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НЕ ВОЛНУЙСЯ, МАМА,
БУДУ ЧЕРЕЗ ГОД!
О том, что ждет будущих защитников Оте�
чества на срочной службе, рассказывает
военком Михаил Бойчук
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ТАРКОСАЛИНСКИЕ СЕМЬИ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
18 октября состоялось открытие
городского клуба «Молодая семья».
Подробности � в номере

ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ �
ЗАБОТА РАБОТОДАТЕЛЯ
Прошло очередное заседание
Межведомственной комиссии по
охране труда в МО Пуровский район

27 октября Геннадий Соболев вместе
с другими автомобилистами будет отмечать
свой профессиональный праздник �
День работников автомобильного транспорта.
Имея за плечами более двух десятилетий
водительского стажа, он уже не представляет
свою жизнь без «баранки»
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УТВЕРЖДЕН ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА ДО 2016 ГОДА

На заседании правительства автономного округа, про�
шедшем 22 октября под председательством губернатора
Дмитрия Кобылкина, рассмотрен прогноз социально�эко�
номического развития Ямало�Ненецкого АО на период до
2016 года.

По словам докладчика � заместителя губернатора Василия
Степанова, для разработки предварительного прогноза за ос�
нову взят умеренно�оптимистический вариант развития. Эко�
номика страны столкнулась с сокращением спроса на экспорт�
ные товары, в том числе на газ. Однако при этих конъюнктур�
ных моментах нельзя говорить о глобальном падении спроса
на «голубое» топливо. Газ имеет преимущества перед другими
видами энергоносителей по экологическим и потребительс�
ким свойствам.

«В результате мы прогнозируем умеренный рост объемов
добычи газа (до 572 млрд. м кубических в 2016 году), который
будет обеспечиваться как освоением месторождений ОАО «Газ!
пром», так и увеличением добычи независимыми производите!
лями», � сообщил замглавы региона.

Предполагается, что снижение темпов развития экономики в
наибольшей степени отразится на объемах инвестиций в основ�
ной капитал. «Для преодоления этого будет продолжена практика
государственной поддержки инвестиционной деятельности. Бу!
дет применен широкий спектр мер господдержки от предостав!
ления льгот по налогам до прямой финансовой помощи», � под�
черкнул Василий Степанов.

Кроме того, в ближайшее время в планах правительства �
применение нового инструмента для создания и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры � государственно�частное
партнерство. Первый опыт будет опробован при строительстве
детских садов.

Дополнительно к уже существующим мерам стимулирования
инвестиционной деятельности в текущем году в округе будет вне�
дрен Стандарт деятельности органов власти по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата. Планируется, что дан�
ный документ упорядочит и систематизирует всю информацию
для потенциальных инвесторов для принятия решения о реали�
зации проектов, облегчит выход на региональный рынок.

Василий Степанов отметил, что в нынешнем году в промыш�
ленном комплексе региона наблюдается активный рост обраба�
тывающих производств.

Еще один важный источник развития экономики � увеличе�
ние платежеспособного потребительского спроса населения за
счет роста доходов и заработной платы. Это должно обеспечить
умеренный рост розничного товарооборота и объема платных
услуг населению. Василий Степанов отметил, что на рост дохо�
дов населения существенное влияние оказывает повышение за�
работной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с
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так называемыми майскими указами Президента России. Это
повышение осуществляется в соответствии со специальным гра�
фиком. В результате в прогнозном периоде прирост фонда опла�
ты труда бюджетников составит около 9 млрд. рублей.

Текущий год является ключевым в процессе внедрения в ок�
руге новых инструментов программно�целевого планирования �
государственных программ. Разработано 29 госпрограмм, соот�
ветствующих финансовым возможностям окружного бюджета. В
их структуре, как и в предыдущие годы, значительную долю за�
нимают расходы, направленные на развитие инфраструктуры и
отраслей социальной сферы.

Завершая доклад, заместитель губернатора отметил, что в
нынешнем году оценка эффективности деятельности органов гос�
власти субъектов за 2012 год проведена уже по новой методике.

«По предварительным данным Минрегиона, наш округ вошел
в тройку субъектов с наивысшими значениями комплексной оцен!
ки эффективности», � сообщил Василий Степанов.

Представленный прогноз в максимальной степени нацелен
на сохранение достигнутых результатов. При этом в целом Ва�
силий Степанов охарактеризовал прогноз как «осторожный».
По его словам, существующие экономические условия требу�
ют более взвешенного подхода при составлении прогноза на
2014 год. Это необходимо для того, чтобы иметь определен�
ный запас прочности. При этом снижения экономики или ее
стагнации в следующем году не ожидается, подчеркнул заме�
ститель губернатора.

На заседании правительства ЯНАО также был утвержден про�
гнозный план приватизации госимущества округа на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов. Информацию по вопросу
представил заместитель главы региона Алексей Булаев, кото�
рый отметил, что программа приватизации является неотъемле�
мой частью процесса оптимизации состава и структуры окруж�
ного имущества, вовлечения его в коммерческий оборот, что со�
ответствует основным направлениям государственной политики
по управлению госимуществом.

В САЛЕХАРДЕ ПРОЙДЁТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

В середине ноября в Салехарде пройдет II Арктический
образовательный форум под девизом: «Новому поколению
Арктики � доступное качественное образование». Меро�
приятие, направленное на обмен знаниями между россий�
скими и зарубежными специалистами в целях содействия
развитию образования в арктических регионах, начнется в
четверг, 14 ноября, и продлится до конца недели.

В течение че�
тырех дней учас�
тники форума
будут знакомить�
ся с лучшими
отечественными
и зарубежными
разработками в
области образо�
вания детей Се�

вера и обмениваться мнениями по данным вопросам. Планиру�
ется, что за эти дни в Салехарде будет заключено несколько дол�
госрочных соглашений о сотрудничестве.

По информации организаторов, основными направления�
ми работы форума выбраны такие темы, как международное
сотрудничество арктических регионов в сфере образования;
образовательные модели для детей коренных малочисленных
народов Севера; механизмы межрегионального и межмуни�
ципального взаимодействия в образовании; ресурсное обес�
печение арктического образования; общественное участие в
образовании.

Первый Арктический образовательный форум прошел на
Ямале в ноябре 2011 года, в нем принимали участие ученые из
Финляндии, Нидерландов, Шотландии, Венгрии, Канады, луч�
шие учителя России, представители ведущих издательств.

ЯМАЛ СОСТРАДАЕТ,
СОЧУВСТВУЕТ, СКОРБИТ

Дмитрий Кобылкин передал слова поддержки волго�
градцам от имени всех ямальцев.

Губернатор ЯНАО направил главе администрации Волго�
градской области Сергею Боженову телеграмму со словами под�
держки в связи с произошедшим 21 октября в Волгограде те�
рактом. «От имени жителей Ямала и от себя лично прошу пере!
дать глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близ!
ким погибших в результате теракта, а пострадавшим ! скорей!
шего выздоровления», � говорится в телеграмме главы ЯНАО.

Дмитрий Кобылкин назвал терроризм вопиющим злом, с ко�
торым нужно бороться бескомпромиссно и беспощадно. Он вы�
разил убежденность в том, что терроризм можно победить, только
объединив усилия власти и общества, опираясь на высокопро�
фессиональную, ответственную и слаженную работу всех сило�
вых структур.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ В ПЕРИОД ЛЕДОСТАВА

Это стало главной темой заседания комиссии по лик�
видации чрезвычайных ситуаций.

22 октября в окружной столице состоялось заседание комис�
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности в ЯНАО, которое в режи�
ме видеоконференции провел заместитель губернатора Алек�
сей Булаев.

Главная тема � обеспечение безопасности людей и подготов�
ка к эксплуатации ледовых переправ на водных объектах авто�
номного округа. Как отметил председатель комиссии Алексей Бу�
лаев, всем органам государственной власти необходимо уделить
пристальное внимание вопросам безопасности на водных объек�
тах и сделать все возможное, чтобы не допустить гибели людей.

По словам главного государственного инспектора в ЯНАО по
маломерным судам Александра Макарова, с начала ледостава в
результате провала техники под лед на Ямале погибли два чело�
века (Приуральский район), всего же за последние три года на
водных объектах произошло восемь происшествий, в которых
погибло десять человек. Основной причиной гибели людей по�
прежнему остается несоблюдение мер безопасности, в частно�
сти, выход или выезд транспортных средств на лед до начала
официального функционирования зимних автодорог и ледовых
переправ. Кроме того, многие водители игнорируют дорожные
знаки, ограничивающие скоростной режим и допустимую грузо�
подъемность переправы, что также нередко приводит к траги�
ческим последствиям.

Как сообщил докладчик, в зимний период 2013�2014 года в
автономном округе планируется допустить к эксплуатации 95 ле�
довых и три понтонно�мостовых переправы.
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Решением комиссии главам Шурышкарского, Приуральского и
Ямальского районов рекомендовано принять все меры по органи�
зации жесткого контроля за несанкционированным выездом техни�
ки на лед в период ледостава. Решено также создать спасательные
посты и посты ДПС ГИБДД для обеспечения безопасности граждан
на переправах через реки Обь (Салехард � Лабытнанги), Надым
(автодорога Надым � поселок Старый Надым), Пур (в районе посел�
ка Уренгоя), а также в местах массового выхода людей на лед. Кро�
ме того, на ледовых переправах будут созданы пункты обогрева для
населения, а в местах несанкционированного выхода на лед и выез�
да техники выставят запрещающие знаки и аншлаги.

Особое внимание участники заседания уделили организа�
ции работы по информированию населения, а также профилак�
тическим и обучающим мероприятиям с детьми, включая про�
ведение бесед и лекций по правилам безопасного поведения на
водных объектах в зимний период и оказанию первой медицин�
ской помощи пострадавшим.

Еще одна тема заседания � стабилизация обстановки с пожа�
рами на территории округа. Было отмечено, что основной причи�
ной пожаров в жилом секторе остается неосторожное обращение
с огнем. Главной задачей, по мнению профильных специалистов,
является профилактическая работа. В соответствии с поручением
заместителя Председателя Правительства РФ, сотрудники гос�
пожнадзора ГУ МЧС РФ по ЯНАО в октябре�ноябре проводят про�
верки объектов органов образования, здравоохранения, социаль�
ной защиты с круглосуточным пребыванием престарелых граж�
дан, инвалидов и детей. Всего с начала года на социально значи�
мых объектах с круглосуточным пребыванием людей проведено
378 инструктажей с охватом 10196 человек и 254 тренировки по
эвакуации, в ходе которых были задействованы 17608 человек.

ОКРУГ БУДЕТ «РАСТИТЬ»
СВОИХ ВРАЧЕЙ

На Ямале запустят пилотный профориентационный про�
ект «Я выбираю профессию врача!», рассчитанный на
школьников старших классов. Площадкой для апробации
станет Новоуренгойская центральная городская больница.

По инициативе председателя окружной общественной орга�
низации «Ямальское общество врачей» Ирины Груздевой в шко�
лах города создадут специализированные медицинские классы,
где дети будут не только углубленно изучать общеобразователь�
ные предметы, нужные врачу, но и знакомиться с практической
стороной профессии.

Из числа специалистов новоуренгойской больницы выберут
кураторов по четырем основным направлениям � терапия, хирур�
гия, педиатрия и акушерство. Для слушателей организуют экс�
курсии в лаборатории, диагностические отделения и операци�
онные лечебного учреждения, а также ознакомительные поездки
в тюменскую медакадемию.

В случае успешной сдачи единого государственного экзаме�
на (порог по каждому предмету будет установлен в Положении о
медицинском классе), выпускники смогут поступить на целевые
места в Тюменскую государственную медицинскую академию. А
после окончания вуза, по условиям договора, ребята должны бу�
дут вернуться на работу в родной город.

Таким образом, организаторы проекта надеются частично
решить вопрос дефицита медицинских кадров. Если апробация
пилотного проекта пройдет успешно, то опыт Нового Уренгоя бу�
дет распространен на другие муниципалитеты Ямала.

Идею уже поддержало педагогическое сообщество газовой
столицы. Сейчас идет совместная организационная работа и
подготовка нормативно�правовой базы. В частности, планирует�
ся заключение четырехстороннего договора между «Ямальским
обществом врачей», департаментом здравоохранения ЯНАО,
департаментом образования Нового Уренгоя и Тюменской госу�
дарственной медицинской академией.

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
ДЕПУТАТОВ И ШКОЛЬНИКОВ

На прошлой неделе в Тарко�Сале состоялась встреча
депутатов городского Собрания и учеников девятого клас�
са первой общеобразовательной школы, на которой они
обсудили принципы формирования и функционирования
органов местного самоуправления на примере районно�
го центра.

Встреча состоялась в зале заседаний Собрания депутатов, и
чтобы будущим избирателям было понятно, как и на каких прин�
ципах функционируют местные органы власти, депутаты прове�
ли сравнительный анализ работы ученического самоуправления
в школе с работой органов власти в городе. Как оказалось, обще�
го у этих двух систем управления очень много.

Затем ученики смогли задать таркосалинским парламентари�
ям любые волнующие их вопросы. Больше всего молодых людей
интересовало, с чего начинается общественная или политическая
карьера, какие социальные лифты могут использовать предста�
вители молодого поколения для того, чтобы быть избранным в
представительный орган местного самоуправления. Как пояснил
председатель Собрания депутатов Петр Колесников: «…начинать
надо с активного участия в общественной жизни школы. Это даст
ценный опыт совместной работы с единомышленниками и помо!
жет вам определиться в выборе жизненного пути. Другим не ме!
нее важным аспектом является работа в молодежных обществен!
ных объединениях. В них можно не только реализовать себя, воп!
лотить идеи в жизнь, но и научиться основам конкурирования и
убеждения окружающих в правоте своих идей, в общем, всему, что
понадобится будущему общественному лидеру».

Также Петр Иосифович объяснил, что в настоящее время все
партии и общественные движения ведут активную работу по при�
влечению молодежи в свои ряды, вводятся квоты для молодых
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Дорогие ямальцы!
30 октября � скорбная дата в истории нашей страны.
Волна политических репрессий искалечила жизни и

судьбы десяткам тысяч россиян. Немыслимые страдания,
выпавшие на долю невинно осужденных людей, глубокой
болью отзываются в сердцах северян. В мирное время люди
лишались свободы и самого дорогого � жизни.

Эти страшные уроки требуют от нас нравственного ос�
мысления. Помнить о тех мрачных событиях � наш общий
долг во имя будущего нашей великой державы.

Мы, нынешнее поколение, знаем правду и ответственны
за то, чтобы главной ценностью в нашем обществе был
человек, его права и свободы.

Светлая память людям, чья жизнь оборвалась в то не�
спокойное время! Мира, добра, благополучия всем, кто
вынес несправедливость и горечь тех страшных лет.

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. Харючи
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кандидатов на выборах, внутри партий создаются молодежные
движения. Любой человек может применить свои знания и спо�
собности, работая в них, тем  самым делая первые шаги в своей
политической карьере. «Но при этом нужно осознавать, � заме�
тил председатель, � что работа в органах местного самоуправле!
ния требует от человека полной самоотдачи, ведь ты работаешь
не на абстрактного избирателя, а на тех людей, с кем учился в
школе, работал на предприятии и даже живешь в одном дворе.
Это значит, что сам ты, каждое твое действие или бездействие
будут всегда на виду».

О том, как проводятся выборы в органы местного самоуправ�
ления, почему молодому человеку нужно в них участвовать и что
нужно для этого знать, будущим избирателям рассказала пред�
седатель нормативно�правовой комиссии Собрания Оксана Ер�
макова. «Очень важно, � подчеркнула Оксана Евгеньевна, � чтобы
участие в этом важном политическом и общественном институте
не было пустой формальностью. Человек должен четко осозна!
вать, для чего он идет на выборы, чьи интересы представляет,
каких целей должен добиться». Ответила депутат и на вопрос
участника беседы о женском участии в работе местного самоуп�
равления: «Во всем мире сейчас существует тенденция по уве!
личению присутствия женщин в органах власти. Женщины ста!
новятся не только премьер!министрами, но даже министрами
обороны, и возможно, среди присутствующих на встрече деву!
шек есть будущие главы городов и депутаты всех уровней».

Также учащиеся узнали об основных геральдических симво�
лах города � гербе и флаге Тарко�Сале, обсудили вопрос, что же
такое власть. В завершение Петр Колесников выразил надежду
на будущую скорую встречу, быть может, уже на политических
площадках города.

ЗАДЕРЖАН ВИНОВНИК
СЕРИИ КРАЖ

Сотрудниками ОМВД России по Пуровскому району за�
держан подозреваемый в совершении на территории горо�
да Тарко�Сале серии краж. 25�летний злоумышленник со�
вершил хищение чужого имущества на общую сумму 51 000
рублей.

13 октября в отдел полиции обратился индивидуальный пред�
приниматель с заявлением о том, что неизвестное лицо тайно,
путем свободного доступа, находясь в магазине канцтоваров, вос�
пользовавшись отсутствием продавца, совершило хищение из
кассового аппарата денежных средств в сумме 21 000 рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска в результате опера�
тивно�розыскных мероприятий в течение дежурных суток уста�
новили личность подозреваемого в совершении кражи. Им ока�
зался нигде не работающий 25�летний уроженец Украины, вре�
менно зарегистрированный в Пуровском районе, ранее суди�
мый за совершение аналогичного преступления.

Далее сотрудникам полиции удалось установить причастность
данного гражданина к совершению в сентябре т.г. в городе Тар�
ко�Сале еще двух краж чужого имущества.

Так, 8 сентября около 21 часа, находясь в одном из магазинов
города, воспользовавшись отсутствием продавца,  он похитил из
тумбочки, стоявшей в подсобном помещении магазина, денеж�
ные средства в сумме 28 600 рублей. Спустя два часа, проходя
мимо овощного склада, этот же злоумышленник  с помощью ме�
таллического прута сорвал навесной замок, проник в помещение,
откуда похитил пять мешков с картофелем. Украденный карто�
фель на следующий день он  продал в одно из кафе города,
получив в сумме 1 400 рублей.

Пострадавшие от краж с заявлениями обратились в ОМВД
России по Пуровскому району. По всем фактам хищения чужого
имущества следственным отделом были возбуждены уголовные
дела, которые в настоящее время соединены в одно производ�
ство. Проводятся дальнейшие мероприятия по выявлению допол�
нительных эпизодов преступной деятельности задержанного.

Подозреваемый в совершении серии краж заключен под стра�
жу и помещен в изолятор временного содержания в соответствии
со статьей 91 УПК РФ.

ВОЛОНТЕРЫ И ДОНОРСТВО:
В НАЧАЛЕ ПУТИ

19 октября в Тарко�Сале районный молодежный центр
провел акцию «Капля спасет мир!», инициированную во�
лонтерами таркосалинского молодежно�подросткового
клуба «Островок». Основная цель данной акции � повысить
престиж донорства и помочь городской станции перелива�
ния пополнить «банк крови».

Предварительно авторы инициативы провели социологи�
ческий опрос, чтобы узнать мнение молодежи о программе
донорства. Выяснилось, что большинство молодых таркоса�
линцев не задумываются о том, что можно простым и безбо�
лезненным способом и людей спасти, и себе здоровье попра�
вить. А побывав в городской станции узнали, что примерно
250 жителей Пуровского района в год нуждаются в перелива�
нии крови. При этом из 100 желающих ее сдать по статистике
только 10 могут стать донорами. Осознавая жизненную необ�
ходимость донорского движения, волонтеры и решили прове�
сти акцию «Капля спасет жизнь!».

Чтобы донести эту информацию до каждого жителя города,
волонтеры изготовили информационные буклеты и распростра�
нили их в большинстве организаций райцентра.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол, в работе
которого кроме ребят приняли участие исполняющая обязан�
ности начальника управления молодежной политики и туриз�
ма администрации Пуровского района Наталья Григорьева и
заведующая станцией переливания крови г.Тарко�Сале Ольга
Кожевятова. Участники встречи обменялись мнениями и при�
шли к выводу, что необходимо работать в нескольких направ�
лениях. Во�первых, насколько возможно, упростить процесс
становления донором, во�вторых, создать координационный
центр, в функции которого будут входить отслеживание обще�
ственного мнения о донорстве крови, работа с общественны�
ми организациями и коммерческими предприятиями, и,
в�третьих, постоянное информирование населения города о
программе донорства крови.

