
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

11 января
2013 г.

№ 2(3452)

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Об идеях и проектах представителей
золотого фонда молодежи района
беседуем с начальником УМПиТ
Евгением Стрыжаком

Ф
о

то
: 

А
н

ас
та

си
я 

С
ух

о
р

ук
о

ва

стр.10

КОНТРОЛЬНО�СЧЁТНАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
Председатель палаты Галина Фролова
рассказала, для чего создан
этот орган стр.8

«НЕЛЬЗЯ СТОЯТЬ
НА МЕСТЕ», � так считает
известная на Ямале певица Елена
Лаптандер. Интервью с ней /
для читателей «СЛ» стр.34

В конце декабря коллектив Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции по испытанию скважин отметил
четвертьвековой юбилей. Ярослав Васильевич СЕПЫК работает в НГРЭИС с 1988 года. Трудовую деятельность
на предприятии начал помощником бурильщика. Успешно пройдя все производственные ступени, в 2011 году
возглавил центральную инженерную технологическую службу, которой продолжает успешно руководить.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ГОД ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

2013 год пройдет в Рос�
сии под знаком охраны окру�
жающей среды. Напомним,
соответствующий указ глава
государства Владимир Путин
подписал в августе прошло�
го года.

В декабре премьер/ми/
нистр Дмитрий Медведев ут/
вердил государственную про/
грамму по охране окружаю/
щей среды на 2012/2020 годы,
которая должна стать основой
решения ключевых экологи/
ческих проблем в стране.
Предполагается, что, благода/
ря программе, почти в три
раза сократится количество
городов с высоким и очень вы/
соким уровнем загрязнения.
Ликвидация накопленного
экологического ущерба позво/
лит снизить более чем в пять
раз количество россиян, живу/
щих на территориях с плохими
экологическими условиями
для жизни. В то же время три/
надцать процентов земель
России будут заняты особо ох/
раняемыми территориями
всех уровней.

В рамках программы реали/
зуют такие основные направле/
ния, как регулирование каче/
ства окружающей среды, со/
хранение биоразнообразия,
обеспечение научных исследо/
ваний в Антарктике, а также по/
вышение уровня государствен/
ного надзора и государствен/
ной экспертизы в области охра/
ны окружающей среды.

В России с начала этого
года повышена плата за выб�
росы в атмосферу, связан�
ные со сжиганием попутного
нефтяного газа (ПНГ).

С первого января коэффи/
циент при расчете платы за
сжигание ПНГ свыше пяти про/
центов от добычи достигает
двенадцати, тогда как в течение
прошлого года такой коэффи/
циент составлял 4,5. Как сооб/
щает агентство нефтегазовой
информации, с 2014 года коэф/
фициент платы за сжигание по/
путного газа достигнет двадца/
ти пяти.

В конце декабря прошлого
года «Роснедра» предупредили
нефтяные компании о том, что
плата за сжигание нефтяного
газа является неотвратимой и
распространяется на все мес/
торождения, включая участки,
на которых предусмотрены
меньшие объемы добычи по/
путного газа.

ГАЗПРОМ
И НОВАТЭК
СОЗДАЛИ
ПРЕДПРИЯТИЕ

Вчера в Санкт�Петербур�
ге Газпром и НОВАТЭК под�
писали соглашение о созда�
нии совместного предприя�
тия по производству сжижен�
ного природного газа (СПГ)
на Ямале.

В подписании участвовали
председатель правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер и
руководитель ОАО «НОВАТЭК»
Леонид Михельсон.

Предприятие планируется
создать до конца текущего
года. Финансово/экономичес/
кое обоснование проекта будет
разработано к первому июля, а
к первому августа планируется
определить доли и размер вло/
жений каждой из сторон. При/
оритетным рынком сбыта бу/
дет Азиатско/Тихоокеанский
регион.

До конца года планируется
утвердить комплексную про/
грамму реализации проекта,
включающую основные пара/
метры и сроки его осуществле/
ния, в том числе сроки приня/
тия окончательного инвестици/
онного решения, схему и усло/
вия финансирования.

НОВАТЭК уже имеет со/
вместный проект по производ/
ству СПГ на Ямале / «Ямал
СПГ», в котором акционерами
являются НОВАТЭК и фран/
цузская Total. В конце прошло/
го года Газпром и НОВАТЭК
продлили до 1 февраля 2013
года действие меморандума о
сотрудничестве. В рамках это/
го документа рассматривает/
ся возможность создания со/
вместных предприятий для
увеличения комплекса мощно/
стей по производству СПГ на
полуострове Ямал и совмест/
ного освоения имеющейся ре/
сурсной базы полуострова Гы/
дан.

Для увеличения производ/
ства СПГ на Ямале стороны рас/
сматривают возможности со/
здания предприятия на основе
ресурсной базы Тамбейской
группы месторождений Газпро/
ма с предварительным распре/
делением долей между участ/
никами: Газпром / 75 процен/
тов, НОВАТЭК / 25 процентов.
Компании будут также стре/
миться к разработке и утверж/
дению единой комплексной
программы освоения принад/
лежащих им месторождений на
полуострове Гыдан.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ВЫДЕЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА  НА СЕЛЬСКОЕ ЖИЛЬЕ

Ямальские села получили дополнительные семьдесят
миллионов рублей на решение жилищных проблем.

В прошлом году в рамках долгосрочной целевой программы
Ямало/Ненецкого автономного округа «Жилище» и федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на
обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местнос/
ти региона, выделили 860 млн. рублей. Вместе с тем, в декабре
прошлого года правительство ЯНАО и Министерство сельского
хозяйства РФ подписали соглашение о предоставлении округу
дополнительных семидесяти миллионов рублей на решение жи/
лищных проблем сельских жителей.

Как отметила начальник отдела жилищной политики департамента
агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО
Татьяна Сливина: «В государственные органы поступило множество
заявок на получение помощи в решении жилищных проблем. В ре�
зультате переговоров окружного правительства и Минсельхоза при�
нято решение о дополнительном финансировании». В итоге участни/
ками программ стали более 350 ямальских семей. Выделенные сред/
ства можно было потратить на погашение ипотечного кредита, учас/
тие в долевом строительстве и приобретение готового жилья.

В этом году по окружной программе «Жилище» из бюджета ре/
гиона на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской
местности, будет выделено 693 млн. рублей.

В КРОНШТАДТЕ ПРИНЯЛИ
ПРИСЯГУ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

22 декабря 2012 года новобранцы, призванные для про�
хождения военной службы на Балтийский флот, приняли при�
сягу на верность Родине. 27 пуровчан  1987�1994 годов рож�
дения пополнили команду малого противолодочного кораб�
ля «Уренгой», в том числе 13 ребят, призванных в  ноябре.

Этот знаменательный день для наших моряков  выдался по/се/
верному морозным, поэтому все построения на улице были отме/
нены. Церемония принятия присяги прошла в историческом зда/
нии первого адмиралтейства, основанного Петром Первым в
г.Кронштадте, где в настоящее время  располагается штаб войс/
ковой части.

На торжественном митинге перед моряками выступил замес/
титель командира бригады корабельной охраны водного района
капитан третьего ранга Евгений Станиславович  Валыка. Наших
земляков поздравили заместитель главы администрации  МО  Пу/
ровский район Ирина Викторовна Заложук, руководитель предста/
вительства ЯНАО в г.Санкт/Петербурге Елена Николаевна Захаро/
ва, начальник отдела  военного комиссариата  ЯНАО по Пуровско/
му, Красноселькупскому районам и г.Губкинскому Михаил Ивано/
вич Бойчук. В мероприятии также приняли участие начальник уп/
равления молодежной политики района Евгений Борисович Стры/
жак, родители призывников. Они пожелали всем  новичкам, в том
числе и представителям коренных народов Севера, попавшим на
службу на «Уренгой», пополнившим команду корабля, успешно ос/

воить  новые  знания, получить военные специальности  и стать
настоящими моряками.

В этот день гости из Пуровского района побывали на корабле,
где для моряков был накрыт сладкий стол, и вручили  им неболь/
шие посылки от родных и друзей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

В Пуровском районном суде для старшеклассников сред�
ней общеобразовательной школы №1 г.Тарко�Сале проведен
день открытых дверей на тему: «Судебная система в Россий�
ской Федерации. Деятельность Пуровского районного суда
по осуществлению правосудия».

 Мероприятие было организовано с целью демонстрации откры/
тости и прозрачности осуществления правосудия и ориентировано
на учащихся, которые собираются посвятить себя юриспруденции.
Сотрудники аппарата районного суда  рассказали гостям о том, что
представляет собой юриспруденция как наука, обозначили основные
направления практического применения профессии юриста, указа/
ли на значимость самоподготовки для поступления в профильный вуз.

 Экскурсия началась с холла здания суда, где каждый из ребят
прошел через рамку поста охраны. После непродолжительной
вводной части учеников пригласили в канцелярию суда, где помощ/
ник судьи В.А. Безденежная  рассказала школьникам об организа/
ции работы суда / помощников судей, консультантов, секретарей
суда и секретарей судебного заседания, ознакомила со статисти/
ческими данными о несовершеннолетних, чьи дела рассмотрены
судом с вынесением приговоров.

 Для юных гостей помощник судьи Н.В. Беседина подготовила
информацию  об истории суда Пуровского района. С лекцией на
тему: «Введение в юридическую специальность. Юридическая про/
фессия и юридическая этика» выступила перед школьниками по/
мощник председателя суда  Н.В. Попкова. Изучившие в школе курс
обществознания, ребята активно задавали вопросы  о высоком
предназначении и сложностях в работе судьи, об ответственности
несовершеннолетних перед законом,  о размерах штрафов за рас/
питие спиртных напитков в общественных местах и так далее.

 В завершение встречи с участием ребят был проведен показа/
тельный процесс «Урок правосудия», в котором организаторы ин/
сценировали судебное заседание. В роли судьи выступил помощ/
ник судьи Е.Л. Каращук,  роли прокурора, защитника, секретаря и
иных участников исполнили школьники. Суть дела / рассмотрение
в открытом судебном заседании в общем порядке уголовного дела
по обвинению гражданина в совершении преступления,  предус/
мотренного частью 3  статьи 30, частью 2 статьи 228 Уголовного
кодекса РФ (покушение на незаконное приобретение, хранение без
цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере).

 Перед началом «показательного процесса» школьникам была
прочитана лекция «Каков вред от употребления наркотиков? Какой
вред здоровью может нанести наркомания?». После «вынесения
приговора» потенциальные юристы обменялись впечатлениями.

По материалам пресс�службы губернатора,
ИА «Север�Пресс» и собственных корреспондентов
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ПРАЗДНИК

 ПЕЧАТЬ!
РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ � 310 ЛЕТ

В
Текст и фото: Герман НЕЙМАН,

в обзоре использованы материалы
сайтов www.ria.ru, www.vz.ru, www.kobilkin.ru

Уважаемые работники
средств массовой информации,

издательств и типографий Ямала!
Дорогие ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником / Днем российской печати!

Это праздник для большого сообщества журналистов,
издателей, полиграфистов, распространителей печатной
продукции. Он объединяет всех, кто обеспечивает единое
информационное пространство, несет людям достоверную
и объективную информацию, придает новый импульс раз/
витию ямальской прессы.

Открывая газету и другие печатные издания, читатель
видит в них собеседника, находит ответы на волнующие воп/
росы, аналитику важнейших событий, происходящих в ок/
руге, стране и в мире. Вы всегда в центре событий, прини/
маете самое активное участие в жиз/
ни региона.

С приходом журналистики в
глобальную сеть и появлением ин/
тернет/версий изданий печатная пе/
риодика не утратила своей значимо/
сти, она по/прежнему остается ос/
новной ветвью средств массовой ин/
формации.

Сегодня вы достойно продол/
жаете богатые традиции отечествен/
ной журналистики. Особую благо/
дарность выражаю ветеранам, тем,
кто стоял у истоков, кто внес свою
лепту в развитие ямальской журна/
листики и печатного дела. Спасибо
за ваш многолетний добросовест/
ный труд.

Дорогие друзья! Искренне бла/
годарен за вашу гражданскую ответ/
ственность и высокий профессиона/
лизм, за компетентность и мастер/
ство. Желаю вам вдохновения в ус/
пешной реализации новых идей и
творческих проектов! Счастья вам, благополучия, талант/
ливых журналистских работ и находок!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю пуровских работников средств

массовой информации, издательств и типографий, а также
ветеранов журналистики с профессиональным праздником /
Днем российской печати!

Сегодня мы не можем представить свою жизнь без
журналистики. «Четвертая власть» помогает нам чув/
ствовать себя частью этого мира, осознавать личную
причастность ко всему, что происходит вокруг. Влияние
СМИ на формирование общественного мнения, полити/
ку, экономику, определение стратегических направле/
ний общества очень существенно. Отрадно, что наши
журналисты активно участвуют в общественной жизни
района, направляют свои творческие силы на укрепле/
ние и возрождение общечеловеческих и социальных
ценностей.

Искренне желаю вам творческого развития, объектив/
ности и профессионального честолюбия, вдохновения, но/
вых идей и проектов, больше ярких и запоминающихся со/
бытий, «живых» сюжетов!

Здоровья, счастья, стабильности и семейного благо/
получия вам и вашим близким!

С уважением,  глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

С 1 января 1870 года
согласно царскому указу
было позволено «устроить в
виде опыта прием в почто�
вых учреждениях подписки
на периодические издания �
как русские, так и иност�
ранные». В России это было
первое распоряжение о
проведении подписки на
регулярно выходившие га�
зеты. А уже к 1914 году в
России выходило свыше
трех тысяч периодических
изданий.

В СССР День печати отме/
чался 5 мая. В этот день вышел
первый номер газеты «Правда»,
которая в советские времена
являлась центральным полити/

ческим изданием страны. Ти/
раж газеты в 1975 году состав/
лял 10,6 млн. экземпляров. Это
объяснялось обязательностью
подписки на партийные изда/
ния для членов КПСС. Статьи,
очерки и фельетоны «Правды»,
даже подписанные самыми ма/
лозначительными фамилиями,
были практически приказами
для исполнения всей страной. В
2012 году газета отметила свое
столетие.

По данным Роспечати, в
2012 году в России было за/
регистрировано более 90
тыс. средств массовой ин/
формации, из которых около
40 тыс. / газеты. При этом по
экспертным оценкам, выхо/

ПЕРИОДИКА � ОТ ЦАРСКИХ УКАЗОВ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

С УКАЗА ПЕТРА I, ПРИНЯТОГО В 1703 ГОДУ, 13 ЯНВАРЯ В НА/

ШЕЙ СТРАНЕ ПРАЗДНУЕТСЯ КАК ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГАЗЕТЫ. СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК НАЗЫВАЕТ/

СЯ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ И ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИ

ПРОФЕССИОНАЛАМИ, РАБОТАЮЩИМИ КАК В ПЕРИОДИ/

ЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ, ТАК И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО.

13 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

«Санк5Петербургские ведомости» до сих пор выходят.
Газета на специальном уличном стенде
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дит в свет регулярно не более
60% изданий.

