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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
Объем работы в мировом суде не
уменьшается. Представляем мирового
судью судебного участка №1
Пуровского судебного района

ЭКОНОМИКА И МЫ
За 35 лет Пурпейское ЛПУМГ пережило
ряд преобразований. Сегодня это одно
из стабильно работающих предприятий
на территории района

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Состоялся ежегодный отчетный
благотворительный концерт детского
образцового хореографического
ансамбля «Сударушка»

25 апреля
2014 г.
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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

За трудовые успехи, плодотворный добросовестный
труд и в связи с празднованием Дня ямальских СМИ
в администрации района состоялась торжественная

церемония награждения лучших сотрудников местных
средств массовой информации.

Подробности читайте в номере
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ЗАЯВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
ПРИОСТАНОВЛЕНА

Фонд жилищного строи?
тельства ЯНАО приостанав?
ливает заявочную кампа?
нию по программе пересе?
ления. Но не прекращает.

Фонд жилищного строи=
тельства ЯНАО с 25 апреля
приостанавливает прием заяв=
лений на участие в мероприя=
тиях по переселению из райо=
нов Крайнего Севера. Это де=
лается в связи с тем, что за
пять недель уже принято более
4 тысяч пакетов документов.
Между тем, согласно договору
участия в долевом строитель=
стве между ОАО «Запсибгаз=
пром» и НО ФЖС ЯНАО, в мик=
рорайоне Ямальский=2 в Тю=
мени предусмотрено более 2,5
тысячи квартир.

В настоящее время специ=
алисты проводят рассылку
запросов на документы участ=
ников программы по пересе=
лению = уже направлен  2461
запрос. Специалисты фонда
обрабатывают документы
претендентов на участие в
программе, поступившие из
всех муниципалитетов. В част=
ности, уточняются данные по
участию в окружной програм=
ме «Сотрудничество» и полу=
чению или неполучению ранее
субсидий на жилье. В случае,
если после проверки доку=
ментов единый список пре=
тендентов не будет сформи=
рован в полном объеме, при=
ем заявлений по программе
продолжится.

Как сообщила начальник
отдела реализации жилищ=
ных программ ФЖС ЯНАО На=
дежда Запольских, основани=
ем для возобновления зая=
вочной кампании являются
результаты проведенной про=
верки сведений, содержа=
щихся в принятых докумен=
тах. В случае, если будет вы=
явлен недобор участников,
отвечающих требованиям и
условиям  программы, прием
продолжится.

На основе ответов на зап=
росы из государственных уч=
реждений, ямальцам, изъявив=
шим желание участвовать в
программе фонда, в течение
трех месяцев со дня подачи
заявления будут направлены
официальные письма об учас=
тии или в течение 30 дней со
дня подачи заявления = об от=
казе в участии в программе.

ЯМАЛ И МИНСК:
СОТРУДНИЧЕСТВО
РАЗВИВАЕТСЯ

Губернатор Ямало?Не?
нецкого автономного округа
побывал с рабочим визитом
в Белоруссии.

Поездка была организова=
на в целях реализации мер по
диверсификации экономики
ЯНАО, изучения опыта произ=
водства экологически безо=
пасных продуктов питания,
знакомства с организацией
эффективных способов управ=
ления малыми крестьянско=
фермерскими хозяйствами.

Для ямальцев были орга=
низованы презентации про=
дукции ОАО «Минский автомо=
бильный завод», внедорожной
техники ЗАО «БелГАЗавтосер=
вис». Ямальская делегация
также посетила ОАО «АМКО=
ДОР» = управляющая компания
холдинга», где прошли перего=
воры о перспективах сотруд=
ничества с руководством
предприятия.

23 апреля состоялась це=
ремония подписания Согла=
шения между Правительством
ЯНАО и Минским городским
исполнительным комитетом о
торгово=экономическим, науч=
но=техническом и культурном
сотрудничестве. Подписи под
документом поставили губер=
натор Ямала Дмитрий Кобыл=
кин и председатель Минского
горисполкома Николай Ла=
дутько.

Глава региона сказал:
«Этим мы не только укрепляем
дружеские узы между Россией
и Беларусью, но и создаем ин�
струмент для динамичного со�
циально�экономического раз�
вития наших регионов».

Согласно Соглашению,
стороны в пределах своей ком=
петенции будут оказывать со=
действие хозяйствующим
субъектам, зарегистрирован=
ным на территории ЯНАО и
Минска, в развитии сотрудни=
чества в сфере культуры, обра=
зования, здравоохранения,
спорта, туризма и гуманитар=
ной деятельности.

Кроме того, стороны будут
способствовать обмену опы=
том между преподавателями,
студентами, а также проведе=
нию художественных выста=
вок, тематических симпозиу=
мов, опубликованию материа=
лов о политической, экономи=
ческой, культурной жизни на
Ямале и в Минске.
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АКТУАЛЬНО

На выездном заседании Комитета
СФ по экономической политике на тему
«Роль топливно=энергетического ком=
плекса Западной Сибири в развитии
экономики России», которое 23 апреля
в Тюмени провела Председатель Сове=
та Федерации РФ Валентина Матвиен=
ко, были обсуждены актуальные вопро=
сы отрасли.

В заседании приняли участие пол=
пред Президента РФ в Уральском феде=
ральном округе Игорь Хол=
манских, руководители и
представители министерств
природных ресурсов и эколо=
гии РФ, энергетики РФ, Феде=
ральной службы по надзору в
сфере природопользования,
Федеральной антимонополь=
ной службы, представители
региональных органов власти,
бизнес=сообщества, Россий=
ской академии наук, губерна=
торы субъектов Уральского
федерального округа.

Открывая совещание,
Валентина Матвиенко сказа=
ла, что не раз бывала на
объектах нефтедобычи и по=
нимает, какой это тяжелый труд. «Выра�
жаю слова благодарности нефтяникам и
газовикам. Они выполняют очень важную
и нужную для страны работу… ТЭК обес�
печивает более четверти ВВП страны и
треть доходов бюджета», = подчеркнула
она, отметив, что главной целью развития
отрасли должны стать прирост запасов и
опережающие объемы добычи.

Полномочный представитель главы
государства в Уральском федеральном

округе в своем
докладе остано=
вился и на про=
блемах. «Глав�
ная причина в
том, что регио�
ны отстранены
от проблем в
сфере добычи
природного сы�
рья. Государ�
ственное ре�
шение заклю�
чается в пере�
распределе�

нии полномочий между регионами и Фе�
дерацией и в сфере добычи природных
ресурсов, и в  сфере охраны окружающей
среды», = сказал Игорь Холманских.

Замминистра природы и экологии
Валерий Пак отметил значительное из=
менение качества ресурсного потенци=
ала России. Он озвучил предложение о
необходимости дифференцировать на=
логообложение добычи энергоресурсов
в зависимости от природных факторов

Губернатор Ямало=Ненецкого авто=
номного округа сделал акцент на значи=
мости освоения Арктики и в этой связи =
на обеспечении северных территорий
транспортной инфраструктурой. На засе=
дании продемонстрировали короткий
фильм, в котором наглядно был показан
проект «Северный широтный ход». На=
помним, 700 километров железнодорож=
ного полотна должны связать Ямал с ши=
рокой сетью российских железных дорог.
Перспектива Северного широтного хода =
это, во=первых, соединение Северной
железной дороги со Свердловской; во=
вторых, выход Единой транспортной си=
стемы России на Севморпуть и далее = в
Мировой океан через порт Сабетта. Ре=
акцией на развитие проекта станут ак=
тивное освоение шельфа Баренцева и
Карского морей, реализация стратеги=
ческой программы развития Арктичес=
кой зоны России. В свою очередь, това=
ры со всей страны получат выход на ми=
ровой рынок через многофункциональ=
ный порт Сабетта, а рынки быстрорасту=
щей Азии станут существенно ближе и

доступнее. Сразу же про=
явится и социальный ас=
пект: только на этапе стро=
ительства будет создано
порядка 20 тысяч рабочих
мест (проект включает в
себя строительство двух со=
вмещенных мостов: через
реки Обь и Надым. Планиру=
емый срок окончания стро=
ительства последнего =
2015 год. Строительство
Обского моста длиною по=
чти 2,5км предусмотрено за
счет средств федерального
бюджета согласно ФЦП
«Развитие транспортной си=
стемы России»).

Губернатор Ямало=Ненецкого авто=
номного округа отметил, что все предло=
жения будут переданы в Совет Федера=
ции Российской Федерации для рассмот=
рения. В комментарии журналистам
Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что счи=
тает жизненно необходимым форсиро=
вать развитие арктических территорий:
«Построим железную дорогу на Крайний
Север сегодня � завтра получим мощную,
безопасную, экономически богатую, не�

«Необходимо форсировать развитие
 арктических территорий»

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО=НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИ=

ТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИ=

КЕ, КОТОРОЕ ПРОШЛО В ТЮМЕНИ, ПРЕДСТАВИЛ СТРАТЕ=

ГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЯМАЛА.

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН: Пресс=служба губернатора
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месторождений. «Сегодня нужно думать
не только о добыче, но и о развитии про�
мышленного потенциала. Мы выйдем на
стабильный уровень добычи, и добыча
должна послужить локомотивом разви�
тия других отраслей. Так, разработка ме�
сторождений на арктическом шельфе �
это совершенно новая отрасль, СПГ �
тоже новый элемент. На их основе необ�
ходимо развивать промышленный по�
тенциал страны», = сказал Валерий Пак.
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зависимую Российскую Арктику… За каж�
дый выход к морю, к транспортным арте�
риям все государства всегда платили ог�
ромную цену. За доступ к морю через
Крым Россия воевала столетиями. За
выход в Балтику Пётр Первый построил
флот и разгромил шведов. Сегодня для
прорыва из транспортной блокады кон�
тинентального центра РФ и возрождения
Севморпути достаточно построить два
участка железной дороги: от Надыма до
Обской и от Бованенковского месторож�
дения до Сабетты».

Отметим также,
что все предложения,
представленые губер=
натором ЯНАО, каса=
ются ускорения про=
цесса принятия зако=
на «Об Арктической
зоне РФ», который,
в свою очередь, зна=
чительно облегчит
принятие многих го=
сударственных и уп=
равленческих реше=
ний, а также = перено=
са срока финансиро=
вания по федераль=
ной целевой про=
грамме строитель=
ства ключевого эле=
мента транспортного

проекта Северный широтный ход = моста
через реку Обь в районе Салехарда с 2017
года на более ранний период, что объек=
тивно будет способствовать укреплению
позиций России на Крайнем Севере.

Напомним, накануне в Москве Пре=
зидент РФ провел заседание Совета бе=
зопасности РФ, где подтвердил, что Арк=
тика была и остается в сфере особых ин=
тересов России. «Здесь сконцентрирова�
ны практически все аспекты националь�
ной безопасности», = сказал Владимир
Путин. «Десятилетиями шаг за шагом

Россия укрепляла, наращивала свое при�
сутствие, свои позиции в Арктике, и наша
задача � не только их в полной мере вос�
становить, но и качественно усилить. И
этот вектор в государственной политике, в
нашем стратегическом планировании нуж�
но четко, последовательно выдерживать», =
заявил Президент России.

Глава государства обозначил ряд
первоочередных шагов. Это = создание
единого центра ответственности за ре=
ализацию арктической политики, анало=
гичного госкомиссии с широкими пол=
номочиями; обеспечение ресурсного
наполнения реализации госпрограммы
«Социально=экономическое развитие
Арктической зоны РФ до 2020 года».
Также Президент РФ говорил о необхо=
димости оформления внешних границ
континентального шельфа России в Се=
верном Ледовитом океане, выработке
оптимальной экономической модели
развития Севморпути, чтобы уже к 2015
году вывести его грузооборот на уро=
вень 4млн. тонн, и о сохранении эколо=
гии и обеспечении безопасности Рус=
ской Арктики.

Губернатор Ямала выразил уверен=
ность в том, что «сообща мы в состоянии
дать мощный толчок развитию России, ук�
репить политические, экономические и
социальные позиции нашей страны на ми�
ровой арене».

АКТУАЛЬНО
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«Впервые за последние
двадцать пять лет предприня�
та попытка комплексно по�
смотреть на топливно�энерге�
тический комплекс Западной
Сибири», = подчеркнул он. Ито=
гом этого совещания, по его
словам, должен стать серьез=
ный документ, который опре=
делит перспективы развития
региона до 2050 года.

Специалисты «СибНАЦа»
давно предлагают разработать
такую программу. И важно
было услышать подтвержде=
ние этих идей от председате=
ля верхней палаты Федераль=

ного Собрания России, кото=
рая также считает необходи=
мым разработку комплексной
программы развития Запад=
ной Сибири до 2030 года, с
перспективой до 2050 года.

«Важно, чтобы у этой про�
граммы был серьезный заказ�
чик, � как госплан когда�то, =
считает Анатолий Брехунцов. =
Это же комплексная програм�
ма, в реализации которой дол�
жны быть задействованы самые
разные структуры, ведомства.
Программа должна пройти ут�
верждение в правительстве, Го�
сударственной Думе и стать

«Программа развития Западной Сибири
должна быть государственной»

АНАТОЛИЙ БРЕХУНЦОВ: ИА «Север=Пресс»

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, НА КОТОРОМ РАССМОТРЕ=

ЛИ ОДИН ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ РЕГИОНА ВОПРОСОВ =

РОЛЬ ТОПЛИВНО=ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЗАПАД=

НОЙ СИБИРИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ, ИЗВЕСТ=

НЫЙ ГЕОЛОГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «СИБНАЦ» АНАТО=

ЛИЙ БРЕХУНЦОВ СЧИТАЕТ ВАЖНЕЙШИМ СОБЫТИЕМ.

законом. Сегодня все, что каса�
ется Западной Сибири, должно
рассматриваться комплексно».

Ученый убежден, что мас=
штабные проекты должны быть
непременно общегосудар=
ственными, общенациональны=
ми. Как, к примеру, глобальный

проект по освоению полуостро=
ва Ямал и приямальского шель=
фа. На этой территории сосре=
доточено более пятидесяти
триллионов кубометров газа.
Сегодняшняя ресурсная оценка
по добыче газа = до трехсот мил=
лиардов кубометров.
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ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА
«СОКРОВИЩА СЕВЕРА?2014»

В эти дни на территории Всероссийского выставочного?
центра ? ВДНХ в Москве проходят IX Международная выс?