На этом волонтеры не остановились и решили провести ше�
ствие по городу с красочными плакатами и речевками: «Спаси
жизнь � сдай кровь!», «Помочь без лишних слов!», «Сдавайте на
здоровье!». Все это действо завершилось запуском в небо крас�
ных шаров, символизирующих донорство крови.

Как стало ясно из слов активистов, в результате мероприятия
пришло понимание, что разовыми акциями здесь не помочь. И
потому волонтеры решили и в дальнейшем принимать самое не�
посредственное участие в донорском движении.

По материалам пресс�служб губернатора ЯНАО,
Собрания депутатов г.Тарко�Сале, ОМВД России по Пуровскому

району, собственных корреспондентов и внештатных авторов
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«А почему?» � спросите
вы. Все очень просто: ведь
именно здесь, у окошечка
регистратуры, начинается
настоящая борьба «за вы�
живание». Вы обращали
внимание � почти каждый
искренне уверен в том, что
его болячка � самая страш�
ная, и ни за что на свете не
пропустит вперед ни дедуш�
ку с палочкой, ни женщину с
лялечкой. «Надо было дома
оставлять», � говорят мамоч�
кам или: «Нужно было врача
вызывать, раз так плохо», �
это, наверное, самые попу�
лярные фразы в очереди.

сходить ли в поликлинику к
доктору. А почему бы и нет?

 Этот «коридорный бед�
лам» я наблюдала целую не�
делю, посещая процедуры на
первом этаже. И знаете что?
Мне стало стыдно за нас.
Стыдно за то, что мы переста�
ем быть людьми. Куда делась
хваленая человеческая взаи�
мопомощь, некогда присущая
северянам? Почему некото�
рым так сложно отстоять оче�
редь и нужно обязательно
проявить наглость? Часто по�
рядочные люди оказываются
последними, будучи вынуж�
денными пропускать вперед
хамов. Почему мужчины не ус�
тупают женщинам места на
стуле в коридоре (за исклю�
чением некоторых случаев,
конечно) и никто не пропуска�
ет человека с острой болью,
пришедшего на прием, попро�
сту постеснявшегося вызвать

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Автор: Мария ШРЕЙДЕР

аленький подвиг,
или Хождение по мукам

ЗВОНОК ПО МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ: «ДЕВУШКА, МОЖ!

НО ТАКСИ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ВОКЗАЛУ? НЕТ В НА!

ЛИЧИИ МАШИН? А ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО БУДУТ?»

«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НЕ ОЖИДАЕТСЯ», � ОТВЕТ ДИСПЕТ�

ЧЕРА НА ЗАЯВКУ В НАЧАЛЕ ПЯТОГО ВЕЧЕРА 17 ОКТЯБРЯ.

О ТОМ, КАК НЕ ВЫГОДНО БОЛЕТЬ, ИЗВЕСТНО ВСЕМ НАМ НЕ

ПОНАСЛЫШКЕ. НАЧИНАЯ ОТ ОТВРАТИТЕЛЬНОГО ФИЗИЧЕС�

КОГО СОСТОЯНИЯ, БУДЬ ТО ОБЫЧНАЯ ПРОСТУДА ИЛИ ЖУТ�

КАЯ БОЛЬ В СПИНЕ, ЗАКАНЧИВАЯ НАСТРОЕНИЕМ «НА НУЛЕ».

ОДНАКО У МНОГИХ ИЗ НАС ОТКРЫВАЕТСЯ ВТОРОЕ ДЫХА�

НИЕ, ЕДВА ПЕРЕСТУПАЕМ ПОРОГ ПОЛИКЛИНИКИ.

Дальше. Часто самые
«больные» (или выздоравли�
вающие � кому как больше
нравится) с невозмутимым
видом проскальзывают к окну
выдачи талонов без очереди.
Не ново, правда? Делать та�
ким людям замечания, как во�
дится, бессмысленно, реаги�
руют они, в большинстве сво�
ем, с неприкрытой агресси�
ей: «Вы что, не видите, мне
плохо!»

 Наверное, в определен�
ный момент своей жизни я
проснулась утром и подумала,
что мне настолько хорошо, ну
просто замечательно, что не

врача на дом. А такие «стес�
няшки», назовем их так, есть
и среди моих знакомых �
обычные люди, не желаю�
щие казаться или быть для
кого�то «неудобными». По�
нимаете?

А еще многие знают,
что в поликлинике их ожи�
дает человеческий «ад». По�
этому люди до последнего
не обращаются за меди�
цинской помощью � такие
случаи тоже не редкость, са�
молечением занимается
добрая половина населе�
ния, которая, можно сказать,
впадает в ступор от одной
только мысли о предстоя�
щих хождениях.

Не знаю, изменится ли
в дальнейшем ситуация
хоть на грамм в лучшую сто�
рону. Но я, по�крайней мере,
могу надеяться, что вы, мои
читатели, не станете смот�
реть, как рядом с вами му�
чается человек.И еще же�
лаю всем нам сибирского
здоровья, потому как вы�
держивать такие хождения
по мукам поистине сродни
маленькому подвигу.

Именно в это время в Пурпе начался рейд, направленный
на выявление перевозчиков пассажиров, работающих под ви�
дом такси, но на самом деле не имеющих разрешений на дан�
ный вид деятельности. Инициировано мероприятие было орга�
нами исполнительной власти муниципального образования в
связи с участившимися случаями устных и письменных жалоб
населения по поводу качества обслуживания в такси. Участие в
рейде приняли сотрудники ОГИБДД, а также администрации
поселка и Губкинской городской инспекции службы технадзо�
ра ЯНАО.

Уже через полчаса после начала мероприятия можно было
наблюдать следующую картину: ряды таксолюбителей возле
железнодорожного вокзала значительно сократились, на вы�
зовы приезжали только автовладельцы, имеющие все необхо�
димые официальные разрешения и документы. И все же неле�
галов меньше не становится.

А вот число официальных перевозчиков, как в один голос
отмечают эксперты, уменьшается. Среди основных причин они
называют увеличение отчислений в пенсионный фонд, ужес�
точение требований к работе такси и рост налоговой нагрузки.

Результатом рейда стало составление протоколов об ад�
министративных правонарушениях. Напомним, что за незакон�
ную перевозку пассажиров и багажа законодательство позво�
ляет штрафовать нарушителей на сумму до пяти тысяч рублей.
Но, возможно, в ближайшее время штрафы за нелегальный
извоз будут повышены в десять раз. Соответствующая законо�
дательная инициатива сейчас рассматривается Мосгордумой,
эти поправки планируется внести в федеральный Админист�
ративный кодекс, сообщили «Известия» 21 сентября.

 таксист�то не тот

Текст и фото: Светлана БОРИСОВА

М

А
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Начавшаяся в ночь на 21 октября и не
ослабевшая к утру метель заставила руко�
водство Уренгойского ДСУ вывести сне�
гоуборочную технику на улицы поселка за�
долго до рассвета. Впрочем, такая прак�
тика в организации � дело обычное. В кол�
лективе четко знают поставленную адми�
нистрацией поселка задачу � к началу ра�
бочего дня главные дороги, внутриквар�
тальные проезды и тротуары должны быть
расчищены от снега.

Метель и меры по борьбе с ее по�
следствиями в тот день стали темой ран�
него телефонного звонка в дорожный уча�
сток обеспокоенного ситуацией главы по�
селка Алексея Романова.

! На улице Глебова у нас работает
автогрейдер, на тротуарах снег убирает
«Беларусь», еще несколько единиц техни!
ки занято в микрорайонах, � докладывает
главе по телефону обстановку начальник
ДСУ Сергей Паньшин.� Так что с техникой
проблем нет, проезд для транспорта и
нормальное движение пешеходов будут
обеспечены.

Так сложилось, что традиционно
«узким» местом для дорожников в Урен�
гое стало кольцо на перекрестке четырех
улиц в центре поселка. Снега там всегда
накапливается много, но автогрейдером
его не возьмешь из�за маленького диа�
метра круга, убирать приходится «Амко�
дором». Оборудованный лопатой, он и
сгребает снег, и сам его грузит в подъез�
жающие самосвалы. «Всем хороша тех!
ника, вот только бы мощности поболь!
ше», � так оценивает ее возможности
Сергей Паньшин.

В комплексе с «Амкодором» на снегоу�
борке работают четыре «КамАЗа». И води�

лагодаря им посёлок
живёт в чётком ритмеБ

НЕСМОТРЯ НА НЕПОГОДУ, ПО ДОРОГАМ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ДОЛЖ�

НЫ ХОДИТЬ ЛИЧНЫЙ, ВЕДОМСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНС�

ПОРТ, ВКЛЮЧАЯ МАРШРУТНЫЕ АВТОБУСЫ, СВОБОДНО ПЕРЕДВИГАТЬ�

СЯ ПЕШЕХОДЫ. ОБЕСПЕЧИТЬ ЭТО � ОСНОВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ В ЗИМ�

НИЙ ПЕРИОД УРЕНГОЙСКОГО ДОРОЖНО�СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

бухгалтер. И она с первых дней прожива�
ния в поселке работает по специальности.

Но вначале, как и подобает мужчине, в
дорогу отправился глава семьи, чтобы ос�
мотреться, подыскать место, где можно
остановиться на первое время. А сделать
это было непросто, учитывая, что в семье
ребенок. Да и квартиры в то время на Се�
вере бесплатно, как раньше, уже не выде�
ляли. И перед ними открывались только два
пути обрести крышу над головой � или снять
жилье за хорошие деньги, или же приоб�
рести его в собственность, что также под�
разумевало наличие кругленькой суммы.
Понятно, что у прибывших на заработки в
высокие широты с Большой земли таких
денег быть не могло по определению.

! Первой организацией, куда я уст!
роился, был «Росдорстрой», он тогда в по!
селке находился. А когда перебазировал!
ся, перешел в «Геотрансгаз», � вспомина�
ет Владимир Бухаров. � Меня там на бен!
зовоз приняли. Несколько лет возил кон!
денсат с буровых. Расстояние ! двести
верст в одну и столько же в другую сторо!
ну, ! и добавляет ! в общем!то, дело не!
хитрое, лишь бы машина не подвела.

И все�таки, мне кажется, что Влади�
мир Бухаров несколько упрощает работу
водителя, работающего с опасными гру�
зами, не договаривая о всех ее рисках и
трудностях. На вопрос, почему, не берусь
ответить. Не исключено, что просто из
скромности. Но только любому северяни�
ну известно, что рейс по зимнику � это со�

тели машин, и механизатор
погрузчика, по словам на�
чальника ДСУ, � крепкие про�
фессионалы. Владимир Буха�
ров, чей водительский стаж
составляет три десятка лет, в
механизированной бригаде
один из самых опытных. Но
это, как выясняется, не един�
ственное его достоинство.
«Безотказный человек, на ко!
торого всегда можно поло!

житься. На работу выходит по первому зову
в любое время суток. И машину знает, как
немногие. Сам и характер поломки опреде!
лить сможет, и устранить ее собственными
силами», � характеризует водителя первого
класса Владимира Бухарова начальник до�
рожно�строительного участка.

Уже от самого Владимира Викторо�
вича узнаю, что на Севере он работает две�
надцать лет. Приехал из небольшого рай�
онного городка Шумиха Курганской обла�
сти, где также крутил баранку на одном из
местных предприятий. Причиной, побу�
дившей сорваться с насиженного места,
стало банальное желание заработать. Тем
более, что в дотационной Курганской об�
ласти такой возможности просто не было.
Так что позвавшим семью Бухаровых в
дорогу знакомым, которые в то время жили
в Уренгое, долго уговаривать их не при�
шлось. Ехать на семейном совете решили
единогласно. Тем более, и у жены профес�
сия оказалась одной из востребованных �

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие ямальцы!

От всей души поздравляю вас с Днем работников автомобильного транспорта!
Автомобильный транспорт является тем связующим звеном, без которого не�

возможно динамичное развитие экономики. Труд водителей востребован всегда,
но день ото дня будут повышаться требования к их профессионализму и ответ�
ственности. У коллективов автопредприятий Ямала много намеченных планов, а
значит, впереди � новые достижения, освоение современной техники, более эф�
фективная организация грузовых и пассажирских перевозок.

Этот профессиональный праздник объединяет не только водителей�професси�
оналов, но и тех, кому не безразлична романтика дорог. Поэтому искренне желаю
всем, кто и дня не мыслит без своего «железного друга», здоровья и удачи, большо�
го счастья и благополучных поездок!                      Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

Владимир Бухаров

27 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
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есмотря на то, что водительское
удостоверение он имеет еще со
школьной скамьи, работать шо�

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Геннадий Соболев
с женой и дочерьми

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые работники и ветераны автомобильного

и городского пассажирского транспорта Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт � это связующее звено между отраслями промыш�

ленности, субъектами Российской Федерации, от его состояния зависит эконо�
мический потенциал Ямала. Ваши профессионализм, ответственность, мастер�
ство и добросовестность, богатый опыт работы во многом определяют успешное
развитие региона, функционирование и трудовой ритм производственных пред�
приятий. Спасибо за ваш самоотверженный труд и вклад в развитие отрасли и
Ямала в целом. Особая благодарность ветеранам автомобильного транспорта,
ставших для молодежи примером преданности своему делу.

Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

Н
фером не собирался, но так уж жизнь
распорядилась.

Родился и вырос Геннадий в Бе�
лоруссии, в городе Кобрине Брестс�
кой области. Сразу же после оконча�
ния интерната, где он учился, юноша
готов был вступить во взрослую само�
стоятельную жизнь. Наряду с основны�
ми школьными дисциплинами стар�
шеклассник обучался вождению авто�
мобиля и познавал тонкости мастерства
автослесаря на дополнительных курсах.
Теперь мастер на все руки легко, со
знанием дела, может собрать и разоб�
рать любой «автопродукт» отечествен�
ного производства. Мелкие неполадки
в рабочей машине, которые можно ус�
транить, не прибегая к услугам стан�
ции технического обслуживания, тоже
исправляет сам.

Что же касается управления авто�
мобилем, то тут и так все ясно � у Генна�
дия Ивановича более двадцати лет ста�
жа за плечами. «Сейчас я могу водить
любой транспорт, кроме танка и само!
лета, � шутит коллега,� и пока что у меня
нет разрешения на вождение с полупри!
цепом».

Оно, наверное, и ни к чему, раз до
сих пор не понадобилось. Сотрудникам
редакции достаточно места и в «Газе�
ли», которой умело управляет Геннадий
Иванович. Кстати, развозить по точкам
продажи и доставлять подписчикам
объемные пачки свежего номера газе�
ты тоже входит в обязанности нашего
водителя, но и им хватает места в жел�
том микроавтобусе.

Отставим шутки в сторону и вер�
немся к биографии нашего героя. Так
вот, окончив среднеобразовательное уч�
реждение, Геннадий ушел в армию.

всем не то, что поездка на такое же рас�
стояние на материке. Пусть не по феде�
ральной, а по второстепенной трассе. Даже
по разбитому проселку машин больше, чем
в тундре, раз в сто ходит. А значит, и шан�
сы на помощь в случае возникшей в ма�
шине неисправности значительно увели�
чиваются. Не даст пропасть шоферская
взаимовыручка. Да и метели с морозами
в остальной России не чета северным.

Это позже, в целях безопасности ра�
ботающих на зимниках, появится спутнико�
вая связь, потому что обычная сотовая в тун�
дре оказывается бесполезной. И приборы
джи�пи�эс на машины установят, чтобы от�
слеживать их местонахождение в режиме
он�лайн. А на первых порах судьба водите�
ля, без преувеличений, зависела только от
его профессионализма. Сумеет правильно
определить характер поломки и быстро уст�
ранить ее в полевых условиях, значит, не за�
держится на маршруте. Если знаний и уме�
ния окажется недостаточно, � несколько ча�
сов померзнет в холодной кабине в ожида�
нии выехавшей на помощь техники. И это � в
лучшем случае, а о худшем и говорить не хо�
чется. Тундра дилетантов не любит.

Впрочем, после того, как несколько лет
назад Владимир Бухаров перешел из «Гео�
трансгаза» в Уренгойский дорожно�стро�
ительный участок, его образ жизни пре�

терпел серьезные изменения. Работа в
поселке предполагает повседневное
пользование элементарными благами ци�
вилизации. Как минимум, уже не прихо�
дится спать в кабине, скрючившись в
спальнике, разогревать себе обед на по�
ходном шоферском примусе, умываться
снегом. Да и мысль о том, что любую по�
ломку ты можешь спокойно устранить в
теплом боксе, до которого, как говорится,
рукой подать, сама по себе душу греет.

Правда, и в работе дорожников есть
свои плюсы и свои минусы. В случае необ�
ходимости, связанной, как правило, с по�
годными условиями, тут приходится и за�
держиваться допоздна, и вставать чуть
свет, когда еще весь поселок видит сны. А
то и выходные с праздниками прихваты�
вать. Но все это отодвигается на второй
план, когда они знают, что даже несмотря
на сильную метель, благодаря им, механи�
заторам и автомобилистам Уренгойского
ДСУ, по очищенным от снега улицам четко
по расписанию идут автобусы, спешат на
вызов такси, торопятся на занятия школь�
ники. И думается, что и водителю первого
класса Владимиру Бухарову, и его товари�
щам по работе, приятно сознавать свою со�
причастность к тому, что даже в непростых
условиях Севера поселок Уренгой живет в
четко заданном трудовом ритме.

Очередной снегопад добавил работы дорожникам
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когубцами, благополучно добрался до
места назначения.

«Самая большая проблема в север!
ных городах ! это заснеженность дорог,
которые своевременно не успевают чис!
тить. При сильных снегопадах проезжую
часть заметает так сильно, что машину
заносит, это опасно, особенно когда еду с
пассажирами, переживаю», � делится
мнением водитель.

Надо добавить ко всему вышеска�
занному, что Геннадий Соболев не только
отличный водитель, но и прекрасный
семьянин, многодетный отец и к тому же
донор с многолетним стажем. За двенад�
цать лет сдачи крови спас не одну жизнь
своих земляков. Через год мы будем по�
здравлять его не только с профессио�
нальным праздником, но и с присвоени�
ем звания «Почетный донор России». Вот
какой он у нас со всех сторон замечатель�
ный! Побольше бы таких людей!

P.S. Редакция «СЛ» поздравляет
работников автомобильного транс�
порта с профессиональным праздни�
ком, желает им и гладкой дороги и,
как говорится, ни гвоздя, ни жезла.

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: архив «СЛ»

астер на все рукиМ
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, А ДЛЯ КОГО�ТО ИЗ КОЛЛЕГ ПРОСТО ГЕНА, РАБОТАЕТ

ВОДИТЕЛЕМ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» УЖЕ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ. ЗА

ЭТО ВРЕМЯ ОН СТАЛ ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ КОЛЛЕКТИВА, ОДНИМ ИЗ СА�

МЫХ УВАЖАЕМЫХ И, НАДО СКАЗАТЬ, НЕЗАМЕНИМЫХ СОТРУДНИКОВ.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю всех ра�
ботников автомобильного транс�
порта с профессиональным праз�
дником!

Надежное автомобильное сооб�
щение является основой жизни
практически всех населенных пунк�
тов, связывает между собой горо�
да и регионы, соединяет людей.

Несомненно, в сумме слагаемых
устойчивого развития экономики
Пуровского района важное место
занимает стабильная работа авто�
транспортного комплекса. Это не
только тяжелый ежедневный труд,
но и большая ответственность за
жизнь и здоровье людей.

Уверен, что вы и впредь будете
успешно решать стоящие перед
вами задачи по надежной, безава�
рийной перевозке пассажиров и
грузов. Пусть ваши профессиона�
лизм и преданность делу способ�
ствуют дальнейшему развитию от�
расли!

