносило дис�
сонанс в десятилетиями
налаженный быт тундрови�
ков, а администрации ДОУ
не приходилось привлекать
к работе с малышами чело�
века со стороны, в Пуровс�
ком районе практикуется
прием на должности воспи�
тателей и младших воспи�
тателей только местных
жительниц � мам и близких
родственниц зачисленных
в группу детей.

Об этом факте и мно�
гих других специфических
тонкостях, которые непре�

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Владимир КАЗЫМКИН

ЭТНОС И ВРЕМЯ

КОЧЕВЫЕ ШКОЛЫ: ЗА И ПРОТИВ

Б
В МОСКВЕ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУР�

СА ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК ПРОШЕЛ

ФОРУМ «ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В МЕСТНОЕ САМО�

УПРАВЛЕНИЕ: АКТУАЛЬНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРАКТИКА». ЯМАЛ НА ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ ПРЕД�

СТАВИЛИ ХАРАМПУРОВЦЫ.

ыть лучшими в России 	
               почётно и ответственно

менно учитывают харампу�
ровские педагоги для ус�
пешного ведения образова�
тельного процесса в тундре,
внимательно слушали не
только наши географичес�
кие соседи из Ханты�Ман�
сийского автономного окру�
га. Оказалось, что тема
обучения неорганизован�
ных дошколят полезна так�
же представителям других
российских регионов, где в
силу разных причин невоз�
можно открытие стацио�
нарного детского сада с
высокой наполняемостью
групп и большим штатом
сотрудников.

Башкортостан, Кабар�
дино�Балкария, Якутия,
Краснодарский, Коми�Пер�
мяцкий и Хабаровский края,
Архангельская, Воронеж�
ская, Ивановская, Курган�

Участники секции про�
анализировали представ�
ленные северянами дан�

В рамках форума работала национальная выставка, где
были представлены северные сувениры. Украшением
экспозиции стали куклы в меховой национальной
одежде, изготовленные руками искусной мастерицы
из стойбища Хадутэй Лилии Агичевой � самого перво�
го воспитателя кочевой группы в Пуровском районе.

но и помочь им успешно со�
циализироваться в обще�
стве сверстников и взрос�
лых, сохранив традицион�
ный образ жизни.

Старания педагогов из
Пуровского района были вы�
соко оценены на федераль�
ном уровне. Их опыт рабо�
ты, представленный на кон�
курсе, признан «Лучшим
проектом России». Поэтому
представителям Ямала
предоставили право от�
крыть форум. Настоящим
ярким и самобытным по�
дарком для энтузиастов со
всей страны стало музы�
кальное приветствие, под�
готовленное руководителем
Центра кочевого образова�
ния Владимиром Казымки�
ным и выпускницей ДОУ
«Росинка» деревни Харам�
пур, учащейся третьей шко�
лы города Тарко�Сале Ека�
териной Одинцовой.

ская, Липецкая, Нижего�
родская, Ростовская, Са�
марская, Свердловская и
Тульская области � делега�
ты всех этих субъектов Фе�
дерации фиксировали в
своих блокнотах интерес�
ные организационные и
«воспитательские» идеи,
привезенные в столицу
Людмилой Казымкиной, ак�
тивно участвовали в обсуж�
дении темы кочевого обра�
зования.

ные по успеваемости быв�
ших детсадовцев � сегод�
няшних первоклассников и
второклассников харампу�
ровской школы�интерната.
По общему мнению, кол�
лективу этого дошкольного
учреждения удалось не
только привить своим вы�
пускникам первоначаль�
ные умения и навыки и по�
знакомить их с правилами
поведения в организован�
ном детском коллективе,

Екатерина Одинцова и Людмила Казымкина �
участницы всероссийского конкурса
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СЛОЖНОСТИ ФОРМУЛИРОВКИ
Жестокое обращение с ребенком �

тема сложная, но действующим рос�
сийским законодательством до конца
не определенная. В практике специа�
листов, следящих за соблюдением
прав ребенка, используется понятие
«ненадлежащее исполнение роди�
тельских обязанностей, наносящее
вред здоровью, развитию и жизни ре�
бенка». Причем виной родителей мо�
гут быть как конкретные действия, так
и бездействие. Такое расплывчатое
понятие жестокого обращения и по�
рождает разные его трактовки. Если
регулярное физическое насилие над
ребенком � сигнал к вмешательству
специалистов, то психическое отсле�
дить сложнее. Как признались специ�
алисты органа опеки и попечительства
нашего района, побывавшие на семи�
наре, от поездки они ожидали разъяс�
нений в сложной теме, надеялись, что
московские коллеги поделятся опы�
том, в том числе � по нормативному
обеспечению, ведь по технологии ран�
него вмешательства они работают уже
не один год.

НЕОПРАВДАННЫЕ
ОЖИДАНИЯ

Ольга БОРЗОВА, начальник от�
дела защиты прав детей районного де�

партамента образования поделилась
своими впечатлениями от увиденного
и услышанного: «Семинар внес еще
большие недоразумения и неясности.
Уже первый оратор сказал: «Понятий�
ный аппарат жестокого обращения с
ребенком не разработан... Норматив�
но�правовой документации на уровне
Федерации по данной теме нет». Как
же тогда осуществлять защиту ребен�
ка, в рамках какого правового поля,
если оно в части жестокого обращения
практически не определено на законо�
дательном уровне и отдано на откуп
субъективному подходу к проблеме?

К примеру, нам было рекомендо�
вано относить к «группе риска» по же�
стокому обращению все многодетные,
неполные семьи, также проживающие
в ветхом жилье и те, в которых ребе�
нок не обеспечен четырехразовым
сбалансированным питанием. По
мнению московских специалистов,
такие условия � достаточные основа�
ния для вмешательства в жизнь семьи
извне с последующим закреплением
куратора, если выявлены субъектив�
ные признаки «неблагополучия». Ду�
маю, никто не против четырехразово�
го питания и комфортного жилья для
каждого ребенка, но вешать ярлык
«неблагополучной семьи» из�за низ�
кого уровня жизни � сомнительная
польза. А ведь еще нужно учитывать
национальные особенности семей,
традиционный уклад жизни».

Согласно современному россий�
скому законодательству, действия
опеки по отобранию детей из семей
строго регламентированы статьей 77
Семейного кодекса РФ. Поэтому к та�
кой крайней мере они прибегают лишь
в том случае, если существует непос�
редственная угроза жизни и здоровью
ребенка, а специалисты уже бессиль�
ны повлиять на родителей. «На семи�
наре мне важно было услышать, где
та грань, за которую нам переходить
нельзя, а когда вторжение в семью оп�
равдано, потому что от этого зависит
жизнь и здоровье ребенка, � продол�
жила Ольга Олеговна. � Ведь сегодня
специалист принимает это сложное
решение самостоятельно, исчерпав
при этом все возможные подходы к
решению проблемы».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В 90�е годы со сменой режима в

стране изменились и общественные
ценности. Некогда большое воздей�
ствие на семью различных обществен�
ных объединений (профсоюз, партия,
комсомол и т.п.) исчезло, как и сами
эти институты, учреждения образова�
ния существенно сократили выполне�
ние своих социальных и воспитатель�
ных функций и, как результат, в госу�
дарстве сформировалась практика
позднего выявления неблагополучных
семей. По мнению лекторов семина�

Текст и фото: Елена ТКАЧЕНКО

ащита детей
на грани переменЗ

В ОКТЯБРЕ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СЕМИНАР�ПРАКТИКУМ ПО

ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ.

ЦЕЛЬЮ ЕГО СТАЛО ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ

СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

И ЗНАКОМСТВО С ОПЫТОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В СОЦУЧРЕЖДЕ�

НИЯХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. УЧАСТИЕ В

СЕМИНАРЕ ПРИНЯЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ И

УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

ПЕДСОВЕТ

tv
e

re
p

a
rh

iа
.r

u



15«Северный луч»  |  11 декабря 2015 года  |  № 50 (3604)
www.mysl.info

ра, главным аргументом тяжелого со�
стояния, сложившегося в стране с
правами детей, является рост лише�
ния родительских прав и числа детей,
оставшихся без попечения родителей.
Выступавшие уверяли, что снизить
приток детей в систему может техно�
логия раннего выявления детей, стра�
дающих от жестокого обращения в
своих родных семьях.

При этом организаторы семина�
ра признавали, что достоверных ис�
следовательских данных о распрост�
раненности жестокого обращения с
детьми в российских семьях на сегод�
няшний день нет. Последние иссле�
дования на эту тему проводились в
2009 году Институтом социологии РАН
по заказу Фонда поддержки детей, на�
ходящихся в трудной жизненной ситу�
ации. Оно показало, что 46 процентов
опрошенных в детстве подвергались
физическому наказанию, а почти 52
процента современных родителей
прибегают к такой мере воспитания.

КАЖДАЯ СЕМЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ
«ПРОБЛЕМНОЙ»?..

Психолог, главный специалист
отдела опеки и попечительства Пуров�
ского района Светлана ЛОБАШЕВ�
СКАЯ дала профессиональную оцен�
ку методике раннего вмешательства
и высказала сомнения в эффективной
ее реализации в регионах: «Основной
причиной превращения обычной семьи
в «проблемную» создатели новой тех�
нологии называют переживание труд�
ной ситуации или кризиса. На фоне
сопутствующих проблем в семье обыч�
ные возрастные кризисы у ребенка,
связанные с формированием психики,
могут проходить сложно и сопровож�
даться резким изменением поведения
ребенка. В итоге наблюдается ослож�
нение детско�родительских отноше�
ний. С этим трудно поспорить. Но тог�

да получается, что каждая семья мо�
жет стать «проблемной»: увольнение
с работы, утрата близкого человека
или родственника, болезнь одного из
родителей, � наличие одной из этих
тягот уже достаточно, чтобы опреде�
лить семью как «проблемную». Соглас�
но новой методике, к группе риска
можно сразу причислить каждую ма�
лообеспеченную, многодетную, при�
емную и неполную семьи».

Светлана Александровна говорит,
что за годы работы с неблагополучны�
ми семьями у специалистов опеки и соц�
работников выработался своеобразный
механизм, который определяет, что
вмешательство в жизнь семьи должно
проходить деликатно. «Каким бы про�
фессионалом ни был специалист, он не
может навязывать родителям свою точ�
ку зрения на воспитание его ребенка,
ведь цель � помочь
членам семьи в пре�
одолении кризиса, а
не усугубить его», �
говорит она.

Формирование
семьи, как полноцен�
ной ячейки общес�
тва, происходит не
сразу. Совместное
преодоление супру�
гами сложностей и
поиски компромисса
только укрепляют
ее. Родителями так�
же становятся не в
одночасье � процесс
этот длительный, требующий постоян�
ных любви и терпения к своему ребен�
ку. «Вмешательство в семью на ран�
нем этапе, как предполагает методи�
ка, может привести к инфантилизму
мам и пап. Принимая на веру готовые
решения, они так и не научатся само�
стоятельно преодолевать возникаю�
щие у них проблемы», � высказывает
свое мнение Светлана Лобашевская.

ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛОГО
ИЛИ ЦЕННЫЙ ОПЫТ?