тавка?ярмарка «Сокровища Севера?2014», фестивали этни?
ческой моды «Полярный стиль» и «Кочевье Севера».

г.Тарко=Сале РУ ФСБ России по Тюменской области А.В. Рожков
обратил внимание на необходимость учитывать возрастные и се=
мейные особенности представителей разных народов, прожива=
ющих в районе.

Начальник управления молодежной политики и туризма ад=
министрации района С.В. Ершова посвятила свое выступление
представлению системы деятельности муниципальных учрежде=
ний, работающих с молодежью, что позволяет проводить меры
профилактики экстремистских проявлений с этой категорией
населения.

О результатах мониторинга миграционной ситуации на тер=
ритории района рассказала временно исполняющая обязаннос=
ти начальника отдела Управления Федеральной миграционной
службы России по ЯНАО в Пуровском районе Я.А. Саниева.

Начальник управления информационно=аналитических ис=
следований и связей с общественностью администрации райо=
на Е.В. Кузнецов доложил о деятельности районных средств мас=
совой информации по профилактике экстремизма.

ВОРОНИЙ ДЕНЬ ?
ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ

Жители города Тарко?Сале отметили ежегодный тради?
ционный праздник народа ханты Ворнга?хатл (Вороний
день), организованный Пуровским районным Центром на?
циональных культур.

Посетители выставки познакомятся не только с националь=
ной культурой коренных малочисленных народов Севера, Сиби=
ри и Дальнего Востока, но и с достижениями жителей этих реги=
онов в области социально=экономического развития.

В течение длительного времени, предшествовавшего выс=
тавке, все участники старательно готовились к конкурсам на
лучшую экспозицию и лучшее произведение национального
творчества. Также вниманию посетителей представлены вы=
ступления национальных песенно=танцевальных коллективов
регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Деловая часть
выставки включает в себя проведение круглых столов, науч=
но=практических конференций, презентаций и конкурсов
творческих работ коллективов.

«Сокровища Севера» также представили продукцию олене=
водства, рыболовства и охотничьего промысла. Посетители мо=
гут примерить национальную этническую одежду, пройти мастер=
класс по живописи на коже и бересте, а также продегустировать
блюда национальной кухни коренных малочисленных народов и
многое другое. Делегация из Пуровского района принимает ак=
тивное участие в круглых столах, мероприятиях выставки и кон=
курсах. Подробности = в следующем номере.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭКСТРЕМИЗМУ

18 апреля в администрации района состоялось очеред?
ное заседание комиссии по противодействию экстремист?
ской деятельности на территории Пуровского района.

С информацией о мерах, предпринимаемых полицией рай=
она и округа по предупреждению, выявлению и пресечению
экстремистских проявлений выступили представители ОМВД:
заместитель начальника полиции районного отдела И.В. Круг=
лов и начальник отделения №2 Центра по противодействию эк=
стремизму УМВД России по ЯНАО А.А. Бамбышев. Было выс=
казано предложение о создании в поселениях района советов
отцов по примеру городов Муравленко и Ноябрьска, где они
себя хорошо проявили как общественные формирования.
О мерах профилактики экстремистских проявлений, принимае=
мых в работе с учащимися и их родителями в учреждениях обра=
зования, рассказала начальник департамента образования ад=
министрации района С.М. Васильева. Начальник отделения в

С приветственным словом к участникам праздника обрати=
лась Мария Всеволодовна Воронина, представитель губернато=
ра ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах.

Как расказала Надежда Стовбан, научный руководитель от=
дела краеведения ЦНК, открыл мероприятие хореографический
ансамбль «Калейдоскоп» с ханты танцем «Эвием». Методисты
ЦНК показали театрализованное представление «Легенда о се=
рой вороне» по мотивам хантыйского фольклора.

В этот праздничный день хантыйские женщины много танцу=
ют, поэтому всем желавшим было предложено задобрить воро=
ну = принять участие в конкурсе танца. Надев красивые платки,
женщины показали свое мастерство в этом неповторимом дей=
стве. Победительницей в нем была признана Анна Каткилева.

Каждый год народ ханты, отмечая традиционный праздник,
совершает обряд поклонения святой березке. Это дерево сим=
волизирует связь всех трех миров северных народов. Всем гос=
тям раздали ленточки и платки с завязанными монетками и при=
гласили совершить традиционный обряд, загадав желания.

На празднике звучало много фольклорных песен в исполнении
таркосалинцев. Были проведены спортивные состязания, состо=
явшие из традиционных игр народов Севера. Взрослые и дети по=
казали меткость в стрельбе из лука и в метании тынзяна на хорей.
Самым юным участникам праздника понравились метание снеж=
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ков, перетягивание палки и другие.  Победителей всех конкурсов
наградили  подарками, а всех остальных = памятными призами.

Почитатели северных сувениров попробовали сделать свои=
ми руками национальную игрушку = специально для них провели
мастер=класс. После игр все гости мероприятия собрались в
чуме, где пили чай с пирогами, конфетами и, конечно же, с суш=
ками, которые для них принесла на праздник Ворона.

НА КРЫЛЬЯХ ПОБЕДЫ
Завершились первые игры по хоккею с шайбой среди

мужских команд на Кубок главы города. В них приняли уча?
стие три ямальские команды ? таркосалинский «Феникс» и
губкинские ? «Алмаз» и «РН?ПНГ».

Не осталась в стороне и самая крупная организация, бази=
рующаяся на территории муниципального образования. Во втор=
ник заместитель генерального директора ОАО «Севернефтегаз=
пром» Борис Санников лично передал двум нуждающимся семь=
ям холодильники, а трем ребятам=школьникам еще из одной се=
мьи вручил ноутбук. Кроме этого, акционерное общество опла=
тило установку пластиковых окон в квартире, где проживает се=
мья инвалида.

Присутствовавший при вручении подарков глава поселка
Алексей Романов горячо поблагодарил всех участников акции за
отзывчивость и сочувствие, проявленные к попавшим в сложное
социальное положение землякам.

ПОЛУЧИЛИ ПОЛЕЗНЫЕ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СОВЕТЫ

В отделении социального обслуживания на дому граж?
дан пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра
социального обслуживания населения была организована
встреча пенсионеров и инвалидов, которые состоят на об?
служивании в отделении. Посвящена она была Всемирно?
му дню здоровья, отмечаемому в начале апреля.

Как рассказала заведующая отделением социального обслу=
живания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ
КЦСОН Ольга Власова, подопечным была представлена неболь=
шая познавательно=развлекательная программа, организован=
ная, согласно договору о взаимодействии, работниками библио=
теки Пуровска на тему «Полезные советы для здоровья».

В программе были продемонстрированы слайды о здоровом
образе жизни, юмористический видеоролик с участием коман=
ды КВН «Уральские пельмени», в котором было показано, что
нельзя делать, если хочешь быть здоровым. За чаепитием, в
непринужденной обстановке подопечные отделения принимали
участие в викторине, составленной на тему о здоровье, совмест=
но обсудили народные методы лечения, поделились своим бо=
гатым опытом применения лекарственных трав. Библиограф
Мария Блощинская и библиотекарь Елена Сухаребрий провели
презентацию «Состояние здоровья граждан России». Прозвуча=
ли веселые частушки о продуктах, которые могут содержать в
себе большое количество нитратов. Также были представлены
работы декоративно=прикладного творчества, изготовленные
руками подопечных, проживающих в Пуровске и Тарко=Сале.

Открыли турнир команды «Феникс» и «Алмаз». В результате
богатой на голы игры, со счетом 8:3 победу одержали таркоса=
линцы. Вторая и, наверное, самая напряженная игра состоялась
между хоккейными клубами города Губкинского, но преимуще=
ство осталось за пурнефтегазовцами, отправившими в ворота
соперников две шайбы на пропущенную одну. Эта победа дала
возможность «РН=ПНГ» побороться за первое место с «Феник=
сом». В финале не обошлось без бурных эмоций и оваций = тар=
косалинцы буквально не оставили пурнефтегазовцам и шанса на
победу: 5:1 = таков итог финальной игры. Кубок главы города ос=
тался дома. «Феникс» = на высоте!

На торжественном вручении призов глава города Андрей Ку=
линич поздравил команды, поблагодарил их за увлекательную и
интересную игру, болельщиков = за искренние, яркие эмоции.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
МАРАФОН «100 ДОБРЫХ ДЕЛ»

Инициированный в конце марта телерадиокомпанией
«Луч» недельный благотворительный марафон «100 добрых
дел» для оказания материальной помощи попавшим в слож?
ную материальную ситуацию семьям, проживающим на
территории Пуровского района, нашел широкий отклик у
жителей Уренгоя.

Как сообщила ведущий специалист администрации посел=
ка по работе с детьми и молодежью Светлана Корнишина, за
три недели проведения акции в Уренгое девять предпринима=
телей помогли малоимущим новыми вещами, предметами ме=
бели, бытовой техникой. Еще одиннадцать = выписали денеж=
ные сертификаты на сумму от одной до трех тысяч рублей. Мо=
бильный телефон, вещи и некоторую сумму денег собрали для
нуждающихся сотрудники Уренгойского филиала ТРК «Луч».
Новые вещи, игрушки и книги принесли в фонд помощи работ=
ники управляющей компании «Домовой». Пожертвования посту=
пали также от частных лиц.

В завершение встречи состоялась беседа с пенсионерами и
инвалидами. Они рассказали о своих нуждах, получили необхо=
димую информацию и консультации по вопросам социального
обслуживания граждан, о положении оказания платных услуг и
порядке их предоставления, выразили свои пожелания.

По материалам пресс?служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, внештатных авторов

и собственных корреспондентов
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В дни работы Делового форума в
Москве также прошла Всероссийская
конференция главных редакторов печат=
ных СМИ «Роль региональной прессы в

Автор: Алина ТЕСЛЯ
Фото: arspress.ru, goslyudi.ru

тоги Делового форума
«Золотой фонд прессы»И

16=18 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХО=

ЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ СОСТО=

ЯЛСЯ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ РОССИЙСКИХ СМИ «КАЧЕСТВЕННАЯ ПРЕССА

РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ», ГДЕ ОБСУЖДАЛИСЬ ТЕНДЕН=

ЦИИ РАЗВИТИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЙНОЙ ОТРАСЛИ.

формировании новой ин=
формационной политики и
развитии социальных про=
ектов». Ее организаторами
выступили Издательский
дом «Журналист» и оргко=
митет «Золотого фонда
прессы» при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым комму=
никациям. В работе конфе=
ренции приняли участие
представители Министер=
ства связи и массовых ком=
муникаций РФ, Федераль=
ного агентства по печати и
массовым коммуникациям
РФ, Общественной палаты
РФ, Союза журналистов
России, ведущие эксперты
медийного рынка, руково=
дители федеральных и ре=
гиональных средств массо=
вой информации. Особо хо=
чется отметить гостей фо=
рума = делегацию журнали=

стов Республики Крым и представителей
Республики Болгарии.

Выступавшие на конференции отме=
чали, что условия развития качественной

прессы в сегодняшней России постоянно
изменяются: переход от бумажных изда=
ний к цифровым версиям, развитие интер=
нета, новые технологии и редакционная
политика, активное использование соци=
альных сетей и т.д. Основное внимание на
форуме было уделено анализу актуальной
ситуации на рынке СМИ и тенденциям его
развития, вопросам государственного фи=
нансирования и создания региональных
медиахолдингов, поиску решения задач
сочетаемости и взаимодополнения тради=
ционного и электронного контента. А так=
же методам привлечения молодежной
аудитории, где приоритетным направле=
нием развития выступает помощь в ори=
ентировании в окружающем информаци=
онном потоке: умении определять надеж=
ные источники, отличать объективную ин=
формацию от субъективной, восприни=
мать различные точки зрения, формиро=
вать собственный взгляд на факты, собы=
тия и явления.

Форум открывают главный редактор
Издательского дома «Журналист»
Геннадий Мальцев и председатель
оргкомитета «Золотого фонда прессы»
Ольга Бычкова

СПРАВКА
Знак отличия «Золотой фонд прессы» учрежден в

2005 году оргкомитетом Международной профессиональ=
ной выставки «ПРЕССА» для награждения качественных
общественно значимых печатных средств массовой ин=
формации. С 2010 года проект реализует Издательский
дом «Журналист».

Знак отличия присваивается лучшим изданиям на ос=
новании решения независимого экспертного совета, в со=
став которого входят директора крупнейших библиотек
Российской Федерации, и является мощным инструмен=
том для продвижения и развития издания, привлечения
внимания подписчиков, органов власти, рекламодателей.

Вручение знака, сертификатов, дипломов и призов
проходит в рамках ежегодного Делового форума российс=
ких СМИ «Качественная пресса России и перспективы ее
развития». Это значимое мероприятие для медийного со=
общества, профессиональная площадка для обсуждения
актуальных проблем отрасли, диалога между представи=
телями СМИ и структурами власти, дискуссий, изучения ус=
пешного практического опыта.

Печатные издания на сегодняшний
день ? самый распространенный
вид СМИ в России. В нашей стране
зарегистрировано более 63 500
наименований газет и журналов.

ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ
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Участники обсуждали особенности и
перспективы современного рынка распро=
странения периодической печатной про=
дукции. Острая дискуссия развернулась,
когда выступавшие затронули наиболее
актуальную на сегодняшний день тему
прекращения субсидирования государ=
ством доставки прессы «Почтой России»
и, как следствие, увеличение подписной
цены изданий. Единогласное решение =
в очередной раз обратиться к Президенту
РФ с просьбой вернуть госдотацию на до=
ставку печатных СМИ = подкрепили видео=
обращением к главе государства.

Также в программе значились «веч=
ные» профессиональные вопросы. О про=
тивостоянии прессы и интернета расска=

В минувший понедельник в администрации района состоя=
лась торжественная церемония награждения за трудовые успе=
хи, плодотворный добросовестный труд и в связи с празднова=
нием Дня ямальских СМИ лучших работников масс=медиа. Со=
трудников телерадиокомпании «Луч» и редакции газеты «Север=
ный луч» чествовали исполняющая полномочия главы админис=
трации Пуровского района Нонна Фамбулова, глава города Тар=
ко=Сале Андрей Кулинич, председатель Собрания депутатов му=
ниципального образования Тарко=Сале Петр Колесников и пред=
седатель Пуровской первичной организации региональной обще=
ственной организации Союз журналистов Ямало=Ненецкого ав=
тономного округа Ирина Стибачева.