От всей души желаю всем спе�
циалистам автомобильного транс�
порта, водителям, которые ежед�
невно выезжают на дороги райо�
на, надежной техники, безопасных
и удобных дорог, взаимопонима�
ния и взаимоуважения в пути, креп�
кого здоровья, личного и семейно�
го благополучия!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

Уважаемые работники
и ветераны автомобильного

транспорта!
Сердечно поздравляю вас с

профессиональным праздником!
Вам приходится работать и днем
и ночью в непростых условиях. Без
вашего добросовестного и надеж�
ного труда невозможно предста�
вить устойчивую деятельность все�
го города. Высокий профессиона�
лизм, преданность своему делу,
накопленный опыт помогают вам
преодолевать все трудности и ус�
пешно справляться с поставленны�
ми задачами. Ежедневно вы пере�
возите сотни пассажиров, своев�
ременно доставляете многие тон�
ны грузов. Выражаю вам благодар�
ность за выдержку, терпение и вер�
ность профессии. От всей души
желаю крепкого здоровья, счастья,
безаварийной стабильной работы
и достойных условий труда! Мира
и семейного благополучия вам и
вашим близким!

Глава города Тарко�Сале
 А.Г. КУЛИНИЧ

Вернувшись домой, он поступил в учили�
ще на слесаря ткацкого производства. Ус�
пешно отучившись, трудоустроился по
профессии.

«Моя зарплата на тот момент состав!
ляла 70 рублей ! это на пять рублей мень!
ше, чем ученическая стипендия. Очень
маленькая», � вспоминает Геннадий.

Однажды приехавшая в гости к се�
мье Соболевых родная тетка предложила
племяннику уехать в далекий северный
поселок, где жила сама. Дескать, хватит
за копейки спину гнуть, приезжай к нам.
И он, недолго размышляя, согласился.
Правда, предполагал, что, подзаработав
денег в чужом, но богатом краю, через
пару�тройку лет вернется обратно на ро�
дину. Но, как говорится, ничего нет по�
стояннее временного…

Так Геннадий Иванович обосновал�
ся в Тарко�Сале. Первая денежная сум�
ма, которую он заработал на новом мес�
те, казалась сказочно высокой в сравне�
нии с той, что получал дома � 700 с лиш�
ним рублей. Понял, что с выбором не
ошибся. На тот момент он работал опера�
тором котельных установок, предвари�
тельно пройдя обучение в Уренгое. Отра�
ботав в совхозе «Верхне�Пуровский» два
года, перешел в бригаду строителей.

«В то время строительство в Тарко!
Сале активно развивалось, � вспоминает
мой собеседник, � а я был молодой, энер!
гии и здоровья хоть отбавляй, таскал
бревна, возводил дома вместе с други!
ми, такими же крепкими парнями». Во�
семь лет он трудился в бригаде строи�
тельного управления, так что немало го�
родских зданий � его рук дело, за что сле�
дует сказать отдельное спасибо.

Прежде чем попасть в редакцию,
Геннадий Иванович работал и в других
организациях. Теперь четырежды в день,
как по расписанию, наш шофер отвозит и
привозит из дома на работу и по обрат�
ному маршруту, а при необходимости до�
ставляет в любой пункт назначения, сво�
их коллег. При этом всегда вежлив, акку�
ратен, пунктуален и собран. С ним не�
страшно. Например, недавний случай � в
автомобиле отломился рычаг переключе�
ния передач. Находчивый водитель не
растерялся � переключая скорость плос�

И в будни, и в праздники � за рулём
редакционного автомобиля

и просто хороший человек



10 № 43 (3493)  | 25 октября 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

� Сколько молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет
подлежат призыву в Пуровском районе нынешней осенью?

� В 2013 году военкомат примет более трехсот человек. Здесь
ребята проходят медицинское освидетельствование, представ�
ляют необходимые документы об образовании, семейном поло�
жении, характеристики с места учебы и работы. Это нужно для
того, чтобы определиться: имеет ли гражданин право на отсроч�
ку или все же подлежит призыву.

� На заседании Общественного совета при Миноборо�
ны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил «Ко�
личество военнослужащих по призыву в российской армии
уже со следующего года начнет сокращаться на десятки

тысяч человек за
счет пополнения
армии контракт�
никами». Это
как�то скажется
на численности
пуровских при�
зывников?

� На призыве
2013 года это не
отразилось, так
как по сравнению
с 2012 годом коли�
чество призывни�
ков увеличилось
на десять процен�
тов и примерно на
пять по Ямало�Не�
нецкому автоном�
ному округу. А в
целом, все будет
зависеть от той
работы по отбору

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

граждан на военную службу по контракту, которую проводят Ми�
нистерство обороны и военные комиссариаты. Если мы сумеем
выполнить задачу, поставленную Президентом России по заме�
щению военно�учетных специальностей контрактниками, тогда
призыв будет уменьшаться. Но пока эта работа идет очень не�
легко. Да, повысили денежное довольствие, но военная служба
по контракту сопряжена с риском и требует высоких морально�
волевых качеств, готовности к частым переездам и отсутствию
личного времени. Не все могут выдерживать такие трудности и
лишения.

� Что, по Вашему мнению, сложнее всего дается «сроч�
никам» в службе?

� Безусловно, умение беспрекословно подчиняться и вы�
полнять команды. Сложно адаптироваться, потому что воинское
подразделение � чисто мужской коллектив из десятков, а то и
сотен разных по характеру людей. Уютную домашнюю кровать
заменяет казарменная койка в части с четким распорядком дня и
определенными обязанностями как бытовыми, так и служебны�
ми. В этом отношении крайне сложно перестроиться. Ведь в се�
мье и школе у человека всегда был выбор: «хочу делаю, хочу не
делаю». В армии такого выбора нет. Сначала приказ выполняет�
ся и только потом обсуждается. Есть задача, и мы отдаем долг
Родине, защищая свою честь и честь России.

� На Ваш взгляд, наши, пуровские ребята, готовы к
службе?

� Сегодня к новобранцам предъявляются очень высокие
требования. Во�первых, необходимо хорошее здоровье. А во�
вторых, немаловажную роль играет образование. И, конечно,
внутренняя мотивация. В целом, можно сказать, что уровень
подготовки наших призывников достаточно высок. Хотя не все�
гда ребята проходят по критериям в определенные войска. Но
мы стараемся выступить гарантом для наших подопечных. К
примеру, в 2011 году шло формирование команды на малый
противолодочный корабль «Уренгой». И первое требование для
того, чтобы попасть в учебную часть � это наличие среднего

Н
Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

Е ВОЛНУЙСЯ, МАМА,
БУДУ ЧЕРЕЗ ГОД!

НЕРЕДКО МЫ СЛЫШИМ НЕГАТИВ�

НЫЕ ОТЗЫВЫ О СЛУЖБЕ В АРМИИ. И

В ОСНОВНОМ, ОТ ЛЮДЕЙ, НИКОГДА

НЕ ДЕРЖАВШИХ В РУКАХ АВТОМАТ

И НЕ СЛЫШАВШИХ В ШЕСТЬ УТРА

ЛЕГЕНДАРНОЕ: «РОТА ПОДЪЕМ!». В

ОБЩЕСТВЕ КРЕПНЕТ МНЕНИЕ, ЧТО

АРМИЯ ДОЛЖНА ФОРМИРОВАТЬСЯ

ЛИШЬ НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ.

ОДНАКО, РЕАЛИИ ТАКОВЫ, ЧТО

СРОЧНУЮ СЛУЖБУ ПОКА НЕ ОТМЕ�

НИЛИ. КАК ЖЕ СЕГОДНЯ ОТДАЮТ

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ ОТЕЧЕСТВУ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ? НА ЭТУ ТЕМУ КОР�

РЕСПОНДЕНТ «СЛ» ПОБЕСЕДОВАЛ С

НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ВОЕННОГО

КОМИССАРИАТА ЯНАО ПО Г.ГУБКИН�

СКИЙ, ПУРОВСКОМУ И КРАСНОСЕЛЬ�

КУПСКОМУ РАЙОНАМ МИХАИЛОМ

ИВАНОВИЧЕМ БОЙЧУКОМ.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

полного образования. Среди тех, кого мы направили служить
на флот, был самбуржец Юрий Сегой, окончивший всего де�
вять классов, что стало причиной, по которой его не брали. Но
парень настолько сильно хотел попасть именно во флот, что мы
связались с командованием части и поручились за нашего зем�
ляка. В итоге Юра первым сдал зачет для допуска к боевому
дежурству на корабле и был включен в команду, хотя его сослу�
живцы имели высшее образование. Так что личная мотивация
и желание играют не последнюю роль, когда возникает воп�
рос, куда идти служить.

� А много ли пуровчан стараются «откосить» от армии?
� Знаете, я не ошибусь, и эта цифра совпадает в целом по

региону и стране, если скажу, что многие. Наверное, это связано
с мнением людей, которые уверены, что мы живем в демократи�
ческом обществе, и армия нам не нужна, потому что мы никому не
угрожаем и нам никто не угрожает. Но не стоит забывать о том,
что ситуация в мире неспокойная, и каждый мужчина просто обя�
зан уметь обращаться с оружием и иметь представление о воен�
ной дисциплине, чтобы, не дай бог, случись военный конфликт,
суметь защитить свой дом и семью.

Мы стараемся поддерживать связь со всеми ребятами, ко�
торых направляем служить. И поверьте, даже если юноша при�
зывается без особого желания, то возвращается домой он со�
всем в ином настроении. Как бы заезжена не была фраза, но
армия делает из юноши мужчину. Это коллектив, с которым ты
проводишь 24 часа в сутки, 365 дней в году. И покидая домашние
тепличные условия, в некотором смысле находясь в экстремаль�
ной обстановке, защитники Родины открывают себя с совершен�
но иной стороны. Хочу отдельно отметить: мы стараемся сделать
все возможное, чтобы наши земляки проходили службу в тех ча�
стях, в которых мы уверены. Нередко бывшие призывники захо�
дят поблагодарить именно за то, что мы помогли им попасть в те
войска, которые они выбрали сами.

P.S. Встречаясь с многочисленными друзьями и зна�
комыми, многие из которых служили в советское и постсо�
ветское время, нередко слышишь армейские байки про
отцов�командиров � тех, кто вырастил из салаг настоящих
мужчин, про приключения в увольнении, тяжелейшие фи�
зические нагрузки и тоске по отчему дому и любимой де�
вушке. Есть и неприятные воспоминания о том, как траву
красили в зеленый цвет и «копали от забора и до обеда». Но
все эти тяготы и лишения вспоминают с некоей ностальги�
ей, ведь благодаря им и формировался характер. Конечно,
было сложно, но не эти ли сложности полноценно раскры�
вают свое «я»? Не такие ли экстремальные условия застав�
ляют мужчину ежеминутно проверять себя на прочность?
Скорее да, чем нет. И, как сказал один знакомый военнос�
лужащий, при наличии желания есть тысяча возможнос�
тей, при отсутствии желания есть тысяча причин. Служите
достойно, пуровчане!

ЯМАЛЬСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ
БУДУТ СЛУЖИТЬ В ЧАСТЯХ ВМФ

В этом году в Санкт�Петербург, в учебный центр подго�
товки младших специалистов ВМФ РФ, будет направлено
110 призывников из Ямало�Ненецкого автономного округа,
что практически вдвое больше, чем в прошлом году.

Это стало возможным благодаря подписанному в сентябре 2012
года соглашению о сотрудничестве в социальной, культурной и
военно�патриотической сферах между Правительством ЯНАО и
учебным центром ВМФ РФ.

В декабре ямальские призывники прибудут на площадки учеб�
ного центра в Кронштадте и Выборге. Здесь новобранцы прой�
дут обучение военно�морским специальностям и после аттеста�
ции будут распределены по кораблям и флотам РФ для прохож�
дения срочной военной службы. Ямальцы будут направлены на
большой десантный корабль Черноморского флота «Ямал», на
другие корабли и береговые службы. Несколько человек продол�
жат службу в учебном центре. Призывники из Пуровского района
будут служить на подшефном малом противолодочном корабле
«Уренгой» Балтийского флота.

В ОКРУГЕ СОСТАВЯТ
«КАРТУ ПАМЯТИ»

В регионе пройдет окружная акция «Карта памяти», по�
священная 70�летию Победы в Великой Отечественной вой�
не. Организатором мероприятия выступила Ноябрьская
городская общественная организация «Содружество дет�
ских объединений «Я�МАЛ».

Целью акции организаторы называют создание карты па�
мятников, мемориальных мест, обелисков, посвященных героям
Великой Отечественной войны, установленных в городах и по�
селках Ямала. Также она направлена на воспитание у детей, под�
ростков и молодежи чувств гражданственности и патриотизма,
стимулирование их интереса к изучению истории войны и при�
влечение внимания общественности, органов власти и предпри�
нимателей к проблеме сохранения памяти об ее участниках.

«Карту памяти» начнут формировать с начала следующего
года. На первом этапе, с января по март, организаторы будут
принимать заявки на участие в акции. Ее участниками могут стать
дети, подростки, молодежь, детские и молодежные обществен�
ные объединения, а также все, кто небезразличен к истории стра�
ны, Великой Отечественной войны и судьбе героев.

Второй этап акции, с марта по декабрь, предусматривает
сбор и оформление краеведческих материалов.

С декабря 2014 года по апрель 2015 года вся собранная ин�
формация будет обработана организаторами акции и в пред�
дверии 70�летия Победы в Великой Отечественной войне сфор�
мирована в виде интерактивной карты, которая будет представ�
лена в сети интернет.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРОФЕССИИ
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

На Ямале подвели итоги окружного конкурса сочинений
школьников «На страже родных рубежей».

Конкурс проводился совместно департаментами международ�
ных и внешнеэкономических связей и образования ЯНАО по ини�
циативе представительства автономного округа в Санкт�Петер�
бурге. Комиссией были отобраны десять работ, набравших наи�
большее количество баллов. Победители представляют школы
Губкинского и Надыма, а также Пуровского, Тазовского, Надым�
ского районов. Они получат памятные подарки и грамоты.

Всего на конкурс было представлено более 60 сочинений от
учащихся 5�8 классов из всех муниципальных образований Яма�
ла. Все они соответствуют положению конкурса и посвящены ге�
роям�пограничникам, особенностям воинской службы на грани�
це, истории пограничной службы России.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО
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У меня, например, подобные благие на�
мерения всегда заканчивались одинаково �
несколькими хаотичными записями, типа куп�
лено то�то, цена такая�то, количество такое�
то. И на этом все, энтузиазм иссякал. А вот
моя хорошая знакомая из Пурпе, хоть подсче�
ты и не ведет и кассовые чеки не собирает,
умудряется жить очень экономно. И всякий
раз, слушая ее, я тайно восхищаюсь этой мо�
лодой женщиной: и как только ей это удается?

Оксана, так зовут мою знакомую, говорит,
что научиться быть экономной ей пришлось в
силу серьезных жизненных обстоятельств.

«Лет семь!восемь назад нам с мужем
пришлось многое пересмотреть. Потребова!
лись средства на другие цели, не те, что обыч!
но. И так, как жили раньше, просто перестало
получаться. Из!за неумения планировать рас!
ходы постоянно появлялись бреши в семей!
ном бюджете: куда!то тратилось больше, в ре!
зультате на что!то обязательно не хватало.
Бывало, какое!то время оставались вовсе без
денег, приходилось довольствоваться одними
макаронами с жареным луком. Так что хочешь!
не хочешь, а жить экономно научились», � рас�
сказывает Оксана.

К слову, моя знакомая с мужем не из биз�
нес�сообщества, они и раньше довольство�
вались двумя зарплатами бюджетников, по�
том по объективным причинам и этот доход
уменьшился.

Итак, как же все�таки научиться
жить экономно?

«Многие, кого мы знаем, отоварива!
ются в одном магазине ! покупают и то, и
другое. У меня так не получается. За саха!
ром я иду в один магазин, за чаем ! в дру!
гой, за курицей ! в третий, туда, где она
стоит 89 рублей за килограмм (от автора:
в Пурпе есть магазины, где встречаются
такие цены). Зачем я буду покупать ту же
курицу по 135 рублей, пусть и рядом с до!
мом? А есть ведь и еще дороже, и по
160...», � дает резонное объяснение эко�
номная хозяйка.

Действительно, Оксане приходится,
что называется, наматывать километры
пешком, а как по�другому? Иначе, какой
смысл в экономии на десяток рублей?

ПРАВИЛО ВТОРОЕ.
СЧИТАЙТЕ, НЕ ДОХОДЯ
ДО КАССЫ

«Наш общий доход с мужем 32 тыся!
чи рублей в месяц. Поэтому, когда я полу!
чаю зарплату, перво!наперво плачу по
всем счетам. Телефон ! раз, интернет и
телевидение ! два, с недавнего времени

СОЦИУМ

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

етыре правила Оксаны,
которые помогут выжитьЧ

«И КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕНЬГИ?» � ЗАЧАСТУЮ ЗАДАЕМ СЕБЕ ВОПРОС, ВЕРНУВ�

ШИСЬ ИЗ ОЧЕРЕДНОГО ОТПУСКА ИЛИ СОВЕРШИВ ПОХОД В ПРОДУКТОВЫЙ МА�

ГАЗИН. ВЗДЫХАЕМ, ГЛЯДЯ НА РАЗДУВШИЕСЯ ПАКЕТЫ СО ВСЯКОЙ СНЕДЬЮ,

НУЖНОЙ И НЕ НУЖНОЙ, НО ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ КОТОРОЙ БОЛЬШИНСТВО ИЗ

НАС НЕ ПРИВЫКЛО. НА ГЛАЗ ПРИКИДЫВАЕМ, НАСКОЛЬКО БЫЛ УВЕСИСТЕЙ

ПАКЕТ (НА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ) ЕЩЕ ПАРУ�ТРОЙКУ МЕСЯЦЕВ НАЗАД... «НУЖНО ВСЕ�

ТАКИ НАЧИНАТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЕ РАСХОДЫ», � РЕШИТЕЛЬНО ПРО�

НОСИТСЯ В ГОЛОВЕ ВСЯКИЙ РАЗ В ТАКИЕ МОМЕНТЫ.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ.
НЕ ЖАЛЕЙ НОГ И ВРЕМЕНИ

Процесс обучения жизни по но�
вым правилам, занявший время и по�
требовавший определенных усилий,
Оксана начала с разведки в магази�
нах. Пришлось обходить не по разу
торговые точки, присматриваться,
прицениваться, а только потом уже
покупать. Со временем это вошло в
привычку. Весь сравнительный ана�
лиз цен в магазинах Пурпе теперь у
Оксаны в голове.

Молодая женщина не спорит, что
иногда надоедает выгадывать и хочет�
ся просто по пути с работы домой зай�
ти в ближайший магазин и купить в
нем все необходимое (про то, что душа
пожелает, � разговор отдельный). Но…
«внутренний калькулятор» уже не по�
зволяет.
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кредит на доплату за квартиру ! три (от
автора: не так давно семья получила квар�
тиру). «Коммуналку» нам возвращают, на
это только тысячу или около того прихо!
дится тратить из собственных денег. Ито!
го, около 23 тысяч рублей», � раскладыва�
ет по полочкам расходную часть семейно�
го бюджета Оксана.

На оставшуюся часть денег, а это око�
ло девяти тысяч рублей, и планируются
все остальные покупки.

Вначале приобретается только все
самое необходимое, при этом хождение по
магазинам занимает не день и не два. При�
чем, такими партиями, чтобы сразу хвати�
ло на месяц. Если куры, то пять�шесть, плюс
килограмма четыре окорочков, если под�
солнечное масло, то пятилитровый баллон,
яйца, сыр и так далее � уже по потребнос�
ти. Мясо тоже покупается, но только раз в
месяц, не больше полутора�двух килограм�
мов, и обязательно самое дешевое � на
фарш. Его в рационе, помимо курятины, за�
меняет мороженая рыба. Обязательно в
доме есть овощи, осенью они приобрета�
ются даже впрок � та же капуста, картофель.
Их семья любит, в отличие от круп, которые
употребляются в пищу не так часто.

Колбаса, балык и другие продукты,
которые Оксана с мужем называют «гото�
выми», в их доме не приветствуются. Во�
первых, семейный бюджет не выдержит
таких «излишеств», разве что только иног�
да, чтобы побаловать себя. Во�вторых,
приготовленное собственноручно и вкус�
но, и полезно � считает семья.

За отчетную неделю яйца куриные стали дороже на 4,6 про�
цента, сыры, масло сливочное, молоко пастеризованное, творог
и сметана � на 0,5�0,8 процента. Сахар�песок, баранина, гречка,
пшено подешевели на 0,2�0,5 процента. На плодоовощную про�
дукцию цены в среднем выросли на 0,2 процента, в том числе на
картофель � на 2,7 процента, лук репчатый � на 1,7 процента, мор�
ковь � на 1,2 процента.