Сегодня учредителями
большинства региональных и
до 80% муниципальных газет
выступают органы региональ/
ной и муниципальной власти.
По подсчетам Министерства
финансов, из государственного
бюджета в 2011/2013 годах на
СМИ будет потрачено 174 млрд.
рублей.

Журналистика продол/
жает оставаться одной из са/
мых опасных профессий. По
данным Комитета по защите
свободы слова и прав журна/
листов, за последние пятнад/
цать лет в России убито бо/
лее трехсот журналистов,
большинство таких преступ/
лений до сих пор не раскры/
то. Только в 2011 году в Рос/
сии убиты, покалечены или
подверглись угрозам 150 ра/

ботников средств массовой
информации.

Традиционно в день про/
фессионального праздника наи/
более талантливые представите/
ли российской журналистики бу/
дут отмечены премиями прави/
тельства РФ в области печатных
СМИ. Премия правительства РФ
в области печатных СМИ была
учреждена в 2005 году, ее раз/
мер составляет 1 млн. рублей. В
постановлении правительства
отмечается, что «премии ежегод/
но присуждаются деятелям
прессы, добившимся значитель/
ных творческих и профессио/
нальных достижений в сфере пе/
чати, и являются признанием их
заслуг перед обществом». Еже/
годно вручаются 10 премий, сре/
ди которых / коллективные и пер/
сональные.  В 2012 году премию
получил коллектив газеты «Тю/
менская правда».

На территории Ямало/Не/
нецкого автономного округа из/
даются 15 государственных и
муниципальных печатных СМИ
общим тиражом более 60 000
экземпляров. Один экземпляр
печатного периодического из/
дания приходится на каждого
восьмого жителя Ямала или на
каждую третью семью. Это до/
статочно высокий показатель
востребованности региональ/
ной прессы, ведь нужно учиты/
вать, что в городах и поселках
округа, кроме государственных
и муниципальных, издается бо/
лее 80 частных и ведомствен/
ных печатных СМИ.

Для эффективного разви/
тия отрасли в округе разрабо/
тана и действует целевая про/
грамма «Развитие средств
массовой информации и поли/
графии в ЯНАО», рассчитанная
на 2012/2014 годы. Главной ее

целью является повышение
уровня информированности
жителей региона, а в ряду за/
дач / повышение профессио/
нального уровня работников
редакций, модернизация СМИ
и полиграфического производ/
ства, повышение эффективно/
сти деятельности СМИ в ЯНАО.
Общий объем финансирования
программы за счет средств ок/
ружного бюджета составляет
448 400 тыс. рублей, причем на
2012 год было определено
102 600 тыс. рублей. В депар/
таменте внутренней политики
ЯНАО, который является раз/
работчиком программы и про/
фильным департаментом от/
расли, наиболее затратным
называют решение задачи тех/
нического и технологического
переоснащения редакций го/
сударственных и муниципаль/
ных СМИ.

ПРАЗДНИК

Молодой царь/реформатор, кроме
своих многочисленных новшеств, учре/
дил и первую в России газету / «Ведо/
мости о военных и иных делах, достой/
ных знания и памяти, случившихся в
Московском государстве и в иных окре/
стных странах», которая в основном со/
стояла из перепечаток европейской
прессы. Со временем газета стала из/
даваться в новой российской столице,
уделять больше внимания местным со/
бытиям и называться «Санкт/Петербур/
гские ведомости».

Все газеты той эпохи в своем назва/
нии имели слово «Ведомости», перед ко/
торым просто добавлялось название ре/
гиона. Начни газета «Северный луч» вы/
ходить на пару сотен лет раньше, она по/
любому именовалась бы «Пуровские ве/
домости».

Конечно, более чем за три века мно/
гое изменилось. И если первые пару сто/
летий система периодических изданий
лишь формировалась и, по сути, менялась
мало, то век двадцатый стал временем
бесконечных перемен. Газеты и журналы
стали выходить в цвете, потом  появились
радио, телевидение и интернет. Недаль/
новидные предсказатели уже не раз пы/
тались убрать газету с авансцены исто/
рии, однако она по/прежнему остается
рядом с нами. Да, за оперативностью и
техническими возможностями телерадиоканалов с их прямыми эфи/
рами нам не угнаться, однако по уровню подачи серьезной инфор/
мации газеты выигрывают до сих пор.

Поэтому день делового человека и сегодня, в начале двадцать
первого столетия,  начинается с чтения свежей качественной прессы.
С одной лишь поправкой / эта пресса активно использует самые пос/
ледние технологии. Газеты давно размещают материалы в интернете
на собственных сайтах, а с недавних пор выходят в качестве приложе/
ний на компактные мобильные устройства и планшетные компьютеры.
Сегодня можно получать свежий номер какой/нибудь заокеанской га/
зеты прямо на айпад и читать его, не выходя из собственной квартиры.

Специальные программы существуют для всех разновиднос/
тей мобильных устройств / ведь гаджетами разных фирм и про/
граммных платформ (IOs, Android, WindowsMobile) обладает сегод/
ня молодая и самая активная часть населения.

Многие крупные газеты и вовсе отказались от бумажной
версии, полностью уйдя в виртуальное пространство. Так, изве/
стный американский еженедельник «Newsweek» 25 декабря ми/
нувшего года выпустил последний номер на бумаге. Теперь най/
ти материалы журналистов этого издания можно будет только в
интернете.

«Северный луч» также следует веяниям нашей технологи/
чески стремительной эпохи. Сегодня мы регулярно публикуем
все материалы номера на собственном сайте. Однако полнос/
тью уходить в интернет не спешим. Как показали социологичес/
кие исследования, у газеты есть своя читательская аудитория.
Все, кто видит эти строки сейчас. Именно для вас мы продолжа/
ем еженедельно собирать новости региона, наших городов и
поселений.

Спасибо вам, читатели! А вас, коллеги, с праздником!

С содержанием электронных версий газет или их сайтов можно
познакомиться при помощи современных гаджетов
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ПРОИЗВОДСТВО

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: автор и Анастасия СУХОРУКОВА

 СПЫТАНЫ  НА ПРОЧНОСТЬИ
ТАРКОСАЛИНСКАЯ НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ СКВАЖИН БЫЛА СОЗДАНА 21 ДЕКАБРЯ 1987 ГОДА,

А В 1997 ГОДУ / РЕОРГАНИЗОВАНА В ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА НГРЭИС ОТМЕТИЛА

СВОЁ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ. ЗА ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ СДЕЛАНО МНОГОЕ, ЕЩЁ БОЛЬШЕ / ПРЕДСТОИТ.

Из небольшой технологи/
ческой службы по испытанию
скважин, не имеющей ни мате/
риальных, ни финансовых ре/
сурсов, выросла в многофунк/
циональную компанию, оказы/
вающую комплексные услуги по
испытанию и ремонту геолого/
разведочных и нефтегазодобы/
вающих скважин. Сегодня на
страницах нашей газеты предо/
ставляется слово руководителю
и ветеранам предприятия.

� Двадцать пять лет � дос�
тойная дата и непростой путь,
на протяжении которого мы

жили, учились, обретали опыт, самоотверженно трудились, � рас�
сказывает директор НГРЭИС Сергей Петрович Петкевич кор/
респонденту «СЛ».  �  Это были годы преодоления трудностей и
принятия смелых неординарных решений, упорного, целеустрем�
ленного труда. Становление и развитие экспедиции проходило во
время экономических и политических реформ, в годы спада хо�
зяйственной деятельности по всей России. Мы выстояли, сохра�
нили предприятие и сплоченную команду единомышленников. На�
верное, во многом благодаря тому, что научились и, надеюсь, ов�
ладели непростым  делом � умением зарабатывать деньги в новых
экономических условиях с высоким уровнем неопределенности.

  Предприятие постоянно развивается. Приобретается новое
оборудование. Коллектив экспедиции успешно выполняет производ�
ственные программы, поддерживает добрые отношения с деловыми
партнерами, с уверенностью и оптимизмом смотрит в будущее.

 Работа на Крайнем Севере, в полевых условиях  требует боль�
шого мужества, высокого профессионализма. Того и другого нам
не занимать. Сегодня каждый наш работник может по праву гор�
диться результатами труда: создана производственная база пред�
приятия, обеспечены достойные условия для работы и отдыха по�

На одном из месторождений заказчика, 2007 год

левых бригад. За четверть века вклад НГРЭИС в развитие нефте�
газового комплекса – это профильное участие в открытии 11 мес�
торождений, 75 залежей углеводородного сырья.

Благодарю всех работников за эффективный труд, верность
своему делу. Особое признание выражаю тем, кто стоял у исто�
ков создания и становления экспедиции и до настоящего време�
ни продолжает трудиться на предприятии. Трудолюбие, упорство
и энтузиазм явились залогом сохранения и укрепления нашей эк�
спедиции.

 Несмотря на различные реорганизации, которые проходили
на геологических предприятиях за последние годы, Таркосалинс/
кая  нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин не
поменяла своего названия, не сменила основные виды деятельно/
сти и сегодня прочно удерживает на рынке свои позиции. В этом
большая заслуга коллектива. П.М. Карбивский,  Ю.М. Виноградов,
М.Г. Винокур, Я.В. Сепык,  М.М. Стефанович, В.В. Полянский, А.И.
Черняков,  Н.А. Финаков, С.В. Величко, М.Г. Абасов работают здесь
много лет и, несмотря на все сложности, остаются верны своему
предприятию.

СЛОВО � ВЕТЕРАНАМ ПРЕДПРИЯТИЯ

«Сегодня на рынке жест�
кая конкуренция, / рассказы�
вает технический директор
НГРЭИС Ю.М. Виноградов.  �
Мы доказали, что можем рабо�

тать. Сейчас положение стаби�
лизировалось, со многими ком�
паниями налажены хорошие от�
ношения, но сложности в рабо�
те всегда остаются. Предприя�
тие стало для меня родным,
даже в отпуске не могу спокой�
но отдыхать, если не знаю, как
складывается ситуация на про�
изводстве. Телефон не отклю�
чаю никогда, на душе спокойно,
когда есть постоянный контакт
с коллективом, где бы я не на�
ходился».

П. М. Карбивский, заме�
ститель технического дирек�
тора по производству: «За
время работы в экспедиции
самыми памятными были те
годы, когда все только начина�
лось. Условия суровые: моро�
зы покрепче нынешних, быто�
вых удобств � никаких. Роман�
тика! Верили, что делаем

большое, важное для страны
дело, на трудности не обраща�
ли внимания. Держались на эн�
тузиазме».

А.И. Черняков, началь�
ник производственно�геоло�
гического отдела: «Даже в са�
мые трудные для экспедиции
времена, когда не рассчитыва�
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Коллектив цеха технологического транспорта

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ
За 2001 год бригадами испытания скважин НГРЭИС при

плане 81 скважина/ 31 объект фактически закончены 104
скважины/54 объекта.

Чтобы понять, что означают эти цифры, приведены дан�
ные за предыдущие семь лет:

1995г. � четырьмя бригадами экспедиции были сданы 38
скважин/37 объектов;

1996г. � количество бригад увеличилось до пяти, и вме�
сто запланированных 67 скважин/ 67 объектов сданы 75/73;

1997г. � запланированы 68 скважин/63 объекта, сданы
68/56;

1998г. � сданы в эксплуатацию всего 64 скважины/39
объектов вместо 76/53;

1999г. � 69 скважин/40 объектов вместо 49/41 по плану;
2000г. � испытаны 64/24, запланированы � 83 скважины/43

объекта.
По материалам информационного издания

ОАО «Пурнефтегазгеология» от 25 января 2002 года

лись заказчики и были большие
задержки с выплатой заработ�
ной платы, мысль поменять ме�
сто работы не приходила в го�
лову».

В.В. Полянский, инже�
нер�механик 1 категории
цеха технологического транс�
порта: «Работаю  здесь с двад�
цати лет, сейчас мне пятьдесят

два. Вся молодость и лучшие
годы связаны с экспедицией.
Это не просто предприятие, а
родной дом, где тебя окружают
близкие люди, которые стара�
ются, чтобы в нем было все бла�
гополучно».

Н.А. Финаков, мастер
паросилового хозяйства
энергоцеха: «Хорошие пред�

ложения поменять место рабо�
ты, особенно в трудные для эк�
спедиции времена, поступали.
Не все меряется деньгами, есть
в жизни более важные приори�
теты. Для меня � это любимое
дело и дружный, профессио�
нальный коллектив, в котором
на каждого можно положиться».

М.Г. Винокур, замести�
тель директора по соци�
альным вопросам и кадрам:
«Экспедиция для меня � это
жизнь».

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
В начале 80�х цех испытания скважин входил в состав

Таркосалинской нефтеразведочной экспедиции � НРЭ. Цех
рос, создавались новые бригады � надо было думать о рас�
ширении производственной базы. В 1987 году, на основании
приказа генерального директора государственного геологи�
ческого предприятия «Пурнефтегазгеология»  И.Л. Левинзо�
на, «в целях дальнейшей специализации работ по испытанию
и повышения производительности труда», было принято ре�
шение реорганизовать цех испытания скважин в самостоя�
тельную структуру. Директором был утвержден А.Ю. Несте�
ров, на должность главного инженера назначили С.П. Петке�
вича. Так на основе слияния двух служб РИТС испытания сква�
жин из Южно�Таркосалинской и Таркосалинской нефтегазо�
разведочных экспедиций появилась НГРЭИС. Уже серьезная
и востребованная структура требовала увеличения промыш�
ленной площади. Землеотвод под строительство новой базы
выделили на окраине поселка � площадь, намытую «Гидро�
намывом». Строительство новой базы велось своими сила�
ми. Сейчас здесь находятся все производственные службы
предприятия: ЦКРиИС, ЦТТ, БПО, РМЦ, ЦПЭ, энергоцех.

Опыт, накопленный за время существования предприятия,
кадровый потенциал и технический резерв не могут остаться не/
востребованными в настоящее время.

Сегодня производственными объемами обеспечены четыре
бригады испытателей. Бывает и больше, когда есть заказчики.  Про/
изводственных мощностей хватает на то, чтобы содержать шесть/
восемь бригад. Экспедиция может работать автономно при отсут/
ствии транспортных коммуникаций, централизованного электро/ и
энергоснабжения на территориях, значительно удаленных от базы.

Последние годы компания успешно работает по договорам
подряда с ОАО «Севернефтегазпром», ОАО «ТехНефтьИнвест»,
ООО «НОВАТЭК/ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», ОАО «Газпром Бурение».
Предприятие нацелено на расширение круга деловых партнеров,
освоение территорий по всему округу.

Здесь / как и на поле битвы, где тактику и стратегию опреде/
ляют генералы, офицеры командуют подразделениями, а сраже/
ние в конечном итоге выигрывают простые солдаты. Руководство
координирует работу с заказчиками, бухгалтеры и экономисты де/
лают финансовые расчеты; технологи, геологи, механики и энер/
гетики выполняют инженерное обеспечение; мастера руководят
бригадами; но конечный итог / испытание, ремонт и пробная эксп/
луатация скважин / достигается руками простых рабочих. Днем и
ночью, в жару и в холод, в дождь и снег  надевают робу и заступают
на вахту бурильщики, помощники бурильщика, машинисты ДВС.
Все вместе они составляют дружный и трудолюбивый коллектив,
который носит гордое звание испытателей. Коллектив НГРЭИС
внес огромный вклад в развитие добычи углеводородов, благода/
ря чему в городах и селах не только нашей страны, но и многих го/
сударств Европы отапливаются дома и вырабатывается электро/
энергия, приводятся в движение машины и механизмы.