Благодарность губернатора Ямало=Ненецкого автономно=
го округа была объявлена заместителю главного редактора по
творчеству редакции газеты «Северный луч» Ирине Аманенко,
а почетной грамотой департамента внутренней политики авто=
номного округа были награждены = печатник плоской печати
Альфинур Гайсина и уборщик производственных помещений
Людмила Кальдикова.

Благодарности департамента внутренней политики Яма=
ло=Ненецкого автономного округа удостоены работники теле=
радиокомпании «Луч»: заместитель главного редактора по ин=
формационному вещанию Денис Ващенко, ведущий специа=
лист рекламно=коммерческого отдела Ирина Дмитриева, ре=
жиссер монтажа Руслан Мулутбаев, телеоператоры Олег По=
номарев и Сергей Святный, операторы монтажа Алексей Ти=
тов и Вадим Фисун, и водитель Станислав Шаихов, получив=
ший в тот день благодарственное письмо главы города Тарко=
Сале, а также коллеги из «Северного луча»: ведущий инженер
по реализации готовой продукции Алла Грива и водитель Ген=
надий Соболев.

Специальный корреспондент телерадиокомпании «Луч»
Инга Хатанзеева и оператор электронного набора и верстки ре=

зал Геннадий Кудий, заместитель началь=
ника управления периодической печати,
книгоиздания и полиграфии ФАП. Инте=
ресно, что, по его данным, интернет в этой
борьбе уже проиграл более качественной
прессе. Это подтверждается в первую оче=
редь выбором рекламодателей. Некото=
рым изданиям, в свое время отказавшим=
ся от принт=версии в пользу виртуальной,
уже приходится сворачивать этот экспери=
мент как раз по причине его экономичес=
кой нецелесообразности.

В рамках деловой программы фору=
ма состоялись мастер=классы. Особое
место было отведено для презентаций
проектов по эффективному опыту разви=
тия изданий, обмену опытом социального

Василий БАЛДИЦЫН, секретарь СЖР: «Журналисты не первый год заня?
ты поиском формулы доверия для того, чтобы восстановить здоровую ин?
формационную среду. Нужно, чтобы она не манипулировала сознанием,
а давала возможность принимать осознанные решения».

проектирования для сохранения аудито=
рии и привлечения рекламодателей.

Конечно, как водится в журналистс=
ком профессиональном сообществе, горя=
чо обсуждались свобода слова, доступ жур=
налистов к информации, юридические и
нравственные стандарты специальности.

«Северный луч» также был приглашен
на форум, причем не только в качестве
участника, но и в качестве лауреата пре=
мии «Золотой фонд прессы=2014», при=
сужденной нашему изданию за победу в
конкурсе, проводимом Издательским до=
мом «Журналист» совместно с Федераль=
ным агентством по печати и массовым
коммуникациям РФ.

Всего победителями этого общерос=
сийского конкурса были признаны 318 из=
даний, получивших почетный знак «Золо=
той фонд прессы». Много это или мало? По
данным Федерального агентства по печа=
ти и массовым коммуникациям, на сегод=
няшний день в России официально заре=
гистрировано более 63500 печатных СМИ.

Автор: Андрей ПЕТРУШИН
Фото: Евгения  КУПРИЕНКО

дни из лучших в регионеО
ЖУРНАЛИСТИКА = ЭТО, НАВЕРНОЕ, ОДНА ИЗ САМЫХ РОМАНТИЧЕСКИХ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПРИЗЕМЛЕННЫХ ПРОФЕССИЙ. ЖУРНА=

ЛИСТ = ПРОВОДНИК ОБЩЕСТВА К ОСНОВНЫМ СОБЫТИЯМ ЛОКАЛЬНОГО И ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА. ЖУРНАЛИСТИКА = НЕ ПРО=

ИЗВОДСТВО КОНТЕНТА, А УСЛУГА, ЦЕЛЬ КОТОРОЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИНФОРМИРОВАНИИ ЗРИТЕЛЯ ИЛИ ЧИТАТЕЛЯ. ЖУРНАЛИС=

ТИКА = ЭТО РЕМЕСЛО, КОТОРОМУ НЕВОЗМОЖНО НАУЧИТЬ, НО ПОСИЛЬНО НАУЧИТЬСЯ.

Нонна Фамбулова и спецкор Екатерина Кунченко

ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ
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А это означает, что по=настоящему каче=
ственными газетами и журналами призна=
ны около полпроцента российских изда=
ний. И среди них = «Северный луч».

Кроме того, были подведены итоги
ряда всероссийских конкурсов. Заслужен=
ную награду получили и мы = почетный
диплом «Золотой лотос» за проект «Коче=
вая школа: за и против». Мы гордимся при=
знанием своих профессиональных заслуг
и рады поделиться этой новостью с вами,
дорогие читатели. И подтвердить еще раз,
что качественная составляющая публику=
емых нами материалов, добросовестное
отношение к обеспечению информацион=
ным продуктом жителей района останут=
ся и впредь среди приоритетов работы ре=
дакционного коллектива «СЛ».

Более 300 журналистов собрала
Всероссийская конференция «Роль

региональной прессы в формировании
новой информационной политики
и развитии социальных проектов»

дакции газеты «СЛ» Татьяна Карпенко были награждены почет=
ной грамотой главы Пуровского района.

Благодарственные письма главы района вручены операто=
ру эфира телерадиокомпании «Луч» Кириллу Калугину, специаль=
ному корреспонденту Екатерине Кунченко, а также редактору от=
дела общества и политики газеты «СЛ» Галине Поклонской.

Сотрудники газеты, а именно: редактор отдела культуры и
спорта Руслан Абдуллин и заместитель главного редактора по об=
щим вопросам Антон Гребнев, а также шеф=редактор радиопрог=
рамм телерадиокомпании «Луч» Оксана Беликова были удостоены
почетной грамоты главы города Тарко=Сале, который, в свою оче=
редь, поощрил водителя Вадима Семенихина и специалиста по кад=
рам редакции «СЛ» Нази Селявину благодарственными письмами.

Благодарственного письма Собрания депутатов муници=
пального образования город Тарко=Сале удостоены работники

«СЛ»: дизайнеры Юлия Будзан, Мария Дорофеева, печатник плос=
кой печати Александр Кайгородов, корреспондент Ирина Михо=
вич, фотокорреспондент Анастасия Сухорукова и специальный
корреспондент Мария Шрейдер. А также коллеги из телерадио=
компании «Луч»: шеф=редактор таркосалинских программ Анна
Горбачева, специальный корреспондент Евгения Торопыгина и
главный бухгалтер Наталья Пащенко.

За высокие профессиональные достижения почетной гра=
мотой Союза журналистов России удостоены сотрудники «СЛ»:
исполняющая обязанности главного редактора Алина Тесля,
заместитель главного редактора по технологии Матвей Каль=
диков, редактор отдела культуры и спорта Руслан Абдуллин,
редактор отдела общества и политики Галина Поклонская и
специальный корреспондент Светлана Пинская. А также испол=
нительный директор телерадиокомпании «Луч» Петр Колесни=

ков и руководитель группы по связям
с общественностью общества с огра=
ниченной ответственностью «НОВА=
ТЭК=ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Оксана
Ермакова.

Кроме того, в ходе мероприятия
были торжественно вручены удостове=
рения вступившим в 2013 году в ряды
Союза журналистов России = редакто=
ру отдела экономики редакции газеты
«Северный луч» Оксане Алферовой,
директору Пурпейского филиала теле=
радиокомпании «Луч» Елене Борови=
ковой и ее коллегам по цеху: специаль=
ному корреспонденту Юлии Ивановой
(Пурпе), телеоператору Илье Камыш=
лейцеву (Пурпе), специальному кор=
респонденту Екатерине Кунченко
(Уренгой), режиссеру телевидения Ев=
гению Михиенко (Ханымей), директо=
ру Уренгойского филиала Юрию Носо=
ву и оператору монтажа Андрею Хиль=
ко (Пурпе).

«Уважаемые коллеги! � привет=
ствовала собравшихся журналистов в
тот день Ирина Стибачева. � Отрадно
осознавать, что Союз журналистов Рос�
сии отметил наградами тринадцать
журналистов на всем Ямале, и десять из
них � наши земляки, � пуровчане!».

Ирина Стибачева вручает почётную грамоту Союза журналистов России
Матвею Кальдикову за высокие профессиональные достижения

ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ
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На семинаре было отме=
чено, что политика государ=
ства, прежде всего, направле=
на на трудоустройство россий=
ских граждан, поэтому руково=
дителям организаций было ре=
комендовано при приеме на
работу сотрудников отдать
приоритет жителям Пуровско=
го района и других муниципа=
литетов округа.

Со своей стороны Центр
занятости населения предло=
жил работодателям взаимодей=
ствие по проведению специали=
зированных мероприятий по
подбору работников на заявлен=
ные рабочие места, на которые
ранее планировалось привле=
кать иностранцев, а также по=
мощь в профессиональном обу=

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

зменения в законодательстве РФИ
В СВЯЗИ С НОВОВВЕДЕНИЯМИ В ЗАКОНО=

ДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В

СФЕРЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ РА=

БОЧЕЙ СИЛЫ (ИРС) ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НА=

СЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАРКО=САЛЕ ПРОВЕЛ СЕ=

МИНАР ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РАЙОНА. ПЕ=

РЕД ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫСТУПИЛА ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОС=

ТИ ИРИНА ГРАБЕЛЬНИКОВА.

чении безработ=
ных граждан для
дальнейшего уст=
ройства на за=
явленные рабо=
чие места. Кро=
ме того, губер=
наторы субъек=
тов, входящих в
УрФО, подписа=
ли соглашение о
содействии в
трудоустройстве
жителей Уральс=
кого федераль=
ного округа.

«Если работодатель в
Ямало�Ненецком округе по�
считает, что среди местного
населения все же нет специа�
листов, обладающих необхо�

димыми профессиональными
навыками, Центр занятости го�
тов провести работу по поиску
трудовых кадров по всему Ура�
лу», = сказала Ирина Грабель=

никова.
В случае,

если предпри=
ятию все же не=
обходимы до=
полнительные
иностранные
трудовые ре=
сурсы в рамках
в ы п о л н е н и я
социальных и
инвестицион=
ных проектов,
работодатели
должны обо=
сновать эту не=
обходимость.

Рекомендовано очень серьез=
но подойти к вопросу количе=
ства заявок о предоставлении
квот на привлечение иностран=
ной рабочей силы, так как еже=
годно больше половины квот
остается неиспользованными.

С начала 2014 года всту=
пили в силу более двадцати
федеральных законов, касаю=
щихся трудовой деятельнос=
ти иностранцев на террито=
рии России. На семинаре
были рассмотрены некото=
рые из них по конкретным на=
правлениям.

Медосвидетельство?
вание. Федеральным зако=
ном №386=ФЗ от 28 декабря
2013г. ужесточается порядок
медицинского освидетель=
ствования иностранных граж=

о трудоустройстве иностранцев

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

На объектах строительства в городе и районе преимущественно
работают граждане 2 представители иностранных государств

СПРАВКА
В 2014 году в ЯНАО 660 работодателей получили квоты на при?

влечение иностранной рабочей силы. Общий размер квот состав?
ляет 57396.

 В Пуровском районе квоты на привлечение иностранной ра?
бочей силы  получили 26 работодателей, что составляет 3% от чис?
ла работодателей автономного округа. Им выделено 2232 квоты,
то есть 3,8% от общего числа квот.

В 2013 году по автономному округу было использовано только
54%, а по Пуровскому району ? 43% от общего числа квот, поэтому
говорить о значительном привлечении иностранной рабочей силы
в Пуровком районе не приходится.
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дан, работающих на террито=
рии России. Разрешение на
работу, патент, а также их про=
дление оформляются только
при наличии документа о со=
стоянии здоровья, выданного
в российских медучреждени=
ях, имеющих лицензию на осу=
ществление медицинской де=
ятельности.

Изменение налогового
режима. Территориальные
органы федеральной миграци=
онной службы обязаны в тече=
ние 10 дней сообщать в нало=
говые органы обо всех измене=
ниях, связанных с регистраци=
ей и трудовой деятельностью
каждого работника, будь то вы=
дача разрешения на работу
или снятие с миграционного
учета.

Ограничение сроков
пребывания в России миг?
рантов из безвизовых стран.
Поправки касаются иностран=
ных граждан, не имеющих раз=
решения на временное прожи=
вание, разрешения на работу
или трудового патента. Нахо=
диться на территории страны
им, как и раньше, можно в те=
чение 90 дней из каждых 180 в
году. Но вариант: «90 дней не=
легально поработал, выехал из
России, на следующий день
вернулся обратно и продолжил
работу» больше не пройдет.
Теперь, выехав из страны по
истечении установленных 90
дней, снова пересечь границу
можно не ранее, чем через три
месяца.

Подтверждение знания
русского языка. Иностран=
ным гражданам, работающим
в сферах ЖКХ, торговли и бы=
тового обслуживания необхо=
димо предоставлять документ,
подтверждающий владение
русским языком. Адрес и теле=
фоны организаций, предос=
тавляющих услуги по обучению
и сдаче экзаменов на знание
языка, можно узнать в Центре
занятости.

Водительские права.
С 9 мая 2014 года вступает в
силу закон, по которому води=
тели=иностранцы должны
подтвердить право на управ=
ление автомобилем. Для это=
го необходимо сдать теорети=
ческий экзамен в ГИБДД (без
переводчика) и получить рос=
сийское водительское удосто=
верение.

Подробно о правилах
привлечения ИРС  можно
прочитать в «СЛ» №15 (3517)
от 11 апреля 2014 года.