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в конце сентября
отмечал, что не ожидает замедления инфляции в РФ в октябре в
годовом выражении ниже 6 процентов и прогнозирует ее на уров�
не 6,1�6,2 процента. Банк России считает, что годовая инфляция
замедлится до целевых показателей лишь к концу года.

Источник: http://www.vedomosti.ru/

СОЦИУМ

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ.
ВКУСНЕНЬКОЕ НАДО
ЗАСЛУЖИТЬ...

Как? Оказывается, для этого иног�
да мало перебороть лень и не делать
покупок в первых попавшихся магазинах.
К слову, у Оксаны на примете всегда есть
несколько магазинов, в которых не толь�
ко лояльная ценовая политика, но и где
ей, как постоянному покупателю да еще
к тому же общительному человеку, де�
лают скидки. Мало следить за всевоз�
можными акциями, типа «Два по цене
одного» и так далее, мало быть предус�
мотрительным, не следует доводить си�
туацию до того, чтобы полки кухонных
шкафов полностью опустели.

«Допустим, я не могу в данный мо!
мент позволить себе купить то, чего мне
сильно захотелось. Но я могу сэконо!
мить деньги за определенный период,
неделю, полторы, и тогда уже приобре!
сти то, чего хочу», � делится нехитрым
секретом Оксана.

Другими словами, мало экономить
от зарплаты до зарплаты, нужно быть
экономным изо дня в день.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ.
СТОЙ У ПЛИТЫ И НЕ СДАВАЙСЯ!

«Готовить приходится постоянно !
хочется, не хочется, устал ты или нет. По!
стоянно что!то придумываю, даже вспо!
минаю рецепты тех блюд, которые когда!
то готовила бабушка из того, что у нее было,
например, галушки», � продолжает даль�
ше Оксана.

Но только так, стоя у плиты часами,
включая всю свою фантазию, удается из�
бежать однообразия в питании.

И соления, и различные заготовки, и
мясные деликатесы, и консервы, рыбные
в том числе, и торты � трудно сказать, чего
не умеет готовить Оксана. Разве что до�
машнюю колбасу � и ту планирует научить�
ся. Рецепт она уже знает, проблема, где
найти недостающие ингредиенты.

«Не знаю, может, я
просто успокаиваю себя, го!
воря: зато мы едим здоро!
вую пищу, приготовленную
своими руками», � размыш�
ляет вслух хозяйка о своем
ежедневном труде на кухне.

Из официальных
источников
ПО ДАННЫМ РОССТАТА, ЗА ПЕРИОД С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ

2013 ГОДА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В РОССИИ ВЫРОС�

ЛИ НА 0,1 ПРОЦЕНТА. НА ПРЕДЫДУЩЕЙ НЕДЕЛЕ (С 1  ПО 7 ОКТЯБ�

РЯ) ИНФЛЯЦИЯ ТАКЖЕ СОСТАВЛЯЛА 0,1 ПРОЦЕНТА. С  НАЧАЛА ОК�

ТЯБРЯ ИНФЛЯЦИЯ БЫЛА 0,2 ПРОЦЕНТА, С НАЧАЛА ГОДА � 5 ПРО�

ЦЕНТОВ. В 2012 ГОДУ С НАЧАЛА ОКТЯБРЯ ИНФЛЯЦИЯ СОСТАВЛЯ�

ЛА 0,3 ПРОЦЕНТА, С НАЧАЛА ГОДА � 5,5 ПРОЦЕНТА, В ЦЕЛОМ ЗА �

ОКТЯБРЬ � 0,5 ПРОЦЕНТА.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Как�то Оксана посетовала:
! Конечно, такую жизнь нормальной

не назовешь…
� Представим, что ваш доход изме�

нился, � предлагаю поразмышлять ей и
для убедительности уточняю, � у вас по�
явился миллион, два, что бы тогда изме�
нилось?

Оксана помолчав, размышляет вслух:
! Я бы их тратить не стала, не смогла,

так бы и продолжала экономить. А зачем
тратить деньги попусту?

И, как обычно, ее мозг�калькулятор из
первого, пришедшего в голову примера, из�
влекает выгоду: «Если минтай можно купить
по 75 рублей за килограмм в одном мага!
зине, а в других он стоит 95, на двух кило!
граммах получаем пятьдесят рублей эко!
номии, а это уже две булки хлеба…»

Вот такая простая арифметика � луч�
ший мотиватор и эффективный способ
выживания для моей знакомой Оксаны.

Процесс обучения жизни по новым
правилам потребовал определен�
ных усилий. Со временем это вош�
ло в привычку, и теперь весь срав�
нительный анализ цен в магазинах
Пурпе  у Оксаны в голове.
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Татьяна Яковлевна открыла
заседание, выступив с докладом
о состоянии условий и охраны
труда в Пуровском районе по ито�
гам I полугодия 2013 года.

За рассматриваемый пе�
риод наблюдается улучшение
состояния условий и охраны
труда в Пуровском районе по
сравнению с аналогичным пе�
риодом 2012 года, о чем свиде�
тельствуют следующие факты:

� количество несчастных
случаев, связанных с производ�
ством, снижено на 2,3%;

� количество несчастных
случаев со смертельным исхо�
дом снижено на 3,8%;

� общее число аттестован�
ных рабочих мест по условиям
труда возросло на 25,2%.

Важной темой, рассмот�
ренной на заседании, стало об�
суждение результатов проведе�
ния предварительных (при по�
ступлении на работу), периоди�
ческих и углубленных медицин�
ских осмотров работников уч�
реждений и организаций Пу�
ровского района, занятых на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда,
представленных заместителем
главного врача по поликлини�
ческой работе ГБУЗ ЯНАО «Тар�
косалинская центральная рай�
онная больница» Виктором Ва�
сильевичем Сониным и началь�
ником территориального отде�
ла Управления Федеральной
службы по надзору в сфере за�
щиты прав потребителей и бла�
гополучия человека по Ямало�
Ненецкому автономному округу
в Пуровском районе Михаилом
Тимофеевичем Поповым.

Как отметили докладчики,
договоры с ГБУЗ ЯНАО «Тарко�

салинская центральная район�
ная больница» на прохождение
периодических и предвари�
тельных медицинских осмотров
на сегодняшний день заключи�
ли 122 организации.

В рамках повестки дня за�
седания Михаил Тимофеевич

Попов сообщил о результатах
проверок, проведенных терри�
ториальным отделом Управле�
ния Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Ямало�Ненецкому
автономному округу в Пуровс�

ком районе. Как отметил док�
ладчик, за текущий период 2013
года, в рамках утвержденного
плана на предмет соблюдения
законодательства по охране тру�
да и  санитарных норм, прове�
рены такие промышленные
объекты Пуровского района, как
МУП «Пуровские электрические
сети», ООО «Самбургские элек�
трические сети», ОАО «Уренгой�
нефтегазгеология». Также вне�
плановая проверка в рамках ад�
министративного расследова�
ния по заявлению проведена у
индивидуального предприни�
мателя Ю.Н. Лебех. На всех
объектах выявлены нарушения
санитарно�эпидемиологиче�
ских требований к эксплуатации
жилых и общественных помеще�
ний, зданий, сооружений и
транспорта, назначено админи�
стративное наказание.

Оценив важность прово�
димой работы и необходимос�
ти осуществления дальнейше�
го контроля за соблюдением
законодательства по охране
труда, а также санитарных норм
на предприятиях Пуровского
района, члены комиссии реши�

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬ�

НОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ ТАТЬЯНЫ ЯКОВЛЕВНЫ ХОПТЯР.

ОХРАНА ТРУДА

доровье сотрудников �
забота работодателяЗ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С докладом выступает начальник ТОУ
Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском районе Михаил Попов

Госавтоинспекция Пуровского района  напоминает о
вступлении 5 ноября текущего года в законную силу Фе�
дерального закона от 7 мая 2013 года №92�ФЗ, которым
устанавливается запрет на управление транспортными
средствами на территории Российской Федерации при
осуществлении предпринимательской и трудовой дея�
тельности, непосредственно связанной с управлением
транспортными средствами, по водительским удосто�
верениям иностранных государств.

Также доводим до сведения заинтересованных граждан
список документов, на основании которых будет осуществлять�
ся выдача водительских удостоверений установленного в РФ
образца:

� документ, удостоверяющий личность;
� документ, подтверждающий легитимность нахождения в

Российской Федерации;

� документ, подтверждающий право на осуществление тру�
довой деятельности в качестве водителя транспортных
средств;

� медицинская справка о годности к управлению конкрет�
ными категориями транспортных средств;

� иностранное национальное водительское удостоверение.
При себе необходимо иметь также квитанцию об уплате

государственной пошлины и заявление о выдаче водитель�
ского удостоверения.

Выдача водительского удостоверения производится пос�
ле приема теоретического экзамена на общих основаниях.  Ре�
гистрационно�экзаменационное отделение ОГИБДД ОМВД
России по Пуровскому району принимает документы  для вы�
дачи водительских удостоверений по субботам с 9.00 до 11.30.

За дополнительной информацией обращаться по телефо�
нам: 2�11�51 или 6�50�71.

Автор: Татьяна КОЛИЕНКО,
госинспектор ОГИБДД по Пуровскому району

ЗАМЕНА ИНОСТРАННЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
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ли на следующем заседании
Межведомственной комиссии
по охране труда в 2014 году зас�
лушать вопрос о наличии про�
фессиональных заболеваний и
удельном весе (%) работников,
занятых в условиях труда, не
отвечающих санитарно�гиги�
еническим требованиям в Пу�
ровском районе (с разделени�
ем данных показателей для
мужчин и женщин) по итогам
2013 года.

Следующим вопросом,
заслушанным на Межведом�
ственной комиссии, стал план
мероприятий по улучшению ус�
ловий и охраны труда на 2013
год, направленных на снижение
и профилактику производ�
ственного травматизма в пяти
организациях, допустивших в
2012 году наибольшее количе�

ство случаев производственно�
го травматизма с тяжелым,
групповым и смертельным ис�
ходом, представленный заме�
стителем начальника управле�
ния, начальником отдела орга�
низации и охраны труда управ�
ления экономики администра�
ции Пуровского района Свет�
ланой Евгеньевной Ушаковой.

Заслушав информацию
докладчика, комиссия отмети�
ла, что во всех организациях

ОХРАНА ТРУДА

В I полугодии 2013 года в Пуровском районе наблю�
дается улучшение состояния условий и охраны труда
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года:

� количество несчастных случаев, связанных с про�
изводством, снижено на 2,3%;
� количество несчастных случаев со смертельным
исходом снижено на 3,8%;
� общее число аттестованных рабочих мест по ус�
ловиям труда возросло на 25,2%.

мероприятия по улучшению ус�
ловий и охраны труда выпол�
няются в соответствии с утвер�
жденным планом.

Наиболее важной темой,
рассмотренной в рамках пове�
стки дня, стало обсуждение
информации о проведении
обследований на ВИЧ�инфек�
цию сезонных работников,
иностранных граждан, а так�
же работающих вахтово�экс�
педиционным методом работ�
ников, привлекаемых руково�
дителями организаций, осу�
ществляющих свою деятель�
ность на территории Пуров�
ского района.

За 2012 год обследовано
1060 въехавших в Пуровский
район иностранных граждан и
лиц без гражданства, за пери�
од с января по 7 октября 2013

года � 777 иностранных граж�
дан и лиц без гражданства.

В ходе обсуждения вопро�
са, члены комиссии рекомен�
довали:

� ГБУЗ ЯНАО «Таркосалин�
ская центральная районная
больница», территориальному
отделу Управления Федераль�
ной службы по надзору в сфе�
ре защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Ямало�Ненецкому автономному

округу в Пуровском районе уси�
лить работу по информирова�
нию населения района по про�
филактике ВИЧ�инфекции;

� юридическим лицам,
индивидуальным предприни�
мателям, привлекающим для
работы на территории Пуров�
ского района сезонных рабо�
чих, иностранных рабочих, ра�
ботающих вахтовым методом,
проводить обследование дан�
ных лиц на ВИЧ�инфекцию за
счет средств работников и
средств работодателя на базе
лечебно�профилактических уч�
реждений, имеющих соответ�
ствующую лицензию на дан�
ный вид медицинской дея�
тельности.

На Межведомственной
комиссии по охране труда так�
же была заслушана информа�
ция о финансовом обеспече�
нии предупредительных мер
по сокращению производ�
ственного травматизма и про�
фессиональных заболеваний
работников за счет сумм стра�
ховых взносов на обязательное
социальное страхование от не�
счастных случаев на производ�
стве и профессиональных за�
болеваний в 2013 году.

Члены комиссии подчер�
кнули важность осуществле�
ния контроля исполнения ра�
ботодателями (страхователя�
ми) мероприятий по финансо�
вому обеспечению предупре�
дительных мер по сокраще�
нию производственного трав�
матизма и профессиональных
заболеваний в 2013 году, а так�
же необходимость в разра�
ботке методики по предостав�
лению работодателями (стра�
хователями) заявлений на фи�

нансирование предупреди�
тельных мер по сокращению
производственного травма�
тизма и профессиональных
заболеваний в Фонд социаль�
ного страхования Российской
Федерации по Ямало�Ненец�
кому автономному округу.

Завершающим вопросом,
рассмотренным на заседании,
стал вопрос о проведении дис�
пансеризации определенных
групп взрослого населения, со�
гласно приказу Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 3 декабря 2012
года №1006н «Об утверждении
порядка проведения диспансе�
ризации определенных групп
взрослого населения», пред�
ставленный заместителем глав�
ного врача по поликлинической
работе ГБУЗ ЯНАО «Таркоса�
линская центральная районная
больница» Виктором Василье�
вичем Сониным. Порядок про�
ведения диспансеризации на�
целен на выявление заболева�
ний с высокой смертностью, а
также заболеваний, ведущих к
инвалидности.

Учитывая важность воп�
роса, комиссия решила реко�
мендовать участковым тера�
певтам ГБУЗ ЯНАО «Таркоса�
линская центральная районная
больница» проводить во вре�
мя приема разъяснительную
работу о важности прохожде�
ния диспансеризации взрос�
лого населения.

Подводя итоги заседания,
члены комиссии настоятельно
рекомендовали работодателям
Пуровского района предостав�
лять работникам возможность
прохождения диспансериза�
ции.

ПРАВОПОРЯДОК Автор: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД по Пуровскому району

В дежурную часть отдела МВД России по Пуров�
скому району обратился 56�летний житель Республи�
ки Башкортостан с заявлением о том, что неизвестное
лицо в период с марта по апрель текущего года сняло
с банковской карты, принадлежащей заявителю, де�
нежные средства в сумме 20 300 рублей.

По данному факту следственным отделом ОМВД России
по Пуровскому району было возбуждено уголовное дело по
п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением
значительного ущерба гражданину).

В ходе следствия сотрудники полиции установили, что
заявитель при смене оператора сотовой связи не отклю�
чил услугу «Мобильный банк». Спустя полгода данный або�
нентский номер был приобретен другим лицом, которому
стали приходить SMS�сообщения о состоянии счета бан�

ОТКЛЮЧИТЕ УСЛУГУ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК» ПРИ СМЕНЕ СИМ&КАРТЫ
ковской карты  прежнего владельца сим�карты. Новым вла�
дельцем абонентского номера стал 32�летний житель
п.Уренгой, который, не раздумывая, осуществил банков�
скую операцию по пополнению денежного баланса на но�
мер своего сотового телефона. В результате несвоевре�
менного отключения услуги прежним владельцем, зло�
умышленник с целью наживы завладел денежными сред�
ствами в размере 20 300 рублей.

Подозреваемый в совершении кражи  сознался, в отно�
шении его избрана мера пресечения � подписка о невыезде.

Владельцам банковских карт, подключенных к услуге
«Мобильный банк», отдел МВД России по Пуровскому рай�
ону напоминает о необходимости отключения данной услуги
при смене или утере сим�карты! Помните, ваша безопас�
ность, в том числе финансовая � в ваших руках!
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Вневедомственная охрана � уни�
кальная, не имеющая аналогов в мире
служба. Основная ее функция � защита
любых форм собственности от крими�
нальных посягательств. В системе орга�
нов МВД Российской Федерации вневе�
домственная охрана представляет собой
одну из наиболее многочисленных и ос�
нащенных служб полиции: она стоит на
страже частной и государственной соб�
ственности, общественной безопаснос�
ти и порядка.

Отделение вневедомственной охра�
ны (ОВО) при отделе внутренних дел Пу�
ровского района в п.Тарко�Сале было со�
здано в 1982 году. В настоящее время
структура оснащена новейшими сред�
ствами охраны и связи, необходимым
транспортом, вооружением и спецсред�
ствами, эксплуатируются  автоматизиро�
ванные системы передачи информации
«Альтаир» и «Струна�5». Это целый ком�
плекс технических средств, позволяющих
организовать охрану объектов различной
категории сложности и квартир граждан
по телефонным линиям и радиоканалу.
На объектах и в квартирах установлены
приборы и извещатели более двадцати

личные административные правонару�
шения. Круглосуточно экипажи вневедом�
ственной охраны заступают на дежурства,
патрульные машины курсируют по всему
городу: охраняют учреждения банков,
объекты связи, акционерные общества,
магазины, учебные заведения, организу�
ют в широких масштабах охрану квартир
граждан, обеспечивают надежную охра�
ну перевозимых грузов.

Вооруженные полицейские всегда
готовы моментально выехать по сигналу
«тревога». Так, 7 августа 2013 года на пульт
управления ПЦО ОВО поступил такой сиг�
нал с охраняемого объекта � торгового
центра «Мега». Сигнал приняла дежур�
ный пульта управления Р.Н. Ершова. Че�
рез три минуты группа задержания при�
была по адресу. Увидев наряд полиции,
один из злоумышленников попытался
скрыться, но был задержан прапорщиком
полиции Д.А. Сенютиным, а старший сер�
жант полиции А.А. Агаев блокировал ох�
раняемый объект. При дальнейшем ос�
мотре помещений здания был обнаружен
и второй злоумышленник, оба были дос�
тавлены в дежурную часть.

Успешное предотвращение кражи
имущества стало возможным благодаря
тому, что владелец объекта заблаговре�
менно позаботился о безопасности сво�
ей собственности и доверил охрану со�
трудникам полиции.

29 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Автор: Алия КРЫЛОСОВА,
специалист по кадрам ОВО по Пуровскому району

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

СЕГДА  НАЧЕКУ

29 ОКТЯБРЯ 1952 ГОДА СОВЕТ МИНИСТРОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИЗДАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, В КОТОРОМ РЕГЛАМЕНТИРОВА�

ЛОСЬ СОЗДАНИЕ В ГОРОДАХ СТОРОЖЕВОЙ ОХРАННОЙ СЛУЖБЫ, В ОБЯЗАННОСТИ КОТОРОЙ ВХОДИЛА ОХРАНА КРУПНЫХ

ОБЪЕКТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ЭТОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И СТАЛ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ.

В

наименований. Вся информация о состо�
янии охраны объектов и квартир граж�
дан поступает на пункт централизован�
ной охраны (ПЦО), где обрабатывается
и анализируется.

При поступлении тревожного сооб�
щения к объекту немедленно направляет�
ся наряд полиции, готовый обеспечить
охрану объекта и принять меры к задер�
жанию злоумышленника. Ни одно из час�
тных охранных предприятий не в состоя�
нии конкурировать со службой ОВО ни в
оперативности реагирования на сигнал
тревоги, ни в поимке преступников. Это
позволяет в тесном взаимодействии с
другими подразделениями МВД и пра�
воохранительными органами достойно
противостоять преступности, обеспечи�
вать безопасные условия для жизни граж�
дан. Вряд ли кто�то успеет совершить
кражу  за считанные минуты, зато внезап�
ное появление автоматчиков может не�
приятно удивить злоумышленников.