По мнению организаторов семи�
нара существующие методы работы
социальных учреждений, отвечающих
за взаимодействие с неблагополучны�
ми семьями, необходимо кардиналь�
но менять, а опыт межведомственно�
го взаимодействия, наработанный де�
сятилетиями, вдруг оказывается не�
нужным и даже вредным.

Начальник отдела опеки и попечи�
тельства Пуровского района Ольга ЧЕ�
ПУР говорит, что не может согласить�
ся с таким определением деятельнос�
ти органов опеки: «В решении проблем
неблагополучных семей по мере необ�
ходимости участие принимают различ�
ные структуры � социальные, правоох�

ПЕДСОВЕТ

ранительные, учреждения образова�
ния, местная власть. Район у нас по
численности населения небольшой.
Благодаря скоординированной работе
знаем о всех «проблемных» семьях,
требующих вмешательства специали�
стов. Даже имея общие правила по ра�
боте с ними, знаем, что каждая семья
уникальна, требует индивидуального
подхода. Поэтому в нашем арсенале
большой выбор средств и методик по�
мощи и поддержки, которые мы при�
меняем в зависимости от ситуации.
Может и стоит что�то привнести в наш
профессиональный инструментарий,
но полностью менять подход, как пред�
лагают московские коллеги, я считаю
нецелесообразным и отчасти губи�
тельным. Разработанная ими техноло�
гия � это эксперимент, который может
разрушить уже сложившуюся систему

по работе с семьями в районе, да и в
целом � в стране».

Традиционная система защиты
детей сегодня поставлена в сложные
условия � теперь она вынуждена защи�
щать себя. Если в крупных городах вне�
дрение инновационных технологий и
оправдано, то для принятия их на воо�
ружение в отдаленных регионах, тем
более имеющих национальные тради�
ции, связанные с образом жизни ма�
лочисленнных коренных народов, тре�
буются веские основания и безогово�
рочные доказательства несостоятель�
ности устаревшей методики. Иначе
последствия эксперимента могут быть
непредсказуемыми.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Ямал с осторожностью отнесся к

повсеместному внедрению новой тех�
нологии. Было принято решение апро�
бировать ее на пилотных площадках.
Как стало известно, в 2016 году реали�
зация технологии раннего выявления
случаев нарушения прав и законных
интересов детей начнется в г.Ноябрь�
ске и Пуровском районе. Будем при�
стально следить за развитием проекта
на страницах нашей газеты.

st
ra

n
am

am
.r

u



16 № 50 (3604)  | 11 декабря 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ИЗАПАХОМ ХВОИ

� Как�то так сложилось, что в пуровских поселе�
ниях накануне новогодних праздников не принято ус�
траивать елочные базары. Кто желает установить в
своем доме пахнущее свежей хвоей деревце, дол�
жен сам об этом побеспокоиться. Давайте, Виктор
Анатольевич, попробуем нарисовать алгоритм дей�
ствия такого человека, чтобы не случилось у него
каких�то неприятностей с российским администра�
тивным кодексом.

 �  Необходимо прийти в лесничество и получить рек�
визиты для оплаты новогодней ели. Или позвонить по те�
лефону: 8 (34997) 2�67�08. Деньги можно перечислить в
любом отделении любого банка, а затем с квитанцией и
паспортом � к нам для заключения договора на заготовку.

� И во сколько, интересно, сегодня обойдется празд�
ничная елка рядовому пуровчанину?

� Согласно постановлению правительства Российской
Федерации для граждан Ямало�Ненецкого автономного
округа ель высотой до одного метра обойдется в 63 рубля
67 копеек за штуку, до двух метров � в 121 рубль 86 копеек,
до трех метров � 188 рублей 97 копеек, до четырех метров �
242 рубля 82 копейки, свыше четырех метров � 304 рубля
83 копейки.

� Заключил договор � и можно отправляться в лес
за елкой?

� Совершенно верно. По договору для заготовки на�
значаются места в первую очередь в охранных зонах ли�
нейных объектов: под линиями электропередач, вдоль до�
рог, на трассах газопроводов и нефтепроводов, а также на
квартальных просеках. По требованиям безопасности там
вообще никакой древесно�кустарниковой растительности
произрастать не должно. И появившиеся на свет деревца в
таких зонах все равно будут вырублены. Так пусть они по�
радуют в новогодние праздники и ребятишек, и взрослых и

сохранят своих собрать�
ев, растущих там, где
«нужно».

� А если человек не
захочет официально
получать разрешение,
отправится безо вся�
кой оплаты в лес с то�
пором, чем Вы, Вик�
тор Анатольевич, мо�
жете его напугать?

� Такому нарушите�
лю придется заплатить
от трех до четырех тысяч
рублей административ�
ного штрафа, это, если
он � простое физическое
лицо. А должностному
лицу установлен штраф
от двадцати до тридцати тысяч рублей. Юридическому � от
двухсот до трехсот тысяч рублей.

� Серьезное наказание. А если сделать все неза�
метненько?

� Вряд ли получится. На протяжении всего предново�
годнего периода для недопущения и пресечения заготовки
елей без разрешительных документов, Таркосалинским
лесничеством совместно с органами полиции будут дей�
ствовать лесные патрули. Причем, ежедневно, в том числе
и в выходные дни. При выявлении фактов незаконной руб�
ки в отношении нарушителей будут применены довольно
жесткие санкции. О них я уже рассказал.

К слову, о нарушениях, связанных с незаконной вы�
рубкой, и не только новогодних елок, можно сообщать по
тому же телефону 2�67�08 или в полицию � 02.

НЕ ЗА ГОРАМИ НОВОГОДЬЕ И РОЖДЕСТВО. ПРИШЛА ПОРА ОЗАБОТИТЬСЯ ПРИОБРЕТЕНИЕМ САМОГО ГЛАВ�

НОГО СИМВОЛА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРАЗДНИКОВ � ЕЛКИ. КТО НА ДУХ НЕ ПЕРЕНОСИТ ИСКУССТВЕННЫЕ АНАЛО�

ГИ И СТАРАЕТСЯ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ПОРАДОВАТЬ НАСТОЯЩЕЙ ЛЕСНОЙ КРАСАВИЦЕЙ, ДОЛЖЕН ПРИСЛУШАТЬ�

СЯ К СОВЕТАМ СПЕЦИАЛИСТА. СЕГОДНЯ НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» ОТВЕЧАЕТ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА � ЛЕСНИЧИЙ ОТДЕЛА ТАРКОСАЛИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНО�

РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ЯНАО ВИКТОР СЕЛЕЗНЁВ.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ
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НАПОЛНИТСЯ ДОМ…

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

НАПОЛНИТСЯ ДОМ…
ЗАПАХОМ ХВОИИИ
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«Инвалиды всегда больны. Они не
могут работать. Не могут посещать
обычных учебных заведений. Они не
должны иметь детей. Инвалиды � иж�
дивенцы и обуза общества». Вы воз�
мущены? Это хорошо. Вы скажете, что
такие ярлыки на людей вешать нель�
зя? И будете правы. А ведь подобные
шаблоны нам прививались на протя�
жении многих десятилетий.

Слава Богу, такие модели отноше�
ния к людям с ограниченными возмож�
ностями здоровья в России постепен�
но уходят в прошлое. Очень многое для
этого делают те, кто считает, что лю�
бой человек, независимо от своего
физического состояния, может все.
Таких же взглядов придерживаются
представители благотворительного
фонда «Надежда». О том, что же из
себя представляет проект «Гидрореа�
билитация для детей�инвалидов», рас�
скажут его авторы, учредители фонда
Пётр Колесников и Руслан Абдуллин.

«Наш фонд существует чуть боль�
ше года, � начал Пётр Иосифович. � И
мы не просто существуем � мы рабо�
таем. За этот короткий период време�
ни организацией была оказана адрес�

ная финансовая
помощь несколь�
ким землякам, по�
павшим в трудную
жизненную ситуа�
цию. Но очень ско�
ро мы с коллегой
поняли, что этого
мало и необходи�
мо расширять
сферу нашей дея�
тельности. У нас
уже было не�
сколько нарабо�
ток. Мы решили
взяться за то, что
представлялось
наиболее важным
на данный мо�
мент. Так и родил�
ся наш проект».

«Проживание детей�инвалидов в
Пуровском районе, на Ямале, да и во�
обще в любом арктическом регионе,
удаленном от больших городов, связа�
но с определенными трудностями, �
продолжает Руслан Сажитович. � Одна
из главных проблем, с которыми при�
ходится сталкиваться детям и их ро�
дителям � невозможность полноцен�
ной систематической реабилитации.
Дети�инвалиды периодически прохо�
дят ряд лечебных мероприятий, как
правило, за пределами округа. Боль�
шинству таких детей лечащие врачи
рекомендуют занятия в бассейне. До�
казано, что лечебная физкультура в
воде является одной из самых полез�
ных для детского здоровья, а порой �
единственно доступным видом спор�
тивных занятий».

Однако возможностей водной ре�
абилитации в Пуровском районе
мало. Дети из семей с нормальным
уровнем достатка проходят ее на не�
систематической основе во время на�
хождения с родителями в отпуске.
Дети же из семей с низким уровнем
достатка такую реабилитацию не по�
лучают вовсе.

При этом нельзя говорить, что с
детьми�инвалидами не занимаются
вообще. Так, к занятиям физкультурой
детей данной категории стараются
привлечь тренеров�преподавателей
Пуровского района. Но при этом сто�
ит отметить, что зачастую они рабо�
тают с ними на безвозмездной основе
или совмещая основную должность с
общественной нагрузкой. И потому та�
кие занятия носят фрагментарный
характер.

«В свое время с детками пыталась
заниматься заместитель директора
ДЮСШ «Десантник», замечательный
тренер Наталия Муратова (на фото), �
снова взял слово Пётр Иосифович. �
Кстати, именно она и будет задейство�
вана в нашем проекте. В течение сле�
дующего года Наталия Николаевна
проведет с детьми 72 занятия в бас�
сейне КСК «Геолог». Для тренировок
будет закуплено необходимое обору�
дование. Группу из десяти детей в воз�
расте от 12 до 17 лет мы начнем соби�
рать в январе�феврале, а сами заня�
тия начнутся в марте. Если все прой�
дет удачно, в дальнейшем планируем
расширять географию проекта».

Понимание, что только финансо�
вой помощи мало � абсолютно пра�
вильно. Раньше у нас как�то было при�
нято считать, что помочь инвалиду
можно только деньгами. Между тем,
во всех более или менее цивилизован�
ных странах уже давно стараются сде�
лать так, чтобы инвалид имел возмож�
ность не просто купить себе поесть,
но и сделать это самостоятельно, то
есть, максимально интегрироваться в
общество.

«Еще одна большая проблема де�
тей�инвалидов в Пуровском районе, это
то, что их общение ограничено родите�
лями и ближайшими родственниками, �
подтвердил наше соображение Руслан
Абдуллин. � Отсюда высокая соци�
альная зависимость. В свое время я был
исполнительным директором Федера�
ции адаптивного спорта ЯНАО, и пото�
му уверен: именно занятия спортом
зачастую позволяют детям преодолеть
психологические барьеры, возникшие
вследствие замкнутого образа жизни.
Кстати, в бассейне дети будут трени�
роваться вместе с родителями. Это не
только поможет им постичь основы ле�
чебной физкультуры на воде, но и бу�
дет способствовать улучшению семей�
ного микроклимата».

