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В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ
В Самбурге состоялось торжественное
чествование семейных пар, чей стаж
супружеской жизни составляет
десятки лет

Ф
о

то
: 

Р
ус

ла
н

 А
б

д
ул

ли
н

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
Заместитель губернатора Алексей Булаев
на брифинге по вопросам пожарной
обстановки рассказал о размахе
природной стихии в 2013 году

ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЮ
В Тарко%Сале завершились
районные соревнования по летним
видам туризма «Вольный ветер»
и «Серебряный карабин»

8 сентября в Самбурге � самом северном поселении Пуровского района �
состоялись выборы главы села, убедительную победу
в которых одержал Дмитрий Ишимцев.

О результатах выборов читайте в номере

На фото: самбуржец Алексей Ямбукович Хэно
отдает голос за своего кандидата
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ЮГРА И ЯМАЛ 8 ЛИДЕРЫ
В ОБЛАСТИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

Полпред Президента РФ в УрФО и главы северных реги8
онов в Салехарде обсудили исполнение указов Президента
РФ в сфере семейной политики.

 6 сентября Салехард с рабочим визитом посетил полномоч%
ный представитель Президента Российской Федерации в Ураль%
ском федеральном округе Игорь Холманских. Вместе с полпредом
в столицу Ямала прибыли губернатор Ханты%Мансийского авто%
номного округа % Югры Наталья Комарова и губернатор Тюменс%
кой области Владимир Якушев, представители региональных и
федеральных органов власти. Гостей встречал губернатор Ямало%
Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, главный фе%
деральный инспектор по ЯНАО Александр Калиберда.

В здании Правительства ЯНАО состоялось совещание о ходе
реализации указов и поручений Президента РФ в сфере госу%
дарственной семейной политики в Ямало%Ненецком автономном
округе, Ханты%Мансийском автономном округе % Югре и Тюменс%
кой области. «Важность этой работы неоспорима. Именно от се�
мьи, от ее уверенности в завтрашнем дне в решающей степени
зависят стабильность государства, национальная безопасность
и судьбы будущих поколений, % сказал, открывая совещание, Игорь
Холманских. % Поэтому сегодня главный вектор социального раз�
вития страны направлен на улучшение качества жизни семей с
детьми. Без преувеличения можно сказать, что Тюменская об�
ласть, Югра и Ямал были и остаются лидерами, опережающими
другие регионы России по содержанию проводимой работы. На
протяжении ряда последних лет демографическая ситуация в
Тюменской области и в автономных округах характеризуется за�
метной положительной динамикой, что в определенной степени
объясняется преобладанием молодого населения и относитель�
но высоким уровнем доходов жителей регионов. Коэффициент
естественного прироста населения в трех субъектах почти в 10
раз выше, чем в среднем по России. Доля многодетных семей
составляет более 7%, тогда как в целом по Уральскому феде�
ральному округу таких семей 5%. Малообеспеченных семей на
территориях этих регионов почти вдвое меньше, чем в среднем
по УрФО. Реализуемая активная политика устройства детей�си�
рот на территории этих субъектов позволила за несколько лет
вдвое сократить количество учреждений государственного вос�
питания � уменьшилось количество воспитанников детских до�
мов и домов ребенка. 92% детей, которые по разным причинам
лишились родителей, проживают в замещающих семьях. Все
это � результат большой и системной работы», % отметил полно%
мочный представитель Президента РФ в УрФО.

С докладом о реализации указов и поручений Президента
РФ в сфере государственной семейной политики в Ямало%Не%
нецком автономном округе выступил губернатор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин. «На Ямале каждый четвертый житель � ребенок, % ска%
зал в своем докладе Дмитрий Кобылкин. % Поэтому в регионе
уделяется пристальное внимание образованию, воспитанию,
здоровью детей, созданию комфортных условий для их разви�
тия. Вся социальная политика округа направлена на повышение
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качества жизни населения. Во исполнение указов и поручений
Президента РФ в сфере реализации государственной семейной
политики проводятся нормативно�правовые и программные ме�
роприятия». По словам Дмитрия Кобылкина, по плану ликвида%
ции очередности в детские сады в 2013 году будут созданы 2407
мест. Основное количество % за счет ввода новых зданий, осталь%
ные % за счет перепрофилирования, уплотнения, создания коче%
вых, семейных и корпоративных дошкольных групп. Охват детей
от 3 до 7 лет дошкольным образованием составляет 88,5%, годо%
вой план будет выполнен.

Выделенные федеральные средства % более 80 миллионов
рублей % направлены на приобретение зданий под детские сады.
В том числе в Салехарде, где сложилась самая напряженная си%
туация с местами в дошкольных учреждениях. При установлен%
ном среднем размере 3625 рублей фактически родители платят
не более 1800 рублей ежемесячно. Социально ориентированный
подход сохранится и в 2014 году. Большинство кружков и объе%
динений работает бесплатно. Охват детей в возрасте от 5 до 18
лет дополнительными образовательными программами соста%
вил почти 60% (59,2%), что выше российского уровня (50%).

 На Ямале завершается создание многоуровневых многопро%
фильных центров по подготовке рабочих кадров для приоритет%
ных отраслей экономики Ямала. Введено 13 новых профессий и 10
специальностей. Число студентов, которые учатся по целевому
заказу работодателей, за два года возросло с 10 до 37 процентов.

«Региональные меры по укреплению института семьи обеспе�
чили высокий демографический уровень, % сказал губернатор
ЯНАО. % Суммарный коэффициент рождаемости на Ямале в 2012
году составил 1,79. Это соответствует целевому показателю для
России к 2018 году. Из всех рожденных в этом году детей 60,5% �
это вторые и третьи дети в семье, что очень важно. Увеличен
размер единовременной выплаты на третьего ребенка до 15 ты�
сяч рублей. Многодетным семьям возмещаются 30% стоимости
коммунальных услуг, расходы на подготовку детей к школе. Вы�
плачивается региональный материнский капитал в размере 350
тысяч рублей. Завершается строительство современного пери�
натального центра в Ноябрьске. Разработаны критерии доступ�
ности медицинской помощи для граждан».

За счет модернизации здравоохранения приобретено совре%
менное высокотехнологичное оборудование. Организована каче%
ственная медицинская помощь населению с учетом транспорт%
ной удаленности населенных пунктов. Это позволило в 2012 году
достичь показателя ожидаемой продолжительности жизни до 70
с половиной лет.

«С целью реализации указов утверждена Региональная стра�
тегия действий в интересах детей до 2017 года, % информировал
глава региона. % В документе предусмотрена поддержка лучших
образцов семейного воспитания. Это медали «Материнская слава
Ямала», «За любовь и верность», также в регионе учрежден День
отца. Почти все дети, находящиеся в трудной жизненной ситуа�
ции, отдохнули летом на юге Тюменской области и на Черномор�
ском побережье».

В докладе было отмечено, что в 22 учреждениях образования
создана универсальная безбарьерная среда, в остальных % дети по
желанию родителей получают обучение в дистанционной форме.

 «В округе развернута система поддержки семейной формы
устройства детей�сирот, % сообщил Дмитрий Кобылкин. � Еди�
новременные выплаты в размере 50 тысяч рублей, ежемесячные
выплаты на содержание детей � от 9 до 13 тысяч рублей, вознаг�
раждение приемным родителям � 40 тысяч рублей в месяц. В
результате существенно сократилось число детей в детских до�
мах, а количество приемных семей возросло в два раза».

На особом контроле находится исполнение указа в части обес%
печения населения жильем и повышения качества жилищно%ком%
мунальных услуг. В окружной программе «Жилище» предусмотре%
но решение задач ликвидации ветхого и аварийного жилья, стро%
ительства жилья экономического класса, обеспечения жильем
многодетных семей. «Планы очень большие: до 2015 года ввести
более одного миллиона квадратных метров жилья, % сказал губер%
натор Ямала. % В 2012 году введено 198тыс. кв. м, это 103% к плану.
План на 2013 год � 220тыс. кв. м жилья. Уверен, мы его выполним.

В этом году порядка 80 молодых многодетных семей получат со�
циальную поддержку на улучшение жилищных условий».

Было также отмечено, что до конца года будет введено в экс%
плуатацию более 110тыс. кв. м жилья для переселения граждан
из аварийного фонда. Объем средств % более миллиарда руб%
лей: 381 % из федерального, 725млн. руб. % из регионального
бюджетов.

«Основные положения указов и поручений президента стра�
ны в сфере государственной семейной политики в Ямало�Не�
нецком автономном округе исполняются, финансовое обеспе�
чение осуществляется в полном объеме», % отметил Дмитрий
Кобылкин.

ЗАДАЧИ ГОДА
НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ ОБШИРНЫ

Окружной перинатальный центр в
Ноябрьске будет построен к 2015 году.

Окончание строительства перина%
тального центра в Ноябрьске состоится
в конце 2014 % начале 2015 года, о чем
сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Ко%

былкин на совещании о ходе
реализации указов и поруче%
ний Президента РФ в сфере

государственной семейной политики в Ямало%Ненецком авто%
номном округе, Ханты%Мансийском автономном округе и Тю%
менской области, которое провел в Салехарде полномочный
представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

Сейчас строительство перинатального центра в Ноябрьске
на 146 мест находится в активной фазе. Получать медицинскую
помощь, планировать семью и проходить обследования в новом
центре будут пациентки со всего Ямала.  Комплекс является уни%
кальным по архитектурно%строительным решениям. На пяти эта%
жах современного строения разместятся консультативно%диаг%
ностический, акушерский, гинекологический, педиатрический
блоки, отделение фетальной хирургии и детская реанимация, а
также клиническая и генетическая лаборатории. В цоколе зда%
ния сосредоточена вся инженерная начинка % системы очистки и
обеззараживания воздуха и воды, кондиционирования, видео%
наблюдения, телекоммуникации. Уникальное оборудование и тех%
нологии позволят решать вопросы сохранения и восстановления
репродуктивной функции женщины и выхаживания новорожден%
ных с экстремально низкой массой тела.

Охрана здоровья матери и ребенка % один из приоритетов
Правительства ЯНАО. Напомним также, что в конце 2012 года
был введен в эксплуатацию современный акушерско%гинеко%
логический комплекс в городе Тарко%Сале; в начале нынешне%
го года после капитального ремонта открылись современные
родильное и соматическое отделения районной больницы в
Красноселькупе.

Губернатор ЯНАО отмечает, что высокий уровень рождаемос%
ти на Ямале является доказательством верно выбранного пути
развития региона. «Благоприятная демографическая ситуация в
округе требует от нас решительных шагов по созданию достойных
условий для жизни ямальцев, � ранее отмечал глава региона. �
Задачи Года народосбережения обширны: это и строительство
новых медицинских комплексов и детсадов, развитие физкультур�
ного и спортивного движения в округе, возведение комфортного
жилья и благоустройство наших населенных пунктов... Наш округ �
не вахтовый. Здесь живут люди, которые любят свой край. И со�
здать комфортные условия для жизнедеятельности каждой ямаль�
ской семьи � наша задача», % подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Наша справка. Численность населения округа превышает 536
тыс. человек (в 1935 году % 33,6 тыс. человек). Демографическая
ситуация характеризуется естественным приростом населения в
среднем на 4%5 тыс. человек в год. ЯНАО в первой пятерке регио%
нов%лидеров по уровню рождаемости. Это обусловлено благопри%
ятным экономическим развитием и активной социальной полити%
кой, проводимой органами государственной власти территории.
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Общая активность избирателей по
трем муниципальным районам состави%
ла 57,35%. Среди жителей сельских по%
селений самая высокая явка была в по%
селке Заполярном Надымского района
% 77,71 %. Самая низкая % в Пангодах
Надымского района % 54,42 %. В селе

Все силы, энергию,
знания � на благо Ямала!
8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ТРЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

(НАДЫМСКИЙ, ПУРОВСКИЙ И ТАЗОВСКИЙ) ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО АВТОНОМ%

НОГО ОКРУГА СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВ%

ЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. ЖИТЕЛИ СЕЛ АНТИПАЮТА И САМБУРГ, ПО%

СЕЛКОВ ПАНГОДЫ И ЗАПОЛЯРНОГО ИЗБИРАЛИ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ. В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО АВ%

ТОНОМНОГО ОКРУГА СООБЩИЛИ, ЧТО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ.

Самбург Пуровского района явка соста%
вила 63,52%, в селе Антипаюта Тазовс%
кого района % 60,87%.

8 сентября все участки приступи%
ли к работе в 8.00 и закрылись в 20.00.
Первый протокол был введен в 21.08 в
Территориальную избирательную ко%

миссию (ТИК) Пуровского района, пос%
ледний протокол % в 22.06 в ТИК Надым%
ского района.

Всего на должности четырех глав
муниципальных образований было за%
регистрировано 10 кандидатов % от по%
литических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ЛДПР и самовыдвижением.

Жители населенных пунктов избра%
ли глав, которые будут возглавлять их
муниципальные образования в ближай%
шие пять лет. По предварительным ре%
зультатам, на выборах победили сле%
дующие кандидаты: п.Пангоды % Игорь
Ярош, набрал 70,39%; с.Самбург % Дмит%
рий Ишимцев, 90,48%; с.Антипаюта %
Дмитрий Дружинин, 80,68%; п.Заполяр%
ный % Екатерина Затуливетрова, 76,1%.
Все победившие кандидаты % от поли%
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

За ходом голосования следили на%
блюдатели. На всех участках были раз%
мещены информационные стенды, те%

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ
С НОВЫМ НАЧАЛЬНИКОМ
ЯМАЛО8НЕНЕЦКОЙ ТАМОЖНИ

Нового начальника таможни в Ямало8Ненецком авто8
номном округе 8 Сергея Кравчукова 8 главе региона  пред8
ставил заместитель начальника Уральского таможенного
управления Федеральной таможенной службы России
Алексей Яговитин.

ительству арктического морского порта в поселке Сабетта в вос%
точной части полуострова Ямал. Реализация данного проекта рас%
сматривается не только как порт для экспорта сжиженного при%
родного газа, а также для перевалки других грузов через Север%
ный морской путь, но и для импорта. Реализация одного из круп%
нейших инфраструктурных проектов % Северного широтного хода,
который должен связать будущий порт Сабетта с основными транс%
портными магистралями Урала, сделает Ямал воротами в Азию.
«Работы будет достаточно», % пообещал Дмитрий Кобылкин.

Кроме того, по словам губернатора, освоение шельфовой зоны
Арктики также будет вестись через порт Сабетта. Он станет глав%
ной транспортной артерией для перевалки основных грузов, тех%
ники и оборудования для реализации проектов топливно%энер%
гетического комплекса и других отраслей экономики. По словам
Дмитрия Кобылкина, все это открывает широкие перспективы
для развития порта, что влечет необходимость эффективной
работы таможенной службы.

«Наша позиция � таможня на Ямале необходима. Причем та�
моженный пост должен быть как можно ближе к будущему морско�
му порту, с которым регион связывает большие перспективы по
выходу в Мировой океан. Уникальное месторасположение порта
Сабетта делает его стратегическим объектом не только для реги�
она, но и в масштабах всей страны», % подчеркнул глава региона.

Наша справка. Строительство морского порта Сабетта на
северо%востоке полуострова Ямал в Ямало%Ненецком автоном%
ном округе началось летом 2012 года. Порт Сабетта станет клю%
чевым элементом транспортной инфраструктуры проекта «Ямал
СПГ», который предусматривает создание завода по сжижению
природного газа на ресурсной базе Южно%Тамбейского место%
рождения. Кроме того, строительство порта обеспечит круглого%
дичную навигацию по Северному морскому пути. Сабетта может
использоваться для разного рода грузоперевозок, обеспечивая,
в том числе, потребности соседних регионов.

ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ:
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По результатам деятельности органов наркоконтроля,
в августе 2013 года на территории ЯНАО зарегистрировано
69 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
и 48 административных правонарушений.

Было возбуждено 67 уголовных дел, из них 38 % за сбыт наркоти%
ческих средств. 18 человек осуждены за преступления, связанные с
наркотиками. Из незаконного оборота изъято 4353 килограмма нар%

Сергей Владимирович Кравчуков на службе с 1998 года. За
это время прошел основные этапы становления: от инспектора до
начальника таможенного поста. До недавнего времени занимал
пост заместителя начальника Магнитогорской таможни.

Алексей Яговитин охарактеризовал коллегу как грамотного спе%
циалиста и хорошего руководителя, способного организовать эф%
фективную работу таможенной службы в автономном округе. Кроме
того, он заверил губернатора в том, что в Уральском таможенном
управлении ФТС России ямальское направление считают перспек%
тивным с точки зрения дальнейшего развития. «Потому и назначе�
ние не случайно», % отметил Алексей Яговитин, выразив уверен%
ность в том, что Сергей Кравчуков с задачами по службе справится.

Губернатор Дмитрий Кобылкин поздравил Сергея Кравчукова
с назначением и рассказал о крупнейших инвестиционных и инф%
раструктурных проектах региона. Особое внимание он уделил стро%
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лефоны с определителем номера, уста%
новлены металлодетекторы и видеоре%
гистраторы, прозрачные и полупрозрач%
ные урны для голосования.

Жалоб и заявлений о нарушении
избирательного законодательства в
день голосования в избирательные ко%
миссии, организующие выборы, и в ИК
ЯНАО не поступало.

Губернатор Ямало%Ненецкого авто%
номного округа Дмитрий Кобылкин по%
здравил победивших на выборах глав
поселений: «Перед вами будут стоять не�
простые задачи, требующие большой
отдачи сил, профессионализма, умения
предвидеть ситуацию, оперативно ре�
шать актуальные проблемы. Уверен, что
вы оправдаете доверие земляков, при�
ложите все свои силы, энергию, знания
для эффективной работы органов испол�
нительной власти на благо муниципаль�
ного образования, на благо Ямала. Не�
изменной удачи и больших успехов!»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САМБУРГА!
ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

Сердечно благодарю за проявленную вами ответственную гражданс8
кую позицию 8 придя на выборы, вы показали желание участвовать в работе
местной власти, определять дальнейший путь родного  села.

От всего сердца благодарю за то, что вы оказали мне доверие и отдали свои
голоса на выборах главы муниципального образования село Самбург.

В полной мере сознавая ответственность, которая на меня возложена, заверяю
всех вас, что приложу максимум сил, знаний и опыта  для дальнейшего  решения
проблем нашего села, для благополучия и процветания территории.

Искренне  надеюсь и на вашу помощь и  активное участие в жизни Самбурга.
Наше село с каждым годом становится все более благоустроенным  и комфортным,
строится новое жилье, развивается сельское хозяйство.  Уверен, вместе мы добь%
емся большего!

Выражаю свою признательность главе Пуровского района, а также местному
отделению партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», поддержавшему меня в избирательной
кампании, и уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с районной
властью и партией на пользу всему нашему селу.

       С уважением, Дмитрий ИШИМЦЕВ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

котических средств, из них 3985 кг % марихуаны,100 граммов % мако%
вой соломы, 25 г % гашиша, 245 г % синтетических наркотиков.

Первого августа в Надыме в квартире гр.С. обнаружено и
изъято синтетическое психоактивное вещество в виде куритель%
ной смеси весом 107 г. По словам мужчины, он приобрел нарко%
тик в Москве через интернет для личного потребления. По дан%
ному факту возбуждено уголовное дело.

Пятого августа на станции Пуровск был задержан гр.Б., в ходе
досмотра которого обнаружено и изъято наркотическое сред%
ство «марихуана» массой 160 г. Возбуждено уголовное дело.

20 августа было возбуждено уголовное дело в отношении гр.М.
по факту содержания притона для потребления наркотических
средств в Новом Уренгое. Следствием доказано, что в разное
время с марта по июнь 2013 года в квартире мужчины неоднок%
ратно собирались молодые люди для употребления курительных
смесей, содержащих в своем составе наркотики. В отношении
содержателя наркопритона также возбуждено уголовное дело по
факту незаконного хранения без цели сбыта наркотического сред%
ства в крупном размере.