 На данный момент под охраной от�
дела находятся 174 объекта. С начала
2013 года сотрудники подразделения
участвовали в раскрытии 10 преступ�
лений, задержаны 488 граждан за раз�

Очередное занятие
по служебно�боевой подготовке

ПРАВОПОРЯДОК

Безусловно, роль и значение вневе�
домственной охраны нельзя недооценить.
Опыт многих граждан, как пользующихся
услугами вневедомственной охраны, так
и не пользующихся ими, говорит о том,
что все�таки государственной службе
нужно доверять в большей степени, не�
жели это принято сейчас. Накопленный
опыт успешной деятельности позволяет
обеспечивать высокий уровень имуще�
ственной безопасности граждан, пред�
приятий, организаций любых форм соб�
ственности. Самая лучшая оценка повсед�
невной напряженной и неутомимой рабо�
ты отдела � признательность и доверие
людей, которые высоко ценят их добро�
совестный труд. И впредь сотрудники от�
дела будут с честью выполнять постав�
ленные перед ними ответственные зада�
чи, ведь основой их безупречной дея�
тельности всегда были сплоченность кол�
лектива, крепость духа и верность долгу.

 Руководство службы поздравляет
сотрудников, работников и ветеранов вне�
ведомственной охраны с профессиональ�
ным праздником, желает крепкого здоро�
вья, счастья, добра, благополучия и даль�
нейшего развития.
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Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР

Автор романа � Энни Прул, американ�
ская писательница, сценарист, журна�
лист, обладатель нескольких литератур�
ных премий, известная на весь мир рома�
нами «Почтовые открытки» и «Корабель�
ные новости» (Пулитцеровская и Нацио�
нальная книжная премии), рассказом «Гор�
батая гора» (премия им. О. Генри). Ее про�
изведения не раз экранизировались, ста�
новившись обладателями таких кинонаг�
рад, как «Оскар», «Золотой глобус», «Зо�
лотой лев», Каннского кинофестиваля.

В «Корабельных новостях» Прул знако�
мит читателей с жизнью простых людей на
далеком острове Ньюфаундленд. Книга по�
нравилась мне практически сразу, можно ска�

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Из всех проявлений человеческого творчества самое уди�
вительное и достойное внимания � это книги. В книгах жи�
вут думы прошедших времен; внятно и отчетливо раздают�
ся голоса людей, прах которых давно разлетелся, как сон.
Все, что человечество совершило, передумало, все, чего
оно достигло, � все это сохранилось, как бы волшебством,
на страницах книг.                             Писатель Томас Карлейль

Артур Голден,
«Мемуары гейши»

Уже с первых страниц
книги читатель переносит�
ся в страну Восходящего
солнца со всеми ее культур�
ными особенностями. Гол�
ден красиво и тонко пропи�
сывает все грани челове�
ческих чувств от жестокой
ненависти до подлинной
верности. Искренняя исто�
рия о любви обычной де�
вушки к состоявшемуся и
состоятельному мужчине.

Жоржи Амаду,
«Полосатый кот
и ласточка Синья»

 Добрая и очень груст�
ная история для взрослых
о любви большого полоса�
того кота и ласточки. Каза�
лось бы, он � кот, она � лас�
точка. Как уж тут быть вме�
сте. Но… Слушай свое сер�
дце, чтобы избежать не�
правильного выбора �
призывает автор читателя.

Стефан Цвейг,
«Письмо незнакомки»

Это произведение авст�
рийского писателя � насто�
ящая исповедь о неразде�
ленной безответной любви,
тайно и мучительно храни�
мой в сердце. Любви безу�
держной, безнадежной, и
оттого невыносимо грустной
в своем финале. Невероят�
но насыщенная глубокая
драма, несомненно, напи�
санная настоящим масте�
ром слова.

Фрэнсис Скотт
Фицджеральд,
«Ночь нежна»

 Великолепное произ�
ведение о трагедии чело�
века, полюбившего вопре�
ки сложившимся жизнен�
ным обстоятельствам, по�
жертвовавшим всем ради
своих чувств. Роман час�
тично биографический,
что делает повествование
еще более привлекатель�
ным для читателя. Можно
смело сказать, что автор
поистине вложил в него
свою душу.

Энни Прул
«Корабельные новости»

зать, с первой главы. В этой жизненной ис�
тории, происходящей среди суровых север�
ных морских пейзажей, трогает все. Размыш�
ления, чувства, суждения героев романа де�
лают его настолько реальным, насколько это
возможно.

Главный герой � Куойл � типичный не�
удачник, рожденный на северной земле и
однажды уехавший в большой город. Этакий
неумеха, у которого постоянно все идет не так,
как надо. Журналист, работавший как при�
дется, он жил, плывя по течению. Свое место
в жизни Куойл находит лишь по возвраще�
нии домой. Именно здесь, на острове Нью�
фаундленд, раскрывается его настоящий ха�
рактер.

Автор: Мария МАЦСКА
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В руках у старшего государственного
инспектора ОНД старшего лейтенанта Ис�
маила Абдулвагабова длинный список ад�
ресов. Участковыми полиции и пожарны�
ми инспекторами дорога в эти квартиры
протоптана давно � их хозяева ведут асо�
циальный образ жизни и безразлично от�
носятся к противопожарному состоянию
своего жилища, создавая, прямо скажем,
опасное соседство для остальных жиль�
цов домов. Риск возникновения возгора�
ний здесь намного выше, и, как правило,
пожары по учетным адресам рано или по�
здно происходят. Регулярные проверки,
рейды, профилактические беседы оста�
ются чуть ли не единственным средством
хоть как�то повлиять на подобных наруши�
телей пожарной безопасности. Штрафные
санкции здесь малоэффективны: нередко
такие жильцы нигде не работают, не име�
ют имущества.

Большую часть «неблагополучных»
квартир уже обошли � проконтролиро�
вали противопожарное состояние жилья,
провели очередной ликбез по пожарной
безопасности, вручили памятки с номе�
рами телефонов экстренных служб.
«Чаще всего причиной пожаров здесь
становится неосторожное обращение с
огнем жильцов, особенно в состоянии
алкогольного опьянения, а также непра!
вильная эксплуатация электроприборов,
ветхое состояние электропроводки, что
приводит к короткому замыканию», � рас�

СЛУЖБА «01»

Текст и фото: Светлана ИВАНОВА

ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛЬЕ» СТАРТОВАЛА ПО ВСЕМУ ОКРУГУ С

ПЯТОГО ОКТЯБРЯ И ПРОДЛИТСЯ МЕСЯЦ, ГОСУДАРСТВЕН�

НЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ СОВМЕСТНО С УЧАСТКОВЫМИ

ПОЛИЦИИ ПРОВОДЯТ РЕЙДЫ ПО ТАК НАЗЫВАЕМЫМ «НЕ�

БЛАГОПОЛУЧНЫМ» КВАРТИРАМ. В ОДИН ИЗ НИХ ОТПРА�

ВИЛСЯ И НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ.

сказывает Исмаил
Абдулвагабов, пока
мы подъезжаем к
месту назначения.

Вот и он � дом
№5 по улице Пер�
вомайской. Одноэтажный, старенький.
Госинспектор останавливается у одной
из дверей, на его стук откликаются не
сразу. Мужчина нетрезвого вида объяс�

няет, что квартира не его, хозяйка � в
квартире. На пороге � засохшие капли
крови. Честно говоря, становится не по
себе. Позже среди обитателей кварти�

ры замечаем муж�
чину с перевязан�
ной головой, тоже в
нетрезвом состоя�
нии. В одном углу
небольшого поме�
щения стоит стол с
«угощением», в дру�
гом � что�то вроде
спальни, где спит
еще один «гость».
Вид квартиры, ко�
торая больше похо�
жа на притон или
ночлежку, ужасает.
Среди прочего ин�
спектор отмечает
плохое состояние
электропроводки.
Хозяйка, как кажет�
ся, ничуть не удив�

лена и не обеспокоена визитом. И даже
не встает из�за стола, уставленного бу�
тылками со спиртным. Из несвязной речи
женщины удается понять, что муж � в
тюрьме, сидит за наркотики. Инспектор,
напоминая собравшейся компании пра�
вила пожарной безопасности, задает
обязательный вопрос: «Какой номер бу�
дете набирать при пожаре?» В ответ
«квартиранты» чуть ли не хором называ�
ют: «02». Напомнив номера единой дис�
петчерской службы МЧС (в квартире нет
стационарного телефона, но один из со�
бутыльников демонстрирует наличие мо�
бильного) и правила пожарной безопас�
ности, пожарный инспектор выдает хо�
зяйке памятку под роспись.

Следующий адрес � улица Труда,
дом 26. Поднимаемся на второй этаж.
Одна из квартир здесь также под конт�
ролем. Но дверь не открывают. Как
объясняют соседи, хозяйка квартиры ус�
троилась на работу и бывает дома толь�
ко вечерами. Остается надеяться, что,
взявшись за ум, женщина и жилье при�
вела в надлежащий вид. Но пожарные ин�
спекторы на авось не полагаются и посе�
тят этот дом еще раз.

«Проверки квартир, жильцами ко!
торых являются люди, ведущие асоци!
альный образ жизни, проводим не толь!
ко в ходе операции «Жилье», но и в штат!
ном режиме,  � отмечает старший
инспектор Абдулвагабов, завершая
рейд. � Несомненно, о пожарной безо!
пасности в своих квартирах и домах дол!
жны заботиться все без исключения. По!
жары в жилом секторе составляют боль!
ше половины из общего числа. Так, за
девять месяцев этого года в Пуровском
районе произошло 52 пожара и более
тридцати из них ! в жилом секторе. На!
помнить жителям о необходимости со!
блюдения требований пожарной безо!
пасности и о тех трагических последстви!
ях, к которым может привести неосто!
рожное обращение с огнем, ! в этом и
состоит цель пожарно!профилактичес!
кой операции «Жилье».

ПАСНОЕ СОСЕДСТВОО
С
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Очередной ликбез по пожарной безопасности

Вид неблагополучной квартиры ужасает
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СЛУЖБА «01»

В течение двух дней, а
именно 15 и 17 числа, инжене�
ры группы профилактики пожа�
ров поселковой пожарной час�
ти совместно с представителя�
ми управляющей компании «КС
Пурпе» проверяли места обще�
го пользования многоквартир�
ных домов поселков Пурпе и
Пурпе�1. Как показали резуль�
таты рейдов, случаи, когда ко�

ОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛАС
В РАМКАХ ОПЕРАЦИИ «ЖИЛЬЕ» НА ТЕРРИТОРИИ ПУРПЕ В

СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ БЫЛО ПРОВЕДЕНО ТРИ РЕЙДА.

ридоры и лестничные площад�
ки используются собственника�
ми жилья по своему усмотре�
нию, нередки. Шкафы, кресла
и другая домашняя утварь, бе�
льевые веревки, самодельные
ящики � это далеко не весь пе�
речень предметов, которыми
загромождаются пути эвакуа�
ции. Наиболее проблемными в
этом отношении оказались

дома №№1�А, 2�А, 6�Б по Же�
лезнодорожной, №9 по улице
Нефтяников, №6 по Труда, №№2
и 3 по Парковской, а также №8
в микрорайоне Ясный. Один�
надцати гражданам инспекти�
рующими было предложено ус�
транить нарушения правил по�
жарной безопасности и убрать
свое имущество из мест обще�
го пользования.

Стоит отметить, что про�
водимая работа дает свои ре�
зультаты. Пожарным и управ�
ляющей компании практичес�
ки удалось справиться с таким
фактом, как самовольное уст�
ройство кладовок под лестнич�
ными маршами в деревянных
двухэтажных домах.

17 октября инженер груп�
пы профилактики пожаров по�
селковой пожарной части со�
вместно с представителями
полиции и администрации по�
селка посетили места прожи�
вания семей, ведущих асоци�
альный образ жизни. Общеиз�
вестно, что эта категория от�
носится к зоне повышенного
риска. Именно в квартирах та�
ких граждан зачастую возни�
кают пожары из�за неосторож�
ного обращения с огнем (в ос�
новном из�за курения). На пра�
вилах противопожарной безо�

пасности и было акцентирова�
но внимание сотрудника по�
жарной части, проводившего
профилактические беседы с
четырьмя владельцами поме�
щений. Всего в ходе месячни�
ка инспекторы посетят 13 се�
мей данной категории.

По всем выявленным на�
рушениям, а они однотипны �
нарушения целостности элек�
тропроводки, правил эксплуа�
тации электронагревательных
приборов и электроплиток, ис�
пользование розеток с повреж�
денными защитными корпуса�
ми и так далее � составлены
акты, которые будут направле�
ны в органы исполнительной
власти для дальнейшего при�
нятия решений.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

Откуда берется уверенность, что беда обойдет стороной?
Что это: беспечность, самоуверенность? А может, слабая ин�
формированность? Чрезмерный оптимизм тут совершенно не�
уместен. Каждый случай пожара � это несчастье, беда. Но в
наших собственных силах свести к минимуму саму возможность
его возникновения. Как этого добиться? Только одним спосо�
бом � профилактикой. И неправильным будет думать, что это
прерогатива пожарной охраны. Очень многое зависит и от са�
мих граждан � нужны лишь обычные внимательность и неравно�
душие. То, что происходит вокруг, рано или поздно тем или иным
способом может коснуться и нас. Изжить в себе равнодушие,
воспитать гражданскую ответственность � это первое. Во�вто�
рых, необходимо помогать пожарной охране выявлять наруше�

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ПОЖАРЫ БЕЗ ПРИЧИН НЕ ВОЗ�

НИКАЮТ. НО, ДАЖЕ ЗНАЯ ЭТО, МЫ ПРОДОЛЖАЕМ НА�

РУШАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УПО�

ВАЯ НА ИЗВЕЧНОЕ РУССКОЕ «АВОСЬ».

Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район

РОФИЛАКТИКА � ДЕЛО КАЖДОГОП
ния правил пожарной безопасности, в первую очередь те, ка�
кие могут привести к возникновению пожара. И в�третьих, по�
старайтесь привести свои дома, квартиры и рабочие места в
соответствие с противопожарными требованиями.

Как видите, противопожарная профилактика не требует
чего�то сверхъестественного. Будьте внимательны и принци�
пиальны, не проходите мимо очевидных нарушений пожарной
безопасности � очень важно, чтобы каждый человек чувствовал
себя хозяином своего дома, поселка, города, в котором живет.
Только в соблюдении всех мер противопожарного режима �
залог безопасности и благополучия каждого гражданина, се�
мьи и всего общества.

Уважаемые жители Пуровского района!
Помните: если вы обнаружили пожар или признак

горения (задымления, запаха гари), немедленно сооб�
щите об этом в единую диспетчерскую службу по теле�
фону «01» (с мобильных телефонов � «112») . По возмож�
ности  примите меры по эвакуации людей из здания, где
произошло возгорание.

Беседа � одна из мер профилактики

Пример безответственности
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свои творческие способнос�
ти в рукоделии.  Семьи раз�
делили на две группы, и пока
одна из разноцветной шер�
сти валяла войлочные цветы,
другая по соседству познава�
ла азы декорирования пред�
метов � декупажа. Занятия
эти оказались настолько ув�
лекательными, что организа�
торы не смогли устоять пе�
ред соблазном присоеди�
ниться к  участникам.

«Надеемся, что клуб бу!
дет работать регулярно и в
него будут вступать новые се!
мьи. Мы рассчитывали встре!
чаться раз в квартал, а если
все пойдет как задумано, то и

На приглашение принять
участие в открытии городско�
го клуба «Молодая семья» от�
кликнулось большинство при�
глашенных супружеских пар. В
этот вечер семьи в полном со�
ставе собрались в одном из
уютных залов «Островка», где
прошло их первое знакомство
с клубом, постоянными члена�
ми которого они, возможно,
станут. По крайней мере, про�
ект на это ориентирован.

Мероприятие открыла
заместитель главы админис�
трации города Тарко�Сале
Виктория Комогорцева. По�
приветствовав собравшихся,
Виктория Викторовна разда�
ла семьям памятные сувени�
ры с символикой юбилейно�
го для города года � его 80�
летия. Для того, чтобы со�
бравшиеся могли познако�
миться и лучше узнать друг
друга, сотрудница районного
молодежного центра «Апель�
син», она же ведущая мероп�
риятия, собрала всех участ�

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

аркосалинские семьи
объединяютсяТ

СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТАРКО�САЛЕ НЕ ОСТАВЛЯЮТ

БЕЗ ВНИМАНИЯ ГОРОЖАН, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ОРГАНИЗУЯ ДЛЯ

НИХ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ. В ЭТОТ РАЗ ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ

ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА СТАЛО ОТКРЫТИЕ КЛУБА «МО�

ЛОДАЯ СЕМЬЯ», КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ  ВОСЕМНАДЦАТОГО

ОКТЯБРЯ В ПОДРОСТКОВОМ КЛУБЕ «ОСТРОВОК».

Улыбнись соседу справа, улыбнись соседу слева

ников в один большой круг и
предложила игру на сплоче�
ние коллектива. По правилам
игры участники улыбались,
обнимали и посылали воз�
душные поцелуи рядом сто�
ящему, а затем, войдя в центр
круга называли свои имена.
А после каждая семья полу�
чила задание охарактеризо�
вать себя одним прилага�
тельным, в результате стало
ясно, что в Тарко�Сале про�
живают счастливые, друж�
ные, заботливые, любимые и,
вообще, самые лучшие моло�
дые семьи.

Когда процедура зна�
комства подошла к концу, у
пап, мам и их детей появи�
лась возможность показать

чаще. Наша задача показать
семейным парам как можно
интересно проводить совме!
стный досуг и в то же время
узнать что!то новое и полез!
ное для них самих», � говорит
Виктория Комогорцева.

В планах у организаторов
устроить встречи молодых се�

мей с психологами, врачами,
юристами и другими специа�
листами, консультации которых
наиболее востребованы. Поми�
мо этого членов клуба ждут раз�
влекательные мероприятий, та�
кие, как совместная семейная
рыбалка и много других, не ме�
нее занимательных.

«Мы будем исходить из
интересов членов клуба. Се!
годня, например, они прояви!
ли желание встретиться со
специалистом жилищного от!
дела администрации города
и получить консультацию о
программе «Молодая семья».
И мы готовы идти им навстре!
чу», � делится планами на бу�
дущее руководитель отдела по
работе с детьми и молодежью
администрации города Тар�
ко�Сале Наталья Мосина.

В прошедшую пятницу
все семьи были приглашены
в «Апельсин», где недавно от�
крылся психологический клуб
личностного развития, на базе
которого разработаны такие
тренинги, как психодрама,
символдрама, песочная тера�
пия и другие. Все желающие
смогут лично пообщаться с
психологом, принять участие
в  коллективных и семейных
занятиях.

Те, кого заинтересовал
проект, могут вступить в клуб,
позвонив в администрацию
города, в отдел по работе с
детьми и молодежью либо
обратиться в районный моло�
дежный центр «Апельсин» и
городской подростковый клуб
«Островок». Также информа�
ция о работе клуба будет раз�
мещена в детских садах и
школах.

Валяние из шерсти � очень увлекательное занятие

В прошедшую пятницу все семьи были приглашены в
«Апельсин», где недавно открылся психологический
клуб личностного развития, на базе которого разра�
ботаны такие тренинги, как психодрама, символдра�
ма, песочная терапия и другие. Все желающие смогут
лично пообщаться с психологом, принять участие в
коллективных и семейных занятиях.

СОЦИУМ
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стников и победи�
тели, и проиграв�
шие, при этом
сколько радости в
глазах, сколько
детских улыбок от
того, что они, со
спортивными но�
мерами на груди, в
защитных касках,
п о ч у в с т в о в а л и
себя настоящими спортсменами. Как было
приятно наблюдать, когда финишировав,
ребята подходили и гордо заявляли: «Я
смог дойти до конца! Я � победитель!»

Вторым сюрпризом для воспитанни�
ков стало награждение и вручение подар�
ков и вещей, собранных сотрудниками
Центра туризма. Восторг, улыбки, радость

Несмотря на октябрьские сугробы, которым даже старожи�
лы удивляются, тема встречи всем участникам очень понрави�
лась, ведь на календаре середина осени. Сидя в уютном читаль�
ном зале, все внимательно слушали ведущих, боясь пропустить и
пытаясь запомнить особо проникновенные сочетания � поэзии,
музыки, живописи. Действительно, библиотекари очень постара�
лись, найдя образцы лучших произведений, рассказывающих об
осени во всей красе. В ходе презентации были прочитаны стихи
Пушкина, Тютчева, Толстого, Есенина, Рубцова, Бунина, Бальмон�
та, Заболоцкого. Прозвучали песни и романсы в исполнении Анны
Герман, Зары, Алсу, мелодии из известных фильмов. Были проде�
монстрированы картины Левитана, Поленова, Остроухова.