Так, с 2012 года ямальским предприни=
мателям предоставляется субсидия для
организации групп дневного времяпрепро=
вождения детей дошкольного возраста.
Сумма рассчитывается исходя из количе=
ства мест, создаваемых для детей в таких
группах, в расчете по 30 тысяч рублей на со=
держание одного ребенка. Максимальный
размер составляет один миллион рублей.
Субсидию можно расходовать на оплату
аренды, выкуп помещения, приобретение
мебели, игрушек, инвентаря и другие цели,
необходимые для осуществления данного
вида деятельности. Для ее получения пред=
принимателям необходимо представить
бизнес=план, типовая форма которого ут=
верждена постановлением правительства
округа, финансовые документы, подтверж=
дающие соответствующие расходы на веде=
ние деятельности, сведения о размере за=
работной платы работников. При этом необ=
ходимо подтвердить отсутствие задолжен=
ности по налогам, штрафам и другим плате=
жам. Зарплата у работников должна быть не
ниже минимального размера оплаты труда,
установленного на Ямале (11171 рубль), ро=
дительская плата не должна превышать
15 тысяч рублей, размер полезной площади
в расчете на одного ребенка должен быть не
менее 2,5кв. м.

«Те центры, которые получили такую
поддержку, формируются в реестр. Реестр
опубликован на сайте департамента эконо�
мики ЯНАО для того, чтобы родители, кото�
рые хотят отдать своих детей в частные дет�
ские сады, были уверены в качестве оказа�
ния соответствующих услуг, так как поддер�
жку получают предприниматели, прошед�
шие проверку Роспотребнадзора и МЧС», =
подчеркивает Светлана Гусева, директор де=
пертамента.

За два года такой субсидией восполь=
зовались 14 частных детских садов = в основ=
ном из Салехарда, но получатели также есть
в Тарко=Сале, Муравленко, Губкинском. Все=
го было создано около 200 мест для детей.
В текущем году на эти цели предусмотрено
три миллиона рублей.

Также ямальским предпринимателям
предоставляется поддержка при осуществ=
лении лизинговых операций. В частности, за
счет окружного бюджета компенсируется
часть первого взноса договора лизинга, за=
ключенного действующим субъектом мало=
го бизнеса, осуществляющим свою деятель=
ность более одного года и с численностью
работников не более 30 человек. Компенси=

руется до 50% стоимости заключенного лизин=
гового договора, но не более трех миллионов
рублей. Таким видом поддержки уже восполь=
зовались 14 предпринимателей на общую сум=
му 17 миллионов рублей. На текущий год пре=
дусмотрено 50 миллионов рублей.

Господдержку могут получить и начинаю=
щие предприниматели, работающие менее од=
ного года. Для них несколько иная система, и
ввиду, как правило, ограниченности средств для
оплаты лизингового договора, округ не компен=
сирует, а сразу оплачивает часть договора. При
этом самому предпринимателю достаточно вне=
сти только 15% от стоимости.

В течение трех лет осуществляется субси=
дирование части затрат, связанных с приобре=
тением оборудования для создания, развития
или модернизации производства. Субсидии
могут получить субъекты бизнеса со штатной
численностью свыше 30 человек для компенса=
ции до 50% затрат. Максимальный размер со=
ставляет 10 миллионов рублей. На текущий год
зарезервировано 35 миллионов рублей.

Также в качестве поддержки субъектов ма=
лого бизнеса Ямала в регионе предоставляют=
ся субсидии на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организа=
циях на строительство зданий, сооружений для
ведения бизнеса либо на приобретение обору=
дования для развития и модернизации своего
производства. Размер субсидии может дости=
гать 10 миллионов рублей.

Кроме того, у ямальских предпринимате=
лей есть возможность получить финансовую
поддержку в размере 1,5 миллиона рублей для
компенсации 50% затрат на проведение энер=
гетических обследований в целях повышения
энергоэффективности своего предприятия.

В целом на поддержку малого бизнеса в те=
кущем году в окружном бюджете предусмотре=
но 130 миллионов рублей, а также 54 миллиона
остались с прошлого года из федерального
бюджета. Кроме того, на текущий год для Яма=
ла определен лимит федеральных денежных
средств в размере 80 миллионов рублей, для
получения которых округом будет направленная
соответствующая заявка.

По материалам пресс?службы
губернатора

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЭКОНОМИКА И МЫ

оддержкаП
предпринимателей
В ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ ЯМАЛА ЕЖЕГОДНО С 1 АПРЕЛЯ ДО 1 ДЕКАБРЯ ПРИНИМА=

ЮТСЯ ЗАЯВКИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖ=

КИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ШЕСТЬ ВИ=

ДОВ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.

В целом на поддержку малого бизнеса в
текущем году в окружном бюджете пре?
дусмотрено 130 миллионов рублей, а
также 54 миллиона остались с прошло?
го года из федерального бюджета.
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Особенности трудоустройства
несовершеннолетних работников

ОХРАНА ТРУДА

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района

Поскольку ТК РФ не определяет фор=
му выражения родителями своего согла=
сия на работу их ребенка, то согласие ро=
дителя (опекуна) может быть изложено в
письменном виде или непосредственно в
трудовом договоре после подписей пред=
ставителя работодателя и работника.

Если для заключения с несовер?
шеннолетним трудового договора тре?
буется согласие только одного из ро?
дителей, то для заключения граждан?
ско?правового договора (например,
договора подряда) требуется согласие
обоих родителей (п. 1 ст. 26 ГК РФ).

В соответствии со ст.ст. 92, 94 ТК РФ,
несовершеннолетние относятся к катего=
рии работников, которым гарантировано
сокращенное рабочее время. Под сокра=
щенным рабочим временем понимается
уменьшенная продолжительность рабоче=
го времени по сравнению с нормальной
вследствие вредных и (или) опасных усло=

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ДО

18 ЛЕТ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙ=

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  СТАТЬЯМИ 63, 92, 94, 242, 265=272, ИНЫ=

МИ НОРМАТИВНО=ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, КОЛЛЕКТИВНЫ=

МИ ДОГОВОРАМИ, СОГЛАШЕНИЯМИ.

вий труда, иных особенностей трудовой
деятельности, а также в связи с необходи=
мостью специальной охраны труда от=
дельных категорий работников.

Продолжительность рабочего време=
ни несовершеннолетнего зависит от его
возраста и составляет (ч. 1 ст. 92 ТК РФ):

= для работников в возрасте до 16 лет =
не более 24 часов в неделю;

= для работников в возрасте от 16 до
18 лет = не более 35 часов в неделю.

Для несовершеннолетних работни=
ков, которые обучаются в организациях,
осуществляющих образовательную дея=
тельность, и работают в течение учебного
года в свободное от получения образова=
ния время, продолжительность рабочего
времени составляет (ч. 2 ст. 92 ТК РФ):

= для лиц в возрасте до 16 лет = не бо=
лее 12 часов в неделю;

= для лиц в возрасте от 16 до 18 лет =
не более 17,5 часа в неделю.

С приближением окончания учебного года и наступлением
летних каникул многие школьники изъявляют желание устроится
на временную работу. Для них = это возможность самостоятель=
ного заработка, для работодателя = дополнительная ответствен=
ность, связанная с определенными ограничениями, установлен=
ными законодательством при осуществлении трудовой деятель=
ности несовершеннолетними работниками.

Работы, к которым запрещается привлекать лиц, не достиг=
ших 18 лет, указаны в ст. 265 ТК РФ. К ним относятся:

= работы с вредными и (или) опасными условиями труда,
подземные работы. Перечень тяжелых работ и работ с вредны=
ми или опасными условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет,
утвержден Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г.
№163;

= работы, выполнение которых может причинить вред здо=
ровью и нравственному развитию несовершеннолетних (игорный
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство спирт=
ных напитков, табачных изделий, наркотических и иных токсичес=
ких препаратов, материалов эротического содержания, перевоз=
ка данных товаров и торговля ими).

Кроме того, лица, не достигшие 18 лет, не могут привлекать=
ся к работе по совместительству (ч. 5 ст. 282 ТК РФ), к работе

вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ) и к работе в религиозных орга=
низациях (ч. 2 ст. 342 ТК РФ).

По общему правилу заключение трудового договора допус=
кается с лицами, достигшими возраста 16 лет (ч. 1 ст. 63 ТК РФ).

Работодатель вправе принять на работу лиц моложе 16 лет
для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здо=
ровью, если они:

= достигли возраста 15 лет и получают основное общее об=
разование. В этом случае работа должна выполняться в свобод=
ное от учебы время без ущерба для освоения образовательной
программы (ч. 2 ст. 63 ТК РФ, абз. 2 п. 6 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.01.2014г. №1);

= достигли возраста 15 лет и к моменту заключения трудо=
вого договора получили основное общее образование или дос=
рочно прекратили обучение (ч. 2 ст. 63 ТК РФ, абз. 2 п. 6 Поста=
новления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014г. №1);

= достигли возраста 14 лет и получают общее образование. В
этом случае работа должна выполняться в свободное от учебы вре=
мя без ущерба для освоения образовательной программы. Обяза=
тельными условиями для заключения договора являются письмен=
ное согласие одного из родителей (попечителя) и разрешение орга=
на опеки и попечительства. Если другой родитель не согласен на
то, чтобы с несовершеннолетним заключался трудовой договор, не=
обходимо учитывать мнение несовершеннолетнего и позицию орга=
на опеки и попечительства (ч. 3 ст. 63 ТК РФ, абз. 3п. 6 Постановле=
ния Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014г. №1);

= не достигли возраста 14 лет = для работы в организациях
кинематографии, театрах, театральных и концертных организа=
циях, цирках, физкультурно=спортивных и других организациях в
соответствии с ч. 4 ст. 63, ст. ст. 348.1, 348.8 ТК РФ.

аботодателю важно помнитьР
Максимальная продолжительность

ежедневной работы (смены), в соответ=
ствии со ст. 94 ТК РФ, для несовершенно=
летних составляет:

= для работников в возрасте от 15 до
16 лет = не более 5 часов;

= для работников в возрасте от 16 до
18 лет = не более 7 часов.

Для несовершеннолетних работни=
ков, которые обучаются по образователь=
ным программам основного общего, сред=
него общего и среднего профессиональ=
ного образования и совмещают в течение
учебного года работу с получением обра=
зования, продолжительность ежедневной
работы (смены) составляет:

= в возрасте от 14 до 16 лет = не бо=
лее 2,5 часа;

= в возрасте от 16 до 18 лет = не бо=
лее 4 часов.

Для несовершеннолетних работников
нормы выработки устанавливаются исходя

ЭКОНОМИКА И МЫ
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из общих норм выработки пропорциональ=
но установленной для этих лиц сокращен=
ной продолжительности рабочего времени.
Если несовершеннолетние поступают на
работу после получения общего образова=
ния или среднего профессионального об=
разования, а также после завершения про=
фессионального обучения на производ=
стве, им могут устанавливаться понижен=
ные нормы выработки по сравнению с дру=
гими работниками (ст. 270 ТК РФ).

В связи с тем, что несовершеннолет=
ние в возрасте до 14 лет нуждаются в осо=
бых условиях труда, отличных от условий,
установленных в целом для несовершенно=
летних (от 14 до 18 лет), законодательством
предусмотрено, что в разрешении органа
опеки и попечительства указываются мак=
симально допустимая продолжительность
ежедневной работы и другие условия, в ко=
торых может выполняться работа.

Трудовым кодексом РФ предусмот=
рены ограничения, которые необходимо
учитывать при использовании труда несо=
вершеннолетних.

По общему правилу переноска и пе=
редвижение несовершеннолетними ра=
ботниками тяжестей допускается только в
пределах установленных норм (ч. 2 ст. 265
ТК РФ). Нормы предельно допустимых на=
грузок для лиц моложе восемнадцати лет
при подъеме и перемещении тяжестей
вручную утверждены Постановлением
Минтруда России от 7.04.1999г. №7.

Согласно ст. 268 ТК РФ, несовершен=
нолетних работников запрещается:

= направлять в командировки;
= привлекать к сверхурочной работе,

работе в ночное время, в выходные и не=
рабочие праздничные дни.

Иные условия предусмотрены для
творческих работников средств массовой

информации, организаций кинематогра=
фии, теле= и видеосъемочных коллекти=
вов, театров, театральных и концертных
организаций, цирков и иных лиц, участву=
ющих в создании и (или) исполнении (эк=
спонировании) произведений и спортсме=
нов в возрасте до 18 лет.

При заключении трудового договора с
несовершеннолетним работником, незави=
симо от вида договора, запрещается уста=
навливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ).

Обязательным условием заключения
трудового договора с лицами в возрасте до
18 лет независимо от их трудовой функции
является прохождение ими предваритель=
ного медицинского осмотра (ст. ст. 69, 266
ТК РФ). Порядок прохождения таких осмот=

ров предусмотрен приказом Минздравсоц=
развития России от 12.04.2011г. №302н.

В дальнейшем несовершеннолетние
подлежат обязательному ежегодному ме=
дицинскому осмотру до достижения ими
возраста 18 лет (ст. 266 ТК РФ). Медицин=
ские осмотры осуществляются за счет
средств работодателя.

Статья 267 ТК РФ устанавливает для
работников в возрасте до 18 лет ежегод=
ный основной оплачиваемый отпуск про=
должительностью 31 календарный день в
удобное для них время.

При соблюдении общего порядка
увольнения расторжение трудового догово=
ра с несовершеннолетним работником по
инициативе работодателя допускается толь=
ко с согласия Государственной инспекции
труда и комиссии по делам несовершенно=
летних и защите их прав. Указанное согласие
является дополнением к общему порядку
расторжения трудового договора по иници=
ативе работодателя (исключение составля=
ют случаи ликвидации организации или пре=
кращения деятельности индивидуальным
предпринимателем) (ст. 269 ТК РФ).

В случае, когда срок трудового дого=
вора истекает, подростка необходимо уве=
домить об увольнении за 3 календарных
дня до увольнения (ст. 79 ТК РФ).

В случае, если с несовершеннолет=
ним трудовой договор заключен на срок до
2 месяцев, подросток вправе уволиться до
окончания срока трудового договора, на=
писав заявление об увольнении по соб=
ственному желанию не менее чем за 3 дня
до увольнения (ст.292 ТК РФ). По истече=
нии указанных 3 дней несовершеннолет=
ний вправе прекратить работу.

Таковы основные правила оформле=
ния трудовых отношений с работником, не
достигшим совершеннолетия. Их соблюде=
ние является обязательным для всех рабо=
тодателей (физических и юридических лиц
независимо от их организационно=право=
вых форм и форм собственности).

Таркосалинское училище предлагает выпускникам школ освоить
востребованные на рынке труда региона профессии

НОВОСТИ РЕГИОНА

РЫНОК ТРУДА
Работодателями Ямала в органы службы занятости населения реги?

