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В одной из финальных встреч состоявшегося в Тарко�Сале Всероссийского турнира по греко�
римской борьбе на призы губернатора ЯНАО сошлись воспитанник ДЮСШ «Виктория» Зелимхан
Белхароев (в красном) и представитель белорусской сборной из Гродно Александр Грабовик.
В результате ожесточенного противостояния победу «вырвал» наш атлет.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

СОВЕТ УФО
ПО ЭКОНОМИКЕ

По поручению полномоч�
ного представителя Прези�
дента РФ И. Холманских за�
седание провел его замес�
титель Александр Сидоров.

Участники заседания обсу%
дили вопросы, касающиеся
организации транспортного
обслуживания экономики реги%
онов УФО, в том числе органи%
зации «зимнего завоза» на се%
вер УФО с 1 ноября 2012 года
по 1 апреля 2013 года; разви%
тия железнодорожной инфра%
структуры общего и необщего
пользования; повышения эф%
фективности использования
подвижного состава; совер%
шенствования транспортных
логистических схем грузовых
перевозок; совершенствова%
ния транспортного законода%
тельства Российской Федера%
ции в сфере железнодорожных
перевозок.

Железнодорожный транс%
порт является основным видом
сообщений для Уральского фе%
дерального округа, его разви%
тию уделялось и будет уделять%
ся особое внимание.

Полномочный представи%
тель Президента Российской
Федерации в Уральском феде%
ральном округе провел ряд со%
вещаний с участием феде%
ральных и региональных мини%
стерств и ведомств, владель%
цев подвижного состава, гру%
зовладельцев. Проводилась
работа по обращениям пред%
приятий округа. Многие вопро%
сы приходилось решать в инди%
видуальном порядке.

В прошлом году были со%
зданы Уральский межрегио%
нальный и региональные коор%
динационные советы при
Свердловской и Южно%Уральс%
кой железных дорогах, работа
которых способствовала сис%
темному решению всех возни%
кающих вопросов.

В июле по результатам со%
вместного совещания полно%
мочного представителя и ми%
нистра транспорта было на%
правлено письмо президенту
РЖД о выделении дополни%
тельных средств на развитие
инфраструктуры железнодо%
рожного транспорта региона.

На заседании Совета по
экономической политике от%
дельно был рассмотрен вопрос
организации пригородных пас%
сажирских перевозок, а также
вопрос субсидирования опла%
ты проезда в пригородных по%
ездах для обучающихся.

ГОРОДСКИЕ
ДЕПУТАТЫ
ПРИСТУПИЛИ
К РАБОТЕ

Состоялось первое орга�
низационное заседание Со�
брания вновь избранных де�
путатов муниципального об�
разования город Тарко�Сале
третьего созыва.

Главной темой повестки
дня стало избрание руководя%
щего состава городского пар%
ламента. В результате тайного
голосования председателем
избран бессменный на протя%
жении семи лет руководитель
Собрания Пётр Колесников.

На должность заместителя
председателя депутаты едино%
гласно утвердили главного
врача Таркосалинской цент%
ральной районной больницы
Казбека Аутлева, который по%
лучил на выборах более девя%
носта процентов голосов изби%
рателей.

Кроме того, открытым го%
лосованием были избраны
председатели нормативно%
правовой и планово%бюджет%
ной постоянных депутатских
комиссий. Ими стали Оксана
Ермакова и Виталий Дзюба со%
ответственно.

Утвердили и руководителя
контрольно%счетного органа.
Им стал опытный парламента%
рий Валерий Григорьев.

Далее депутаты приняли
решение о создании депутат%
ской фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». «Единоросы» соста%
вили абсолютное большинство
народных избранников в новом
составе Собрания % население
райцентра поддержало на вы%
борах 12 членов партии. Так%
же в состав городского депу%
татского корпуса были избра%
ны два представителя Либе%
р а л ь н о % д е м о к р а т и ч е с к о й
партии России и один само%
выдвиженец.

В следующий раз таркоса%
линские депутаты соберутся
уже в середине ноября. На
предстоящем заседании го%
родского Собрания парла%
ментарии намерены назна%
чить публичные слушания по
проекту решения «О страте%
гии социально%экономичес%
кого развития Тарко%Сале на
период до 2020 года, опреде%
лении долгосрочной перспек%
тивы до 2030 года», а также
утвердить график приема
граждан по личным вопросам.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел автономного округа!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Ваша работа требует мобилизации всех профессио%
нальных качеств в борьбе с преступностью, большого му%
жества и силы духа. За успешное выполнение боевых за%
даний, безукоризненное исполнение служебного долга, в
том числе и за пределами региона, многие из вас награж%
дены орденами и медалями, имеют другие поощрения.

Примите слова искренней благодарности за честную
службу и преданность делу.

Уверен, вы всегда будете вести непримиримую и насту%
пательную борьбу с криминалом, сохранять и приумножать
славные традиции ямальской полиции, беречь спокойствие
и порядок в автономном округе.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа,
успехов в вашей нелегкой службе! Счастья, мира и благо%
получия вам и вашим родным!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

НА ЯМАЛЕ СОЗДАНА СИСТЕМА
АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ

    Правительством ЯНАО создана информационно�анали�
тическая система мониторинга и анализа социально�эконо�
мического развития (ИАС) Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «Мониторинг Ямал».

Система предназначена для обеспечения информационной
поддержки деятельности правительства ЯНАО, руководства му%
ниципальных образований, органов государственной власти и ме%
стного самоуправления ЯНАО. Значительный сегмент информа%
ции открыт для свободного доступа граждан, общественности и
СМИ по адресу: http://monitoring.yanao.ru (http://мониторинг.
янао.рф) как элемент «Открытого бюджета ЯНАО» и «Открытого
правительства ЯНАО».

Для наиболее мобильной части населения разработано при%
ложение для планшетных компьютеров iPad. Приложение может
скачать бесплатно любой гражданин на свой iPad из Apple AppStore
h t t p : / / i t u n e s . a p p l e . c o m / r u / a p p / i m o n i t o r i n g � d l a � i p a d /
id368502051?mt=8. В меню «Территория» необходимо выбрать
«Ямало%Ненецкий АО». Всем пользователям предоставляется до%
ступ к открытому сегменту информации. Здесь представлен ши%
рокий объем информации: бюджет, паспорт округа, цены на неф%
тепродукты и продукты питания, заболеваемость, закупки, объек%
ты строительства и многое другое. На страницах портала есть воз%
можность задавать вопросы, обсуждать, комментировать. В 2013
году будет выпущено приложение для платформы Android.

УСТАВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ИЗМЕНИТСЯ

В минувший вторник в конференц�зале администрации
Пуровского района прошли публичные слушания по проекту
решения Районной Думы о внесении изменений в Устав на�
шего муниципального образования.

В связи с изменениями в действующем федеральном законо%
дательстве предстоит привести в соответствие главный документ
Пуровского района. Так, предлагается установить единый день го%
лосования, как и по всей России, во второе воскресенье сентяб%
ря. Другим нововведением является наделение прокурора Пуров%
ского района правом вносить от своего имени муниципальные
правовые акты. Кроме того, в Уставе будут прописаны дополни%
тельные полномочия органов местного самоуправления в части
исполнения закона «О донорстве крови и её компонентов» и об
оказании поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объедине%
ниями инвалидов организациям в соответствии с законом «О со%
циальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Итоги публичных слушаний опубликованы в специальном вы%
пуске «СЛ» №45 (спецвыпуск Районной Думы МО Пуровский рай%
он) от 9 ноября 2012 года. На состоявшемся вчера очередном за%
седании Районной Думы проект решения принят единогласно, из%
менения в Устав пройдут процедуру государственной регистра%
ции и вступят в силу со дня официального опубликования.

БЕЗРАБОТНЫХ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАКАНСИЙ

В Салехарде состоялось заседание коллегии департа�
мента занятости населения Ямала. Сегодня в округе 2143 че�
ловека являются безработными, это на 35% меньше, чем в
прошлом году. При этом в службе занятости населения ок�
руга значится 7289 вакансий (2011 год � 7140).

Руководитель ведомства Ольга Акинина доложила, что за де%
сять месяцев текущего года в ямальские учреждения службы за%
нятости для получения государственных услуг обратились более
32 тысяч человек, из них 25 тысяч % за получением информации о
положении дел на рынке труда и почти семь тысяч % за получени%
ем услуг профессиональной ориентации. За помощью в трудоус%
тройстве обратились более 13,5 тысячи человек, что на две тыся%
чи меньше, чем в прошлом году. При этом лишь 38% или около
шести тысяч обратившихся были признаны безработными (в 2011
году % 55%, более восьми тысяч человек). А 58% были трудоуст%
роены, не получая статус безработного.

«В настоящее время большинство граждан, обратившихся в
службу занятости населения, находят работу в течение десяти
дней, минуя, таким образом, статус безработного и не становясь
на учет в службе. Банк вакансий округа разнообразен. Сегодня
региону нужны специалисты в области транспорта, связи, строи�
тельства, образования и здравоохранения. Но это общая карти�
на, так как в каждом муниципальном образовании преобладают
потребности в совершенно противоположных сферах деятельно�
сти»,% отметила Ольга Акинина.

Также в ходе коллегии с докладами о реализации полномочий
в области содействия занятости населению в текущем году выс%
тупили руководители учреждений службы всех муниципальных об%
разований Ямала.

ИТОГИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ ПОДВЕДЕНЫ

Заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова прове�
ла заседание межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащей�
ся молодежи в ЯНАО.

По данным ямальского управления Роспотребнадзора, за пре%

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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«СОТРУДНИЧЕСТВО»
% Одним из самых удачных инструментов взаимодействия

ЯНАО, ХМАО и Тюменской области можно назвать программу «Со%
трудничество», которая будет действовать до 2015 года включи%
тельно. Это уникальный и единственный для России пример сотруд%
ничества без ущемления чьих%либо прав, направленный на удов%
летворение интересов как жителей Севера, так и юга области. До%
говор между органами государственной власти округов и области
летом 2004 года рождался нелегко. Различные варианты предла%
гались округами, областью, я был свидетелем доработки догово%
ра, когда в Тюмени собрались три губернатора. В других сложно%
устроенных субъектах договориться не смогли и проиграли.

ВЕТЕРАНЫ
Уже год я возглавляю союз ветеранов Ямала, проживаю%

щих на юге Тюменской области. Это направление считаю одним из
самых важных в своей деятельности. Мы нужны ветеранам. У нас
есть возможность и желание им помочь. Что было сделано? Рань%
ше функционировало пять землячеств, теперь % девять. Мы поста%
вили первоочередной задачей создать 13 землячеств по количе%
ству муниципальных образований в автономном округе. К работе с
ветеранами привлечены все депутаты областной Думы, улучшает%
ся взаимодействие ветеранских организаций с органами местно%
го самоуправления ЯНАО. Стараемся не забывать ветеранов, жи%
вущих вне Тюмени. Наша работа направлена на то, чтобы ускорить
адаптацию прибывающих ветеранов, уделить внимание тем, кто

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Фуат САЙФИТДИНОВ:
Успех � во взаимодействии
ОДНИМ ИЗ ТЕХ, КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ ЯМАЛЬЦЕВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ,

ЯВЛЯЕТСЯ ФУАТ САЙФИТДИНОВ. СЕГОДНЯ ДЕПУТАТ ГОВОРИТ О ВАЖНЕЙШИХ  ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОК%

РУГА ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРИ ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ.

Автор: Александр РУСС
Фото: архив «СЛ»

оказывается в трудной жизненной ситуации, дать возможность
больше бывать вместе.

«УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»
% Данный проект рожден на Ямале и направлен на развитие

округа. Со времени начала его реализации он претерпел много из%
менений. Что%то реформировалось, что%то приказало долго жить.
Это нормальный процесс. Мне жаль, что практически сошел на нет
горнорудный блок, но я рад, что первоосновой стало строитель%
ство железной дороги на Ямале. Эта стройка станет локомотивом
для развития новых направлений экономики округа, подтолкнет и
геологию, и горное направление. Отрадно, что в проект уже не вкла%
дываются средства бюджетов % развитие идет за счет собствен%
ных и привлеченных кредитных ресурсов.

МИКРОРАЙОН «ЯМАЛЬСКИЙ»
% Важнейшим проектом, инициированным Дмитрием Кобыл%

киным, смело можно назвать строительство в Тюмени микрорайона
«Ямальского». Это настоящий прорыв в вопросе переселения ямаль%
цев. И нужность данного проекта переоценить сложно: тысячи людей
заслужили право на переселение и при этом многие годы стоят в оче%
реди, которая двигается крайне медленно. А в скором будущем ра%
зом получат квартиры 2,5 тысячи семей. Надо сказать, что понима%
ние в важности вопроса есть и со стороны Тюменского правитель%
ства, которое помогает решать земельные вопросы, строительства
инфраструктуры и т.д. Стоит также отметить, что с окончанием стро%
ительства работа в данном направлении будет продолжена.

делами Ямала в летний период 2012 года отдохнули и поправили
свое здоровье 13668 человек. Из них 4338 человек % на летних
оздоровительных базах других субъектов РФ, 7552 человека % на
побережьях Чёрного и Азовского морей и 1778 человек отдохну%
ли за пределами России % в Болгарии и  Турции.

Кроме того, на Ямале в летний период работали 98 летних оз%
доровительных учреждений, где отдохнули и оздоровились 7355
детей и подростков. Для работы в данных учреждениях было ат%
тестованы 885 человек.

По информации окружного департамента молодёжной поли%
тики и туризма, за счет средств целевой программы ведомства
на отдых и оздоровление были направлены 7863 человека. До кон%
ца года в оздоровительные учреждения и поездки отправятся еще
более двух тысяч детей.

Отметим, что в округе также ведется работа по организации
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, которых в текущем году охвачено 505 человек.

Кроме того, в нынешнем году более чем в два раза увеличено
количество санаторно%курортных путевок категории «Мать и
дитя», по которым отдохнули и поправили свое здоровье 145 де%
тей, из них по путевкам «Мама и 1 ребенок» % 19 детей, «Мама и 2
ребенка» % 60 и «Мама и 3 ребенка» % 66 деток.

Также впервые на Ямале предусмотрены дополнительные
меры по обеспечению семейного отдыха и оздоровления много%
детных семей, обеспечивающие возможность оздоровления всех
членов семьи вне зависимости от наличия хронических заболе%
ваний и постановки на диспансерный учет в учреждениях систе%
мы здравоохранения. В настоящее время планируется возмеще%
ние расходов на данные цели десяти многодетным ямальским се%
мьям.

Всего же по линии социальной защиты населения округа смог%
ли оздоровиться 1535 ямальских детей, в том числе 741 % это дети

с ограниченными возможностями. До конца года планируется ох%
ватить оздоровительной кампанией еще 2320 детей, из которых
1132 «особых» ребенка.

Татьяна Бучкова отметила, что, несмотря на качественную
организацию оздоровительной кампании текущего года, от роди%
телей поступали жалобы, касающиеся обслуживания в детских оз%
доровительных лагерях, питания, предоставления медицинских
услуг и условий отдыха. «Все обращения родителей должны быть
рассмотрены. В случае подтверждения излагаемых фактов пре�
доставления некачественных услуг по организации отдыха и оз�
доровления ямальских детей необходимо проводить претензи�
онную работу. При этом проводить ее открыто и результаты до�
водить до сведения населения через средства массовой инфор�
мации», % сказала замглавы региона.

В целях организации занятости несовершеннолетних в окру%
ге продолжается содействие трудоустройству подростков на вре%
менные рабочие места для получения профессиональных навы%
ков. Всего были трудоустроены 4484 ямальца.

Отметим, что приоритетным правом при трудоустройстве тра%
диционно пользуются дети из числа сирот и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также подростки из многодетных, мало%
обеспеченных, неполных и  неблагополучных семей.

Так, в текущем году трудоустроены 1432 человека, находящи%
еся в трудной жизненной ситуации. В том числе 1107 человек %
дети из многодетных и малообеспеченных семей, 268 человек, со%
стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и за%
щите их прав, 47 детей%сирот, десять детей с ограниченными воз%
можностями здоровья, а также 420 подростков из числа корен%
ных малочисленных народов Севера.

Сфера применения труда подростков разнообразна. Это ра%
бота отрядов вожатых, организация волонтерской деятельности
в отрядах «Милосердие» и «Луч надежды» по оказанию помощи

НОВОСТИ РЕГИОНА
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пожилым людям и инвалидам, работа отряда дневного пребыва%
ния для трудных подростков и отряда «Юный помощник полицей%
ского». А также организация подростковых культурно%досуговых
бригад, работа помощниками корреспондентов газеты, звукоопе%
раторов и светооператоров, организация работ в музеях, учас%
тие в подготовке выставок, в проведении развлекательных мероп%
риятий для детей и другие виды занятости.

ВОПРОСЫ ДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ � НА КОНТРОЛЕ

В Салехарде состоялось заседание окружной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения.

Вопросы дорожной безопасности обсуждались в режиме ви%
деоконференции под председательством заместителя губерна%
тора Алексея Булаева. О ситуации с дорожно%транспортным трав%
матизмом участников комиссии проинформировал начальник ок%
ружной ГИБДД Александр Салфеткин. Так, по его словам, за 9 ме%
сяцев текущего года число ДТП в стране возросло на 4,3%, на Яма%
ле % на 4,1% (на 9,6% уменьшилось количество погибших).

За десять месяцев текущего года отмечен рост числа дорож%
но%транспортных происшествий в Шурышкарском, Тазовском,
Приуральском районах, в Салехарде и Ноябрьске. «В целях про�
филактики совершения ДТП сотрудниками Госавтоинспекции
пресечено свыше 300 тысяч административных правонарушений
в области безопасности дорожного движения. Наложено штра�
фов на общую сумму свыше 80 млн. рублей, из которых взыскано
более  60 миллионов. Свыше двух тысяч раз применен админис�
тративный арест», % отметил Александр Салфеткин в своём выс%
туплении.

Он особо подчеркнул, что в 116 случаях ДТП способствовали
неудовлетворительные дорожные условия. В связи с этим в орга%
ны прокуратуры Госавтоинспекцией была направлена 61 инфор%
мация о систематическом нарушении законодательства РФ дол%
жностными лицами. По проведенным совместно с прокуратурой
обследованиям улично%дорожной сети возбуждено 21 дело об ад%
министративном правонарушении.