После увиденного и услышанного особенным лирическим
настроением прониклись все присутствовавшие, независимо от
возраста. Поэтому очень благожелательно были встречены сти�
хи, прочитанные наизусть ученицами второй школы, которые при�
шли на заседание поэтического клуба вместе со своей учитель�
ницей русского языка и литературы Галиной Михайловной Ба�
гуцкой. Евгения Мешалкина, Дарья Субботина, Лиана Абдуллина
из 10 «Г» и Ума Шихшабекова из 7 «Г» класса показали знания
классической и современной поэзии.

Продолжился вечер викториной об осени, загадками, при�
метами, поговорками и обсуждением широкого круга читатель�
ских интересов � прочитанных книг, разговором об изучении ли�
тературы в школе, личном опыте чтения. Душевная обстановка
подарила всем хорошее настроение. Заседание клуба продли�
лось значительно дольше, чем предполагалось. Уходя, все бла�
годарили организаторов за прекрасные «Осенние грёзы» напе�
рекор зимней вьюге, хозяйничавшей на вечерней улице.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Юлия ФИЛАТОВА

аперекор зимней вьюгеН
19 ОКТЯБРЯ  В МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБ�

ЛИОТЕКЕ  ТАРКО�САЛЕ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

КЛУБА ЧИТАТЕЛЕЙ «РЕКА ВРЕМЕНИ». ЕГО ОСНОВУ СОСТА�

ВИЛА МУЗЫКАЛЬНО�ПОЭТИЧЕСКАЯ МУЛЬТИМЕДИАПРЕ�

ЗЕНТАЦИЯ «ОСЕННИЕ ГРЁЗЫ», КОТОРУЮ ПОДГОТОВИЛИ

СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ � ОЛЬГА ЧЕРНОВА, ТАТЬЯНА

ТАРАНОВА И РАХИЯ АЙТМУКУШЕВА.

В течение двух недель воспитанники
центра изготавливали своими руками по�
дарочные сувениры, а сотрудники и моло�
дые семьи приносили одежду, книги, иг�
рушки, настольные игры и многое другое.

Кульминацией мероприятия стала
поездка организаторов и участников ак�
ции в приют. Чтобы встреча стала еще ув�
лекательней и интересней, сотрудники
центра подготовили праздничную про�
грамму.

Первым большим событием для де�
тей из «Луча надежды» стали соревнова�
ния по фрироупу! С каким азартом, с ка�
ким желанием они ходили по натянутым
веревкам! Даже самый маленький пяти�
летний Олег Кунин уверенно шел на дис�
танции, по�взрослому соревновался и бо�
ролся за победу! Конечно, были среди уча�

Автор: Светлана ХАИРОВА,
педагог�организатор

Центра развития туризма
Фото: Александр КЛИМОВосторг, улыбки, радость

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ МБОУ ДОД «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУ�

РИЗМА» ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ ДАЛ СТАРТ БЛАГОТВОРИ�

ТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ПОДАРИ УЛЫБКУ» ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОД�

РОСТКОВ ИЗ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА В ПОСЕЛКЕ ПУ�

РОВСКЕ «ЛУЧ НАДЕЖДЫ». ОНА ПРОХОДИЛА В РАМКАХ

ГОДА НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ЯМАЛЕ И ВСЕРОССИЙ�

СКОЙ АКЦИИ «100000 ДОБРЫХ ДЕЛ».

В

переполняли участников и организаторов
акции, словом, главная миссия � подарить
улыбку детям, была выполнена. Отрадно,
что все было сделано не зря, значит, ак�
ции «Подари улыбку» � быть! В планах
МБОУ ДОД ЦРТ и МКУ «Социальный при�
ют для детей и подростков «Луч надежды»
дальнейшее сотрудничество.

СОЦИУМ
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А трудностей в воспитании нема�
ло. Есть дети, имеющие отклонения в
развитии, с нарушением формирова�
ния школьных навыков, нарушением ин�
теллекта, с наличием пограничных пси�
хических расстройств, психосомати�
ческих заболеваний, с нарушением
эмоционально�волевой сферы. Как
правило у таких детей есть страхи, не�
вротические реакции, агрессивность,
тревожность, гиперактивность. Суще�
ствуют проблемы личностного разви�
тия, связанные со стойкими проявле�
ниями социальной и школьной деза�
даптации, есть проблемы у детей�ин�
валидов. И все эти категории детей
нуждаются в комплексном пмп�обсле�
довании и сопровождении.

Первые сомнения в правильном
развитии  обычно возникают, когда
дети начинают учиться. Одни с трудом
усваивают навыки письма, чтения,
счета, другие � не умеют общаться, у
них отсутствуют организационные на�
выки. В таком случае необходима кон�
сультация с врачом�психиатром, кото�
рый точно установит истинные причи�
ны нарушений. Следующий этап � об�
следование на пмп�комиссии с тем,
чтобы получить рекомендации по даль�
нейшему обучению. Длительное пре�
бывание детей с нарушениями в раз�
витии в условиях массовой школы об�
рекает их на бессмысленную потерю
времени, провоцирует пассивность,
что отрицательно сказывается на уче�
бе и поведении.

Своевременное обследование ре�
бенка может помочь выбрать ему ту про�
грамму обучения, которая необходима
с учетом особенностей его индивиду�
ального развития.

К сожалению, в обществе сложи�
лось негативное отношение к пмп� об�
следованию. Отчасти это объясняется
такими факторами, как неизвестность
и страх перед процедурой обследова�
ния, когда личность ребенка подвер�
гается всестороннему изучению. Но в
этом нет ничего страшного и предосу�
дительного.

Обследование проходит следую�
щим образом: специалисты комиссии
беседуют с родителями, основная за�
дача которых – осветить главную про�
блему ребенка, схему его взаимодей�
ствия с учителями, одноклассниками,
взаимоотношения в семье. Затем спе�
циалисты в игровой форме, в добро�
желательной обстановке в присутствии
родителей, в течение 30�40 минут об�
следуют ребенка.

В состав комиссии входят: дефек�
толог, логопед, психолог, врач�психи�
атр и врач�педиатр. Они выявят при�
чины имеющихся отклонений, что по�
зволит разработать план дальнейших
оздоровительных и реабилитационных
мероприятий. Кроме того, только спе�
циалист сможет объяснить родителю
суть, причину аномалий, важность и не�

ПЕДСОВЕТ

Приветствовали  уважаемых гостей
сотрудники библиотеки, социальный работ�
ник  Альфия Багмановна Шарипова и учени�
ки фольклорного отделения поселковой шко�
лы искусств, художественный руководитель
Марина Владимировна Янкина  и  концерт�
мейстер Фаина Анатольевна Угарова.

Сценарий вечера был построен та�
ким образом, чтобы ни разу за вечер не
было произнесено слова «пожилые». Мы
предпочитали называть своих гостей муд�
рыми. Ведь праздник этот ежегодно про�
водится для того, чтобы выразить призна�
тельность и уважение подрастающего по�
коления к старшим по возрасту людям,
руками которых создавалось благополучие
страны и нашего поселка в частности.

Вечер был не совсем обычный. Пу�
ровская земля славится тем, что здесь, как
и по  всей России, проживают  представи�
тели очень многих национальностей. На�
шими  гостями были русские, украинцы,
татары, молдаване, представители кавказ�

ризнательность
старшему поколениюП

11 ОКТЯБРЯ  В БИБЛИОТЕКЕ ПОСЕЛКА ПУРОВСКА  ПРОШЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕ�

ЧЕР ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ЧИТАТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЫСТАВОК,

ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТМЕЧАВШЕМУСЯ В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

ских народностей. Они были не пассивны�
ми зрителями, а активными участниками
праздника. На вечере состоялось общее
чаепитие, на которое каждая гостья при�
несла свое национальное блюдо. Также
участники рассказали о традициях наро�
дов, исполнили свои национальные пес�
ни. Многие порадовали хорошими песня�
ми и поделились секретами молодости, ку�
линарными изысками, педагогическими
приемами.

Кроме того, на вечере была организо�
вана выставка декоративно�прикладного
искусства «Женских рук прекрасное уме�
ние». Наши мастерицы представили рабо�
ты из бисера, вязаные крючком, вышивку.

Выражаем искреннюю благодарность
за помощь в подготовке и проведении  ве�
чера сотрудникам Дома культуры «Альянс»,
социальному работнику Альфие  Багманов�
не Шариповой, Марине Владимировне Ян�
киной, фольклорному ансамблю и Пуров�
ской школе искусств в их лице.

Автор: Елена КОСТРУЛИНА,
директор библиотеки п.Пуровска

Фото: архив библиотеки

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Спасибо работникам библиотеки и администрации п.Пуровска за вечер, по!
священный Дню пожилого человека. В нашей жизни зажегся огонек радости. Спа!
сибо, что не забывают нас, людей старшего поколения, и дают надежду в жизни.

В.Н. Кайсина, В.Ф. Зубач, С.И. Гриненко, Т.В. Мичкова и др.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

На чаепитии каждая гостья представила национальное блюдо
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ПЕДСОВЕТ

обходимость соблюдения предложенных
рекомендаций, оказать родителям кон�
сультативную помощь по подбору и при�
менению медикаментозных средств, а так�
же, при необходимости, направить в уч�
реждения здравоохранения для углублен�
ного и динамического обследования и ле�
чения.

После совместного обсуждения роди�
тели получают рекомендации, ведь комис�
сия  не устанавливает диагноз, а дает об�
разовательный маршрут.

На завершающем этапе беседы
присутствуют все участники консульта�
ции, кроме ребенка. Выносится колле�
гиальное решение дальнейшего взаимо�
действия, возможная медикаментозная
коррекция, разрабатывается программа
психолого�педагогического сопровожде�
ния ученика,  обозначаются контрольные
сроки и последующие действия в зави�
симости от результативности коррекци�
онной работы.

Инициировать представление ребен�
ка на комиссию может как классный руко�
водитель, учитель, на уроках которого наи�
более ярко проявляются проблемы ребен�
ка, школьный психолог, социальный педа�
гог, так и родители, которые со своей сто�
роны заинтересованы в скорейшем, поло�

редко поддерживают учителя, говоря,
что ребенок «может учиться, но не хочет».
Конечно, успешность зависит от мотива�
ции, однако мысль о простом нежелании
учиться приносит большой вред, так как
ребенок не получает помощи, в которой
действительно нуждается. «Недостаточ�
ная установка на учебу» может быть при�
знаком нарушения процесса, но не его
причиной.

Как показывает практика, во многих
случаях родители не доводят до конца кон�
сультирование или, неудовлетворенные
результатами обследования, начинают ис�
кать другого специалиста, который дал бы
более благоприятную информацию, отве�
чающую потребностям и состоянию дан�
ной семьи. Родители надеются, что пред�
ставив такую «хорошую» информацию в
детский сад или школу, они тем самым
развеют опасения и жалобы педагогов.
Подобное поведение семьи получило на�
звание у специалистов «хождение по кругу
врачей». В результате � теряются значи�
тельные силы, средства и, что более важ�
но, время, необходимое для работы с ре�
бенком. Важным является этап принятия
родителями решения. Насколько адекват�
но оно принято, осознано семьей, насколько
родители будут следовать ему в дальней�
шем, � все это повлияет на дальнейшую
судьбу ребенка.

Родителям нужно помнить о том, что
чем раньше начата коррекционная рабо�
та, тем лучше будет результат. Им необхо�
димо видеть не только слабые стороны
ребенка с нарушением в развитии, но и
сильные, положительные стороны  его лич�
ности, подходить к решению проблемы
комплексно, то есть привлекать к обуче�
нию и лечению разных специалистов, про�
являть к ребенку уважение и доброту.

Главное для родителей � никогда не
опускать руки. И тогда, вы сможете по пра�
ву гордиться своим ребенком и собой:
ведь вы совершили маленький подвиг �
изменили судьбу маленького человека в
лучшую сторону!

Автор: Юлия МЕКТЕПКАЛИЕВА,
руководитель районной психолого�
медико�педагогической комиссии

РОБЛЕМЫ РЕШАЕМ СООБЩАП
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В УСВОЕНИИ

ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ОСТРЫМИ ДЛЯ РОССИЙС�

КИХ ШКОЛ. ОРГАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗА�

ЩИТЫ АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С ТАКИМИ ДЕТЬМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ.

СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ МЕЖДУ НИМИ ЯВЛЯЕТСЯ ПСИХОЛОГО�МЕДИКО�ПЕДА�

ГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. ОНА РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ РЕБЕНКА НА МЕЖВЕДОМ�

СТВЕННОМ УРОВНЕ, ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

жительном решении возникающих труд�
ностей.

Для качественной и объективной
оценки проблемы ребенка на комиссию
необходимо предоставить: его медицин�
скую карту с зафиксированными в ней пе�
ренесенными заболеваниями и прочими
факторами, повлиявшими на его разви�
тие; рабочие тетради по предмету, кото�
рый вызывает особые трудности в усвое�
нии; характеристику на ребенка, отража�
ющую его взаимоотношения с учителем,
одноклассниками, родителями или лица�
ми, их заменяющими.

Часто родители эмоционально не го�
товы к такого рода обследованиям � пере�
ходят в оппозицию или же испытывают
тревогу, которую не всегда сами осозна�
ют. Переживания и чувство уязвленного
самолюбия часто заставляют взрослых
занимать неконструктивные позиции по
отношению к проблемам своего чада. Не�
которые избегают консультаций, скрыва�
ют негативные особенности развития. Та�
ким родителям нужно помнить, что прове�
сти диагностическое обследование, прой�
ти консультацию и получить рекоменда�
ции специалистов необходимо в интере�
сах их сына или дочери. Следование со�
ветам поможет ему в разрешении трудно�

стей. Иногда роди�
тели искренне пола�
гают, что школьные
проблемы их ре�
бенка обусловлены
недостаточными
прилежанием и мо�
тивацией. В этом
убеждении их не�

Члены психолого�медико�педагогической комиссии
проводят консультацию

Районная психолого�медико�педагогическая
комиссия оказывает консультативную помощь по
проблемам:

� организации обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья;

� развития речи;
� поведения.
Контактный телефон: 8 (34997) 6�13�53.
Адрес: г.Тарко�Сале, ул.Тарасова, д.27 (спаль�

ный корпус школы�интерната).



32 № 43 (3493)  | 25 октября 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

родителей и детей в единую,
дружную команду, где не было
равнодушных и безучастных.

Когда наши дети пришли
в младшую группу и позади
остался адаптационный пери�
од, нам, родителям, стало по�
нятно, что наша роль заключа�
ется не только в том, чтобы
привести их утром и забрать
вечером � мы сразу были вов�
лечены в общую коллективную
работу. Стали проводиться те�
матические конкурсы, дава�
лись индивидуальные зада�
ния, организовывались совме�
стные с детьми работы. И если
поначалу участие родителей
основывалось больше на жела�
нии помочь своему ребенку, то
в дальнейшем все больше
проявлялся неподдельный ин�
терес и личное активное учас�
тие в общегрупповых мероп�
риятиях.

Много ярких и радостных
событий было за прошедшие
четыре года, но самым главным
и значимым для детей и роди�
телей был праздник «День име�
нинника», который отмечали
три раза в год.

На этом празднике всегда
царила теплая непринужден�
ная атмосфера, и если на дру�

Центральное место празд�
ника занимал спектакль�сказка
в постановке Ольги Алексеев�
ны, а в качестве актеров выс�
тупали родители, чьи дети
были именинниками. Все под�
ходили к этому очень серьез�
но: заранее разучивали роль,
подбирали сценические кос�
тюмы, продумывали декора�
ции, атрибуты, музыкальное
сопровождение.

Постановки были очень
разнообразны, но в них всегда
присутствовало интерактивное
общение с детьми, что достав�
ляло им радость и давало воз�
можность проявить самостоя�
тельность и творческую актив�
ность.

Весь праздник был насы�
щен разнообразными конкур�
сами, эстафетами, песнями,
загадками. Мы вместе с деть�
ми прыгали, бегали, танцева�
ли. И когда родители немного
уставали от активного отды�
ха, воспитатель предлагала
детям выполнить совместную
творческую работу. Все сади�
лись за столы и творили на
заданную тему предложенным
методом. Чего мы только ни
делали за эти четыре года!
Рисовали, создавали аппли�

кации из бумаги и ткани, что�
то мастерили. В эти моменты
в группе наступала тишина и,
казалось, что фантазии детей
и взрослых витают в воздухе.
Готовые работы выставля�
лись на обозрение � получал�
ся маленький вернисаж.

Последним аккордом
праздника было чаепитие, где
дети с удовольствием уплета�
ли сладости, а родители за
чашкой чая по�семейному вели
беседы.

Благодаря таким встре�
чам дети в группе очень быст�
ро перестали быть чужими, все
родители стали добрыми зна�
комыми и никогда не возника�
ло конфликтов и недопонима�
ния, потому что все мы стали
большой дружной семьей.

«День именинника» � это
проект, который несет в себе
почти утраченное в современ�
ном обществе, но столь необхо�
димое чувство своей соприча�
стности к происходящему и
ощущение каждого как неотъем�
лемой части целого. Это воз�
можность показать и привить
детям свободную, позитивную
форму общения как базовую
модель, которую в дальнейшем
они смогут принять за основу и
расширить, что позволит им
вырасти хорошими людьми,
так как только на хорошем фун�
даменте можно построить хо�
роший дом.

Для расширения зна�
ний, полученных практических
навыков по вопросам здоро�

ВОСПИТАНИЕ

Авторы: О.ПОТИХА, С.ГОНЧАРОВА, Е.МАРТИНОВИЧ,
Т.ТАРАНОВА � родители воспитанников подготовительной

группы №3 детского сада «Брусничка» г.Тарко�Сале

Дети � это счастье, созданное нашим трудом. Заня�
тия, встречи с детьми, конечно, требуют душевных
сил, времени, труда. Но ведь и мы счастливы тогда,
когда счастливы наши дети, когда их глаза наполнены
радостью.                                     В.А. СУХОМЛИНСКИЙ

ОСТАЛСЯ ПОЗАДИ ВЫПУСКНОЙ ПРАЗДНИК НАШИХ ДЕТЕЙ В

ДЕТСКОМ САДУ, ОНИ ПОШЛИ В ШКОЛУ, НО МНОГИЕ ДО СИХ

ПОР ВСПОМИНАЮТ «БРУСНИЧКУ» И СВОЮ ЛЮБИМУЮ ВОСПИ�

ТАТЕЛЬНИЦУ. И ВОСПОМИНАНИЯ ЭТИ САМЫЕ СВЕТЛЫЕ, ТАК

КАК ВСЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА, КОТОРЫЕ НАШИ ДЕТИ ПОСЕЩАЛИ ДЕТ�

СКИЙ САД, ОНИ БЫЛИ ОКРУЖЕНЫ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ, И

ВСЕ МЫ БЫЛИ БОЛЬШОЙ ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ.

вого образа жизни была ис�
пользована такая форма ра�
боты, как семейный клуб. Он
назывался «Огонёк» и позво�
лял осуществить индивиду�
альный подход к физическо�
му и психологическому раз�
витию детей через взаимо�
действие с родителями. За�
седания нашего семейного
клуба проходили один раз в
два месяца. Каждое предус�
матривало как теоритическую,
так и практическую часть. Го�
стьей одной из встреч была
врач, ведущая занятия по ле�
чебной физкультуре О.Н. Бу�
динская, тема беседы � «По�
говорим о плоскостопии». В
следующий раз педиатр Н.В.
Карбивская рассказала роди�
телям о том, как можно убе�
речь ребенка от простудных
заболеваний. На заседании
клуба, посвященном профи�
лактике нарушений зрения,
офтальмолог Р.Х. Юмашев
рассказал о строении глаза,
о том, почему долго нельзя
сидеть у компьютера, телеви�
зора (возникает ухудшение
зрения, нарушается осанка,
снижаются творчество и
ф а н т а з и я ) .