С юбилеем вас, испытатели! И слава вашему труду!

ПРОИЗВОДСТВО
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� Контрольно�счётная палата. На�
звание говорит само за себя. И всё�
таки… Давайте, Галина Семёновна,
чтобы ввести в курс наших читателей,
вначале расскажем о полномочиях
этого органа. Говоря попросту, чем Вы
и ваши коллеги занимаетесь?

/ Да, Контрольно/счётная палата
муниципального образования Пуровский
район создана с 1 января 2012 года в со/
ответствии с семьдесят девятым реше/
нием Районной Думы от 8 декабря 2011
года. Этим же решением была утвержде/
на её штатная численность в количестве
восьми человек. Тут замечу, что наша па/
лата / одна из самых крупных в регионе,
что говорит о понимании и депутатами,
и главой района важности и объёма той
работы, за которую нам предстояло
взяться.

Палата / постоянно действующий
орган внешнего муниципального финан/
сового контроля, один из органов местно/
го самоуправления. Всё это записано в сто
тридцать первом Федеральном законе
«Об общих принципах организации мест/
ного самоуправления в Российской Феде/
рации» и в Уставе муниципального обра/
зования Пуровский район. Палата облада/
ет организационной и функциональной не/
зависимостью и осуществляет свою дея/
тельность самостоятельно, обладает пра/
вами юридического лица. О своей дея/
тельности отчитывается перед Районной
Думой.

� И каковы её полномочия?
/ Круг полномочий достаточно широк,

поэтому перечислять их все не буду (с пол/
ным перечнем можно познакомиться на
сайте муниципального образования Пу/
ровский район), назову лишь некоторые.
Палата ведёт контроль над исполнением
бюджета Пуровского района, проводит эк/
спертизу проектов местного бюджета,
внешнюю проверку годового отчёта о его
исполнении, организует и осуществляет

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

И
Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

ГОД, КАК В НАШЕМ РАЙОНЕ СОЗДАНА КОНТРОЛЬНО/СЧЁТНАЯ ПАЛАТА. ДЛЯ ЧЕГО, С

КАКИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТ «СЕВЕР/

НОГО ЛУЧА» ПОПРОСИЛ ОТВЕТИТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАЛАТЫ ГАЛИНУ ФРОЛОВУ.

контроль над законностью, результатив/
ностью использования средств местного
бюджета, а также средств, полученных ме/
стным бюджетом из иных источников, пре/
дусмотренных законодательством Рос/
сийской Федерации. Свою деятельность
мы осуществляем на основе годового пла/
на, который утверждается до тридцатого
декабря года, предшествующего планиру/
емому.

� Из чего же складывается план
работы палаты?

/ Планирование идёт с учётом ре/
зультатов контрольных и экспертно/ана/
литических мероприятий, а также на ос/
новании поручений Районной Думы,
предложений и запросов главы района.
Предложения и запросы о проведении
контрольных и экспертно/аналитических
мероприятий могут направляться в пала/
ту и депутатами Районной Думы, проку/
ратурой, правоохранительными и контро/
лирующими органами. Обратиться к нам
с просьбой о проведении контрольного
мероприятия может также любой житель
Пуровского района. При этом отмечу, что
решение о включении в годовой план ра/
боты того или иного контрольного и экс/
пертно/аналитического мероприятия
принимается палатой самостоятельно, за
исключением мероприятий, требования о
проведении которых изложены в поруче/
ниях Районной Думы и предложениях гла/
вы района, поступивших до первого де/
кабря.

Годовой план состоит из перечня
проверяемых юридических лиц, тем и
вопросов, предполагаемых для эксперти/
зы и контроля, наименования конкретных
мероприятий по темам, ориентировоч/
ный срок их реализации и список ответ/
ственных за их проведение должностных
лиц. Утверждённый годовой план работы
палаты размещается на сайте Пуровско/
го района.

� Палата заключила соглашения с
ОМВД РФ по Пуровс�
кому району, с район�
ной прокуратурой. На�
лажено ли взаимодей�
ствие? Приведите, по�
жалуйста, примеры
конструктивного со�
трудничества за этот
год.

/ Учитывая, что па/
лате всего год, согла/

шения с прокуратурой Пуровского райо/
на и ОМВД РФ по Пуровскому району
заключены относительно недавно. Про/
блем во взаимодействии нет, все его ню/
ансы прописаны в этих соглашениях.
Главным образом взаимный интерес мо/
гут вызывать или совместные проверки,
или факты установления в ходе осуще/
ствления палатой контрольного мероп/
риятия наличия в действиях проверяе/
мых каких/либо признаков преступле/
ния. Ни того, ни другого на сегодняшний
день не произошло, поэтому как таково/
го взаимодействия не было. Но мы не за/
бываем друг о друге и, думаю, в случае
необходимости быстро объединим наши
усилия, направленные на противодей/
ствие и пресечение противоправных
действий.

� Судя по плану работы на год, па�
лата проводила проверку целевого ис�
пользования бюджетных средств, на�
правленных в позапрошлом году на со�
циальные выплаты льготным катего�
риям граждан. Проверку предоставле�
ния путевок для детей, подростков и
учащейся молодежи Пуровского рай�
она на отдых, оздоровление и санатор�
но�курортное лечение. Проверку усло�
вий проживания, питания, осмотр дет�
ских лагерей. Проверку реализации в
2011 году муниципальной целевой
программы по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья, про�
верку целевого использования
средств местного бюджета на органи�
зацию автомобильных и речных пере�
возок, на строительство и содержание
зимних дорог, а также в рамках район�
ной целевой программы по энергосбе�
режению… Наверняка по их итогам
были представления? Принимались
меры, наказывались нарушители,
если таковые выявлялись? Расскажи�
те на примерах.

/ С начала деятельности палаты уст/

 нструмент контроля
 в руках пуровчан

Галина Фролова

В ходе осуществления контрольных мероприятий
были установлены как факты нецелевого исполь�
зования бюджетных средств, так и факты их не�
эффективного расходования. Палату не стоит вос�
принимать как некое закрытое карательное учреж�
дение. У каждого из пуровчан есть возможность
напрямую обратиться к нам.
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роены тридцать восемь контрольных и два
экспертно/аналитических мероприятия.
Проверками охвачены тридцать четыре
объекта. Учитывая ориентирование мест/
ного бюджета на программно/целевые
методы его формирования, особенное
внимание было уделено аудиту ряда му/
ниципальных целевых программ, в частно/
сти, в настоящее время продолжается
комплексная проверка целевого и эффек/
тивного использования средств местного
бюджета на реализацию районной долго/
срочной целевой программы по энерго/
сбережению и повышению энергетичес/
кой эффективности Пуровского района на
2010/2020 годы.

В ходе осуществления контрольных
мероприятий были установлены как
факты нецелевого использования бюд/
жетных средств, так и факты их неэф/
фективного расходования. По результа/
там одиннадцати мероприятий палатой
были вынесены представления. Как пра/
вило, одним из предложений в пред/
ставлении является предложение о при/
влечении к ответственности должност/
ных лиц, виновных в допущении наруше/
ний. Учитывая, что по итогам девяти
месяцев десять из одиннадцати пред/
ставлений исполнены и сняты с контро/
ля, легко сделать вывод, что наши пред/
ложения учитываются.

Пример? Пожалуйста. Наименова/
ние организации называть не буду, что/
бы другим обидно не было, что их не упо/
мянули (улыбается / прим. корр.). Этой
организацией часть денежных средств,
полученных в рамках исполнения муни/
ципальной целевой программы, была на/
правлена на приобретение мебели, хотя
такое программой не предусматрива/
лось / средства в полном объёме пред/

назначались для приоб/
ретения специального
оборудования. В этом
случае мы оценили дей/
ствия организации как
нецелевое использова/
ние бюджетных
средств. Палатой было
предложено сократить
её финансирование в рамках программы
на сумму выявленного нецелевого ис/
пользования.

Если говорить о неэффективности
использования бюджетных средств, то в
качестве примера могу привести испол/
нение программы по энергосбережению.
Было выявлено несколько случаев, когда
организация приобретала энергосбере/
гающие лампы и не осуществляла их за/
мену. Во всех приведённых в качестве
примера случаях должностные лица, ви/
новные в допущении нарушений, были
привлечены к дисциплинарной ответ/
ственности.

� «Подготовка информации о
результатах экспертно�аналити�
ческих и контрольных мероприя�
тий, проводимых контрольно�счёт�
ной палатой муниципального обра�
зования Пуровский район, пред�
ставление информации в Районную
Думу муниципального образования
Пуровский район и главе муници�
пального образования Пуровский
район» � так записано в плане рабо�
ты палаты на этот год. Никто не ут�
верждает, что всё, что имеется в
подготовленных информациях, ин�
тересно жителям Пуровского райо�
на. Тем не менее, могли бы Вы вы�
делить что�то важное из них, что
надо довести до сведения наших

земляков, на основании чего они
смогли бы оценить вклад палаты в
стабильное социально�экономи�
ческое развитие района?

/ На этот вопрос я отвечу кратко. Ин/
формацию о проведенных контрольных и
экспертно/аналитических мероприятиях,
о выявленных при их проведении наруше/
ниях, о внесённых представлениях и пред/
писаниях, а также о принятых по ним ре/
шениях и мерах мы будем размещать на
официальном сайте муниципального об/
разования Пуровский район. Частично это
делается уже сейчас, но пока, правда,
только по значимым экспертно/аналити/
ческим мероприятиям (технические воз/
можности не позволяли). Однако в бли/
жайшее время, я думаю, это будет рабо/
тать как система.

Ещё я хочу добавить к сказанному,
что палату не стоит воспринимать как не/
кое закрытое карательное учреждение.
Мы фактически являемся инструментом
в руках жителей Пуровского района,
волю которых выражает Районная Дума,
по контролю над местным бюджетом.
При этом у каждого из пуровчан есть воз/
можность напрямую обратиться к нам.
Мы находимся на третьем этаже здания
администрации района / в доме номер 25
по улице Республики города Тарко/Сале.
Наши телефоны: 8 (34997) 6�07�62;
факс: 6�06�58.

Палата обладает организационной и функцио�
нальной независимостью и осуществляет свою
деятельность самостоятельно, обладает правами
юридического лица. Ведёт контроль над исполне�
нием бюджета Пуровского района, результативно�
стью использования средств местного бюджета.

С 9 января 2013 года в должность Уполномоченно�
го по правам человека в Ямало�Ненецком автономном
округе вступил Анатолий Сак.

При принесении присяги Анатолий Иванович поклялся за/
щищать права, свободы и законные интересы человека и граж/
данина, добросовестно исполнять свои обязанности, руковод/
ствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральным
законодательством и законодательством Ямало/Ненецкого ав/
тономного округа, справедливостью и голосом совести.

Председатель Законодательного Собрания автономно/
го округа Сергей Харючи вручил Анатолию Саку соответству/
ющее служебное удостоверение и выразил уверенность, что
омбудсмен будет с честью выполнять возложенные на него
обязательства, стоять на страже чести и достоинства, закон/
ных интересов каждого ямальца.

«Работа предстоит трудная и очень ответственная. Глав�
ная задача – наладить взаимодействие с различными струк�
турами и общественными организациями. Думаю, с этой ра�
ботой справлюсь», / отметил Анатолий Сак.

Справка
Должность Уполномоченного по правам человека в Яма�

ло�Ненецком автономном округе учреждена Законом ЯНАО
«Об Уполномоченном по правам человека в Ямало�Ненецком
автономном округе» от 17 октября 2012 года в целях обеспе�
чения гарантий государственной защиты прав и свобод че�
ловека и гражданина в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге, их признания и соблюдения органами власти, должност�
ными лицами.

Депутатами Законодательного Собрания автономно�
го округа 19 декабря 2012 года была поддержана представ�
ленная губернатором Ямало�Ненецкого автономного окру�
га кандидатура Анатолия Ивановича Сака. Он был назна�
чен на должность Уполномоченного по правам человека в
Ямало�Ненецком автономном округе на пятилетний срок
полномочий.

По материалам пресс�службы
Заксобрания ЯНАО

ОФИЦИАЛЬНОВступил в должность
Уполномоченный по правам человека
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� Евгений Борисович, вспоминая самое торжественное
мероприятие, организованное УМПиТ в декабре ушедшего
года, скажите, кто эти люди, вошедшие в элиту молодежи
района?

/ Критерии отбора не меняются с 2005 года. Именно тогда
возникла идея «Молодежного золотого фонда». В рамках церемо/
нии вручались две премии. Премией главы района по поддержке
талантливой молодежи награждались те, кто занимал призовые
места на окружных, всероссийских, международных мероприяти/
ях по линии образования, культуры, спорта и молодежной полити/
ки. Здесь кандидатуры выдвигали профильные структурные под/
разделения администрации Пуровского района, курирующие эти
сферы. Всего премией были отмечены 15 человек.

Для получения второй премии / премии главы района по под/
держке активной молодежи / нужно было в течение года вести ак/
тивный образ жизни, участвовать в мероприятиях, организованных
УМПиТ. Оценивалось как количество, так и качество, то есть нали/
чие призовых мест за год. Данной премией по традиции было на/
граждено более 20 человек.

� А были такие, кто попал в «Молодежный золотой фонд»
не первый раз?

/ Мы стараемся награждать премией только один раз. Дела/
ется это с целью привлечения в наши ряды как можно большего
количества молодежи. Когда молодой человек действительно по/
зитивен, активен, очень много делает для района, округа, мы до/
пускаем исключения, но это бывает очень редко. В этом году таких
не было. Если же вспомнить прошлые годы, то навскидку могу на/
звать настоящего ветерана молодежной политики Любу Ершову.
Она на протяжении многих лет, несмотря на молодой возраст, сво/
им примером показывает сверстникам, что такое правильное от/
ношение к жизни.

� Кого из награжденных в 2012 году можно назвать на�
стоящим открытием года?

/ Таковых было много, и здесь у каждого может быть свое
субъективное мнение. Лично для меня в прошлом году настоящим
открытием стал Рустам Казиев. Он включился в работу молодеж/
ной политики в позапрошлом году. А в 2012 при его непосредствен/
ном участии очень много нужных и значимых мероприятий провел
Центр молодежных инициатив. Но не очень бы хотелось выделять
кого/то одного / все были молодцы.

Вообще хочу сказать, что в прошлом году в сфере молодеж/
ной политики нами были несколько смещены акценты от органи/
зации мероприятий управлением к привлечению к данному про/
цессу самой молодежи, заинтересованной в реализации авторс/
ких идей. В последнее время, и это не может не радовать, появи/
лось очень много молодых людей, которые готовы выдвигать са/
мостоятельные инициативы, выявлять проблемы и решать их сво/
ими усилиями, вкладывая собственные творческие, интеллектуаль/
ные ресурсы (которые всегда наиболее важны) с минимальными
финансовыми затратами.