Двадцать пятого августа по приезде в Новый Уренгой была
задержана гр%ка Ж. В ходе досмотра вещей женщины обнаруже%
ны наркотические средства «марихуана» массой 50 г и «маковая
солома» весом 75 г, спрятанные в бидоне с молочной продукцией.
Гражданка незаконно перевезла наркотики через границу Рос%
сийской Федерации из Республики Молдова. Ей предъявлено
обвинение в контрабанде наркотических средств в значительном
размере и грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Любую информацию о возможных местах продажи наркоти%
ков, о случаях склонения к их употреблению, а также распростра%
нителях просим сообщать по «телефону доверия» Управления
ФСКН России по Ямало%Ненецкому автономному округу в г.Тар%
ко%Сале: 8 (34997) 6%31%62. Оставить свое сообщение вы можете
также на сайте Управления www.gnk89.ru в разделе «Обратная
связь». Анонимность гарантируется.

НАЧИНАЕТСЯ СЕЗОННАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ

10 сентября директор департамента здравоохранения
ЯНАО Николай Винокуров рассказал журналистам окруж8
ных средств массовой информации о планах работы от8
расли на приближающийся «простудный» сезон.

Он отметил, что для снижения уровня заболеваемости грип%
пом среди ямальцев и предотвращения осложнений после пере%

несенной болезни на Ямале ежегодно в предэпидемический пе%
риод проводится сезонная вакцинация населения против гриппа.

Этой осенью за счет средств федерального бюджета запла%
нировано привить более 120 тысяч человек, относящихся к груп%
пе риска. Из них более 75 тысяч детей, включая 54 тысячи школь%
ников, 17 тысяч дошколят и четыре тысячи малышей до трех лет.
Также планируется привить более 45 тысяч взрослых % это сту%
денты, медицинские работники, работники сферы образования
и сферы обслуживания, люди старше 60 лет.

Глава ведомства напомнил, что планы прошлогодней приви%
вочной кампании были реализованы на 100%, было также приви%
то более 120 тысяч человек. Кроме того, отдельные ямальские
предприятия за счет собственных средств организовывали до%
полнительную вакцинацию своих сотрудников в количестве бо%
лее 21 тысячи человек. «Несмотря на большое количество приви�
тых ямальцев, в лечебно�профилактические учреждения округа
в прошлом году обратилось около 200 тысяч человек с диагно�
зом «ОРВИ» или «ОРЗ», в том числе диагноз «Грипп» был уста�
новлен 206 жителям Ямала. Кроме того, было зарегистрировано
четыре случая летального исхода. Все погибшие не были приви�
ты против гриппа. Те, кто прошел вакцинацию, легче переносят
респираторные заболевания и меньше подвержены возникнове�
нию осложнений», % подчеркнул Николай Иванович.

Вакцина против гриппа начнет поступать на Ямал в самое
ближайшее время, как только будет определен штамм заболе%
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вания на приближающийся эпидсезон. Также директор депар%
тамента отметил, что в период проведения прививочной кам%
пании будут задействованы все необходимые силы и сред%
ства ямальского здравоохранения. «Вакцинация будет прово�
диться с использованием всех возможных методов. Прививки
будут делать не только в поликлиниках. По договоренности с
руководством организаций врачи выедут в трудовые коллек�
тивы, а также в округе будут работать передвижные медицин�
ские отряды для вакцинации жителей тундры», % подчеркнул
глава ведомства.

РАБОТА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЯМАЛЬЦЕВ

О достигнутых результатах Службы технадзора ЯНАО со8
общил первый заместитель руководителя Антон Плотников.

Подводя итоги ушедшего периода, он подчеркнул, что в этом
году работа инженеров%инспекторов усилена в части осуще%
ствления надзора за техникой в процессе ее использования:
если в 2012 году был совершен 251 рейд, то в этом году % 310.
Также в два раза увеличилась перечисленная в бюджет сумма
административных штрафов, которая составила свыше 150
тысяч рублей.

Служба технадзора помимо регулярно проводимых рейдов
выполняет дополнительные мероприятия профилактического ха%
рактера на объектах агропромышленного комплекса: «Экологич%
ный трактор», «Трактор», «Снегоход».

В результате проверки тяжелой техники в процессе ее ис%
пользования на предмет безопасности для жизни, здоровья лю%
дей, охраны окружающей среды, а также эксплуатации машин с
соблюдением установленных требований, с начала года состав%
лено 379 протоколов об административных правонарушениях и
126 предписаний об устранении выявленных нарушений.

«Несмотря на имеющиеся нарушения, статистика последних
трех лет говорит о том, что большинство владельцев машин экс�
плуатируют технику в соответствии с установленными требова�
ниями, % подчеркнул Антон Плотников. � Если учесть, что всего на
Ямале зарегистрировано свыше 32 800 единиц техники, то эта
положительная тенденция».

В части надзорных функций за деятельностью юридичес%
ких лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю%
щих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, проведено 868 плановых и внеплановых проверок. По их
итогам выдано 211 предписаний об устранении выявленных
нарушений, составлено 43 протокола об административных пра%
вонарушениях.

Кроме того, за 8 месяцев 2013 года инженерами%инспектора%
ми Ямала зарегистрировано порядка 2 450 тракторов и иных са%
моходных машин. 15 161 единица техники прошла государствен%
ный технический осмотр. Успешно сдали экзамены на право уп%
равления самоходными машинами и получили удостоверение
тракториста или тракториста%машиниста 2 129 человек.

ОКРУГ 8 ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ
СТАБИЛЬНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Проблемы и перспективы развития этноконфессио8
нальной ситуации на Ямале обсудили участники кругло8
го стола.

10 сентября в Салехарде состоялся круглый стол на тему «За%
дачи национальных общественных объединений, органов госу%
дарственной власти и местного самоуправления по предупреж%
дению конфликтов, обусловленных миграционными потоками, в
контексте Стратегии государственной национальной политики
РФ». Экспертом и ведущим круглого стола выступил заведую%
щий кафедрой политологии Тюменского государственного уни%
верситета Игорь Бобров. Активное участние в дискуссии приня%
ли представители общественных организаций и религиозных
конфессий, руководители департаментов внутренней политики,
по взаимодействию с федеральными органами государствен%
ной власти и мировой юстиции, занятости, молодежной полити%

ки и туризма и др., а также представители администраций му%
ниципальных образований % Салехарда, Лабытнанги, Приураль%
ского, Шурышкарского и Ямальского районов.

Среди вопросов % проблемы и перспективы развития этно%
конфессиональной ситуации на Ямале; профилактика межнаци%
ональных и межконфессиональных конфликтов и экстремистских
проявлений со стороны мигрантов. Участники проанализирова%
ли опыт привлечения и использования иностранных работников
в регионе. Также повесткой было предусмотрено обсуждение
вопросов работы с молодежью и другие темы.

Отметим, что в этнополитическом плане Ямал был и остается
одним из наиболее стабильных и спокойных регионов России.
Обусловлено это рядом действенных мер, принимаемых в окру%
ге, среди которых комплексный план мероприятий по гармони%
зации межэтнических отношений, формирование единого ин%
формационного пространства для распространения идей граж%
данской солидарности и уважения к другим культурам, создание
общественных консультативных советов по вопросам этноконфес%
сиональных отношений и профилактики экстремизма.

Напомним, в регионе проживают представители более 100
народностей и национальностей, действуют национальные об%
щественные объединения, в том числе национально%культурные
автономии, религиозные организации, относящиеся к ведущим
мировым конфессиям.

ВОЗРОЖДАЮТСЯ СТУДЕНЧЕСКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

На стройках Ямала в 2013 году работали больше 2000
студентов России и ближнего зарубежья. О чем сообщил
директор молодежного центра технологий занятости Яма8
ла Дмитрий Фролов на встрече с журналистами окружных
средств массовой информации.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Основными направлениями работы отрядов являлись обще%
строительные работы, а также строительство автомобильных и
железных дорог. «Ребята работали практически на всех крупных
строительных объектах региона. Это и набережная в Салехарде,
и порт Сабетта, и Бованенковское нефтегазоконденсатное мес�
торождение, и дорога Салехард � Надым», % сказал руководитель
молодежного центра.

Средняя заработная плата на ямальских предприятиях для
студентов составила около 28 тысяч рублей. Кроме того, отдель%
ные организации предусмотрели премии и подарки для своих
молодых работников. При этом работодатели Ямала также опла%
тили студентам дорогу к месту работы и обратно, медицинскую
страховку, организуют их проживание, питание и, часто, досуго%
вые мероприятия, а также обеспечили их средствами индивиду%
альной защиты и спецодеждой.

Кроме того, более четырехсот ямальских студентов работали
на территории округа и за его пределами. Так, например, десять
человек были задействованы в сфере гостиничного бизнеса в
Таллинне (Эстония), 80 % в сфере менеджмента в Омске. Также
250 студентов ЯНАО трудились в 11 педагогических отрядах в
качестве вожатых, аниматоров, звукооператоров, спортинструк%
торов, соруководителей и руководителей смен.

Дмитрий Фролов сообщил, что в текущем году студенты Яма%
ла впервые приняли участие во Всероссийской студенческой
стройке «Академический» в Екатеринбурге.

Напомним, что все студенческие отряды, прибывающие на
Ямал, проходят соответствующую регистрацию в региональном
штабе Российских студенческих отрядов. Работодатели также
заинтересованы в приеме ребят на работу, так как в соответ%
ствии с налоговым законодательством России, они освобожда%
ются от уплаты страхового взноса в пенсионный фонд, а это 26%
от выплаченной студентам заработной платы.

НА ЯМАЛЕ УТВЕРЖДЕНЫ
СРОКИ И ЛИМИТЫ ОХОТЫ

На территории Ямало8Ненецкого автономного округа
установлены сроки и лимиты охоты в охотничий сезон 20138
2013гг., сообщили в управлении биоресурсов департамен8
та природно8ресурсного регулирования, лесных отноше8
ний и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

В соответствии с Законом ЯНАО «О регулировании отдель%
ных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ре%
сурсов» и утвержденных лимитов формируются списки оче%
редности получения разрешений. На лимитируемые виды ус%
тановлены следующие сроки охоты: лось и дикий северный
олень % 1.10.2013г. % 29.12.2013г.; бурый медведь % 1.08.2013г. %
30.11.2013г.; 1.04.2014г. % 31.05.2014г.; соболь с 15.10.2013г. по
28 (29) февраля 2014г. В управлении биоресурсов сообщили,
что на не лимитируемые виды в 2013 году установлены следую%
щие сроки: на водоплавающую и болотно%луговую дичь, золо%
тистую ржанку, галстучника, фифи, перевозчика, круглоносого
плавунчика, кулика%воробья, серую ворону, рябинника, пуночку %
в период с 31 августа по 31 октября; на боровую дичь % в период
с 14 сентября 2013г. по 28 (29) февраля 2014г.

Как пояснили специалисты, в соответствии с ежегодно про%
водимым мониторингом охотничьих ресурсов методом зим%
него маршрутного учета на территории определяется числен%
ность охотничьих видов. На основании численности департа%
мент природно%ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса ЯНАО производит рас%
чет лимитов добычи охотничьих ресурсов в общедоступных
охотничьих угодьях региона. Эти лимиты составляют: лось %
168, дикий северный олень % 351, бурый медведь % 60, соболь %
1660, выдра % 6.

Отметим также, что, в соответствии с Налоговым кодексом
РФ, за предоставление разрешения на добычу объектов живот%
ного мира охотник должен уплатить государственную пошлину в
размере 400 рублей. Кроме того, на некоторые виды помимо уп%
латы государственной пошлины взимается сбор за пользование
объектами животного мира (за одну особь) в размере: бурый

медведь % 3000 рублей, лось % 1500 рублей, дикий северный
олень % 300 рублей, соболь и выдра % 120 рублей, глухарь % 100
рублей; тетерев % 20 рублей.

Выдача разрешений на весенний сезон охоты осуществляет%
ся по адресам: 629850, ЯНАО, г.Тарко%Сале, ул.Ленина, д.29;
629860, ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, мкр.4, д.7, к.27.

ЖИТЕЛИ УРЕНГОЯ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОСЁЛКА

К празднику поселка в Уренгое начали готовиться зара8
нее. За несколько дней до знаменательной даты перед зда8
нием КСК «Уренгоец» смонтировали сцену, установили эк8
ран большого монитора для демонстрации слайдов и видео8
фильмов о жизни муниципального образования. А сами тор8
жества начались непосредственно в субботу, 7 сентября.

В три часа дня собравшихся на площади уренгойцев поздра%
вил глава поселка Алексей Романов. В кратком историческом эк%
скурсе он отметил заслуги первопроходцев, открывших целый
ряд крупных месторождений, пожелал успехов всем, кто сегодня
продолжает их славные трудовые традиции. Среди задач теку%
щего момента Алексей Романов приоритетной назвал переселе%
ние из ветхого и аварийного жилья, которая в поселке, несмотря
на трудности, постепенно решается при поддержке районной и
окружной властей.

Поприветствовав уренгойцев и пожелав им дальнейших ус%
пехов, представитель губернатора в Пуровском и Красносель%
купском районах Мария Воронина от имени главы региона за
высокое профессиональное мастерство, достигнутые производ%
ственные успехи вручила грамоту машинисту насосных установок
участка водоотведения филиала ООО «Ямалкоммунэнерго» в Пу%
ровском районе «Тепло» Сергею Эдуардовичу Вавилову. Еще не%
скольким уренгойцам были вручены грамоты и благодарствен%
ные письма главы поселка.

С днем рождения поселка жителей поздравили также заме%
ститель главы Пуровского района по вопросам муниципального
хозяйства Евгений Мезенцев, глава муниципального образова%
ния город Тарко%Сале Андрей Кулинич, заместитель генераль%
ного директора ОАО «Севернефтегазпром» Валерий Попов.

По завершении официальной части жители поселка увидели
праздничную концертную программу, включавшую десятки но%
меров с участием отдельных исполнителей, а также вокально%
инструментальных ансамблей, подготовленную работниками ДК
«Маяк». А в семь часов вечера ее продолжили выступления мос%
ковских артистов % солистки Ики, группы «Отпетые мошенники»,
Тимура Родригеса в сопровождении танцевальной группы. За%
кончились гуляния праздничным салютом.

По материалам пресс8служб губернатора ЯНАО,
УФСКН России по ЯНАО

и собственных корреспондентов
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Заместитель главы региона отметил,
что пожароопасный период этого года был
очень непростым как для профильных
служб, так и для населения. Резкому ухуд%
шению ситуации с природными пожара%
ми предшествовала жаркая погода с про%
хождением грозового фронта. Пик испы%
таний пришелся на июль. Цифры гово%
рят сами за себя: с начала сезона поту%
шено 686 природных пожаров на площа%
ди 156тыс. га, что превышает показатели
прошлого года на 24 очага, а количество
выгоревшей площади % в 2 раза (в 2012
году произошло 662 пожара на площади
63тыс. га).

Сбор информации о количестве и пло%
щадях природных пожаров осуществлялся
путем аэровизуального наблюдения с воз%
душных судов летчиком%наблюдателем.
Общая площадь охраняемых от природных
пожаров земель в автономном округе со%
ставляет более 76млн. га, из них 31,6млн. га
относится к зоне авиационной охраны.

Ситуация с пожарами на Ямале летом
стремительно ухудшалась. Режимы чрезвы%
чайной ситуации были введены в следую%
щем порядке: Приуральский район (24
июля), Пуровский район (25 июля), Шурыш%
карский район (26 июля). С 27 июля распо%
ряжением губернатора ЯНАО режим ЧС был
введен на всей территории Ямало%Ненец%
кого автономного округа в лесах региональ%
ного характера. Он действовал до 19 авгус%

та. Критическая ситуация складывалась в
Красноселькупском районе. Последний очаг
природной стихии был потушен 23 августа,
его площадь составляла 7тыс. га.

«Говорить о размерах причиненного
лесам ущерба пока рано. Пожароопасный
период продлится до октября текущего
года. После сбора, обработки и анализа
данных о сложившийся ситуации будет
представлена вся обобщенная информа�
ция этого сезона и поставлены задачи на
следующий пожароопасный период», %
сказал Алексей Булаев.

Участие в борьбе с огнем принимали
специалисты госучреждения «Ямалспас», в
состав которого входят семь поисково%спа%
сательных отрядов, оснащенных необходи%
мой техникой и средствами пожаротушения,
а также специалисты новоуренгойской част%
ной пожарной охраны. В условиях режима
ЧС были привлечены и дополнительные
силы других регионов: 49 пожарных десан%
тников из Тюмени, 47 % из Екатеринбурга,
132 человека % из федерального резерва
(г.Пушкин Московской области).

Самая многочисленная группировка
сил и средств пожарных, сконцентриро%
ванных на ликвидации пожаров, зафикси%
рована 1 августа. В этот день возникло
максимальное количество новых очагов %
57. В работе были задействованы 739 че%
ловек, из них по обеспечению работали
138 человек, осуществлял тушение 601 че%

ловек, в том числе
357 работников ГКУ
«Ямалспас» и 244
привлеченных.

«Десантники�
пожарные работа�
ли в сложнейших
условиях, � отме%
тил Алексей Була%
ев. � Пристальное
внимание уделя�
лось технике безо�
пасности, физи�
ческому и психоло�
гическому состоя�
нию десантно�по�
жарных групп,
обеспечивались
мероприятия по
краткосрочному
отдыху личного со�
става».

редварительные итоги
пожароопасного сезона�2013П

НА ЯМАЛЕ ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПОЖАРООПАСНОГО ПЕ%

РИОДА ТЕКУЩЕГО ГОДА. О РАЗМАХЕ ПРИРОДНОЙ СТИХИИ ЖУРНАЛИСТАМ

РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСЕЙ БУЛАЕВ НА БРИФИНГЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ В 2013 ГОДУ, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ

5 СЕНТЯБРЯ В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ.

В ликвидации пожаров было задей%
ствовано около 18 воздушных судов. Из них
2 судна авиации МЧС России: самолет
«Ил%76» с водосливным устройством (про%
изведено 95 сливов, слито 2184 тонны воды)
и вертолет «Ми%8МТВ» с водосливным ус%
тройством из Уральского регионального
центра (произведено 332 сброса воды,
слито 919,5 тонны воды).

Минувшее лето осложнялось еще и
тем, что впервые возникала реальная уг%
роза перехода природных пожаров на на%
селенные пункты Пельвож, Овгорт и Пит%
ляр. Потребовалась эвакуация людей из
п.Пельвож. Но профессионально выпол%
ненные мероприятия по противопожарно%
му разрыву не позволили перейти пожару
на территории поселений.

Изменение направления ветра в се%
веро%западной части автономного округа
спровоцировало задымление. Причиной
стало тление толстого слоя сухой лесной
подстилки, который является особеннос%
тью растительного покрова земель Яма%
ла. Данные ежедневного мониторинга Рос%
потребнадзора фиксировали лишь незна%
чительные превышения содержания окси%
да углерода в атмосферном воздухе.

В завершение брифинга Алексей Бу%
лаев поблагодарил всех специалистов,
принимавших участие в тяжелой борьбе с
природными пожарами, отметив в том
числе профессиональную работу СМИ. В
период осложнения пожароопасной обста%
новки окружные и региональные СМИ,
сайт Правительства ЯНАО и МЧС России
по ЯНАО информировали жителей регио%
на о ситуации с лесными пожарами опе%
ративно и достоверно.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Тление толстого слоя сухой лесной подстилки
справоцировало задымление

Пресс%служба губернатора ЯНАО
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Н
8 Светлана Ивановна,

напомните, пожалуйста, ос8
новные задачи Центра гиги8
ены и эпидемиологии и рас8
скажите о планах службы.

% Основные задачи нашей
службы % обеспечение деятель%
ности территориального отде%
ла Управления Роспотребнад%
зора по ЯНАО. Филиал прово%
дит лабораторные исследова%
ния факторов окружающей
среды в рамках государствен%
ного задания, социально%гиги%
енического мониторинга и по
завкам юридических лиц, ин%
дивидуальных предпринима%
телей и граждан. Лабораторная
база службы оснащена необхо%
димой аппаратурой и оборудо%
ванием для инструментальных
исследований объектов внеш%
ней среды: воды, почвы, атмос%
ферного воздуха, продуктов пи%
тания и окружающей среды.