Занятия в семейном клу�
бе дали ощутимые результа�
ты, в нашей группе создался
микроклимат, в основе кото�
рого появилась забота о каж�
дом, установились довери�
тельные отношения между
взрослыми и детьми, что
обеспечило взаимосвязь фи�

оспоминания
  благодарных родителейВ

В этом огромная заслуга
нашего бессменного, преданно�
го своему делу воспитателя Оль�
ги Алексеевны Ждановой. Она
не только прекрасный педагог,
умеющий найти подход к каж�
дому ребенку, но и хороший
организатор, сплотивший всех

гих утренниках, мы, родители,
присутствовали больше как
зрители, то здесь наравне со
своими детьми были полно�
правными участниками. Все
вместе мы поздравляли име�
нинников и традиционно води�
ли хоровод «Каравай».



33«Северный луч»  |  25 октября 2013 года  |  № 43 (3493)

www.prgsl.info

зической, психической и со�
циальной составляющих здо�
ровья.

Опыт общения с детьми
помог нам понять то, что необ�
ходима дополнительная ин�
формация о совместной дея�
тельности, проведенных ме�
роприятиях, физкультурно�оз�
доровительной работе, пере�
довом опыте семейного воспи�
тания.

На родительском собра�
нии пришли к выводу, что в
группе необходимо выпускать
свою газету. Так появилась
газета под названием «Друж�
ная семейка». Постоянными
рубриками в ней стали: «День
за днем», «Мастер�класс»,
«Кладовая наших размышле�
ний», «Домашняя игротека»,
«Это интересно». Рубрика
«День за днем» рассказыва�
ла о делах нашей группы, со�
вместных праздниках и ме�
роприятиях. Особый интерес
вызвала рубрика «Мастер�
класс», где родители делились
опытом семейного воспитания.
Семья Тарановых � о закали�
вании детей с учетом астроло�
гии, семья Ждановых � об осо�
бенностях воспитания в сво�
ей семье, семья Каранда � о
развитии познавательных
способностей у ребенка,
мама Олега Гулямова � о при�
витии любви к художествен�
ной литературе.

На страницах нашей
групповой газеты поднима�
лись вопросы, связанные с
организацией семейного за�
каливания, режима дня, паль�
чиковых игр, дыхательной
гимнастики, рекомендова�
лась литература по вопросам
физического воспитания.
Можно было прочитать сове�
ты детского психолога, узнать,
как привить ребенку любовь
к книге, что читать детям.
Красочное и наполненное ин�
формацией издание нрави�
лось родителям.

Наша детсадовская жизнь
была такой яркой, насыщенной
и запоминающейся благодаря
нашему любимому педагогу
Ольге Алексеевне Ждановой.
Большое спасибо ей за огром�
ную проделанную работу, за то,
что ее хватало на всех � на де�
тей, и на нас, родителей, за ее
неравнодушие, за продуман�
ные до мелочей и прекрасно
организованные праздники и
мероприятия, за наших умных
и воспитанных детей.

Текст и фото: Тамара МАКАРЕНКО,
руководитель мини�музея хлеба «Колосок»

детского сада «Буратино» г.Тарко�Сале

леб нашей памятиХ
В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА, ПОКА СТОЯЛИ ПРОХЛАДНЫЕ, НО СУХИЕ ДЕНЬКИ, У НАС ПОЯВИ�

ЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОДИТЬ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП НА ЭКСКУРСИЮ К

ПАМЯТНИКУ «ХЛЕБ НАШЕЙ ПАМЯТИ. 200�ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА ПО�

СВЯЩАЕТСЯ». ЭТОТ ПАМЯТНИК С ИЗОБРАЖЕННЫМ В БРОНЗЕ  РЖАНЫМ НАДРЕЗАННЫМ

ХЛЕБОМ,  ЛЕЖАЩИМ НА СОБРАННОМ СКЛАДКАМИ ЗНАМЕНИ, НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТО�

РИИ ШКОЛЫ № 2, И ПРИВЛЕК ОН НАШЕ ВНИМАНИЕ НЕСЛУЧАЙНО.

В нашем детском саду  уже семь лет суще�
ствует мини�музей хлеба «Колосок». Посещая
его, дети узнают, что хлеб спрятан в маленьких
зернышках, которые вырастают на тонком ко�
лоске,  и о том,  каким нелегким трудом  доста�
ется хлебное богатство страны. Они сами про�
буют перемалывать зернышки в муку и лепить
из теста. Но главное заключается в том, что
дети приобщаются к истории своей страны.
Они  с удивлением начинают задумываться о
том, как все в жизни меняется: одежда челове�
ка, предметы быта, орудия труда. Оказывает�
ся, все мы находимся во времени, в истории и
связаны общими корнями с бабушками и де�
душками, с прадедами, которые жили давно,
но мы  похожи на них.  Жили они не так, как мы,
многое делали своими руками, и некоторые их
вещи сохранились до нашего времени. А еще
дети узнают о том, что не всегда время бывает
мирным, бывает и военным, тревожным, когда
весь народ поднимается на защиту своей Ро�
дины от врагов, которые хотят отнять ее у нас.
Вот тогда могут не только люди пострадать,
города сгореть, но и хлебные поля выгореть,
может и  голод наступить. Поэтому дошкольни�
ки были готовы к экскурсии и с интересом слу�
шали экскурсовода Аллу Ивановну Цюру и ее
помощницу � председателя совета музея Ека�
терину Быхалову, ученицу 8 «Г» класса.

Алла Ивановна поведала  детям о том, что
памятник рассказывает нам о событиях, произо�

шедших 200 лет назад. Тогда французская ар�
мия под предводительством Наполеона хотела
завоевать  Россию. Много было сражений с
французами, но решающей была битва на Бо�
родинском поле, что в  Московской области. Рус�
ские воины победили французскую армию, хотя
она и была очень сильной. Много солдат и офи�
церов погибло в том сражении. Матери и жены
оплакивали своих сыновей и мужей.

Одним из героев Бородино был генерал
Александр Тучков, он также погиб. По преданию,
его жена, русская аристократка, в знак скорби и
памяти о погибшем муже испекла ржаной хлеб,
усыпанный сверху кориандром, символизиру�
ющим картечь. После победы над французами
Маргарита Тучкова, так звали жену генерала,
основала на Бородинском поле храм и всю свою
жизнь посвятила благотворительности и под�
вижничеству, т. е. помогала нуждающимся, сама
же от многого в жизни отказалась.

 В 2012 году в нашей стране отмечалось
200�летие Бородинского сражения,  и в честь
этого события и победы русской армии  в Ека�
теринбургском художественном фонде был со�
здан памятный знак в виде буханки черного
бородинского хлеба (автор идеи Сергей Тит�
линов).  Катя Быхалова рассказала о памятни�
ке, в основание которого заложена капсула с
землей  Бородинского поля. Сделан он в виде
куба из гранита высотой 165 сантиметров и
весом 4,5 тонны.

Алла Ивановна вынесла на
расшитом полотенце настоя�
щий ржаной бородинский хлеб
с кориандром и угостила детей.
Надо было видеть, с каким ап�
петитом они его уплетали!  А
главное, дошколята усвоили,
что памятники  ставят для па�
мяти, чтобы люди не забывали
и ценили свою историю!

Хочется от души поблаго�
дарить художников и руково�
дителей округа и района, по
инициативе которых появился
замечательный памятник в на�
шем городе. Думается, что
«Хлеб нашей памяти» поможет
родителям и педагогам в вос�
питании больших  и совсем
маленьких детей. Также мы
благодарны А.И. Цюре, заве�
дующей школьным музеем, за
интересную экскурсию.

Вкус бородинского хлеба

ВОСПИТАНИЕ



34 № 43 (3493)  | 25 октября 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

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 16 октября 2013 года в 10 часов 00 ми�
нут по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, (актовый зал).

Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район,  п.Пурпе, ул.Лермонтова.

Кадастровый номер земельного участка � 89:05:030301:4344.
Площадь земельного участка � 2701кв. м.
Торги признаны несостоявшимися. Будут проведены повторно.
Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур, ул.Федорищева, стр. №1.
Кадастровый номер земельного участка � 89:05:020401:401.
Площадь земельного участка � 988кв. м.
Торги признаны несостоявшимися. Будут проведены повторно.
Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур, ул.Федорищева, стр. №2.
Кадастровый номер земельного участка � 89:05:020401:402.
Площадь земельного участка � 837кв. м.
Торги признаны несостоявшимися. Будут проведены повторно.
Торги состоялись 16 октября 2013 года в 10 часов 30 ми�

нут по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, (актовый зал).

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

ЯНАО, Пуровский район,    п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок
1, бокс 17 «А».

Кадастровый номер � 89:05:030201:2583.
Площадь � 42кв. м.
Торги признаны несостоявшимися. Будут проведены повторно.
Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок
1, бокс 16 «А».

Кадастровый номер � 89:05:030201:2581.
Площадь � 42кв. м.
Торги признаны несостоявшимися. Будут проведены повторно.
Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок
№3, бокс №23 «А».

Кадастровый номер � 89:05:030201:2580.
Площадь � 48кв. м.
Торги признаны несостоявшимися. Будут проведены повторно.
Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Ханымей, ул.Заполярная, бокс 1 «А».
Кадастровый номер � 89:05:030201:2590.
Площадь � 48кв. м.
Победитель торгов � Белоцкий Александр Константинович.
Торги состоялись 16 октября 2013 года в 11 часов 00 ми�

нут по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, (актовый зал).

На торги выставлялся 1 (один) лот:
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.2.
Кадастровый номер � 89:05:020301:4833.
Площадь � 100кв. м.
Победитель торгов � Птах Наталья Геннадьевна.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, промзона � для стро�
ительства подъездной дороги к «ПС 110 кВ Геолог». Ориентиро�
вочная площадь земельного участка � 5586 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Сосновая � для
строительства улицы Сосновая. Ориентировочная площадь зе�
мельного участка � 519 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113.
Телефон для справок: 2�33�18.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 18 октября 2013 года №2141�ДР «О проведении
открытого аукциона на право заключения договора купли�прода�
жи квартиры для приобретения в муниципальную собственность»
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключе�
ния договора купли�продажи квартиры для приобретения в му�
ниципальную собственность (далее � открытый аукцион).

Открытый аукцион состоится 13 ноября 2013 года в
10 час. 00 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�
ко�Сале,ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 111.

Приобретение квартиры общей площадью не менее 80,0
кв.м. Квартира должна находиться: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, в районе ул.Таежной, ул.Победы, ул.Республики,
ул.Е.К. Колесниковой, ул.Мезенцева, мкр.Советского, мкр.Гео�
лог, мкр. Комсомольского. Наличие в квартире: центрального
или автономного отопления, центрального или автономного
горячего водоснабжения, центрального водоснабжения, цент�
рального газоснабжения, центрального электроснабжения,
местной или центральной канализации. Квартира должна быть
в капитальном исполнении.

Полная информация о проведении открытого аукциона раз�
мещена в специальном выпуске Пуровской районной муници�
пальной общественно�политической газеты «Северный луч» от

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент строительства, архитектуры и жилищной по�
литики администрации Пуровского района планирует провес�
ти конкурс по формированию кадрового резерва для замеще�
ния вакантных должностей муниципальной службы:

ведущая должность муниципальной службы категория «специ�
алисты»:

� заместитель начальника управления жилищной политики;
� начальник отдела по обеспечению жильем граждан управле�

ния жилищной политики;
� начальник отдела рассмотрения проектов и выдачи разре�

шений управления архитектуры и градостроительства;
� начальник отдела обеспечения градостроительной деятель�

ности управления архитектуры и градостроительства;
� начальник отдела кадров.
Старшая должность муниципальной службы категории «спе�

циалисты»:
� заведующий сектором отдела по обеспечению жильем граж�

дан управления жилищной политики;
� главный специалист отдела по обеспечению жильем граж�

дан управления жилищной политики;
� главный специалист отдела по реализации федеральных, ок�

ружных и муниципальных программ управления жилищной поли�
тики;

� главный специалист отдела по реализации федеральных, ок�
ружных и муниципальных программ управления жилищной поли�
тики;

� главный специалист отдела обеспечения градостроительной
деятельности управления архитектуры и градостроительства;

� главный специалист отдела рассмотрения проектов и выдачи
разрешений управления архитектуры и градостроительства.

Информация о проведение конкурса опубликована в специаль�
ном  выпуске газеты «Северный луч» №43(3493) от 25 октября
2013 года.
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25.10.2013г. №43 и на официальном сайте муниципального об�
разования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Ме�
стное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земель�
ные отношения», «Приобретение недвижимого имущества», «От�
крытый аукцион»).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района, в соответствии с распоряжени�
ем департамента от 21 октября 2013 года №2154�ДР «О проведе�
нии открытого аукциона на право заключения договора купли�про�
дажи квартиры для приобретения в муниципальную собствен�
ность» сообщает о проведении открытого аукциона на право зак�
лючения договора купли�продажи квартиры для приобретения в
муниципальную собственность (далее � открытый аукцион).

Открытый аукцион состоится 13 ноября 2013 года в 10 час.
00 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 111.

Приобретение квартиры общей площадью не менее 87,0 кв.м.
Квартира должна находиться: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханы�
мей, в районе ул.Шалышкина, ул.Строителей, ул.Восточной. На�
личие в квартире: центрального отопления, центрального водо�
снабжения, центрального горячего водоснабжения, центральной
канализации, электроснабжения. Квартира должна быть в капи�
тальном исполнении.

Полная информация о проведении открытого аукциона раз�
мещена в специальном выпуске Пуровской районной муници�
пальной общественно�политической газеты «Северный луч» от
25.10.2013г. №43 и на официальном сайте муниципального об�
разования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Ме�
стное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земель�
ные отношения», «Приобретение недвижимого имущества», «От�
крытый аукцион»).

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г.
№174�ФЗ «Об экологической экспертизе»,  приказом  Государ�
ственного комитета Российской Федерации по охране окружа�
ющей среды от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де�
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
ООО «ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь» извещает о проведении об�
щественных обсуждений намечаемой деятельности по проекту
«Проект технической документации технологии использования
отходов бурения, образующихся при строительстве скважин
на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь».

Цели намечаемой деятельности: использование от�
ходов бурения для изготовления строительного материала,
пригодного для рекультивации шламовых амбаров.

Месторасположение намечаемой деятельности:
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район.

Наименование и адрес заявителя или его предста�
вителя: ООО «ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь», индекс 628486,
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты�Мансий�
ский автономный округ�Югра, г.Когалым, ул.Прибалтийская,
д.20, телефон: 8 (34667) 6�10�29, факс: 8 (34667) 6�14�62.

Примерные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: с 27 октября 2013 года по 27 ноября
2013 года.

Орган, ответственный за организацию обществен�
ного обсуждения: управление природно�ресурсного регу�
лирования администрации Пуровского района.

Форма проведения общественного обсуждения: слу�
шания.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.

Ознакомиться с материалами
на проведение оценки воздействия

на окружающую среду можно по адресу:
1. Пуровское районное отделение окружного обществен�

ного движения «Ассоциации КМНС ЯНАО «Ямал � потомкам!»,
г.Тарко�Сале, ул.Ленина, дом 29 «А», телефоны: 8 (34997) 2�26�
12, 2�24�56;

2. Группа охраны окружающей среды ТПП «Ямалнефте�
газ» ООО «ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь», г.Салехард, ул.Мат�
росова, д.24, каб. 512, телефон: 8 (34922) 2�97�47.

Общественные слушания (обсуждения) состоятся:
28 ноября 2013 года в 16 час. 00 мин. по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Ленина, дом 16, МБУК «Юбилейный».

Срок предоставления замечаний и предложений:
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по ад�
ресу: Пуровское районное отделение окружного обществен�
ного движения «Ассоциации КМНС ЯНАО «Ямал � потомкам!»,
г.Тарко�Сале, ул.Ленина, дом 29«А», телефоны: 8 (34997)
2�26�12, 2�24�56.

Ответственные организаторы:
от ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ�Западная

Сибирь»: Хатмуллина Лиля Анфиловна, руководитель группы
охраны окружающей среды ТПП «Ямалнефтегаз», телефон:
8 (34922) 2�97�47;

от ООО НИИ «ЭиРИПР» (разработчик проекта): на�
чальник отдела ОТ ПБ и ООС Марьинских Светлана Георгиев�
на, специалист�проектировщик Ким Евгений Викторович, те�
лефон / факс: 8 (3452) 55�55�65.

Во исполнение распоряжения главы района от 21 ок�
тября 2013 года №309�РГ «О мерах по оптимизации штат�
ной численности органов местного самоуправления Пуров�
ского района» департамент строительства, архитекту�
ры и жилищной политики администрации Пуровского
района приостанавливает проведение конкурса на заме�
щение вакантной должности муниципальной службы � глав�
ный специалист отдела кадров департамента строитель�
ства, архитектуры и жилищной политики администрации
Пуровского района (старшая должность муниципальной
службы, категория «специалисты), объявленного 4 октября
2013 года.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«ПРС�19 МТС 89�121 с подъездной автодорогой». Площадь зе�
мельного участка � 0,1178га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка №24 на Ево�Яхинском лицензионном участке». Пло�
щадь земельных участков � 23,2472га.

3. Местоположение:  ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Обу�
стройство Ново�Уренгойского лицензионного участка пласта Ач3.
Куст 1�24». Площадь земельных участков � 16,5931га.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 110. Телефон для справок: 2�33�72.
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок

на подключение к системе теплоснабжения

Пурпейское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Резерв мощности системы теплоснабжения отсутствует, так как выработка тепловой энергии производится на теплоутилизаторах
газоперекачивающих агрегатов, работа которых зависит от режима газотранспортной системы.

Полная информация о регулируемых тарифах размещена на официальном сайте департамента цен и тарифов ЯНАО
www.rek!yamal.ru.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок

на подключение к системе теплоснабжения

Губкинское ЛПУМГ  ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром»

Резерв мощности системы теплоснабжения отсутствует, так как выработка тепловой энергии производится на теплоутилизаторах
газоперекачивающих агрегатов, работа которых зависит от режима газотранспортной системы.

Полная информация о регулируемых тарифах размещена на официальном сайте департамента цен и тарифов ЯНАО
www.rek!yamal.ru.

шифр 23.1/13. Обустройство дополнительных сква�
жин Вынгапуровского  месторождения. Куст скважин
№№615, 607. Расширение кустов скважин №№400а, 405,
384, 122, 344;

шифр 23.3/13. Обустройство дополнительных сква�
жин Западно�Ноябрьского месторождения. Куст сква�
жин №29, вторая очередь;

шифр 23.4/13. Обустройство дополнительных сква�
жин Западно�Ноябрьского месторождения. Расширение
кустов скважин №№13, 44;

шифр 23.7/13. Обустройство дополнительных сква�
жин Спорышевского месторождения. Расширение кус�
та скважин №23.

Заказчик: ОАО «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз»,
629807, Ямало�Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск,
ул.Ленина, д.59/87,

шифр 23.1/13 отв. Иванова М. И. Телефон: 8 (3496)
376�474;

шифры 23.3/13, 23.4/13, 23.7/13 отв. Кифорук Л. Р.
Телефон: 8 (3496) 377�286.

Представитель заказчика: ХМРО РАЕН, г. Нижневар�
товск, ул.Пионерская, д.12, телефон: 8 (3466)
24�10�35, отв. Волков И.М.

Срок проведения ОВОС:  октябрь � ноябрь 2013г.
Ознакомление с материалами по оценке воздей�

ствия на окружающую среду, прием замечаний и пред�
ложений в письменной форме осуществляется с
1.11.2013г. до 2.12.2013г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00
по адресу:

Пуровский район, п.Ханымей, ул.Школьная, д.3,
1 этаж, каб. отдела ЖКХ, общественная приемная, те�
лефон: 8 (34997) 2�79�65, отв. Златова Л.М.

Общественные слушания организованы админист�
рацией Пуровского района и состоятся 3.12.2013г. в
15.00 по адресу: актовый зал ДК «Строитель», ул.Мира,
д.53, п.Ханымей.

ОАО «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз» проводит общественные обсуждения
намечаемой деятельности по строительству и эксплуатации промышленных объектов

с целью добычи нефти и газа в Пуровском районе ЯНАО:
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ИНФОРМАЦИЯ

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Таркосалинская

нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин»
Уважаемый акционер!

Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества
«Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин»
(далее � общество) созывается по инициативе совета директоров общества.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ямало�Ненец�
кий автономный округ, Пуровский  район, г.Тарко�Сале, ул.Геологов, дом 6.