Что ж, пожелаем авторам такого
нужного и социально важного дела
удачи в реализации всего задуманно�
го. И пусть проект не только поспособ�
ствует улучшению здоровья юных пу�
ровчан, но и поможет оздоровить наше
массовое сознание, не до конца еще
готовое откликаться на беды окружа�
ющих нас людей.

ОБЩЕСТВО

Текст и фото: Александр ГРОМОВ

ервый проект
«Надежды»П

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ У «ОСОБЫХ» ТАРКОСАЛИНСКИХ ДЕТОК ПОЯВИТСЯ

ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УКРЕПИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ. ПО ИТОГАМ XVI

КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕ�

ТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИ�

ЯМ В ЯНАО ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТАЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН «НАДЕЖДА», ВЫСТУПИВШИЙ С

ПРОЕКТОМ «ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ».



26 № 50 (3604)  | 11 декабря 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

Олег КРИВОШЕЕВ,
и.о. начальника управле�
ния ФСКН России по
ЯНАО:

� На территории Пуров�
ского района сотрудниками
Новоуренгойского межрай�
онного отдела окружного
управления Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков за
десять месяцев текущего
года проведена следующая
работа.

Выявлено 63 преступ�
ления, связанных с неза�
конным оборотом наркоти�
ков (за аналогичный период прошлого года (АППГ) � 55), из
них: тяжких � 29 (АППГ � 19), особо тяжких � 30 (АППГ � 27).
Из общего количества 31
преступление связано со
сбытом наркотиков.

Возбуждено 63 уголов�
ных дела в сфере незакон�
ного оборота наркотичес�
ких средств и психотроп�
ных веществ (АППГ � 57),
рост составил 10,5%. Окон�
чено расследование и на�
правлены в суд 26 уголов�
ных дел (АППГ � 18). Количество преступлений по окончен�
ным уголовным делам составило 29, в том числе, связан�
ных со сбытом � 3. Число обвиняемых по направленным
прокурором в суд уголовным делам составило 26 человек
(АППГ � 22).

Всего с начала года на территории района сотрудни�
ками подразделения из незаконного оборота изъято нар�
котических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ � 593,708 г (АППГ � 53,78 г). Все они относятся к
синтетическим.

В ходе предварительного следствия по уголовному
делу в августе этого года на территории п.Уренгоя была
пресечена деятельность группы лиц по предварительному
сговору в составе организатора Л. (1987 г.р.) и его матери
К. (1958 г.р.), которая исполняла роль курьера, делала тай�
ники с наркотическим средством. Они осуществляли сбыт
спайса в поселке через интернет.

 Четвертого августа подозреваемые были задержаны:
гражданка К. в п.Уренгое и гражданин Л. в г.Тюмени. В ходе
личного обыска у гражданки К. обнаружено и изъято во�
семь бумажных свертков, содержавших вещество расти�
тельного происхождения. Кроме того, в ходе обыска по
месту ее проживания были изъяты в ящике кухонного сто�

ла двенадцать бумажных свертков также с веществом рас�
тительного происхождения. Согласно результатам физи�
ко�химического исследования, изъятое вещество призна�
но наркотическим средством. Общая масса составила
72,532 грамма. Организатору преступной группы Л. избра�
на мера пресечения в виде заключения под стражу. Воз�
буждено уголовное дело.

Сотрудниками межрайонного отдела также выявлено
51 административное правонарушение, связанное с нар�
котиками, по которым составлены протоколы в соответ�
ствии с несколькими статьями Кодекса об административ�
ных правонарушениях РФ, в том числе один в отношении
несовершеннолетней 1998 г.р. Он был направлен в комис�
сию по делам несовершеннолетних и защите их прав Пу�
ровского района, рассмотрен и вынесен штраф.

За истекший период года к административной ответ�
ственности за немедицинское употребление наркотиков и
уголовной ответственности за наркопреступления привле�
чены 17 человек, работающих на предприятиях г.Тарко�Сале,
из них 14 на момент задержания были работниками пред�
приятий ТЭКа и объектов техногенно�опасных производств,
а также социально�значимых объектов. На этих граждан
мировой суд возложил дополнительные обязанности по про�
хождению диагностики и профилактических мероприятий в
Таркосалинской центральной районной больнице.

Кроме того, следова�
телями в ходе расследо�
вания уголовных дел вне�
сено 26 представлений по
устранению причин и ус�
ловий, способствовавших
совершению преступле�
ний, в адрес государ�
ственных органов испол�
нительной власти, осуще�
ствляющих работу по

профилактике, предупреждению и пресечению преступлений.
В соответствии с приказом департамента образова�

ния района  №128 от 5.03.2015г. «О проведении на терри�
тории Пуровского района в общеобразовательных учреж�

НАРКОСТОП

Подготовила: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Галина БЕРЕСТОВА

т выявления до ресоциализации
                       наркопотребителейО

НА СОСТОЯВШЕМСЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИ�

ЧЕСКОЙ КОМИССИИ О СВОЕЙ РАБОТЕ ОТЧИТАЛИСЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДВУХ ПРОФИЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ.

4 августа члены преступной группы были задержаны:
гражданка К. в п.Уренгое и гражданин Л. в г.Тюмени. В
ходе личного обыска у гражданки К. обнаружено и изъято
восемь бумажных свертков, содержавших вещество рас�
тительного происхождения. Кроме того, в ходе обыска
по месту ее проживания были изъяты в ящике кухонного
стола двенадцать бумажных свертков также с веществом
растительного происхождения.
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дениях профилактических бесед «Дети Ямала против нар�
котиков»» сотрудниками МРО проведено 6 просветитель�
ских видеолекториев для педагогов образовательных орга�
низаций п.Уренгоя, п.Ханымея, п.Пурпе (аудитория 159
человек), 3 видеолектория для учащихся 9�11 классов
(аудитория 213 человек), 3 встречи с родителями учащих�
ся (аудитория 87 человек). С руководителями служб кор�
поративной защиты предприятий Пуровского района про�
веден семинар�совещание «Профилактика наркомании и
наркопреступности на предприятии» с участием руковод�
ства ОМВД России по Пуровскому району (15 человек).

Сотрудниками Новоуренгойского МРО в рамках меж�
ведомственного взаимодействия направлена информация
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
Пуровского района в отношении 11 лиц, привлеченных к
административной и уголовной ответственности за право�
нарушения и преступления, связанные с наркотиками,
имеющих несовершеннолетних детей. Сотрудники посе�
тили семьи по месту жительства, проведены беседы.

В текущем году сотрудники МРО приняли участие в
трех заседаниях антинаркотической комиссии ЯНАО в ре�
жиме видеоконференцсвязи и в четырех заседаниях анти�
наркотической комиссии Пуровского района, где рассмат�
ривались актуальные вопросы, связанные с наркоситуа�
цией в округе и районе.

Новоуренгойским МРО совместно со специалистами
администрации  проведено 6 рейдов профилактической
направленности по противодействию наркопропаганде, из
них: 2 � в местах массового досуга молодежи, 2 � по торго�
вым точкам, с целью выявления информации и товаров,
рекламирующих наркотические средства и психотропные
вещества, 2 � с целью выявления надписей, их пропаганди�
рующих.

С момента вступления Федерального закона №313�Ф3
от 25 ноября 2013 года в законную силу поставлены на учет
37 лиц, из них 2 по материалам ОМВД России по Пуровско�
му району. Сняты с учета в связи с выполнением обязан�
ности 11 человек. 10 лиц в настоящее время исполняют

Вячеслав РУСОВ, на�
чальник ОМВД России по
Пуровскому району:

� За одиннадцать меся�
цев года на территории рай�
она произошел рост на
33,8% выявленных преступ�
лений в сфере незаконного
оборота наркотиков. Всего
поставлено на учет 99 фак�
тов, в том числе 30 � сотруд�
никами ОМВД (АППГ � 13).

Из общего количества
выявленных преступлений в
сфере  незаконного оборо�
та наркотиков  23 (АППГ � 11)
квалифицированы как тяж�
кие и особо тяжкие, рост составил 109,1%.

Резкий рост выявленных наркопреступлений отмеча�
ется в двух муниципальных образованиях района: в
п.Уренгое за аналогичный период прошлого года было 0, с
начала нынешнего � 22 факта, рост составил 2200%; в
п.Пурпе за такой же период 2014 года � 2 , в этом году � 9,
рост на 350%. В г.Тарко�Сале произошло снижение: за один�
надцать месяцев прошлого года 69, в этом году 65, умень�
шение составило 5,8%.  На уровне прошлого года  зареги�
стрировано выявление наркопреступлений в  п.Ханымее:
3 против 3.

Правоохранительными органами пресечено 48 пре�
ступлений, связанных со сбытом наркотических средств
(АППГ � 40, +20,0%),  15 из которых � сотрудниками ОМВД
(АППГ � 5).

Из незаконного оборота изъято 709 г наркотических,
психотропных, сильнодействующих веществ и их анало�
гов (АППГ � 266 г). Из них 39 г � сотрудниками отдела
(АППГ� 5 г).

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АКЦИИ
В Ямало�Ненецком автономном округе под�

ведены итоги Всероссийской антинаркотичес�
кой акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В период с 16 по 27 ноября 2015 года поступило
147 обращений граждан, из них 12 в адрес управле�
ния Федеральной службы РФ по контролю за оборо�
том наркотиков по ЯНАО. Информация в настоящее
время находится на проверке, проводятся оператив�
но�розыскные мероприятия, направленные на ус�
тановление достоверности указанных фактов неза�
конного оборота наркотиков. В некоммерческое
партнерство «Антинаркотический региональный ко�
митет» обратились 43 жителя округа за консульта�
циями  по вопросам лечения и реабилитации нарко�
зависимых. 5 человек добровольно изъявили жела�
ние пройти курс избавления от наркотической зави�
симости. Большая часть обращений (94 анонимных
звонка) поступила в Молодежный ресурсный центр
города Нового Уренгоя с просьбой о психологичес�
кой помощи.

В период акции «Сообщи, где торгуют смертью»
проведено 27 просветительских мероприятий с уча�
щимися образовательных учреждений, с родителя�
ми, а также с работающим населением, в том числе
с работниками, занятыми на техногенно�опасных
объектах округа.

решения суда. 4 человека осуждены с отбыванием наказа�
ния. За уклонение от исполнения возложенной обязаннос�
ти составлено 3 материала, все они рассмотрены судом.

Сотрудники отдела проводят мотивационные беседы
со всеми наркозависимыми, привлеченными к админист�
ративной ответственности по исполнению обязанности,
возложенной судом, о прохождении диагностики, профи�
лактики, медицинской реабилитации.

Наши следователи продолжают выявление преступ�
лений, в первую очередь, по групповым составам, а также
по основным направлениям оперативно�служебной дея�
тельности. Будем и дальше взаимодействовать с комисси�
ей по делам несовершеннолетних и защите их прав по по�
становке на учет семей, в которых имеются несовершен�
нолетние дети, где один или оба родителя привлечены к
уголовной ответственности за незаконный оборот нарко�
тиков, или являются потребителями наркотиков.

Мы намерены также проводить мероприятия, направ�
ленные на реализацию положений Федерального закона
№313�ФЗ по реабилитации и ресоциализации наркопот�
ребителей, � подвел итоги Олег Кривошеев.