Скоро предстоит госу%
дарственная аккредитация, ко%
торую мы должны подтверж%
дать раз в пять лет. Приедут
эксперты из Москвы, которые
будут проверять не только уз%
кую специфику нашей работы,
но и систему менеджмента ка%
чества лабораторного центра
в соответствии с требования%
ми ГОСТ. В настоящее время
ведем ремонт помещений % ка%
бинетов и лабораторий, усло%
вия в которых должны соответ%
ствовать установленным нор%
мативам. В планах % расшире%
ние услуг как для выполнения
государственных задач, так и
осуществляемых по заказу
юридических лиц и граждан.
Намерены обновить оборудо%
вание лабораторий, закупить
несколько новых современных
приборов и проводить изме%
рения, исследования физи%
ческих факторов % таких, как,
например, электростатическо%
го поля, электромагнитных по%
лей промышленной частоты,
геомагнитных полей и ряд дру%
гих. Также в планах работы по
проведению клинико%диагнос%
тических исследований. В са%
мое ближайшее время % с ок%
тября % Центр гигиены и эпи%
демиологии снова будет ока%
зывать услуги по дератизации,
дезинфекции и дезинсекции
как юридическим лицам, ин%

а защите здоровья
и потребительских прав

В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРА%

НЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО» В ГОРОДЕ ТАРКО%САЛЕ ВОЗГЛАВИЛ

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА % ДНЯ СОЗДАНИЯ

РОССИЙСКОЙ САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ, ОТМЕЧАЕМОГО 15 СЕНТЯБРЯ, НАШ КОРРЕСПОН%

ДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ САНЭПИДСЛУЖБЫ СВЕТЛАНОЙ МИТИНОЙ.

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

дивидуальным предпринима%
телям, так и гражданам. Нам
предстоит доказать свою кон%
курентоспособность в этой
сфере деятельности. Думаю,
это удастся. Препараты, кото%
рые мы будем использовать,
отличаются высокой эффек%
тивностью, в то же время не%
токсичны, что особенно важно
при их применении в образо%
вательных учреждениях.

8 В Центр гигиены и
эпидемиологии можно об8
ратиться с вопросами по по8
требительскому законода8
тельству?

% На базе нашего центра
(по адресу мкр.Комсомольс%
кий,  д.13) работает консуль%
тационный пункт по защите
прав потребителей и ведется
работа с обращениями граж%
дан. Консультирование потре%
бителей проводится в облас%
ти различных услуг: жилищно%
коммунальных, банковских, ту%
ристических, транспортных,
медицинских и образователь%
ных, услуг в сфере торговли и
так далее. Помощь в отстаи%
вании своих прав в рамках
Закона РФ «О защите прав по%
требителей» и смежных с ним
прав можно получить любым
удобным для граждан спосо%
бом: на личном приеме в кон%
сультационном центре, по те%
лефону или электронной по%
чте. Наши специалисты про%
консультируют и помогут в со%
ставлении претензий, исковых
заявлений в суд в отношении
продавцов (исполнителей ус%
луг) в случае, если потреби%
тельские права нарушены.

8 Жалобы граждан явля8
ются основанием для про8
ведения внеплановых про8
верок?

% Как правило, являются.
Наличие или отсутствие осно%
ваний для проведения внепла%
новых мероприятий по контро%
лю определяет территориаль%

ный отдел Управления Роспот%
ребнадзора по ЯНАО в Пуровс%
ком районе. Ежегодно совмес%
тно со специалистами терри%
ториального отдела участвуем
в проведении обследований
(если есть необходимость в
проведении лабораторно%инст%
рументальных исследований)
наиболее значимых объектов
социальной сферы, в образо%
вательных, медицинских учреж%
дениях, на объектах обществен%
ного питания, торговли, ЖКХ,
промышленных предприятиях,
где проверяется исполнение
юридическими лицами и ин%
дивидуальными предпринима%
телями санитарного законода%
тельства и законодательства в
сфере защиты прав потреби%
телей. Внеплановые проверки
проводятся по заявлениям
граждан. Так, на днях по факту
обращений граждан, прожива%
ющих в многоквартирных домах
по улице Колесниковой на не%
качественную воду, по опреде%
лению территориального отде%
ла Управления Роспотребнад%
зора был проведен отбор проб
для лабораторных исследова%
ний. Результаты исследований

будут известны в начале буду%
щей недели, и в соответствии с
полученными данными терри%
ториальный отдел Роспотреб%
надзора вынесет соответству%
ющее решение.

Отмечу, что у нас сложил%
ся замечательный, професси%
ональный коллектив. Многие
специалисты имеют большой
стаж работы в службе % от 20
до 30 лет. Приходят и молодые
специалисты, готовые учиться
и набираться опыта под руко%
водством наставников. С таким
коллективом престиж филиа%
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпи%
демиологии в ЯНАО в г.Тарко%
Сале» будет только расти.

И в заключение хотелось
бы поздравить всех работников
и ветеранов санитарной служ%
бы с праздником. Пожелать
всем больших успехов, профес%
сиональных побед, сохранить и
приумножить свои лучшие ка%
чества % милосердие, бескоры%
стную самоотдачу, любовь к ра%
боте. Пусть в вашем доме посе%
лятся покой,  счастье, радость и
любовь. Желаю праздничного
настроения, крепкого здоровья
вам и вашим близким!

Коллектив филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в ЯНАО» в городе Тарко�Сале
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Самбуржане собираются
вместе по различным поводам.
Чаще всего это чествования в
дни профессиональных празд%
ников, памятные исторические
даты или любимые всеми но%
вогодние развлечения, а также
мероприятия, посвященные за%
щитникам Отечества и пре%
красной половине человече%
ства. А вот для того, чтобы рас%
сказать о своей нации, испол%
нить песни на родном языке,
угостить односельчан блюдами
национальной кухни, люди
объединились здесь впервые.

Автором идеи провести
это мероприятие стала Алек%

НАШИ ПРАЗДНИКИ

сандра Лиоско % заместитель
начальника управления по де%
лам КМНС администрации
Пуровского района. Хорошо
зная местных жителей и их
возможности, обладая уни%
кальным организаторским та%
лантом и замечательным уме%
нием убеждать людей в необ%
ходимости и важности их уча%
стия в общественной жизни
села и даже района и округа,
Александра Леонидовна смог%
ла успешно реализовать свою
задумку. Ее первыми помощ%
никами и коллегами по под%
готовке и проведению стали
коллектив сельского Дома

культуры «Полярная звезда»
и его руководитель Татьяна
Скрипий, коллектив коми%зы%
рянской песни «Пэлэзнича»
из районного центра под ру%
ководством Ларисы Дьячко%
вой, хореограф ЦНК г.Тарко%
Сале Лира Валиуллина, мето%
дисты Центра туризма и кра%
еведения Виктория Швец и
Константин Ртищев, педагоги
школы искусств Жанна Об%
разцова и Сергей Штроткин.
Неоценимую помощь и все%
стороннюю поддержку в про%
ведении праздника оказал
глава села Самбург Дмитрий
Ишимцев.

Общими усилиями день
культуры народов прошел за%
мечательно. С раннего утра ак%
тивистами местного отделе%
ния общественной организа%
ции Ассоциация «Ямал % по%
томкам!» под руководством
Ирины Бессоновой был уста%
новлен самый настоящий чум
с печкой, где немного отдох%
нуть и угоститься горячим
чаем мог любой желавший. По
периметру праздничной пло%
щадки были расставлены сто%
лы с богатыми угощениями,
приготовленными хозяйками
по ненецким, зырянским и хан%
ты рецептам. Удивительное

Ненецкие угощения Награждение делегации ханты

Финальная песняВ праздничных нарядах

ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

РАЗВИТИЯ САМБУРГА СОСТО%

ЯЛОСЬ БОЛЬШОЕ МЕРОПРИ%

ЯТИЕ, НА КОТОРОМ ЛЮДИ

РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ПРЕДСТАВИЛИ КУЛЬТУРУ

СВОЕГО НАРОДА.

динство уникальных
народностейЕ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА



11«Северный луч»  |  13 сентября 2013 года  |  № 37 (3487)

www.prgsl.info

В Самбурге состоялось торжественное чествование семейных пар, чей стаж супружеской
жизни составляет десятки лет. Достойных семей в Самбурге проживает много. Среди них те, предки
которых облюбовали здешние просторы сотни лет назад. Есть и те, кто самостоятельно принял
решение надолго обосноваться в окруженном бескрайней тундре селе. Это люди разных националь%
ностей, трудятся они в самых различных сферах деятельности. Общим является самое главное, что
есть у человека % умение жить с родными и близкими в любви и согласии.

Нисколько не опасаясь сглазить свое счастье, поскольку оно надежно подковано взаимным
уважением и заботой о друг друге, на торжественную церемонию чествования супружских пар%
юбиляров пришли супруги Александр Пудокович и Мария Хоревна Салиндер. Они прожили в
браке сорок пять лет, родили и воспитали семерых детей, которые подарили им двадцать одного
внука и двоих правнуков.

Ровно сорок лет назад сочетались законным браком Александр Степанович и Анастасия Федо%
ровна Родионовы, главное богатство которых % трое детей и трое внуков; Валерий Степанович и Тать%
яна Александровна Васильевы, посвятившие свою жизнь двоим детям и двоим внукам; Степан Дмит%
риевич и Галина Васильевна Икалюк, воспитавшие двоих детей и обожающие двоих внучат%непосед.

Тридцать лет назад создали семьи Сергей Выгович и Ольга Тевовна Сегой, безмерно гордые
своими четырьмя детьми и двумя маленькими внуками; Юрий Васильевич и Лидия Хабаевна Салин%
дер, счастливые родители четырех детей и дедушка%бабушка троих крошечных внучат.

Церемонию чествования провела специалист отдела загс города Тарко%Сале Наталья Коро%
левич. Именно она задала каждой паре юбиляров вопрос о том, являются ли их семьи дружными
и счастливыми по своей воле и обоюдному согласию, а затем пригласила поставить подписи в
почетной книге юбиляров супружеской жизни Пуровского района.

Согласно традициям ненцев, для того, чтобы в каждом доме и чуме самбуржских жителей
всегда царили благополучие и мир, был проведен обряд задабривания хранительницы очага Мят
Пуши. Право произнести ритуальное обращение к высшим силам было предоставлено уважаемой
всеми земляками Марии Хоревне Салиндер.

После завершения торжественной части к семьям с приветственными славами обратились пред%
ставитель губернатора ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах Мария Воронина, первый
заместитель главы Пуровского района Нонна Фамбулова, глава села Самбург Дмитрий Ишимцев,
председатель Ассоциации «Ямал % потомкам!» Мария Климова, депутат Районной Думы Сергей Айва%
седо. Все супружские пары получили на память о замечательном событии подарки и сувениры.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

дело, но блюда из рыбы,
мяса и дикоросов, казалось
бы сотворенные по схожей
технологии, все же замет%
но отличались друг от дру%
га. Даже варенье из тунд%
ровой голубики было раз%
ным и по вкусу, и консис%
тенции. Отличились жен%
щины и в способе завари%
вания столь любимого ко%
ренными северянами чая.
Одни использовали чагу,
другие % листья ягодных
культур, а кто%то решил не
изменять привычному вку%
су черного листового.

Немало зрителей и
болельщиков собрали кон%
курсы на лучшую нацио%
нальную одежду и по укра%
шению женской косы. Тако%
го буйства красок, богат%
ства узоров, бисерного
блеска, разнообразия фа%
сонов нарядов для детей и
взрослых Самбург не ви%
дел давно.

Важно подчеркнуть,
что в селе на протяжении
всей его истории вместе с
истинными хозяевами этой
суровой земли проживают и
представители других наци%
ональностей. Представить
кавказскую кухню на первом
сельском празднике едине%
ния народов решились се%
мьи Инвияевых и Петросян.
Они приготовили армянс%
кие и ассирийские блюда,
вкус которых немало удивил
неизбалованных острой пи%
щей коренных северян.

По итогам конкурсных
заданий ценные призы и
памятные подарки получи%
ли все участники праздни%
ка. Каждого награждаемо%
го односельчане тепло при%
ветствовали и благодарили
за подаренные впечатления
и радостные моменты.

Завершила меропри%
ятие песня в исполнении
Лолиты Адер, подпеть кото%
рой вышли местные ребя%
тишки в костюмах народов,
населяющих нашу большую
страну.

Текст и фото: Оксана ДИКАНЁВА

ЛЮБВИ И СОГЛАСИИВ
В МАЛЕНЬКОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ТРУДНО УТАИТЬ ЛЮБОЕ СОБЫТИЕ, КАК ОБЩЕСТВЕН%

НОЕ, ТАК И ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО ВНУТРИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СЕМЬИ. ЗДЕСЬ ВСЕ НА ВИДУ

И НА СЛУХУ. ТЕМ БОЛЕЕ ЦЕННО, КАК ПО%ДОБРОМУ, ТЕПЛО И ИСКРЕННЕ ПРИВЕТСТВОВА%

ЛИ И ПОЗДРАВЛЯЛИ САМБУРЖЦЫ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ % БРАЧНЫХ ЮБИЛЯРОВ. ВЕДЬ ПРОЙТИ

ПО ЖИЗНИ ДЕСЯТКИ ЛЕТ, ПОРОВНУ ДЕЛИТЬ БЕДЫ И РАДОСТИ, ВОСПИТЫВАТЬ ДОСТОЙ%

НЫХ ДЕТЕЙ, УДЕЛЯТЬ ВРЕМЯ И СИЛЫ ВНУКАМ И ПРАВНУКАМ % НА САМОМ ДЕЛЕ ИСПЫТА%

НИЕ, КОТОРОЕ НЕ ВСЕМ СУПРУГАМ ПО ПЛЕЧУ.

По данным статистики
на 1 января 2013 года,
в Самбурге проживают
2066 человек. Из них
1636 8 являются пред8
ставителями коренных
малочисленных народ8
ностей Севера.

Семьи (слева направо): Салиндер, Икалюк, Родионовы, Салиндер
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Профилактика заболеваний % одно из

важнейших направлений в медицине, на%
чиная со времен Гиппократа (около 460%
370 до н. э.). В переводе с греческого «про%
филактика» означает предупреждение тех
или иных заболеваний, сохранение здо%
ровья и продление жизни человека.

Идеи профилактики заболеваний, на%
ряду с диагностикой и лечением как со%
ставных частей медицинской науки, заро%
дились в глубокой древности и заключа%
лись обычно в соблюдении правил лич%
ной гигиены, здорового образа жизни.
Постепенно складывалось представление
о первостепенной значимости профилак%
тических мер. В произведениях Гиппок%
рата и других выдающихся медиков го%

Подготовила: Светлана ИВАНОВА
по материалам, предоставленным ГБУЗ ЯНАО

«Тарко%Салинская центральная районная больница»

испансеризация:
получаем «паспорт» здоровьяД

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА ДОСТИГЛА ТАКОГО УРОВНЯ, КОГДА ОНА УСПЕШ%

НО БОРЕТСЯ СО МНОГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАЛОГОМ УСПЕ%

ХА В БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЬЮ СТАНОВИТСЯ РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА. ИМЕННО

ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ ПРОВОДИМОЙ В ЭТОМ ГОДУ

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ВСЕОБЩЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ.

В зависимости от состояния здо%
ровья, наличия факторов риска заболе%
вания или выраженной патологии можно
рассмотреть три вида профилактики.

Первичная профилактика % система
мер предупреждения возникновения и
воздействия факторов риска развития за%
болеваний (вакцинация, рациональный
режим труда и отдыха, качественное пи%
тание, физическая активность, охрана ок%
ружающей среды и т. д.). Ряд мероприя%
тий первичной профилактики может осу%
ществляться в масштабах государства.

Вторичная профилактика % это ком%
плекс мероприятий, направленных на уст%
ранение выраженных факторов риска, ко%
торые при определенных условиях (стресс,
ослабление иммунитета, чрезмерные на%
грузки на любые другие функциональные

Диспансеризация направлена на раннее выявление заболева8
ний, а также на выявление и коррекцию факторов риска, таких,
как курение, избыточная масса тела и ожирение, повышенное
артериальное давление, низкая физическая активность. Одна
из основных целей 8 своевременная диагностика тех заболева8
ний, от которых выше смертность и которые чаще приводят к
инвалидности. К таким относятся сердечно8сосудистые, онко8
логические, бронхо8легочные заболевания, сахарный диабет.
Исследования на эти заболевания и будут проведены в ходе дис8
пансеризации. Но назначены они будут не всем подряд, а инди8
видуально 8 в зависимости от возраста, пола, с учетом вероят8
ности развития заболеваний.

Районный терапевт Лариса Рузанкина:
«Важно иметь информацию
о состоянии своего здоровья»

ворилось о том, что легче бо%
лезнь предупредить, чем выле%
чить. Впоследствии это положе%
ние разделяли многие врачи, в
том числе и русские медики
XVIII%XIX веков.

В XIX веке, когда были рас%
крыты причины массовых ин%
фекционных и других заболева%
ний, возникла потребность в
развитии социальной медици%
ны, и профилактика стала глав%

ной задачей общественного
здравоохранения.

С 1917 года профилактичес%
кое направление социальной по%

литики отечественного здравоохранения яв%
ляется ведущим, именно в этом состояло  его
главное достоинство , что неоднократно при%
знавалось медиками других стран.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ

В настоящее время профилактика
приобретает огромное значение и особое
звучание в связи с тем, что лечение болез%
ни % это очень дорогое «удовольствие», и
предупредить заболевание, сделать все,
чтобы сохранить здоровье человека на мно%
гие годы, легче, проще и надежнее, чем вы%
лечить болезнь, поэтому сегодня значи%
тельные инвестиции государства направ%
лены на возрождение системы профилак%
тики заболеваний.

системы организма) могут привести к воз%
никновению, обострению и рецидиву за%
болевания. Наиболее эффективным мето%
дом вторичной профилактики является
диспансеризация как комплексный метод
раннего выявления заболеваний, динами%
ческого наблюдения, направленного лече%
ния, рационального последовательного оз%
доровления.

Некоторые специалисты предлага%
ют термин «третичная профилактика» как
комплекс мероприятий по реабилитации
больных, утративших возможность пол%
ноценной жизнедеятельности. Третичная
профилактика имеет своей целью соци%
альную (формирование уверенности в
собственной социальной пригодности),
трудовую (возможность восстановления
трудовых навыков), психологическую
(восстановление поведенческой актив%
ности) и медицинскую (восстановление
функций органов и систем организма)
реабилитацию.
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ДОСТАТОЧНО ПОЛИСА ОМС
Даже если ничего не беспокоит, про%

верять здоровье все равно необходимо.
Многие заболевания на ранних стадиях
протекают бессимптомно.

Именно позднее обращение за меди%
цинской помощью является одной из при%
чин, формирующей недостаточную дина%
мику в состоянии здоровья населения.

В целях своевременного выявления
и коррекции факторов риска неинфекци%
онных заболеваний, а также диагностики
и лечения на ранних стадиях заболеваний,
которые обуславливают наибольший
вклад в структуру смертности и инвали%
дизации населения, профилактики и сво%
евременного выявления профессиональ%
ных заболеваний Министерством здраво%
охранения утвержден Порядок проведения
диспансеризации взрослого населения.
Диспансеризации подлежат все гражда%
не России с 21 года с периодичностью
3 года (граждане, которые в текущем году
достигают возраста 21 год, 24 года, 27 лет,
30 лет и т.д.).