Для того, чтобы объединить этих активных, идейных товари/
щей, в позапрошлом году управление провело собрание актива мо/
лодежи Пуровского района, результатом которого стало создание
Центра молодежных инициатив. Теперь, когда молодые люди обо/
значают нам какую/либо проблему, делятся своими взглядами на

ее решение, первый
вопрос, который мы
им задаем: готовы
ли они взяться за ее
решение самостоя/
тельно? У такого
подхода уже есть
определенные по/
ложительные ре/
зультаты. К приме/
ру, существует про/
блема трудоустрой/
ства. Для ее разре/
шения молодежью
был предложен про/
ект, уже начавший
применяться на
практике. Активисты центра организуют тренинги, семинары и, что
самое главное, встречи с потенциальными работодателями.

� То есть создана своеобразная молодежная биржа тру�
да, о необходимости которой говорится уже очень давно?

/ Об этом пока рано судить. Сейчас перед авторами идеи стоит
задача трудоустроить 10 человек. Задача, прямо скажу, не слабая,
но уже есть договоренность с Центром занятости населения. По/
смотрим, как этот проект покажет себя в 2013 году. Но в перспек/
тиве абсолютно не исключаю, что идея может перерасти в нечто
большее, может, и в молодежную биржу труда.

� Есть ли еще авторские проекты, которые реализуются
либо будут реализовываться самой молодежью?

/ Да. К примеру, Павел Данилов. У него была идея создания
информационного интернет/портала молодежи Пуровского райо/
на. Идея состояла в том, что не все ребята имеют возможность на/
писать в газету, выступить по телевидению, а здесь они смогут со/
здавать свои авторские блоги, делиться новостной информацией,
приглашать молодежь из других поселений к диалогу на форумах.
При нашей финансовой поддержке Павел создал портал, и вы зна/
ете, получился достаточно интересный ресурс. Мы побывали с ре/
бятами из Центра молодежных инициатив практически во всех по/
селениях района, рассказывали о портале, и сегодня он работает
достаточно активно. Так что приглашаю всех к общению на сайте:
vestigoroda.info.

Еще один интересный проект «Primetime», авторами которо/
го стали Олеся Турко, Алена Кочерга и Надежда Пырылыгина. Он
выиграл один из трех грантов окружного конкурса «Деловая моло/
дежь Ямала». Это долгосрочный образовательный проект по обу/
чению разговорному английскому языку. Авторы набрали три груп/
пы учащихся по трем уровням знаний: первая группа / с нулевыми
знаниями; вторая / имеющая школьную и вузовскую подготовку;
третья группа набиралась из людей, способных элементарно
изъясняться на английском языке, но которым необходимо пре/
одолеть языковой барьер. В течение года на базе Центра развития
туризма Пуровского района совершенно бесплатно занималась
группа из 20 человек. По окончании года состоялся выпускной эк/
замен / ребята ездили в Харампур и проводили там экскурсию на
английском языке. Мы решили поощрить молодежь, и трое лучших

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Александр ГРОМОВ

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

 олотой фонд молодёжи.
 Изменяющие ход событийЗ

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА УЖЕ В ВОСЬМОЙ РАЗ В КСК «ГЕОЛОГ» ТАРКО/САЛЕ

СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ТАЛАНТЛИВОЙ И АКТИВНОЙ МОЛО/

ДЕЖИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА «МОЛОДЕЖНЫЙ ЗОЛОТОЙ ФОНД/2012». ВОТ ОБ

ЭТИХ САМЫХ ЛЮДЯХ, ЯРКИХ, ИНТЕРЕСНЫХ, НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫХ МЫ И ПОБЕ/

СЕДОВАЛИ С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУ/

РИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЕМ СТРЫЖАКОМ.

Евгений Стрыжак
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выпускников поедут на стажировку в Англию. Быть может, в резуль/
тате этой поездки завяжутся партнерские отношения с иностран/
ной молодежью.

Я вспомнил только самые масштабные проекты. Вообще же в
течение года их было немало. И, что самое главное, многие из них
организовала от начала и до конца сама молодежь.

� Философский вопрос: кто есть молодежный лидер?
/ Я думал на эту тему. В моем понимании, это человек, за ко/

торым стоит команда единомышленников, готовая доверить ему
представлять свои интересы. Так что лидера в первую очередь оп/
ределяет команда. Есть и еще ряд немаловажных качеств, прису/
щих лидеру. Он должен быть способен менять ход событий, при/
нимать решения и не бояться за них отвечать.

� Среди награжденных такие были?
/ Были, и немало. За каждым из них стоят два/три человека, у

каждого в активе благие дела.
� Насколько я понимаю, прошедшим годом вы доволь�

ны. А чего нам ждать в ближайшем будущем?
/ Оглядываясь в прошлое, 2012 год я бы назвал годом опре/

деления перспектив молодежной политики. И перспективы эти
очень хорошие. Грандиозным событием станет открытие молодеж/
ного центра. Утверждена долгосрочная целевая программа строи/
тельства в Пуровском районе. Туда вошло несколько молодежных
объектов. Это говорит о том, что руководство района возлагает на
нас большие надежды.

В самое ближайшее время в Пуровске запланирована рекон/
струкция подросткового клуба «Юность». В Уренгое появится ком/
плексный молодежный центр. В Самбурге будет строиться Центр
технологий занятости. В 2015 году начнется возведение Центра
развития туризма, экстремальных и технических видов спорта.
Общался с коллегами из других муниципальных образований ок/
руга – у них таких перспектив нет.

� Упомянули Центр технологий занятости в Самбурге. Что
это такое?

/ Инициатива его создания также принадлежит молодежи.
Мы знаем, что в Самбурге большое количество молодых людей
ведут праздный образ жизни / не имея профессии, нигде не ра/
ботают и постепенно скатываются в маргинальное состояние.
Часто причиной их безработицы служит отсутствие специаль/
ности. Полтора года назад в селе была сформирована инициа/
тивная группа по решению проблемы трудозанятости, в кото/
рой и родилась идея создания центра. Там можно будет найти
работу, не требующую специальных знаний, речь идет об изго/
товлении национальной сувенирной продукции. Немаловажно

еще и то, что в центре смогут работать и подростки. То есть
летние трудовые бригады получат возможность найти себе при/
менение не только в благоустройстве улиц села, но и в получе/
нии трудового навыка.

Хочу отметить вот еще что. В департаменте по молодежной
политике ЯНАО есть структурное подразделение «Государствен/
ное автономное учреждение «Центр технологий занятости». И центр
в Самбурге по сути будет являться его филиалом, что, конечно,
придаст ему определенный вес. Я отлично понимаю, что эта ини/
циатива не станет панацеей в решении проблемы, но части сам/
бургской молодежи, той, которая действительно хочет работать,
она поможет значительно.

� Вернемся к перспективам.
/ В 2013 году мы решили акцентировать внимание на повы/

шении туристической привлекательности Пуровского района. Не/
давно в Харампуре открылся филиал районного Центра развития
туризма. Сегодня перед ним стоит задача организации внешнего
и внутреннего туризма. То есть, чтобы была возможность как при/
глашать в деревню людей извне, так и обслуживать население Ха/
рампура. Для чего организуют туристические и экскурсионные
маршруты.

Кроме этого, мы запланировали развитие технических видов
спорта. Хотим попробовать организовать соревнования по джип/
пингу. Это экстремальный вид туризма / прохождение туристских
маршрутов по бездорожью на автомобилях. Подобные соревнова/
ния уже давно завоевали популярность как на Большой земле, так
и в некоторых муниципальных образованиях округа. Надеюсь, что
и здесь джиппинг найдет своих почитателей.

Ну и, конечно, внедряя новое, не будем забывать о старом, то
есть о тех мероприятиях, без которых молодежь уже жить не мо/
жет. Я говорю о «Таежном герое», «Серебряном карабине», «Снеж/
ном барсе» и многих других. И здесь мы, как и раньше, будем ста/
раться повышать их качественный уровень. Это нам вполне удает/
ся. К примеру, «Таежный герой». Как вы знаете, в прошлом году
игра впервые получила статус региональной. Сейчас уже ведутся
переговоры об участии команд из других субъектов Федерации,
так что вполне возможно, хотя загадывать не хочу, проведем от/
крытый всероссийский турнир. Морально и технически мы к этому
готовы.

Глядя на тех, кто был награжден в прошлом году, на тех, кто
влился в наше движение давно и прочно, точно знаю, что молодежь
и сама не даст нам покоя, будет терзать своими проектами и иде/
ями. Лично меня это радует, вселяет надежду на прекрасное и ин/
тересное будущее.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Сегодня Уренгой трудно представить без культурно�
спортивного комплекса. Построенное еще в доперестроеч�
ный период в центре поселка по распространенному в то вре�
мя типовому проекту здание с первых же дней оказалось на
пике востребованности у всех возрастных групп населения.

Греко�римская борьба
С 21 по 23 декабря 2012 года в Нижнем Тагиле состоялся ХХХ

Всероссийский турнир по греко/римской борьбе, посвященный
памяти основателя школы греко/римской борьбы в Свердловской
области А.Тарасова. Пуровские борцы успешно выступили на этих
традиционных соревнованиях. Чемпионами стали Азамат Ахмедов
и Александр Агичев, серебряными призерами / Виктор Стариков и
Олег Зоина, третье место завоевал Алирза Гусейнов.

В это же время в селе Каскара также проходил турнир по гре/
ко/римской борьбе. В соревновании приняли участие воспитанники
Пурпейской ДЮСШ. Победителями стали Биарслан Рамазанов и
Сергей Жеребятнев.

Дзюдо
В конце прошлого года в Тарко/Сале состоялось открытое

первенство ЯНАО по дзюдо. 80 участников съехались из городов
Новый Уренгой, Муравленко, Тарко/Сале, поселков Пурпе и Пан/
годы. Победителями среди юношей стали пурпейцы Петр Лямкин,
Станислав Донцов и Владислав Арсений. Среди девушек / воспи/
танницы Пуровской районной СДЮСШОР Марина Габараева, Ека/
терина Дзюненко, Валентина Пяк и Кристина Березнюк.

Хоккей
Недавно в Уренгое состоялось открытое первенство Пуровс/

кого района по хоккею с шайбой среди юношей 2002/2003 годов
рождения. В соревновании приняли участие 34 юных хоккеиста.
Жаркие баталии закончились победой спортсменов ДЮСШ «Гео/
лог». Второе место / у хоккеистов из Ноябрьска.

  По материалам, предоставленным управлением
по физической культуре и спорту администрации

Пуровского района

СПОРТ

Текст: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: архив КСК «Уренгоец»

спехи уренгойских спортсменовУ

Еще в те времена, когда велась внутренняя отделка здания, в
пригодных для занятий пахнущих свежей краской залах уже пол/
ным ходом шли тренировки по борьбе, теннису, шахматам, тяже/
лой атлетике и другим видам спорта. Не пустовали волейбольные
и баскетбольные площадки. В спорткомплекс приходили и те, кто
ставил перед собой цель добиться высоких спортивных результа/
тов, и любители активного отдыха, чтобы просто побросать мяч,
сыграть у сетки команда на команду.

И сегодня КСК «Уренгоец» держит открытыми двери как для
любителей, так и для тех, кто упорно работает над повышением
своих личных и командных результатов.

В КСК действует более десяти спортивных секций. В минувшем
году занимающиеся в них парни и девчата:  легкоатлеты, шахматис/
ты, пловцы, представители других видов спорта были постоянными
участниками соревнований различного уровня. Уренгойская шахма/
тистка Д.Хабибуллина под руководством тренера В.Макарова отста/
ивала честь округа на международных соревнованиях в Москве.

Но более широкая география мест, где проходили состязания,
была представлена всероссийскими соревнованиями. Тяжелоатле/
ты, к примеру, боролись за победу в Кургане, где выступавший от
Уренгоя Павел Соколов выполнил норматив мастера спорта. А вот от/
крытый турнир IBDF  России по рукопашной борьбе беркат, шотокан
каратэ/до, на который ребят возил тренер А.Пульков, проводился в
Тобольске. Здесь успехов добились В.Мельник, А.Романова, Е.Кур/
бангаджиев, занявшие соответственно первое, второе и третье мес/
та. Третье место заняли легкоатлеты в Чебоксарах. Первое команд/
ное место завоевали каратисты в Анапе на V Открытых всероссийс/
ких юношеских играх боевых искусств. На всероссийских соревнова/
ниях по плаванию в Ханты/Мансийске отлично выступила Б.Гераси/
мова.

� Высокой активностью и результатами, / говорит замести/
тель директора КСК по спорту Татьяна Брагина, � наши спортсме�
ны отличались на окружных и районных соревнованиях. Под руко�
водством тренера Гюльжаган Алимордановой мужская сборная по
волейболу заняла второе место в районной Спартакиаде. А тре�
нируемые ею же женщины�волейболистки стали обладательница�
ми золотых медалей в отрытых турнирах.

Признанием заслуг уренгойских спортсменов стало мероп/

риятие «Спортивная элита», которое традиционно проводится в
конце года силами работников Дома культуры «Маяк». Поздравляя
собравшихся в зале, ведущий сказал, что в течение года 2330 урен/
гойских спортсменов участвовали в 126 соревнованиях, 27 из них
выступили в десяти всероссийских соревнованиях, 120 – в окруж/
ных. В общей сложности они завоевали 25 первых, 25 вторых и 15
третьих мест. В КСК «Уренгоец»  17 спортивных секций, занятия в
них ведут двенадцать тренеров/преподавателей. Работой охваче/
ны все возрастные группы и категории населения: дети дошколь/
ного возраста, школьники, студенты, люди с ограниченными воз/
можностями, пенсионеры. Спортивный образ жизни становится в
поселке популярным. В 70 соревнованиях, проведенных в Уренгое,
участвовало без малого две тысячи человек.

Как несомненный успех можно расценивать то, что имя вос/
питанницы тренера/преподавателя В.Макарова шахматистки Да/
рьи Хабибуллиной занесено в энциклопедию «Одаренные дети /
будущее России». В книгу «Талантливая молодежь Пуровского рай/
она» вписаны имена Абубакара Бацаева и Николая Дергачева, за/
нимающихся карате. В номинации «Лучший спортсмен с ограни/
ченными возможностями» на проводившихся в сентябре соревно/
ваниях «Спортивная элита района» грамота и памятный приз вру/
чены уренгойцу  Владимиру Евтушенко.

Спортсменов тепло поздравил глава поселка Алексей Рома/
нов. Наиболее отличившимся были вручены дипломы, грамоты и
денежные премии. Но, наверное, наилучшим подарком для них и
собравшихся на церемонию вручения наград зрителей стал кон/
церт, подготовленный работниками Дома культуры «Маяк». Со сце/
ны прозвучали песни, исполненные солистками Марьяной Фалее/
вой, Светланой Спиридоновой, Любовью Куриновой. С танцеваль/
ными номерами  выступили хореографические группы «Бэби/дэнс»
и «Небесные ласточки».