она заявлено 26 798 вакансий.
Численность безработных граждан на Ямале, зарегистрированных в органах

службы занятости населения, ко второй декаде апреля составила 2451 человек.
За прошедший период в регионе признаны безработными 125 человек, из ко=

торых 50 уволены с предприятий по собственному желанию, а 7 человек = в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.

В шести муниципалитетах наблюдается увеличение уровня безработных
граждан: больше всего рост безработицы зафиксирован в Шурышкарском райо=
не = 190 человек. В остальных муниципалитетах численность безработных граж=
дан снизилась. Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы
службы занятости населения, увеличилась на 1258 единиц и составила 26 798 ва=
кансий. Во всех муниципальных образованиях заявленная работодателями потребность
в работниках превышает количество безработных, за исключением Шурышкарского
района. Здесь потребность в кадрах ниже количества безработных на 6 единиц.

В 2014 году в мониторинге рынка труда автономного округа фактически со=
стоит 182 предприятия.

По материалам пресс?службы губернатора

ЭКОНОМИКА И МЫ
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Пурпейское ЛПУМГ, один из 26 филиалов ООО «Газпром
трансгаз Сургута», было образовано одновременно с пуском пер=
вой нитки магистрального газопровода «Уренгой = Челябинск» в
июне 1979 года. За 35 лет предприятие пережило ряд преобра=
зований и изменений в структуре. Сегодня пурпейцы находятся
в зоне интенсивной добычи углеводородного сырья Ямала, стре=
мительно развиваются вместе с Пуровским районом.

Работники компрессорных станций Пурпейского ЛПУМГ
живут в трассовых поселках Пурпе=1 и Сывдарма, которые с
годами приобрели черты современного города. Жители
близлежащих населенных пунктов неразрывно связывают по=
явление новых социальных объектов с приходом газовиков.
Неслучайно руководители и лучшие работники предприятия
избираются депутатами местных органов власти. Ими в свое
время были Павел Кириченко, Николай Мушнин, Николай По=
маржанский и Юрий Сугатов. Четвертый созыв депутатом му=
ниципального образования избирается начальник Пурпейс=
кого ЛПУ Александр Милованов.

ЗВЁЗДЫ ПУРПЕ�1
В трассовых поселках газовиков созданы все условия для

комфортной жизни: есть  детские сады, школа, спортивно=оз=
доровительные учреждения, банно=прачечные комбинаты, клу=
бы. Сегодня все подобные социальные объекты переданы в му=
ниципальную собственность. «Однако газовики стабильно и на�
дежно обеспечивают нас теплом, энергией и чистой водой, � го=
ворит глава поселка Пурпе Александр Боткачик. � У нас сложи�
лись давние взаимовыгодные отношения, и поддержку поселок
ощущает всегда».

МЫ � «ЖЕЛЕЗЯЧНИКИ»
� Покорять Север мы приезжали молодыми, полными сил и

надежд, в душе такими и остались, � рассказывает нынешний на=
чальник Пурпейского ЛПУМГ Александр Милованов. � С произ�
водством у нас связана вся жизнь: с семьей мы только по вече�
рам, все остальное время посвящаем работе. Газовая магист�
раль настолько захватила и привязала к себе, что мы не без гор�
дости называем себя «железячниками». По сути, дело каждого,
кого вы увидите на наших станциях, стало семейным, у нас тру�
дятся целыми династиями: Чистяковы, Коваленко, Твороговы,
Шамаевы, Сугатовы, Ужик, Кабицкие, Шпак, Якуш, Цыбулькины
и многие другие. Наши сыновья продолжают дело, начатое их от�
цами, и станция не стареет. Сегодня на плечи молодых легли от�
ветственные задачи масштабных ремонтов, которые  дают газо�
проводу и цехам вторую жизнь.

Его слова на личном примере подтверждает сменный инже=
нер газокомпрессорной службы (ГКС) Владимир Чистяков: «Мы �
газовики в трех поколениях: отец мой 30 лет работал оператором
на АГРС в районе КС�7, я � здесь, в Пурпе, 33 года, теперь здесь
остаются мои сыновья � Александр, инженер по ремонту КС�01 с
10�летним стажем и Иван, сменный инженер КС�02. Специалис�
тов на станции ценят, и это не просто радует, а вдохновляет».

На компрессорных люди всегда быстро растут в професси=
ональном отношении. У них во многом схожая биография и об=
щая судьба. К примеру, Алексей Творогов, руководящий сегодня
службой ГКС. Когда=то и его дед руководил газокомпрессорной
службой, это было в Мещерском ЛПУ общества «Мострансгаз».
С должности начальника службы  КС=01 ушел на заслуженный от=
дых его отец.

МЕСТО ВСТРЕЧИ � КС�02
� Стремление к совершенству � характерная черта работни�

ков ЛПУ и нашей службы АСУ, � уверен главный инженер  Пурпей=
ского ЛПУМГ Виталий Чубай. � Пытливый ум и высокий профес�
сионализм побуждают к постоянному совершенствованию про�
цесса управления производством. Все специалисты творчески
подходят к своим обязанностям. Вот, к примеру, инженеры Алек�
сандр Байгушев и Алексей Батрин не первый год внедряют в про�
изводство новые технические устройства, дополняющие возмож�
ности штатной автоматики. Молодые общаются с оборудовани�
ем на «ты». Для них модернизация производства представляет
большой профессиональный интерес, позволяет расти и разви�
ваться как специалистам.

ГАЗ ДЛЯ ЯМАЛА
Как известно, поставки природного газа для населения Яма=

ло=Ненецкого автономного округа в последнее время кратно вы=
росли. Все больше пользователей этого вида топлива находится
и среди коммерческих предприятий. Проведенная недавно в уп=
равлении модернизация автоматической газораспределительной
станции «Пуровская» создала не только запас мощности этого

35 ЛЕТ ПУРПЕЙСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УП=

РАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ СЧИТАЕТСЯ

ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ЯМАЛО=НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

СТОРИЯ СДЕЛАЛА НАС ДРУЗЬЯМИИ
ЭКОНОМИКА И МЫ

Автор: Наталья НОСОВА
Фото: архив предприятия
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Александр Милованов,
начальник Пурпейского ЛПУМГ

объекта, но и поз=
волила управлять
им в автоматичес=
ком режиме.

Большая роль
в работе станции
отводится службе
энерготеплово=
доснабжения, в ко=
торой трудятся
опытные мастера.
С 1983 года за эк=
сплуатацию обо=
рудования газовых
объектов отвечает
Сергей Артемен=
ко. Здесь работал
слесарем цеха и
его отец. В после=
дние годы хозяй=
ство службы суще=
ственно обнови=
лось: введена в
эксплуатацию но=
вая котельная,

проложены новые газопроводы для поселка и промышленной
площадки, модернизированы насосная второго подъема, ка=
нализационные сооружения, комплексная трансформаторная
подстанция. Параметры работы объектов по расходу электро=
энергии, тепла и газа, в соответствии температурным режи=
мом, выведены на монитор компьютера.  Опытные мастера
готовят себе достойную смену.

СЛАВНЫЕ РОЗЫ
Поселок Пурпе=1 и «Славный» = постоянные призеры по=

селкового смотра=конкурса на лучшее содержание, благоуст=
ройство и озеленение территории района. Здесь на клумбах не=
мало красивых цветов. Все знают, что к их выращиванию нема=
ло сил прикладывает и местный цветовод, начальник линейно=
эксплуатационной службы Виктор Ужик. В местной округе его
особенно прославили розы, которые он умудрился выращивать
в открытом грунте. Виктор приехал на Север в 1980 году, здесь
познакомился с будущей женой, вырастил двух сыновей (после
окончания нефтегазового университета они работают с отцом в
одной службе).

Служба ЛЭС всегда в одной связке с автотранспортным уча=
стком, которым руководит Анатолий Коновалов. Здесь помнят
имена всех начальников участка: Владимира Поддубного, Юрия
Васильева, Вячеслав Тархова и Владимира Гоголя. По=прежне=
му в строю  основной состав водителей, стаж которых приближа=
ется к 30 годам. Это машинист «Камацу» Леонид Савич, водите=
ли Петр Терещук, Александр Железняк. Все они = первопроход=
цы Севера, это они в свое время доставляли грузы для цехов стро=
ящейся станции, поселковой школы, детского сада и жилых до=
мов поселка компрессорной.

ЯГЕНЕТТА  � ТАКАЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ
Начальника Ягенетской промплощадки Пурпейского ЛПУМГ

Сергея Шехурдина хорошо знают на трассе. Главное в его нату=
ре = не только деловая хватка и организаторский талант, но и нео=
быкновенная трудоспособность. На КС=01 он приехал, отрабо=
тав много лет на КС=03, где был начальником АТХ и ЛЭС. Теперь
руководит коллективом, где в основном молодежь, уже по=насто=
ящему профессионалы своего дела.

Это заместитель начальника промплощадки Виталий Мед=
ведев: на Север приехал в 2004 году, окончив аспирантуру и по=
лучив степень кандидата технических наук, метрологи Андрей
Волошин, Роман Ситников, Евгений Буданцев. Они успешно ве=
дут замену морально устаревшего оборудования на новое, вне=
дряют в производство собственные оригинальные разработки
для основного и вспомогательного производства.

СОБЫТИЯ В ЛИЦАХ
В далеком 1979 году начальник службы КИПиА КС=01 Алек=

сандр Кононенко приехал с группой специалистов на Север. Сна=
чала запускали оборудование первого цеха КС=02, а с  марта 1980
года переехали на КС=01. На их глазах Ягенетта  переживала эта=
пы подъемов и спадов. До 1995 года цеха станции работали на
полную мощность, потом, в связи с сокращением транспорта газа
по магистрали «Уренгой = Челябинск», пришлось демонтировать
с такой любовью построенный первый цех станции.

Хорошо подготовленные специалисты, в которых нуждалось
производство, усилили участки новых промышленных площадок
общества. Сын ветерана КС=01 Александра Кабицкого  работает
на КС «Пуртазовская», старший сын другого старожила станции
Юрия Сугутова = на Вынгаяхинском промысле, младший = в служ=
бе ЛЭС родной компрессорной, которой отец посвятил не один
десяток лет. На Ягенетте трудятся сыновья  Роньшиных, Мырзак.
Да и ветераны не спешат расставаться со станцией. Среди них
сменный инженер Андрей Андреев и слесарь ГКС Иван Шпаков.

ЯГЕНЕТТА В СЕРДЦЕ И ПЕСНЯХ
Чужой взгляд со стороны не способен увидеть, тем более

оценить жизнь так, как ее ощущают жители вахтового поселка. О
Ягенетте они слагают стихи и песни. Здесь работал сменным ин=
женером поэт Валерий Дербаносов.  Он издал сборник стихов,
многие из которых посвящены Ягенетте и людям, которые тру=
дятся на станции. Любят здесь песни, сложенные машинистом
Андреем Андреевым. Он и сейчас трудится в ГКС. Песни о красо=
те  северной природы, о людях, работающих с ним рядом, бе=
режном отношении к хрупкому миру, имя которому Ягенетта, Пур,
Сывдарма.

Свою историю работники КС=01 пишут сами. И не только
словами, но и делами. Вот, например, жил в поселке главный
инженер Александр Ситников. Он объединил вокруг себя футбо=
листов, сплотил команду, которая на протяжении многих лет была
лидером  среди спортсменов предприятия. К сожалению, он рано
ушел из жизни. С тех пор каждый год, вот уже 20 лет, со всей трас=
сы северного крыла на КС=01 слетаются команды на турнир, по=
священный его памяти.

Здесь создан инструментальный ансамбль, песни которого
слышны по всей газовой трассе. Праздничные вечера, дни рож=
дения и капустники проходят под музыку. Отметили  и 35=летие,
причем  как всегда весело.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ

В рамках проведения мероприятий, посвященных
Всемирному дню охраны труда, в отделе организации и
охраны труда управления экономики администрации Пу=
ровского района работает «горячая линия» по вопросам
охраны труда.

Обратившись по телефонам «горячей линии», можно
получить информацию по вопросам применения норма=
тивных правовых актов, содержа=
щих государственные требова=
ния охраны труда,
п р а в о м е р н о с т и
предоставления ра=
ботникам гарантий и
компенсаций за тя=
желую работу, работу
с вредными или опас=
ными условиями труда
и другим вопросам
трудового законодательства.

«Горячая линия» будет работать с 21 по 28 апреля
с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. При=
ем вопросов осуществляется по телефонам/факсам:
6=07=59, 6=07=61, 6=07=38.
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Так уж получилось, что за редким ис=
ключением выступления «Сударушки» со=
бирают давних своих поклонников, кто хо=
рошо знаком с творчеством коллектива.
Билетов, по признанию организаторов,
хронически не хватает.

И спешат зрители на концерт не толь=
ко, чтобы насладиться выступлениями де=
тей, им важнее окунуться в атмосферу тор=
жества русской народной культуры, ощу=
тить себя частью великого народа. Стрем=
ление к духовности и потребность в рели=
гии заложены в каждом из нас. Культура,
идущая от истоков становления русского
народа как нации, бережно сохранила в
себе память о жизни наших предков в со=
гласии с православными традициями.

В современной российской танце=
вальной культуре для демонстрации рус=
ского народного направления в хореогра=
фии зачастую используются только эле=
менты русского танца. Стилизованный под
старину танец не дает истинного пред=

29 АПРЕЛЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: архив «Сударушки»

лагое дело, ставшее традициейБ
ЕЖЕГОДНО В ДЕНЬ ГЛАВНОГО ХРИСТИАНСКОГО ПРАЗДНИКА = ПАСХИ ЦЕНТР ЭС=

ТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ «СУДАРУШКА» ПРОВОДИТ ОТЧЕТНЫЙ БЛАГО=

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ. И ЭТОТ ГОД НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ. В ТАРКО=САЛЕ В

КОНЦЕРТНОМ КОМПЛЕКСЕ «ГЕОЛОГ» ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА

ПРЕДСТАВИЛ ВНИМАНИЮ ЗРИТЕЛЕЙ КАК СТАРЫЕ НОМЕРА, ДАВНО ПОЛЮБИВШИ=

ЕСЯ ПУБЛИКЕ, ТАК И ИСПОЛНЯВШИЕСЯ ВПЕРВЫЕ.