Граждане, проживающие в муници%
пальном образовании Пуровский район,
имеют право пройти диспансеризацию в
том объеме, который предписан в соответ%
ствии с порядком, регламентируемым При%
казом Министерства здравоохранения РФ
от 3 декабря 2012 №1006н. Для этого дос%
таточно быть застрахованным в системе
обязательного медицинского страхования
(ОМС). Кочевое население по мере возмож%
ности и по желанию будут консультировать
и обследовать выездные врачебные бри%
гады, передвижные медицинские отряды,
оснащенные современным оборудованием.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА =
СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ

Начинается диспансеризация с каби%
нета медицинской профилактики, где про%
водят анкетирование, антропометрические
исследования, а также бесконтактную то%
нометрию глаз (начиная с 39 лет). Получив
маршрутный лист, человек проходит даль%
нейшие обследования. Среди них пред%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ставлены как привычные для
каждого общие анализы крови,
мочи, ЭКГ и флюорография, так
и биохимический анализ крови,
ультразвуковые исследования,
исследования для выявления
злокачественных заболеваний на
ранних стадиях.

Диспансеризация направ%
лена на раннее выявление за%
болеваний, а также на выявле%
ние и коррекцию факторов рис%
ка, таких как курение, избыточ%
ная масса тела и ожирение, по%
вышенное артериальное давле%
ние, низкая физическая актив%
ность. Одна из основных целей %
своевременная диагностика тех
заболеваний, от которых выше смерт%
ность и которые чаще приводят к инва%
лидности. К таким относятся сердечно%
сосудистые, онкологические, бронхо%ле%
гочные заболевания, сахарный диабет.
Исследования на выявление этих забо%
леваний и будут проведены в ходе дис%
пансеризации. Но назначат их не всем, а
индивидуально % в зависимости от воз%
раста, пола, с учетом вероятности разви%
тия тех или иных заболеваний.

Доказано, что пики заболеваемости
у мужчин и женщин различны, отлича%
ются они и у разных возрастных групп. К
примеру, сердечно%сосудистыми забо%
леваниями мужчины чаще страдают в
возрасте от 45 лет, а женщины % от 55
лет. Если говорить об онкологических за%
болеваниях, то, например, рак толстой
кишки вне зависимости от пола чаще
всего выявляется с 45 до 50 лет. Поэтому
соответствующие исследования назна%
чаются людям, достигшим этого возра%
ста. С 45%летнего возраста проводится
также обследование на рак желудка, на
рак предстательной железы мужчины об%
следуются в возрасте 50 лет. Исследо%
вание на глаукому, которая может при%
вести к слепоте, назначается тем, кому
исполнилось 39 лет. При наличии подо%
зрения на заболевание пациент направ%
ляется на дообследование.

У каждого из нас есть право пройти
диспансеризацию и профосмотры
в рамках закона «Об основах охра8
ны здоровья граждан».

В настоящее время профилактика приобретает огромное значе8
ние и особое звучание в связи с тем, что лечение болезни 8 это
очень дорогое «удовольствие», и предупредить заболевание, сде8
лать все, чтобы сохранить здоровье человека на многие годы,
легче, проще и надежнее, чем вылечить болезнь, поэтому значи8
тельные инвестиции государства направлены на возрождение
системы профилактики заболеваний.

НЕ БУДЕМ РАВНОДУШНЫМИ
К СЕБЕ

В автономном округе в первый год
диспансеризации запланировано осмот%
реть около 90 тысяч человек, что состав%
ляет примерно 23 процента от общей чис%
ленности взрослого населения региона. Но
пока граждане не очень активны: по состо%
янию на середину августа диспансерный
осмотр прошли всего 7 процентов населе%
ния. Нередко в ежедневной гонке дел и
забот мы забываем о собственном здоро%
вье, откладывая визиты к врачу. Не все%
гда заинтересованы в «отвлечении» ра%
ботника на прохождение профилактичес%
ких мероприятий работодатели.

Но в здоровье нации должны быть за%
интересованы все. В стране создана пра%
вительственная комиссия по охране здо%
ровья граждан, которую возглавил Пред%
седатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев. В ее состав вошло большинство
федеральных министров и руководителей
федеральных служб, а также представите%
ли  гражданского общества.

У каждого из нас есть право пройти
диспансеризацию и профосмотры в
рамках закона «Об основах охраны здо%
ровья граждан». Не будем равнодушны%
ми к себе. Регулярное прохождение про%
филактических осмотров и диспансери%
зации позволит в значительной степени
уменьшить вероятность развития опасных
для жизни заболеваний (осложнений),
выявить их на той стадии, когда лечение
наиболее эффективно.

Идеи профилактики заболеваний, наряду с диагностикой и лечением как
составных частей медицинской науки, зародились в глубокой древности
и заключались обычно в соблюдении правил личной гигиены, здорового
образа жизни. Постепенно складывалось представление о первостепен8
ной значимости профилактических мер. В произведениях Гиппократа и
других выдающихся медиков говорилось о том, что легче болезнь пре8
дупредить, чем вылечить. Впоследствии это положение разделяли мно8
гие врачи, в том числе и русские медики XVIII8XIX веков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 1 августа 2013года №146�РГ                                  г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

        1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием Дня работников неф%
тяной, газовой и топливной промышленности наградить почет%
ной грамотой главы Пуровского района Ямало%Ненецкого авто%
номного округа:

БОРОДУЛИНА Андрея Геннадьевича % электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда бри%
гады по обслуживанию электрооборудования цеха добычи газа
Восточно%Таркосалинского месторождения общества с ограни%
ченной ответственностью «НОВАТЭК%ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

ДРАГУНА Александра Михайловича % оператора товарного
5 разряда производства подготовки и розлива углеводородных
фракций общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК%
ПУРОВСКИЙ ЗПК»;

МАЛЬЧЕНКО Виталия Викторовича % заместителя генераль%
ного директора по общим вопросам общества с ограниченной
ответственностью «НОВАТЭК%ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

РЕЗНИКА Леонида Ивановича % слесаря по ремонту техно%
логических установок 6 разряда механо%ремонтного участка цеха
добычи газа и газового конденсата Восточно%Таркосалинского
месторождения общества с ограниченной ответственностью «НО%
ВАТЭК%ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

САЗОНОВА Тимофея Николаевича % заместителя генераль%
ного директора по капитальному строительству, начальника уп%
равления общества с ограниченной ответственностью «НОВА%
ТЭК%ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием 60%летнего юбилея
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало%
Ненецкого автономного округа ПЕНЬКОВУ Зою Юрьевну % бух%
галтера 1 категории муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пу%
ровского района».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием Международного дня
коренных народов мира наградить почетной грамотой главы Пу%
ровского района Ямало%Ненецкого автономного округа ЗИНЧЕН%
КО Марину Анювну % директора муниципального казенного обра%
зовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр творчества детей и молодежи «Татуку».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием Дня работников неф%
тяной, газовой и топливной промышленности поощрить благо%
дарственным письмом главы Пуровского района Ямало%Ненец%
кого автономного округа:

АЛЕКСЕЕВУ Нину Михайловну % заведующего складом об%
щества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК%ПУРОВ%
СКИЙ ЗПК»;

БОСЯКОВА Николая Павловича % оператора по добыче неф%
ти и газа 4 разряда участка добычи газа и газового конденсата
№1 цеха добычи газа и газового конденсата Восточно%Таркоса%
линского месторождения общества с ограниченной ответствен%
ностью «НОВАТЭК%ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

КУРУШКИНА Олега Анатольевича % начальника производ%
ственно%технического отдела открытого акционерного общества
«Севернефтегазпром»;

ЛАХУРИНУ Елену Юрьевну % повара 4 разряда общества с
ограниченной ответственностью «Пуровская компания обще%
ственного питания и торговли Пурнефтегазгеология»;

ЛЕБЕДЕВА Владимира Петровича % машиниста технологи%
ческих компрессоров 5 разряда участка дожимной компрессор%

ной станции цеха добычи газа и газового конденсата Восточно%
Таркосалинского месторождения общества с ограниченной от%
ветственностью «НОВАТЭК%ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

МАЙОРОВА Виктора Владимировича % механика ремонтно%
механического участка автотранспортного хозяйства открытого
акционерного общества «Севернефтегазпром»;

МАКАРА Юрия Ивановича % оператора по добыче нефти и
газа 5 разряда службы добычи и подготовки цеха по добыче
газа, газового конденсата и нефти Яро%Яхинского нефтегазокон%
денсатного месторождения открытого акционерного общества
«Арктическая газовая компания»;

САПОЖНИКОВА Василия Викторовича % оператора по до%
быче нефти и газа 5 разряда службы добычи и подготовки цеха
по добыче газа, газового конденсата и нефти Яро%Яхинского неф%
тегазоконденсатного месторождения открытого акционерного об%
щества «Арктическая газовая компания»;

НАГАЙЧУКА Игоря Борисовича % оператора товарного 5 раз%
ряда производства подготовки и розлива углеводородных фрак%
ций общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК%ПУ%
РОВСКИЙ ЗПК»;

НАЗАРЕВИЧА Игоря Александровича % оператора по добы%
че нефти и газа 6 разряда участка добычи нефти и газа №1 цеха
добычи нефти и газа Восточно%Таркосалинского месторожде%
ния общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК%ТАР%
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

СОЛОДОВНИЧЕНКО Андрея Анатольевича % заместителя
главного инженера по связи и информационным технологиям %
начальника отдела связи и информационных технологий службы
главного инженера открытого акционерного общества «Север%
нефтегазпром»;

САПУНЕЦ Светлану Петровну % руководителя группы по ра%
боте с персоналом и социальной политике отдела по организа%
ции труда и работе с персоналом общества с ограниченной от%
ветственностью «НОВАТЭК%ПУРОВСКИЙ ЗПК»;

СИДОРЕНКО Андрея Борисовича % мастера бригады теп%
ловодоснабжения цеха добычи газа и газового конденсата Стер%
хового месторождения общества с ограниченной ответственнос%
тью «НОВАТЭК%ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

СТОЮХИНА Михаила Юрьевича % машиниста технологичес%
ких компрессоров 5 разряда на участке дожимной компрессор%
ной станции цеха добычи газа Восточно%Таркосалинского мес%
торождения общества с ограниченной ответственностью «НО%
ВАТЭК%ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

ТОКАРЕВУ Татьяну Григорьевну % инженера по охране окру%
жающей среды 1 категории закрытого акционерного общества
«Тернефтегаз»;

ХАИРОВА Рафаэля Рафагатыновича % механика участка спе%
циальной техники автотранспортного хозяйства открытого акци%
онерного общества «Севернефтегазпром»;

ХУНАГОВА Эдуарда Джафаровича % инженера по охране тру%
да 1 категории цеха добычи нефти и газа Восточно%Таркосалин%
ского месторождения общества с ограниченной ответственнос%
тью «НОВАТЭК%ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

ЧУБЕНКО Владимира Владимировича % машиниста насос%
ных установок 5 разряда участка тепловодоснабжения службы
энергообеспечения общества с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК%ПУРОВСКИЙ ЗПК»;

ШОСТАКА Дениса Игоревича % главного инженера управле%
ния капитального строительства открытого акционерного обще%
ства «Севернефтегазпром».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием Международного дня
коренных народов мира поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало%Ненецкого автономного округа
КВАЧЕВУ Анну Атковну % методиста по коми культуре муници%
пального бюджетного учреждения культуры «Пуровский район%
ный центр национальных культур».

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

 И.п. главы района  Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 20 августа 2013 года №260�РГ                               г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%

вестную работу и в связи с празднованием Дня работников неф%
тяной, газовой и топливной промышленности наградить почет%
ной грамотой главы Пуровского района Ямало%Ненецкого авто%
номного округа:

ГРЕНДЖОЛУ Владимира Васильевича % водителя вездехо%
да 6 разряда цеха транспорта и спецтехники открытого акцио%
нерного общества "Сибирская нефтегазовая компания";

НИКИФОРЦЕВА Сергея Викторовича % мастера по добыче
нефти, газа и конденсата службы по добыче газа Берегового га%
зового промысла открытого акционерного общества «Сибирская
нефтегазовая компания»;

САИТОВА Карима Харисовича % оператора по добыче неф%
ти и газа 6 разряда службы по добыче газа Берегового газового
промысла открытого акционерного общества «Сибирская неф%
тегазовая компания».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием 80%летия города Тар%
ко%Сале наградить почетной грамотой главы Пуровского района
Ямало%Ненецкого автономного округа:

АБДУЛЛИНА Руслана Сажитовича % редактора отдела куль%
туры и спорта 14 разряда муниципального бюджетного учреж%
дения "Редакция Пуровской районной муниципальной обще%
ственно%политической газеты «Северный луч»;

ВОХМИНОВУ Ольгу Валентиновну % начальника участка тех%
нической эксплуатации систем связи Пуровского цеха комплекс%
ного технического обслуживания Новоуренгойского районного узла
связи Ямало%Ненецкого филиала открытого акционерного обще%
ства «Ростелеком»;

ДОРОФТЕЙ Наталью Владимировну % заведующего секто%
ром делопроизводства и контроля отдела по вопросам муници%
пальной службы, кадров и делопроизводства администрации му%
ниципального образования город Тарко%Сале;

ЕЛФИМОВУ Марину Юрьевну % сторожа%вахтера админис%
трации муниципального образования город Тарко%Сале;

КУШНИРЮК Марию Геннадьевну % ведущего бухгалтера от%
дела по учету и отчетности финансовых средств администрации
муниципального образования город Тарко%Сале;

МАКСИМЕНКО Николая Павловича % инженера электросвя%
зи 1 категории Пуровского цеха комплексного технического обслу%
живания Новоуренгойского районного узла связи Ямало%Ненец%
кого филиала открытого акционерного общества «Ростелеком»;

МИНЕВИЧ Светлану Евгеньевну % начальника отдела по воп%
росам муниципальной службы, кадров и делопроизводства ад%
министрации муниципального образования город Тарко%Сале;

ЧЕРЕДОВУ Ольгу Александровну % ведущего специалиста
(архивариуса) отдела по вопросам муниципальной службы, кад%
ров и делопроизводства администрации муниципального обра%
зования город Тарко%Сале.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием Дня финансиста на%
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало%Не%
нецкого автономного округа:

ГРИГОРЬЕВУ Людмилу Александровну % заместителя началь%
ника управления планирования и учета доходов департамента
финансов и казначейства администрации Пуровского района;

ЛАВЫШИК Ольгу Васильевну % заместителя начальника де%
партамента, начальника управления учета, отчетности и казна%
чейства департамента финансов и казначейства администра%
ции Пуровского района.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовес%
тную работу и в связи с празднованием 50%летнего юбилея награ%

дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало%Ненецкого
автономного округа САНДУЛ Наталью Владимировну % заместителя
начальника инспекции Межрайонной инспекции Федеральной на%
логовой службы №3 по Ямало%Ненецкому автономному округу.

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием Дня работников неф%
тяной, газовой и топливной промышленности поощрить благо%
дарственным письмом главы Пуровского района Ямало%Ненец%
кого автономного округа:

КОТЕЛЬНИКОВА Игоря Васильевича % оператора по добы%
че нефти и газа 5 разряда службы по добыче газа Пырейного
газового промысла открытого акционерного общества «Сибир%
ская нефтегазовая компания»;

ТУХВАТУЛЛИНА Амира Дамировича % водителя вездехода
6 разряда цеха транспорта и спецтехники открытого акционер%
ного общества «Сибирская нефтегазовая компания».

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием 80%летия города Тар%
ко%Сале поощрить благодарственным письмом главы Пуровско%
го района Ямало%Ненецкого автономного округа:

ГОЛУБА Александра Петровича % водителя автомобиля ад%
министрации муниципального образования город Тарко%Сале;

КОЛЕСНИКОВА Алексея Иосифовича % начальника участка
технической эксплуатации систем связи Пуровского цеха комп%
лексного технического обслуживания Новоуренгойского район%
ного узла связи Ямало%Ненецкого филиала открытого акционер%
ного общества «Ростелеком»;

КОЛЕСНИКОВА Петра Иосифовича % исполнительного ди%
ректора муниципального казенного учреждения "Пуровская те%
лерадиокомпания «Луч»;

КОМОГОРЦЕВУ Викторию Викторовну % заместителя главы
администрации муниципального образования город Тарко%Сале;

КОРНЯКОВУ Татьяну Александровну % главного специалиста
администрации муниципального образования город Тарко%Сале;

ЛАВЫШИК Светлану Эдуардовну % начальника отдела мате%
риально%технического снабжения администрации муниципаль%
ного образования город Тарко%Сале;

НИКИТИНУ Елену Владимировну % помощника депутата За%
конодательного Собрания Ямало%Ненецкого автономного округа.

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо%
вестную работу и в связи с празднованием Дня финансиста по%
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало%Ненецкого автономного округа:

ГОЙДИНУ Наталью Сергеевну % главного специалиста сектора
операционно%кассового контроля отдела муниципального казначей%
ства управления учета, отчетности и казначейства департамента
финансов и казначейства администрации Пуровского района;

ДМИТРИЕВА Данила Александровича % начальника отдела
автоматизации систем финансовых расчетов департамента фи%
нансов и казначейства администрации Пуровского района;

ШУЛЕНИНА Ивана Валерьевича % заместителя начальника
отдела автоматизации систем финансовых расчетов департамента
финансов и казначейства администрации Пуровского района.

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

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 28 августа 2013 года №265�РГ                                г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профес%

сионализм и в связи с вводом в эксплуатацию моста через реку
Пяку%Пур наградить почетной грамотой главы Пуровского райо%
на Ямало%Ненецкого автономного округа:



16 № 37 (3487)  | 13 сентября 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

ГРИБОВСКОГО Олега Павловича % монтажника по монтажу
стальных и железобетонных конструкций общества с ограничен%
ной ответственностью «Мостострой%12»;

КУЧЕВСКОГО Александра Владимировича % электрогазосвар%
щика общества с ограниченной ответственностью «Мостострой%12»;

СТАРИКОВА Валерия Михайловича % монтажника по монта%
жу стальных и железобетонных конструкций общества с ограни%
ченной ответственностью «Мостострой%12».

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профес%
сионализм и в связи с вводом в эксплуатацию моста через реку
Пяку%Пур поощрить благодарственным письмом главы Пуровс%
кого района Ямало%Ненецкого автономного округа:

КУЧЕРЕНКО Виктора Владимировича % мастера строитель%
ных и монтажных работ общества с ограниченной ответственно%
стью «Мостострой%12»;

СТОЛЯРОВА Владимира Викторовича % начальника участка
общества с ограниченной ответственностью «Мостострой%12»;

ЯРУЛЛИНА Наиля Фаритовича % монтажника по монтажу
стальных и железобетонных конструкций общества с ограничен%
ной ответственностью «Мостострой%12».

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

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 30 августа 2013 года № 268�РГ                               г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профес%

сионализм, заслуги в области архитектуры и градостроитель%
ства наградить почетной грамотой главы Пуровского района
Ямало%Ненецкого автономного округа ИШТЕРЯКОВА Анатолия Ах%
метовича % начальника управления осуществления надзора по
Пуровскому району, городу Губкинскому и Красноселькупскому
району службы государственного строительного надзора Ямало%
Ненецкого автономного округа.

2. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в
социально%экономическое развитие Пуровского района награ%
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало%Ненец%
кого автономного округа ЕФИМОВА Сергея Васильевича % депу%
тата Тюменской областной Думы 5 созыва.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло%
жить на заместителя главы Администрации района, руководи%
теля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Основной целью финансовой под%
держки является создание правовых и
организационных условий для созда%
ния и эффективной деятельности ТСЖ.
Предоставляется она на возмещение
затрат, связанных с государственной
регистрацией ТСЖ; возмещение затрат
по арендной плате за используемые по%
мещения; возмещение затрат по при%
обретению оборудования (компьютер%
ной техники, программного обеспече%
ния) для осуществления хозяйственной
деятельности ТСЖ.

Уполномоченным органом, который
наделен полномочиями по оказанию
финансовой поддержки в виде субси%
дий из окружного бюджета ТСЖ, явля%
ется департамент энергетики и жилищ%
но%коммунального комплекса округа.