Тренер по каратэ А.Пульков проводит занятия
со своими воспитанниками
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В работе координацион/
ного совещания приняли учас/
тие губернатор Ямало/Ненец/
кого автономного округа Д.Н.
Кобылкин и главный федераль/
ный инспектор в Ямало/Ненец/
ком автономном округе А.М.
Калиберда, а также руководи/
тели всех правоохранительных
органов муниципальных обра/
зований и главы органов мест/
ного самоуправления (в режи/
ме видеоконференции).

На совещании рассмот/
рены результаты работы орга/
нов правоохраны, государ/
ственной власти и местного са/
моуправления по предупреж/
дению преступности и профи/
лактике правонарушений, а
также вопросы эффективности
проводимых правоохранитель/
ными органами мероприятий
по выявлению и пресечению
преступлений в сфере ТЭКа, в
том числе связанных с неза/
конным оборотом цветных и
черных металлов, раскрытию
убийств и фактов причинения
тяжкого вреда здоровью, по/
влекших смерть. Обсудили со/
стояние работы и имеющиеся
просчеты в деятельности поли/
ции и уголовно/исполнитель/
ных инспекций, прежде всего в
осуществлении контроля за
поведением граждан, осуж/
денных к условным  мерам на/
казания, и иных лиц, допуска/
ющих противоправное поведе/
ние. Помимо этого, анализ де/
ятельности по использованию
вновь возрожденного институ/
та административного надзора
за гражданами, освободивши/

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

К оординационное
 совещание силовиков

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА ПРОКУРОР ЯМАЛО/НЕНЕЦКОГО АВТО/

НОМНОГО ОКРУГА АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМЕНКО ПРОВЕЛ КООРДИ/

НАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИ/

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕГИОНА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ

ПРЕСТУПНОСТИ, ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ТЭКА И ДРУГИМ.

Уважаемые работники
и ветераны органов

прокуратуры!
Сердечно поздрав/

ляю вас с профессиональ/
ным праздником!

На протяжении почти
трех столетий ваше ведом/
ство является одним из ос/
новных гарантов укрепле/
ния государственности. И
сегодня ваша деятель/
ность, направленная на
строгое соблюдение кон/
ституционных прав и сво/
бод граждан, поистине
бесценна и необходима.

Ваши профессиона/
лизм, порядочность, прин/
ципиальность, верность
служебному долгу всегда
будут востребованы обще/
ством. Делать свою работу
на совесть, не поддаваясь
давлению разного рода сил
и обстоятельств, / большая
ответственность, и вы с ней
с честью справляетесь.

Примите слова ис/
кренней признательности
за самоотверженный труд
и преданность избранному
делу. Желаю всем сотруд/
никам и ветеранам проку/
рорского корпуса профес/
сиональных успехов, бла/
гополучия, счастья, креп/
кого здоровья, всего само/
го наилучшего вам и вашим
семьям!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ЗА ВЫЕЗД НА «ВСТРЕЧКУ»
НАКАЖУТ ШТРАФОМ

Вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым
за выезд на встречную полосу первый раз водителю будет
грозить штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на че�
тыре�шесть месяцев.

Сделано это для того, чтобы в случае незначительного или
случайного выезда на «встречку» у судьи была возможность нало/
жить более легкое наказание, нежели лишение права управления
автомобилем. Принять решение о назначении штрафа в этой ситу/
ации может и начальник подразделения, инспекторы которого
оформили нарушение. За повторное нарушение предусмотрено
более строгое наказание / лишение прав на год.

С нового года отправленные на штрафстоянку машины будут
возвращать их владельцам, даже если у них нет доверенности. Без
доверенности водитель сможет и вернуть себе номера, если их
задержали в связи с каким/нибудь правонарушением.

Но за управление автомобилем водителем, который не впи/
сан в полис ОСАГО, теперь будут запрещать эксплуатацию со сня/
тием номеров. До первого января за это можно было заплатить
штраф.

По материалам «Российской газеты»

ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ

мися из мест лишения свобо/
ды, а также деятельности орга/
нов внутренних дел по привле/
чению к ответственности граж/
дан и работников торговых то/
чек, реализующих спиртные
напитки несовершеннолетним.

Особое внимание было
уделено вопросам эффектив/
ности использования органами
внутренних дел систем видео/
наблюдения «Безопасный го/
род» и техники, приобретаемой
в рамках финансируемых из ок/
ружного бюджета программ в
сфере профилактики преступ/
ности.

При обсуждении резуль/
татов работы по борьбе с пре/
ступностью в топливно/энер/
гетическом комплексе руково/
дители правоохранительных
органов округа обсудили име/
ющиеся недостатки в раскры/
тии указанных преступлений,
длительном расследовании
уголовных дел и деятельности
по противодействию организо/
ванной преступности. Отдель/
но прокурор Ямало/Ненецкого
автономного округа остано/
вился на проблемах укрытия
преступлений от учета и дли/
тельного расследования уго/
ловных дел, что создает види/
мость успешной работы в этой
сфере, а также на результатах
работы по возмещению ущер/
ба, причиненного совершени/
ем преступлений, и пресече/
нию коррупционных проявле/
ний в деятельности предприя/
тий топливно/энергетического
комплекса.

Руководство прокуратуры
Ямало/Ненецкого автономного
округа, окружного Следствен/
ного управления Следственно/
го комитета России и УМВД
России по ЯНАО особое внима/
ние уделили состоянию ведом/
ственного контроля за дея/
тельностью подчиненных под/
разделений, недостаткам, свя/
занным с несвоевременным
возбуждением уголовных дел,
в том числе по фактам безвес/
тного отсутствия граждан, что
существенно снижает возмож/

ности для раскрытия преступ/
лений. Проблемы, связанные с
ненадлежащим прокурорским
надзором, взаимодействием
следственных органов и под/
разделений, осуществляющих
оперативно/розыскную дея/
тельность, не остались без
внимания.

Прокурор Ямало/Ненец/
кого автономного округа А.В.
Герасименко, подводя итоги
обсуждения указанных про/
блем, обратил внимание руко/
водителей правоохранитель/
ных органов на необходимость
повышения уровня исполни/
тельской дисциплины подчи/
ненных подразделений и при/
нятия исчерпывающих мер по
выполнению совместно приня/
тых решений.

По результатам обсужде/
ния имеющихся проблем учас/
тниками координационного со/
вещания определен комплекс
практических мероприятий,
направленных на повышение
эффективности работы право/
охранительных органов, а так/
же межведомственного взаи/
модействия.

 По материалам
прокуратуры ЯНАО

А.Герасименко
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/ Имя ребенка записывается по жела/
нию матери, отчество / по имени лица, за/
писанного в качестве отца ребенка в акто/
вой записи о рождении, фамилия ребенка
/ по фамилии матери. При этом сведения
об отце могут быть внесены в актовую за/
пись со слов матери или вообще отсутство/
вать, тогда в графе «отец» ставится про/
черк.

� А если женщина родила ребенка
после того, как развелась с его отцом?
Она может указать его в качестве отца?

/ Такие случаи предусмотрены Семей/
ным кодексом. Например, если ребенок ро/
дился в течение трехсот дней с момента ра/
сторжения брака или с момента смерти суп/
руга, отцом ребенка признается бывший
супруг (или умерший).

Если не доказано иное.
� Что значит «не доказано иное»?
/ Например, если биологический отец

в судебном порядке оспорил отцовство
(если в качестве отца записан другой чело/
век) или установил отцовство. Оспаривает /
значит, спорит с другим, так называемым
отцом. А устанавливает / это когда у ребен/
ка изначально юридического отца нет. Ос/
паривание и установление факта признания
отцовства всегда осуществляется через
суд, а установление отцовства возможно
как в добровольном порядке по совместно/
му заявлению родителей через органы
ЗАГС, так и в судебном / если нет обоюдно/
го согласия родителей.

� Вы упомянули о факте признания
отцовства. Это что?

/ Например, биологический отец умер,
а мать, защищая интересы ребенка, хочет
установить отцовство после его смерти.
Тогда этот вопрос будет рассматривать суд,
выяснять все обстоятельства дела. В слу/
чае установления этого факта, ребенок по/
лучит право на получение пенсии по поте/
ре кормильца, может претендовать на на/
следство умершего родителя. Рассматри/
вать такие дела имеют право только феде/
ральные суды, например, Пуровский рай/
онный суд. Мировые судьи такими делами
не занимаются.

 � Если вдруг по каким�то причинам
родители захотели изменить ребенку
имя, отчество или фамилию, они смо�
гут это сделать? И куда для этого нужно
обращаться?

/ Эти вопросы относятся к компетенции
органов записи актов гражданского состоя/
ния. Но есть одна очень важная особенность

/ если ребенку еще не исполнилось 14 лет,
родители сначала должны получить разре/
шение органа опеки и попечительства, а уже
потом идти в ЗАГС. Орган опеки и попечи/
тельства вправе разрешить изменить имя
ребенку, а также изменить присвоенную ему
фамилию на фамилию другого родителя.
Если ребенок старше 14 лет / разрешение
органа опеки не требуется. Сразу хочу ска/
зать, что орган опеки рассматривает вопро/
сы об изменении имени и фамилии. Рас/
смотрение заявлений об изменении отче/
ства не относится к нашим полномочиям.

� А как же тогда его изменить?
/ До 14 лет отчество можно изменить

в случае усыновления или удочерения, ус/
тановления отцовства или оспаривания от/
цовства. Каким образом эта процедура
происходит для детей старше 14 лет / не/
обходимо уточнять в ЗАГСе.

� Родители могут обратиться в лю�
бые органы опеки и попечительства?

/ Нет, только по месту жительства.
Если родители и ребенок проживают в Пу/
ровском районе, то они должны обращать/
ся к нам, в департамент образования адми/
нистрации района.

� Кто, кроме родителей, может
подать такое заявление в органы опе�
ки? Дедушки, бабушки, опекуны, сам
ребенок?

/ Такое право имеют только родители.
Ребенок в возрасте до 14 лет, дедушки, ба/
бушки, опекуны, приемные родители не мо/
гут инициировать такие вопросы. А вот со/
гласие ребенка, достигшего возраста 10
лет, / обязательное условие, предписанное
законом.

� Заявление в органы опеки и попе�
чительства должны подавать оба роди�
теля? Или достаточно обращения одно�
го из них?

/ Закон предусматривает наличие со/
вместного заявления родителей. При этом
хочу обратить внимание на то, что заявле/
ние родители пишут в присутствии специа/
листа органа опеки и попечительства. Но
если по какой/то причине другой родитель
не может прийти лично (например, прожи/
вает в другом регионе) / подпись на заяв/
лении (согласии) может удостоверить но/

Автор: Ирина ГАВРИЛОВА,
департамент образования

Фото: turnbacktogod.com

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

то в имени тебе моём...Ч
О ТОМ, КАК ИЗМЕНИТЬ ИМЯ СВОЕМУ РЕБЕНКУ, НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМА/

НИЕ РОДИТЕЛЯМ, КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗА/

ЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ, КАДРОВОЙ РАБОТЫ, ОПЕКИ, ПОПЕ/

ЧИТЕЛЬСТВА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИС/

ТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОЛЬГА БОРЗОВА.

Когда в семье ожидается прибавление, хлопот у будущих родителей воз�
никает немало. Одна из самых увлекательных и ответственных выбор
имени нарождающегося чада. Как правило, с именем, данным нам при
рождении, мы шагаем через всю жизнь. Но бывает и так, что по проше�
ствии времени либо сам человек, либо его родители понимают, что изна�
чальный выбор был не совсем удачный. В этом случае возможность по�
менять имя есть. Правда, дело это непростое.
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тариус. Те же требования к согласию ребен/
ка / оно пишется в присутствии специалис/
та органа опеки или подпись удостоверяет
нотариус.

� Существуют ли исключения из
правил, когда не требуется согласие
другого родителя?

/ Учет мнения родителя не обязателен
в некоторых случаях, которые оговаривают/
ся в Семейном кодексе. При этом необхо/
димо предоставить документальные дока/
зательства наличия данных обстоятельств.
Таковыми случаями являются:

смерть другого родителя (свидетель/
ство о смерти);

невозможность установления его ме/
ста нахождения (справка/постановление о
розыске из органов внутренних дел, служ/
бы судебных приставов или вступившее в
законную силу решение суда о признании
гражданина безвестно отсутствующим);

лишение родительских прав (решение
суда);

признание родителя недееспособным
(решение суда);

уклонение родителя от воспитания и
содержания ребенка без уважительных
причин (справка/постановление из службы
судебных приставов о сумме задолженно/
сти по алиментам с указанием периода, за
который возникла эта задолженность или
постановление о розыске должника);

вступивший в законную силу приговор
суда о привлечении к уголовной ответствен/
ности за злостное уклонение от уплаты али/
ментов;

решение суда об ограничении роди/
тельских прав;

отец юридически отсутствует: в графе
«отец» стоит прочерк или сведения об отце
ребенка внесены в актовую запись о рож/
дении на основании заявления матери
(справка формы Ф/25 из ЗАГСа ).

� А если родители в разводе и про�
живают в разных городах?

/ Развод родителей и раздельное про/
живание не прекращает детско/родитель/
ских отношений. Родители могут и не состо/
ять в браке, проживать в разных регионах,
но их родительские права и обязанности со/
храняются в полном объеме.

� Какой документ должны получить
заявители?

/ Разрешение на изменение имени и
(или) фамилии малолетнему ребенку вы/
дается заявителям в форме распоряже/
ния главы МО Пуровский район. Один эк/
земпляр распоряжения выдается заявите/
лям, второй – направляется в органы за/
писи актов гражданского состояния, тре/
тий / в орган опеки и попечительства. До/
кумент предоставляется в ЗАГС. Государ/
ственная регистрация перемены имени
производится в органах записи актов
гражданского состояния в порядке, пре/
дусмотренном действующим законода/
тельством.

Более подробную консультацию по
этому вопросу можно получить у специ�
алиста отдела защиты прав детей по те�
лефонам в г.Тарко�Сале: 8 (34997)
2�17�60, 2�38�38 (в рабочее время) или
по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Первомайс�
кая, д.21, подъезд №1, кабинет №2.

Многие жители, столкнувшись с каким�либо преступлением или нарушением
закона, сразу вспоминают о полиции и ждут от нее помощи. По первому сигналу
работники правоохранительной структуры идут на помощь человеку, который по�
пал в беду.

Служба в полиции / это постоянная готовность в любое время дня и ночи обеспечи/
вать безопасность наших граждан. А когда ты помогаешь и слышишь в ответ искренние
слова благодарности, возникает чувство уверенности в том, что твоя работа / благород/
ное дело.