Также на совещании обсуждали вопросы роста числа ДТП с
детьми, причины и принимаемые меры по их профилактике. Ситу%
ация с детским дорожно%транспортным травматизмом на терри%
тории Ямало%Ненецкого автономного округа, по словам госавто%
инспекторов, на протяжении текущего года остается напряжен%
ной. Только за 10 месяцев текущего года произошли 57 ДТП с уча%
стием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 2 ре%
бенка погибли и 66 получили травмы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года при
снижении количества ДТП на 1,7% и числа погибших на 71,4%, по%
чти на 20% возросло число травмированных в дорожно%транспор%
тных происшествиях несовершеннолетних детей. За нарушение
правил перевозки детей к административной ответственности
привлечено более 5,5 тысячи водителей.

В целях предупреждения детского дорожно%транспортного
травматизма сотрудники Госавтоинспекции проводят постоянную
профилактическую работу в общеобразовательных и дошкольных
учреждениях.

Также обсуждался вопрос обеспечения безопасности пасса%
жирских перевозок и перевозок опасных грузов автомобилями,
оснащёнными спутниковой системой ГЛОНАСС. На заседании
было принято решение о продолжении работ по оснащению сис%
темой ГЛОНАСС транспорта и о создании специальных центров,
контролирующих его передвижение. Заместитель главы региона
Алексей Булаев обратился к представителям органов правопоряд%
ка с предложением активно применять современные технологии
в своей работе: «Необходимо перестраиваться на новый уровень
обмена информацией:  использовать данные, полученные с ви�
деорегистраторов, камер уличного видеонаблюдения. Надо при�
влекать и общественный контроль в деле обеспечения безопас�
ности дорожного движения».

Остро стоял вопрос об оказании экстренной медицинской по%
мощи пострадавшим в дорожно%транспортных происшествиях. На
заседании было принято решение об увеличении численности со%
трудников «Ямалспаса» и медицинских работников притрассовых

пунктов медпомощи, расположенных на особо опасных участках
загородных дорог Ямала. По мнению участников заседания ко%
миссии, такие меры позволят спасти жизни людей и снизят число
аварий на дорогах.

ОЛЕНЕВОДЫ ЯМАЛА ПОВЫШАЮТ
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ

В период с 6 по 12 ноября в поселке Тазовском прово�
дятся курсы повышения квалификации для оленеводов.

Количество слушателей % 20 человек. Это оленеводы терри%
ториально%соседских, семейно%родовых общин, малых форм хо%
зяйствования и оленеводы%частники Тазовского района.

Преподаватели Полярного агроэкономического техникума,
специалисты службы ветеринарии Ямало%Ненецкого автономно%
го округа и центра ветеринарии Нового Уренгоя прочитают оле%
неводам лекционно%практический курс, который  направлен на
изучение наиболее часто встречающихся заболеваний животных,
их диагностику, методы лечения и профилактики. Будут освеще%
ны вопросы государственного ветеринарного контроля и надзо%
ра при производстве сельскохозяйственной продукции, племен%
ного дела и обсуждены правовые аспекты в оленеводстве на со%
временном этапе. Кроме того, будет оказана методическая по%
мощь  в организации и проведении сезонных ветеринарных ме%
роприятий. Для слушателей подготовлен специализированный
раздаточный материал: «Защита оленей от цистицеркозов», «Бру%
целлёз северных оленей», «Терапия и профилактика цестодозов
северных оленей».

После окончания курсов будут оформлены и выданы докумен%
ты о повышении квалификации государственного образца.

Как отмечают специалисты окружной службы ветеринарии, в
условиях тундры часто возникает необходимость проведения ве%
теринарных мероприятий и оказания помощи животным в стадах
непосредственно оленеводом, поэтому необходимы определён%
ные навыки.

Курсы повышения квалификации являются важным инстру%
ментом профилактики и ликвидации вспышек инфекционных и ин%
вазионных (вызванных паразитами) заболеваний среди северных
оленей. Полученные кочевниками знания позволят не допустить
возникновение и распространение болезней.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ОЛЕНЕВОДСТВЕ

За летне�осенний период в Тазовском, Надымском и
Красноселькупском районах ветеринарным обработкам под�
вергнуто более 115 тысяч голов оленей и около 2,5 тысячи
служебных собак, используемых в выпасе оленей. Охват по�
головья оленей увеличился на 18% по сравнению с 2011 го�
дом.

Оленеводам частного сектора за этот период выданы 46 ве%
теринарных аптечек, каждая из которых содержит набор препа%
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ародное единство
и готовность служить Отечеству

Третьего ноября в шахматном зале КСК была организо%
вана литературно%музыкальная композиция для школьников
средних и старших классов. В ходе представления танцеваль%
ные номера в исполнении хореографических коллективов че%
редовались с выступлениями вокалистов. Кроме того, со зри%
телями провели викторину по историческим датам, посвящен%
ную Дню народного единства. На эту же тему звучали стихи из
представленной литературной композиции. В завершение про%
шла дискотека.

Ну а праздничная программа, представленная на суд
публики 4 ноября, стартовала с выставки народных ремесел,
посвященной знаменательному событию освобождения России
от польских захватчиков. Участие в ней приняли ученики пер%
вой и второй школ, Дома детского творчества. Представлен%
ные на ней поделки % глиняные куклы%свистульки, расписанные
под гжель предметы кухонной утвари, куклы в ярких нацио%
нальных костюмах народов нашей страны % привлекали внима%
ние зрителей. Рядом экспонировались картины и холсты из
аппликаций, изготовленных с применением кожзаменителя,

НАШИ ПРАЗДНИКИ

других декоративных материалов. Предметом творческого
вдохновения мастеров стали пейзажи, бытовые сюжеты из жиз%
ни народов Севера, виды поселка Уренгоя. Свидетельством
тому, что выставка нашла живой отклик у зрителя, было жела%
ние многих сфотографироваться на ее фоне.

Основным же культурным событием праздника, по сло%
вам режиссера%постановщика ДК «Маяк» Валерия Ануфриева,
стало объединенное празднование Дня народного единства с
посвященным ему фестивалем народного творчества «Мы еди%
ны» и приуроченного к нему Дня призывника. Выступивший в
ходе официальной части начальник отделения военного комис%
сариата ЯНАО по городу Губкинскому, Пуровскому и Красно%
селькупскому районам М. Бойчук вручил начальнику военно%
учетного стола поселка Уренгоя С. Мамчуру почетную грамоту
за высокие показатели, достигнутые в ходе организации и про%
ведения нынешней призывной кампании.

Концертную программу открыло выступление хора
уренгойской общеобразовательной школы №2 под руковод%
ством Светланы Спиридоновой, который исполнил патриоти%
ческую песню «Россия % Русь». Как всегда украшением про%
граммы стали танцевальные номера, представленные хореог%
рафичекими коллективами «Экзерсис», «Небесные ласточки»

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В УРЕНГОЕ НАЧАЛИ ОТ%

МЕЧАТЬ ЗА ДЕНЬ ДО ЕГО ОФИЦИАЛЬНОЙ ДАТЫ.

Н
Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: Оксана РОЗГОНЮК

ратов, рассчитанный для проведения лечебных и профилактичес%
ких обработок в оленьем стаде в 500%700 голов.

Для лечения сезонных болезней оленей и смягчения послед%
ствий вспышек «копытной болезни» оленеводам выдано более 3,5
тыс. единиц лекарственных средств.

Для организации этих работ специалистами Новоуренгой%
ского центра ветеринарии было проведено 12 экспедиций с ис%
пользованием малой авиации и наземного вездеходного транс%
порта.

Как отмечают специалисты окружной службы ветерина%
рии, показатели охвата поголовья и эффективность исполь%
зования кадрового и материального ресурсов могли быть
выше, если бы оленеводческие хозяйства были полностью
обеспечены коралями (загонами), которые являются основ%
ным инструментом в проведении профилактических и лечеб%
ных мероприятий.

В рамках планирования работ по ветеринарному обслужива%
нию оленеводческих хозяйств на 2013 год в Гыданской, Антипаю%
тинской, Находкинской и Тазовской тундрах специалистами Но%
воуренгойского центра ветеринарии и администрации Тазовско%
го района проведена инвентаризация состояния шести коралей.
По результатам составлены предложения по ремонту и обслужи%
ванию данных объектов.

В рамках выполнения мероприятий по борьбе с бруцелле%
зом северных оленей в первой половине июля 2012 ветеринар%
ными специалистами Ямала  совместно с учеными Всероссийс%
кого НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных осуществлена
трехнедельная экспедиция в Ныдинскую тундру. Была изучена
эпизоотическая обстановка в оленьих стадах, пути их касланий
(перегонов), соприкасаемость и взаимоконтактность стад, оп%
ределена степень зараженности, проведены профилактические
мероприятия, выработаны рекомендации по оздоровлению хо%
зяйств от бруцеллеза. Кроме того, осмотрено и обследовано все
поголовье, взяты пробы крови и патологический материал для
лабораторно%диагностических исследований. В настоящее вре%
мя собранные данные обрабатываются и готовятся соответству%
ющие рекомендации.

САМБУРГСКИЕ ЮНИОРЫ ВОШЛИ
В СОСТАВ КОМАНДЫ ОКРУГА

С 10 по 12 ноября в городе Салехарде состоялось лично�
командное первенство по северному многоборью, посвя�
щенное памяти А.И. Белого.

Всего в окружном первенстве принимали участие пятнадцать
команд, из них две команды, представлявшие ДЮСШ с.Самбург,
и одна, в состав которой вошли ветераны. По итогам соревнова%
ний команда Самбург%1 заняла второе общекомандное место, а
команда Самбург%2 % третье, лишь немного уступив по сумме на%
бранных очков спортсменам из Приуральского района.

В личном первенстве самбургские спортсмены стали лучши%
ми в нескольких видах многоборья. Так, в тройном национальном
прыжке в возрастной категории 16%17 лет первое место с резуль%
татом 7м 69см заняла Анастасия Окорокова, второе % Татьяна Во%
куева (на снимке). Среди юношей второй результат показал Ар%
тем Вора, третий % Владимир Пяк. В категории 18%34 года второе

место занял Евгений Айваседо.
В метании топора на даль%

ность золото в категории 16%17
лет получил Василий Салиндер.
Он смог метнуть топор на 174м.
Перепрыгнув 140 нарт, лучшей
в прыжках стала Анастасия Око%
рокова.

В беге и метании топора зо%
лотым призером среди ветера%
нов признан Геннадий Лаптан%
дер, в метании тынзяна на хо%

рей этот спортсмен занял второе место.
После анализа спортивных показателей лучших представите%

лей команд из всех муниципальных образований ЯНАО был сфор%
мирован состав команды округа (на снимке справа). В нее вошли
и четыре воспитанника Самбургской ДЮСШ. Теперь в городе
Красноярске на предстоящем 20%23 ноября 2012 года чемпиона%
те России по северному многоборью в числе ямальских спорт%
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сменов будут выступать самбургские юниоры Анастасия Окоро%
кова, Татьяна Вокуева, Артем Вора и Владимир Пяк.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА

Накануне в департаменте гражданской защиты и по�
жарной безопасности ЯНАО подвели итоги окружного кон�
курса на лучший видеоролик по безопасности жизнедея�
тельности.

Ежегодно в конкурсе принимают участие учащиеся (допол%
нительного образования, общеобразовательных школ и гимна%
зий, начального и среднего профессионального образования)
всех муниципальных образований округа, что свидетельствует
об актуальности и понимании проблемы в молодежной среде.
Члены жюри отмечают активное участие представителей Губ%
кинского, Надыма, поселков Ханымея, Тазовского и села Крас%
носелькуп.

Конкурс проводился по четырем номинациям: «Пожарная бе%
зопасность»,  «Безопасность на улицах и дорогах»,  «Поведение в
криминогенных ситуациях», «Выживание в условиях вынужденной
автономии». Всего на конкурс было представлено 22 видеороли%

ка информационного, постановочного и анимационного жанров.
Победителями конкурса стали воспитанники Тазовского район%
ного Дома детского творчества, средней общеобразовательной
школы №6 из Надыма, творческие коллективы Харсаимской  шко%
лы искусств и  кадетский казачий класс 8 «В» из Тарко%Сале. По%
бедители удостоены памятными призами и дипломами. Участни%
ки, занявшие вторые и третьи места % дипломами.

«Наша главная задача � привлечь внимание подрастающего
поколения к проблеме личной и общественной безопасности, на�
учить действовать в условиях чрезвычайной ситуации, % отметил
председатель оргкомитета, директор профильного департамен%
та Игорь Булаев. % Надеемся, что количество пожаров и других
происшествий, связанных с человеческим фактором, будет на
Ямале меньше».

Информация о результатах конкурса размещена на официаль%
ном интернет%сайте исполнительных органов государственной
власти ЯНАО в разделе «Текущая деятельность» на странице де%
партамента гражданской защиты и пожарной безопасности Яма%
ло%Ненецкого автономного округа (http://правительство.янао.рф/
power/iov/zashita/about/).

БУДУЩИЕ ИЗБИРАТЕЛИ
ПОВЫСИЛИ ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ

Конкурс на лучшую информационную листовку, посвя�
щенную выборам в органы местного самоуправления Пуров�
ского района 14 октября 2012 года, подошел к концу.

На конкурс было представлено около двух десятков работ из
Ханымея, Пурпе, Тарко%Сале, Халясавэя и Пуровска. Все работы
в полной мере отражают заданную тематику и выполнены с ис%
пользованием различных видов техники: тушь, гуашь, пастель,
компьютерная графика, цветной карандаш. Конкурс проходил в
рамках окружных мероприятий по повышению правовой культу%
ры избирателей.

 По итогам конкурса первое место присудили Наталье Гор%
шиковой из поселка Пурпе. Второе и третье место получили уча%
стники из города Тарко%Сале % Алина Малахова и Федор Пяк. Уча%
стникам, а также художественным руководителям вручили памят%
ные подарки, а призерам еще и денежные сертификаты.

ЭПИДПОРОГ ПО ГРИППУ
В ОКРУГЕ НЕ ПРЕВЫШЕН

В Салехарде по итогам прошедшей недели на 1,8 процен�
та повысилась заболеваемость гриппом и ОРВИ у детей в
возрасте от семи до четырнадцати лет. В целом по округу
превышений эпидпорога не зарегистрировано.

Сдерживание повышения эпидемиологического погора свя%
зано с осенними каникулами школьников, поэтому уровень забо%
леваемости значительно не вырос. Об этом сообщила замести%
тель начальника отдела эпидемиологического надзора управле%
ния Роспотребнадзора по ЯНАО Анна Шевердина.

В течение сорок четвертой недели в лечебные учреждения
округа обратились 3883 человека, что на 1020 обращений мень%
ше, чем на предыдущей. Отмечено увеличение количества об%
ращений в Пуровском и Надымском районах. Госпитализиро%
ваны 96 ямальцев. По результатам лабораторных исследова%
ний подтверждено четыре случая метопневмовируса, который
сменил риновирус.

По итогам сорок третьей недели на Ямале был превышен по%
рог заболеваемости среди детей в возрасте до двух лет. Сейчас,
по словам Анны Шевердиной, количество таких обращений снизи%
лось и составило 1034 случая (по итогам сорок третьей недели %
1211 случаев), поэтому превышения нет.

На Ямале основной пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, как
предполагают специалисты Роспотребнадзора, ожидается в ян%
варе%феврале 2013 года.

По материалам пресс�служб полпреда УФО,
губернатора Ямала, ИА «Север�Пресс»,

управления ИАИ администрации района
и собственных корреспондентов

и «Беби%дэнс». Тепло были встречены также дебютанты
фестиваля % коллектив арт%студии «Аллегро» из детской
школы искусств. Как отметили зрители, нынешняя про%
грамма отличалась обновленным репертуаром и появле%
нием новых исполнителей.

Танцуют «Небесные ласточки»
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Для сотрудников отдела МВД по Пуровскому району 10 но%
ября 2012 года дата особая % исполняется 40 лет со дня образова%
ния отдела. 28 декабря 1972 года начальником УВД Тюменской
области подписан приказ №0182 о создании Пуровского отдела
внутренних дел. В год создания порядок на территории всего рай%
она обеспечивали 23 сотрудника. Большую долю в становление
коллектива отдела внутренних дел по Пуровскому району  внес
Николай Николаевич Турчинов,  ныне полковник милиции в отстав%
ке, который шестнадцать лет руководил  Пуровским  РОВД %  с 1987
по 2003 годы.

2011 год стал для полиции годом коренных преобразова%
ний: существенно возросли требования к профессиональным и
моральным качествам сотрудников, была сформирована новая
нормативно%правовая база деятельности органов внутренних дел.

Сегодня службу по охране общественного порядка и
обеспечению безопасности граждан несут более трехсот сотруд%
ников пуровской полиции. Руководит личным составом отдела
МВД России по Пуровскому району Игорь Павлович Сараев, ко%
торый в июле 2012 года приказом управления МВД России по
Ямало%Ненецкому автономному округу назначен на должность
начальника отдела. Несмотря на столь короткий срок руковод%
ства отделом И.П. Сараев уже сделал вывод: коллектив рабо%
тоспособный, профессиональный, с новыми задачами справит%
ся. Игорь Павлович убежден, что только взаимодействие с об%
щественностью, структурными подразделениями на местах и
властью даст положительный результат. Он высоко ценит взаи%
мопонимание, поддержку районной и городской администраций,
градообразующих предприятий.

За сорок лет  у отдела МВД России по Пуровскому району
сложились своя история, традиции, имеются достижения, которы%
ми можно гордиться. На протяжении семи лет в административ%
ном здании отдела МВД в г. Тарко%Сале существует музей пуровс%
кой милиции,  который был создан в марте 2005 года. Собранная
сотрудниками отдела внутренних дел коллекция экспонатов воен%
ного времени, литература тех лет, фото% и видеоматериалы, рас%
сказывающие о годах становления и развития районной милиции,
вызывают неподдельный интерес у всех, кто посещает музей.

Отдельно хочется сказать о ветеранах отдела, стоявших у
истоков становления, тех, кто отдал многие годы жизни делу за%
щиты законности и правопорядка. В 2009 году в отделе была со%
здана общественная организация «Ветераны отдела внутренних
дел по Пуровскому району», в которую входят пятьдесят два чело%
века, это люди, чьи жизни навсегда переплелись с милицией. Ру%
ководит ветеранской организацией подполковник юстиции в от%
ставке  Валентина Николаевна Гришина. Приоритетными направ%
лениями работы организации являются объединение ветеранов для
защиты их социальных, правовых и личных интересов, оказание
поддержки в улучшении материального благосостояния ветеранов,
решение вопросов обеспечения социальными услугами. Также ве%
тераны оказывают помощь руководству отдела в патриотическом
и нравственном воспитании молодых сотрудников, принимают ак%

тивное участие в повышении их профессионального уровня, пере%
дают им свой богатый жизненный опыт и  секреты профессиональ%
ного мастерства.