Так, правом на получение субсидий
на возмещение затрат, связанных с го%
сударственной регистрацией ТСЖ, мо%
гут воспользоваться товарищества соб%
ственников жилья, зарегистрированные
с 1 января текущего года на террито%
рии региона в порядке, установленном
законодательством РФ. Необходимые
документы, перечень которых содержит%
ся в постановлении, уполномоченный

орган принимает до 15 ноября текуще%
го финансового года.

Право на возмещение затрат по
арендной плате за используемые поме%
щения имеют ТСЖ, работающие не ме%
нее одного года на момент подачи заяв%
ления о предоставлении финансовой
поддержки. Субсидии предоставляются
по фактически понесенным затратам на
основании договора аренды помещения
и документа, подтверждающего оплату
аренды помещения, в
размере не более
120 000 рублей в теку%
щем финансовом году.
Прием документов осу%
ществляется с 1 сентяб%
ря по 25 октября.

Правом на возме%
щение затрат по при%
обретению оборудо%
вания (компьютерной
техники, программного
обеспечения) могут
воспользоваться ТСЖ,
также работающие не
менее года. Средства
предоставляются один
раз в пять лет с момен%

та получения субсидии на эти цели. Раз%
мер субсидии % не более 50 000 рублей
(по фактически понесенным затратам на
основании договора и платежных доку%
ментов, подтверждающих приобрете%
ние оборудования). Документы уполно%
моченный орган принимает также с 1
сентября по 25 октября текущего фи%
нансового года.

Отметим, решение о предоставле%
нии субсидии принимает созданная упол%
номоченным органом комиссия. Причем
в ее составе не могут быть физические
лица, лично заинтересованные в резуль%
татах рассмотрения документов, в том
числе являющиеся членами ТСЖ, подав%
шего заявку на предоставление финан%
совой поддержки. Комиссия рассматри%
вает поступившие заявления и прилага%
емые документы на соответствие услови%
ям предоставления субсидий, проверя%
ет оформление, комплектность и досто%
верность представленных документов и
принимает решение о выделении или
отказе в предоставлении субсидии.

инансовая поддержка �
ямальским ТСЖФ

ГУБЕРНАТОР ОКРУГА ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯД%

КА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОК%

РУЖНОГО БЮДЖЕТА ТОВАРИЩЕСТВАМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ В ЯНАО.

Пресс%служба губернатора ЯНАО
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МЕДОВЫЙ ТОРТ
Растопить на водяной бане 60 грам%

мов сливочного масла, половину стакана
сахара. Отдельно смешать по 2 столовых
ложки меда и водки, добавить в смесь
2 чайных ложки соды (без горки). Взбить
3 яйца и добавить их в масло, туда же %
смесь из меда. Все хорошо перемешать и
довести до кипения на водяной бане. До%
бавить 3 стакана муки и снять с бани. Если
тесто жидковато, добавить муки еще. Раз%
делить его на 5 частей. Выпечь коржи.
Промазать их кремом из стакана смета%
ны, взбитой со стаканом сахара и полови%
ной стакана молотых грецких орехов.

ПИРОГ С КУРИЦЕЙ И СЫРОМ
Для теста 50 граммов мягкого сли%

вочного масла растереть с яйцом. Доба%
вить 3 столовых ложки воды, половину чай%
ной ложки соли и 200 граммов муки. За%
месить гладкое тесто и убрать в холод на
время приготовления начинки с заливкой.

Для начинки мелко нарезать поло%
вину вареной куриной грудки и зелень.
Добавить 100%150 граммов натертого
твердого сыра.

Тесто выложить в разъёмную форму,
сделать дно и невысокие бортики. На тес%
то выложить начинку. Залить смесью из
двух взбитых яиц и 200 граммов сметаны.
Выпекать в духовке при 200 градусах.

ТОРТ НА КЕФИРЕ
Для теста смешать по 2 стакана муки,

сахара, кефира, 2 столовые ложки меда
(мед растопить, если он густой), 2 яйца и
пакетик разрыхлителя. Взбить миксером.
Разделить на 2 части и испечь коржи. Го%
товые коржи разрезать вдоль. Для крема
смешиваем жирную сметану и сахар. Хо%
рошо взбиваем и даем постоять, чтобы
сахар растаял, и еще раз перемешиваем.
Пропустить через мясорубку по одной
горсти чернослива, кураги и изюма.

На холодные коржи намазываем
крем, посыпаем измельченными на мя%
сорубке сухофруктами.

ТОРТИК «СУПЕРПРОСТОЙ»
3 яйца взбить с банкой сгущенки,

добавить 500 граммов протертого тво%
рога. Вылить полученную массу в сма%
занную маслом форму и выпекать минут
40%45 при температуре 160.

ПОНЧИКИ
5 яиц растереть со стаканом саха%

ра, добавить 500 граммов творога, 2 чай%
ные ложки соды, 2 стакана муки. Скатать
из теста шарики и жарить в кипящем ра%
стительном масле.

ПИРОГ «НЕГРИТЯНКА»
Смешать изюм, стакан сахара,

2 яйца, по столовой ложке какао и рас%
топленного маргарина. Добавить в смесь
стакан кефира с разведенной в нем чай%
ной ложкой соды и полтора стакана муки.
Все тщательно перемешать. Вылить тес%
то на смазанную маслом форму. Выпе%
кать при невысокой температуре.

ТЕСТО
ДЛЯ НЕСЛАДКОЙ ВЫПЕЧКИ

На литр воды потребуется 6 столо%
вых ложек растительного масла, 3 непол%
ные столовые ложки сухих дрожжей, соль
по вкусу и муки, чтобы замесить не очень
крутое тесто. Тесто опустить в теплую воду.
Как только оно всплывет (обычно минут
через 15%20), значит, готово. Из этого те%
ста получается замечательная выпечка,
как в духовке, так и жаренная в масле.

СЛОЕНЫЙ МЯСНОЙ ПИРОГ
С БРЫНЗОЙ

Луковицу  обжарьте на растительном
масле до золотистого цвета. Теперь до%
бавьте 300 граммов
мясного фарша и
жарьте до готовнос%
ти на среднем огне.
Снимите с огня и
дайте полностью ос%
тыть.Натрите по 150
граммов сыра и
брынзы, добавьте в
фарш, перемешайте.
Вбейте в массу 2 яй%
ца, добавьте зелени
по вкусу (петрушку,
укроп, базилик). 500
граммов слоеного те%
ста разделите на 2
равные части и рас%
катайте. Одну поло%
вину выложите в фор%
му, смазав ее мас%
лом, сверху % мясную

начинку с сыром и брынзой. Накройте вто%
рой половиной теста и тщательно защипи%
те края. В центре ножом сделайте отвер%
стие для выхода пара. Смажьте пирог яй%
цом и поставьте в разогретую до 180 гра%
дусов духовку на 40 минут.

РОГАЛИКИ
25 граммов сырых дрожжей и сто%

ловую ложку сахара соединить с 2 столо%
выми ложками теплой воды. Растопить
250 граммов маргарина, добавить 100
граммов сметаны и подготовленные
дрожжи. Замесить тесто, разделить его
на части. Каждую раскатать и разделить
от центра на 12%14 секторов. Скатать от
широкой стороны к узкой.

ТОРТ
СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ

Замесить тесто из яйца, столовой
ложки меда, столовой ложки сливочного
масла, банки сгущенного молока, стакана
муки, половины чайной ложки гашенной
уксусом соды. Разделить массу на две
части, выпекать в духовке.

ТВОРОЖНЫЕ ТРУБОЧКИ
Замесить тесто из 250 граммов тво%

рога, 200 граммов маргарина и полутора
стаканов муки. Раскатать и нарезать тес%
то ромбиками. В центр каждого ромба
положить треть чайной ложки повидла,
затем свернуть тесто в трубочку. Выпе%
кать в духовке минут 15.

ПРАЖСКИЙ ТОРТ
Смешайте 1,5 столовых ложки какао

со стаканом сахаром, вбейте 2 яйца, хо%
рошенько размешайте. Добавьте полови%
ну банки сгущенки, стакан сметаны, раз%
мешайте. Затем всыпьте 1,5 стакана муки
и чайную ложку соды. Размешайте и вы%
лейте в форму.Выпекать 30%35 минут. До%
станьте торт из формы, только когда он
полностью остынет. Разрежьте вдоль на
два равных коржа. Для крема половину
пачки размягченного масло тщательно
взбейте с банкой вареной сгущенки. Про%
питайте оба коржа сырой сгущенкой и по%
том промажьте кремом.

НОЖНИЦЫ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ля домочадцев
и дорогих гостейД

В ТОМ, ЧТО ВКУСНО ГОТОВИТЬ ДОЛЖНА УМЕТЬ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА, ИННА

МАРТЫНЕНКО (В ДЕВИЧЕСТВЕ БАЗЕЛЬ) УВЕРЕНА АБСОЛЮТНО. ЕЩЕ БУДУЧИ

УЧЕНИЦЕЙ САМБУРГСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, ОНА ЗАВЕЛА СВОЮ ПЕРВУЮ

ТОЛСТУЮ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ЗАПИСИ КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ. С ТЕХ ПОР В ЕЕ

КОПИЛКЕ СОБРАНЫ НЕСКОЛЬКО СОТЕН СЕКРЕТОВ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РАЗ%

НООБРАЗНОЙ ВЫПЕЧКИ. С НЕКОТОРЫМИ ИЗ НИХ, С ТЕМИ, ЧТО ВСЕГДА ПО%

ЛУЧАЮТСЯ НА СЛАВУ, ХОЗЯЙКА ПОДЕЛИЛАСЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ «СЛ».

Супруги Алексей и Инна Мартыненко
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УЩЕРБ * ПОЧТИ ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

По материалам прокурорской проверки возбуждено
уголовное дело по факту незаконной рубки лесных на8
саждений.

Ямало%Ненецкая природоохранная прокуратура провела
проверку соблюдения лесного законодательства в деятельности
ООО «ЯРГЕО» и ООО «Институт прикладных исследований газо%
вой промышленности» (далее % ИПИГАЗ).

Установлено,что  ООО «ЯРГЕО» заключило с ООО «ИПИГАЗ»
договор на выполнение проектно%изыскательских работ по строи%
тельству объекта «Обустройство Ярудейского месторождения на
период пробной эксплуатации. Внешний транспорт. Нефтепро%
вод. Газопровод» на землях лесного фонда Надымского участко%
вого лесничества.

При этом обязанность по оформлению договора аренды
земельных участков для проведения изысканий и строительства,
разработке проекта освоения лесов и получения положительного
заключения государственной экспертизы была возложена на ООО
«ИПИГАЗ».

Вместе с тем при проведении строительных работ сотруд%
никами ООО «ИПИГАЗ» без соответствующих документов, были
самовольно использованы лесные участки, а также осуществлена
рубка лесных насаждений под трассу нефтепровода и газопрово%
да,  проходящих в одном коридоре протяженностью более 3 км.

Ущерб от самовольного использования лесов и незаконной
рубки лесных насаждений составил почти 5,5 млн. рублей.

По выявленным нарушениям Ямало%Ненецкий природоох%
ранный прокурор внес руководителю ООО «ИПИГАЗ» представ%
ление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения
которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности, приняты меры по оформлению правоустанав%
ливающих документов.

В связи с тем, что причиненный лесному фонду ущерб об%
ществом не был возмещен, Ямало%Ненецкий  природоохранный
прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с
ООО «ИПИГАЗ» суммы причиненного ущерба.

Кроме того, материалы проверки по выявленным наруше%
ниям направлены природоохранным прокурором в правоохра%
нительные органы для решения вопроса об уголовном пресле%
довании.

Накануне ОМВД по Надымскому району по факту незакон%
ной рубки возбуждено  уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (неза%
конная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном
размере).

Помощник Ямало8Ненецкого природоохранного
прокурора Александр МАРТЫНЕНКО

РУКОВОДИТЕЛЮ НАЗНАЧЕНО
АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ

По требованию Ямало8Ненецкого природоохранного
прокурора за нарушение правил промышленной безопас8
ности  ООО «Корпорация «Рост нефти и газа» и ее гене8
ральный директор Галина Савельева подвергнуты штрафу
в размере 220 тысяч рублей.

Ямало%Ненецкой природоохранной прокуратурой проведе%
на проверка соблюдения требований промышленной безопас%
ности на объектах ООО  «Корпорация «Рост нефти и газа».

Установлено, что ООО «Корпорация «Рост нефти и газа» эк%
сплуатирует опасный производственный объект % склад ГСМ (ре%
зервуарный парк с более чем 30 емкостями для хранения нефти
и нефтепродуктов объемом от 100 до 5 тыс. куб. м.), расположен%
ный на ст.Фарафонтьевская Пуровского района.

В нарушение требований Федерального закона «О промыш%
ленной безопасности» указанный объект компанией эксплуати%
руется без регистрации в государственном реестре опасных
производственных объектов, в связи с чем на данном объекте
федеральный государственный надзор в области промышлен%
ной безопасности не осуществляется. Также у ООО «Корпорация

«Рост нефти и газа» отсутствуют документы об укомплектованно%
сти штата работников опасного производственного объекта в со%
ответствии с установленными требованиями и о проведении под%
готовки аттестации работников в области промышленной безо%
пасности.

Вместе с тем в апреле 2013 года на взрывопожароопас%
ном производственном объекте по причине аварийного режи%
ма работы электрического оборудования произошло возгора%
ние, в результате которого пострадал 1 человек. Для тушения
пожара были привлечены 18 единиц техники четырех пожар%
ных частей.

При этом федеральный орган исполнительной власти в
области промышленной безопасности (Северо%Уральское Уп%
равление Ростехнадзора) об аварии на опасном производ%
ственном объекте в установленном порядке компанией не был
уведомлен.

По выявленным нарушениям в отношении компании и гене%
рального директора Галины Савельевой природоохранным про%
курором были возбуждены дела об административных правона%
рушениях по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение промышленной бе%
зопасности или условий лицензий на осуществление видов дея%
тельности в области промышленной безопасности опасных про%
изводственных объектов).

По результатам рассмотрения постановлений прокурора,
заместителем руководителя Северо%Уральского управления
Ростехнадзора ООО «Корпорация Рост нефти и газа» и руково%
дителю назначены административные наказания в виде штра%
фов на общую сумму 220 тыс. рублей.

Кроме того, Ямало%Ненецкий природоохранный прокурор
обратился в Новоуренгойский городской суд с иском о запрете
ООО «Корпорация «Рост нефти и газа» эксплуатации опасного
производственного объекта % склада ГСМ. Результаты рассмот%
рения искового заявления находятся на контроле у природоох%
ранной прокуратуры.

Ямало8Ненецкий природоохранный прокурор
В.И. МАРТЫНОВ

ЛИКВИДИРОВАНА
НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ СВАЛКА

Ямало8Ненецкая природоохранная прокуратура доби8
лась ликвидации несанкционированной свалки в жилом
районе г.Надыма.

Ямало%Ненецкой природоохранной прокуратурой в мае 2012
года проведена проверка соблюдения федерального законода%
тельства об отходах производства и потребления на территории
г.Надыма.

В ходе проверки на территории сгоревшего жилого двух%
этажного строения, рядом с домом №36 поселка СУ%934, была
выявлена несанкционированная свалка бытовых отходов. Пло%
щадь свалки составила около 1 га.

Поскольку неисполнение органом местного самоуправле%
ния своих обязанностей по организации сбора и вывоза быто%
вых отходов и мусора нарушало права граждан на благоприят%
ную природную среду, природоохранный прокурор в мае 2012
года обратился в суд с иском о возложении на администрацию
муниципального образования Надымский район обязанности
ликвидировать свалку, расположенную в пределах территории
поселения.

18 июня 2012 года  Надымский городской суд удовлетворил
требования природоохранного прокурора в полном объеме, воз%
ложив на орган местного самоуправления обязанность ликвиди%
ровать свалку до 31 августа 2013 года.

Исполнение решения суда находилось на постоянном конт%
роле у Ямало%Ненецкого природоохранного прокурора.

В ходе проведения Ямало%Ненецкой природоохранной про%
куратурой контрольной проверки 18 июля 2013 года было уста%
новлено, что несанкционированная свалка ликвидирована.

Помощник Ямало8Ненецкого
природоохранного прокурора

Александр  МАРТЫНЕНКО

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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РАЗРЕШЕННЫЕ ОРУДИЯ ЛОВА РЫБЫ
Уважаемые граждане, занимаясь любительским и

спортивным рыболовством на территории Ямало8Ненецко8
го автономного округа, необходимо помнить, что, согласно
ст.24 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», граждане вправе осуще8
ствлять любительское и спортивное рыболовство на вод8
ных объектах общего пользования свободно и бесплатно.

На территории Ямало%Ненецкого автономного округа дей%
ствуют Правила рыболовства для Западно%Сибирского рыбохо%
зяйственного бассейна №319 от 13.11.2008 года.

Согласно п.38.1.1 вышеуказанных Правил рыболовства, при
осуществлении любительского рыболовства за пределами ры%
бопромысловых участков, предоставленных для организации лю%
бительского и спортивного рыболовства, запрещается вылов
водных биоресурсов с использованием любых сетей.

Это означает, что, если вы осуществляете лов рыбы за пре%
делами рыбопромыслового участка, то никакого разрешения вам
не требуется, но при этом вы можете ловить рыбу только:

летними и зимними удочками всех модификаций с об%
щим количеством крючков не более 10 штук на орудиях добычи
(вылова) у одного гражданина;

спиннингами, фидером, «корабликами», «змеями», нахлы%
стовыми удочками с использованием блесен, воблеров, мушек и
других приманок;

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Федеральным законом от
2.07.2013г. №150%ФЗ «О внесении изме%
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Уголовный ко%
декс РФ дополнен статьей 258.1, которая
предусматривает ответственность за не%
законную добычу и оборот особо ценных
диких животных и водных биологичес%
ких ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российс%
кой Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Россий%
ской Федерации.

Так, незаконные добыча, содержа%
ние, приобретение, хранение, перевоз%
ка, пересылка и продажа особо ценных
диких животных и водных биологических
ресурсов, принадлежащих к видам, за%
несенным в Красную книгу Российской
Федерации и (или) охраняемым между%
народными договорами Российской Фе%
дерации, их частей и производных нака%
зываются обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо принудительными ра%

жерлицами и кружками общим количеством не более 10
штук у одного гражданина;

закидными удочками ("закидушками"), в том числе с ис%
пользованием резиновых амортизаторов, и переметами с об%
щим количеством крючков не более 10 штук на орудиях добычи
(вылова) у одного гражданина;

на «дорожку» (троллингом);
специальными пневматическими ружьями и пистолетами

для подводной охоты без использования аквалангов и других
автономных дыхательных аппаратов;

мелкоячеистыми бреднями для добычи (вылова) живца
длиной не более 3 м с размером (шагом) ячеи не более 15 мм;

раколовками в количестве не более 5 штук у одного граж%
данина, с диаметром каждой раколовки не более 80 см;

 Таким образом, при любительском и спортивном рыбо%
ловстве ловить рыбу можно только вышеперечисленными ору%
диями лова. Вылов рыбы с помощью сети (хоть из лески, хоть из
нити) или подъемником («пауком») и черпаками, будет счи%
таться нарушением закона, и в зависимости от количества вы%
ловленной рыбы вы будете привлечены либо к административ%
ной ответственности (ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ, по которой предус%
мотрен штраф до 5 тыс. руб.), либо к уголовной ответственности
(ч.1 ст.256 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде
штрафа до 300 тыс. руб.).

Помощник Ямало8Ненецкого природоохранного
прокурора Александр МАРТЫНЕНКО

тветственность � выше,
наказание � строже

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРЬЕЗНО УЖЕСТОЧИЛ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ И ОБОРОТ ОСОБО ЦЕННЫХ

ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ЗАНЕСЕННЫХ

В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИИ.

ботами на срок до трех лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух
лет или без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года или без
такового, либо лишением свободы на
срок до трех лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей или в разме%
ре заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет или
без такового и с ограничением свободы
на срок до одного года или без такового.