Инспекторы группы по делам несовершеннолетних районного отдела полиции
подполковник Игорь Степанов, майор Сергей Корнев и старший лейтенант Николай
Головский очень часто проводят профилактические мероприятия с учащимися вто/
рой школы г.Тарко/Сале. Правонарушения в подростковой среде и их юридические
последствия / главные темы этих встреч. Во время бесед инспекторы не только зна/
комят ребят со статьями Уголовного кодекса и с основными нормативно/правовыми
актами, регулирующими гражданские отношения, но и рассказывают об ответствен/
ности, которая предусмотрена законом за те или иные виды преступлений. Нередко
сотрудники полиции рассматривают ряд ситуаций, опираясь на личный опыт работы,
и обсуждают вместе с учащимися моральные и правовые аспекты их разрешения. У
детей во время проведения такого рода мероприятий возникает большое количество
вопросов, и ответы, которые они получают, влияют на их будущие жизненные ориен/
тиры.

Главные союзники в деле воспитания подрастающего поколения / социальные парт/
нёры школы / это, безусловно, родители школьников. Формирование их активной жизнен/
ной позиции, организация родительского всеобуча, вовлечение в школьное самоуправле/
ние / основные направления которые разработаны совместными усилиями работников со/
циальной службы общеобразовательного учреждения и инспекторов ПДН.

Оперативное реагирование на просьбы о помощи, разрешение проблемных ситуа/
ций в кратчайшие сроки, профессионализм и компетентность отличают этих людей.

Администрация СОШ №2 г.Тарко/Сале выражает огромную благодарность сотруд/
никам группы по делам несовершеннолетних районного отдела полиции за помощь в вос/
питании подрастающего поколения и желает успехов в дальнейшей работе.

СОЦИУМ

Объединили усилия
в воспитании молодежи

Автор: Виктория КОВАЛЬ,
социальный педагог СОШ №2 г.Тарко/Сале

В период празднования Нового года и Рождества Христова в мероприятиях по
охране общественного порядка были задействованы  220 сотрудников Пуровского
районного отдела внутренних дел, 14 представителей станичного казачьего обще�
ства,  23 единицы автотранспорта.

 Все объекты и места проведения культурно/массовых, религиозных и спортивных
мероприятий с массовым пребыванием граждан заблаговременно  были обследованы лич/
ным составом ОМВД с применением специальных средств и служебных собак. В период с
20 декабря 2012 года по 10 января 2013 года на территории МО Пуровский район проведе/
но 281 новогоднее и рождественское праздничное мероприятие с массовым участием жи/
телей района. Общее количество их участников составило около 14 тысяч человек.

С 1 по 8 января наступившего года в дежурной части отдела МВД России по Пуровс/
кому району зарегистрировано 98 сообщений и заявлений о происшествиях различного
характера. Резонансных преступлений, экстремистских акций во время проведения но/
вогодних и рождественских гуляний с участием жителей и гостей района  не зарегистри/
ровано.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ
Уведомляем вас, что выдача газеты «Северный луч» №2 от 11.01.2013г. для под/

писчиков, получавших газету в магазине «Эра» по ул.Губкина, будет производиться в
бывшем здании «Салона красоты» по ул.Юбилейной с 14.01.2013г.

Телефон для справок: 8 (34997) 6�32�90.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРАВОПОРЯДОК Автор: Екатерина ОРЛОВА,
ОМВД по Пуровскому району

Праздничные дни
прошли спокойно
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В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА РЕДАКЦИИ

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО/

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ

О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА

ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

К
Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ

Фото: Светлана БОРИСОВА, Наталья ЗАЙЦЕВА

ОГДА ОЖИВАЮТ КАРТИНЫ
ГОСТЬ ЭТОГО ВЫПУСКА / ЖЕНЩИНА, КАЖ/

ДАЯ СВОБОДНАЯ МИНУТКА КОТОРОЙ ПРЕ/

ВРАЩАЕТСЯ В ТВОРЧЕСТВО. ОНА КОРПИТ

НАД ПЯЛЬЦАМИ С ВЫШИВКОЙ ЧАСАМИ И

ПОЛУЧАЕТ ОГРОМНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ,

КОГДА БУСИНКА ЗА БУСИНКОЙ СКЛАДЫВА/

ЮТСЯ В УЗОР, ПРИДАВАЯ КРАСОЧНЫМ

КАРТИНАМ ИНОЕ «ЗВУЧАНИЕ». ЗНАКОМЬ/

ТЕСЬ / ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА СОБОЛЬ.

Главное в вышивке 5 терпение

Натюрморты
к кухонному интерьеру

Влюбленные. Бисер

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Галина Валентиновна Соболь

родилась 26 февраля 1960 года в
с.Мезеновка Краснопольского райо/
на Сумской области. После получе/
ния аттестата об образовании год
училась в бухгалтерской школе.

На Север приехала в январе
1985 года. Начинала трудовую био/
графию в п.Пионерном железнодо/
рожной станции Юность/Комсомоль/
ская. Работала пекарем, поваром,
растениеводом в теплице. В 1987
году переехала в базовый поселок
газовиков КС/02 (Пурпе/1), где устро/
илась инженером по комплектации
базы материально/технического об/
служивания «Ноябрьскгаздобычи».

В 1989 году окончила Свердлов/
ский институт народного хозяйства
по специальности «экономист».

В связи с переводом на Вынга/
яхинский газовый промысел с 2004
года Галина Валентиновна прожива/
ла в п.Ханымее. Трудилась инжене/
ром по комплектации, а затем бухгал/
тером.

С 26 января 2012 года она на
заслуженном отдыхе. С февраля жи/
вет в г.Белгороде.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
/ Все началось в 1986 году. У нас дис/

петчером работала Валентина Ивановна
Кузменко. Она научила многих, в том числе
и меня, вязать крючком. Мне это очень по/
нравилось. Связала много и салфеток, и
платьев, и шапочек, и кофточек.

Где/то лет шесть назад увидела кар/
тины из бисера. Заинтересовалась, пошла
в один из наших поселковых магазинов; ку/
пила основу для вышивки, сама подобрала
бисер. Так родилась моя первая «Весна», на
которой изображена красивая девушка в
разноцветном платье с распущенными во/
лосами. Она до сих пор у меня.

Позже, когда начала заказывать набо/
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ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
«Творческая работа 5 это прекрас5

ный, необычайно тяжелый и изумитель5
но радостный труд».

Н.А. ОСТРОВСКИЙ

Работы рукодельницы не раз
украшали различные выставки

Вышивка икон 5 это предпочтение Галины СобольБисеринка за бисеринкой, и картина оживает

ры через интернет, попались картины с ча/
стичной вышивкой на художественном хол/
сте. И я влюбилась в них. С тех пор не ос/
тавляю этого занятия ни на минуточку.

ДЛЯ ЧЕГО
/ Больше всего мне нравится, что та/

кая необыкновенная красота получается, и
делаешь ты ее своими руками. Когда ви/
дишь результат, хочется вышивать еще и
еще, хочется что/то творить, хочется жить.
Я отдыхаю за этим занятием.

ДЛЯ КОГО
/ Вышиваю для себя. А красота, даже

если она выставляется на показ, говорит
сама за себя. Работы свои не продаю, жал/
ко, сделаны/то они моими руками, дарю
только детям.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
/ Мне дороги все картины, и они мне

все нравятся. Но первая близка больше все/
го, ведь я сама бисер подбирала, сама ри/
сунок корректировала. А еще я предпочи/
таю вышивать иконы.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
/ Вдохновение у меня есть каждый

день. Любая свободная минутка / сажусь и
вышиваю. Любимое занятие у меня на пер/
вом плане. Ради него могу даже готовку,
стирку и все остальные дела по дому отло/

жить. Останавливаться на достигнутом не
собираюсь, тем более, времени у меня как
у пенсионерки теперь много.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
В процессе работы над картиной ре/

комендую использовать гобеленовые пря/
моугольные пяльцы или аккуратно, не до/
пуская заломов, сворачивать холст в рулон/
чики с двух сторон до того места, где идет
вышивка.

Правила вышивания общепринятые:
иголки бисерные, нить белая или прозрач/
ная армированная, закрепление нити при
первом и последнем стежках с изнаночной
стороны, соблюдение единого направления
расположения бисеринок. Первая, после/
дняя и одиночные бисеринки закрепляют/
ся двойным стежком.

Не рекомендуется заламыть, царапать
или мять холст в местах, где нанесено изоб/
ражение, а также сильно стягивать нить при
вышивании.

Для окончательного оформления гото/
вое изделие нужно натянуть на подрамник
и покрыть лаком.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
Когда Галина Валентиновна начинает

рассказывать о вышивке бисером, у слуша/
ющих тут же возникает непреодолимое же/
лание самим взять в руки пяльцы. Поэтому
не удивительно, что мастерица «заразила»
своим увлечением многих. В первую оче/
редь, ее примеру последовали близкие
люди / сестра и две невестки. Умеет уже
вышивать и старшая внучка Галины Вален/
тиновны / Ксения, которой 11 лет. Года два
назад бабушка подарила ей картину с ба/
бочкой. И девочка так загорелась, что быс/
тро освоила азы этого рукоделия.

Как у любого творческого человека, у
Галины Валентиновны планы большие. Хочет
пополнить она свою картинную галерею, в ко/
торой более 30 работ, иконой очень больших
размеров. «Времени на воплощение идеи уй�
дет много, но это того стоит», / говорит она.

В настоящее время Галина Соболь
живет в Белгороде. Вспоминает о жизни на
Севере, шлет ханымейцам огромный при/
вет, говорит, что скучает. И все вышивает,
вышивает и вышивает. А еще, она мечтает,
что кто/то из внучек, а их у нее две, вырас/
тет такой же увлеченной, как и она.
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Текст: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: личный архив Елены ЛАПТАНДЕР

 ЕЛЬЗЯ СТОЯТЬ НА МЕСТЕН
ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР

САМОЕ ГЛАВНОЕ В ПУБЛИЧНОЙ ПРОФЕССИИ / ЭТО ИГРАТЬ

НА СЦЕНЕ, ПЕТЬ ИЛИ ТАНЦЕВАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК В

ЗАЛЕ ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ЕГО КУМИР СТАРАЕТСЯ ДЛЯ ПУБЛИ/

КИ НЕ РАДИ ДЕНЕГ, А ОРГАНИЧНО ЖИВЕТ В ОБРАЗЕ, ТАЛАН/

ТЛИВО СОЗДАННОМ ДЛЯ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ЗРИТЕЛЯ.

ЯМАЛЬСКОЙ ПЕВИЦЕ ЕЛЕНЕ ЛАПТАНДЕР ЭТО УДАЕТСЯ. ЗРИ/

ТЕЛЬ ЛЮБИТ ЕЕ ПО/НАСТОЯЩЕМУ.

ТВОРЧЕСКАЯ СТОРОНА ЕЛЕНЫ ИЗВЕСТНА ПОКЛОННИКАМ.

А ВОТ ЛИЧНАЯ / НЕТ. В НОВОГОДНЕМ ИНТЕРВЬЮ «ЖЕМЧУ/

ЖИНА ЯМАЛА» РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ, СВОЕЙ СЕМЬЕ, СВО/

ИХ ВЗГЛЯДАХ НА ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО.

� Есть ли мысли по поводу будущей профессии сына? К
чему он больше склонен?

/ Это будет только его выбор. Мы, родители, будем стараться
показать ему все, что только можно. Пусть занимается чем его душе
угодно: рисованием, шахматами, резьбой по дереву, футболом и
прочим. Но захочет того Володя или нет, дополнительные занятия
английским языком будут в расписании обязательно. Уже сейчас
видно, что сын / творческий человечек. Он поет, танцует, у него есть
слух. Ему присущи сентиментальность, ранимость, наличие мужс/
кой логики. Малыш всегда разный, но все его качества в нем од/
ном вполне естественно и гармонично сочетаются. Вове всего че/

тыре года, но он уже умеет правильно считать. Его вещи и игрушки
находятся в строгом порядке, все лежит на раз и навсегда опреде/
ленных полочках.

Строгое разделение отражается и на взрослых. Если это по/
лотенце мамы, то это полотенце не может взять папа. А папины
тапки может надеть только папа и никто иной. А уж речи о том, что/
бы взять вещь сына, и быть не может. Но это хорошо. Я сама вы/
росла в большой семье. У нас был настоящий балаган, происходил
вечный обмен вещами. Мне тогда это нравилось. Но сегодня счи/
таю правильным поведение сына. В настоящее время, в современ/
ных условиях оно более верное.

� Какой Вы были в детстве и школьные годы: хулиганкой,
старостой, отличницей?

/ Точно не отличницей и не старостой. Я / прирожденная ху/
лиганка. А другой творческая девчонка и быть не могла. До 5 клас/
са слыла в школе самой боевой: дралась с мальчишками, защи/
щала всех девчонок. Потом повзрослели и девочки, и ребята. Ста/
ли дружить. Я всегда стремилась устраивать школьные мероприя/
тия, причем диапазон их был очень широк / от тематического вече/
ра до срыва урока. Мне нравилось привлекать внимание, отличать/
ся от других сверстников.

С гуманитарными науками дела обстояли хорошо. А с  мате/
матикой / завал. Но у меня была замечательная соседка по парте
Юля Преснецова. Она решала и за себя задания контрольных ра/
бот, и за меня. Благодаря ей математика не превратилась в непри/
ятное воспоминание о школьных  годах.

� Как реагировала на детские шалости мама? В детстве

(Окончание. Начало в «СЛ» №1)

«Моя лучшая подруга 5 сестра Светлана»

«Иногда стремлюсь побыть сама с собой»
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она � это главный человек, целая Вселенная. А сегодня кто
мама для Вас?

/ Мама всегда была занята семьей и работой. Не было тогда
стиральных и посудомоечных машин, мощных пылесосов, других
обычных сегодня домашних помощников. Над детьми / мною и
младшей сестренкой Светланой / контроля родительского особо
не было, реакций или немедленного реагирования тоже. Домаш/
ние задания проверял только папа. Но мама всегда была и остает/
ся незаменимой, самой главной. И не случайно моя лучшая песня
посвящена именно ей.

Мамуля / мой самый строгий критик. Она никогда не льстит.
Анализирует текст, музыку, аранжировку и манеру исполнения пес/
ни, высказывает свое веское мнение, нисколько не боясь обидеть.
Приведу такой пример. В настоящее время раскручивается мой
новый творческий проект с участием популярного российского
певца Прохора Шаляпина. Проект строится в формате радиостан/
ций, с учетом требований современной музыки. С Прохором мы
знакомы давно, когда/то вместе учились в Российской академии
музыки имени Гнесиных. По моему приглашению он посетил Ямал.
Мы попробовали спеть дуэтом. У нас получилось. Решили приду/
мать новый проект. При финансовой поддержке правительства и
губернатора округа я и Шаляпин записали песню Алексея Малахо/
ва «Читай по губам». По песне снят клип, скоро будет его презен/
тация. Так вот, мама уже успела озвучить свое первое впечатле/
ние. По опыту знаю, что за первым последуют и второе, и третье.
Но ведь это мнение моей мамочки, и я обя/
зательно к нему прислушаюсь.

Моя мама Надежда Падровна беско/
нечно любит нас, своих детей и внуков, но
ее глаза при этом ясны. Нет той пелены, ко/
торая не позволяет трезво смотреть на ре/
бенка, его шалости, промахи, неправиль/
ное поведение. Мама / представитель со/
временных молодых, очень активных и не/
равнодушных бабушек. Моему сыну Воло/
де она наказала называть ее только по име/
ни, и ни в коем случае не упоминать слова
«бабушка».