ставления о самобытности и уникальнос=
ти культуры нашего народа. Как важно, что
руководитель таркосалинского хореогра=
фического коллектива Нина Альбертовна
Семяшкина остается верной основному
курсу «Сударушки» и продолжает разви=
вать и популяризировать исконный рус=
ский народный танец. Трепетное и требо=
вательное отношение к мелочам в костю=
мах, доскональная отработка движений и
мимики при подготовке к выступлению,
многолетняя шлифовка танцевального
номера на различных сценах = все это
объясняет причины аншлага на каждом
концерте коллектива, а также его между=
народные заслуги. Только за последний
год ансамбль трижды становился облада=
телем Гран=при престижных танцевальных
конкурсов в Пекине, Москве и Дубае.

И действительно, ставшие уже визит=
ной карточкой коллектива танцы «Север=
ный хоровод» и «Барыня» никого не остав=
ляют равнодушными. Они берут за душу и

не отпускают до последних звуков музы=
кального сопровождения, до последнего
жеста участниц номера.

Кроме полюбившихся, на концерте на
суд зрителей были представлены и четы=
ре новых танца = «Я пока не звезда», «Рус=
ская плясовая», «Ритмы Ямала» и «Испан=
ский танец». Композиция «Ритмы Ямала»
вслед за «Северными ритмами» продол=
жила знакомство зрителей с особенностя=
ми танцевальной культуры народов Севе=
ра. А «звездочки» младшего состава кол=
лектива, несмотря на малый сценический
опыт, отлично справились с поставленной
задачей, завоевав симпатии зала.

По окончании концерта Нина Альбер=
товна поделилась с нами: «Благотвори�
тельный концерт мы проводим с 1998
года. Сперва собирали средства на строи�
тельство Свято�Никольского храма. Те�
перь наша задача � помощь в постройке
воскресной школы при храме. Честно го�
воря, сбор этот не так велик � сегодня мы
собрали 142 570 рублей. Наша цель, ско�
рее, обратить внимание обычных горо�
жан, властей на важность открытия вос�
кресной школы. Я много лет работаю с ре�
бятишками и вижу, кто из них ходит в храм,
чтит православные традиции. С такими
детьми работать � одно счастье. Они тер�
пимее, воспитаннее, смиреннее в отличие
от своих сверстников, далеких от веры. А
ведь задачи Центра «Сударушка» � не про�
сто учить танцевать, а гораздо больше �
воспитывать, помогать нашим детям в ду�
ховно�нравственном развитии. В этом
стремлении нас горячо поддерживает на�
стоятель храма иерей Алексей, а также
глава района Евгений Скрябин».

На вопрос, почему бы не проводить
подобные мероприятия чаще, руководи=
тель коллектива ответила: «Центр эсте�
тического воспитания «Сударушка» � са�
мый многочисленный по составу участ�
ников коллектив в районе. У нас занима�
ются более 300 ребят в возрасте от 5 до
17 лет. К сожалению, единственная сце�
на, отвечающая нашим требованиям, �
это киноконцертный зал КСК «Геолог», а
она, увы, востребована не только нами.
В мечтах «Сударушки» � иметь простор�
ное помещение, где одновременно мог�
ли бы поместиться все воспитанники
коллектива и гости. Тогда и встречи со
зрителями были бы чаще. Допускаю та�
кую мысль, что после открытия воскрес�
ной школы начнем сбор средств на стро�
ительство собственного здания, где
наши мечты воплотятся в жизнь».

«Вальс цветов» 2 один из самых красивых танцев в репертуаре коллектива

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ПРАВОПОРЯДОК

СТОЛКНОВЕНИЕ НА ВСТРЕЧНОЙ
12 апреля в 2 часа 40 минут в дежурную часть ОМВД

России по Пуровскому району поступило сообщение о том,
что на 3 км участка автодороги «Подъезд к городу Тарко?
Сале»  произошло дорожно?транспортное происшествие.

тельницы с малознакомыми мужчинами. В ходе оперативно=ро=
зыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ус=
тановили, что хищение телефона и ноутбука совершил один из
гостей потерпевшей, безработный 30=летний местный житель,
ранее судимый. В настоящее время в отношении него избрана
мера пресечения = подписка о невыезде. Подозреваемый пояс=
нил полицейским, что украденные вещи он намеревался продать.

БЕЗ УГРЫЗЕНИЙ СОВЕСТИ
Следственным отделом МВД России по Пуровскому

району направлено в суд уголовное дело по факту кражи
денежных средств с банковской карты, которое произош?
ло 30 января 2014 года. В тот день в полицию обратился
56?летний житель п.Уренгоя с заявлением о краже с банков?
ской карты 25 300 рублей. Списание денежных средств про?
исходило в период с 27 декабря 2013 года по 21 января 2014
года неустановленным способом.

Было возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом
«в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершен=
ная с причинением значительного ущерба гражданину). Сотруд=
ники полиции установили, что кражу совершил 41=летний житель
п.Уренгоя, которому на сотовый телефон через систему «Мобиль=
ный банк» приходили СМС=сообщения о пополнении чужой бан=
ковской карты  денежными средствами. Подозреваемый пони=
мал, что на его мобильный телефон приходили ошибочные СМС=
сообщения, но умышленно не захотел упустить возможности рас=
порядиться чужими  денежными средствами. Пользуясь доступ=
ностью к деньгам заявителя, он практически каждый день попол=
нял баланс своего телефона, а также телефонные счета своих
близких, друзей, коллег по работе различными суммами = от пя=
тидесяти рублей до семи тысяч рублей. Таким образом, заяви=
телю был нанесен ущерб на сумму 25 300 рублей. В настоящее
время следствие окончено, уголовное дело направлено в суд.

ДВЕ ЖЕРТВЫ ОДНОГО ДТП
Сотрудники ОМВД России по Пуровскому району уста?

навливают все обстоятельства дорожной трагедии, которая
произошла 17 апреля и унесла жизни двух человек.

По предварительной версии, 36=летний водитель автомо=
биля «Хендай Акцент» выехал на полосу встречного движения, где
совершил столкновение с двигавшимся во встречном направле=
нии автомобилем «Мазда=6» под управлением 30=летнего води=
теля.  В результате ДТП водитель «Хендай» скончался на месте
аварии до прибытия «скорой помощи», пассажирка этого же ав=
томобиля получила травму в виде ушибленной раны волосистой
части головы, от госпитализации отказалась.

ЗАВИСТЬ КАК МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
21 марта в ОМВД России по Пуровскому району обра?

тился 61?летний житель г.Тарко?Сале с заявлением о том,
что у него украли 545 000 рублей.

Сотрудникам полиции заявитель пояснил, что накануне он
оформил кредит в одном из банков города, намереваясь на полу=
ченные деньги приобрести автомобиль. О запланированной  доро=
гостоящей покупке поздним вечером 20 марта мужчина рассказал
своему коллеге по работе и даже предложил ему  вместе съездить
в г.Сургут, чтобы он помог ему определиться с выбором машины.
Но уже на следующее утро, около 4 часов он не обнаружил в жилом
балке своего коллегу, а из кармана куртки пропали все деньги.

Следственным отделом ОМВД России по Пуровскому рай=
ону было возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершен=
ной в крупном размере. В ходе оперативно=розыскных меропри=
ятий сотрудникам отдела уголовного розыска стало известно, что
подозреваемый в краже денежных средств 47=летний уроженец
Чеченской Республики выехал за пределы Ямала.

17 апреля подозреваемый был доставлен в отдел МВД Рос=
сии по Пуровскому району. Оперуполномоченные уголовного ро=
зыска задержали его на железнодорожном вокзале г.Казани. На
момент задержания из похищенной суммы он потратил на личные
нужды более двухсот тысяч рублей, оставшиеся деньги полицейс=
кие изъяли. В настоящее время в отношении подозреваемого из=
брана мера пресечения = подписка о невыезде, ведется следствие.

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
В конце марта этого года в полицию с заявлением о

пропаже сотового телефона марки «SAMSUNG ACE» и ноут?
бука марки «ASUS» обратилась 49?летняя жительница горо?
да. Нанесенный ущерб составил 30 тысяч рублей. По дан?
ному факту в ОМВД России по Пуровскому району было воз?
буждено уголовное дело.

Сотрудникам полиции стало известно, что имущество про=
пало после совместного распития спиртных напитков заяви=

Предварительно стало известно, что около восьми часов утра
41=летний водитель автомобиля «УАЗ=фермер», двигаясь по про=
мысловой дороге Ачимгазовского месторождения в 180 км на се=
вер от п.Уренгоя, не учел дорожных, метеорологических условий
и скорости движения транспортного средства, в результате чего
допустил выезд на полосу встречного движения и совершил ло=
бовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении
автомобилем «МАЗ» под управлением 49=летнего водителя.

В результате дорожно=транспортного происшествия водитель
«УАЗа» и 36=летний пассажир, сидевший на переднем пассажирс=
ком сидении, скончались на месте аварии. Еще один пассажир этого
автомобиля получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
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Автор: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району
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Вначале, как следует из биографии,
Валентина Безденежная оканчивает юриди=
ческий техникум и поступает на должность
специалиста Пуровского районного суда. Но
серьезная, ответственная работа в области
современного постоянно совершенствую=
щегося правоприменения требует непре=
рывного повышения уровня профессиональ=
ных знаний. И Валентина Александровна от=
вечает на поставленный вызов. В 2007=м
Безденежной после окончания Уральского
института экономики, управления и права
решением Государственной аттестационной
комиссии присваивается квалификация
юриста по специальности «юриспруденция».
А спустя два года она оканчивает Уральскую
государственную юридическую академию и
получает степень магистра по специальнос=
ти «юриспруденция».

Не менее успешно в это время склады=
вается и ее продвижение по службе. За пери=
од с 1998 по 2013 годы Безденежная после=
довательно занимает ряд должностей в рай=

онном судебном органе: специалиста суда,
секретаря судебного заседания, консультан=
та, помощника судьи. Что позволило предмет=
но на практике ознакомиться со всеми этапа=
ми судопроизводства, тем самым значитель=
но обогатить и разнообразить свой профес=
сиональный опыт. А потому и назначение Без=
денежной на должность мирового судьи выг=
лядит как естественное и закономерное. Да
и, по мнению коллег, было бы странно после
15 лет работы в суде видеть Валентину Без=
денежную продолжающей свою карьеру на
каком=то ином поприще и в другом качестве.

Разговариваем с Валентиной Алек=
сандровной на ее рабочем месте, в новом,
оборудованном два года назад зале су=
дебных заседаний. Здесь все соответству=
ет требованиям, предъявляемым к такого
рода помещениям. Ряды новеньких дере=
вянных кресел, судейский стол на подиу=
ме. У входа в помещение суда = рамка ме=
таллодетектора с турникетом, контроли=
руемые дежурным судебным приставом.

Но главное = это символика: гербы и фла=
ги России и Ямало=Ненецкого автономно=
го округа, наличие которых обязательно
для проведения судебных процессов, вы=
несения решений и постановления приго=
воров. Сегодня здесь соблюдены все фор=
мальности, касающиеся необходимой ат=
рибутики. И даже как=то не верится, что
пару лет назад в качестве зала судебных
заседаний на участке использовался ра=
бочий кабинет мирового судьи.

Что же касается самой работы, то ее
меньше не стало: изменяются и принима=
ются Госдумой новые законы, пополняется
и свод нормативно=правовых актов, издава=
емых субъектом Федерации. А следователь=
но, расширяется и само поле правоприме=
нительной деятельности. По словам Вален=
тины Безденежной, за пять месяцев после
вступления в должность ею было рассмот=
рено более ста административных дел.
«Хотя гражданских дел за этот период было
разрешено значительно больше, = поясня=
ет она. = В основном их увеличение проис�
ходило за счет выдачи судебных приказов,
касающихся взыскания алиментов, а также
невыплаты заработной платы». Кстати, чис=
ленность последних напрямую зависит от
количества финансово несостоятельных
предприятий на подведомственной терри=
тории. Из таковых на сегодняшний день в
поселке, по словам судьи, имеется только
одно = «Уренгойнефтегазгеология», на кото=
ром введена процедура банкротства и уста=
новлено конкурсное управление. Будет оно
продлено или закончено, выяснится в мае.
Но пока постановление к мировому судье о
ликвидации предприятия еще не поступало.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: Виктор АНДРЕЕВ

ировой суд:
 работы меньше не становитсяМ

СОСТОЯВШЕЕСЯ В НОЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА НАЗНАЧЕНИЕ МИРОВЫМ СУДЬЕЙ СУ=

ДЕБНОГО УЧАСТКА №1 ПУРОВСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА С ТРЕХЛЕТНИМ СРОКОМ

ПОЛНОМОЧИЙ ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БЕЗДЕНЕЖНОЙ МОЖНО РАС=

СМАТРИВАТЬ ДЛЯ НЕЕ КАК ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ, ВЕДУЩИЙ ВВЕРХ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТ=

НИЦЕ. О ТОМ, ЧТО ПУТЬ В ЮРИСПРУДЕНЦИЮ БЫЛ НЕ СЛУЧАЙНЫМ, ГОВОРИТ ВЕСЬ

ЕЕ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК. ОН ЖЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ НА ПУТИ ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА.

У входа в помещение суда 2 рамка металлодетектора с турникетом,
контролируемые дежурным судебным приставом
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Отвечая на вопрос о том, обязано ли
оно рассчитаться по своим долгам, Вален=
тина Александровна пояснила, что по дей=
ствующему законодательству после того,
как запись о ликвидации УНГГ будет вне=
сена в единый государственный реестр
юридических лиц, все его долги, если не
появится правопреемник, будут автомати=
чески погашены.

Еще одной из многочисленных кате=
горий дел, рассматриваемых в судебном
участке, являются протоколы ГИБДД по
части 1, статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата
административного штрафа в установлен=
ный законом срок...».

� Другими словами, = переводит на
общедоступный для непосвященных в
юридические тонкости граждан язык Ва=
лентина Безденежная, � это когда задер�
жанный ГИБДД нарушитель не погашает
штраф в течение 60 суток со дня вступле�
ния постановления в законную силу. То
уже со следующего дня у него наступает
ответственность за неуплату этого штра�
фа в тот срок, который был определен для
добровольного исполнения. Не уложив�
шиеся в установленное время неплатель�
щики подлежат привлечению к различным
видам ответственности: административ�
ному аресту на срок до 15 суток, уплате
неоплаченного штрафа в двойном разме�
ре или обязательным работам.