Форма проведения внеочередное  общего собрания акционе�
ров: совместное присутствие.

Дата проведения  внеочередного общего собрания акционеров:
22 ноября 2013 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционе�
ров: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровс�
кий район, г.Тарко�Сале,ул.Геологов, дом 6.

Время проведения внеочередного  общего собрания акционе�
ров: 17.30.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров: 16.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во вне�
очередном общем собрании акционеров: 11 ноября 2013 года.

Повестка дня  внеочередного
общего собрания акционеров:

1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за   девять  месяцев.
2. Об увеличении уставного капитала Общества.
3. Одобрение сделки с заинтересованностью между Обществом и Ви�

ноградовым Юрием Майевичем, совершаемой в процессе размещения
ценных бумаг дополнительно выпуска.

4. Одобрение сделки с заинтересованностью между Обществом и Кар�
бивским Петром Михайловичем, совершаемой в процессе размещения
ценных бумаг дополнительно выпуска.

5. Одобрение сделки с заинтересованностью между Обществом и Ха�
ритоновым Иваном Павловичем, совершаемой в процессе размещения
ценных бумаг дополнительно выпуска.

6. Одобрение сделки с заинтересованностью между Обществом и Пет�
кевичем Сергеем Петровичем, совершаемой в процессе размещения цен�
ных бумаг дополнительно выпуска.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей пре�
доставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания
акционеров: информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, или их пол�
номочным представителям ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов
до 17 часов по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Геологов,
дом 6, ОАО «ТС НГРЭИС».

   Совет директоров ОАО «ТС НГРЭИС»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации поселения

от 18 октября №216                                                     п.Пуровск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
НА 2014 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

На основании статьи 28 Федерального закона от
6.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации», Федераль�
ного закона Российской Федерации от 21.07.2010г. №90�ФЗ
«О теплоснабжении», Устава муниципального образования
Пуровское

1. Назначить на 29 октября 2013 года в 17 часов 00 ми�
нут в МБУК «ДК «Альянс», расположенное по адресу: п.Пу�
ровск, переулок Школьный, д.1, публичные слушания по про�
екту схемы теплоснабжения муниципального образования
Пуровское на 2014 год и на перспективу до 2028 года.

2. Ответственным за организацию и проведение пуб�
личных слушаний назначить исполняющего обязанности на�
чальника отдела благоустройства, транспортного обслужи�
вания и систем жизнеобеспечения А.А. Мальченко.

3. Утвердить план подготовки и проведения публичных
слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципально�
го образования Пуровское на 2014 год и на перспективу до
2028 года (приложение).

4. Специалисту АСУ администрации муниципального
образования Пуровское (Е.М.Богданову) обнародовать на�
стоящее распоряжение на официальном сайте администра�
ции муниципального образования Пуровское.

   Заместитель главы администрации
С.И. МАЛЬЧЕНКО

ОАО «АРКТИКГАЗ» совместно с администрацией
муниципального образования «Пуровский район» ЯНАО
объявляет о процессе начала общественных обсуж�
дений проектной документации по объектам:

� рекультивация шламовых амбаров при строительстве
разведочной скважины №Р�81 на ачимовские отложения
Ево�Яхинского лицензионного участка;

� рекультивация шламовых амбаров при строительстве
наклонно�направленных эксплуатационных скважин с гори�
зонтальным окончанием на валанжинские отложения Яро�
Яхинского нефтегазоконденсатного  месторождения

� рекультивация шламовых амбаров Самбургского ли�
цензионного участка (ГРП на строительство эксплуатаци�
онных скважин с горизонтальным окончанием на продук�
тивный пласт БУ 10 кустовой площадки №7 Самбургского
нефтегазоконденсатного  месторождения, строительство
разведочной скважины №Р�23 на ачимовские отложения
Самбургскокого лицензионного участка).

Краткие сведения о намечаемой деятельности: ОАО
«АРКТИКГАЗ» планирует бурение скважин. Объектами раз�
мещения отходов бурения планируются шламовые амбары.

Заказчик проекта: ОАО «АРКТИКГАЗ», 629300, г.Новый
Уренгой, ул.Индустриальная,6.

Исполнитель проекта: ООО «Проэксон», 629303, г.Новый
Уренгой, мкр.Юбилейный, д.5�2�34.

Орган ответственный за проведение общественных слу�
шаний: администрация муниципального образования «Пу�
ровский район» ЯНАО.

Форма общественных слушаний: регистрация мнения
общественности в письменном виде в общественных при�
емных и общественные слушания.

Общественная приемная открыта с 22 октября по 26 но�
ября 2013г. по адресу: п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, 46«А», от�
дел по управлению муниципальным имуществом и земель�
ными вопросами. Приемная открыта в рабочие дни с 8.30
до 18.11, перерыв на обед: 12.30�14.00.

Контактное лицо: Слипенко Вера Геннадиевна, тел.:
8 (34949) 92392.

 В общественной приемной представлены материалы:
проект рекультивации шламовых амбаров в печатном виде,
в том числе техническое задание, раздел «Перечень ме�
роприятий по охране окружающей среды, включая ОВОС»,
а также журнал для регистрации замечаний и предложе�
ний общественности.

Общественные слушания состоятся 27 ноября 2013г. в
15.00 по адресу: Пуровский район, п.г.т.Уренгой, здание
КСК «Геолог», мкр.3, строение 20.

Филиал «Газпромнефть�Муравленко» ОАО «Газпромнефть�
ННГ» информирует заинтересованные стороны и обществен�
ность о том, что намечается проектирование и строительство
нового объекта: «Расширение кустов скважин №202, №167
Вынгаяхинского месторождения» в Ямало�Ненецком авто�
номном округе, Пуровском районе, в местности, удаленной от
населенных пунктов. В процессе выполнения проекта предус�
мотрено участие общественности в обсуждении экологичес�
кой оценки воздействия на окружающую среду, объектов про�
ектирования нефтегазового комплекса.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду раз�
мещены в общественной приемной, находящейся по адресу:
ЯНАО, п.Ханымей, ул.Школьная д.3, телефон: 8 (34997) 2�79�61.

Общественные обсуждения по материалам оценки воздей�
ствия на окружающую среду состоятся 26 ноября 2013 года в
15.00 (местного времени) в ДК «Строитель» п.Ханымей.

Адрес инициатора: г.Томск, электронная почта:
lukinyh.m.a@mail.ru, телефон: 8 (913) 8698710,  Лукиных Мак�
сим Анатольевич.

На правах рекламы
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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 д.Караульный Яр Ярковского
р�на Тюменской обл.  площадью 80кв. м, в
доме есть все. Телефон: 8 (922) 0066976.

Дом под Тюменью, участок � 25 соток,
цена � 300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0539722.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло�
щадью 90кв. м по адресу: ул.Геологораз�
ведчиков, д.10, кв.1, имеются земельный
участок, гараж, баня. Телефон: 2�51�15.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью
250кв. м, в центре, в 3 уровнях, на каждом
этаже � санузел. Имеются сауна, гараж, по�
греб, спортзал, приусадебный участок. Те�
лефон: 8 (922) 2823199.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 94кв. м в брусовом доме,
цена � 4500тыс. руб., без торга или раз�
менивается. Телефон: 8 (961) 5550016.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 72кв. м по адресу: ул. 50
лет Ямалу, д.12. Телефоны: 2�48�70, 8 (922)
2880009.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале площадью 52кв. м в
мкр.Комсомольском, 2 этаж, санузел раз�
дельный, горячая вода, лоджия. Докумен�
ты готовы. Телефон: 8 (922) 4641595.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 49,1кв. м по ул.Авиаторов,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2861199.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 62кв. м в капитальном ис�
полнении по ул.Таежной. Телефон: 8 (904)
4851997.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Геолог, цена � при осмотре.
Телефон:  8 (951) 9888977.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 43кв. м; однокомнатная
квартира в г.Тарко�Сале по адресу:
ул.Губкина, д.5. Телефон: 8 (922) 2831331.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 49,3кв. м по адресу: ул. Энтузиа�

стов, д.4, 2 этаж, цена � при осмотре. Теле�
фон: 8 (912) 4245126 (после 12.00).

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,6кв. м по ул.50 лет Яма�
лу. Телефон: 8 (932) 0948830.

Гараж за баней, есть яма, погреб, свет.
Документы готовы. Телефон: 8 (932)
0979755.

ОБМЕН
3�комнатная квартира в г.Тюмени и

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
на дом в капитальном исполнении в г.Тар�
ко�Сале. Телефон: 8 (919) 5508035.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
на однокомнатную. Телефон: 8 (922) 4625291.

КУПЛЮ
Комнату в общежитии в г.Тарко�

Сале. Телефон: 8 (964) 2000370.
СНИМУ

2�комнатную квартиру в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (919) 5597418.

СДАМ
Теплый гараж в районе РЭБ. Полы де�

ревянные, есть свет, отопление, стеллажи.
Телефон: 8 (922) 4674658.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
АКПП, цвет � серебристый, максимальная
комплектация (круиз, климат), седан, V �
1,6, 110л. с., любые проверки ТС. Телефон:
8 (909) 1992919.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в.,
объем двигателя 2л, пробег � 58000км,
торг. Телефон: 8 (922) 4684438.

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

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Кореи, состояние хорошее, цена �
320тыс. руб., торг. Телефоны: 2�25�29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель � 1,6, пробег � 129000км, подо�
грев двигателя 220Вт, сигнализация с ав�
тозапуском, зимняя резина, состояние хо�
рошее. Телефон: 8 (922) 0639095.

Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.,

двигатель � 2л, состояние отличное. Теле�
фон: 8 (982) 1725555.

Срочно автомобиль «Nissan Primera»,
V � 1.6, аэрография, зимняя и летняя ре�
зина. Телефон: 8 (922) 4606711.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
или обменивается на гараж. Телефон:
2�96�69.

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

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

Автомобиль «ВАЗ�212140 Нива»
2010г.в. Телефон: 8 (922) 4581844.

Автомобиль «ВАЗ�2107» 2007г.в., про�
бег � 55тыс. км, цвет � темно�синий, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 4517024.

Автомобиль «КамАЗ�6522» самосвал
2007г.в. Телефон: 8 (922) 4581844.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4�тактный,
V � 1000куб. мм, гусеницы � 51см, жидко�
стное охлаждение, пробег � 2500 км; мото�
лодка «Прогресс�2М» с подвесным мо�
тором «Honda 50». Телефон: 8 (922) 2838399.

Снегоход «Линекс 800», 2009г.в.,
4�тактный, гусеницы � 61см. Состояние от�
личное. Телефон: 8 (922) 0588472.

Лодка «Прогресс� 2М». Телефон: 2�26�05.
Лобовое стекло на автомобиль

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Техника б/у: телевизоры «Sharp»,
«Rolsen», диагональ � 54см, духовой встра�
иваемый шкаф «Hotpoint Ariston», вытяж�
ка «Крона»; окно пластиковое 2�камер�
ное 145х105 с боковыми форточками. Те�
лефон: 8 (909) 1992919.

Новая рация. Телефон: 8 (951) 9888977.
Газовая плита «Омичка» (новая). Те�

лефон: 2�26�05.

Продается гараж 6х4,5 в районе
бывшей базы «Таркосаленефтега�
за», есть электричество, яма. Теле�
фон: 8 (922) 4563511.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Утерянный аттестат серии Б №4623648, выданный Таркоса�
линской средней школой №2 14.06.2006г. на имя ЕРМАКОВА
Федора Евгеньевича, считать недействительным.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, цвет � енот, отделка �

норка, почти новая. Телефон: 8 (922)
0608378.

Новая шуба из сурка, размер � 52�54;
шуба из мутона, размер � 46�48, б/у; новая
подростковая куртка на синтепоне. Все
очень недорого. Телефон: 8 (922) 4527169.

Норковая шуба, размер � 48. Телефон:
8 (922) 4580828.

Свадебная шубка, размер � 48�50, цвет �
чисто�белый, б/у 1 раз; сапоги белые с
вышивкой, размер � 38. Телефон: 8 (929)
2540774.

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

Кожаная куртка, размер � 58�60. Теле�
фон: 6�47�58.

Мужские пальто б/у: демисезонное и
кожаное, цвет � черный, размер � 54. Те�
лефон: 8 (922) 0521074.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Стенка зеркальная, б/у. Телефон:
2�28�18 (после 18.00).

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

Срочно полукожаный угловой диван,
два комода, все в отличном состоянии.
Телефон: 8 (932) 0982372.

Два мягких дивана. Телефон: 8 (922)
2857052 (Наталья).

Мебель в отличном состоянии; межком�
натные двери, дешево. Телефон: 8 (922)
4580828.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (про�
изводство Голландии), б/у, люлька и про�
гулочный блок на одном шасси, в комплек�
те � качалка�шезлонг, цвет � красный, в
подарок � игрушки на коляску, Телефон:
8 (922) 0798570.

Детская кроватка с маятниковым ме�
ханизмом, в отличном состоянии, цена �
5тыс. руб.; коляска «весна�осень» б/у,
цена � 2тыс. руб. Телефон: 8 (961) 5536718.

Стульчик для кормления, цена �
1000руб.; детская ванночка, цена �
300руб. Телефон: 8 (922) 2668227.

Недорого зимний костюм; нарядный
костюм (жилет+белая рубашка+брюки)
на мальчика 4�5 лет, б/у; гладильная дос�
ка (Турция), б/у. Телефон: 8 (922) 4616217.

Новый зимний комбинезон на девоч�
ку, размер � 98 (4�8 лет), производство фир�
мы «Lemming». Телефон: 8 (929) 2540774.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Аквариум, рыбки, недорого. Телефон:
8 (922) 0511025.

Пропала собака фокстерьер, кобель,
кличка Томас, вознаграждение. Телефоны:
2�46�15, 8 (922) 0995967.

Настенный двухконтурный газовый ко�
тел «Юнкерс�23», цена � 10тыс. руб., б/у.
Телефон: 8 (922) 2856893.

Уважаемые коллеги и ветераны «Инвестгеосервис»!
Примите сердечные поздравления с профессиональ�

ным праздником � с Днем работников автомобильного
транспорта!

Более 20 лет мы вместе трудимся с Римом Ибенеевым,
Рифатом Мингалиным, ветеранами профессии Ильдаром Са�
ляевым, Рифкатом Халиковым и другими односельчанами из
с.Средний Бугалыш Свердловской области. Желаю вам, дру�
зья, здоровья, семейного счастья, благополучия и удачи в пути.

С уважением, Газинур ГИМАЛИЕВ,
водитель «Инвестгеосервис»

В связи с проведением мероприятий, связанных с призы�
вом на военную службу, гражданам 1986�1995г.р. необходимо
прибыть для уточнения документов воинского учета и прохожде�
ния медицинского освидетельствования в отдел военного ко�
миссариата по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1.

Справки по телефонам:
2�11�58, 2�53�20.

Ямало�Ненецкая таможня уведомляет население, что
29.10.2013г. в 16.00 в помещении здания Таркосалинского
таможенного поста, расположенного по адресу: г.Тарко�
Сале, ул.Губкина, д.2«А», корпус 2, будет проводиться ак�
ция по разъяснению порядка решений, действий (бездей�
ствия) должностных лиц таможни и подчиненных таможен�
ных постов. Приглашаем принять участие.

Всю интересующую вас информацию вы можете уточ�
нить по тел.: 8 (34997) 2�17�20,2�17�22.

В соответствии с распоряжением главы района от 21 октяб�
ря 2013 года №309�РГ «О мерах по оптимизации штатной чис�
ленности органов местного самоуправления» администрация
муниципального образования Пуровский район сообщает о при�
остановлении проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы в администрации Пуровс�
кого района и ее структурных подразделениях, наделенных пра�
вами юридического лица.

19 октября группа «Snowbound» ДК «Юбилейный» г.Тар�
ко�Сале успешно выступила на региональном рок�фести�
вале в г.Губкинском. Хотим выразить огромную благодар�
ность нашему спонсору � индивидуальному предпринима�
телю Ш.А. Мовсумову за оказанную поддержку творческого
коллектива и в целом за активное участие в развитии мо�
лодежной культуры Пуровского района.

Музыканты группы «Snowbound»

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Департамент природно�ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО приглашает к участию в XIV Международной научно�
практической конференции «Рециклинг отходов» (4�7 де�
кабря 2013г., г.Санкт�Петербург). Организатор � журнал «Ре�
циклинг отходов», научный партнер � Институт прикладной мате�
матики им. М.В. Келдыша РАН. В рамках конференции состоятся
круглые столы, в которых примут участие российские ученые,
высококвалифицированные эксперты, где будут обсуждать ва�
рианты приемлемого для человека решения проблемы уничто�
жения особо опасных отходов.

Подробная информация на сайте:
http://www.wasterecycling.ru/conference14.jdx

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Доводим до вашего сведения,
что 4 ноября 2013г. в г.Новый Урен�
гой будет проходить знаковое в
масштабах ЯНАО и России собы�
тие � эстафета олимпийского огня
XXII зимних Олимпийских игр�2014.
Подготовлена обширная програм�
ма, включающая спортивные, куль�
турно�массовые мероприятия, вы�
ступления местных артистов и звезд российской эстра�
ды. Приглашаем жителей Пуровского района принять уча�
стие в данном мероприятии.
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Администрация города Тарко�
Сале напоминает о действии на
территории  муниципального об�
разования постановления главы
города от 17 сентября 2010 года
№228�ПГ «О запрете выхода на лед
водных объектов на территории
муниципального образования го�
род Тарко�Сале».

В соответствии с данным по�
становлением в переходный пери�
од осенней распутицы повсемес�
тно ЗАПРЕЩЕН выход и выезд на�
селения на лед водоемов, распо�
ложенных на территории муници�
пального образования город Тар�
ко�Сале, с начала образования ле�
дового покрова и до установления
толщины льда, безопасной для
выхода на лед.

ПОМНИТЕ: своевременно при�
нятые меры безопасности на льду
предохраняют от беды!

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации г.Тарко�Сале

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

Второй год в г.Тарко�Сале организуется районная выставка «Золотые
руки мамы», посвященная Дню матери. В 2013 году в ней приняли участие
29 мам (г.Тарко�Сале, п.Пуровск, п.Пурпе, п.Уренгой и п.Ханымей), кото�
рые представили 48 работ в номинациях:

� «Ленточное творчество» � работы, выполненные в любой технике ру�
коделия с использованием текстильных лент;

� «Любимая игрушка руками мамы» � работы, выполненные в любой
технике, с использованием различных материалов, представляющие со�
бой игрушку для ребенка;

� «Ажурное великолепие» � работы, выполненные в любой технике ру�
коделия с использованием кружев.

Уважаемые жители и гости г.Тарко�Сале, приглашаем вас до 15 ноября
2013 года посетить выставку, которая представлена в Пуровском районном
историко�краеведческом музее по адресу:

г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.17/19.

ГРАФИК РАБОТЫ:
вторник�пятница � с 8.30 до 17.00 (без перерыва);

суббота�воскресенье � с 10.00 до 16.00 (без перерыва).

Военный комиссариат про�
водит набор граждан для про�
хождения военной службы по
контракту в ВДВ, РХБЗ и воинс�
ких частях Западного и Южно�
го военных округов.

За подробной информацией
обращаться по телефонам:

2�53�20, 2�56�63.

ГКУ УФСФОГВ И ДМС ЯНАО
СООБЩАЕТ
о работе управления «Государ�
ственное юридическое бюро».
Прием граждан, имеющих право
на оказание бесплатной юриди�
ческой помощи специалистами
управления «Государственное
юридическое бюро», ведется в ра�
бочие дни по адресам: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Сеноманская, д.8«А», телефон:
8 (34997) 2�37�03, пгт.Уренгой:
ул.Геологов, д.18.

Дополнительно специалист
управления «Государственное
юридическое бюро» ведет прием
граждан: еженедельно по втор�
никам с 14.00 до 17.00 в Центре
занятости населения по адре�
сам: г.Тарко�Сале, ул.Ленина,
д.17; по средам с 9.00 до 12.00 �
в ГУ ПФ России по Пуровскому
району по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Мезенцева, д.4.

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info

«Качу, лечу во весь опор...
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27 октября 2008 года
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