Реформа Министерства внутренних дел внесла корректи%
вы и в штатное расписание отдела. В настоящее время службу не%
сут сотрудники подразделений полиции и иных подразделений
(внутренней службы и юстиции), исчезли такие привычные поня%
тия, как «милиция общественной безопасности» и «криминальная
милиция». Полиция объединила следующие отделения: отдел уго%
ловного розыска, отдел экономической безопасности, кинологи%
ческое направление и оперативно%розыскной информации (быв%
шие службы криминальной милиции). В состав полиции входят так%
же группа охраны общественного порядка, объединенный отдел
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно%
летних, отдел лицензионно%разрешительной работы и отдел Госу%
дарственной инспекции безопасности дорожного движения, от%
дельный взвод патрульно%постовой службы полиции, изолятор вре%
менного содержания, группа по исполнению административного
законодательства и дежурная часть, отделение дознания и экспер%
тно%криминалистическое отделение. К подразделениям юстиции
относится следственный отдел. Тыл, штаб, правовая группа, на%
правление по связям со средствами массой информации, отделы
делопроизводства и режима и по работе с личным составом стали
подразделениями внутренней службы.

Несмотря на серьезные кадровые изменения, отдел МВД
России по Пуровскому району в полной мере обеспечивает бла%
гополучную обстановку жителям района. За прошедшие месяцы
текущего года наметилась позитивная динамика % улучшилась
раскрываемость преступлений, особенно тяжких, сократилось ко%
личество преступлений, совершенных на улицах и в состоянии ал%
когольного опьянения, большое внимание уделяется профилак%
тике правонарушений среди несовершеннолетних. Показатель ра%
боты органов правопорядка % это не сухие цифры раскрываемос%
ти преступлений в сводках, а, прежде всего, высокая оценка и до%
верие общества к  работе органов внутренних дел.

«Каждый юбилей � это не только очередная дата, но  и важ�
ный  повод подвести итоги проделанной работы, наметить новые
задачи на перспективу, % говорит начальник отдела Игорь Павлович
Сараев. � Прошедшие четыре десятилетия � годы напряжённой ра�
боты всех подразделений отдела, самоотверженного непрерывно�
го труда для достижения высоких результатов, борьбы за закон и
справедливость, за спокойную жизнь граждан. Следует отметить,
что благодаря профессионализму и ответственности сотрудников,
ветеранов службы коллектив пуровской полиции  успешно справ�
ляется с поставленными задачами, принимая все необходимые
меры для того, чтобы жители нашего района чувствовали себя в бе�
зопасности. От имени руководства и от себя лично сердечно по�
здравляю сотрудников и ветеранов ОМВД России по Пуровскому
району с профессиональным праздником и 40�летием отдела. Вы�
ражаю благодарность за самоотверженную службу, сохранение луч�
ших традиций, за честь и верность долгу!»

 уровскому ОВД � 40 летП
ЕЖЕГОДНО 10 НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  СОТРУДНИКОВ ОРГА%

НОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ИСТОРИЯ ЭТОГО ПРАЗДНИКА БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО С 1715 ГОДА. ИМЕННО ТОГДА

ПЕТР I СОЗДАЛ В РОССИИ СЛУЖБУ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И НАЗВАЛ ЕЕ «ПОЛИЦИЕЙ», ЧТО В

ПЕРЕВОДЕ С ГРЕЧЕСКОГО ОЗНАЧАЕТ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ». В 1917 ГОДУ 10 НОЯБРЯ ПОСТАНОВ%

ЛЕНИЕМ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РСФСР «ДЛЯ ОХРАНЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО ОБЩЕ%

СТВЕННОГО ПОРЯДКА» БЫЛА СОЗДАНА РАБОЧАЯ МИЛИЦИЯ. СНАЧАЛА МИЛИЦИЯ НАХОДИЛАСЬ В ВЕДЕНИИ

МЕСТНЫХ СОВЕТОВ, ЗАТЕМ % В СТРУКТУРЕ НАРКОМАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, А С 1946 ГОДА % В МИНИСТЕР%

СТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ДОЛГИЕ ГОДЫ ПРАЗДНИК НОСИЛ НАЗВАНИЕ «ДЕНЬ МИЛИЦИИ». В СООТВЕТСТВИИ

С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА №1348 ПРАЗДНИК БЫЛ ПЕРЕИМЕНОВАН И СТАЛ НА%

ЗЫВАТЬСЯ «ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Автор: Екатерина ОРЛОВА, инспектор
по связям со СМИ ОМВД, капитан внутренней службы

Фото: архив ОМВД России по Пуровскому району

ПРАВОПОРЯДОК



9«Северный луч»  |  9 ноября 2012 года  |  № 45 (3443)

www.prgsl.info

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!

10 ноября мы чествуем тех, кто принял на себя
серьезную ответственность % охранять спокой%
ствие и благополучие пуровчан, бороться с пре%
ступностью. От вашего мужества, героизма, чет%
ких и профессиональных действий порой зависит
человеческая жизнь. И это требует от всех сотруд%
ников органов внутренних дел проявления самых
лучших качеств % порядочности, честности, готов%
ности в самой сложной ситуации прийти на по%
мощь. Именно такие люди составляют основу пра%
воохранительной структуры нашего района.

Спасибо вам за верность профессионально%
му долгу и ответственное исполнение служебных
обязанностей во имя обеспечения законности и
порядка на Пуровской земле! Особые слова бла%
годарности хотелось бы передать сотрудникам%
женщинам, которые несут свою явно не женскую,
а тяжелую, порой и для мужчин, службу.

Этот праздник вместе с вами, безусловно, от%
мечают и ваши родные и близкие, они всегда вол%
нуются за вас, переживают, любят и ждут. И это
очень ценно. Я желаю вам и вашим семьям креп%
кого здоровья, успехов в профессиональной дея%
тельности и личного счастья. С праздником, до%
рогие друзья!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Уважаемые ветераны
и сотрудники отдела

Министерства внутренних дел!
Сердечно поздравляю вас с Днем сотрудни%

ка органов внутренних дел Российской Феде%
рации!

Во все времена органы внутренних дел явля%
лись важнейшим институтом государственности,
обеспечивающим правопорядок, безопасность
личности и общества. Показатель вашей работы
% это не сухие цифры раскрываемости преступ%
лений в сводках, а, прежде всего, высокая оцен%
ка и доверие общества к вашему труду. В борьбе
с преступностью, защите чести, достоинства и
жизни граждан проявляются лучшие качества со%
трудников органов внутренних дел, посвятивших
себя нелегкому, но благородному делу. Сегодня
в органах внутренних дел служит немало высоко%
классных специалистов, настоящих профессио%
налов, которые достойно носят звание защитни%
ков закона. За безукоризненное исполнение слу%
жебного долга, за мужество и героизм, проявлен%
ные ветеранами и действующими сотрудниками
при выполнении боевых заданий, многие пуров%
чане по достоинству отмечены высокими госу%
дарственными наградами и почетными званиями.

От всей души благодарю весь личный состав
отдела внутренних дел за добросовестную и са%
моотверженную службу! Желаю крепкого здо%
ровья, новых успехов в выполнении служебных
задач, уверенности в достижении намеченных
целей.

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

Конкурсанты сдавали нормативы
по служебно%боевой подготовке, в том
числе тестирование на знание уголовно%
го, уголовно%процессуального и админи%
стративного законодательства, соревно%
вались в огневой и физической подготов%
ке. Проверялось также ведение участко%
выми полиции служебной документации,
учитывалось количество раскрытых пре%
ступлений и выявленных административ%
ных правонарушений.

По итогам 14 этапов конкурса и
суммирования набранных участниками
баллов были выявлены лидеры. Набрав
340 баллов, участковый уполномоченный
полиции Руслан Алексеевич Тарасов  за%
нял третье место. С  отрывом в 9 баллов
его коллега Марат Нежефович Джабраи%
лов занял  второе место. Звания  «Лучший
участковый уполномоченный полиции
2012 года» удостоен участковый уполномоченный пункта полиции  п.Ханымея
ОМВД России по Пуровскому району Сергей Александрович Астафьев, набрав%
ший в конкурсе 371 балл. С 2004 года он служит в поселковом отделе внутрен%
них дел, в должности участкового работает с 1 октября 2012 года.

В торжественной обстановке первый заместитель главы  Пуровского рай%
она Нонна Аркадьевна Фамбулова и начальник отдела МВД России по Пуровс%
кому району  Игорь Павлович Сараев поздравили победителей, пожелали успе%
хов в службе и вручили им  ценные подарки.

После награждения был задан вопрос победителю: что необходимо
сделать, чтобы достичь высоких показателей в непростой работе участково%
го полиции? С.А. Астафьев искренне ответил: «Чтобы стать лучшим участко�
вым,  нужно помнить, что слово «участковый» происходит от слова «участие»,
а не только от слова «участок». К  обслуживаемому участку нужно относить�
ся, как к своему большому родному дому, а к его жителям � как к своей соб�
ственной семье».

После такого ответа верится, что лучший участковый  полиции 2012 года
не останется безучастным к проблемам членов его большой семьи и сделает
все возможное, чтобы в его доме  правонарушения не совершались!

ПРАВОПОРЯДОК

ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ
РАБОТАЕТ В ХАНЫМЕЕ
В РАЙЦЕНТРЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ, В КОТОРОМ СОРЕВНОВА%

ЛИСЬ ДВЕНАДЦАТЬ УЧАСТНИКОВ ИЗ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАЙОНА %

ГОРОДА ТАРКО%САЛЕ, ПОСЕЛКОВ ПУРПЕ, УРЕНГОЯ И ХАНЫМЕЯ.

ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сергей Астафьев

Участники конкурса участковых уполномоченных
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Николай Иосифович Сондаль рабо%
тает в Таркосалинской нефтегазоразведоч%
ной экспедиции по испытанию скважин
электрогазосварщиком и считает свою про%
фессию самой востребованной. При ее вы%
боре особых трудностей не испытывал.
После армии, вернувшись в родную дерев%
ню во Львовской области, пошел учиться на
курсы.  Знал, что работа для сварного все%
гда будет, и не ошибся.

 Но в молодости всегда хочется не%
много романтики. Хороший знакомый ска%
зал, что бурно осваивается Север, там мно%
го молодежи, а для бурильщиков есть ра%
бота с хорошей зарплатой, и посоветовал
овладеть этой специальностью. Недолго
думая, Николай решил приобрести еще
одну профессию и уже в декабре 1988 года
приехал на практику в Тарко%Сале.

«Прошло столько лет, но до сих пор
помню, как холодно  было, % вспоминает он. %
Никогда не думал, что морозы такие суро�
вые. Удивился, но не испугался. Я не сла�
бак какой�то, чтобы от трудностей сбегать.
Три месяца был на практике, а после учебы
вернулся сюда на работу.

Дорог в то время не было, только
зимники, техника с трудом проходила до
буровых, бытовые условия в поле далеки от
комфортных, но на это внимание не обра�
щали. В бригаде � ребята дружные, после
работы собирались, беседы интересные
вели, шутили, смеялись, песни под гитару
пели. Молодость � самое замечательное
время, никакие трудности нипочем.

Бурение, конечно, процесс инте�
ресный, но меня все равно к сварочным ра�
ботам тянуло. Кому�то нравится машину во�
дить, кому�то � плотничать или слесарни�
чать, а мне � варить, поэтому  перешел в
сварщики, можно сказать, по зову души».

Как%то во время проведения свароч%

ных работ чуть не взорвался газовый бал%
лон, убежали все, кто был рядом. Николай
остался и предотвратил опасную ситуацию.
Тогда профессионалы ему сказали: «Ты на�
стоящий сварной, это действительно твое,
не каждому такое испытание под силу».

Сейчас Сондаль работает в транс%
портном цехе экспедиции. Техники на пред%
приятии много, она активно эксплуатирует%
ся, а потому и ремонта требует как текуще%
го, так и профилактического. Часто на бу%
ровые  приходится выезжать.

В сварном деле  свои тонкости. Есть
оборудование для электрической и газо%
пламенной сварки. Применяются электро%
ды различных типов, электродная проволо%
ка, флюсовые материалы для электродуго%
вой и шлаковой сварки. Надо знать техно%
логии подготовки свариваемых поверхно%
стей, как правильно подобрать режим ра%
боты оборудования для получения каче%
ственных швов, правила работы с ацетиле%
новыми генераторами, баллонами со сжа%
тыми газами, редукторами, шлангами и го%
релками. Есть  свои особенности и в тех%
нологии газовой сварки. Во всех этих тон%

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ВОЛЬНЕНИЯ НАМ НЕ ГРОЗЯТУ
«ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС!»% ПИСАЛ МНОГО ЛЕТ НАЗАД ИЗВЕСТНЫЙ

СОВЕТСКИЙ ПОЭТ В.В. МАЯКОВСКИЙ. ВРЕМЯ СКОРРЕКТИРОВАЛО СМЫСЛ ЭТИХ СТРОК,

И СЕГОДНЯ ДЛЯ НЫНЕШНЕЙ МОЛОДЕЖИ ЭТИ СТИХИ НЕ СТОЛЬ АКТУАЛЬНЫ. ПОПУЛЯ%

РИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ЗАКОНЧИЛАСЬ У НАС ВМЕСТЕ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

И ТОЛЬКО НЕДАВНО НАЧАЛА ВОЗРОЖДАТЬСЯ. ЧИНОВНИКИ ДРУЖНО ЗАГОВОРИЛИ О

«ПЕРЕПРОИЗВОДСТВЕ» ЮРИСТОВ И ЭКОНОМИСТОВ НА ФОНЕ НЕХВАТКИ В СТРАНЕ

УМЕЛЫХ РУК. РЕАЛЬНОСТЬ, ОДНАКО, ТАКОВА, ЧТО НАЙТИ РАБОЧУЮ ВАКАНСИЮ СЕ%

ГОДНЯ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ОФИСНУЮ.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МНЕ ДОВОДИЛОСЬ ДОВОЛЬНО ЧАСТО БЕСЕДОВАТЬ СО ШТУКА%

ТУРАМИ%МАЛЯРАМИ, ПЛОТНИКАМИ, ЭЛЕКТРИКАМИ, САНТЕХНИКАМИ. ВСЕ ОНИ ИМЕ%

ЮТ НЕПЛОХУЮ СТАБИЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ, КРОМЕ ЭТОГО, ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ

ПОДРАБОТАТЬ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ: КОМУ%ТО РЕМОНТ В КВАРТИРЕ СДЕЛАТЬ, ЭЛЕКТ%

РОПРОВОДКУ ЗАМЕНИТЬ, САНТЕХНИКУ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК. НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ СКА%

ЗАЛ, ЧТО ЖАЛЕЕТ О ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ. ОНИ СЧИТАЮТ, КОГДА В РУКАХ НАДЕЖ%

НАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРЕТЬ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ.

костях Николай хорошо разбирается, в эк%
спедиции такого специалиста  ценят, он с
полуслова понимает, что и как надо сделать,
к  качеству выполненной работы претензий
никогда не возникает.

«Интересно было узнавать о тонко�
стях профессии у ветеранов, проработав�
ших по этой специальности по 20�30 лет,
многому можно было научиться, % продол%
жает свой рассказ мой герой. % К примеру,
варить трубы толщиной с бумажный лист �
это под силу лишь настоящим профессио�
налам. Всегда интересно опыт у ветеранов
перенять, молодым знания передать».

Своими умениями Николай Иоси%
фович всегда готов поделиться, сразу ви%
дит, из кого получится хороший специа%
лист, а из кого нет, глаз наметан.

«Можно много лет проработать, а
хорошим сварщиком так и не стать, если в
дело душу не вкладывать», % считает он.

Квалифицированные специалисты
всегда востребованы, на любом предприя%
тии их труд оценивают по заслугам, в  эпо%
ху сокращений и финансового кризиса
увольнения им грозят меньше прочих.

Электрогазосварщик ТС НГРЭИС Николай Сондаль

Автор: Светлана ЗОРИНА
Фото: автор

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В Салехарде под девизом «Думай о будущем сегодня» прошёл первый на Ямале

фестиваль профессиональной ориентации. Встретились около семисот человек % это
школьники, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, эксперты и спе%
циалисты из других регионов России и зарубежья, представители власти округа.

В рамках фестиваля работали дискуссионные и тематические площадки, выстав%
ка инновационных форм и методов профориентационной работы, фотовыставка «Про%
фессия моей мечты» и презентации вузов. Участникам рассказали о методах индиви%
дуальной профконсультации, перспективах профессиональной самореализации и
юридических основах бизнеса, а также провели мастер%классы по технологиям тру%
доустройства.

По материалам пресс�службы губернатора
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Уважаемые призывники!
Поздравляю вас со Всероссийским днем призывника.
С 1992 года Всероссийский день призывника отмечается

в России ежегодно. Главная цель праздника % повысить пре%
стиж воинской службы и улучшить военно%патриотическое вос%
питание нашей современной молодежи .

Служба в рядах Вооруженных сил % мужественный, ответ%
ственный поступок, достойный настоящего мужчины. Армия
имеет свои традиции, под которыми понимаются историчес%
ки сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение
обычаи, профессиональные и моральные правила, ставшие
общепринятыми нормами поведения служащих при выполне%
нии воинского долга. Всегда помните, что военная служба %
это святая обязанность каждого. Будьте достойны своих де%
дов, отцов и старших братьев!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра, бод%
рости духа, терпения при выполнении священного воинского
долга!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 29 октября 2012г. № 507�РГ   г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО
 АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро%
совестную работу и в связи с празднованием 50%летия со дня рож%
дения наградить почётной грамотой главы Пуровского района Яма%
ло%Ненецкого автономного округа:

БУРУМБАЕВУ Наталью Ивановну % социального работника
социально%реабилитационного отделения муниципального бюд%
жетного учреждения «Комплексный центр социального обслужи%
вания населения Пуровского района»;

ЗУБОВУ Наталью Викторовну % шеф%повара муниципально%
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об%
щеобразовательная школа №3»;

КЕНЦАЛО Ирину Александровну % воспитателя отделения
реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными
и физическими возможностями муниципального бюджетного уч%
реждения «Комплексный центр социального обслуживания насе%
ления Пуровского района»;

ЯРЦЕВУ Галину Владимировну % главного специалиста от%
дела ревизий структурных подразделений и бюджетных учрежде%
ний департамента административно%правового регулирования,
межмуниципальных связей и контрольно%ревизионной работы ад%
министрации Пуровского района;

ЮДИНА Михаила Валентиновича % рабочего по комплекс%
ному обслуживанию и ремонту зданий муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования де%
тей «Пуровская районная детско%юношеская спортивная школа
«Виктория».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро%
совестную работу и в связи с празднованием Дня сотрудника ор%
ганов внутренних дел Российской Федерации наградить почётной
грамотой главы Пуровского района Ямало%Ненецкого автономно%
го округа сотрудников отдела Министерства внутренних дел Рос%
сийской Федерации по Пуровскому району:

ЛЫСУНОВА Игоря Владимировича % оперативного дежур%
ного дежурной части отделения полиции по п.Уренгою;

СЛАСТНИКОВА Сергея Васильевича % инспектора взвода
отдельной роты дорожно%патрульной службы Государственной ин%
спекции безопасности дорожного движения.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро%
совестную работу и в связи с празднованием Дня работников на%
логовых органов Российской Федерации наградить почётной гра%
мотой главы Пуровского района Ямало%Ненецкого автономного
округа:

ПОПОВУ Ларису Борисовну % начальника отдела работы с
налогоплательщиками Межрайонной инспекции Федеральной на%
логовой службы №3 по Ямало%Ненецкому автономному округу.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро%
совестную работу и в связи с празднованием Всероссийского дня
матери наградить почётной грамотой главы Пуровского района
Ямало%Ненецкого автономного округа:

ГАНЕЕВУ Наталью Михайловну % пенсионера;
НЮКАЛО Светлану Викторовну % главного специалиста по

кадрам администрации муниципального образования п.Уренгой;
СКОРОДЗИЕВСКУЮ Зою Васильевну % пенсионера;
ЩЕЛУПАНОВУ Светлану Дмитриевну % участковую медицин%

скую сестру филиала Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ямало%Ненецкого автономного округа «Тарко%
Салинская центральная районная больница» % «Пуровская врачеб%
ная амбулатория».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро%
совестную работу и в связи с празднованием 20%летия со дня об%
разования Уренгойского филиала муниципального казённого уч%
реждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч» наградить почёт%
ной грамотой главы Пуровского района Ямало%Ненецкого автоном%
ного округа ЛАКОТКО Сергея Пантелеевича – водителя.