Так получилось, что в поселке Урен=
гое Валентина Безденежная за время сво=
ей работы в Пуровском районном суде
была всего два раза. «Приезжала с про�
веркой состояния делопроизводства в су�
дебном участке», = поясняет она. Но само=
го поселка, по ее словам, так и не увиде=
ла, потому что участок находится на его
окраине, в промышленной зоне. Что, кста=
ти, по мнению мирового судьи, очень не=
удобно с точки зрения доступности граж=
дан. Ну, а на вопрос о том, могло бы по=
дойти под судебный участок недавно ос=
вободившееся здание старой админист=
рации, размещающееся недалеко от цен=
тра поселка, Валентина Безденежная от=
ветила отрицательно. Пояснив, что одним
из непреложных условий размещения су=
дебного учреждения является то, что зда=
ние для него должно быть построено в
капитальном исполнении для сохраннос=
ти судебного архива. Прежде всего, в пла=
не противопожарной безопасности. А сле=
довательно, вопрос о переезде судебно=
го участка №1 в ближайшее время в пове=
стку дня вносить нецелесообразно.

Изменяются и принимаются Госду?
мой новые законы, пополняется и
свод нормативно?правовых актов.
А следовательно, расширяется и
само поле правоприменительной
деятельности. По словам Валенти?
ны Безденежной, за пять месяцев
после вступления в должность ею
было рассмотрено более ста адми?
нистративных дел.

РАДИ ЗЕЛЁНОЙ ВЕСНЫ
В целях улучшения экологического состояния российских городов и регионов

по инициативе Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернад=
ского и Всероссийского экологического общественного движения при поддержке
Минприроды России и Федеральной службы по надзору в сфере природопользова=
ния проводятся единовременные массовые акции в масштабах всей страны:

• 26 апреля 2014 года ? Всероссийский экологический субботник «Зе?
леная весна»;

• 30 августа 2014 года ? Всероссийский экологический субботник «Зе?
леная Россия».

Данные мероприятия призваны консолидировать усилия граждан всех регио=
нов России по уборке территорий от бытового мусора, улучшить экологическую об=
становку в населенных пунктах, поднять уровень экологической культуры граждан,
дать основы экологического воспитания подрастающему поколению.

В ходе этих акций на уборку территорий планируется привлечь более трех мил=
лионов человек во всех субъектах Российской Федерации.

Подведение итогов Всероссийского субботника «Зеленая весна» и торжествен=
ная церемония награждения регионов, организаций и участников состоятся 5 июня
2014 года в рамках проведения Дня эколога.

В связи с тем, что в Ямало=Ненецком автономном округе в виду природно=кли=
матических условий проведение таких мероприятий возможно только после схода
снежного покрова, для проведения экологического субботника «Зеленая вес?
на» определена дата = 24 мая 2014 года.

«ДОБРОВОЛЬЦЫ � ДЕТЯМ»
III Всероссийская акция «Добровольцы ? детям» проводится в рамках реа=

лизации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012=2017 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012г. №761, и
Комплекса мер, направленных на формирование в обществе ценностей семьи, ре=
бенка, ответственного родительства, в том числе на позитивное восприятие инсти=
тута устройства детей=сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на вос=
питание в семью, а также предусматривающих расширение доступа граждан к ин=
формации об этой категории детей, на 2014 год, разработанного в соответствии с
пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №1688
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты де=
тей=сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (утвержден попечительс=
ким советом Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
протокол заседания от 20 января 2014г.).

Девиз акции ? «Добровольцы в поддержку семьи, ребенка, ответствен?
ного родительства».

Акция, организатором которой является Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, проводится при поддержке органов государствен=
ной власти субъектов Российской Федерации, Комиссии по социальной политике,
трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Российс=
кой Федерации, комитета по социальной политике Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия».

Сроки проведения акции в субъектах Российской Федерации ? с 15 мая
по 15 июля 2014 года.

ВКЛЮЧАЕТ ОНА СЛЕДУЮЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
2 публичный старт акции в рамках празднования Международного дня се2

мьи 2 15 мая;
2 мероприятия в рамках Международного дня защиты детей 2 1 июня;
2 мероприятия в рамках Международного дня друзей 2 9 июня;
2 мероприятия в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности 2

8 июля;
2 публичное подведение итогов акции, поощрение региональных ли2

деров акции.
К участию в акции приглашаются граждане, семьи и инициативные группы граж=

дан, дети=добровольцы, некоммерческие организации, органы государственной
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, коммерческие организа=
ции, средства массовой информации и др.

Подробная информация о проведении акции, ее положении размещена
на сайте организатора по адресу:

www.fond2detyam.ru в рубрике «Добровольцы ? детям».

ИНФОРМАЦИЯ

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
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Чтобы пройти переквали=
фикацию = освоить игру на ги=
таре, Евгения Алексеевна и
Василий Алексеевич поступи=
ли в Челябинский государ=
ственный институт культуры
имени П.И. Чайковского, кото=
рый они с успехом окончили в
январе 2014 года. И это дале=
ко не единственное достиже=
ние талантливых музыкантов.

История зарождения их
семьи началась в Саратове.
Уже  на первом курсе студент=
ку Саратовской государствен=
ной консерватории имени
Л.В. Собинова Евгению при=
голасили в ансамбль русс=
ких народных инструментов
«Лель», где она и познакоми=
лась с второкурсником Васи=
лием. Взаимная симпатия по=
явилась на втором году обуче=
ния, к тому времени молодые
студенты много гастролиро=
вали вместе.

Евгения вспоминает:
«Наша любовь зародилась в

ГОД КУЛЬТУРЫ

Текст и фото: Маргарита МАСЛОВА,
ведущий специалист РОМЦ

Х СОЕДИНИЛА МУЗЫКАИ

в их жизни должно пройти без=
заботно и обязательно с твор=
ческой ноткой.

9 ноября 2007 года Евге=
ния Алексеевна и Василий
Алексеевич связали свои
судьбы воедино. На праздни=
ке они были и главными геро=
ями, и единственными гостя=
ми. Невеста в голубом вечер=
нем платье, жених = в наряд=
ном костюме произнесли в
ЗАГСе твердое «да». После
этого счастливые молодоже=
ны отправились в театр, а да=
лее = в кино на премьеру ис=
торического фильма. Так на=
чалась их собственная исто=
рия, история семьи Кутиных.

С того дня прошло шесть
лет, а они по=прежнему с лю=
бовью и нежностью смотрят в
глаза друг другу. На вопрос,
как им удается сохранить теп=
ло в сердцах, Василий Алексее=

Семья музыкантов 2 Евгения и Василий Кутины

МАЛЕНЬКИЙ, ВЕЧНО ХОЛОДНЫЙ И ЗАСНЕЖЕННЫЙ = ТАКИМ МОЛОДАЯ СЕМЬЯ КУТИНЫХ ПРЕДСТАВ=

ЛЯЛА СЕВЕРНЫЙ ГОРОДОК ТАРКО=САЛЕ ДО ПЕРЕЕЗДА.  ПОКИНУВ РОДНОЙ САРАТОВ, ЕВГЕНИЯ И

ВАСИЛИЙ ПРИЕХАЛИ В ПУРОВСКИЙ РАЙОН В АВГУСТЕ 2008 ГОДА. МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НА=

ЧАЛИ ПРЕПОДАВАТЬ В ТАРКОСАЛИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ ПО КЛАССУ ДОМРЫ, А ЧУТЬ

ПОЗЖЕ И ПО КЛАССУ ГИТАРЫ, СТОЛЬ ПОПУЛЯРНОЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.

творческом коллективе. Мы
играли в одном ансамбле, со�
вместно музицировали, друг
другу помогали. Будучи хоро�
шим домристом, Василий по�
могал мне, учил тонкостям
игры на инструменте, если я
где�нибудь задерживалась,
провожал домой».

Студенческая жизнь мо=
лодых специалистов  проходи=
ла очень активно и интересно.
Помимо ансамбля, музыканты
работали  в Саратовской обла=
стной филармонии имени
А.Шнитке, ездили с концерта=
ми по области. Репертуар на
выступлениях был разнооб=
разным = звучала как класси=
ческая, народная, так и совре=
менная музыка.

С каждым годом чувство
взаимной симпатии талантли=
вых студентов становилось все
ярче и сильнее. Но молодые
люди не теряли голову, они
еще в начале отношений дого=
ворились  не отвлекать друг
друга от учебы. Поэтому о
свадьбе приняли решение
лишь после окончания консер=
ватории. Определившись с да=
той бракосочетания, догово=
рились, что значимое событие

вич отвечает: «У нас довери�
тельные отношения, мы никог�
да ничего не скрываем друг от
друга, а если появляется про�
блема, решаем ее вместе. Нас
объединяет  профессия � мы
вместе музицируем, выступа�
ем, у других это может быть
банальная совместная уборка
дома».

К секрету семейного сча=
стья мужа Евгения Алексеев=
на добавляет: «Мы действи�
тельно все делаем вместе �
идем на работу, возвращаем�
ся  домой. У нас есть тради�
ция: мы всегда ужинаем вдво�
ем, независимо от того, кто и
во сколько пришел с работы.
Порой бывают моменты, ког�
да мы задерживаемся, чтобы
помочь детям на уроках музы�
ки.  Нам приятно  приготовить
что�нибудь вкусное вечерком,
поговорить, поделиться но=

Желающих освоить игру на гитаре немало
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востями. Мне кажется,  это
очень сплачивает нашу се�
мью. Когда люди общаются �
нет никаких проблем, едва за�
родившись, они сразу же ре�
шаются».

Семья Кутиных много
времени проводит за работой.
Именно поэтому они очень це=
нят выходные дни. Супруги
любят ездить на природу и пу=
тешествовать.  Евгения Алек=
сеевна и Василий Алексеевич
стараются не планировать
дела, всевозможные идеи
возникают спонтанно. Гово=
рят, следующим культурно=
досуговым мероприятием
станет посещение ледового
катка в спорткомплексе
«Авангард».

Несмотря на суетность
дней, Кутины находят  время и
для хобби. Евгения Алексеев=
на любит вышивать, плести из
бисера, а Василий Алексеевич
увлекается шахматами, оба
любят посмотреть интерес=
ный фильм. Но все же главное
место в жизни супругов, не=
сомненно, занимают музыка и
творчество. Они оба играют в
академическом народном  ан=
самбле русских народных ин=
струментов «Калинка», со=
зданном из преподавателей
Таркосалинской детской шко=
лы искусств. Именно здесь
они реализуют себя как музы=
канты, часто гастролируют по
городам России и даже высту=
пали на одной сцене со знаме=
нитыми коллективами, таки=
ми, например, как «Терем=
квартет».

Молодые музыканты стре=
мятся развиваться как в лич=
ном, так и в профессиональ=
ном качестве. Супруги живут
согласно знаменитому утвер=
ждению Рене Декарта «Мыслю =
значит, существую». Чтобы
добиться успеха в работе, они
обсуждают рабочие моменты
и вместе выдвигают новые
идеи, много читают и познают.
Результат их труда: они и их
учащиеся занимают лидирую=
щие места на районных, ок=
ружных и международных кон=
курсах.

Не так давно оба получи=
ли повышение в должности. В
прошлом году Евгения Алексе=
евна заняла пост заместителя
директора по учебной работе,
а Василий Алексеевич стал за=
ведующим отделом народных
инструментов.  Но, как утвер=
ждают оба супруга, это только
начало.

Назовем их: «Красная табуретка» =
представители Уренгоя, ребята=активисты
Молодежного совета при главе админист=
рации поселка, «Фреш» = сборная эрудитов
поселка Пурпе, представители трудового
коллектива пурпейского Дома культуры
«Альянс» и две таркосалинские команды:
молодые и активные из «ТСНГ», и наши кол=
леги = журналисты ТРК «Луч», они же = «Ре=
портеры».

Правила игры остались неизменны:
после того, как ведущий заканчивает зачи=
тывать вопрос, команды могут отвечать = для
этого необходимо первым нажать на кноп=
ку. Любой член команды имеет право озву=
чить ответ.

Конкурс по традиции прошел в не=
сколько этапов. «Мультиигра» = таково на=
звание первого тура, состоявшего из шести
несложных заданий, = помогла командам не=
много «размяться», чтобы в дальнейшем как
следует блеснуть на интеллектуальном по=
прище.

Во втором туре = «Мультимедийном
миксе» игроки справлялись с видео= и
аудиозаданиями.  В третьем конкурсе =
«Своей игре» = между собой сразились ка=
питаны команд. Им предлагалось за одну
минуту дать как можно больше верных от=
ветов. На последнем же этапе, который на=
зывался «Эрудит», участникам потребова=
лось проявить не только немалую осведом=
ленность в некоторых вопросах, но и при=
менить навыки логического мышления.
Все предложенные вопро=
сы и задания проецирова=
лись на экране.

Так, по итогам всех че=
тырех этапов диплом «За
участие» отправился в по=
селок Пурпе, а три призо=
вых места разделили меж=
ду собой таркосалинцы и
уренгойцы. Ребята из «Крас=
ной табуретки» получили
почетное третье место,
второе = у представителей
«ТСНГ».

Лучшей же стала ко=
манда ТРК «Репортеры». С
итоговым баллом 28 они
получили памятный дип=
лом победителя, а также
статуэтку игры, обеспечив
себе не только прекрасное
настроение на все выход=
ные, но и устроив отличный

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ет равных «Репортёрам»Н
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ «АПЕЛЬСИН» ГОРОДА ТАРКО=САЛЕ

СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА СРЕДИ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

«БРЕЙН=РИНГ». В ЭТОТ РАЗ ПОМЕРЯТЬСЯ СВОИМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СИЛАМИ  РЕ=

ШИЛИ НЕСКОЛЬКО КОМАНД ИЗ РАЗНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА.

подарок к профессиональному празднику = Дню
ямальских СМИ.

Пользуясь случаем, коллектив редакции
«СЛ» поздравляет коллег с праздником. Успе=
хов и удачи во всех начинаниях!

А ВАМ СЛАБО?
Вот некоторые из вопросов, предложенных

участникам игры. Сможете ли вы ответить на них
так же, без уточнения справочной информации
в интернете?

= Назовите город, который в переводе с ац=
текского означает «Дом кактусовой скалы».

= В первоначальном логотипе кинокомпа=
нии «Paramount» присутствовали 24 звезды. Что
они означали?