В случае совершения преступления
должностным лицом с использованием
своего служебного положения предус%
мотрено наказание в виде лишения сво%
боды на срок до пяти лет со штрафом в
размере до двух миллионов рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти
лет или без такового и с лишением пра%
ва занимать определенные должности
или заниматься определенной деятель%
ностью на срок до трех лет или без та%
кового.

Указанные деяния, совершенные
организованной группой, влекут за со%
бой наказание в виде лишения свободы
на срок от пяти до семи лет со штрафом
в размере до двух миллионов рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденных за период до пяти
лет или без такового, с ограничением
свободы на срок до двух лет или без та%
кового и с лишением права занимать оп%
ределенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового.

Одновременно законодатель ужес%
точил ответственность за административ%
ные правонарушения, приводящие к унич%
тожению редких и находящихся под уг%
розой исчезновения видов животных или
растений. За эти действия предусмотре%
на ответственность в виде администра%
тивного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей
с конфискацией орудий добычи живот%
ных или растений, а также самих живот%
ных или растений, их продуктов, частей
либо дериватов или без таковой; на дол%
жностных лиц % от пятнадцати тысяч до
двадцати тысяч рублей с конфискацией
орудий добычи животных или растений,
а также самих животных или растений, их
продуктов, частей либо дериватов или без
таковой; на юридических лиц % от пятисот
тысяч до одного миллиона рублей с кон%
фискацией орудий добычи животных
или растений, а также самих животных
или растений, их продуктов, частей либо
дериватов или без таковой.
Ямало8Ненецкий природоохранный

прокурор, советник юстиции
В.И. МАРТЫНОВ

О
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Календарное лето передало эстафет%
ную палочку следующему времени года %
осени. На Пуровской земле золотая пора
привносит немало ностальгических нот в
настроение жителей района. Закончился
период отпусков и каникул. Впереди ра%
бочие будни. А ведь как хотелось бы снова
вернуться на пляж и искупаться в лучах
солнца, и без того не балующего наши
широты своим теплом. Но если мы не в
силах повлиять на климатические особен%
ности Ямала, то уж грандиозно попрощать%
ся с летом % запросто. На протяжении мно%
гих лет управление молодежной политики
и туризма администрации Пуровского
района совместно с Центром развития ту%
ризма ежегодно собирает активную мо%
лодежь в окрестностях Тарко%Сале для

проведения турист%
ских соревнований.

С о с т я з а н и я
проходили в тече%
ние четырех дней:
«Вольный ветер» %
для образователь%
ных учреждений
Пуровского района и
«Серебряный кара%
бин» % среди моло%
дежных объедине%

ний и трудовых коллективов. Право пер%
выми пройти все испытания, подготов%
ленные специалистами центра, выпало
на долю детей от десяти до семнадцати
лет. За два дня туристской жизни ребя%
там предстояло померяться силами в
двух видах соревнований: контрольно%ту%
ристком маршруте и в ориентировании.
По итогам соревнований в возрастной
группе от десяти до четырнадцати лет
безоговорочным победителем в общем
зачете стала команда «Нонстоп» из Ха%
рампуровской школы%интерната. Второе
место заняли воспитанники ханымейс%
кого Дома детского творчества с нетри%
виальным названием дружины «Узелок».
Третьими стали их односельчане из
«Ориентира» второй школы.

В возрастной категории 15%17 лет
лучшими стали учащиеся Таркосалинско%
го профессионального училища % команда
«Автопилот». Незначительно уступившая
«Надежда»  увезла во вторую Уренгойс%
кую школу кубок за второе место. «Макси%
мум» из Пурпейского дома творчества смог
показать третий результат.

Среди основных соревнований слета
также проходила конкурсная программа на
знание правильной организации бивака,
приготовление самого вкусного завтрака
и исполнение любимой походной песни.
Нужно отметить, что туристский слет «Се%
ребряный карабин» проходил в том же
месте, но уже с измененной и более ус%
ложненной программой. На «Карабин»
приехали представители молодежных
объединений и  трудовых коллективов
старше 18 лет. В выступлениях абсолютно
всех дружин, в течение четырех суток ту%
ристского марафона воздух был пропитан
стремлением идти вперед, невзирая на
дождь и слякоть.

Итак, что же такого экстремального
творилось в первый уикенд осени в окрест%
ностях Тарко%Сале? Что придумали орга%
низаторы для смельчаков, решивших ак%
тивно провести свои законные выходные
дни на свежем воздухе? Несмотря на ве%

СПОРТ, ТУРИЗМ

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

РЕОДОЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЮП
ПОГОДА ПЫТАЛАСЬ ИСПУГАТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ

ТУРИСТСКОГО СЛЕТА СИЛЬНЫМ ВЕТРОМ И ДОЖДЕМ. НО В ИТО%

ГЕ ОТСТУПИЛА ПОД НАТИСКОМ ЖЕЛАНИЯ ВСТРЕТИТЬ СТАРЫХ

И НОВЫХ ДРУЗЕЙ У БОЛЬШОГО КОСТРА ПОД ЗВУКИ ГИТАРЫ. А

ВСЕ ДЕЙСТВО ПРОИСХОДИЛО НА ТРАДИЦИОННОМ ДЛЯ ТУРИ%

СТОВ МЕСТЕ НА ОДНОМ ИЗ ЯРКИХ В ЭТОМ ГОДУ СЛЕТЕ ЛЮБИ%

ТЕЛЕЙ ЭКСТРИМА И АКТИВНОГО ОТДЫХА.

Все силы � на прохождении дистанции

Первые две команды перед стартом Промокнуть никто не боялся
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СПОРТ, ТУРИЗМ

ликолепную организацию (полевая кухня,
электрогенераторы, специализированные
палатки, музыкальное оборудование: как
говорится, песня нам строить и жить по%
могает!), всем участникам было предло%
жено разбить свои биваки на территории
самостоятельно. И в оформлении оных ту%
ристам не было равных, даже шарики с
собой захватили и конфетти, чтобы со%
здать праздничную атмосферу.

Ближе к обеду начался забег с пре%
пятствиями % контрольно%туристский
маршрут. Это и было основной провер%
кой готовности 15 команд, каждая из ко%
торых состояла из четырех парней и двух
девушек.

Дистанция предполагала девять эта%
пов с обязательным применением альпи%
нистского снаряжения. Вообще использо%
вание амуниции заслуживает отдельного
рассказа. Такого количества веревок и ка%
рабинов я в наших широтах еще не видел
и, откровенно говоря, не думал, что все это
можно так грамотно использовать. Первый
этап % подъем. Лидер группы взбирается
на уступ, там цепляется за ствол дерева
покрепче, вяжет страховочный трос нехит%
рой восьмеркой и скидывает конец верев%
ки вниз своим товарищам. Те уже в свою
очередь, минуя законы гравитации, дол%
жны как можно быстрее вскарабкаться
наверх. И за всем этим интереснейшим
действом следит строгий судья, при на%
рушении техники прохождения этапа вы%
писывающий штрафные очки. Вот где за%
коны физики тесно переплетаются с фи%
зической силой, умением быстро думать,
ловкостью и смекалкой!

Далее туристам предстояло провес%
ти спуск команды к реке, где их ждал
спортивный катамаран. На нем%то и нужно
было спасти Гошу % манекен, который, при
сильнейшем ветре и промозглом дожде,
необходимо было догнать по течению и
вернуть его на берег. Не дав бедняге уто%
нуть, ребята, мокрые и уже уставшие, но
как дети счастливые, бежали на следую%
щий этап % оказание первой медицинской
помощи. Задача стояла простая: эвакуи%

ровать товарища,
условно сломавше%
го левую голень,
соорудив носилки
из пяти небольших
бревен разной ве%
личины и подруч%
ных средств.

В общем, кон%
курсы пестрили
разнообразием, но
требовали макси%
мальной концент%
рации и выдержки,
выверенных коман%
дных действий и
умения подчинять%
ся лидеру. А дис%
циплина, скажу я
вам, царила армей%
ская. Чего только
стоил этап «Навес%
ная переправа», где командам нужно было
наладить «воздушный трап» над оврагом.
Закрепившись между стволами двух дере%
вьев, не касаясь земли, эвакуировать ко%
манду на другой берег. «Заячьи уши или
восьмерка на двойном?! Крепи страховку и
давай транспортную обратно!» % человеку
со стороны мало что понятно в этих ко%
мандах лидера группы, но они тут же вы%
полнялись, увеличивая шансы команды на
победу. Мало того, на каждый отрезок
маршрута отводилось определенное вре%
мя, за которое участники должны успеть
пройти этап, технически грамотно собрав
свою амуницию, промаркировав каждую
веревку и не забыв на дистанции ничего
из снаряжения.

В итоге на прохождение всего марш%
рута у ребят ушло около двух%трех часов.
Соревнования продолжались до самого
вечера. А с наступлением темноты, не дав
опомниться от дневных приключений,
организаторы объявили ночное ориенти%
рование. Было необходимо найти в кро%
мешной тьме небольшие призмы в коли%
честве шести штук, спрятанные на протя%
жении всего маршрута и обозначенные оп%

ределенными символами, за нахождение
которых команды получали дополнитель%
ные баллы.

Так, в состязаниях, ребята и встре%
тили новый день. В воскресенье судьи
выявили сильнейшую команду в водном
слаломе. Ею стала «Энергия» (ООО «Но%
ваЭнерго»).

А по итогам всех конкурсов кубок по%
бедителя взял «Азимут» из третьей Тар%
косалинской школы. Второе место заняла
вышеупомянутая «Энергия». Дружина
«Лесного патруля», представлявшая ОМВД
России по Пуровскому району, % третья.

И пускай кто%то скажет, что в наших
краях нет величественных гор и отвесных
уступов, где мероприятие обрело бы бо%
лее острый соревновательный характер.
Что нет быстротечных горных рек с круты%
ми склонами и каменистым руслом, где
можно устроить сплав в несколько дней.
Зато наш край богат бесстрашными людь%
ми, готовыми справиться с любыми труд%
ностями и преодолеть препятствия, не те%
ряя при этом бодрости духа и жизнелю%
бия. И это в прошедшие выходные сполна
доказали пуровские туристы.

Туристы собирают носилки из подручных средств Задор и жизнелюбие � надежные друзья туристов

Главное � страховка
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ет солнечной энергией. Укреп%
ляет память и развивает крас%
норечие. Способствует взаи%
мопониманию и помогает ус%
танавливать психологические
контакты между людьми.

Подготовила: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: artscroll.ru,

cdn�nus�1.pinme.ru, stol�yar.ru.

АЛАХИТОВЫЙ ЛАРЕЦ
ЕЩЕ С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ЛЮДИ ВЕРИЛИ В СИЛУ КАМНЕЙ: КАКИЕ%ТО МИНЕРАЛЫ ПРИНОСЯТ

ЗДОРОВЬЕ, ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ, КАКИЕ%ТО % БОГАТСТВО И УСПЕХ В ДЕЛАХ. НА ДВОРЕ

XXI ВЕК, НО И ПО СЕЙ ДЕНЬ НЕ УМОЛКАЮТ РАССКАЗЫ О ЧУДЕСНОЙ СИЛЕ САМОЦВЕТОВ.

М
АМЕТИСТ

Помогает в борьбе с ис%
кушениями, вызывает прият%
ные сновидения. Считалось,
что камень оберегал от отрав%
ления ядами. Помимо проче%
го, жители древнего Рима ас%
социировали этот минерал с
богом виноделия % Бахусом.
Поэтому многие чаши для
вина изготавливались имен%
но из аметиста. Камень из%
бавляет от душевной боли и
тревоги, успокаивает и очи%
щает мысли, наполняет поло%
жительной энергией.

ЦИРКОН
Своим сиянием циркон

защищает владельца от непри%
ятностей. Улучшает умствен%
ные способности и возбужда%
ет стремление заниматься на%
уками. Вселяет в обладателя
уверенность в своих силах, оп%
тимизм и бодрость духа.

КОРАЛЛ
Считается камнем путе%

шественников, потому как, по
поверьям, толкает человека на
совершение подвигов. В ка%
честве оберега охраняет вла%
дельца от молний, дурных
людей, может снимать порчу.
Помогает при неврастениях,
аллергии и кожных болезнях.
Укрепляет сердечно%сосуди%
стую систему, помогает при
подагре и эпилепсии.

ГЕМАТИТ
Символ храбрости и муд%

рости. Нормализует давление,
способствует сохранению оп%
тимизма, храбрости.

ЯШМА
Способствует преодо%

лению трудностей, помога%
ет справиться с конфлик%
тами как на работе, так и
в личной жизни. Регули%
рует давление, облегча%
ет пищеварение, избав%
ляет от зубной боли.

ЧАРОИТ
Камень очарова%

ния, душевной чистоты и
благоразумия. Чароит
дает своему владельцу
спокойствие и выдержку.
Способствует укреплению
брака. Пробуждает ясность
мышления, усиливает благо%
разумие, рассудительность.

ОНИКС
Помогает своему вла%

дельцу накапливать жизнен%
ную энергию, избавляться от
нерешительности и мнитель%
ности. Это камень уверенных

в себе людей. Он имеет
свойства талисмана, ис%
пользуется как символ везе%
ния и удачи.

АГАТ
Приносит богатство.

Символ здоровья, долголетия
и процветания. Украшения из
агата делают своего хозяина
приятным в общении, а также
оберегают от интриг и козней
врагов. Защищает от энерге%
тических атак и отрицательно%
го воздействия.

ЦИТРИН
Камень мудрости и спо%

койствия, способен спасти че%
ловека от депрессии, заряжа%

Все без исключения мод8
ницы знают 8 красивое из8
делие из натурального
камня популярно и акту8
ально всегда. Величе8
ственный жемчуг, велико8
лепный аметист, медовая
яшма, чистый горный
хрусталь… Перечислять
дары недр земли можно
бесконечно. Все они пре8
красны и удивительны по
своим цветам, игре света,
форме. Однако зачастую,
отдавая предпочтение
тому или иному камню,
мы не задумываемся,
подходит ли он именно
нам. Какими свойствами
обладает минерал, и бу8
дет ли он приносить свое8
му владельцу пользу?
Одна моя знакомая, назо8
вем ее Наталья, знает о
камнях все, ну или почти
все, так сказать, по долгу
службы. Вот уже несколь8
ко лет она работает в са8
лоне самоцветов. К ней8то
я и обратилась за подроб8
ными объяснениями. Рас8
сказывать о минералах,
как и любоваться ими,
Наташа может часами. Не8
сколькими ее советами я
поделюсь с вами. Итак,
легенды гласят, что…
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РАУХТОПАЗ
Усиливает способности

самовыражения. Отлично под%
ходит творческим людям.

ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
Повышает привлекатель%

ность. Предохраняет от эпи%
лепсии и нервных приступов,
помогает при болезни почек.
Лунный камень воспринимает
и притягивает любовь, при%
вносит чувство любви в жизнь.
Пробуждает во владельце меч%
тательность и нежность. Спо%
собен устранять гнев и сни%
мать внутреннее напряжение.

ЗМЕЕВИК
Хранит от обольщения.

Камень поможет избежать
опасностей на жизненном пути,
а также оградить владельца от
негативных влияний со сторо%
ны других людей.

РОЗОВЫЙ КВАРЦ
Отличный помощник в

борьбе со стрессами, излечи%
вает душевные раны. Также спо%
собствует увеличению твор%
ческих способностей и подня%
тию уверенности в себе.

БИРЮЗА
Камень семейного благо%

получия. Дает верность в люб%
ви своему владельцу и отвра%
щает от соперников и сопер%
ниц. Говорят, в случае измены
бирюза меняет цвет из голу%
бого в зеленый. Оберегает от
дурного глаза, отравления, ги%
бели в воде, поэтому также
считается талисманом моря%
ков. Есть поверье, будто бирю%
за защищает от падения с ло%
шади, поэтому на востоке ка%
мень вплетают в гривы лоша%
дей и по сей день.

ЖЕМЧУГ
Является символом бра%

ка, процветания и благополу%
чия. Помогает обрести женщи%
не счастье, притягивает про%
тивоположный пол. Созерца%
ние жемчуга успокаивает пси%
хику, приносит душевное рав%
новесие и умиротворение.
Жемчуг считается эликсиром
молодости, знаменует собой
долговечность.

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ
Считается камнем ясно%

видящих и ученых. Хрусталь ук%
репляет память, улучшает речь
и мыслительные процессы,
способствует получению ин%
формации. Лечит почечные
заболевания. Хрусталь на спя%

щем человеке избавляет его от
страшных снов. В кольце он
избавляет от зябкости и опас%
ности замерзнуть, в виде оже%
релья % увеличивает у кормя%
щей женщины количество мо%
лока. Если вы носите хрусталь
под бельем с правой стороны
живота, он улучшает деятель%
ность желчного пузыря.

ЛАБРАДОР
Способствует саморазви%

тию. Усиливает у владельца
способность к видениям и от%
кровениям. Символ чистоты и
целомудрия. Лабрадор охра%
няет дом от незваных гостей.

НЕФРИТ
Символизирует мягко%

сердечие, умеренность и спра%
ведливость. Рекомендуется
тем, кто хочет изменить свою
жизнь. Камень перемен, кото%
рый поможет выйти из житей%
ских тупиков.

СЕРДОЛИК
Камень здоровья. Бережет

от опасностей, зависти и сгла%
за. Кроме того, сердолик имеет
свойство оберега % поднимает
настроение, смягчает гнев, по%
может предотвратить ссору и
сохранит от растраты сил.

ЛАЗУРИТ
Помогает при некоторых

нервных болезнях. Считается,
что он предотвращает присту%
пы радикулита и астмы, вра%
чует у женщин кровь, гонит бес%
сонницу. Помимо этого, суще%
ствует поверье, что лазурит
притягивает надежных друзей.

ФАКУЛЬТЕТ

КАХОЛОНГ
Камень материнства и

внутренней гармонии. Симво%
лизирует чистое состояние
души и мыслей. Укрепляет бла%
госостояние, здоровье, прино%
сит в дом покой и мир.

АВАНТЮРИН
Сохраняет радостное на%

строение, однако долго но%
сить украшения из авантюри%
на не рекомендуется, так как
он способен менять свою
энергетику.

ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ
Камень% стимулятор жиз%

ненной энергии. Символ защи%
ты в сражениях. Мощный обе%
рег. Предохраняет своего вла%
дельца от опасностей.

ГРАНАТ
Камень любви, любовной

страсти. Также его считают
символом жизни. Он отгоняет
печаль и приносит удачу. Раз%
вивает чувство собственного
достоинства.

ЯНТАРЬ
Помогает при болезнях

щитовидной железы, обладает
адсорбирующим и обезвожи%
вающим свойством, останавли%
вает кровотечения, повышает
потенцию у мужчин. Считается
камнем творчества и оптимиз%
ма. Укрепляет веру.

Конечно, Наталья расска%
зала лишь о самых популярных.
А сколько еще различных кам%
ней и минералов в украшениях
нам предлагают? Часто мы вы%
бираем украшение с камнем не
только по его свойствам, но и
по совместимости со знаком
зодиака. Однако следует по%
мнить, что как таковых, «чистых»
знаков зодиака не существует.
Тем не менее, многие эзотери%
ки рекомендуют носить именно
тот камень, который не проти%
вопоказан данному знаку.

В заключение добавлю,
что магические свойства
минерала усиливаются,
если камень был подарен
владельцу. Иначе он наби8
рает силу только по про8
шествии некоторого вре8
мени. А украденный ка8
мень не принесет счастье
своему похитителю. При8
нести в дар драгоценный
камень 8 значит показать,
как человек вам дорог.
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Грязный, трясущийся, он кинулся нам
навстречу. Неравнодушная ко всей жив%
ности, я погладила малявку, и она увяза%
лась было с нами, но ее спугнул какой%то
бездомный пес. Кошачья душа прижалась
к стене дома, а я отогнала собаку. По до%
роге в магазин я поглядывала на мужа.
«Нет, Маша, никаких кошек, % сказал
Паша. % И не смотри на меня так». Я же,
жалобно сложив брови домиком, расска%
зывала ему о скорой лютой зиме, возмож%
ном кошачьем голоде и прочих страшных
лишениях. Муж молчал % игнорировал, ко%
нечно, специально.