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро%
совестную работу и в связи с празднованием Дня работников ав%

томобильного транспорта наградить почётной грамотой главы Пу%
ровского района Ямало%Ненецкого автономного округа ШЕВЧЕН%
КО Олега Владимировича % водителя муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования де%
тей «Пуровская районная детско%юношеская спортивная школа
«Виктория».

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро%
совестную работу и в связи с празднованием 55%летия со дня рож%
дения поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало%Ненецкого автономного округа:

АХМЕДОВУ Мавлюду Музафаровну % сторожа муниципаль%
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Пурпейская детско%юношеская спортивная
школа»;

ЛАТЫШЕВИЧА Григория Григорьевича % охранника обще%
ства с ограниченной ответственностью «Частное охранной пред%
приятие «Ямал».

8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро%
совестную работу и в связи с празднованием Дня сотрудника ор%
ганов внутренних дел Российской Федерации поощрить благодар%
ственным письмом главы Пуровского района Ямало%Ненецкого ав%
тономного округа сотрудников отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Пуровскому району:

ГЕХТ Дмитрия Васильевича % помощника участкового упол%
номоченного полиции, группы участковых уполномоченных поли%
ции пункта полиции по п.Ханымею;

ЖЕЛУДКОВА Александра Сергеевича % государственного
инспектора безопасности дорожного движения, отделения техни%
ческого надзора Государственной инспекции безопасности дорож%
ного движения;

КИРЮТИНА Алексея Сергеевича % старшего оперуполномо%
ченного отдела уголовного розыска;

ТАРАСОВА Руслана Алексеевича % участкового уполномо%
ченного полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних;

ШАМРАЙ Елену Вячеславовну % уборщика служебных поме%
щений отдела тылового обеспечения.

9. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро%
совестную работу и в связи с празднованием 20%летия со дня об%
разования Уренгойского филиала муниципального казённого уч%
реждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч» поощрить благо%
дарственным письмом главы Пуровского района Ямало%Ненецко%
го автономного округа КОВАЛЁВУ Анастасию Сергеевну % режис%
сера телевидения.

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло%
жить на заместителя главы администрации района, руководителя
аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
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С приветственным сло%
вом к парням обратилась пред%
ставитель губернатора Ямало%
Ненецкого автономного округа
в Красноселькупском и Пуров%
ском районах Мария Воронина:
«У вас сегодня очень значимый
день � вы стали призывниками.
Через несколько дней или не�
дель будете уже солдатами.
Служите честно и достойно на
благо России, Ямала и Пуровс�
кого района. И не забывайте
своих родителей, которые, ко�
нечно же, будут волноваться за
вас. От всего сердца, как мать,
желаю хорошей службы! С
праздником, дорогие призыв�
ники!»

От имени главы нашего
района Евгения Скрябина без

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В ТАРКО%САЛЕ

УСТРОИЛИ В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ В КИНОКОНЦЕРТ%

НОМ ЗАЛЕ КУЛЬТУРНО%СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

«ГЕОЛОГ». В ЭТОТ ВЕЧЕР ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ НЕ%

СКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ БУДУЩИХ ВОИНОВ И НЕСКОЛЬ%

КО СОТЕН ИХ ДРУЗЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ И ОД%

НОКЛАССНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН%

НОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА.

ходят в армию, но обещают
оставаться на связиУ

зили уверенность, что пуров%
чанам не будет за них стыдно,
ведь родные и близкие каждый
день будут беспокоиться и
ждать возвращения домой
своих солдат.

Каждый будущий воин,
как заведено по традиции, по%
лучил в подарок от нашего рай%
она «Командирские» часы с его
символикой, а от Андрея Кули%
нича % будущий дембельский
фотоальбом. Финальным ак%
кордом Дня призывника стал
праздничный концерт солистов
и художественных коллективов
города Тарко%Сале.

* * *
А это экспресс%интер%

вью корреспондент «Северно%
го луча» взял незадолго до на%
чала торжественного вечера у
Михаила БОЙЧУКА.

– Михаил Иванович,
сколько наших парней этой
осенью уйдёт служить в ар�
мию?

– Наряд на три муници%
пальных образования составля%
ет двести двадцать четыре че%
ловека. Пуровчан среди них бу%
дет около ста пятидесяти.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Дмитрий КАТАЕВ:
– Главное % сделать хорошую карьеру, создать дружную се%

мью, вырастить детей, а потом и внуков. Тарко%Сале % это город, в
котором я живу, как говорится, малая родина. Большая % всё%таки
Тюмень, где я родился.

Одноклассники и друзья % это спутники мои. Друзья у меня,

наверное, на всю жизнь, помогают в
разных ситуациях. Родители % поддер%
жка во многом, в некоторых вопросах %
советчики. Служба в армии % это граж%
данский долг самой большой Родине.
Каждый должен защищать своё Отече%
ство. А ещё это возможность стать на%
стоящим мужиком. После армии думаю
учиться в Тюменском нефтегазовом
университете, найти работу. Пусть не
сразу высокооплачиваемую, но по спе%
циальности.

Дальше % смотрите ответ о самом глав%
ном в жизни.

Григорий ПЯК:
– Самое главное в жизни % здо%

ровье. Харампур % это деревня, где я
живу. А родители? С них я беру при%
мер. Одноклассники и друзья % те ре%
бята, с которыми можно хорошо от%
дохнуть или заняться каким%нибудь
делом. Армия нужна, чтобы окреп%

пяти минут солдат поздравила
исполняющая его полномочия
Ирина Заложук. Много добрых
слов для главных героев празд%
ника нашли глава Тарко%Сале
Андрей Кулинич, начальник от%
дела военного комиссариата
ЯНАО по городу Губкинскому,
Пуровскому и Красноселькуп%
скому районам, председатель
районного Совета ветеранов
Михаил Бойчук, ветеран Вели%
кой Отечественной войны Ни%
колай Минин, представители
окружного Союза ветеранов
Афганистана и комитета сол%
датских матерей. Они пожела%
ли парням попасть в руки гра%
мотных командиров, встре%
тить верных друзей, стать на%
стоящими мужчинами и выра%

– И где наших парней
ждёт служба на этот раз?

– География самая об%
ширная % вся наша славная
Россия. Но на первом этапе
они, в основном, отправятся в
учебные части Приволжского
региона, расположенные в Са%
ратове, Пензе и Вольске.
Тридцать наших призывников
поедут служить на Балтийский
флот по соглашению между
администрацией Пуровского
района и подшефной воинской
частью в Кронштадте номер
22830.

– Это те, кто попадёт
на малый противолодочный
корабль «Уренгой»?

– Да. Там они вначале
пройдут обучение воинской
специальности, а затем прибу%
дут на корабль. Впрочем, сей%
час решается вопрос о том, что%
бы ребята, минуя учебку, сразу
попадали на «Уренгой», этим
занимаются окружное прави%
тельство и окружной военный
комиссариат.

– Михаил Иванович,
можем мы успокоить родите�
лей, сообщив, что на окруж�

накомьтесь:
будущие защитники ОтечестваЗ

КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ НАКАНУНЕ ДНЯ ПРИЗЫВНИКА

ПОЗНАКОМИЛСЯ С ПЯТЬЮ ПУРОВСКИМИ ПАРНЯМИ, КО%

ТОРЫМ ПРЕДСТОИТ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ПОЙТИ НА СЛУЖБУ

В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ. ОН КАЖДОМУ ЗАДАЛ ОДНИ И

ТЕ ЖЕ ВОПРОСЫ С ТЕМ, ЧТОБЫ СПУСТЯ ГОД ВСТРЕТИТЬ%

СЯ С НИМИ СНОВА И ЕЩЁ РАЗ ИХ ЗАДАТЬ. ТОГДА МОЖ%

НО БУДЕТ УВИДЕТЬ, КАК МЕНЯЕТ АРМЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

ОТНОШЕНИЕ НАШИХ ПАРНЕЙ К РОДИТЕЛЯМ, ДРУЗЬЯМ,

ВОИНСКОМУ ДОЛГУ. ВООБЩЕ К ЖИЗНИ. ИТАК, ВОПРО%

СЫ. ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ? ТАРКО%САЛЕ % ЭТО…

РОДИТЕЛИ % ЭТО… ОДНОКЛАССНИКИ, ДРУЗЬЯ % ЭТО…

СЛУЖБА В АРМИИ % ЭТО… СТРОИШЬ ЛИ ПЛАНЫ НА

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ АРМИИ?
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие призывники,

будущие защитники Отечества!
Поздравляю вас с праздником % Всероссийским днем при%

зывника! Вся многовековая история России свидетельствует:
независимо от национальностей, вероисповедания единство
и сила нашего народа делают его непобедимым.

Вот и сегодня государство уделяет все большее внимание ук%
реплению Вооруженных сил, повышению значимости и прести%
жа армейской службы, созданию достойных условий для воен%
нослужащих. По сути на наших глазах рождается новая, совре%
менная армия. Насколько сильной и боеспособной она будет, во
многом зависит и от вас. Еще вчера вы учились, трудились и от%
дыхали. А сегодня мы провожаем вас в ряды Вооруженных сил

России. Вас ждут новые дру%
зья, товарищи по оружию, вме%
сте с которыми вы будете ох%
ранять покой нашей Родины.
Пуровской земле никогда не
приходилось краснеть за сво%
их сыновей. Уверен % ребята
этого призыва не опустят план%
ку мужества и ответственнос%
ти, высоко поднятую их пред%
шественниками.

От всей души желаю вам с
достоинством преодолеть эту
жизненную веху, несите свою
службу с честью и верой, не
забывайте: каждую минуту ва%
шей службы о вас помнят и ду%
мают родные и близкие, вас
ждут дома, любят и гордятся
вами!  Здоровья, счастья, оп%
тимизма и выдержки вам, ва%
шим родным и близким!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ном сборном пункте в Но�
ябрьске призывников пере�
оденут по сезону и никакое
воспаление лёгких им не гро�
зит?

– Здоровью парней уде%
ляется очень большое внима%
ние. Перед каждой отправкой
на сборный пункт  призывники
проходят контрольно%меди%
цинской осмотр. Его проводят
специалисты, измеряется тем%
пература. Делается всё, чтобы
на каждом этапе не допустить
простудных заболеваний. По
прибытии на сборный пункт и
перед убытием будет не один
медосмотр. В воинской части
тоже обязательно прохожде%
ние медосвидетельствования.
Те случаи, которые имели ме%
сто быть несколько лет назад,
когда призывники массово
простужались, сегодня макси%
мально стараются исключить.
Изменилось и качество фор%
менной одежды. И переодева%
ют призывников на сборном
пункте.

А ещё вот что добавлю.
Уже второй раз по инициати%
ве российской общественной
организации «Комитет сол%
датских матерей» призывни%
кам на сборном пункте будут
выдаваться sim%карты для те%
лефонов одного из сотовых
операторов, причём карта
этого же оператора будет от%
правлена и родителям, чтобы
парни всегда могли быть на
связи. Там очень хороший и

нуть, увидеть что%то новое в жизни, другие места. Вернусь пос%
ле службы, доучусь в нефтегазовом колледже, буду работать,
а дальше % жизнь покажет.

Василий КАТКИЛЕВ:
– Самое главное и важное для

меня % мои родители. Это всё, что
есть в моей жизни. Тарко%Сале % это
любимый город, где я родился. Одно%
классники и друзья % лучшие советчи%
ки. Служба в армии % это долг перед
Родиной. Я уже окончил наше про%
фессиональное училище по специ%
альности  «оператор ЭВМ», вернусь,
буду учиться дальше.

Владимир ФЕДОСЕЕВ:
–  Тарко%Сале для меня, честно

говоря, просто северный город, и же%
лания возвращаться сюда нет. Родите%
ли для меня в жизни на самом первом
месте. Одноклассники % люди, с кото%
рыми был вместе какое%то время, про%
сто некоторые из них переходят в раз%
ряд друзей, с которыми поддержива%
ешь постоянные отношения. Время
проходит % интересы меняются % люди
меняются. Служба в армии % это такой

экономный тариф практичес%
ки для всех регионов, где бы
наши призывники ни оказа%
лись. А кроме того, им выда%
дут банковские карты, на ко%
торые будет перечисляться
ежемесячное денежное до%
вольствие. Всё это делается
для того, чтобы минимизиро%
вать случаи казарменного ху%
лиганства и вымогательства
или присвоения чужих денег.
Оговорюсь, что банковские
карты пока не получат те, кто
идёт служить во внутренние
войска МВД России.

определённый период в жизни у человека, точнее % мужчины, ко%
торый родился в России. В планах на будущее % уехать отсюда,
чтобы жить в другом городе. С Тарко%Сале пока меня связывает
военкомат и дом, где мои родители.

Артём ЦАРЁВ:
– Тарко%Сале % это город, где

мне комфортно. Одноклассники %
люди, с которыми вместе учился.
Служба в армии % обязанность. Почёт%
ная % не почётная? Скорее, почётная.
После армии собираюсь вернуться в
компанию «Пургеолфлот», где работал
рулевым%мотористом. Буду повышать
свою квалификацию, учиться дальше,
чтобы стать капитаном.

Что ж, сегодня мы не станем
расставаться с новыми знакомыми.
К слову, вторая наша встреча запланирована вовсе и не че�
рез год, а значительно раньше. Правда, на страницах «Се�
верного луча». Мы договорились с парнями, что в конце ян�
варя они напишут в редакцию и расскажут пуровчанам, как
прошли их первые месяцы в армии, поделятся впечатлени�
ями. Да, ребята, не забудьте в конверт вложить свою фото�
графию. Думается, всем землякам захочется посмотреть,
какими вы стали. Если не успеете увидеть эту публикацию,
будем надеяться, ваши родители передадут нашу просьбу.
Удачной службы, парни! Ждём писем из армии.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Каждому призывнику � часы
с символикой Пуровского района
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лло! Редакция?
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 6%32%91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОН%

НОМУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО%

САЛЕ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

«СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧА%

НИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

А

Сегодня, дорогие читатели, обще%
ние наше мы начнём с небольшого ликбе%
за. Это касается тех, у кого есть доступ в
сеть интернет. Так вот, практически у всех
поселений нашего района есть официаль%
ные сайты, на которых можно оставить
свои вопросы, жалобы или обращения к
главе поселения или другим специалистам
местной администрации (правда, огово%
рюсь, по%моему, ещё не обзавелись соб%
ственными сайтами в деревне Харампур и
селе Халясавэй). Вот, например, таркоса%
линцы живо интересуются, какие дома и на
каких улицах города будут сноситься в пер%
вую очередь.

Открываем сайт Тарко%Сале (его
адрес: http://www.tsgrad�adm.ru/), захо%
дим в интернет%приёмную и оставляем
вопрос. Я сформулировал своё сообщение
к главе города Андрею Кулиничу так:

«Уважаемый Андрей Григорьевич!
В газете «Северный луч» есть руб�

рика «Алло! Редакция?», в которой читате�
ли высказывают свои предложения, заме�
чания, задают интересующие их вопросы.
Жители Тарко�Сале любопытствуют, мож�
но ли опубликовать в газете список тех до�
мов, которые в нашем городе подлежат
сносу в первую очередь? Откуда будут пе�
реселять таркосалинцев прежде всего? И
когда? Какие планы существуют по пере�
селению из ветхого и аварийного жилья у
городской администрации? «Северный
луч» готов незамедлительно предоставить
место на страницах газеты после получе�
ния такой информации».

А жители посёлка Пуровска позво%
нили дежурному «Алло! Редакция?», что%
бы поделиться своей бедой. Там из кра%
нов течёт такая «симпатичная» вода, ко%
торую не берут даже два подряд установ%
ленных фильтра «Родничок». Несчастье,
по мнению пуровчан, случилось сразу
после того, как в посёлке решили что%то
почистить в водопроводе. Ну, хотели, как
лучше… В итоге холодная вода консистен%
ции типа кофейного напитка теперь годит%
ся разве что на использование в туалет%
ном бачке, и то унитаз жалко, он же белый
всё%таки. Вот посельчане и поселянки ин%
тересуются, когда в Пуровске появится
нормальное холодное водоснабжение.
Дежурный по рубрике «Алло! Редакция?»
тоже проникся их болью и задал животре%
пещущий вопрос главе муниципального

образования Пуровское Наталии Фёдо%
ровне Суховей. Для этого тоже нужно
было зайти на официальный сайт админи%
страции (адрес: http://purovsk.info/) и
спросить о наболевшем. В интерпретации
дежурного по рубрике «Алло! Редакция?»
это выглядело так:

«Уважаемая Наталия Фёдоровна!
Жителей посёлка Пуровска очень

беспокоит вопрос холодного водоснабже�
ния в поселении. В газету «Северный луч»
они сообщили, что Вы в курсе проблемы.
Поэтому спрашивают, сколько ещё време�
ни им обходиться без воды? Что предпри�
нимается или планируется предпринять для
обеспечения качественного водоснабже�
ния жителей? «Северный луч» готов неза�
медлительно предоставить место на стра�
ницах газеты после получения такой инфор�
мации».