ОМВД России по Пуровскому району просит сообщить
тех, кто обладает какой�либо информацией о местах
изготовления, употребления, хранения, сбыта нарко�
тиков, по следующим телефонам: дежурная часть �
8 (34997) 6�39�02, 02. Телефоны доверия в населен�
ных пунктах района: г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30;
п.Ханымей: 8 (34997) 4�15�57; п.Пурпе: 8 (34936)
6�70�95; п.Уренгой: 8 (34934) 9�20�13.
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Каждый экспонат коллекции уни�
кален, он расскажет жителям север�
ной столицы о богатом культурном на�
следии и традиционном укладе жизни
коренных народов Ямала.

Заведующий отделом декоратив�
но�прикладного и художественного
творчества районного центра нацио�
нальных культур Сергей Ледков свою
работу назвал «Камлание», что озна�
чает ритуал, сопровождающийся пе�
нием и ударами в бубен, во время ко�
торого шаман общается с духами. Бу�
бен является также и «средством пе�
редвижения» для шамана, на котором
он во время камлания переносится в
другие миры. Представляя будущий
экспонат, Сергей сказал: «Моя рабо�
та выполнена, в основном, из оленьей
кожи, выделкой я занимался само�
стоятельно. В центре рамки, сделан�
ной в форме бубна, расположено им�
провизированное окно, через который
фигура шамана переносится в иной
мир. Светлые камни рядом с шаманом
обозначают преграды. Семь стилизо�
ванных идолов по краям рамки бубна
являются духами помощников. Отме�
чу, что семь � священное число нен�
цев. Выполнять этот экспонат было ин�
тересно, в таком стиле я работал впер�
вые».

Свою работу Николай Вылка, ху�
дожник�мастер, резчик по дереву и
кости, назвал «Декоративная маска
«Гром». Это явление природы у нен�

85 ЛЕТ ЯНАО

Автор: Маргарита МАСЛОВА, РОМЦ
Фото: Николай БИРЮКОВ

уровские экспонаты
                для Санкт	ПетербургаП

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 85�ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В ЗДА�

НИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ РАЗВЕРНУТА ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА «ЯМАЛЬСКАЯ ГО�

СТИНАЯ». ЧАСТЬЮ ВЫСТАВОЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ СТАЛИ И ЧЕТЫРЕ РАБОТЫ ПУРОВСКИХ МАСТЕРОВ: СЕРГЕЯ ЛЕД�

КОВА, НИКОЛАЯ ВЫЛКИ, ВЛАДИМИРА ДЬЯЧИХИНА И НАТАЛЬИ ДМИТРИЕВОЙ.

цев вызывает страх, уважение перед
его силой, мощью, поэтому его всегда
представляли грозным, сильным су�
ществом, человеком�великаном, кото�
рый едет на нартах, запряженных се�
мью духами. Шум от полозьев нарт
был громом, а молнии � камни под по�
лозьями. Ненцы приносили жертвы
идолу � изображению грома. Для изго�
товления этого экспоната мастер ис�
пользовал кедровое дерево, металл,
замшевую кожу и стекло.

исполнении хорунжего Пурпейского
хуторского казачьего общества, на�
чальника штаба, заместителя атама�
на по воспитательной работе  Влади�
мира Дьячихина. Он с детства увле�
кается поделками и декоративно�при�
кладным творчеством. Любовь к это�
му виду искусства он перенял от отца
и деда. Все свои работы Владимир
делает согласно древним традициям
изготовления казачьего оружия, при�
меняя различные техники. Технология
их изготовления передается от отца к
сыну или ученику. Среди крупных про�
ектов мастера: три иконостаса, сталь�
ная сигнальная пушка калибра 76 мм,
весом около 120 кг, экспозиция «С га�
зом � лучше!», которая размещена на
территории Пурпейского ЛПУ OOO
«Газпром Трансгаз Сургут». Сейчас в
процессе изготовления находятся ко�
ваные ворота и калитка для парка мо�
лодежи в п.Пурпе�1.

Днем Владимир работает в шта�
бе, занимается с кадетами�казаками,
а вечером посвящает время своему
хобби � создает новые творческие про�
екты. На изготовление экспоната для
юбилейной выставки в Санкт�Петер�
бурге Владимир Дьячихин затратил

Николай Вылка работает в Центре
развития туризма в г.Тарко�Сале. Те�
матика его работ � северный фольклор,
мифология. Он изготавливает замеча�
тельные сувениры, национальные рем�
ни, ножи.  «Профессиональной резь�
бой я занимаюсь с 2007 года, � говорит
Николай, � когда поступил в Салехард�
ское училище культуры и искусств на
отделение резьбы по дереву и кости.
Но рисовать умею с раннего детства.
Уже тогда я делал из дерева лук, стре�
лы, ножи». Николай Вылка участвует во
многих выставках на территории Рос�
сии и стран зарубежья.

На выставке будет представлена
еще одна необычная работа � булава в
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ  С 12  ПО 18 ДЕКАБРЯ

полгода. О своей работе он сказал:
«Булава � это реликвия, которая вруча�
ется атаману после избрания. Она под�
черкивает высокий статус и достоин�
ство его обладателя. У меня получился
очень «весомый» экспонат. Дело в том,
что настоящая боевая булава легче, у
нее увесистый верх, изготовленный из
металла, и более легкий низ � ручка,
как правило, из дерева».

Когда смотришь на мягкую и ми�
лую работу еще одного нашего масте�
ра, становится необъяснимо уютно и
тепло. Наталья Дмитриева, руководи�
тель кружка по декоративно�прикладно�
му искусству «Туся» РДК «Геолог», под�
готовила для выставки национальную
куклу�шамана. «Ямал � историческая
родина ханты, ненцев, селькупов, � рас�
сказала она. � У этих народов шаман �
посредник между миром богов и миром
людей. Он разрешает конфликты с тем�
ными силами тундры и привлекает доб�
рых духов на сторону людей. Своего ша�
мана я создала в будничной малице,
которую сшила из сукна и украсила лен�
тами с орнаментом «оленья тропа».
Пьедестал оформила теми же лентами,
искусственным мехом и оленьей шку�
рой, а подчеркнула бубном. Бубен изго�
товлен из выделанной кожи зайца, бе�
личьего хвоста, а деревянная основа �
из березы. Отпугивающим элементом
служит колокольчик».

ТАРКО�САЛЕ
1. Благотворительная акция «Ёлка желаний». 12 декабря в 12.00.

Детская школа искусств.
2. Исторический экскурс с мультимедийной презентацией о

ЯНАО «Мгновения истории», игровая познавательная программа
«Северный край, что зовется Ямал». 14�18 декабря в 12.00. Детская
библиотека.

3. Литературно�художественная композиция «Расскажи нам,
Ямал, о рожденье своем». 16 декабря в 15.00. Центральная городская
библиотека.

4. Городской конкурс�выставка декоративно�прикладного
творчества «Новогодний подарок». 12 и 13 декабря, с 9.00 до 18.00.
ДК «Юбилейный».

ПУРПЕ
1. Фотовыставка «Я камнем стал, но я живу». 12�17 декабря,

с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
2. Выставка фотографий памятников Неизвестному солдату

в городах России «Они сражались за Родину». 12�17 декабря, с 10.00
до 17.30. ДК «Строитель».

3. Тематическая программа «Основы конституционного строя»,
посвященная Дню Конституции РФ. 13 декабря в 17.00. ДК «Строи�
тель».

4. Выставка «Новогодние сюрпризы» (декоративно�прикладное
искусство). 12�18 декабря, с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».

5. Новогодний концерт учеников фортепианного отделения
ДШИ. 16 декабря в 18.00. Детская школа искусств.

6. Новогодний концерт учеников оркестрового отделения.
17 декабря в 18.00. Детская школа искусств.

ХАНЫМЕЙ
1. Работа передвижной выставки «Древнейшая история Яма�

ла» (г.Ноябрьск). 12�18 декабря. Музей.
2. Персональная фотовыставка Н.В. Зайцевой «Северный край

за далекими далями». 12�18 декабря. Администрация поселка.

УРЕНГОЙ
1. Выставка «Помним тебя, Неизвестный солдат», посвящен�

ная Дню Неизвестного солдата. 12�18 декабря. Музей.
2. Комплексная выставка «Из музейных хранилищ». 12�18 де�

кабря. Музей.
3. Выставка «Земля обетованная � Ямал». 12�17 декабря. КСК

«Уренгоец».

ПУРОВСК
1. Детская игровая программа «Необыкновенный день». 15 де�

кабря в 16.00. ДК «Альянс».
2. Круглый стол «Новый год без огня». 17 декабря в 15.00. ДК

«Альянс».
3. Праздничная программа «Новогоднее ассорти». 18 декабря

в 18.00. Библиотека.

Для уточнения времени и места проведения мероприятий мож�
но обращаться по телефону: 2�21�71 � районный организационно�
методический центр.

Организаторы выставки предпо�
лагают, что «Ямальская гостиная» по�
корит сердца многих петербуржцев и
гостей культурной столицы, ведь
представительство ЯНАО часто посе�
щают ветераны округа, студенты, во�
еннослужащие, государственные де�
ятели Санкт�Петербурга и других ре�
гионов, представители научного,
культурного и бизнессообществ Рос�
сии и иностранных государств.
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Памятные кубки, благодарствен�
ные письма и подарки получили ре�
бята, имеющие весомые достижения
в социально�значимой и обществен�
ной деятельности, областях знаний,
культуры, спорта, научно�техничес�
ком творчестве и учебно�исследова�
тельской работе. Помимо этого в от�
дельной номинации были отмечены и
общественники, внесшие значитель�
ный вклад в воспитание молодого по�
коления.

сё может молодость!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 2015.  ДО НОВОГО

2016 ОСТАЮТСЯ СЧИТАННЫЕ ДНИ, А

ЭТО ЗНАЧИТ, НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ

ПОДВОДИТЬ ИТОГИ. ЧТО ВАЖНОГО

И ИНТЕРЕСНОГО БЫЛО СДЕЛАНО В

УХОДЯЩЕМ ГОДУ ДЛЯ НАШЕГО РОД�

НОГО ГОРОДА?  ДОСТИЖЕНИЯ И УС�

ПЕХИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ

ТАРКО�САЛЕ ОГЛАСИЛИ НА ОЧЕРЕД�

НОЙ ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ НАГРАД

ПО ИТОГАМ ГОДА «ВСЕ МОЖЕТ МО�

ЛОДОСТЬ», СОСТОЯВШЕЙСЯ НА МИ�

НУВШЕЙ НЕДЕЛЕ.

В

Достижения у каждого разные, но по значимости для Тарко�Сале �
все очень весомые. «СЛ» желает ребятам и впредь добиваться успе�
хов в выбранных ими сферах. Пусть во всех новых начинаниях вам
сопутствует удача!

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

Председатель Совета депутатов
г.Тарко�Сале Пётр Колесников, депу�
таты города Александр Демченко, Ири�
на Марченко, Руслан Абдуллин, а так�
же начальник отдела по делам моло�
дежи, культуры и спорта администра�
ции города Виктория Комогорцева тор�
жественно поздравили победителей.

Так, в номинации «Социально зна�
чимая и общественная деятельность»
награды вручили Евгению Харлану,
Ольге Драгун и Светлане Карпенко. В

номинации «Научно�техническое
творчество и учебно�исследова�
тельская деятельность» отличи�
лись Кристина Романова, Алина
Чех, Никита Плотников и Кирилл
Тамбовцев.