В магазине купила порционную пачку
кошачьего корма, а на обратном пути взя%
ла котенка на руки и занесла в дом. Пуши%
стая мелочь сразу освоилась, но нам тот%
час было заявлено: погреться, поесть %  и
обратно. До сих пор не знаю, как мне хва%
тило духу вынести комочек на улицу, под
дождь. Ворочалась всю ночь, а утром уса%
тое счастье уже встречало меня у подъез%
да. Значит, так тому и быть, решила я. И
забрала котенка. Боялась, конечно, что
дома развернут обратно. Но Паша только
улыбнулся и вздохнул: «Что ж, пусть жи�
вет. Но с одним условием % стопроцентное
попадание в лоток».

Условие, как ни странно, бездомная
кошечка (выяснили сразу % двухмесячное
чудо женского пола) приняла сразу. Отмы%
вали комочек вместе: пенную экзекуцию
дама встретила без радости, оно и понят%
но. Выделили старое полотенце, пару ми%
сок и коробку из%под обуви % «лоток» на
скору руку. Черно%белое кошачье созда%
ние с пронзительными желтыми глазами
и пятнистым носом тарахтело без умолку.
«Как назовем? Килька? Маруська?» % по%
сыпались предложения. Теплое кошачье
пузо навалилось на руку. «Варежка!» % ре%
шили мы. И точно, маленькая киса аккурат
помещалась на мужнину ладонь, и впрямь

чем%то напоминая пушистую рукавичку.
Так в нашем доме появилась Варвара.

Кто в доме хозяин, Варька просекла
сразу, поэтому всячески пыталась угодить
мужу. С удовольствием шла к нему на руки
и укладывалась спать на его широкой спи%
не. А то и вовсе повадилась носить к нему
на подушку куски рыбы! Бывало, поутру ком%
нату наполнял необыкновенный рыбный
«аромат», а Паша, ругаясь, бросал очеред%
ную наволочку в корзину для белья. Лишь
спустя некоторое время мы узнали, что
подобное поведение % норма. Оказывает%
ся кошачья морда была прекрасно воспи%
тана % так кошки выказывают уважение пе%
ред доминирующей особью, предостав%
ляя первому отведать лучший кусок.

Горшкам на окнах сразу было прика%
зано долго жить. Цветы уничтожались без%
жалостно, обгрызались, выкапывались и
разбрасывались по всему дому. Причиной
тому была битва за подоконник в зале % на
кухне домашние растения Варьку не инте%
ресовали. Пакостила Варвара по%тихому: в
наше отсутствие случайным образом раз%
матывались рулоны бумаги в ванной ком%
нате, из шкафа доставались различные
вещи и укладывались на ковер в центр ком%
наты. А на зеркалах и окнах оставлялись
маленькие слюнявые отпечатки кошачьего
носа. Так взрослела наша дама. С мужем
условились сразу: ругать Варежку, только
застукав на месте. И стали аккуратно уби%
рать вещи подальше % от возможного ре%
цидива необычайной игривости.

Сейчас Варваре два года. Ее кошачья
душа полна нежности, песен и разных рас%

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

арвара�краса,
желтые глазаВ

ОКТЯБРЬ В ОМСКЕ % ЭТО НЕ СНЕЖНЫЕ СУГРОБЫ,

ПОДОБНО ОКТЯБРЮ В ТАРКО%САЛЕ. ХОЛОДНАЯ

ПОГОДА С ДОЖДЕМ И СЛЯКОТЬЮ ПОРОЙ

СТОИТ ДО САМОГО ДЕКАБРЯ. В ОДИН

ИЗ ТАКИХ ОСЕННИХ ВЕЧЕРОВ

ПО ДОРОГЕ В МАГАЗИН

НАМ С МУЖЕМ ПОД

НОГИ ПОПАЛСЯ

ПУШИСТЫЙ

КОШАЧИЙ

КОМОЧЕК.

сказов: на любой лад, в любое время дня и
ночи. Со мной ей позволительны такие
вольности, как покусаться и поклянчить еды.
С мужем же % это самый кроткий зверь,
Паша никогда не обижает ее, кошка будто
понимает сама: так можно, а так % нет.

В прошлом году мы впервые все вме%
сте преодолели дорогу от Омска до Тарко%
Сале. Варежка долго не могла прийти в
себя % после своего бездомного детства
она не бывала на улице. Зато после не%
скольких путешествий туда%обратно кош%
ка спокойно дрыхнет на заднем сидении.
«Эка невидаль!» % скажете вы. Возможно
так и есть. Но не так давно мы начали ста%
вить кошачий лоток под заднее сиденье
автомобиля. И до сих пор не можем скрыть

гордости за нашу усатую мадмуазель. На
любой (разрешенной, конечно) скорости
Варька деловито роется в наполнителе и
делает все свои важные дела, уцепившись
одной лапой за сиденье.

«Такая забавная!»% улыбаюсь я. «Бла�
годарная, % добавляет муж и смеется. %
Ведь знает, что она найденыш».

Варвара каждый день встречает нас
на окошке, болтает по%кошачьи прямо че%
рез стекло. Любит охотиться на мух и очень
интересуется происходящим за окном.
Обожает, когда ее нахваливают. «Варвара�
краса»,% желтые глаза щурятся от удоволь%
ствия и превращаются в маленькие щелоч%
ки. И где бы мы ни были, в Тарко%Сале или
Омске, когда дома нас встречает малень%
кое живое существо и искренне радуется
нашему приходу, сразу становится необы%
чайно тепло и уютно.

Сейчас Варваре два года. Ее кошачья душа полна нежности, песен и раз8
ных рассказов: на любой лад, в любое время дня и ночи. Со мной ей
позволительны такие вольности, как покусаться и поклянчить еды. С
мужем же  кошка будто понимает сама: так можно, а так 8 нет.

МОЯ СЕМЬЯ
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ИТОГИ ВЫБОРОВ

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

село Самбург о результатах выборов главы
муниципального образования село Самбург

Число участковых  избирательных комиссий % 1.
Число протоколов участковых  избирательных комиссий об

итогах голосования, на основании которых составлен данный про%
токол % 1.

Число избирательных участков, итоги по которым были при%
знаны недействительными % 0.

Сумарное число избирателей, внесенных в списки избира%
телей на момент окончания голосования на избирательных учас%
тках, итоги по которым были признаны недействительными % 0.

После предварительной проверки правильности составле%
ния протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования избирательная комиссия  муниципального образо%
вания путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 578;
в процентах: 63,52%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало%Ненецкого ав%

тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало%Ненецком
автономном округе» избирательная комиссия муниципального
образования РЕШИЛА: признать Ишимцева Дмитрия Анато8
льевича избранным главой муниципального образования село
Самубрг.

Председатель комиссии КИРЕЕВА Е.П.
Зам. председателя СУЗДАЛОВА Л.А.

Секретарь СЕГОЙ Е.Г.
Члены комиссии: КАМИН А.А., СМЕТАНИНА Л.А.,

ТАСМАНОВ С.В., ХАЛЬВИЦКАЯ И.Ю.
Протокол подписан 8 сентября 2013 года в 22 часов 00 минут.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования

село Самбург о результатах выборов главы
муниципального образования село Самбург

Число участковых избирательных комиссий на соответству%
ющей территории % 1.

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых состав%
лен настоящий протокол избирательной комиссии муниципаль%
ного образования % 1.

Число избирательных участков, итоги по которым были при%
знаны недействительными % 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби%
рателей на момент окончания голосования на избирательных уча%
стках, итоги по которым были признаны недействительными % 0.
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми%
нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 4 сентября 2013 года №1885%ДР «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков для жилищного строительства» сообщает о
проведении аукциона по продаже права на заключение догово%
ров аренды земельных участков для жилищного строительства
(далее % аукцион).

Аукцион состоится 16 октября 2013 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Ан%
ны Пантелеевой, д. 1, каб. 104.

На аукцион выставляются 3 (три) лота.
Лот №1 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова.
Лот №2 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур, ул.Федорищева, стр. №1.
Лот №3 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур, ул.Федорищева, стр. №2.
Разрешенное использование земельных участков % земель%

Председатель комиссии КИРЕЕВА Е.П.
Зам. председателя СУЗДАЛОВА Л.А.

Секретарь СЕГОЙ Е.Г.
Члены комиссии: КАМИН А.А., СМЕТАНИНА Л.А.,

ТАСМАНОВ С.В., ХАЛЬВИЦКАЯ И.Ю.
Сводная таблица составлена 8 сентября 2013 года.

РЕШЕНИЕ № 43
от 8 сентября 2013 года                                                   с. Самбург
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

На основании данных протокола участковой избирательной
комиссии об итогах голосования на выборах главы  муниципаль%
ного образования село Самбург, после предварительной про%
верки правильности его составления избирательная комиссия
муниципального образования село Самбург установила, что в
голосовании приняли участие 578 избирателей, что составляет

63,52% от числа избирателей, внесенных в списки на момент
окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Исаев Заур Мавсарович % 26 (4,50%);
Ишимцев Дмитрий Анатольевич % 523 (90,48%).
Зарегистрированный кандидат Ишимцев Дмитрий Анатоль%

евич получил наибольшее число голосов избирателей по отноше%
нию к другим кандидатам, включенным в избирательный бюлле%
тень.

На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало%Ненецкого
автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало%Ненец%
ком автономном округе» избирательная комиссия муниципаль%
ного образования село Самбург

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах главы муници%

пального образования село Самбург действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной

комиссии муниципального образования село Самбург о резуль%
татах выборов главы муниципального образования село Самбург.

3. Известить Ишимцева Дмитрия Анатольевича о подписа%
нии протокола о результатах выборов главы муниципального об%
разования село Самбург и о необходимости в пятидневный срок
представить копию приказа (иного документа) об освобождении
от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципаль%
ного образования село Самбург, либо копии документов, удосто%
веряющих подачу в установленный срок заявления об освобож%
дении от таких обязанностей.

4. Не позднее 9 сентября 2013 года направить общие дан%
ные о результатах выборов главы муниципального образования
село Самбург в средства массовой информации.

5. Не позднее 8 ноября 2013 года опубликовать полные дан%
ные о результатах выборов (все числовые данные), содержащих%
ся в протоколе участковой избирательной комиссии, в Пуровс%
кой районной общественно%политической газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно%политической газете «Северный луч».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального обра%
зования село Самбург Е.П. Кирееву.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования село Самбург Е.П. КИРЕЕВА

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования село Самбург Е.Г. СЕГОЙ

ИТОГИ ВЫБОРОВ

ИНФОРМАЦИЯ
ные участки, предназначенные для размещения домов средне%
этажной и многоэтажной жилой застройки.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе%
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще%
ственно%политической газеты «Северный луч» от 13.09.2013г. №37
(3487), на официальном сайте муниципального образования Пу%
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуп%
равление», подразделы: «Имущественные и земельные отноше%
ния, предоставление земельных участков, торги»), и на офици%
альном сайте Российской Федерации для размещения инфор%
мации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

За дополнительной информацией, а также формами и пе%
речнем всех необходимых документов можно обращаться по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д. 1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00,
тел.: 8 (34997) 2%33%48.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми%

нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 3 сентября 2013 года №1881%ДР «О проведении
торгов по продаже права на заключение договоров аренды зе%
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ИНФОРМАЦИЯ

На торги выставляется 1 (один) лот:
лот №1 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 2.
Разрешенное использование земельного участка % земель%

ные участки, предназначенные для размещения объектов тор%
говли, общественного питания и бытового обслуживания.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе%
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще%
ственно%политической газеты «Северный луч» от 13.09.2013г.
№37 (3487) и на официальном сайте муниципального образова%
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные от%
ношения, предоставление земельных участков, торги»).

За дополнительной информацией, а также формами и пе%
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад%
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Анны Пан%
телеевой, д. 1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2%33%48.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми%

нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе%
ния торгов по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков.

Торги состоялись 28 августа 2013 года в 10 час. 30 мин.
по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 3,
д. 20 (здание КСК «Уренгоец»)

На торги выставлялись 12 (двенадцать) лотов.
Лот №1 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, район производственной
базы ОАО УНГГ.

Кадастровый номер % 89:05:020301:5323.
Площадь % 503кв. м.
Победитель торгов % Соколова Татьяна Александровна.
Лот №2 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по%
селка, ряд 2, участок №1.

Кадастровый номер % 89:05:020301:5296.
Площадь % 40кв. м.
Торги признаны несостоявшимися. Будут проведены повторно.
Лот №3 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по%
селка, ряд 2, участок №2.

Кадастровый номер % 89:05:020301:5297.
Площадь % 40кв. м.
Торги признаны несостоявшимися. Будут проведены повторно.
Лот №4 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по%
селка, ряд 2, участок №3.

Кадастровый номер % 89:05:020301:5298.
Площадь % 40кв. м.
Торги признаны несостоявшимися. Будут проведены повторно.
Лот №5 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по%
селка, ряд 2, участок №4.

Кадастровый номер % 89:05:020301:5299.
Площадь % 40кв. м.
Торги признаны несостоявшимися. Будут проведены повторно.
Лот №6 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по%
селка, ряд 2, участок №5.

Кадастровый номер % 89:05:020301:5304.
Площадь % 40кв. м.
Победитель торгов % Дырбов Виктор Юрьевич.
Лот №7 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по%
селка, ряд 2, участок №6.

Кадастровый номер % 89:05:020301:5305.
Площадь % 40кв. м.
Торги признаны несостоявшимися. Будут проведены повторно.

мельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков (да%
лее % торги).

Торги состоятся 16 октября 2013 года в 10 час. 30 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д. 1, каб. 104.

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

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок
1, бокс №17«А».

Лот №2 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок
1, бокс №16«А».

Лот №3 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок
№ 3, бокс №23«А».

Лот №4 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Заполярная, бокс №1«А».

Разрешенное использование земельных участков % земель%
ные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто%
стоянок.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе%
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще%
ственно%политической газеты «Северный луч» от 13.09.2013г.
№37 (3487) и на официальном сайте муниципального образова%
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные от%
ношения, предоставление земельных участков, торги»).

За дополнительной информацией, а также формами и пе%
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад%
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Анны Пан%
телеевой, д. 1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2%33%48.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад%
министрации Пуровского района информирует граждан о пред%
стоящем предоставлении земельных участков, расположенных по
адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, промзона % для строи%
тельства антенно%мачтового сооружения. Ориентировочная пло%
щадь земельного участка % 225кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, район второй реч%
ки % для строительства объектов промышленной базы. Ориенти%
ровочная площадь земельного участка % 3309кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Энтузиастов, в
районе дома №1«А» % для размещения спортивной площадки.
Ориентировочная площадь земельного участка % 3029кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по строитель%
ству (размещению) вышеуказанных объектов принимаются в те%
чение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоя%
щего сообщения в департаменте имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 113.
Телефон для справок: 2%33%18.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми%

нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 3 сентября 2013 года №1882%ДР «О проведении
торгов по продаже права на заключение договора аренды зе%
мельного участка» сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка (да%
лее % торги).

Торги состоятся 16 октября 2013 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д. 1, каб. 104.



36 № 37 (3487)  | 13 сентября 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

Лот №8 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по%
селка, ряд 2, участок №7.

Кадастровый номер % 89:05:020301:5307.
Площадь % 40кв. м.
Победитель торгов % Дырбов Виктор Юрьевич.
Лот №9 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по%
селка, ряд 2, участок №8.

Кадастровый номер % 89:05:020301:5309.
Площадь % 40кв. м.
Торги признаны несостоявшимися. Будут проведены повторно.
Лот №10 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по%
селка, ряд 2, участок №9.

Кадастровый номер % 89:05:020301:5310.
Площадь % 40кв. м.
Победитель торгов % Макаренко Татьяна Владимировна.
Лот №11 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по%
селка, ряд 2, участок №10.

Кадастровый номер % 89:05:020301:5300.
Площадь % 40кв. м.
Торги признаны несостоявшимися. Будут проведены повторно.
Лот №12 % земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по%
селка, ряд 2, участок №11.

Кадастровый номер % 89:05:020301:5301.
Площадь % 40кв. м.
Победитель торгов % Макаренко Татьяна Владимировна.

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми%
нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе%
ния аукциона по продаже права на заключение договоров арен%
ды земельных участков для жилищного строительства.

Аукцион состоялся 30 августа 2013 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Ан%
ны Пантелеевой, д. 1, каб. 104.

На аукцион выставлялся 1 (один) лот:
лот №1 % земельные участки, расположенные по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, участок №2.
Кадастровые номера земельных участков:
% 89:05:010101:976, площадью 1099 кв. метров;
% 89:05:010101:978, площадью 73 кв. метра.
Победитель аукциона % общество с ограниченной ответствен%

ностью «Самбургская транспортная обслуживающая компания«.

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми%
нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе%
ния открытого аукциона на право заключения договора купли%
продажи нежилого помещения или совокупности нежилых поме%
щений, расположенных в одном здании на одном этаже, для при%
обретения в муниципальную собственность.

Согласно распоряжению от 13.08.2013г. №1671%ДР открытый
аукцион состоялся 4 сентября 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Анны Пан%
телеевой, д.1, каб. 111. На аукцион выставлялись 5 (пять) лотов.

Лот №1 % нежилое помещение или совокупность нежилых по%
мещений, расположенных в одном здании на одном этаже, общей
площадью не менее 580,0кв. м, не выше 1 (первого) этажа. Должно
(должны) находиться: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, в
районе ул.Таежной, ул.Победы, ул.Е.К. Колесниковой, ул.Мезенце%
ва, мкр.Советского, мкр.Геолог, мкр.Комсомольского.

Лоты №2, №3 % нежилое помещение или совокупность нежи%
лых помещений, расположенных в одном здании на одном этаже,
общей площадью не менее 285,0кв. м, не выше 1 (первого) этажа.
Должно (должны) находиться: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%
Сале, в районе ул.Таежной, ул.Победы, ул.Е.К. Колесниковой,
ул.Мезенцева, мкр.Советского, мкр.Геолог, мкр.Комсомольского.

Лоты №4, №5 % нежилое помещение или совокупность нежи%
лых помещений, расположенных в одном здании на одном этаже
общей площадью не менее 195,0кв. м, не выше 1 (первого) этажа.
Должно (должны) находиться: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%
Сале, в районе ул.Таежной, ул.Победы, ул.Е.К. Колесниковой,
ул.Мезенцева, мкр.Советского, мкр.Геолог, мкр.Комсомольского.

Победитель аукциона по лотам №1,№2,№3,№4,№5 % общество
с ограниченной ответственностью «Пуровский фонд недвижимо%
сти» в лице директора Е.В. Леденева. В связи с участием в аукци%
оне 1 участника открытый аукцион признан несостоявшимся

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ

Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района в лице начальника управле%
ния Бородина Игоря Николаевича, действующего на основании
Положения об управлении, объявляет о проведении конкурса на
замещение вакантных должностей муниципальной службы:

старшая должность муниципальной службы категории «спе%
циалисты»:

8 заведующий сектором энергетики, объектов и систем
отдела энергетики и регулирования топливно8энергетичес8
ких ресурсов;

8 ведущий специалист сектора регулирования топлив8
но8энергетических ресурсов отдела энергетики и регули8
рования топливно8энергетических ресурсов;

8 ведущий специалист отдела транспорта, связи и до8
рожного хозяйства.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.30
13 сентября 2013 года, окончание % в 17.00 3 октября 2013 года.

4. Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко%Сале, ул.Республики, 25, администрация Пуровс%
кого района, управление транспорта, связи и систем жизнеобес%
печения, кабинет 309. Ответственный за прием документов % Ко%
жина Елена Витальевна, тел.: 8 (34997) 6%07%88.

Полная информация о проведении конкурса размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной об%
щественно%политической газеты «Северный луч» №37 от
13.09.2013г. и на официальном сайте муниципального образова%
ния Пуровский район http://www.puradm.ru в разделе «Вакан%
сии и конкурсы».