� Какой отдых предпочитаете �
активный или с любимой книгой на
диване?

/ Обожаю встречаться с друзьями,
много общаться. Очень легко проходит вре/
мя в компании с лучшей подругой / сестрой
Светланой, которая к тому же является моим
заботливым, но очень принципиальным и
пунктуальным арт/директором. Иногда
стремлюсь побыть наедине с самой собой.
Безумно люблю путешествовать. Если есть
возможность, еду/лечу/мчусь в новую стра/
ну за новыми впечатлениями.

� Что готовите дома, а какие блюда
предпочитаете в ресторанах?

/ В ресторанах пробую только новое,
необычное. Дома готовлю традиционные
блюда. Часто запекаю рыбу. Делюсь ре/
цептом: на фольгу выкладываю нарезан/
ный кольцами репчатый лук, на него / под/
готовленную рыбу, сверху солю, перчу,
аккуратно закрываю фольгой и ставлю в
духовой шкаф. Получается безумно вкус/
но. Накануне гастролей перекручиваю
оленину и свиной фарш, мелко/мелко
режу лук, делаю тесто и леплю вручную
сотни пельменей. Это / стратегический
запас пищи для моих самых любимых
мужчин / мужа и сыночка. По утрам готов/
лю для домочадцев каши, но сама их ем
редко/редко.

� Есть житейская мудрость, к кото�
рой пришли с годами?

/ Назвать себя мудрой не могу. Но
знаю однозначно, что закон бумеранга ра/
ботает. Как ты относишься к людям и окру/
жающему миру, то и получишь в ответ. Я
стараюсь жить по совести. Знаю, что накоп/
ленные ценности в могилу не унесешь, по/

этому осознание того,  как ты прожил эту жизнь, что оставил после
себя, для меня имеет огромную ценность. Да, наш мир суров. В
нем важны деньги и связи. Прожить, отрицая их, непросто. Но без
душевного равновесия, внутреннего спокойствия и умиротворения,
при плотной зацикленности на карьере и доходах прожить вообще
невозможно. Дружба, добро, взаимопонимание, поддержка, пре/
данные друзья, семья / вот что главное для меня.

� И напоследок рецепт счастливой семейной и творчес�
кой жизни.

/ Каждый выбирает свою дорогу. Общих правил нет, кроме
рекомендации быть честным, неравнодушным, человечным. В
семье важно уметь договариваться, уметь говорить о пробле/
мах, задавать трудные неудобные вопросы, стойко выслушивать
неприятные ответы. Когда есть диалог, то все непременно полу/
чится.

А в творчестве нельзя стоять на месте. Надо идти вперед, надо
развиваться, стремиться к новым высотам. Осознавать, что сде/
лать предстоит много. Если принялись строить планы, то пусть они
обязательно будут колоссальными, грандиозными. Бывает, что
цели и мечты поначалу кажутся абсолютно нереальными, оторван/
ными от действительности, зато вдвойне приятнее, когда они сбы/
ваются.

«Муж и сын 5 мои любимые мужчины»

«Наша бабуля 5 молодая,
современная и очень активная»

«Федор и я работаем над новым проектом»

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР
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ВОЙНОЙ ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ

Решила я к Рождеству сделать подарок своей семье / ку/
пить новые подушки и одеяла. А где покупать, не знаю. Город
невелик и, надо сказать, не блещет разнообразием специали/
зированных магазинов. Есть небольшие торговые центры и па/
рочка так называемых универмагов. Помните, какие были в ста/
рые, добрые, советские времена? Универсальные магазины,
предлагавшие множество разномастного товара, как говорит/
ся, на все случаи жизни: от зубной пасты до люстры. И все это
располагалось в одном павильоне. В больших городах они дав/
но «вымерли», а здесь / нет, еще живут и работают, что немало
меня удивило, когда шесть лет назад я приехала в Тарко/Сале.
Тогда, посетив подобный магазин, я почувствовала, будто пе/
ресекаю временное пространство и возвращаюсь в прошлое, в
то время, когда была совсем маленькой. Странное ощущение ох/
ватило меня, но сейчас не об этом.

Теперь универмаги и универсамы почти все превратились в
торговые центры с отделенными друг от друга торговыми поме/
щениями. В каждом представлен свой ассортимент, хотя на при/
лавках некоторых из них до сих пор соседствуют товары разной
групповой принадлежности. Да и продавцы во многих остались те
же, еще совковой закалки, не очень доброжелательные, каких час/
то и с иронией показывают в старых фильмах.

Я вспомнила, что последний раз подушки покупала в таком
же небольшом павильончике, торгующем тканями и расположен/
ном в одном из торговых центров. Недолго думая, отправилась за
постельными принадлежностями в него же. Каково же было мое
разочарование, когда, добравшись до пункта назначения, выясни/
ла, что по понедельникам магазин не работает, а дело было имен/
но в понедельник, при этом на улице минус 30 и путь до дома не так
уж и близок. Что делать? Вздохнула и решила: не мой это день, зав/
тра вернусь.

На завтра, предвкушая предстоящую покупку, отправилась по
уже известному маршруту. «Ура! / подумала я, увидев через двер/
ное стекло продавца, / работает». Только дверь почему/то была
закрыта (обычно они в павильонах торговых центров распахнуты),
а стоявшая за ней женщина занималась какими/то своими делами
и не обращала на меня никакого внимания. Я немного постояла в
замешательстве, поискав глазами табличку с режимом работы.
Ничего похожего на нее не нашла и, открыв дверь, поинтересова/
лась: «Работаете?»

� Да, / отозвалась продавец, тучная женщина в возрасте, /
только я сейчас занята.

В то же время она неторопливо копошилась возле витрин: то
ли товар раскладывала, то ли пыль протирала. Я так и не поняла.

� У вас есть постельное белье? Подушки, там, одеяла? / не
отставала я.

� Это не постельное белье, / отрезала продавец недоволь/
ным тоном.

� Извините, постельные принадлежности, / поправила я себя, /
так есть?

� Да, у нас большой выбор. С самыми разными наполнителя�
ми, / начала рекламировать свой товар продавец, � только я заня�
та, и мне не надо, чтобы у меня тут пух повсюду летал.

«Все�таки пыль протирает», / мысленно заключила я.
� А долго вы еще будете заняты? / снова поинтересовалась.
� Еще час�полтора, не меньше, / резко отозвалась продавец.
Я была в шоке. Где же мне ждать еще час как минимум? На

Д
КОГДА КАКОЕ/ТО ДЕЛО СРЫВАЕТСЯ ПО НЕПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ, ЛУЧШЕ ЕГО НЕ

ПРОДОЛЖАТЬ. ВСЕ РАВНО НИЧЕГО ПУТНЕГО НЕ ВЫЙДЕТ. ЭТО МОЕ СТОЙКОЕ УБЕЖ/

ДЕНИЕ, НЕОДНОКРАТНО ПРОВЕРЕННОЕ ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ.

Текст: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: potsreotizm.livejournal.com

МЫСЛИ ВСЛУХ

улице? Возвра/
щаться домой, а
потом снова идти в
магазин по моро/
зу?!

П о п ы т а л а с ь
пробудить в женщи/
не сочувствие,
объясняя, что при/
езжаю сюда второй
день подряд, спе/
циально в этот от/
дел, чтобы сделать
покупку, а не просто
отвлечь ее внима/
ние, и дала понять,
что не уйду с пусты/
ми руками.

� Я же сказала:
нет! / продавщица
грубо поставила
точку в нашем раз/
говоре.

П р о д о л ж а т ь
диалог было бес/
смысленно. Стало
ясно, что она не хочет меня обслуживать просто потому, что не хочет.
Принципиально. И это несмотря на то, что я собиралась оставить в ее
лавке приличную сумму. Сказать, что меня это очень расстроило / зна/
чит ни сказать ничего. Я просто негодовала. Эта дама целенаправ/
ленно нарушила мои права как потребителя, испортила настроение и
сорвала планы. На том и разошлись. Я / с мыслями о мести, она /
спокойно продолжая копаться в мотках пряжи.

Возвращаясь домой, размышляла о том, насколько низок уро/
вень обслуживания в нашем городе, в отличие от крупных городов,
где очень велика конкуренция и продавец борется за внимание
каждого клиента. Здесь же все наоборот: либо навязывают свой
товар, при этом без стеснения показывая всем своим видом недо/
вольство, если он не пришелся по вкусу потенциальному покупа/
телю, либо ведут себя равнодушно и даже по/хамски, как в моем
случае. Ну, что ж, список магазинов, в которые я больше не пойду,
пополнился.

И еще подумала: «Все, что ни делается, к лучшему. Когда ка�
кое�то дело срывается по непонятным причинам, лучше его не про�
должать, ничего путнего не выйдет. Это мое стойкое убеждение. И
не нужно было идти в этот магазин второй раз». Но так просто все
забыть я тоже не могла.

Тем же вечером рассказала эту историю своей знакомой, она
сразу посоветовала мне другой магазин, в который я и отправи/
лась на следующий день. Приобрела в нем все, что было нужно,
при этом со скидкой вышло почти в два раза дешевле, чем я пла/
нировала. Прекрасный двойной подарок к Рождеству! Злость на
продавца моментально куда/то исчезла. И даже появилась благо/
дарность. Сама того не предполагая, выплескивая негатив, она
совершила доброе дело / помогла сэкономить. Желание что/то
предпринимать по поводу ее поведения и отношения к людям ис/
чезло. А вдруг кому/то так же повезет, как и мне…

Продавцы во многих наших магази�
нах  остались те же, еще совковой
закалки, не очень доброжелатель�
ные, каких часто и с иронией пока�
зывают в старых фильмах.
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На товар (работу), предназначенный
для длительного использования, изгото/
витель (исполнитель) вправе устанавли/
вать срок службы / период, в течение ко/
торого изготовитель (исполнитель) обязу/
ется обеспечивать потребителю возмож/
ность использования товара (работы) по
назначению и нести ответственность за
существенные недостатки на основании
пункта 6 статьи 19 и пункта 6 статьи 29
Закона «О защите прав потребителей»
(далее / Закон). Срок службы товара (ра/
боты) может исчисляться единицами вре/
мени, а также иными единицами измере/
ния (километрами, метрами и прочими
единицами измерения исходя из функци/
онального назначения товара (результа/
та работы). Если изготовитель (исполни/
тель) не установил на товар (работу) срок
службы, он обязан обеспечить безопас/
ность товара (работы) в течение десяти
лет со дня передачи товара (работы) по/
требителю.

Изготовитель (исполнитель) обязан
устанавливать срок службы товара (рабо/
ты) длительного пользования, в том числе
комплектующих изделий (деталей, узлов,
агрегатов), которые по истечении опреде/
ленного периода могут представлять опас/
ность для жизни, здоровья потребителя,
причинять вред его имуществу или окружа/
ющей среде.

На продукты питания, парфюмерно/
косметические товары, медикаменты, това/
ры бытовой химии и иные подобные това/
ры (работы) изготовитель (исполнитель)
обязан устанавливать срок годности / пе/
риод, по истечении которого товар (рабо/
та) считается непригодным для использо/
вания по назначению.

Продажа товара (выполнение рабо/
ты) по истечении установленного срока
годности, а также товара (выполнение ра/
боты), на который должен быть установлен
срок годности, но он не установлен, зап/
рещается.

Изготовитель (исполнитель) вправе
устанавливать на товар (работу) гарантий/
ный срок / период, в течение которого в
случае обнаружения в товаре (работе) не/
достатка изготовитель (исполнитель), про/
давец, уполномоченная организация или
уполномоченный индивидуальный пред/
приниматель, импортер обязаны удовлет/
ворить требования потребителя, установ/
ленные статьями 18 и 29 Закона.

Изготовитель вправе принять обяза/
тельство в отношении недостатков товара,
обнаруженных по истечении установленно/
го им гарантийного срока (дополнительное
обязательство).

Содержание дополнительного обяза/
тельства изготовителя, срок действия тако/
го обязательства и порядок осуществления

потребителем прав по такому обязатель/
ству определяются изготовителем.

Продавец вправе установить на товар
гарантийный срок, если он не установлен
изготовителем.

Продавец вправе принять обязатель/
ство в отношении недостатков товара, об/
наруженных по истечении гарантийного
срока, установленного изготовителем (до/
полнительное обязательство).

Содержание дополнительного обяза/
тельства продавца, срок действия такого
обязательства и порядок осуществления
потребителем прав по такому обязатель/
ству определяются договором между по/
требителем и продавцом.

Изготовитель (продавец) несет ответ/
ственность за недостатки товара, обнару/
женные в течение срока действия дополни/
тельного обязательства, а после окончания
срока действия дополнительного обяза/
тельства / в течение 2 лет.

В Законе прописано, что потребитель
имеет право на то, чтобы товар (работа, ус/
луга) при обычных условиях его использо/
вания, хранения, транспортировки и ути/
лизации был безопасен для жизни, здоро/
вья потребителя, окружающей среды, а
также не причинял вред имуществу потре/
бителя. Требования, которые должны
обеспечивать безопасность товара (рабо/
ты, услуги) для жизни и здоровья потреби/
теля, окружающей среды, а также предот/
вращение причинения вреда имуществу
потребителя, являются обязательными и
устанавливаются законом или в установ/
ленном им порядке.

Изготовитель (исполнитель) обязан
обеспечивать безопасность товара (рабо/
ты) в течение установленного срока служ/
бы или срока годности товара (работы).

Вред, причиненный жизни, здоровью
или имуществу потребителя вследствие нео/
беспечения безопасности товара (работы),
подлежит возмещению в полном объеме.

Если для безопасного использования
товара (работы, услуги), его хранения,
транспортировки и утилизации необходи/
мо соблюдать специальные правила, изго/
товитель (исполнитель) обязан указать эти
правила в сопроводительной документации
на товар (работу, услугу), на этикетке, мар/
кировкой или иным способом, а продавец
(исполнитель) обязан довести эти правила
до сведения потребителя.

Если на товары (работы, услуги) зако/
ном или в установленном им порядке уста/
новлены обязательные требования, обес/
печивающие их безопасность для жизни,
здоровья потребителя, окружающей среды
и предотвращение причинения вреда иму/
ществу потребителя, соответствие товаров
(работ, услуг) указанным требованиям под/
лежит обязательному подтверждению в по/

рядке, предусмотренном законом и иными
правовыми актами.

Не допускается продажа товара (вы/
полнение работы, оказание услуги), в том
числе импортного товара (работы, услуги),
без информации об обязательном подтвер/
ждении его соответствия требованиям.

Если установлено, что при соблюдении
потребителем установленных правил ис/
пользования, хранения или транспортиров/
ки товара (работы) он причиняет или может
причинить вред жизни, здоровью и имуще/
ству потребителя, окружающей среде, изго/
товитель (исполнитель, продавец) обязан
незамедлительно приостановить его произ/
водство (реализацию) до устранения причин
вреда, а в необходимых случаях принять
меры по изъятию его из оборота и отзыву от
потребителя (потребителей).