За достижения в области
культуры и искусства кубки полу�
чили Олеся Плинокос, Михаил Ан�
друшка, Василий Кутин и Татьяна
Данилова. В «Спорте» заслужен�
ные награды нашли своих облада�
телей, которыми стали Миляуша
Исаева, Тимур Заитханов, Кирилл
Ермоленко и Виктор Стариков.

В главной номинации «За
вклад в воспитание молодежи» от�
метили Ольгу Невретдимову, Ла�
рису Минько, Любовь Харчевнико�
ву и Наталью Муратову.

Четвертый год подряд город
отмечает двадцать самых ярких,
активных людей, тех, кто трудится
и вкладывает силы в его благопо�

лучие и процветание. Но талантливых
ребят в Тарко�Сале, как и во всем Пу�
ровском районе много, поэтому орга�
низаторы решили учредить специаль�
ные призы. Так, за активную жизнен�
ную позицию подарками и благодар�
ственными письмами Собрания депу�
татов города Тарко�Сале были отме�
чены инструкторы�методисты Центра
развития туризма Андрей Бухлин и Вик�
тория Кулакова, специальный коррес�
пондент ТРК «Луч» Ирина Богатырен�
ко, тренер�преподаватель по шорт�
треку Алексей Истомин, воспитанница
детско�юношеской спортивной школы
олимпийского резерва «Авангард» Алла
Форсунова, а также президент Пуров�
ского мотоклуба «PABLIKE CLUB» Алек�
сандр Харитонов.

� Приятно, что есть такая тради�
ция � чествовать молодых и талантли�
вых таркосалинцев, � произнесла в по�
здравительной речи Виктория Комо�
горцева. � Отрадно слышать новые
имена в номинантах � значит, нерав�
нодушных людей, активных обще�
ственников, спортсменов, представи�
телей культуры и искусства становит�
ся больше. Поздравляем вас, ребята,
и благодарим за отличную работу!

Впереди � новый год, а значит,
время новых возможностей отличить�
ся добрым делом, и благодаря своим
целеустремленности и достижениям
сделать наш город лучше, а жизнь в
нем � интереснее!
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В районном молодежном центре состоялась встре�
ча представителей администрации Пуровского райо�
на, военного комиссариата и Дирекции по обеспече�
нию деятельности представительства ЯНАО в Санкт�
Петербурге с призывниками, которые в скором вре�
мени отправятся нести службу на Военно�морском
флоте России.

С теплыми пожеланиями в адрес будущих моряков и
их родителей выступила заместитель главы администра�
ции Пуровского района по вопросам социального развития
Ирина Заложук. После чего начальник отдела управления
молодежной политики и туризма Александр Шаихов рас�
сказал о взаимодействии с войсковой частью №22830 по
вопросам военно�патриотического воспитания молодежи.

Авторы: Светлана ПАЙМЕНОВА,
Светлана БОРИСОВАПризывникам и родителям

рассказали о службе в ВМФ

Военком Михаил Бойчук доложил об особенностях
призыва на военную службу в текущем году.

Призывники узнали, что их ожидает при прохождении
службы на флоте: о проблемах, с которыми сталкиваются
новобранцы, и как правильно себя вести в непредвиден�
ных ситуациях. Родители интересовались качеством пита�
ния, возможностью выхода в город в увольнение и даже удоб�
ством армейских коек. Оказалось, для ребят не только бу�
дут проведены обзорные экскурсии по Петербургу, но и по
традиции накануне Международного женского дня предо�
ставят возможность поздравить своих матерей по видео�
конференцсвязи.

Большой интерес у призывников вызвало общение с
демобилизованными недавно ребятами, служившими на ко�
рабле «Уренгой». Они поделились с новобранцами опытом
службы на флоте: «На корабле мы всегда помогали друг
другу, поддерживали. И вам советуем держаться всем вме�
сте, исполняя долг перед Отечеством».

� Ребятам, которые шли служить на флот, обычно орга�
низовывали торжественные проводы. Это мероприятие мы
впервые попробовали провести в режиме диалога и оста�
лись довольны результатом � на все вопросы призывников
были даны максимально подробные ответы. Возможно, в
будущем такой формат встречи станет традиционным, �

отметил Михаил Бойчук. � Желаем защитникам Родины до�
стойно представлять честь нашего региона на Военно�мор�
ском флоте России.

В поселке Ханымей прошла встреча представите�
лей объединенного учебного центра ВМФ РФ во главе
с заместителем командира по воспитательной рабо�
те, капитаном второго ранга Владимиром Тендитом и
ямальского землячества в Санкт�Петербурге с моло�
дежью допризывного возраста.

Гости из северной столицы России рассказали ребя�
там�старшеклассникам о деятельности центра, который
был открыт в конце 2013 года и готовит морпехов, экипажи
надводных кораблей, военных спасателей, водолазов,
младших специалистов для надводных кораблей Военно�
морского флота РФ. Последние в стенах Кронштадтского
филиала центра за четыре месяца могут освоить более 35
воинских специальностей � от рулевых и артиллеристов до
связистов и механиков. А затем проходят военную службу
по призыву на кораблях всех флотов России � Северном,
Балтийском, Тихоокеанским и Черноморском, а также Кас�
пийской военной флотилии.

Курсантами центра, благодаря подписанному в 2012
году соглашению между учебным заведением и правитель�
ством ЯНАО о сотрудничестве в социальной, культурной и
военно�патриотической сферах, ежегодно становятся де�
сятки ямальцев. Такое же соглашение связывает центр с
нашим районом. В его рамках пуровские призывники про�
ходят службу на малом противолодочном корабле МПК�
192 Балтийского флота ВМФ России, которому по хода�
тайству районной администрации присвоено название
«Уренгой». В настоящее время воинскую службу на под�
шефном судне несут двое пуровчан.

Над ямальскими призывниками шефствует земляче�
ство в северной столице, а над пуровчанами еще и управле�
ние молодежной политики и туризма Пуровского района. Для
них организуются различные мероприятия и экскурсии, про�
водятся телемосты с родителями. Обо всем этом расска�
зали ханымейским школьникам, также ответили на интере�
сующие будущих защитников Отечества вопросы.
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Текст и фото: Светлана ФИЛИМОНОВА,
методист Дома детского творчества г.Тарко�Сале

В ТАРКОСАЛИНСКОМ ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОР�

ЧЕСТВА СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ СОЦИАЛЬ�

НОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РУКОДЕЛЬ�

НЫЙ ВЕРНИСАЖ». СКОРО КОРИДОРЫ ДЕТ�

СКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙ�

ОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРЕОБРАЗЯТСЯ. Волшебство 	 детям

В Тарко�Сале подвели итоги
детского конкурса, приуроченного
к объявленному в 2015 в России
Году борьбы с сердечно�сосудис�
тыми заболеваниями.

 Организатором творческого со�
стязания выступил окружной филиал
«Страховой компании «СОГАЗ�Мед»,
а проводили его в нашем районе спе�
циалисты Пуровского отделения. Ра�
боты оценивались в трех номинаци�

НОВОСТИ РАЙОНА

ВОСПИТАНИЕ

Всем известно, что поход к врачу для маленьких
детей всегда волнительное событие. Чтобы посеще�
ние врачебных кабинетов превратилось в увлекатель�
ное путешествие в мир фантазии и волшебства, воспи�
танники Дома детского творчества предложили преоб�
разить коридоры детской поликлиники, создав своими
руками яркие панно на сказочные темы. Администра�
ция центральной районной больницы поддержала идею
проекта и выделила средства на его реализацию.

В актовом зале дома творчества дети совместно с
педагогами провели презентацию проекта, представив
эскизы будущих работ, а также рассказали о технике
их выполнения. Со словами благодарности к ним об�
ратилась заместитель главного врача по детству Тар�
косалинской центральной районной больницы Галина Ва�
сильева. Она одобрила интересные задумки и пожела�
ла ребятам успехов.

У участников проекта появилась возможность выс�
тупить в роли настоящих художников и подарить руко�
дельный вернисаж, который обязательно понравится
детям и их родителям, пришедшим на прием к доктору
в детскую поликлинику города Тарко�Сале.Участники проекта «Рукодельный вернисаж»

ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ СЕРДЕЧНЫХ ТВОРЕНИЙ
ях: рисунок, декоративно�прикладное
творчество и стихотворение�рассказ.
Первое место среди юных художников
завоевала Анна Рябая из детского
сада «Золотой ключик» города Тарко�
Сале (куратор Екатерина Иванова). В
номинации «декоративно�прикладное
творчество» лучшим стал Егор Иванов
из третьей школы райцентра (куратор
Индира Балаева). За литературную
работу диплом первой степени вручен

Леонтию Русских из таркосалинского
детского сада «Буратино» (куратор
Бурлият Ахмедпашаева). Приза зри�
тельских симпатий удостоился Дмит�
рий Щукин из третьей школы Тарко�
Сале (куратор Светлана Грубась).

Награды получили победители и
призеры конкурса, остальные участ�
ники и их наставники отмечены благо�
дарственными письмами компании.

Андрей ПУДОВКИН

Сотрудники отдела ГИБДД
ОМВД России по Пуровскому рай�
ону провели День открытых две�
рей для воспитанников детского
сада «Белочка» г.Тарко�Сале.

В этот день инспекторы по про�
паганде БДД рассказали ребятам об
истории создания и развития ГИБДД,
открыли некоторые секреты профес�
сии, познакомили с современной ма�
териально�технической оснащенно�
стью службы. Дети не только наблю�
дали со стороны, но и сами провери�
ли приборы в действии. Детсадовцам
показали класс для сдачи экзаменов

ПРОВЕЛИ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ДЕТСАДОВЦЕВ
по ПДД, пункт технического осмотра
транспорта, спецтехнику. После эк�
скурсии ребята посмотрели темати�
ческие ролики о безопасности дорож�
ного движения, прослушали профи�
лактические беседы на темы: «Пра�
вила поведения для пешеходов»,
«Светоотражающие элементы могут
спасти жизнь», «Стань сотрудником
ГИБДД».

А еще ребят пригласили в служеб�
ный автомобиль, в котором разрешили
не только сфотографироваться, но и по�
пробовать в действии спецсигналы,
включить маяки и сирену.

Сотрудники районного отдела
ГИБДД ОМВД надеются, что такие не�
формальные и интересные для детей
встречи помогут поднять авторитет
сотрудников полиции и повысить ответ�
ственность за соблюдение правил до�
рожного движения юных пешеходов.
На прощание всем детям сотрудники
полиции вручили памятки о ПДД. Не�
которые ребята пообещали, что когда
вырастут, обязательно придут рабо�
тать в подразделение.

Ольга БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД по Пуровскому району
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

По собственной иници�
ативе старшеклассница
Олеся Школяренко выучила
и прочитала «Открытое
письмо женщине из г.Вичу�
га», содержание которого
жестко обличает жену�из�
менщицу павшего бойца.
Оно прозвучало, как проти�
вопоставление знаменито�
му «Жди меня».