Департамент имущественных и земельных отношений адми%
нистрации Пуровского района, 629850, г.Тарко%Сале, ул.Респуб%
лики, дом 25, тел.: 8 (34997) 2%33%34, факс: 8 (34997) 2%33%28 в лице
начальника департамента имущественных и земельных отноше%
ний администрации Пуровского района Медведева Александра
Николаевича, действующего на основании Положения о департа%
менте, объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы:

8 начальник отдела приватизации управления имуществен8
ных отношений департамента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района (ведущая дол8
жность муниципальной службы, категория «специалисты»).

Подробная информация о конкурсе размещена в специаль%
ном выпуске общественно%политической газеты «Северный луч»
№37 (3487) от 13 сентября 2013г. Подробности о конкурсе также
можно узнать по тел.: 2%33%28 и на сайте администрации Пуров%
ского района: www.puradm.ru в разделе «Местное самоуправле%
ние», подраздел «Администрация Пуровского района», «Муни%
ципальная служба», «Вакансии и конкурсы».

ИНФОРМАЦИЯ



37«Северный луч»  |  13 сентября 2013 года  |  № 37 (3487)

www.prgsl.info

ИНФОРМАЦИЯ

УК ООО «Прометей» требуются слесари8сан8
техники для работы п.Пурпе, КС802, возможна
работа по совместительству. Обращаться по
телефону: 8 (34997) 2810802.

Федеральная налоговая служба и Минфин Рос8
сии разъясняют:

% по вопросу  обязанности налогоплательщиков сохра%
нять документы, необходимые для исчисления и уплаты
налогов, а также их восстановления в случае утраты (пись%
мо Минфина России от 22.07.2013г. №03%02%07/2/28610);

% о порядке учета в целях налогообложения прибыли
сумм, полученных в результате уменьшения обществом с
ограниченной ответственностью размера уставного капита%
ла до величины меньшей, чем стоимость его чистых активов
(письмо Минфина России от 6.08.2013г. №03%03%10/31651).

Напоминаем о едином сроке уплаты транспортного,
земельного налогов и налога на имущество физических
лиц за 2012 год не позднее 1 ноября 2013 года. Подроб%
ную информацию и квитанции можно получить в опера%
ционном зале инспекции.

На сайте ФНС России www.nalog.ru работает ин�
тернет�сервис «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». С помощью данного сервиса вы
сможете контролировать состояние расчетов с бюджетом;
получать и распечатывать налоговые уведомления и кви%
танции на уплату налоговых платежей (до наступления сро%
ка уплаты); оплачивать налоговую задолженность и налого%
вые платежи, а также обращаться в налоговые органы без
личного визита. Поскольку сервис «Личный кабинет нало%
гоплательщика для физического лица» содержит данные,
составляющие налоговую тайну, в целях вашей безопасно%
сти для подключения к сервису необходимо получить рек%
визиты доступа (пароль и логин). Для их получения необхо%
димо обратиться к сотруднику налоговой инспекции (окна
№2,3) с документом, удостоверяющим личность.

Телефон справочной службы г.Тарко8Сале:
8 (34997) 2%47%12, приемная: 2%65%80, факс: 2%45%88.

Дополнительный офис в г.Губкинском:
8 (34636)  3%69%00.

К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Вниманию жильцов дома №22/1
5 микрорайона п.г.т.Уренгоя Пуровского района

Ямало8Ненецкого автономного округа!
11 октября 2013 года в 18.00 возле дома №22/1 в

5 микрорайоне п.г.т.Уренгоя общество с ограниченной от%
ветственностью «Топокад», выполняющее муниципальный
контракт, заключенный с администрацией Пуровского
района на проведение кадастровых работ, будет прово%
дить собрание по уточнению границ и площади земель%
ного участка с кадастровым номером 89:05:020301:436 для
дальнейшего раздела данного участка.

Департамент по делам коренных малочисленных на%
родов Севера автономного округа уведомляет о начале и
сроках приема заявок для участия в конкурсе на присуж%
дение грантов в сфере сохранения исконной среды оби%
тания и традиционного образа жизни коренных малочис%
ленных народов Севера Ямало%Ненецкого автономного
округа.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
% присуждение грантов малым формам хозяйство%

вания коренных малочисленных народов Севера, занима%
ющимся видами традиционной хозяйственной деятель%
ности. Размер гранта определяется на основании заяв%
ленных в бизнес%проекте затрат, необходимых для реа%
лизации бизнес%проекта, при этом максимальный раз%
мер гранта на одного получателя составляет 700 (семь%
сот) тысяч рублей;

% присуждение грантов индивидуально работающим
мастерам из числа коренных малочисленных народов
Севера, занимающимся художественными промыслами
и народными ремеслами коренных малочисленных наро%
дов Севера. Размер гранта составляет 200 (двести) тысяч
рублей.

Прием заявок для участия в конкурсе на присужде%
ние грантов осуществляется департаментом по делам ко%
ренных малочисленных народов Севера автономного ок%
руга в течение 30 календарных дней с момента разме%
щения информации на сайте департамента % http://
www.dkmns.ru, до 20 сентября 2013 года включительно.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно
ознакомиться на сайте департамента по делам коренных
малочисленных народов Севера Ямало%Ненецкого авто%
номного округа % http://www.dkmns.ru.

Заявки принимаются по адресу:
629008, Ямало8Ненецкий автономный округ,

г.Салехард, ул.Гаврюшина, 17.
Справки по телефонам:

8 (34922) 3830842; 2827898.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

15 сентября в 10.30 в г.Тарко8Сале состоится
Всероссийский день бега «Кросс нации82013».
Регистрация участников с 9.00 в КСК «Геолог».

Приглашаем всех желающих.

Военный комиссариат проводит набор граж8
дан для прохождения военной службы по кон8
тракту в воинские части:

в/ч 12739 8 г.Новосибирск;
в/ч 61423 8 г.Екатеринбург (28 ОМС бр.);
в/ч 22316 8 п.Шилово Новосибирской обл.

(32 ОМС бр.);
в/ч 89547 8 г.Чебаркуль Челябинской обл.

(7 танковая бригада);
в/ч 01162 8 г.Душанбе, Таджикистан (201 во8

енная база);
в/ч 71316 8 г.Челябинск (28 зенитно8ракетная

бригада);
в/ч 63494 8 п.Алкино, Башкортостан (инж.8

саперн. бр.);
в/ч 34244 8 г.Самара (8 бр. ВКО);
в/ч 55026 8 г.Омск (ЖД бр.);
в/ч 71592 8 г.Екатеринбург (ВВС и ПВО);
в/ч 57849 8 пгт.Коченево Новосибирской

обл.(35 бр. управления)
в/ч 69806 8 г.Челябинск (9806 АВБ)

Более подробная информация по телефонам:
8(34997) 2853820, 2856863.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка%2», «Мари», «Алек%
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6%32%90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в г.Тарко8Сале площадью 130кв.
м, имеются земельный участок, теплый га%
раж, баня, теплица. Телефон: 8 (922)
0986608.

Половина дома в г.Тарко8Сале пло%
щадью 90кв. м по адресу: ул.Геологораз%
ведчиков, д.10, кв.1, имеются земельный
участок, гараж, баня, цена % при осмотре.
Телефоны: 2%51%15, 8 (922) 0492611.

38комнатная квартира в г.Санкт8Пе8
тербурге площадью 60кв. м в капиталь%
ном исполнении. Телефон: 8 (932) 0968545.

38комнатная квартира в г.Тарко8
Сале площадью 72кв. м в капитальном ис%
полнении по ул.Мезенцева. Телефон:
8 (922) 4585786.

38комнатная квартира в г.Тарко8
Сале площадью 68кв. м, 2 этаж, очень теп%
лая. Телефон: 2%53%90.

38комнатная квартира в г.Тарко8
Сале по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.

28комнатная квартира в г.Тарко8
Сале площадью 39,9кв. м по ул.Победы в
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922)
0933376.

28комнатная квартира в г.Тарко8
Сале площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет
Ямалу, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (932) 0948830.

28комнатная квартира в г.Тарко8
Сале площадью 49,3кв. м. Цена % только
при осмотре. Телефон: 8 (922) 0655290
(после 18.00).

Срочно 28комнатная квартира в г.Тар8
ко8Сале площадью 52кв. м в мкр.Комсо%
мольском, 2 этаж, санузел раздельный, го%
рячая вода, домофон, дом % на капиталь%
ном фундаменте. Документы готовы. Теле%
фон: 8 (922) 4641595.

Срочно 28комнатная квартира в г.Тар8
ко8Сале площадью 53,8кв. м по ул. Побе%
ды, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2878362.

28комнатная капитальная квартира
в п.Пуровске площадью 70кв. м. Телефон:
8 (922) 0508930.

Однокомнатная квартира в г.Тарко8
Сале по ул.Республики. Телефоны: 2%38%50,
8 (922) 4644373.

Комната в пансионате в центре
г.Тюмени. Телефон: 8 (922) 2857067.

Гараж 6х4,5 в районе бывшей базы
«Таркосаленефтегаза», есть электриче%
ство, яма. Телефон: 8 (922) 4563511.

СДАМ
Теплый гараж в районе РЭБ, ворота

2,60х3,20, смотровая яма 6х5. Телефон:
8 (922) 4674658.

КУПЛЮ
Малосемейку или пенал. Телефон:

8 (922) 0658684.
Комнату в г.Тарко8Сале. Телефон:

8 (929) 2568379.
Однокомнатную квартиру или мало8

семейку в г.Тарко8Сале. Телефон:
8 (922) 0598181.

СНИМУ
Квартиру на длительный срок в

г.Тарко8Сале. Телефон: 8 (922) 0659039.
Русская семья снимет одно8, двухком8

натную квартиру в г.Тарко8Сале на дли%
тельный срок. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Телефон: 8 (922)
0909383.

Организация срочно снимет меблиро%
ванную 38комнатную квартиру с быто%
вой техникой в г.Тарко%Сале. Телефон:
8 (982) 4010716.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Те%
лефон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2%96%69.

Автомобиль «Kia Cee,d» 2008г.в., в хо%
рошем техническом состоянии, цена %
420тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4559003.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со%
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Lexus RX330», 2004г.в.,
автозапуск, сигнализация, 234 л.с., кожа%
ный салон, DVD, навигация, камера, мак%

симальная комплектация, возможен об%
мен. Телефон: 8 (963) 4380771.

Автомобиль «Toyota Avensis», конец
2004г.в., пробег % 117тыс. км, механика, в
хорошем состоянии. Телефоны: 6%34%25,
8 (922) 4618081.

Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

Автомобиль «Урал»8самосвал, цена %
500 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0551280.

Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (922) 2834130.

Снегоход «Lynx 69 Yeti», 4%тактный,
V % 1000куб. мм, жидкостное охлаждение,
пробег % 2500 км; мотолодка «Прогресс8
2М» с подвесным мотором «Honda 50». Те%
лефон: 8 (922) 2838399.

Лодка «Прогресс82М». Телефон: 2%26%05.
Лобовое стекло на автомобиль

«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль. Телефон:

8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита «Омичка» (новая). Те%
лефон: 2%26%05.

Швейная машинка8тумба «Veritas» с
электрическим и ножным приводом в хо%
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4593101.

Техника б/у: телевизоры «Sharp»,
«Rolsen», диагональ % 54см; духовой встра%
иваемый шкаф «Hotpoint Ariston»; вытяж%
ка «Крона». Телефон: 8 (909) 1992919.

Телевизор «Sanio», цена % 6тыс. руб.;
газовая плита «Гефест», б/у, цена % 5тыс.
руб. Телефоны: 6%32%64, 8 (922) 2921705.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер % 46%48. Те%

лефон: 2%22%00.
Мужские шапки, б/у, в хорошем со%

стояние; женская круглая шапка из пес%
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

Второй год подряд в сентябре стартует Всероссийская акция по уборке мусора
«Сделаем вместе!» К сожалению, в нашем городе еще есть места, которые особо нуж�
даются в уборке. В первую очередь, это зоны любимых местах отдыха � на Первой речке,
в лесном массиве у городского пляжа, в местах отдыха у водозабора.

Администрация города приглашает предприятия и организации, горожан, всех, кто
любит нашу природу и свой город, присоединиться к акции и выйти на субботник
14 сентября 2013 года!

По организационным вопросам проведения акции «Сделаем вместе»
вы можете получить консультацию по телефону: 2�52�27;

ответственный � ведущий инженер сектора благоустройства
МКУ «Управление городского хозяйства» Данилова Людмила Ивановна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ца; две женские дубленки длинные;
дубленка на девочку % 5%6 класс; тулуп
мужской, цвет % белый, размер % 46%48.
Телефон: 8 (982) 1760339.

Пальто демисезонное, цвет % красный,
размер % 46%48, в отличном состоянии. Не%
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Женский пуховик, цвет % коричневый,
размер % 62, состояние отличное. Телефон:
8 (922) 0950116.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Компьютерный угловой стол; тумба
для аппаратуры; стенка (шкафы мож8
но раздельно); новые раковины 8 ке8
рамическая на ножке8подставке и
эмалированная; морозильник «Сти8
нол». Телефон: 2%53%90.

Мебель б/у: угловой диван; стенка из 5
секций; тумба под телевизор; прихожая;
комод под обувь. Телефон: 8 (909) 1992919.

Стенка из 3 секций, дешево. Телефо%
ны: 8 (922) 0938817, 8 (919) 5514223.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Летняя коляска8трость, цена % 2тыс.
руб.; полукруглая клетка для попугая,
цена % 1тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4634346.

Детская двухъярусная кровать, цена
% 10тыс. руб. Телефон: 6%52%12.

Детская кроватка8люлька; ингалятор
ультразвуковой, новый. Телефоны: 2%40%24,
8 (922) 4599848.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Новый ковер, размер % 1,5х4,0м, про%
изводство Турции, цена % 4900руб. Теле%
фон: 8 (922) 0418042.

СЛУЖБА 01

ХРОНИКА ПОЖАРОВ
С 21 АВГУСТА ПО 5 СЕНТЯБРЯ

2013 ГОДА В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

ПРОИЗОШЛО ПЯТЬ ПОЖАРОВ.

21 августа, г.Тарко8Сале. В 14.28
на центральный пункт пожарной связи
г.Тарко%Сале поступило сообщение о воз%
горании нежилого передвижного балка в
районе СТО «КОНТУР». На момент прибы%
тия 11 ПЧ наблюдалось открытое горение
внутри балка по всей площади. Пожар был
ликвидирован в 14.34. В результате пожа%
ра поврежден балок по всей площади.
Причина пожара и ущерб устанавливают%
ся. Погибших и пострадавших нет, спасен
один человек.

24 августа, п.Уренгой.  В 17.51 на
пункт связи части п.Уренгоя поступило со%
общение о возгорании жилого двухэтаж%
ного дома в 5 микрорайоне. На момент при%
бытия пожарных на месте происшествия
наблюдалось открытое горение стены с торца здания с южной стороны. Пожар был
ликвидирован 18.43. В результате повреждено свайное поле на площади 10кв. м, наруж%
ные стены здания с южной и восточной стороны на площади 35кв.м. Причина пожара и
ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет, эвакуированы 18 человек.

29 августа, п.Пуровск. В 9.57 на пункт связи части п.Пуровска поступило сообще%
ние о возгорании жилого одноэтажного дома на улице Советской. На момент прибытия
пожарных наблюдалось сильное задымление чердачного помещения. Пожар был лик%
видирован 10.54. В результате возгорания повреждены конструкции чердака, чердач%
ные перекрытия на площади 25кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются. По%
гибших и пострадавших нет, эвакуированы пять взрослых, три ребенка.

31 августа, с.Самбург. В 0.02 на пункт связи части с.Самбург поступило сообще%
ние о возгорании хозяйственной постройки возле дома №60. На момент прибытия
пожарных наблюдалось открытое горение хозпостройки по всей площади. Пожар был
ликвидирован в 2.15. Повреждена вся площадь хозяйственной постройки (240кв. м).
Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

5 сентября, п.Ханымей. В 15.26 на пункт связи части п.Ханымея поступило сооб%
щение о возгорании гаража на улице Молодежной. На момент прибытия наблюдалось
открытое горение крыши гаража по всей площади. Пожар был ликвидирован в 15.40. В
результате возгорания повреждены: крыша гаража на площади 32кв. м  и стены на
площади 4кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших
на пожаре нет.

Отдел профилактики ФГКУ «11 ПЧ ФПС по ЯНАО»
Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:  www.89.mchs.gov.ru

Единый  «телефон доверия» Главного управления МЧС России по ЯНАО:
8 (34992) 2839899.

Утерянный диплом о высшем образовании серии ВСВ
№0993577, регистрационный номер 22574, выданный
ГОУ ВПО «Нижегородская академия МВД РФ» (Ижевский
филиал) 28 февраля 2006г. на имя ИЗМЕСТЬЕВОЙ Еле�
ны Игоревны, считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образова�
нии серии СБ №3087771, регистрационный номер 15274,
выданный Ижевским филиалом Нижегородской академии
МВД РФ 31 июля 2002г. на имя ИЗМЕСТЬЕВОЙ Елены Иго�
ревны, считать недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии ЯН
№009982, выданное департаментом по труду и со�
циальной защите 6.10.2006г. на имя ГРАБАРЕВОЙ
Марии Николаевны, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до вашего сведения о том,
что филиал ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пу%
ровском районе с 1.10.2013 года бу%
дет производить начисление и при%
ем платежей за ЖКУ по адресу: г.Тар%
ко%Сале, ул.Геологов, д.9 (бывший
магазин «Твой мир»), тел.: 6%19%33.
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Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

На территориях Амурской области. Хабаровского края, Еврейской
автономной области сохраняется сложная гидрологическая обстановка.
В результате затопления пострадало более 100 тыс. человек, из них
десятки тысяч детей и стариков, в 190 населенных пунктах затоплено
11 тысяч домов. Люди, оказавшиеся в зоне чрезвычайной ситуации,
лишены нормальных условий проживания, многие полностью поте%
ряли свое имущество и кров. Федеральные органы и местные органы
власти делают все возможное, чтобы оказать всестороннюю помощь
жителям пострадавших районов и уменьшить ущерб от затопления,
но дополнительная помощь все же необходима.

Для оказания финансовой гуманитарной помощи населению пост%
радавших районов вы можете перечислить денежные средства на рас%
четные счета, указанные ниже.

Получатель: Еврейское региональное отделение «Российский Крас%
ный Крест», ИНН 7900001000, КПП 790101001;

р/сч. 40703810970120100351; БИК 040813608;
к/сч. 30101810600000000608;
банк получателя: Дальневосточный банк Сбербанка РФ, г.Хабаровск.
Назначение платежа: добровольное пожертвование для оказания

помощи пострадавшим от наводнения в ЕАО.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
УФК по Хабаровскому краю (Правительство Хабаровского края,

л/сч. 05222000060); ИНН 2700000786 КПП 272101001;
р/сч 40302810600002000233 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаров%

скому краю; БИК 040813001; ОКАТО 08401000000.
Для ликвидации последствий ЧС на территории Амурской области

открыт счет для пожертвований.
Правительство Амурской области сообщает реквизиты для добро%

вольного перечисления средств амурчанам, пострадавшим от разгула
стихии:

ИНН 2801123618; КПП 280101001;
получатель: УФК по Амурской области (минфин АО,

л/с 04232003600); р/с 40101810000000010003;
банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ г.Благове%

щенск; БИК 041012001; ОКАТО 10401000000;
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180.
В назначении платежа необходимо указать следующее: «Добро%

вольные пожертвования на ликвидацию последствий наводнения в
Амурской области в 2013 году».

Контактный телефон: 8 (4162) 596162.
Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

«Щедрые дары нашего леса»,
1 сентября 2013 года,
 на реке Пяку�Пур.
Автор: Валерий КРАСИЛЬНИКОВ,
45 лет, г.Тарко�Сале