В рубрику «Алло! Редакция?» не
только звонят, пишут письма, но и прихо%
дят лично. Как это сделал Станислав Иоси%
фович из Тарко%Сале. В его доме номер
четырнадцать по улице Победы постоянно
собираются какие%то «тёмные личности»,
захламляют всю лестницу, распивают
спиртное – в общем, не дают никакого по%
коя жильцам. «Что же делать?» % поинтере%
совался ветеран. «А вы попробуйте позво�
нить на «телефон доверия» отдела поли�
ции, % посоветовал Станиславу Иосифови%
чу дежурный по рубрике. % Он работает
вроде как круглосуточно. Даже ночью. Его
реклама идёт почти в каждом номере «Се�
верного луча» на после�
дней странице. Только
потом обязательно со�
общите, что из этого по�
лучилось. Договори�
лись?» Спустя некото%
рое время мы вновь по%
общались с ветераном.
По «телефону доверия»
отдела МВД РФ по Пу%
ровскому району ему
сказали, что звонить
надо, когда «тёмные
личности» собираются в
подъезде, а не когда
уже их след простыл.
Дежурный по рубрике
посоветовал ещё обра%
титься напрямую к уча%
стковому % всё%таки раз%

ные там «горячие линии», «телефоны до%
верия» и прочие подобные виды коммуни%
кации не вызывают слишком много дове%
рия, простите за тавтологию. Участковый
как%то надёжнее, во всяком случае, в это
хотелось бы верить. Впрочем, Станислав
Иосифович обещал продолжить рассказ о
своей подъездной эпопее по борьбе с
«тёмными личностями». И значит, об этом
ещё узнаем и мы.

* * *
А наши дорогие читатели не забы%

ли о специальной акции, которую мы
объявили больше месяца назад. И про%
должают указывать на те места в поселе%
ниях, где замечены какие%либо непоряд%
ки, которые, мягко говоря, вызывают бес%
покойство. Ну, например, в связи с при%
личным похолоданием. Вот на улице Пер%
вомайской, рядом с домом номер двад%
цать, не заизолирована теплотрасса (на
снимке дежурного по рубрике). Так и хо%
чется переиначить популярный некогда
лозунг про тепло наших сердец: «Согре%
ем Ямал теплом наших теплотрасс!» и
прикрепить полотнище с этим лозунгом на
изрядную дыру в изоляции, через которую
драгоценное тепло уплывает в окружаю%
щую внешнюю среду. Неплохо бы смотре%
лось? Впрочем, если серьёзно, разморо%
жение теплотрассы грозит выходом из
строя всей системы отопления, а тут уже
не до улыбок. Тем более по прогнозам си%
ноптиков лето ожидается не ранее июня
следующего года.

На такой почти тёплой ноте по%
звольте расстаться.

До встречи на следующей неделе.

P.S. Ах, совсем забыл. Мы же усло%
вились, что я буду поздравлять всех с мыс%
лимыми и немыслимыми праздниками.
Вот, например, сегодня % День преподоб%
ного Нестора Летописца, автора «Повести
временных лет». Завтра % День работника
органов внутренних дел Российской Феде%
рации. Поздравления – внутри этого номе%
ра. В понедельник % День работника Сбер%
банка России. Есть и такой праздник. По%
здравляем! А в четверг, 15 ноября  % Все%
мирный день отказа от курения. Не курить,
что ли, хотя бы сутки…

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

ришел в тундру Новый годП
В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ СТОЙБИЩЕ ГОРОДА ТАРКО%САЛЕ

СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСТРЕЧЕ НО%

ВОГО ГОДА ПО СЕВЕРНОМУ КАЛЕНДАРЮ.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА

 Желание, загаданное у священной березы в день
большого праздника, обязательно сбывается

У коренных народов Севера в ходу два календаря. Пер%
вый % обычный, который используется всеми людьми. И второй
календарь % особенный, северный. Согласно ему Новый год на%
ступает не 1 января, а как только в тундру и тайгу приходят пер%
вые настоящие морозы. Соблюдая традиции предков, сотруд%
ники Центра национальных культур пригласили горожан и гос%
тей столицы района на веселый ежегодный праздник.

 Чтобы стать полноправным участником общего действа,
каждому из отважившихся прибыть в морозный день на стойби%
ще, было предложено пройти ритуал очищения. Еще одним обя%
зательным моментом стало почитание священного огня. У кос%
тра, ярко горевшего в самом центре стойбища, прозвучала пес%
ня%обращение на ненецком языке к высшим силам.

Главным подарком для собравшихся стало сказочное
представление о споре Солнца и Луны, разрешить который смог
добрый и справедливый охотник. Концертная программа, под%
готовленная силами творческих коллективов ДК «Снежный» из
деревни Харампур и ЦНК, пришлась по душе всем.

После представления радушные хозяйки чумов пригла%
сили гостей на чаепитие. Возле жарко натопленных печурок
взрослые вели за чаем с баранками и сладкими сухарями дол%
гие степенные разговоры, а детвора, наскоро обогревшись, по%
спешила на игровую площадку, где их ожидали со спортивно%
игровой программой методисты Центра развития туризма и
краеведения.
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В этот раз побороться за медали ставшего уже чрезвычай%
но престижным турнира съехались 116 лучших борцов не только
страны, но и ближнего зарубежья % приехали спортсмены из Арме%
нии, Белоруссии, Казахстана, Украины, а также Москвы, Саранс%
ка, Кургана, Перми, Сургута, Тюмени, Увата, Челябинска, Нижнего
Тагила, Ноябрьска и Губкинского. И, конечно, самой большой ко%
мандой стала сборная Пуровского района. В числе участников были
победители международных соревнований, победители и призе%
ры чемпионатов и первенств России, мастера спорта международ%
ного класса.

Поприветствовать гостей и хозяев турнира пришли замес%
титель главы Пуровского района по вопросам социального разви%
тия Ирина Заложук, глава Тарко%Сале Андрей Кулинич. «В подоб�
ных турнирах, % зачитала приветственную телеграмму губернатора
ЯНАО Ирина Викторовна, % настоящие мастера всегда демонст�
рируют яркую борьбу, чем по праву заслуживают горячую любовь
болельщиков и вызывают большой интерес к этому виду спорта.
Уверен, состязание подарит немало захватывающих поединков,

где борцы проявят не только высокое мастерство, но и бойцовс�
кий дух. От всей души желаю участникам турнира блестящих по�
бед, одержанных в честной спортивной борьбе, а болельщикам �
увлекательного зрелища».

Два дня за схватками на ковре наблюдали сотни таркоса%
линцев. И посмотреть воистину было на что. Здесь было все: и ра%
дость побед, и горечь разочарований, и крики болельщиков, и пе%
реживания тренеров. В уровне подготовленности борцов сомне%
ваться не приходилось % каждая схватка, даже предварительная,
выглядела как финальный бой за звание чемпиона мира. «Бросок!
Давай! Не умирай, двигайся!» % неслось со всех сторон. Так трене%
ры и болельщики, опоенные спортивным азартом, искренне пере%
живали за своих подопечных и любимцев.

Как всегда, были среди участников и недовольные судей%
ством. Оно и понятно, ведь у каждого спортсмена свои болельщи%
ки. Довольно часто тренерские штабы того или иного спортсмена
заявляли протесты, оспаривая решения рефери. Судейской кол%
легии приходилось останавливать бои, включая для исследования
спорных моментов видеоповторы. Порой возникало ощущение, что
протесты часто заявляли только для того, чтобы дать своим воспи%
танникам отдохнуть.

Ну, да без этого не обходится. Кстати, сами участники в
беседе после боев отмечали, что судейство на соревновании было
абсолютно непредвзятое. Отдельное спасибо хотелось бы сказать
главному судье турнира, приехавшему из Нижнего Тагила % судье
международной категории, кандидату педагогических наук Анва%
ру Нурлановичу Загитову, который не только грамотно следил за
встречами, но и постоянно подстегивал зрителей болеть за сво%
их любимцев более активно, чем добавлял действу динамики, а
каждый выход спортсменов на ковер превращал в настоящее шоу:
«Спортсмены из Тюмени и Челябинска, оба неженаты. Есть тут
незамужние девушки?» «Есть!» % слышу за спиной тонюсенький
голосок.

Все самое интересное, как водится, произошло во второй
день турнира. Именно четвертого октября состоялись поединки
лучших из лучших, оспаривающих места на высших ступенях пье%
дестала почета.

 В самой «легкой» весовой категории до 55 килограммов в
финальной встрече с представителем Кургана Вячеславом Моро%
зовым убедительную победу одержал наш именитый спортсмен
Араз Халилов.

Среди представителей более тяжелой категории до 60 кг

реко�римская борьба:
новый уровень, новые победыГ

СПОРТ

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА и Александр ГРОМОВ

ЕСЛИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ВЫСТАВКУ КУБКОВ, ПРЕД%

СТАВЛЕННУЮ В ХОЛЛЕ КСК «ГЕОЛОГ» В ТАРКО%САЛЕ, МОЖ%

НО ПОНЯТЬ, НАСКОЛЬКО ГРОМКО СТАЛО ЗВУЧАТЬ ИМЯ

РАЙОНА НА СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ,

ВПЛОТЬ ДО МЕЖДУНАРОДНОГО. СВЕРКАЮЩИМИ БРИЛЛИ%

АНТАМИ В ЭТОЙ КОРОНЕ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД СИЯЮТ ДО%

СТИЖЕНИЯ НАШИХ БОРЦОВ ГРЕКО%РИМСКОЙ ТРАДИЦИИ.

НЕ СЛУЧАЙНО ДАННЫЙ ВИД ЕДИНОБОРСТВА БЫЛ ОПРЕДЕ%

ЛЕН ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАЗОВЫМ

ДЛЯ ЯМАЛА. И НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ БОРЬ%

БЫ ПОВСЕМЕСТНО ПРИЗНАЕТСЯ ИМЕННО ТАРКО%САЛЕ. ДУ%

МАЕТСЯ, ИМЕННО ПОЭТОМУ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД НА

ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ ПРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУР%

НИР ПО ГРЕКО%РИМСКОЙ БОРЬБЕ НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТО%

РА ЯНАО, СОСТОЯВШИЙСЯ 3%4 НОЯБРЯ В КСК «ГЕОЛОГ».

Олега Дюшко, тренера трех победителей турнира
награждает Мария Воронина

В противостоянии таркосалинской и саранской
борцовских школ верх взял наш Руслан Белхороев
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наши борцы остались за бортом медального зачета % здесь золото
досталось курганскому участнику Сергею Черноскутову.

В следующих двух категориях зрители смогли наблюдать
противостояние представителей таркосалинской и саранской бор%
цовских школ, в котором хозяева турнира одержали убедительные
победы над своими оппонентами. В результате финальных встреч
среди спортсменов до 66 кг золотую медаль соревнований завое%
вал Азамат Ахмедов (кстати, в этом же весе бронзу также взял наш
земляк Олег Зоина) и до 74 кг % Руслан Белхороев.

Далее последовала настоящая международная встреча % на
борцовский ринг вышли представители Белоруссии и Армении.
Здесь верх одержал армянский атлет Грач Оганесян.

В весовой категории до 96 кг в схватку за обладание звани%
ем чемпиона турнира вступили 21%летний таркосалинец Зелимхан
Белхароев и его более опытный (как выяснилось, по возрасту, но
не по мастерству) 24%летний соперник из белорусского города
Гродно Александр Грабовик. Ни один из соискателей золота тур%
нира не хотел сдавать позиции до самого конца встречи, но в ре%
зультате более верной тактики победу все%таки вырвал наш атлет.

Ну и, наконец, под занавес соревнований в финале самой
последней весовой категории встретились представители из Тю%
мени и Челябинской области. Здесь убедительную победу одер%
жал тюменский борец Турал Азимов.

Завершился борцовский фестиваль торжественной цере%
монией чествования триумфаторов турнира. Заслуженные награ%
ды победителям и их тренерам, призерам вручали Ирина Заложук
и Андрей Кулинич, а также представитель губернатора ЯНАО в Пу%
ровском и Красноселькупском районах Мария Воронина. Кроме
того, судейская коллегия отметила нескольких спортсменов спе%
циальными призами. Лучшим борцом был признан наш Азамат Ах%
медов, за лучшую технику отметили курганского борца Сергея Чер%
носкутова и в номинации «За волю к победе» был награжден атлет
из Белоруссии Александр Грабовик.

� Первое, что нас интере�
сует, это, конечно же, Ваше мне�
ние об уровне турнира.

% Я был на первом чемпиона%
те, и мне есть с чем сравнивать. Уро%
вень соревнований вырос значитель%
но. Место проведения, условия тре%
нировок, проживание, питание % все
организовано просто великолепно. В
самое ближайшее время турнир
имеет все шансы получить лицензию
Международной федерации борьбы.
Так что этот турнир можно назвать
своеобразной проверкой, которую
он прошел с честью.

� Вспоминаю две последние Олимпиады � зимнюю и
летнюю. И воспоминания эти назвать приятными нельзя. На�
лицо кризис отечественного спорта. По Вашему мнению, есть
ли у нас возможности поднять уровень российской сборной
до прежнего высокого уровня?

% Есть такое понятие «массовый спорт». Раньше, в советс%
кое время, физкультурой и спортом занимались практически все
дети страны. Для этого в каждом городе, в каждой деревне были
созданы все условия. И среди миллионов детей всегда можно было
найти настоящие таланты, дарования, которые потом успешно
представляли страну на различных соревнованиях.

Огромное значение имеет тренерский уровень. Не последнюю
роль играет материальное обеспечение. Если в городе будет не один
зал для занятий, а три%четыре, значит, будут заниматься не 20%30, а
120%130 ребят.

Еще нельзя забывать, что греко%римская борьба % это, на%
верное, один из немногих видов спорта, который развивается прак%
тически в каждой стране мира. И конкуренция в данной дисципли%
не высочайшая. Если раньше, во времена Советского Союза, мы
приезжали на Олимпиаду и в самом крайнем случае могли отдать
одну%две медали, то сейчас завоевание такого же количества ме%
далей % уже высочайший результат.

Так что рецепт олимпийского золота один % повышение мас%
совости детского спорта. Причем приобщать к спорту ребят нужно
как можно с раннего возраста. Многие говорят, что, мол, нельзя при%
водить 6%7%летних детей в ту же секцию борьбы, якобы, это вредит
здоровью. Да не в том дело, во сколько лет ты пришел в спорт, а в
том, как заниматься с учетом возраста, здоровья, способностей
организма. Ну а если ты не знаешь, как правильно заниматься, то и
из 20%летнего здорового спортсмена можно сделать инвалида.

� Оценивая результаты нынешнего турнира, как Вы ду�
маете, у представителей пуровской школы греко�римской
борьбы есть шансы в будущем добраться до олимпийского
пьедестала?

% На мой взгляд, сейчас у вас в районе идет небывалый
подъем массового спорта, в том числе и греко%римской борьбы.
Но подготовить олимпийского чемпиона очень непросто. Необхо%
димо какое%то время, чтобы один%два спортсмена «выстрелили»,
ведь на высоком спортивном уровне борьба в Пуровском районе
начала развиваться относительно недавно, лет 20 назад. Я хочу
сказать, что вам очень повезло, у вас есть Олег Иванович Дюшко.
Это выдающийся человек. Из 20 тысяч проживающих в Тарко%Сале
найти и воспитать столько классных спортсменов, мастеров спорта
международного класса % это дорогого стоит. Да, своих подопеч%
ных он пока не вывел на олимпийский уровень, но, думается, при
таком подходе к делу, при такой поддержке местной администра%
ции эта высота не за горами.

Разбор спорного момента

 Растет достойная смена нынешним чемпионам

Мнение эксперта
ПОЧЕТНЫМ ГОСТЕМ ТУРНИРА СТАЛ ЧЕМПИОН МИРА И ЕВ%

РОПЫ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ, МАС%

ТЕР СПОРТА СССР, ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, КАН%

ДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ИЗ КРАСНО%

ДАРА Л.С. ДВОРКИН. МЫ НЕ МОГЛИ УПУСТИТЬ ПРЕДСТА%

ВИВШУЮСЯ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЕСЕДОВАТЬ С ЛЕО%

НИДОМ САМОЙЛОВИЧЕМ О ТУРНИРЕ И НЕКОТОРЫХ АС%

ПЕКТАХ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПОРТА.

СПОРТ
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Обновив за первую учебную четверть свои навыки, творчес%
кий десант таркосалинцев отправился покорять Казань. Одним из
самых юных участников конкурса стал Ваня Колтунов. Он исполнил
на конкурсе две композиции: «Леший на болоте» Н. Гаврилова и
«Молдавский танец» А. Шалаева. Несмотря на то, что произведе%
ния соответствовали более старшему возрасту (Ване всего 8 лет),
они были исполнены блестяще. Юному дарованию рукоплескал не
только зрительный зал, но и все члены конкурсной комиссии. Жюри
единогласно присудило Ване Гран%при конкурса, он стал безого%
ворочным победителем конкурса%фестиваля.

«Конечно, мы ехали с настроем на победу, % рассказыва%
ет Сергей Александрович Штроткин, руководитель ансамбля на%
родных инструментов «Калинка». % В ансамбле играют шесть пре�
подавателей Таркосалинской ДШИ (балалайка, баян, домра
малая, домра альтовая, балалайка�контрабас и ударные). «Ка�
линка» � слаженный коллектив профессионалов. Сейчас мы ве�
дём большую работу над новым репертуаром � начали испол�
нять композиции в стиле «кроссовер», который невероятно по�
пулярен во всём мире. Новый музыкальный стиль гармонично
сочетает в себе элементы классической музыки с поп�, рок�
и электронной музыкой. В конкурсной программе «Калинка» ис�
полнила две композиции, кстати, одна из них в стиле «кроссо�
вер» � очень динамичная и эмоционально, и музыкально мело�
дия из фильма «Миссия невыполнима». Исполнительское мас�
терство педагогов Таркосалинской ДШИ было оценено по дос�
тоинству � «Калинке» было присуждено первое место в номина�
ции «Народные инструменты».

«Что же это за город такой � Тарко�Сале?» % изумились чле%
ны конкурсной комиссии. Ведь каждый из участников конкурса от
Таркосалинской ДШИ стал призёром. Хореографический ансамбль
«Морошка» в номинации «Дуэт» стал лауреатом второй степени, в
номинациях «Эстрадный танец», «Соло», «Народный танец» отме%
чен дипломами. Эвелина Кургузова стала дипломантом первой

степени в номинации «Вокал» и дипломантом второй степени % в
номинации «Фортепиано». В этой же номинации дипломантом тре%
тьей степени стала первоклассница Катя Постовалова.