Стихотворение «Если
дорог тебе твой дом», напи�
санное в первые месяцы
войны, автор назвал в те
годы грозно «Убей его!» Оно,
как плакаты военного вре�
мени, звучало призывом к
сражающимся солдатам

быть непримиримыми к вра�
гу. Удивительно проникно�
венно читала отрывок из
него девочка в фильме «Обо�
рона Севастополя». Этот
фрагмент ребята посмот�
рели в ходе вечера.

Война никого не щади�
ла, ни взрослых, ни детей.
В 1941 году Константина
Симонова потряс седой
мальчишка, которого отец�
майор на пушечном лафете
вывез из Брестской крепо�
сти. Под впечатлением ро�
дилось стихотворение
«Майор привез мальчишку
на лафете». На литератур�
ном вечере это стихотворе�

ние прозвучало в
исполнении учени�
цы Ирины Морозо�
вой. Анастасия
Петрова и Юлия
Гричук прочитали
стихи «С чего начи�
нается память»,
«Когда на выжжен�
ном плато».

По завещанию
писателя его прах
был развеян на
Буйническом поле
под Могилёвом,
откуда он чудом
выбрался живым в
июле сорок перво�
го. Сейчас там, на
поле боя, установ�
лен камень�валун,
на котором высе�
чено «Константин
Симонов», а в ста

Автор: Татьяна ВОЛКОВА,
центральная городская библиотека

Фото: Метанет СУЛЕЙМАНОВА

В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕДАВНО ОТМЕТИЛИ 100�ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА�

ФРОНТОВИКА, ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА КОНСТАНТИНА СИМОНОВА. СО�

ТРУДНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ И АКТИВИСТЫ КЛУБА

«ВДОХНОВЕНИЕ» К ЭТОЙ ДАТЕ ОРГАНИЗОВАЛИ ЛИТЕРАТУРНО�МУЗЫКАЛЬНЫЙ

ВЕЧЕР�ПОРТРЕТ «ЖДИ МЕНЯ И Я ВЕРНУСЬ…»

амяти поэта СимоноваП
Константин Михайло�

вич писал о Великой Отече�
ственной войне не по обя�
занности, а по глубокой
внутренней потребности.
Как военный корреспон�
дент он прошел «сквозь
огонь и стужу» по землям
Румынии, Болгарии, Юго�
славии, Польши и Герма�
нии, был свидетелем после�
дних боев за Берлин, побы�
вал на всех фронтах.

На вечере говорили о
творческом пути поэта�сол�
дата, звучали его стихи, ис�
пользовали тематические
видеозаписи. Слушали го�
лос и самого автора. Осо�
бенно трогательно был вос�
принят финальный клип на
одноименную с мероприя�
тием песню.

Феномен лирического
стихотворения «Жди меня»,
написанного еще в августе
1941 года, адресованного
вполне конкретной женщи�
не, уже давно вышел за
рамки поэзии. «Жди ме�
ня» � это заклинание, заго�
варивание судьбы, молитва
атеиста. В нем слышится
предсказание жестокости и
длительности войны и ог�
ромная вера в силу челове�
ческой любви.

метрах находится обелиск
воинам 388�го полка, почти
целиком полегшего под Мо�
гилёвом. Поэт�фронтовик,
как обещал, вернулся к ним
навсегда.

Так в свой 100�летний
юбилей Константин Симо�
нов вернулся к нам. Своими
стихами, романами, пись�
мами о войне. Вернулся,
чтобы мы соединили «се�
годня» и «давно», отдали
дань памяти всем его това�
рищам по оружию, всем во�
инам тех суровых лет, жи�
вым и мертвым.

В юбилейном вечере
участвовали учащиеся де�
сятого класса Таркосалин�
ской школы №2 и студенты
профессионального кол�
леджа. Будущий бурильщик
Никита Данилов из Пурпе в
конце встречи поделился
впечатлениями о прочитан�
ной трилогии Константина
Симонова. А в популярнос�
ти у школьников симонов�
ских стихов мы убедились
еще в марте, когда прово�
дили конкурс чтецов к юби�
лею Победы.

Отмечу, что для вете�
ранов и пенсионеров, отды�
хавших в пансионате район�
ного Центра социального
обслуживания населения,
работники нашей библио�
теки также провели выезд�
ное мероприятие, посвя�
щенное памяти Константи�
на Симонова.

Участники литературного вечера с «солдатскими» письмами
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НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
Совсем недавно со мной произош�

ла не очень приятная ситуация � купи�
ла душевой поддон, не подошел по раз�
меру, обменяла. Сотрудники магази�
на не оформив должным образом об�
мен, не составив необходимых актов,
просто выдали другой товар, а он ока�
зался с браком. И тут началось…

Покупку не хотели принимать об�
ратно, ссылаясь на отсутствие чека,
который не выдали при обмене. Аргу�
ментировали истечением двухнедель�
ного срока, хотя с момента обмена он
не прошел. Наличие брака также ста�
ло одной из причин отказа в возврате:
якобы откол в душевом поддоне про�

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: www.anekdot.ru, z�p�p.com,

 legalway.org, sovetnik.consultant.ru

озврат товара:
             тонкости и нюансыВ

В Пуровском и Красноселькупском районах за 2015 год в территориаль�
ный отдел Роспотребнадзора поступило 101 обращение граждан о нару�
шении их прав при оказании услуг и приобретении товаров продоволь�
ственного и непродовольственного назначения. Все заявления рассмот�
рены, гражданам оказана помощь в составлении претензий и проектов
исковых заявлений  для обращения в суд.

права. Оказа�
лось, отсутствие чека
не является причиной отказа в
возврате. При обмене товара с меня
не взяли расписку о том, что я не имею
претензий к нему. А это значит � от�
стаивать свою позицию стоит.

газина, который, конечно же, отсут�
ствует и неизвестно когда появится.
Часто, продавая товар, продавцы
улыбаются нам самой вежливой улыб�
кой, а при возврате, как правило, от
вежливости не остается и следа. В
ответ на подобное поведение, просто
возьмите себя в руки.

К счастью, жаловаться в государ�
ственные контролирующие органы

или обращаться в суд не при�
шлось. В моем случае все ре�

шилось проще � до директора
магазина я все же достуча�

лась. Она оказалась поря�
дочным предпринима�

телем и не стала меня
игнорировать. Меня

пригласили на за�
седание по досу�

дебному урегу�
л и р о в а н и ю

споров. Об�
судив с ру�

к о в о д �
с т в о м
магази�

на даль�
нейшие воз�

можные действия,
мы решили поступить

следующим образом. Магазин
примет бракованный товар и выставит
его на продажу по сниженной цене.
После реализации мне вернут его пол�
ную стоимость. Для юридического
закрепления решения было подписа�
но мировое соглашение. Теперь же ос�
тается только ждать.

Все хорошо, что хорошо кончает�
ся. Но произошедшее натолкнуло на
определенные мысли � сколько же по�
добных случаев происходит каждый
день? Кто�то при первых же трудно�
стях опускает руки, кто�то � пытается
вернуть свое, но часто из�за недостат�
ка знаний остается ни с чем. Чтобы
избежать подобных трудностей в бу�
дущем, запомнила некоторые прави�
ла. Возможно, они пригодятся и вам.

ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАТА
ИЛИ ОБМЕНА

Стоит помнить, что вы можете
вернуть или обменять абсолютно лю�
бой товар, не входящий в перечень не�
продовольственных товаров надлежа�
щего качества, не подлежащих возвра�
ту или обмену. Так что, если даже вы

СКОРО ВСЕХ НАС ЖДЕТ ПРИЯТНАЯ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СУЕТА  � ПО�

КУПКА ПРОДУКТОВ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПО�

ДАРКОВ ДЛЯ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ. МНОГИМ ШОПИНГ НАКАНУНЕ НОВО�

ГО ГОДА ДОСТАВЛЯЕТ ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, НО СТОЛЬ ПРИЯТ�

НУЮ ПРОЦЕДУРУ МОЖЕТ ОМРАЧИТЬ ПОКУП�

КА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА И ЕГО

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОЗВРАТ.

изошел по моей вине в процессе
транспортировки или эксплуатации.
Может быть, стоило смириться с си�
туацией, но несправедливость и откро�
венное хамство продавцов пробудили
ярое желание доказать свою правоту.

Вернувшись домой, начала искать
в интернете нормативно�правовую до�
кументацию, просмотрела и закон «О
защите прав потребителей». Не со�
всем понятную информацию уточни�
ла у знакомых юристов. И чем больше
узнавала, тем больше понимала � я

Письменно в двух экземплярах
оформила претензию к магазину, где
изложила всю суть сложившейся си�
туации. В соответствии с тем же за�
коном «О защите прав потребите�
лей», руководство магазина обязано
рассмотреть подобную претензию в
течение десяти дней. Но здесь обна�
ружились некоторые сложности.
Старший продавец магазина отказал�
ся ставить на моем экземпляре жа�
лобы отметку о приеме, объяснив, что
это может сделать лишь директор ма�
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приобрели хорошую качественную
вещь, которая впоследствии не подо�
шла по цвету, размеру или иным ха�
рактеристикам, или же просто разон�
равилась, всегда можно оформить
возврат или обмен. Сделать это мож�
но в течение пятнадцати дней при со�
блюдении следующих условий: сохра�
нении товарного вида, если вещь не
находилась в использовании и нет на�
рушений упаковки, пломбы, этикетки
или ярлыка. А отсутствие чека при
этом � не причина отказа в возврате,
достаточно показаний свидетелей.

Но если даже пятнадцать дней ис�
текли, а вы обнаружили существенный
недостаток, вернуть или обменять куп�
ленное, потребовать уменьшить упла�
ченную стоимость или устранить недо�
статок тоже возможно. При возникнове�
нии спорных ситуаций � «по чьей вине
возник брак?», продавец обязан за свой
счет провести экспертизу. По желанию
вы можете присутствовать при проверке
качества товара и в случае несогласия с
результатами, обжаловать их в судебном

НЕМНОГО О СРОКАХ
Произвести замену

неподходящего товара
продавцы обязаны в те�
чение семи дней пос�
ле предъявления тре�
бования. Если на мо�
мент обмена в нали�
чии нет аналогичной
продукции, то данный
срок возрастает до
одного месяца.

Если же прода�
вец не может поме�
нять купленное в тече�
ние недели, он обязан
за три дня предоставить
вам в безвозмездное поль�
зование необходимую вещь.

При назначении экспертизы в
случае спорной ситуации срок заме�
ны или возврата увеличивается до
двадцати дней.

Ваше требование о возврате уп�
лаченных денег должно быть удовлет�
ворено в течение десяти дней.

способ и реквизиты для перечисле�
ния денег.

Документ составляется в двух эк�
земплярах � один покупателю, второй �
продавцу. Попросите продавца поста�
вить на своем экземпляре подпись, пе�
чать, дату и время приема документа.
Продавец обязан рассмотреть письмен�
ную жалобу в течение десяти дней. Если
у вас забрали товар для возврата денег
или обмена, проследите, чтобы прода�
вец поставил соответствующую отметку
в претензии, во избежание возникнове�
ния разногласий. Если по каким�либо
причинам претензию отказываются при�
нимать, направьте ее в адрес магазина
заказным письмом по почте.

В случае, если руководство мага�
зина игнорирует жалобу и после исте�
чения срока рассмотрения претензии,
смело идите в Роспотребнадзор. Там
специалисты не только окажут помощь
в возврате товара ненадлежащего ка�
чества, в составлении претензии к про�
давцу и проектов исковых заявлений
для обращения в суд, но и могут ока�
зать необходимую юридическую под�
держку в суде.