Если причины вреда устранить невоз/
можно, изготовитель (исполнитель) обязан
снять такой товар (работу, услугу) с про/
изводства. При невыполнении изготовите/
лем (исполнителем) этой обязанности
органы Роспотребнадзора принимают
меры по отзыву такого товара (работы, ус/
луги) с внутреннего рынка и (или) от потре/
бителя или потребителей в порядке, уста/
новленном законодательством Российс/
кой Федерации.

Убытки, причиненные потребителю в
связи с отзывом товара (работы, услуги),
подлежат возмещению изготовителем (ис/
полнителем) в полном объеме.

Обращаемся еще раз к потребите/
лям: будьте внимательны при покупке то/
варов, особенно товаров технически/
сложного ассортимента бытового назна/
чения, на которые, как правило, уважаю/
щие себя изготовители устанавливают га/
рантийный срок. Продавец не имеет ни/
какого права устанавливать гарантийный
срок меньшей продолжительности, чем
установил изготовитель, большей / пожа/
луйста.

Вновь в округе получила распростра/
нение форма обмана доверчивых и наивных
граждан в части навязывания за отдельную,
дополнительную плату так называемых
«сертификатов расширенного действия»,
дополнительных гарантийных соглашений.
Здесь очень важно помнить, что такое до/
полнительное соглашение вы можете зак/
лючить, но за рамками гарантийного сро/
ка, установленного изготовителем, этот
срок в обязательном порядке указан в тех/
нической документации, являющейся
неотъемлемой частью товара, а лучше все/
го (в целях экономии ваших средств) за
рамками 2 лет с момента продажи товаров,
поскольку в случае продажи вам товара с
недостатком, Закон защитит ваши права в
течение 2 лет с даты покупки по всем груп/
пам товаров.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯНАО В СВЯЗИ С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ

ПРОСЬБАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕЩЁ РАЗ РАЗЪЯСНЯЕТ ПОНЯТИЯ ГАРАНТИЙНОГО

СРОКА, А ТАКЖЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ И ГОДНОСТИ НА РАЗНООБРАЗНЫЕ ТОВАРЫ.

 АКОН ЗАЩИЩАЕТ ВАШИ ПРАВАЗ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко5Сале 5 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

Земельный участок 17 соток в
г.Тюмени; 2�комнатная квартира в
капитальном исполнении в г.Тарко�
Сале площадью 62,6 кв.м по адресу:
ул.Таежная, д.5/1, кв.1 Телефон: 8 (922)
2867870.

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

2�этажный коттедж в г.Тарко�Сале
площадью 176 кв.м в капитальном испол/
нении, центральное водоснабжение, га/
зовое отопление, баня, гараж, участок 6
соток. Цена – 8,7 млн. руб. Телефон:
8 (922) 2865476.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло/
щадью 165 кв.м в двух уровнях. Есть га/
раж, баня, участок. Телефоны: 2/51/43,
8 (922) 2656787.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло/
щадью 92 кв.м по адресу: ул.Северная,
д.4 «А», кв.1. Телефоны: 2/22/90, 8 (950)
5459549.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло/
щадью 90 кв.м, имеются гараж, баня, зе/
мельный участок, цена / при осмотре. Те/
лефоны: 2/51/15, 8 (922) 0492611.

Полдома в г.Тарко�Сале площадью
82,2 кв.м; шкаф/купе; кресло/кровать;
кровать; ковер 3х2,5; шкаф/пенал, 3
шт.; зеркало, 3 шт.; стулья, 3 шт. Теле/
фоны: 2/34/20, 8 (922) 2641096.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале. Теле/
фон: 8 (922) 2102518.

Недорого 2�комнатная квартира в
брусовом доме в г.Тарко�Сале площа/
дью 53 кв.м по ул.Авиаторов с отдельным
входом, стеклопакеты, есть дворик, кла/
довки, погреб. Телефоны: 2/55/82, 8 (922)
0611241.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале с мебелью и бытовой техникой. Те/
лефон: 8 (912) 0716783.

Два пенала площадью 28 кв.м по ул.Ге/

ологоразведчиков; ноутбук «Samsung»
новый ОЗУ / 3 Гб; новые трикотажные ко�
стюмы синего и голубого цвета на 2/3
года, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

Однокомнатная квартира в г.Омске
площадью 30 кв.м в районе ж/д вокзала.
Евроремонт, мебель, техника, 1 этаж пя/
тиэтажного дома. Документы готовы.
Цена / 2,2 млн руб. Телефон: 8 (962)
0335582.

ОБМЕН
Срочно 3�комнатная квартира в г.Тар�

ко�Сале в брусовом доме на 1/комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.

ПОКУПКА
Однокомнатная квартира в г.Тюме�

ни. Телефоны: 2/21/61, 8 (922) 2870884.
АРЕНДА

Квартира в г.Тарко�Сале на длитель/
ный срок. Рассмотрю любые варианты.
Телефон: 8 (922) 0909383.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (922) 0928413.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в.,
бензиновый, V / 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП,
пробег / 9000 км, передний привод, цвет /
серебристый, комплектация Elegance,
Webasto, парк/троник 8, автосигнализация
Scher/Khan 7, состояние отличное. Торг не
уместен. Цена / 800 тыс.рублей. Телефон:
8 (932) 4722376.

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

Автомобиль «Тойота Камри» 2006г.в.,
объем / 2,4 куб.см, 167 л.с., АКПП, пробег /
81000 км, цвет / серебристый, комплекта/
ция R4, автозапуск, котел, 2 комплекта ре/
зины, DVD, 2 камеры. Телефон: 8 (922)
6718255.

Автомобиль «Toyota RAV�4» 2006 г.в.,
цвет / серебристый металлик, пробег /
105 тыс.км, АКПП,  Телефон: 8 (902)
6254647.

Автомобиль «УАЗ�3909» («буханка»)
1997 г.в. Телефон: 8 (922) 0588469.

Автомобиль «ВАЗ 3110», цена / 30

тыс. руб., торг, срочно. Телефон: 8 (922)
282537.

Снегоходы. Телефоны: 2/90/31, 8 (922)
2816397.

Авторезина «Кама�219», всесезон/
ная, 225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Те/
лефон: 8 (922) 2898615.

Зимняя резина «Hakkapelliita 5», раз/
мер – 275x70 R16 на автомобиль «Toyota
Land Cruiser» 100, 105. Телефон: 8 (922)
0539626.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль. Телефон:

8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Машинка�автомат «Индезит», б/у.
Телефон: 8 (922) 2831331.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Мутоновая шуба, цена / 3 тыс.руб.,

размер / 50/52. Телефон: 8 (922) 282537.
Длинная мутоновая шуба, размер 52/54,

цвет / черный. Телефон: 8 (922) 4625580.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Шкаф книжный; плита газовая; пе�
нал кухонный; зеркало. Телефон: 8
(922) 0624470.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская кровать�манеж, цена / 6 тыс.
руб.; стульчик для кормления. Теле/
фон: 8 (922) 0976394.

Вещи б/у на девочку, рост / 116, не/
дорого. Телефон: 8 (932) 0972129.

ДРУГОЕ
ПОКУПКА

Куплю британского котенка. Теле/
фон: 8 (922) 0670342.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и юридических лиц
о предстоящем предоставлении земельных участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Газопровод от
АГРС «Урожай/30» до АГРС «Урожай/25». Ориентировочная площадь земельного
участка / 13,9198 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Карьер песка №15 в районе п.Но/
возаполярного. Ориентировочная площадь земельного участка / 25,4016 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Карьер песка №16 в районе п.Но/
возаполярного. Ориентировочная площадь земельного участка / 9,7086 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Карьер песка №17 в районе п.Но/
возаполярного. Ориентировочная площадь земельного участка / 17,8321 га.

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Разработка и ре/
культивация карьеров строительного грунта и торфа с подъездными дорогами для
обустройства объектов Восточно/Уренгойского лицензионного участка». Ориенти/
ровочная площадь земельного участка / 44,9219 га.

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

Отчет о проведении розыгрыша
призового телевизора

LCD SAMSUNG 46YE 5000
по акции «Новогодний сюрприз!»

Организатор лотереи: открытое акционерное общество «Первый Объеди�
ненный Банк».

Наименование стимулирующей лотереи: негосударственная стимулирующая
лотерея «Новогодний сюрприз!».

Территория проведения лотереи и сроки:
ЯНАО, г.Тарко�Сале, в период с 1.10.2012г. по 31.01.2013г.
Призовой фонд: телевизор LCD SAMSUNG  46YE 5000стоимостью 28 200

рублей.
Дата и место проведения розыгрыша: 29 декабря 2012г. в 10.00 в филиале

«Ямальский» ОАО «Первобанк» г.Тарко�Сале.

В тираже участвовали: 2378 (две тысячи триста семьдесят восемь) лотерейных
билетов.

Выигрышный лотерейный билет был выбран из лототрона и его номер оглашен в
присутствии тиражной комиссии.

Состав тиражной комиссии:
Шепелевич Валентина / специалист группы по связям с общественностью

ООО «НОВАТЭК/ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (председатель тиражной комиссии);
Егурнова Наталья / главный бухгалтер ООО «Пуровский терминал» (секретарь

тиражной комиссии);
Балахнин Константин / начальник финансово/экономического отдела

ООО «НоваЭнерго» (член тиражной комиссии);
Москвичева Полина / ведущий экономист финансового отдела ООО НЭУ (член

тиражной комиссии);
Купцова Марина / делопроизводитель секретариата ООО «Пургазсервис» (член

тиражной комиссии).
Члены тиражной комиссии подтверждают, что тираж негосударственной тираж/

ной лотереи «Новогодний сюрприз!» проведен в соответствии с законодательством
РФ, и свидетельствуют, что нарушений порядка проведения тиража выигрыша не было.

Сроки, место и порядок получения приза: до 31.01.2013г. победитель дол�
жен обратиться в офис банка по адресу: г.Тарко�Сале, ул. Победы, 22 «А» и
предъявить паспорт и копию свидетельства о постановке на налоговый учет.

Условия лотереи и итоги розыгрыша опубликованы на сайте: www.pervobank.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ №3461 от 27.02.2008г.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ЗРЕНИИ СЕГОДНЯ!

Избавьтесь от очков и
контактных линз навсегда /

лазерная коррекция зрения при бли/
зорукости, дальнозоркости и астиг/
матизме; лазерное и хирургическое
лечение катаракты, глаукомы и дру/
гих заболеваний глаз.

Врачи/офтальмологи Тюменского
Центра микрохирургии глаза «Ви�
зус�1» приглашают вас на предвари/
тельную диагностику и консультацию:

24 января / г.Тарко/Сале, ЦГБ
(детская поликлиника), запись по

тел.: 2�43�34, 6�50�20.
® Лицензия №ЛО�72�01�000613

®

СВОДКА О ПОЖАРАХ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

С  1 по 9 января на территории рай�
она произошел один пожар.

3 января, п.г.т.Уренгой, в 18.07 на
пункт связи пожарной части поселка посту/
пило сообщение о возгорании жилого двух/
этажного дома в 5/м микрорайоне, д.7. На
момент прибытия подразделения ПЧ  Урен/
гой наблюдалось открытое горение на пер/
вом этаже и сильное задымление. Пожару
присвоен повышенный номер сложности,
были привлечены дополнительные силы
ПЧ/10 п.Коротчаево, ПЧ/29 по охране КС
«Пуртазовская», ПЧ по охране Берегового
газового промысла. Пожар локализован в
21.31, ликвидирован 05.14.

В результате пожара дом был повреж/
ден по всей площади, 1 человек погиб, 3
пострадали, 18 эвакуированы, 5 человек
спасены.  Причина пожара и ущерб устанав/
ливаются.

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 ФГКУ
«11 ПЧ ФПС по ЯНАО»

Поздравляем с Новым годом руко/
водителя и всех сотрудников детского
сада «Буратино» г.Тарко/Сале. Хотим
особо отметить наших воспитателей
Нину Васильевну и Елену Александров/
ну. Спасибо вам за теплоту, заботу и вни/
мание, которые вы ежедневно проявля/
ете к детям 2 младшей группы «Любоз/
найки». Желаем всем вам в новом году
радости, семейного счастья и успехов в
воспитании своих юных подопечных.

С уважением и искренним
признанием, семья СЕЛЯВИНЫХ

СЛУЖБА 01

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

проводит набор юношей � выпускников средних школ
1995�1996 годов рождения для поступления в Ураль�
ский юридический институт МВД России в г.Екате�
ринбурге в 2013 году по специальности «правовое
обеспечение национальной безопасности».

По всем вопросам обращаться в ОМВД России по
Пуровскому району: г.Тарко�Сале, ул.Клубная, 2,
каб. №16.

Телефон: 8 (34997) 6�39�33.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Новый взгляд»
На Ямале начался прием заявок для участия в

региональном этапе четвертого Всероссийского
конкурса социальной рекламы «Новый взгляд».

Принять участие в нем могут ямальцы в воз�
расте от четырнадцати до тридцати лет, как от�
дельные авторы, так и коллективы. Организуют ре�
гиональный этап конкурса департамент молодеж�
ной политики и туризма Ямала и Окружной моло�
дежный центр.

Для участия в конкурсе нужно подготовить рек�
ламный материал социального характера по одной
или нескольким номинациям и темам. Объявлено
две номинации: «Социальный плакат» и «Соци�
альный видеоролик».

Региональный этап проводится по темам:
5 «Мы 5 россияне»
5 «Моя семья 5 мое богатство»
5 «Во благо общества и страны»
5 «Наша культура», «Имею право...»
5 «Дорогой добрых дел»
5 «Безопасность жизни»
5  «Береги природу»
5 «XXVII Всемирная летняя Универсиада52013

в Казани»
5  «Молодежь и власть»
5 «Свободная тема».
Заявки и готовые работы принимаются до пер�

вого апреля 2013 года. Экспертный совет будет
оценивать аргументированность и глубину раскры�
тия содержания темы, профессионализм реше�
ния, эффективность рекламных и социальных тех�
нологий, новизну идеи и оригинальность работы.
Победителей и призеров в каждой номинации на�
градят дипломами.

По материалам ИА «Север�Пресс»

Управление ФСКН России по ЯНАО просит сообщать
любую информацию о возможных местах продажи нарко�
тиков, о случаях склонения к их употреблению, а также о
фактах распространения по «телефону доверия»:

8 (34997) 6�31�62.
Оставить свое сообщение вы можете на сайте Управ�

ления www.gnk89.ru в разделе «обратная связь».
Анонимность гарантируется.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАКАЗА И ТОРГОВЛИ
призывает жителей Пуровского района информировать о
фактах незаконного оборота алкогольной продукции в пред/
приятиях, не включённых в реестр, о фактах реализации этой
продукции несовершеннолетним, о нарушениях правил её
продажи по телефону «горячей линии»:

8 (34997) 2�69�64
в рабочие дни с 9 до12 часов и с 14 до 17 часов

или сообщать о таких фактах по электронному адресу:
  torgotdel@puradm.ru,
а также по телефонам:

8 (34997) 6�06�03 или 6�06�04 в рабочее время.