 В номинации «Народные инструменты» нашим исполните%
лям не было равных! С.А. Штроткин, дуэты А. Зайцев % С. Штроткин
и Н. Крюков % И. Колтунов стали лауреатами второй степени. При%
зёрами третьей степени стали Арсений Зайцев, Евгения Калини%
ченко и Никита Крюков.

Жюри высоко оценило музыкальную подготовку таркоса%
линцев. «Я на протяжении многих лет вижу рост исполнительского
мастерства юных пуровчан. Администрация Пуровского района
уделяет большое внимание развитию творческих способностей
детей. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на обуче�
нии и, соответственно, итогах участия детей в различных конкур�
сах. Немалый вклад и преподавателей. По исполнительскому уров�
ню детей на конкурсе сразу видно, что педагоги не просто фор�
мально подходят, а полностью выкладываются в процессе обуче�
ния», % отметил председатель жюри Андрей Билль.

Автор: Мария ЕЛЕСИНА
Фото: архив Таркосалинской ДШИ

пасибо, «Казань лучезарная»С
 ВО ВРЕМЯ ОСЕННИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ  БОЛЬШАЯ

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ТАРКОСАЛИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПРИНЯ%

ЛА УЧАСТИЕ В  IV МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ%ФЕСТИ%

ВАЛЕ «КАЗАНЬ ЛУЧЕЗАРНАЯ».

равильный «Вектор»
производственников

Идея проведения ме%
роприятия возникла весной это%
го года, когда в городском туре
интеллектуальной игры вырази%
ли желание участвовать сразу
две команды сотрудников ком%
пании. Интерес к подобному
виду состязаний стал очевиден
и подтвердился количеством

П
ЗНАТОКИ КОМПАНИИ «НОВАТЭК%ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» СРАЗИ%

ЛИСЬ В ПЕРВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО%РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИГРЕ

«БРЕЙН%РИНГ». ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ%УЧАСТНИЦЫ СОБРАЛИСЬ 3

НОЯБРЯ В КУЛЬТУРНО%СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ГЕОЛОГ»,

ЧТОБЫ ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ В СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ, СМЕКАЛ%

КЕ И НАХОДЧИВОСТИ.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

поданных заявок. В адрес орга%
низаторов поступили четыре
предложения от таких подразде%
лений компании, как планово%
экономический отдел % команда
«Капитал», производственно%
технический отдел % команда
«Вектор», бухгалтерия % коман%
да «Актив». В четвертую коман%

Дуэт Никиты Крюкова и Вани Колтунова

 Очень весело прошёл конкурс капитанов

Текст и фото: Оксана ЕВГЕНЬЕВА



27«Северный луч»  |  9 ноября 2012 года  |  № 45 (3443)

www.prgsl.info

Юлия Мережникова проходит служ%
бу в органах внутренних дел с 2006 года и
принимает активное участие в жизни пуров%
ской полиции. Она  неоднократно участво%
вала в  окружных лично%командных чемпи%
онатах по плаванию среди команд физичес%
кой культуры  общества «Динамо», где за%
нимала первые и  вторые места.

На первом этапе конкурса сотруд%
ницы полиции продемонстрировали теоре%
тические знания по служебно%боевой под%
готовке: знанию Конституции Российской

Автор: Екатерина ОРЛОВА
Фото:  автор и архив ОМВД по Пуровскому району

олицейская краса ЯмалаП
С 8 ПО 13 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА В Г.САЛЕХАРДЕ ПРОШЕЛ ВОСЬМОЙ ОКРУЖНОЙ  КОНКУРС «КРАСА

ПОЛИЦИИ ЯМАЛА», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ТРИНАДЦАТЬ СОТРУДНИЦ  РАЙОННЫХ ОТ%

ДЕЛОВ МВД РОССИИ ПО ЯМАЛО%НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ. ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ НА КОНКУРСЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА  ИНСПЕКТОР ГРУППЫ АНАЛИЗА, ПЛАНИ%

РОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ШТАБА, СТАРШИЙ СЕРЖАНТ ПОЛИЦИИ ЮЛИЯ МЕРЕЖНИКОВА.

ду вошли представители моло%
дежи компании % команда «Мо%
лодежь».

Интеллектуальная битва
состояла из шести конкурсных
этапов. Первым из них стала
разминка. Участникам игры
предложили размяться в скоро%
сти мышления и реакции, уга%
дывая кинофильмы по крыла%
тым фразам из них. По итогам
разминки знатоками отече%
ственного кинематографа ста%
ли ребята из команды «Капи%
тал», давшие восемь правиль%
ных ответов. Второе место раз%
делили команды «Молодежь» и
«Актив». Один балл заработала
команда «Вектор».

Первый и третий раунды
были схожи, главный смысл
заключался в скорости подачи
правильных ответов на инте%
ресные вопросы из совершен%
но различных областей науки,

техники, искусства. Надо отме%
тить, что команды как в первом,
так и в третьем раунде показа%
ли практически одинаковые ре%
зультаты. С небольшим переве%
сом вперед вырвалась команда
«Вектор».

Очень весело прошел
капитанский конкурс, в котором
угадывали мелодии по первым
нотам. На выбор Геннадию Ту%
доровичу, Ольге Шуляк, Дарье
Киреевой и Ивану Петрову
предложили несколько номина%
ций. Знание творчества Аллы
Пугачевой позволило Ольге
Шуляк % капитану команды «Ак%
тив» % одержать безоговороч%
ную победу.

Пятый раунд был пись%
менным. В течение десяти минут
команды отвечали на двадцать
предложенных им вопросов. В
шестом раунде % «Блице» % ко%
мандам были заданы короткие

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

и достаточно
легкие вопросы.
Ребята из «Век%
тора» опережали
по времени в
разы соперни%
ков и набрали в
этом туре девять
очков.

Т а к и м
образом, по ре%
зультатам пяти
раундов команда
«Вектор» произ%
водственно%тех%
нического отде%
ла одержала победу в «Брейн%
ринге».

Справедливости ради
стоит назвать общий итог игры.
Команда «Вектор» заработала
31 балл, команда «Капитал» % 26
баллов, а «Молодежь» % 24, «Ак%
тив» % 20 баллов. Всего было за%
дано 140 вопросов, на 95 все

участники дали правильные от%
веты. Достаточно ровная по ре%
зультатам игра подарила учас%
тникам волнительные минуты,
радость, чувство соперниче%
ства, а для кого%то и превосход%
ства, но самое главное % это, не%
сомненно, дружеское общение
коллег.

Федерации, Федерального закона «О поли%
ции», оказанию первой доврачебной меди%
цинской помощи. Сдача зачета проходила
в виде тестирования, на которое отводи%
лось 40 минут.

Затем конкурсантки  сдавали зачет
по стрельбе из пистолета Макарова, в кото%
ром должны были поразить мишень десятью
выстрелами. Заключительным этапом тео%
ретического дня была полоса препятствий,
которая состояла из множества элементов.
Сначала девушки постарались максималь%
но быстро разобрать пистолет Макарова, за%

тем стреляли из пневмати%
ческого оружия, демонстри%
ровали приемы самооборо%
ны, а в заключение  выполни%
ли полную  сборку табельно%
го оружия.

Второй этап конкур%
са % творческий % проходил
на сцене окружного Центра
национальных культур.  Уча%
стницы представили свои
видеовизитки,  в которых за
две минуты девушки долж%
ны были рассказать о крае,
о работе, о себе. Затем
члены жюри оценивали
творческие таланты конкур%
санток. Участницы испол%
няли песни, танцы, сцени%
ческие миниатюры. Юлия

Мережнико%
ва выступала
под номером
девять и на
сцене  ис%
полнила та%
нец теней
«Элегия», ко%
торый про%
извел боль%
шое впечат%
ление на членов жюри: в предыдущие
годы такого номера никто не исполнял.
Кульминационным моментом  выступле%
ний второго дня стало дефиле в бальных
платьях.

По итогам конкурса «Краса полиции
Ямала» представительница  Пуровского
района  Юлия Мережникова удостоена ти%
тула первой вице%мисс. А еще организато%
ры конкурса подготовили для нее сюрприз:
на сцене окружного Центра национальных
культур исполняющий обязанности  началь%
ника управления МВД России по Ямало%Не%
нецкому автономному округу Владимир Ни%
колаевич Прокопенко  объявил о присвое%
нии  ей первого офицерского звания и вру%
чил Юлии погоны младшего лейтенанта
внутренней службы.

Коллектив ОМВД России по Пуров%
скому району поздравляет Юлию с такими
важными для нее победами и желает ей все%
го наилучшего!

Наша Юлия вторая справа

Команда победителей

Юлия
Мережникова
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Природоохранной прокуратурой совместно с Надымским
отделом по охране биоресурсов ГКУ «Служба по охране, контролю
и регулированию использования биоресурсов ЯНАО» по поступив%
шему в прокуратуру обращению проведены надзорные мероприя%
тия на предмет выявления фактов браконьерства на территории
Надымского района.

В результате установлено, что в верховье реки Ныда, се%
вернее п.Пангоды гр. С., не имея разрешения (лицензии) на осу%
ществление охоты, незаконно добыл 16 особей дикого северно%

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Участниками межведомственного совещания отмечено, что,
несмотря на ежегодное выделение значительных бюджетных
средств в рамках реализации мероприятий окружной долгосрочной
целевой программы «Жилище» на 2011%2015 годы, требования за%
конодательства о внеочередном предоставлении детям%сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их
числа жилых помещений надлежащим образом не исполняются.

Неисполнению обязательств по предоставлению жилья де%
тям%сиротам способствуют нарушения, допускаемые органами
опеки и попечительства и органами местного самоуправления при
выявлении детей указанной категории и постановке их на учет в
качестве нуждающихся в жилье. Всего таких нарушений только в
текущем году выявлено 35 в отношении 18 детей%сирот.

Прокурорами Пуровского, Тазовского районов, городов
Салехарда, Лабытнанги выявлено 11 случаев невыполнения орга%
нами опеки и попечительства обязанностей по проверке пригод%

ности для проживания закрепленного за детьми указанной катего%
рии жилья, что привело к необоснованным отказам в постановке
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав%
ляемых по договорам социального найма.

Для устранения имеющихся проблем необходимо совер%
шенствовать механизм обеспечения жильем детей%сирот, в том
числе путем внедрения новых форм % строительство специализи%
рованного жилья, передаваемого детям%сиротам и т.д. С учетом
того, что с 1 января 2013 года в законодательные акты будут вне%
сены изменения, органам исполнительной власти округа необхо%
димо своевременно разработать проекты внесения изменений в
окружное законодательство. Так как дополнительные гарантии прав
детей%сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отно%
сятся к расходным обязательствам субъекта РФ, это необходимо
принять во внимание при разработке и принятии бюджета на оче%
редной финансовый год.

По результатам обсуждения участниками межведомствен%
ного совещания определен комплекс практических мероприятий,
направленных на повышение эффективности работы по осуществ%
лению государственных полномочий по обеспечению жилыми по%
мещениями детей%сирот и детей, оставшихся без попечения ро%
дителей, и лиц из их числа.

Автор: Татьяна САФРЫГИНА,
помощник прокурора ЯНАО

беспечение жильём детей�сирот
СОСТОЯЛОСЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО

ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ДЕТЕЙ%СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА.

лата за незаконную охотуП
ЯМАЛО%НЕНЕЦКИЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР В

СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ОБЯЗАЛ БРАКОНЬЕРА ВОЗМЕС%

ТИТЬ УЩЕРБ ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ ШЕСТНАДЦАТИ

ДИКИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ.

го оленя, причинив ущерб охотничьим ресурсам в размере 720
тыс. рублей.

На основании материалов прокурорской проверки возбуж%
дено уголовное дело по п.«а» ч.1 ст.258 УК РФ (незаконная охота с
причинением крупного ущерба). По результатам судебного рас%
смотрения уголовного дела обвиняемый был приговорен к наказа%
нию в виде 300 часов обязательных работ.

Так как незаконными действиями браконьера были нару%
шены интересы РФ в сфере обеспечения рационального природо%
пользования и соблюдения установленного порядка добывания
объектов животного мира, природоохранный прокурор направил в
Надымский городской суд исковое заявление о взыскании с нару%
шителя ущерба, причиненного преступлением. Суд рассмотрел и
в полном объеме удовлетворил иск прокурора о взыскании с бра%
коньера в доход государства ущерба в размере 720 тыс. рублей.

Автор: Александр МАРТЫНЕНКО,
помощник Ямало%Ненецкого природоохранного прокурора

О

емлю предписано рекультивироватьЗ
В октябре 2011 года в лесном фонде на землях Ноябрьско%

го лесничества в результате порыва напорного нефтепровода ОАО
«Газпромнефть%ННГ» на участке Вынгапуровского месторождения
произошел разлив нефти. Общая площадь загрязненного земель%
ного участка составила более 0,5 га, ущерб от уничтожения и по%
вреждения почв превысил 1,84 млн. рублей.

Проведенной Ямало%Ненецким природоохранным проку%
рором проверкой установлено, что в нарушение статей 34, 39,
46 Федерального закона «Об охране окружающей среды», ст.13
Земельного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРКИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ

ДЕЛО ПО ФАКТУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЛИ НЕФТЕПРОДУКТА%

МИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ%ННГ».

23.02.1994г. №140 «О рекультивации земель, снятии, сохране%
нии и рациональном использовании плодородного слоя земли»
работы по рекультивации загрязненного участка проведены не
были.

Для устранения допущенного нарушения природоохранный
прокурор обратился в Ноябрьский городской суд с иском о возло%
жении на ОАО «Газпромнефть%ННГ» обязанности провести рекуль%
тивацию загрязненного нефтепродуктами земельного участка, ко%
торый был рассмотрен и удовлетворен, на предприятие возложе%
на обязанность по проведению рекультивации в срок до 1.12.2012г.

Кроме того, природоохранным прокурором в ОМВД России
по Пуровскому району направлен материал в порядке ст.37 УПК РФ
для решения вопроса об уголовном преследовании, на основании
которого накануне возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.254 УК РФ
(порча земли).
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Я стала невольным свидетелем та%
кого вот конфликта, разгоревшегося в дет%
ской поликлинике города Тарко%Сале. Стоя
в очереди за талоном на прием к педиат%
ру, наблюдала за поведением некоторых
родителей, желавших получить талон, не
предъявляя при этом документы. Когда де%
вушка из регистратуры наотрез отказыва%
лась выдавать «проходной документ»,
мамы и папы маленьких пациентов тут же
обрушивали на бедняжку шквал негатив%

Кадастровым инженером Черноножкиной Юлией Владимировной (номер квалификационного аттестата 55�12�359;
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, тер. Промзоны; т.: 8 (922) 288�30�18; 1088_08@mail.ru) выполняются ка%
дастровые работы по образованию земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб%
ственности, расположенных в ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале по адресам: ул.Победы, д.8, мкр.Геолог, д.10; п.Ханымей по
адресу: ул.Мира, д.55, в связи с этим уточняется местоположение границ смежных земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровс%
кого района. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�
ко�Сале, ул.Промышленная, 19, офис №29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по ад%
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Промышленная, 19, офис №29 10 декабря 2012 г. в 12.00.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 9 ноября 2012г. по 9 декабря 2012г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Промышленная, 19, офис №29.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
89:05:020119:20, 89:05:020119:18, 89:05:020119:34, 89:05:020108:16, 89:05:020108:42, 89:05:020108:41, 89:05:030201:403,
89:05:030201:692.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЫВАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

отрудники детской поликлиники
устали от скандальных пациентовС

ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ КАЖДОМУ ИЗ НАС ПРИХОДИТСЯ ПОСЕЩАТЬ ВРАЧЕЙ, ПОЭТОМУ

ВСЕ МЫ ЗНАКОМЫ С ПРИНЦИПАМИ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ТАЛОНА, БЕЗ

КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ПОПАСТЬ НА ПРИЕМ. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ТАЛОНА ПРОСТА:

ПОДХОДИШЬ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ ОКНУ, ПРЕДЪЯВЛЯЕШЬ ПАСПОРТ ИЛИ СВИДЕ%

ТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ И СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС, ПОЛУЧАЕШЬ ТАЛОН,

ЗАТЕМ СПОКОЙНО ОТПРАВЛЯЕШЬСЯ В КАБИНЕТ ВРАЧА. ТАКОВЫ ПРАВИЛА. И ПОДУ%

МАТЬ СЛОЖНО, ЧТО ОНИ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА

МЕЖДУ ПАЦИЕНТАМИ И РАБОТНИКАМИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВПЛОТЬ ДО

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОЛИЦИИ.

ных эмоций. Не понятно, почему, но «по%
хвастаться» наличием полиса смогли не%
многие, именно поэтому в большей своей
массе родители агрессивно реагировали
на просьбу медрегистратора. И ладно, ког%
да кто%то, тихо поворчав, уходил восвоя%
си, но находились и те, кто, абсолютно не
стесняясь выражений, откровенно хамили
сотруднице поликлиники. И все это проис%
ходило на глазах детей. Девушку за ком%
пьютером стало искренне жаль. Предста%
вила, сколько таких оскорблений ей при%
ходится выслушивать за день.

Лично у меня не было к поликлини%
ке никаких претензий и ни разу не возник%
ло мысли прийти на прием к доктору без
страхового полиса. Почему другие дума%
ют иначе % не понятно.

За разъяснением сложившийся
ситуации я обратилась к заведующей дет%
ской поликлиникой Галине Альбертовне
Васильевой. Оказалось, что конфликт
длится давно. Родители негодуют по по%
воду установленных правил и уже не раз
доводили сотрудников медучреждения до

слез. Однажды пришлось даже вызывать
полицию. Проблема в том, что пациенты
хотят, чтобы им верили на слово. А, соб%
ственно, с какой стати?

� От того, насколько верно будут
заполнены талоны, напрямую зависит за�
работная плата врача. Данные о пациен�
те, указанные в талонах, сверяются в
страховой компании. Когда они не совпа�
дают, происходит путаница в документах,
и доктора рискуют остаться без зарпла�
ты. Сотрудники поликлиники не могут ра�
ботать, основываясь на альтруизме, и это
надо понять. Тем более, что прием паци�
ентов медицинскими учреждениями за
счет средств, предусмотренных обяза�
тельным медицинским страхованием,
регламентирован Федеральным законом
№ 326�ФЗ от 29.11.2010г. «Об обяза�
тельном медицинском страховании в
Российской Федерации». Подробнее с
ним можно ознакомиться в детской поли�
клинике, он всегда находится на инфор�
мационном стенде, % заключила Галина
Альбертовна.