В крайнем случае, если вы увере�
ны в своей правоте, можете обратиться
к  компетентному юристу и подать иск в
суд. Но это возможно только после
претензионного периода (направления
письменной жалобы в адрес продавца),
в случае, если сотрудники магазина не
идут на уступки и отказываются рас�
сматривать претензию «мирным пу�
тем». В суде можно потребовать от от�
ветчика возврата стоимости товара,
компенсации всех расходов, а также
возмещения морального ущерба.

порядке. Но если экспертами будет до�
казано, что недостатки возникли по ва�
шей вине, придется оплатить и экспер�
тизу, и все расходы, связанные с ней.

Однако, в законодательстве есть
тонкость, которую нужно знать. Если на
товар установлен гарантийный срок, то
продавец несет ответственность за его
недостаток только в том случае, если
не сможет доказать, что брак возник
после передачи изделия покупателю.

За брак товара без гарантии отве�
чает также продавец, но в этом случае
именно вам придется доказывать, что не�
достаток возник до его продажи.

НЕ ПРИНИМАЮТ ТОВАР.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Итак, грубо нарушая права поку�
пателя, установленные законода�
тельством, продавец не принимает
купленное обратно. Для начала необ�
ходимо составить претензию на имя
руководства магазина. В ней обяза�
тельно указать реквизиты продающей
стороны, описать наименование то�
вара, его выявленные недостатки.
Изложите сложившую ситуацию с ука�
занием времени, даты, места. Про�
пишите и ваши требования � это мо�

жет быть необ�
ходимость об�
мена, сниже�
ние стоимости
товара или воз�
врата денеж�
ных средств. В
случае послед�
него, укажите

В перечень товаров надлежащего качества, неподлежащих возврату и
обмену, входят предметы для профилактики и лечения заболеваний,
для личной гигиены, парфюмерно�косметические, текстильные и трико�
тажные изделия, из драгоценных металлов, посуда, товары бытовой хи�
мии, мебель, автомобили, гражданское оружие, животные и растения,
непериодические издания и технически сложные бытовые товары.

При обнаружении в товаре недостатка покупатель
вправе: потребовать замены на товар этой же марки
или другой с перерасчетом цены, уменьшения сто�
имости покупки, безвозмездного устранения недо�
статков или возмещения расходов на их исправле�
ние, требовать возврата уплаченной суммы.
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ИНФОРМАЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

14 декабря 2015 года в 18.00 в помещении адми�
нистрации Пуровского района по адресу: г.Тарко�
Сале, ул.Республики, д.25 (5 этаж), состоятся публич�
ные слушания по проекту решения Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район «О вне�
сении изменений в Устав муниципального образова�
ния Пуровский район».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован
в спецвыпуске районной газеты «Северный луч» от
17.11.2015 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к про�
екту решения с приложением аргументированных обосно�
ваний вносимых предложений принимаются специально
созданной комиссией в срок до 11 декабря 2015 года по
адресу: ул.Республики, д.25, каб.210, тел.: 8 (34997)
2�57�14.

ОФИЦИАЛЬНО

ОМВД России по Пуровс�
кому району убедительно про�
сит граждан оказывать содей�
ствие сотрудникам полиции. Если
у вас имеется информация о ком�
пактном проживании иностранных
граждан (т.е. по одному адресу
проживают четверо и более ино�
странных граждан) либо о граж�
данах, незаконно находящихся на
территории Пуровского района,
просим сообщать в полицию. Де�
журная часть: 8 (34997) 6�39�02,
02, для сотовой связи: 020.

Телефоны доверия:

г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30;
п.Ханымей: 8 (34997) 4�15�57;
п.Пурпе: 8 (34936) 6�74�59;
п.г.т.Уренгой: 8 (34934) 9�20�13.

Администрация муниципального образования
поселок Ханымей предусматривает провести
конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы в администрации
поселка:

ведущий специалист (по работе с детьми, мо�
лодежью и организации массовых мероприятий).

Начало приема документов для участия в кон�
курсе с 11 декабря 2015 года по 30 декабря 2015
года, ежедневно с 14.00 до 17.00, выходные � суббо�
та, воскресенье. Адрес места приема документов:
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, кабинет специалиста
по кадровой работе. Полная информация о прове�
дении конкурса размещена на официальном сайте
муниципального образования поселок Ханымей
hanimey.ru в разделе «Администрация»�«Муници�
пальная служба»�«Условия и результаты конкурсов
на замещение вакантной должности»�«Новости».
Тел.: 8 (34997) 279�65.

Расширены обстоятельства,
исключающие производство по де�
лам об административных право�
нарушениях в отношении должнос�
тных лиц органов местного само�
управления.

Изменения произошли согласно
Федеральному закону от 5 октября
2015 N288�ФЗ � о внесении изменений
в статью 24.5 Кодекса об администра�
тивных правонарушениях и статью 77
закона о местном самоуправлении.

Так, в случае, если во время про�
изводства по делу об административ�

ном правонарушении будет установ�
лено, что главой муниципального об�
разования, возглавляющим местную
администрацию, иным должностным
лицом органа местного самоуправле�
ния, руководителем муниципального
учреждения вносилось или направля�
лось в соответствии с порядком и сро�
ками составления проекта местного
бюджета предложение о выделении
бюджетных ассигнований на осуще�
ствление соответствующих полномо�
чий органа местного самоуправления,
выполнение муниципальным учрежде�

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

несены изменения в ряд законов
нием соответствующих уставных задач
и при этом бюджетные средства на
указанные цели не выделялись, про�
изводство по делу об административ�
ном правонарушении в отношении ука�
занных должностных лиц подлежит
прекращению.

Также на органы государственно�
го контроля (надзора) возложена обя�
занность учитывать необходимость
управления требований и процедур,
определенных законодательством при
установлении сроков для устранения
выявленных нарушений.

Автор: Алёна МАРТЫНОВА, старший помощник
Ямало�Ненецкого природоохранного прокурора

В
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района
(далее � департамент) сообщает о возможности
предоставления земельного участка для веде�
ния садово�дачного хозяйства.

Земельный участок, ориентировочной площа�
дью 672кв. метра, расположен:

� ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район
подсобного хозяйства, участок №107.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанных в настоящем сооб�
щении целей, в течение тридцати дней соответствен�
но со дня опубликования и размещения данного сооб�
щения могут подать заявление в департамент о наме�
рении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды указанного земельного участка.

Место, дата и время начала и окончания при�
ема заявлений: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет
117, с 11.12.2015 по 15.01.2016, ежедневно: с 8.30
до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

Со схемой расположения земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой,
д.1, кабинет 117, с 11.12.2015 по 15.01.2016, еже�
дневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме вы�
ходных дней.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных

отношений администрации Пуровского райо�
на (далее � департамент) на основании распо�
ряжения департамента от 8.12.2015 №1037�
ДР «О проведении аукциона на право заключе�
ния договора аренды земельного участка» со�
общает о проведении аукциона на право зак�
лючения договора аренды земельного участка
(далее � аукцион).

Аукцион состоится 20.01.2016 в 10 час. 30 мин. по
адресу: ЯНАО, Пуровский р�н, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, актовый зал.

На аукцион выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 � земельный участок по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко�Сале, промзона. Кадаст�
ровый номер земельного участка 89:05:020113:375.
Площадь земельного участка � 1 182кв. метра. Раз�
решенное использование земельного участка � об�
служивание автотранспорта.

Аукцион является открытым по составу участ�
ников.

Дополнительную информацию, а также формы
и перечни всех необходимых документов можно по�
лучить по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 117,
вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.,
тел.: 8 (34997) 2�33�81, а также на официальном сай�
те муниципального образования Пуровский район
http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуп�
равление, подразделы: имущественные и земель�
ные отношения, предоставление земельных участ�
ков, торги), и на официальном сайте Российской Фе�
дерации для размещения информации о проведе�
нии торгов http://www.torgi.gov.ru.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

На Ямале стартовал окружной конкурс по распре�
делению субсидий некоммерческим организациям,
выражающим интересы малого и среднего предпри�
нимательства.

В соответствии с постановлением правительства
ЯНАО от 15 марта 2012 года №169�П «Об утверждении По�
рядка предоставления субсидий некоммерческим органи�
зациям, выражающим интересы малого и среднего пред�
принимательства, на реализацию мероприятий, направ�
ленных на поддержку малого и среднего предприниматель�
ства» заявки на участие можно подавать с 7 по 22 декабря
2015 года.

Заявки и конкурсные материалы принимаются депар�
таментом экономики Ямало�Ненецкого автономного окру�
га по адресу: 629008, г.Салехард, проспект Молодежи, д.9,
кабинет 317.

Более подробную информацию можно получить в от�
деле развития предпринимательства департамента эко�
номики ЯНАО, телефоны: 8 (34922) 2�45�78, 2�45�81, факс
2�45�81, e�mail: pred@economy.gov.yanao.ru.

Филиал «Газпромнефть�Муравленко» ОАО
«Газпромнефть�ННГ» извещает о проведении об�
щественных обсуждений намечаемой деятельно�
сти по проектам: «Обустройство Крайнего место�
рождения. Куст  скважин №102». Шифр 166�1�15/П;
«Обустройство куста скважин №201 Крайнего мес�
торождения». Шифр 165�1�15/П.

Цель намечаемой деятельности: добыча нефти
и газа.

Месторасположение намечаемой деятельно�
сти: Пуровский район, ЯНАО.

Представитель (проектировщик): ООО НИПИ
ОНГМ, г.Уфа, ул.Заводская 15/1.

Общественные обсуждения (слушания) по ма�
териалам оценки воздействия на окружающую
среду состоятся:

«Обустройство Крайнего месторождения. Куст
скважин № 102» � 14 января 2016г. в 15.00;

«Обустройство куста скважин №201 Крайнего ме�
сторождения» � 15 января 2016г. в 15.00.

Место проведения: ЯНАО, Пуровский район, по�
селок Ханымей, улица Мира, д.53, ДК «Строитель».

Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами оценки воздей�

ствия на окружающую среду можно с
16.12.2015г. по 14.01.2016г. по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, поселок Ханымей,
улица Мира, д.53, тел.: 8 (34997) 411�52.

2. Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.С.Перов�
ской, 52/2, тел.: 8 (347) 293�68�59 доб. 177, 511.  От�
ветственный: ГИП Нурисламова Гульназ Валериевна.

Прием письменных замечаний и предложе�
ний от граждан и общественных организаций
осуществляется с момента публикации настоя�
щего объявления по 14.01.2016г.:

� в рабочие дни с 8.45 до 17.45 по адресу:  Респу�
блика Башкортостан, г.Уфа, ул.С.Перовской, 52/2,
тел.: 8 (347) 293�68�59, доб. 177, 511;

� в рабочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, поселок Ханымей, улица Мира, д.53.
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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 с.Архипо�Осиповка Красно�
дарского края площадью 112кв. м, евро�
отделка, 3 санузла, участок 8 соток. До моря
5км, цена � 4млн. 500тыс. руб. Телефон: 8
(909) 4644699.

Дом в с.Аромашево  Тюменской об�
ласти с земельным участком 15 соток,
имеются баня, гараж, все коммуникации,
рядом � речка. Телефон: 8 (922) 4878219

Половина 2�квартирного жилого
дома в с.Анохино (30км от г.Тюмени) пло�
щадью 59кв. м, имеются газ, вода, кана�
лизация, гараж, погреб, баня, все в соб�
ственности, цена � 2млн. 900тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (950) 4898576.

Новый каменный дом (незавершен�
ка) в развитом селе Курской области
(15км от города)  площадью 140кв. м. Есть
жилая времянка площадью 30кв. м, под�
вал, два гаража, хозпостройки, все новое
из камня, газ, вода, асфальт. Участок 47
соток. Возможен обмен и рассрочка на
комнату, дачу, гараж, автомобиль в Пуров�
ском районе. Телефон: 8 (922) 4612574.

Дом  в Ялуторовском районе с участ�
ком. Телефон: 8 (982) 9063145.

Срочно земельный участок 10 соток
со старым домом в с.Буторино в 25км
от г.Шадринск, есть школа, церковь,
река. Недорого. Телефон: 8 (922) 5731548.

Однокомнатная квартира в г.Сале�
харде в капитальном исполнении. Теле�
фон: 8 (900) 3990237.

Коттедж в г.Тарко�Сале по ул.Водни�
ков. Телефон: 8 (922) 2684244.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв.
м по ул.Моховой (незавершенное строи�
тельство), газ, электричество, вода. Теле�
фон: 8 (922) 2668218.

Часть дома в г.Тарко�Сале площадью
178кв. м. Квартира двухуровневая, с от�
дельным входом на 2 этаж. Имеются гараж
и баня. Телефоны: 2�20�17, 8 (922) 4562968.

Половина 2�квартирного дома
в г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по ад�
ресу: ул.Ленина, д.7, имеются теплый ка�
питальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло�
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Име�
ются гараж, баня, летняя кухня, теплица.
Есть возможность нового строительства.
Телефоны: 2�53�97, 8 (929) 2543507.

Квартира в капитальном исполнении
в г.Тарко�Сале площадью 78,8кв. м по ад�
ресу: ул.Быкова, д.7, с централизованным
отоплением и теплым гаражом (4х6м). Цена
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.

Квартира по ул.Ненецкой в г.Тарко�
Сале с земельным участком. Есть разреше�
ние на пристрой. Телефон: 8 (922) 0573394.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Мезенцева, д.1, в ка�
питальном исполнении, с мебелью и бы�
товой техникой. Телефон: 8 (932) 0973123.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 134,6кв. м по адресу:
мкр.Геолог, д.2, 2 этаж, цена � 8млн. 500тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0938373.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68,8кв. м по адресу:
мкр.Советский, д.12, 2 этаж, частично
с мебелью. Телефоны: 8 (982) 1628819,
8 (982) 7735156.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70,4кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Мезенцева, д.1.
Телефоны: 8 (912) 4326248, 8 (922) 0985001.

3�комнатная квартира в п.Пуровске
или ОБМЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922)
4613830.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Е.Колесниковой, в капитальном
исполнении, недорого. Телефоны: 8 (922)
4789409, 8 (982) 9814203.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 74,3кв. м по адресу:
ул.Победы, д.13, цена � 3млн. 500тыс. руб.
Торг при осмотре. Телефоны: 2�41�02,
8 (922) 4543643.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв.м, с мебелью и бы�
товой техникой, брусовой дом, автоном�
ное отопление, на участке � гараж площа�
дью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 2004842.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 82,2кв. м по ул.Колесни�
ковой, в капитальном исполнении, или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой. Те�
лефон: 8 (919) 5593477.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 64,3кв. м по адресу:
ул. им.Е.К. Колесниковой, д.7, цена дого�
ворная, после осмотра, состояние хоро�
шее. Телефон: 8 (922) 2878857.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Комсомольском, 2 этаж. Ре�
монт, сантехника, мебель 2014 года. Теле�
фон: 8 (922) 0646807.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Юбилейной.Телефон: 8 (922)
0948270.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Юбилейной. Телефон: 8 (922)
4563344.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,4кв. м по адресу: ул.50
лет Ямалу, д.14, 2 этаж, цена договорная
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2863984.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53кв. м по адресу: мкр.Совет�
ский, д.10. Имеется подвал, сарай в кир�
пичном терминале, парковочное место (бе�
тонная плита). Телефон: 8 (922) 2870010.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,4кв. м по ул.Авиаторов,
1 этаж, теплая, светлая, окна пластиковые,
частично меблирована, цена � 2млн.
300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2887195.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы. Телефон: 8 (922)
2672937.

Срочно 2�комнатная квартира
в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (929) 2558271.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Победы, д.13, цена � 2млн.
600тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4639684.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 100кв. м в капитальном

исполнении, 3 лоджии, 2 санузла или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную кварти�
ру. Телефон: 8 (922) 4574389.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, после ремонта, теплая, с мебелью
и бытовой техникой. Торг. Телефон: 8 (922)
2878856.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 27кв. м в брусовом доме,
2 этаж, с мебелью, ремонт, или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на 2�комнатную квартиру.  Теле�
фоны: 2�23�87, 8 (922) 0598181.

Однокомнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале площа�
дью 62кв. м в мкр.Геолог, торг. Телефон:
8 (922) 0040805.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Геологов, цена � 2млн. 300тыс.
руб. Торг. Телефон: 8 (982) 1714197.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 42кв. м в капитальном
исполнении. Телефон: 8 (922) 4562893.

Комната в г.Тарко�Сале по ул.Гидро�
механизаторов, с удобствами. Телефон:
8 (982) 4040043.

Дача в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (982)
1696909.

Дачный участок в районе ближних
дач. Собственник. Телефон: 8 (922) 4519097.

Гараж в г. Тарко�Сале недостроенный
в районе РЭБ, цена � 350тыс. руб., без тор�
га, документы готовы. Телефон: 8 (922)
1843685.

Гаражи в г.Тарко�Сале в районе лес�
хоза и напротив «Лазера промышленно�
го». Телефон: 8 (922) 2852520.

Гараж в г.Тарко�Сале по ул.Совхозной,
1 ряд.Телефон: 8 (922) 2867774.

Гараж металлический на санях
в г.Тарко�Сале площадью 26кв. м на углу
ул.Таежной и Вышкомонтажников (подклю�
чено освещение, подогрев). Телефоны:
2�53�97, 8 (929) 2543507.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., по�
догрев руля, сигнализация с автозапус�
ком, пробег � 85тыс. км. Цена � 360тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 2866452.

Автомобиль «Toyota Town Ace»
1993г.в., АКПП, V � 2,2, дизель, цена �
135тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
0539722.

Автомобиль «Niva Chevrolet» 2007г.в.,
в хорошем состоянии, котел, сигнализа�
ция, цвет � серый, цена � 195тыс. руб. Те�
лефон: 8 (932) 0990656.

Запчасти на автомобиль «Бычок»,
блок, коленвал, поршневая в сборе, стар�
тер. Недорого. Телефон: 8 (922) 2852520.

Автомобиль «ВАЗ�2109» 1993г.в. Теле�
фон: 8 (922) 2852520.

Катер 2013г.в., материал � пластик, не�
дорого. Телефоны: 8 (902) 6216689,
8 (922) 2606233.

«Буран» короткий 2009г.в., с докумен�
тами. Телефон: 8 (922) 0551505.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ�
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Пробег � один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро�
валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.

Лодка «Прогресс�2М» с мотором
«Suzuki�40» и балком, цена � 150тыс. руб.
Телефон: 8 (951) 9921233.

Двигатель «Вихрь» к лодке на запчас�
ти. Телефоны: 2�53�97, 8 (929) 2543507.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Якутские женские бурки, цвет � чер�

ный, размер � 36. Телефон: 8 (922) 0521074.
Норковые шубы, размер � 42�44, но�

вые. Телефон: 8 (922) 0571227.
Срочно белая норковая шапка, 7тыс.

руб. Телефон: 8 (922) 4685576.

Новые якутские женские унты, раз�
мер � 40, недорого. Телефон: 8 (932)
0975388.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новое бальное платье для девочки
7�10 лет (турецкое), цена � 5тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 4685576.

Коляска (зима�лето), цвет � розово�
серый, цена � 6тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.

Теплая куртка (KIKO) на мальчика 6�7
лет; нарядный костюм (жилет+белая ру�
башка+черные брюки) на мальчика 2�3
лет, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

Новый красивый костюм (пиджак+
брюки) на девочку, рост � 152см, размер �
38; сарафан на девочку, рост � 162см.
Телефон: 8 (922) 4590656.

Детские бурки, размер � 33, цена �
5тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0598181.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кресло�кровать, 2 кресла, кухонный
круглый стол. Телефон: 8 (922) 2672937.

Новый диван�книжка трансформер,
цвет � синий, цена � 15тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 0539722.

Диван раздвижной 3�местный; стол;
шкаф, цвет � бело�зеленый; люстра�
«самолет» в детскую комнату, б/у. Недо�
рого. Телефон: 8 (922) 4616217.

Кресло�кровать 2 шт., б/у, недорого.
Телефон: 8 (922) 4677027.

Односпальная кровать 85х200, новая.
Телефон: 8 (922) 0598181.

ДРУГОЕ
ОТДАМ

Красивого, воспитанного котенка
(девочка). Телефон: 6�30�59.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины:
«Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявле�
ния из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6�32�90.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №123340, выданный
Уренгойской средней школой №2 Пуровского р*на Тюменской обл., ЯНАО,
01.09.1995г. на имя ВИШНЕВЕЦКОЙ Аллы Анатольевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании №632954, выданный
Таркосалинской средней школой №1 25.06.1980г. на имя ВЕЛИЧКА Сергея
Викторовича, считать недействительным.
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ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ!

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

аленькое чудоМ
КАК ОДНАЖДЫ СКАЗАЛ ПИСАТЕЛЬ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ, КОШКИ � ЦЕН�

НЕЙШИЙ РЕСУРС. ОНИ УЮТ ВЫРАБАТЫВАЮТ. ВСТРЕЧАЮТ НАС ДОМА

И, СОВЕРШЕННО ИСКРЕННЕ РАДУЯСЬ, РАСТЯГИВАЮТСЯ ВО ВЕСЬ

СВОЙ КОШАЧИЙ РОСТ. ТРУТСЯ

СВОИМИ ШИКАРНЫМИ УСАМИ О

НОГИ ХОЗЯЕВ И «ВКЛЮЧАЮТ КО�

ШАЧЬЮ МУЗЫКУ»...

К сожалению, не у каждого ма�
ленького усатого�полосатого есть
такое счастье. Многим «ничейным»
из рода кошачьих не приходится
даже мечтать о сытной пище, не то,
что о ласках добрых и любящих
людей. Кто�то из бездомных малы�
шей и вовсе не знает о том, какой
он � настоящий хозяин � заботли�
вый и очень ответственный.

Так давайте же в преддверии
Нового года совершим маленькое
чудо: подарим новый дом тем, кто
так в нем нуждается! Ведь нам это
совсем не сложно, правда?

Если вы решили забрать пушис�
тика, звоните: 8 (922) 0910018.

Шейла, 1 год

Чипа, 1,5 года

Дуся, 2 года

Багира, 2,5 года
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