Галина Васильева
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Решив заключить договор страхования, не стоит обра%
щаться к первому же агенту, появившемуся на крыльце ваше%
го дома. Необходимо серьезно подойти к выбору страховой
компании, учесть ее опыт работы, историю. Можно также по%
интересоваться финансовой устойчивостью страховщика,
размером его уставного капитала, позициями в различных
рейтингах. Такая информация носит открытый характер, ее
можно найти на сайте Федеральной службы страхового над%
зора.

Далее следует определить, что именно и от каких рис%
ков следует  застраховать. По статистике наиболее распрост%
раненные риски, угрожающие
сохранности вашего имуще%
ства, % это пожар, взрыв, за%
топление, кража, стихийное
бедствие.  Все они входят в
стандартный договор страхо%
вания. По желанию можно
расширить перечень, включив в договор какой%то дополни%
тельный риск. Страховщики советуют заключать комплексный
договор, покрывающий сразу самые разнообразные риски, по%
скольку попытки сэкономить могут позже привести к большим
тратам. Специалисты компании РОСГОССТРАХ, основываясь
на многолетней практике, отмечают: если ваш дом навестили
воры, никто не даст гарантии, что они не подожгут его. Огонь
может перекинуться на близстоящие постройки, например,
сарай или гараж… Поэтому надежнее выбирать комплексное
страхование. Оно незначительно отличается по сумме затрат,
зато защита будет стопроцентной.

Застраховать можно все постройки на участке (вклю%
чая даже баню или сарай), а можно только какие%то отдель%
ные конструктивные элементы строений, например, только
несущие конструкции % стены, пол, потолок, перекрытия.

Заключить договор можно как с осмотром, так и без
него. В последнем случае клиенту понадобится предъявить
паспорт и указать параметры дома (тип материалов, которые
использовались при строительстве, этажность, метраж или
объем). Это, безусловно, удобно, но страховщики все%таки со%
ветуют заключать договор с осмотром, т.к. это позволяет
учесть все детали и подобрать наиболее эффективную защи%

трахуем загородную
недвижимость с умомС

ПОПУЛЯРНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ

РАСТЕТ ГОД ОТ ГОДА. ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО ВЛАДЕЛЬ%

ЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ СТАЛИ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕ%

ЛЯТЬ ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОЕНИЙ И ИМУЩЕ%

СТВА. ПОНЯТНО, ЧТО ПОТРАЧЕННЫЕ НА ПОКУПКУ СТРА%

ХОВОГО ПОЛИСА ДЕНЬГИ НЕ ИДУТ НИ В КАКОЕ СРАВНЕ%

НИЕ С ТЕМИ ЗАТРАТАМИ, КОТОРЫМИ ГРОЗИТ ОБЕРНУТЬ%

СЯ ТО ИЛИ ИНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

ОСЕНЬЮ, КОГДА ПОДХОДИТ К КОНЦУ ДАЧНЫЙ СЕЗОН,

СТРАХОВАНИЕ СТРОЕНИЙ СТАНОВИТСЯ ОСОБЕННО АК%

ТУАЛЬНЫМ, ПОСКОЛЬКУ ОСТАВЛЕННЫМ НА «ЗИМОВКУ»

ДОМИКАМ ГРОЗИТ СРАЗУ МНОЖЕСТВО РИСКОВ. ОДНА%

КО В ЛЮБОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ НЮАНСЫ, А ПОТОМУ ГЛАВНОЕ %

ЗАСТРАХОВАТЬ СВОЕ ЖИЛЬЕ ПРАВИЛЬНО, ЧТОБЫ ПРИ

НЕОБХОДИМОСТИ ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧИТЬ ВОЗ%

МЕЩЕНИЕ.

ту. Например, в компании РОСГОССТРАХ,  услуги по оценке
недвижимости предоставляются бесплатно. Агент компании
подъедет на дачный участок в удобное для клиента время, про%
изведет осмотр, заключит договор страхования.

Что касается цены страхового полиса, то здесь все за%
висит от условий страхования. Средняя сумма составляет  от
0,4% до 1% от стоимости недвижимости в год. Как показывает
статистика, это в разы ниже, чем та цена, которую платят люди,
пренебрегающие страхованием, за восстановление украден%
ного или уничтоженного имущества. Учитывая, что компания
РОСГОССТРАХ предоставляет рассрочку платежа, расходы на

страхование сможет позво%
лить себе практически любая
семья.

Итак, вы заключили
договор страхования. Если
страховое событие наступи%
ло, то первым делом нужно

позвонить в страховую компанию и сообщить о происшествии.
Затем следует представить подтверждающие документы. На%
пример, в случае стихийного бедствия потребуется справка
из метеоцентра, если такого в вашем районе нет, то справку
может выдать МЧС или уполномоченный сотрудник местной
администрации. Если был пожар, то за документом следует
обратиться в МЧС, а если имела место кража, то  потребуется
представить справку из правоохранительных органов. Выпла%
та производится в течение 10 дней после представления всех
необходимых документов.

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу%

ровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукци%
она) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись 31 октября 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Республики, 25 (здание
администрации Пуровского района).

На торги выставлялся 1 (один) лот: лот №1 % земельный участок, рас%
положенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорай%
он №6. Кадастровый номер % 89:05:020301:1413. Площадь % 2386 кв.м.

Торги признаны несостоявшимся. Будут проведены повторно.

С 1 сентября по 30 ноября в компании РОСГОССТРАХ
открыт «Сезон выгодного страхования строений». Те,
кто решил застраховать свою дачу впервые, могут рас�
считывать на значительную скидку.
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НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПЕРВЫЙ ЛЁД ДЛЯ КАТАНИЯ
И ПЕРЕХОДОВ

Молодой лёд тонкий, непрочный
и тяжести человека не выдерживает! А в
местах замерзания веток, досок и дру%
гих предметов лёд бывает ещё слабее. И
если такие места запорошил снег, то ка%
тающийся или проходящий в этих местах
человек неизбежно попадёт в беду.

Безопасным для перехода считает%
ся лёд с голубоватым или зеленоватым от%
тенком и толщиной не менее 7 см. Лёд на
водоёмах становится прочным лишь в пери%
од полного зимнего ледостава. Однако и в
этот период немало возникает опасных для
катания и переправ мест. К ним относятся:
проруби и промоины, образуемые быстрым
течением рек, подземными ключами, выхо%
дящими на поверхность, спусками тёплой
воды от промышленных предприятий, ры%
бацкие лунки, места выколки льда.

При переходе водоёма по льду на
лыжах рекомендуется пользоваться про%
ложенной лыжней, а при ее отсутствии,
прежде чем двигаться по целине, следу%
ет отстегнуть крепления лыж и снять пет%
ли лыжных палок с кистей рук, рюкзак
необходимо взять на одно плечо.

ЕСЛИ ВЫ ВСЁ&ТАКИ
ОКАЗАЛИСЬ В ВОДЕ

Необходимо избавиться от всех тя%
жёлых вещей и, удерживаясь на поверхно%
сти, постараться выползти на крепкий
лёд. Из узкой полыньи надо «выкручивать%
ся»: перекатываться с живота на спину,
одновременно выползая на лёд.

ПОМОЩЬ
ПРОВАЛИВШЕМУСЯ ПОД ЛЁД

Нельзя подходить к нему стоя из%
за опасности самому попасть в беду,
надо приближаться лёжа с раскинутыми
в сторону руками и ногами. Хорошо,
если под рукой имеются длинная палка,
доска, верёвка или другие предметы % их
надо использовать для оказания помо%
щи. Если же ничего нет, то необходимо
обойтись подручными средствами %
ремнём, связанными шарфами, курткой
и т.п. Но могут быть и такие случаи, ког%
да нет никаких подсобных предметов
для оказания помощи. В этом случае не%
сколько человек ложатся на лёд и цепоч%
кой продвигаются к пострадавшему,
удерживая друг друга за ноги, а первый
подаёт пострадавшему ремень, верёвку
и т.п. Если тянуть потерпевшему руки, то
он может стащить за них не имеющего

опоры человека в
воду. Пострадавшего
надо немедленно пе%
реодеть в сухую одеж%
ду и обувь, дать съесть
что%либо сладкое, на%
поить горячим чаем и
заставить его активно
двигаться; необходи%
мо как можно быстрее
доставить его в тёп%

езопасное поведение на льду

ПАМЯТКА

Б
Автор: отдел по делам ГО и ЧС

администрации города
Фото: сайт novo.tomsk.ru

С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ, КОГДА НАЧИНАЮТ ЗАМЕР%

ЗАТЬ РЕКИ, ОЗЁРА, НА СКОЛЬЗКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ЛЬДА

УСТРЕМЛЯЮТСЯ ДЕТИ И МОЛОДЁЖЬ. ПРИЯТНО ВЕДЬ,

ЕДВА КАСАЯСЬ ЛЕДЯНОЙ ГЛАДИ, ПРОМЧАТЬСЯ НА КОНЬ%

КАХ ИЛИ С КРУТОГО БЕРЕГА НА САНКАХ СКАТИТЬСЯ НА

ЛЁД, ДА ТАК, ЧТОБЫ ДУХ ЗАХВАТИЛО! ГДЕ УЖ ТУТ ДУМАТЬ

ОБ ОПАСНОСТИ! ОСОБЕННО НЕОСТОРОЖНЫ БЫВАЮТ

ДЕТИ. НО И ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ НЕ ВСЕГДА СЧИТАЮТСЯ С

ОПАСНОСТЬЮ ПРОВАЛА НА ЛЬДУ. РЫБАКИ, ПРЕБЫВАЯ В

АЗАРТЕ, ПРЕНЕБРЕГАЮТ МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

И ВЫХОДЯТ НА ТОНКИЙ ЛЁД, ТЕМ САМЫМ ПОДВЕРГАЯ

СВОЮ ЖИЗНЬ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ.

лое помещение. Ни в коем случае
нельзя давать алкоголь � в подобных
случаях это может привести к ле�
тальному исходу.

Довольно редко лёд проламыва%
ется мгновенно. Обычно этому предше%
ствуют проседание льда и характерное
потрескивание. В таком случае следует
немедленно вернуться назад по своим
же собственным следам. Самое глав�
ное � сохранять хладнокровие, пото%
му что даже плохо плавающий человек
способен некоторое время удерживать%
ся на поверхности за счёт воздушной по%
душки, образовавшейся под одеждой.
Вместе с тем активно действовать необ%
ходимо сразу же, пока ещё не промокла
одежда, не замёрзли в холодной воде
руки, не развились характерные для пе%
реохлаждения слабость и безразличие.
10�15 минут пребывания в ледяной
воде опасно для жизни!

Администрация города Тарко%
Сале напоминает о действии на терри%
тории муниципального образования по%
становления главы города от 17 сентяб%
ря 2010 года №228%ПГ «О запрете выхо%
да на лёд водных объектов на террито%
рии муниципального образования город
Тарко%Сале».

В соответствии с данным поста%
новлением ЗАПРЕЩЁН в переходный
период осенней распутицы повсеместно
выход и выезд населения на лёд водо%
ёмов, расположенных на территории му%
ниципального образования город Тарко%
Сале, с начала образования ледового по%
крова и до установления толщины льда,
безопасной для выхода на лёд.
ПОМНИТЕ: своевременно принятые

меры безопасности на льду
предохраняют от беды!

Будьте предельно осторожны:
лед � это всегда опасно!

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОДЛЁДНОГО ЛОВА �
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

% не следует пробивать несколько лунок рядом;
% опасно собираться большими группами на одном

месте;
% не ловить рыбу возле промоин;
% обязательно запастись верёвкой длиной 12%15

метров.
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и юри%
дических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под строительство
и эксплуатацию объекта «Напорный нефтепровод «УПН Русского
месторождения % ПСП «Заполярное». Нефтепроводная система
«Ямал». Ориентировочная площадь земельного участка % 8,7008 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под строитель%
ство и эксплуатацию объекта: «Нефтепроводная система «Ямал».
Приемо%сдаточный пункт (ПСП) «Заполярное». Ориентировочная
площадь земельного участка % 66,2744 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под размещение
объектов по проекту: «Разработка и рекультивация карьеров стро%
ительного грунта и торфа с подъездными дорогами для обустрой%
ства объектов Восточно%Уренгойского лицензионного участка».
Ориентировочная площадь земельного участка % 71,9054 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. «Карьер песка №4
(расширение) Восточного купола Северо%Уренгойского месторож%
дения». Ориентировочная площадь земельного участка % 22,3874 га.

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под размещение
карьера песка №10. Ориентировочная площадь земельных участ%
ков % 47,7048 га.

6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район, Уренгойское
НГКМ, УКПГ%1АВ. Под строительство объекта «Дожимная компрес%
сорная станция на УКПГ%1АВ (1 цех) Уренгойского НГКМ». Ориен%
тировочная площадь земельного участка % 24,7199 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар%
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа%
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу%
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале,
ул.Республики, 25, каб.108. Телефон для справок: 6%07%53.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений админи%
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой % для строительства инже%
нерных сетей объекта «Квартал малоэтажной застройки в грани%
цах улицы Геологов и набережной р.Пур». Ориентировочная пло%
щадь земельного участка % 1721 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанного объекта принимаются в течение 7 (семи) календар%
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа%
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу%
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале,
ул.Республики, 25, каб.315. Телефон для справок: 6%06%60.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений админи%
страции Пуровского района информирует граждан о возможном
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, район ближних дач, учас%
ток №21 % для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная пло%
щадь % 655 кв.м.

Заявления о предоставлении земельного участка принимают%
ся в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования на%
стоящего сообщения в ДИиЗО администрации Пуровского района
по адресу: г.Тарко%Сале, ул.Республики, 25, каб.315.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи%

страции Пуровского района в соответствии с распоряжением де%
партамента от 1 ноября 2012 года №2462%ДР «О проведении тор%

ИНФОРМАЦИЯ

гов по продаже права на заключение договоров аренды земель%
ных участков» сообщает о проведении торгов по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков (далее % аук%
цион).

Аукцион состоится 12 декабря 2012 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Респуб%
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

На аукцион выставляются 4 (четыре) лота.
Лот №1 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промышленной
зоны поселка.

Площадь % 1190 кв.м.
Лот №2 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промышленной
зоны поселка в районе бывшей базы ОРСа.

Площадь % 925 кв.м.
Лот №3 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны посел%
ка, в районе бывшей базы ОРСа.

Площадь % 1179 кв.м.
Лот №4 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Волынова, район жилого дома
№20.

Площадь % 938 кв.м.
Разрешенное использование % земельные участки, предназна%

ченные для размещения объектов торговли, общественного пита%
ния и бытового обслуживания

Полная информация о проведении торгов размещена в специ%
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен%
но%политической газеты «Северный луч» от 9.11.2012 г. №45 (3443)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление,
подразделы: имущественные и земельные отношения, предостав%
ление земельных участков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и переч%
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Республики,
д.25, каб. 108, во вторник и четверг с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997)
6%07%53.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми%

нистрации Пуровского района в соответствии с распоряжением
департамента от 1 ноября 2012 года №2458%ДР «О проведении
торгов по продаже права на заключение договоров аренды зе%
мельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков (да%
лее % аукцион).

Аукцион состоится 12 декабря 2012 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Респуб%
лики, 25 (здание администрации Пуровского района).

На аукцион выставляются 2 (два) лота.
Лот №1 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Самбург, район дома №59.
Площадь % 118 кв.м.
Лот №2 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко%Сале, пер.Снежный, район дома №10.
Площадь % 112 кв.м.
Разрешенное использование % земельные участки, предназна%

ченные для размещения объектов торговли, общественного пита%
ния и бытового обслуживания.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ%
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен%
но%политической газеты «Северный луч» от 9.11.2012 г. №45 (3443)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление,
подразделы: имущественные и земельные отношения, предостав%
ление земельных участков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и переч%
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Республики,
д.25, каб.108, во вторник и четверг с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997)
6%07%53.
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Теперь необязательно долго копить деньги для того,
чтоб сделать нужную покупку. Денежные средства легко
получить в кредит через банк. Цель кредита при этом мо�
жет быть любой! СКБ�банк кредитует своих клиентов даже
на «осуществление мечты всей жизни».

Осень и приближающаяся зима % сезон крупных поку%
пок. Пора обновить гардероб, приобрести  зимние шины
для автомобиля, запланировать поездки на каникулах.
Предстоит много различных расходов. Именно поэтому
потребительский кредит СКБ%банка «На всё про всё» стал
сейчас особенно популярным! Уникальность кредита «На
всё про всё» в том, что его можно взять на всё, что угод%
но, даже на «осуществление мечты всей жизни», как ука%
зал в заявке один из клиентов СКБ%банка.

Вот основные преимущества кредита «На всё про всё»
в СКБ%банке:

· вы можете получить от 150 тысяч до 1 миллиона
рублей с минимальным пакетом документов;

· для оформления заявки до 500 тысяч рублей до�
статочно паспорта (мужчины в возрасте до 27 лет до%
полнительно предоставляют военный билет);

· решение по вашей заявке банк принимает в те�
чение 1 рабочего дня.

При желании вы можете выплатить кредит досрочно
без ограничений и комиссий за досрочное погашение.
Как показала практика, кредит «На всё про всё» в сум%
ме до 500 тысяч рублей (именно такие суммы чаще все%
го и берут в долг) выдается на оптимальный срок пога%

шения 7 лет, при котором ежемесячный платеж стано%
вится значительно ниже. При сумме кредита от полу%
миллиона до миллиона рублей срок составит 60 меся%
цев. Кстати, рекомендуем сравнивать условия креди%
тов в разных банках именно по размеру ежемесячного
платежа. Убедитесь сами!

Отметим, что процентная ставка по кредиту «На всё
про всё» в пределах диапазона от 14,9% до 28,9% рас%
считывается индивидуально с учетом уровня риска и
кредитоспособности заемщика. Ставка по кредиту «На
всё про всё» может быть изменена Банком только в слу%
чае увеличения ставки рефинансирования ЦБ РФ на 3
и более процентных пункта, но таких резких движений
Центробанк не предпринимал уже почти 14 лет. На раз%
мер ставки влияет огромное количество факторов %
ежемесячный доход, семейное положение, стаж рабо%
ты и, конечно, кредитная история. Большинство заем%
щиков СКБ%банка % добросовестные, ответственные и
честные люди. Благодаря этому в банке формируется
очень качественный кредитный портфель. Качествен%
ный кредитный портфель позволяет СКБ%банку держать
доступный уровень процентных ставок и снижать став%
ки по кредитам.

г.Тарко�Сале, ул.Республики, 45
Телефон «горячей линии»: 8�800�1000�600

ОСЕНЬ & СЕЗОН «ГОРЯЩИХ» КРЕДИТОВ!
РЕКЛАМА

ОАО «СКБ�банк».
Не является публичной офертой.

Условия действительны на момент выхода статьи

Только за девять месяцев 2012 года в 43 385 ДТП с пост%
радавшими пешеходами на дорогах страны погибли 5 323 чело%
века и были ранены 40 412. На пешеходных переходах произош%
ло 11 258 ДТП, в которых погибли 727 человек и пострадали
11 437. Цифры говорят сами за себя: к сожалению, на сегодняш%
ний день пешеходы остаются наименее защищенной категорией
участников дорожного движения. Время старта кампании выби%
ралось исходя из данных статистики, которые показывают, что на
период с октября по декабрь приходится более трети ДТП с пе%
шеходами за год.

Чтобы снизить количество аварий с участием пешеходов, в
округе постараются вовлечь в социальную кампанию как можно
больше автомобилистов и пешеходов. В школах ЯНАО будут про%
ведены дополнительные занятия по изучению Правил дорожного
движения, а на автопредприятиях % дополнительные лекции и ин%

структажи. Особое внимание сотрудники ГИБДД в это время уде%
лят пешеходам, пешеходным переходам и водителям транспорт%
ных средств.

НАПОМНИМ, что в соответствии с пунктом 4.3 ПДД пеше%
ходы должны пересекать проезжую часть дороги по пешеходным
переходам,а при их отсутствии % на перекрестках по линии тротуа%
ров и обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или пе%
рекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к
краю проезжей части  на участках без разделительной полосы и
ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

В свою очередь, водители транспортных средств обязаны
соблюдать требования (в зависимости от дорожной обстановки)
Правил дорожного движения.

 Ответственность за нарушения ПДД водителями предус%
мотрена статьей 12.18 КоАП РФ %  невыполнение требования ПДД
уступить дорогу пешеходам % штраф в размере от 800 до 1000 руб%
лей. За нарушения ПДД пешеходами ответственность предусмот%
рена частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ %  нарушения пешеходом или
пассажиром ТС ПДД % предупреждение или административный
штраф в размере 200 рублей.

Отел ГИБДД по Пуровскому району призывает всех уча�
стников дорожного движения быть внимательными и вежли�
выми по отношению друг к другу и напоминает, что

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ ЗАВИСИТ
КАК  ОТ  ВОДИТЕЛЕЙ, ТАК И  ОТ ПЕШЕХОДОВ!

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Автор: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД,

капитан внутренней службы

ешеход, на переход!
С 20 ОКТЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ СОТРУДНИКАМИ ГАИ ПРИ

ПОДДЕРЖКЕ СОЮЗА АВТОСТРАХОВЩИКОВ ПРОВОДИТ%

СЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ «ПЕШЕ%

ХОД, НА ПЕРЕХОД!», ЦЕЛЬ КОТОРОЙ % УБЕДИТЬ ПЕШЕХО%

ДОВ В ТОМ, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ПЕРЕХОДИТЬ ПРОЕЗЖУЮ

ЧАСТЬ ТОЛЬКО В РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТАХ И ПО ПЕШЕХОД%

НОМУ ПЕРЕХОДУ, ЧТО ИГНОРИРОВАНИЕ ПРАВИЛ МОЖЕТ

ПОВЛЕЧЬ ТЯЖКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.

П
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка%2», «Мари», «Алек%
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6%32%90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

2�этажный благоустроенный жилой
дом в с.Караидель, Республика Башкор%
тостан, общей площадью 150 кв.м, первый
этаж % кирпич, второй % брус, подвал пло%
щадью 90 кв.м, земельный участок площа%
дью 39 соток, баня, сарай, газ, вода, элект%
ричество, канализация. Телефон: 8 (927)
3261235.

Дом в г.Тюмени по ул.Тимирязева, рай%
он Московского тракта, в черте города пло%
щадью 61 кв.м, участок 6 соток, отопление
газовое, водопровод, баня, гараж, 2 тепли%
цы. Цена % 4500 тыс.руб. Торг. Телефон:
8 (919) 9249961.

Коттедж в г.Тарко�Сале плошадью 238
кв.м по адресу: ул.Беседина, 9, два этажа, 6
комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок
25х25м.Телефоны: 6%33%30, 8 (922) 2842821.

Коттедж из пеноблока в г.Тарко�Сале
площадью 176 кв.м  по ул.А. Пантелеевой,
есть участок, гараж, баня, центральное во%
доснабжение, газ, цена % 9 млн.руб. Теле%
фон: 8 (922) 2838323.

Продается дом в г.Тарко�Сале площа%
дью 165 кв.м по ул.Автомобилистов, есть
участок, гараж, баня. Телефоны: 2%51%43,
8 (922) 2656787.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа%
дью 89 кв.м (гараж, земля, ремонт) по ул.
Строителей; малосемейка площадью 15
кв.м (документы, мебель, горячая вода, ре%
монт). Телефон: 8 (951) 9875971.

8�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в трех уровнях, имеются три санузла, сау%
на, спортзал, погреб, под окнами % гараж,
огород. Телефон: 8 (922) 2823199.

Срочно 4�комнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале площадью 80,7 кв.м в мкр.Совет%
ском. Телефоны: 8 (922) 4518041, 8 (922)
4561100.

Срочно 3�комнатная квартира площа%
дью 105,9 кв.м в с.Красноселькуп, в 2
уровнях, в хорошем состоянии, по разум%
ной цене. Телефон: 8 (922) 0757617.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале.
Телефон: 8 (922) 4559822.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,5 кв.м в деревянном доме. Те%
лефон: 8 (932) 0936593.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54 кв.м по ул. Рабочей, в брусо%
вом доме, 2 этаж (теплая). Телефон: 8 (922)
0475706.

1 и 2 комнатная квартиры в новом жи�
лом доме в Подмосковье. Агенствам % не
беспокоить. Телефон: 8 (919) 9313817.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 34,9 кв.м по ул.Сеноманс%
кой. Телефон: 8 (922) 2694544.

2 пенала в г.Тарко�Сале площадью 28,1
кв.м. по ул.Геологоразведчиков. Телефон:
8 (922) 4616217.

Приватизированная комната в общежи�
тии в г.Тарко�Сале площадью 18 кв.м. Те%
лефоны: 8 (922) 0571686, 8 (922) 4580434.

Комната в общежитии в г.Тарко�Сале
площадью 10,7 кв.м по адресу: ул. Геолого%
разведчиков, д.9. Телефон: 8 (922) 4615008.

Вагон для жилья, гаража; кислородный
баллон. Телефон: 8 (922) 2886966.

ОБМЕН
2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале

в брусовом доме на однокомнатную. Теле%
фон: 2%27%46.

СНИМУ
Однокомнатную квартиру в г.Тюмени

на длительный срок. Телефон: 8 (912)
9907612.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бен%
зиновый, объем % 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП,
пробег 9000 км, передний привод, цвет % се%
ребристый, комплектация Elegance,
Webasto, парк%троник 8, автосигнализация
Scher%Khan 7, состояние отличное. Торг не
уместен. Цена % 900 тыс. рублей. Телефон:
8 (932) 4722376.

Автомобиль «Фольксваген�Туарег»
2008г.в., пробег 100 тыс.км. Телефон:
8 (922) 4518481.

Автомобиль «Тойота Камри» 2006г.в.,
объем % 2,4 куб.см, 167 л.с., АКПП, пробег
81000 км, цвет % серебристый, комплектация

R4, автозапуск, котел, 2 комплекта резины,
DVD, 2 камеры. Телефон: 8 (922) 6718255.

Автомобиль «ВАЗ�21213» 1997г.в.; ав�
томобиль «Opel Meriva» 2008 г.в. Телефон:
8 (922) 4898182.

Автомобиль «ГАЗ�31105» 2006г.в., от%
личное состояние. Телефон:  8 (922) 0660909.

Автомобиль «Ниссан Примера» 2006г.в.
Телефон: 2%96%69.

Автомобиль «Форд Фокус�3» 2011г.в.,
бензиновый, объем % 1,6 куб.см, 105 л.с,
МКПП, пробег 31000 км, передний привод,
цвет % серебристо%голубой, электроподог%
рев «ДЭФА», парктроник «Avtocur Scher%
Khan». Телефон: 8 (922) 4543631.

Автомобиль «Тойота Хайлендер»
2011г.в., куплен в апреле 2012г. Телефоны:
8 (922) 4610223, 8 (922) 0625406.

Автомобиль «Toyota Vista» 1993г.в., в
хорошем техническом состоянии, замена
ДВС в 2007г., сигнализация, полный элект%
ропакет, цена % договорная. Телефон:
8 (922) 0902911.

Авторезина «Кама�219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

Автомобиль «Шевроле Лачетти»
2011г.в. Телефон: 8 (922) 2867566.

Автомобиль «Тойота Королла» 2005
г.в., производство Японии, МКПП, рас%
срочка на 3 месяца. Телефон: 8 (951)
9875971.

Автомобиль «МАЗ�53366», термофур%
гон, новая рама, кабина % 2 года, сухой
фен, автономный подогреватель двигате%
ля, импортная резина. Телефон: 8 (922)
1134552.

Кран РДК (б/у), бульдозер ДЗ�171 (б/у).
Телефон: 8 (922) 4511203.

Зимняя резина «Nokian Hakkapeliitta�
4» (шипы), 195/65 R%15, цена – 13 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 0648528.

Сцепление в сборе на автомобиль
«Mazda 6», новое. Телефоны: 8 (922) 2891919.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор цветной б/у; стиральная ма�
шина автомат б/у. Телефоны: 2%59%16,
8 (922) 2883791.
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Планируется перевод земель лесного фонда
в промышленные земли площадью 30,7106 га

под строительство склада ГСМ,
Пуровского района, в районе Коротчаево.

«Мемориал» Геофизиков, 8
Принимаем заказы на памятники из гранита,

мрамора (скидка 10%), железные оградки,
столы, скамейки, фотоэмаль.

Широкий ассортимент ритуальных
принадлежностей. Венки (экслюзив), цветы,

ленты, таблички, цинк, спецтранспорт.
Экономзахоронение.

Телефоны: 2*53*79,
8 (922) 2893163, 8 (922) 2815032. ®

Стиральная машина на 5 кг, б/у, цена %
5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2331331.

Телевизоры «Панасоник» и «Филипс»
б/у. Телефон: 2%15%60.

Газовая плита, б/у, цена % 3 тыс.руб. Те%
лефон: 8 (922) 0648528.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Свадебное платье, размер % 42%44. Те%

лефон: 8 (922) 2886966.
Женская шуба из мутона, размер % 44%

46; мужская дубленка, размер % 54%56;
детская кроватка�маятник в отличном со%
стоянии. Телефон: 8 (922) 2883845.

Недорого длинная шуба из сурка, цвет %
черный, размер 50%52; укороченная шуба
мутоновая с отделкой из песца; размер 48%
50, демисезонное длинное пальто, размер
46%48, цвет % темно%синий, все б/у, в хоро%
шем состоянии. Телефон: 8 (922) 4625580.

Срочно новая норковая шуба, размер %

В выпуске газеты «Северный луч» №22 от 1 июня 2012 года на
странице 36 в разделе «Информация» в сообщении «О ВОЗМОЖ%
НОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» пункт 1 сле%
дует читать: «1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район
ближних дач, участок №2 � для ведения дачного хозяйства.
Ориентировочная площадь земельного участка � 653 кв.м».

ПОПРАВКА

В выпуске газеты «Северный луч» №44 от 2 ноября 2012г.
на странице 37 в разделе «Информация» в «Извещении о про�
ведении собрания о согласовании местоположения границ зе�
мельного участка ООО «Ямал�Кадастр» дату проведения со%
брания заинтересованных лиц по поводу согласования границ
смежных земельных участков считать 3 декабря 2012г.

42%44/5, цвет % черный. Телефон: 8 (922)
9061056.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван; стиральная машина�полуавто�
мат. Телефоны: 2%37%91, 8 (922) 0938817.

Уголок школьника (шкаф, стол, кро%
вать). Телефон: 2%61%53.

Мебель б/у, недорого: угловой шкаф;
угловой комьютерный стол; прихожая.
Телефон: 8 (922) 0900468.

Дешево мебель, б/у. Телефон: 8 (922)
2823199.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска в отличном состоянии
б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 0511968.

Детская стенка (шкафы, стол, кровать).
Телефон: 8 (951) 9875971.

Вещи б/у на девочку, рост % 116, недо%
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Баян выборный «Рубин%7», цена % 10 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4519412.

Пианино. Телефоны: 6%33%66, 8 (922)
4562592.

Две гантели весом по 12 кг, цена % 4000
руб.; гантеля весом 15 кг, цена % 2000 руб.;
силовой тренажер «House Fit», цена % 15
тыс. руб.; Z�образный гриф, цена % 1000
руб.; беговая механическая дорожка,
цена % 6000 руб. Телефон: 8 (922) 4519412.

Дешево новые раковины: керамическая
и эмалированная. Телефон: 8 (922) 4616217.

Ковер 2,5х3,5. Телефон: 8 (922) 2886966.
Комнатные растения. Телефон: 8 (922)

0670342.
Отдадим в добрые руки щенков метиса

стаффордшира, 1 месяц, самостоятельные,
окрас серо%белый, девочки и мальчики. Те%
лефоны: 2%50%52; 8 (922) 2890433.

Ищу работу сторожа. Телефон: 8 (932)
0540576.

Закупаем шкурки соболя! По цене от 4000 руб.
Также ондатра от 100 шт.

Объявляем о повышении цен!
Лисица, белка � до 100 руб.

Всегда дороже всех!
Тел.: 8 (913) 6453300 (с 11.00 до 22.00)

Приглашаем оптовиков!

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ЗРЕНИИ СЕГОДНЯ!

Избавьтесь от очков и контактных линз навсегда %
лазерная коррекция зрения при близорукости, дальнозоркос%
ти и астигматизме: лазерное и хирургическое лечение катарак%
ты, глаукомы и других заболеваний глаз. Врачи%офтальмологи
Тюменского Центра микрохирургии глаза «Визус�1» при%
глашают вас на предварительную диагностику и консультацию:

19 ноября % г.Тарко%Сале, ЦГБ (детская поликлиника),
запись по тел.: 2%43%34, 6%50%20.

Лицензия №ЛО�72�01�000613®

Информируем граждан и юридических лиц о том, что
23.11.2012 года в помещении Таркосалинского таможен�
ного поста, расположенного по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Губкина, 2«А», корпус 2, состоится акция «Таможня
принимает жалобы».

Всю интересующую вас информацию вы можете
уточнить по тел.: (34997) 2�17�20, 2�17�22.

Информация предоставлена Таркосалинским тамо�
женным постом.

Пуровская районная общественная организация вете%
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов глубоко скорбит по поводу
безвременной кончины ветерана Ямала

КАГРАМАНЯНЦ
Лайлы Халидовны

и выражает искренние соболезнования родным и близ%
ким покойной.
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Уважаемые работники Сбербанка России!
Сердечно поздравляю вас со 171 годовщиной со дня

образования вашего учреждения!
Накопив бесценный опыт, Сберегательный банк вырос

из сети сберкасс в крупнейший финансово%кредитный инсти%
тут общенационального масштаба, стал признанным лидером
банковской системы страны, которому доверяют миллионы
клиентов.

Ваш труд сложно переоценить, он содействует укреп%
лению и развитию бизнеса, обеспечивает стабильность эко%
номики района. Постоянно расширяя спектр предоставляемых
услуг и используя в работе новейшие технологии, филиалы
Сбербанка с каждым годом набирают темпы развития и
пользуются заслуженным авторитетом на финансовом рынке.

Главным достоинством Сбербанка России во все вре%
мена были и остаются люди, стараниями которых укрепляют%
ся традиции, создаются максимально благоприятные условия
для обслуживания клиентов.

От всей души желаю всем работникам Сбербанка креп%
кого здоровья, счастья, мира и добра, а банку % процветания и
стабильности!

2 ноября в 8.26 в службу спасения с.Самбург поступило
сообщение о возгорании гаража, расположенного в районе
старой зверофермы. На момент прибытия подразделения ПЧ
наблюдалось открытое горение гаража по всей площади, от%
мечена угроза распространения огня на стоящий рядом жи%
лой дом. Пожар был ликвидирован в 8.49. В результате возго%
рания поврежден гараж, уничтожены спальный мешок, запас%
ные части для снегохода и инструменты. Погибших и постра%
давших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

4 ноября в 19.40 в службу спасения п.Пурпе поступило
сообщение о возгорании столовой, расположенной на УМиТ
ПТПС. На момент прибытия подразделения ПЧ было сильное
задымление, зафиксировано горение столовой. Пожар  лик%
видирован в 20.19. В результате возгорания в зале приема
пищи повреждены стены и потолок. Причина пожара и ущерб
устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО: www.89.mchs.gov.ru
Единый «телефон доверия» Главного управления

МЧС России по ЯНАО: 8(34922) 2%39%99.
По материалам, предоставленным
пресс�службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

10 ноября в КСК «Геолог» г.Тарко%Сале состоятся откры�
тый чемпионат и первенство ЯНАО по киокусинкай кара�
тэ памяти В. Мамонтова. В соревнованиях принимают учас%
тие спортсмены Свердловской области, городов Сургута, Ко%
галыма, Новый Уренгой, Ноябрьска, Салехарда, Тюмени, Му%
равленко и Пуровского района.

Начало соревнований в 10.00.

СЛУЖБА 01

ХРОНИКА ПОЖАРОВ
В ПЕРИОД С 2 ПО 4 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

ПРОИЗОШЛИ ДВА ПОЖАРА.

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Приглашаем вас на подведение итогов районного фото%

конкурса «Северный край» и открытие персональной фото�
выставки «Крайние земли» фотографа, члена Союза фото%
художников России Андрея Шапрана (г.Новосибирск) 9 нояб�
ря в 17.00 в здании Пуровского районного историко%краевед%
ческого музея.
ВНИМАНИЮ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Андрей Шапран проведет практический семинар для
всех желающих обучиться искусству фотографии. Занятия бу%
дут проводиться в здании Пуровского районного историко%кра%
еведческого музея 10 и 11 ноября.

Начало занятий � в 12.00.
Обучение бесплатное.

Уважаемые жители
Пуровского района!

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека
муниципального образования Пуровский район»

приглашает всех желающих 10 ноября 2012г. в 15.00
в читальный зал на вечер поэзии «Моя душа взойдёт,

как солнце», посвящённый 125%летию
со дня рождения Игоря СЕВЕРЯНИНА.

Ждём вас по адресу:
г.Тарко%Сале, ул.Республики, 48; тел: 6%11%87.

Часы работы: с 11.00 до 18.00, выходной % понедельник.