= Назовите песню, благодаря которой стала
знаменитым дезодорант, название которого в
переводе с английского звучит как «Дух моло=
дежи».

= Как называется место принятия солнеч=
ных ванн?

= 51 год назад этот автомобиль стал извес=
тен всему миру. Сейчас же он хранится в музее
Форда в штате Мичиган (США). Назовите его
марку и причину его славы.

 = Как=то раз репортер брал интервью у это=
го человека: «Скажите, сэр, ведь это вы изоб�
рели первую в мире говорящую машину»?  �
«Нет, � ответил тот. � Первая говорящая маши�
на появилась очень давно. Она была создана
еще в библейские времена... � и шепотом закон=
чил: � Из ребра Адама».

 Кем был этот человек?

Команда победителей 2
представители коллектива ТРК «Луч»

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ГОД КУЛЬТУРЫ
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Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Мария МАЦСКА

ИЛА МЫСЛИС
В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА ТАРКО=САЛЕ

11 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ РАЙОННЫЙ СМОТР=

КОНКУРС ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА. ЮНЫЕ

КОНСТРУКТОРЫ НЕ ТОЛЬКО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ МА=

КЕТЫ И МОДЕЛИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ

РАЗРАБОТКИ, НО И ЗАЩИТИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА СУД

КОМПЕТЕНТНОГО ЖЮРИ ПРОЕКТЫ.

Дом детского творчества приветствовал конкурсантов с са=
мого утра = свою работу организаторы и участники начали уже в
8.30. Открыл соревнования напутственным словом глава Тарко=
Сале Андрей Кулинич. Он пожелал ребятам успехов в их труде и
выразил надежду на то, что в будущем их интерес к конструиро=
ванию не станет меньше.

К защите в этом году были представлены работы в ставших
уже традиционными, знакомыми многим номинациях. Так, в ка=
тегории «Наземный транспорт» первое место в своих возраст=
ных группах заняли ханымеец Александр Лезин, покоривший
жюри проектом «Механический экскаватор», и Артем Морыкот из
Пурпе с проектом «Скорая помощь». В категории «Воздушный

Юный техник Артём Морыкот из пурпейского ДДТ
покорил жюри проектом «Скорая помощь»

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕСОМ=

НЕННО, = ЭТО БОЛЬШОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ОПЫТ. И СТИ=

МУЛ ДЛЯ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЙ. ВОТ

ЧТО РАССКАЗАЛИ ОДНИ ИЗ ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА,

ТРЕТЬЕКЛАССНИЦЫ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ТРЕТЬЕЙ

ШКОЛЫ ЖЕНЯ ИВАНОВА И ВЛАДА ДЁМИНА:

транспорт» лучшими стали таркосалинцы Николай Зеленько,
представивший модель радиоуправляемого самолета, и Азамат
Шарафеев. В номинации «Водный транспорт» победу одержали
самбуржец Виктор Саламатов и Александр Орешин из Ханымея.

В «Городе мастеров» отличились уренгоец Никита Шустов с
диорамой «В тылу прифронтовом», а также Софья Воловиченко
из Тарко=Сале, выполнившая макет таркосалинского дворика. Ра=
боты в не менее интересной категории «Лего=модели» приятно
удивили жюри. Здесь победа досталась Даниилу Александрову
из Ханымея с проектом «Робот Бобби» и таркосалинцу Роману
Никитину с работой «Вертолеты». В номинации «Мир игрушки»
лучшим признан ханымеец Александр Лезин с проектом механи=
ческого подъемного устройства.

В категориях для ребят постарше успех разделили уренгоец
Александр Легостаев в номинации «Научно=техническая разработ=
ка» и Эльнар Насибуллин из Тарко=Сале в «Резьбе по дереву».

В компьютерном классе состоялся конкурс «Информацион=
ные технологии и программирование», в котором, каждый в сво=
их возрастных категориях, первые места заняли ханымеец Антон
Дмитриченко и таркосалинец Вячеслав Говоров. Самую зрелищ=
ную часть битвы будущих гениев инженерии составили «Сорев=
нования роботов «Траектория», в которых с первой попытки из

Влада: Мы ходим на занятия в Дом детского творчества
к педагогу Валентине Анатольевне Решетняк. Она пригласи�
ла нас участвовать в конкурсе технического творчества. Мы �
всего нас было пятеро, и все из нашей школы � подготовили
макет железной дороги.

Текст и фото: Светлана  БЕЛЯЕВА

есело и полезно
провели времяВ

В ВОПЛОЩЕНИИ

Участницы конкурса: «Мы очень довольны, что
заняли второе место. Было здорово!»
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Департамент образования администрации Пуровского райо=

на сообщает о распределении обучающихся и выпускников про=
шлых лет по пунктам проведения экзаменов в 2014 году на терри=
тории муниципального образования Пуровский район.

предложенных двух в лидеры вышел таркосалинец Василий
Стецко. Его программирование роботомашины оказалось
самым точным, что и привело к отличным результатам = он
без труда обошел всех своих юных «коллег».

Стоит заметить, что все показательные выступления
действующих моделей и движущейся техники были очень ин=
тересными. Самому собрать, запрограммировать, настро=
ить техническую модель не только весьма похвально, но и
любопытно = ведь это целый эксперимент!

Не остались без дела и педагоги: для них в этот день
работала творческая лаборатория. Любой желавший мог
узнать многое об инновациях в области конструирования.

Макет железной дороги 2
второе место в номинации «Город мастеров»

Смотр=конкурс детского технического творчества в
этот день объединил между собой ребят, неравнодушных к
технике и конструированию. И кто знает, может, один из этих
школьников в будущем выберет для себя профессию инже=
нера=конструктора. Будет по=настоящему увлечен своим
делом, как всемирно известные Горюнов, Королев, Калаш=
ников и многие=многие другие, прославившие нашу Родину
инженерные умы, воплотившие свои идеи в жизнь.

Женя: Для основы использовали лист пенопла�
ста, для травы � смешали опилки с клеем ПВА, нало�
жили на основу и покрасили в зеленый цвет гуашью.
Депо для поезда сделали из кусочков газеты, пере�
мешанных с клеем ПВА, домики � из картона, мы их
покрасили краской. Деревья получились из веточек
и кусочков губки, автотрасса � из потолочной плитки.
Сверху положили готовую железную дорогу, поезда
и вагоны тоже были уже готовые, а также станции.

Влада:  Конечно, не всегда получалось у нас ак�
куратно, но руководитель нам помогала. Делать ра�
боту было весело. Потом подготовили презентацию
нашего макета и представили ее в номинации «Город
мастеров». Заняли второе место и были очень рады.
На конкурсе видели много работ разных, красивых.
Особенно запомнились роботы. Они получились про�
сто фантастическими � я бы такое не смогла, навер�
но, сделать.

Женя: Мы бы с удовольствием приняли участие
в этом конкурсе еще раз. Готовы стать его постоян�
ными участниками. Нам очень понравилось. Спаси�
бо нашему руководителю Валентине Анатольевне.
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Первая заведующая Мария Андреев=
на Терёхина собрала вокруг себя коллек=
тив молодых и инициативных педагогов:
Т.А. Шершнёву, О.Д. Назарову, Г.И. Руда=
кову, В.В. Комогорцеву, В.А. Марчук,
Н.С. Рахматуллину, Т.Г. Макаренко,
Н.А. Косову, Н.Н. Крючкову, Н.К. Егорову.
Она грамотно организовала работу детс=
кого сада, чтобы рассчитанное на 240, а по
факту принявшее до 300 ребятишек, до=
школьное учреждение было комфортным
для каждого воспитанника.

Спустя год коллектив возглавила
опытный педагог Алла Тарасовна Проко=
пенко, по отзывам коллег, бесконечно
щедрая на советы и помощь молодым кол=
легам. В ее личной копилке знаний было
всегда много интересных идей и предло=
жений. Большое внимание в работе она
уделяла именно профессиональному раз=
витию воспитателей. Главным помощни=
ком заведующей стала старший воспита=
тель Нина Петровна Окольникова, которая
поддерживала и помогала реализовывать
новаторские идеи педагогов=воспитате=
лей. При ее содействии возникла и успеш=
но работала многие годы изостудия «Ка=
ляка=маляка», руководила которой Ната=
лья Ивановна Суслонова. Воспитанники
изостудии принимали участие в конкурсах
разных уровней, в том числе и междуна=
родных, и часто становились призерами.
Благодаря фантазии и нескончаемой
творческой энергии Н.И. Суслоновой, в
стенах сада возникла комната сказок

«Лукоморье», где каждый малыш мог по=
встречать сказочных героев и почувство=
вать себя причастным к миру волшебства.

С 1999 по 2006 год заведующей
«Ёлочкой» была Наталья Николаевна
Малько. Именно с ее подачи бережное и
заботливое отношение к детскому саду
захватило не только детей, но и их роди=
телей. С ее приходом постепенно в каж=
дой возрастной группе начали появляться
так называемые мини=центры развития, в
создании которых участвовали все: вос=
питатели, члены
их семей,  роди=
тели воспитан=
ников. Они пили=
ли, строгали, ма=
стерили, шили,
иногда до по=
зднего вечера и
даже в выходные
дни. Результаты
их творчества по
популярности
среди детей ни в
какое сравнение
не шли с самыми
современными
на тот момент
игрушками. Они
развлекали и
обучали, разви=
вали воображе=
ние и учили об=
щению в коман=

де. Параллельно создавался музей «Край
родной», экспонаты которого, да и часть
оборудования и игрушек, бережно сохра=
нила нынешняя заведующяя Татьяна Юрь=
евна Оносова на время продолжительно=
го ремонта детсада. Большой популярно=
стью среди дошкольников пользовалась
эколаборатория «Росток», где под руко=
водством эколога и педагога Н.В. Давидян
дети превращались в маленьких ученых,
проводили научные эксперименты, пости=
гали законы природы, учась трепетно от=
носиться к большой и в то же время такой
хрупкой планете Земля.

За создание отличительной предмет=
но=развивающей среды и внедрение но=
вых технологий в 2003 году коллектив
«Ёлочки» был награжден грамотой Пуров=
ского районного комитета образования.

Бывшие воспитанники детского сада,
а сегодня взрослые таркосалинцы, уже
имеющие своих детей, с теплотой и не=
жностью вспоминают имена своих первых
педагогов = любимых воспитателей:
А.Н. Пурышевой, И.В. Грачёвой, М.Л. Фа=
деевой, Л.А. Трушниковой, Е.Г. Онюшевой,
Г.В. Гусевой, К.Ш. Габдуллиной, Е.Д. Тран=
дабуллы, Л.Ю. Савиных, Л.В. Шибаковой,
М.П. Назарук. Много лет посвятили рабо=

ЮБИЛЕЙ

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: архив детского сада

«Ёлочке» ? 30 летО
25 АПРЕЛЯ ДАЛЕКОГО 1984 ГОДА ДЕТС=

КИЙ САД «ЁЛОЧКА» ГОСТЕПРИИМНО ОТ=

КРЫЛ СВОИ ДВЕРИ ТАРКОСАЛИНСКИМ

РЕБЯТИШКАМ. ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ ЗДАНИЙ

В КАПИТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ, ГДЕ РАС=

ПОЛАГАЛСЯ ДЕТСКИЙ САД, БЫЛ ПОДАР=

КОМ ТАРКО=САЛЕ ОТ КОМПАНИИ «ПУР=

НЕФТЕГАЗГЕЛОГИЯ». НЕОБЫЧНАЯ АРХИ=

ТЕКТУРА, ОСНАЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ САМЫМ СО=

ВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ЯРКИЕ ИГ=

РОВЫЕ ПЛОЩАДКИ = ВСЕ ЭТО СТАЛО НА=

СТОЯЩИМ СОБЫТИЕМ.

Воспитатель Татьяна Михайлова на своих занятиях
обучает ребят нетрадиционной методике рисования

На фото: 25 апреля 1984 года.
Открытие детского сада

стровок счастья.
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те в детском саду младшие воспитатели
А.М. Гарват, И.И. Минилбаева, С.В. Тутун,
Л.А. Слипко; швея И.А. Побатина; сторож
Л.К. Копчёнова. Старейший работник сада =
Р.В. Балабанова, которая с 1984 года на=
чинала помощником воспитателя, потом
трудилась машинистом по стирке белья,
а сейчас работает сторожем.

Из=за введения новых требований
пожарной безопасности к дошкольным
учреждениям в 2007 году зданию детско=
го сада «Ёлочка» потребовалась серьезная
реконструкция. Закрытие на долгие четы=
ре года вместительного по северным мер=
кам детского сада серьезно ухудшило и
без того непростую ситуацию связанную
с нехваткой мест в дошкольных учрежде=
ниях. Под пристальным контролем

ние внес и глава Тарко=Сале А.Г. Кулинич,
с чьей легкой руки прижились все до еди=
ного посаженные деревца. С того време=
ни ежегодное проведение такой акции ста=
ло доброй традицией.

С нетерпением ждут ребята летней
поры, чтобы заняться разведением своих
огородиков. А началось все с того, что как=
то пару лет назад младший воспитатель
И.И. Минилбаева решила посадить на тер=
ритории детсада луковицы гладиолуса. И
так малышам понравилось ухаживать за
ними, а когда и гладиолусы зацвели, сча=
стью ребятишек не было предела. Общим
советом коллектива сада было принято
решение продолжать смелые сельскохо=
зяйственные эксперименты на северной
земле. Так появились на грядках, выделен=

ЮБИЛЕЙ

нию детсадовских ребятишек почти 30 лет,
с радостью делится опытом, а иногда, по
ее словам, и примечает интересные мо=
менты в работе начинающих коллег и сама
охотно учится, чтобы идти в ногу со време=
нем. Так, инструктор по физической куль=
туре Дарья Владимировна Ерещенко, на
добровольных началах создавшая и под=
держивающая работу сайта «Ёлочки», при=
влекает к активному информационному на=
полнению электронного журнала всех со=
трудников. Не перестает удивлять новыми
методами работы в изобразительном и де=
коративно=прикладном искусстве не толь=
ко ребят, но взрослых руководитель круж=
ка «Акварелька» Татьяна Павловна Михай=
лова. После проведенного ею мастер=клас=
са «Красивые цветы в подарок маме»
(в рамках районного конкурса педагогичес=
кого мастерства «Педагог года=2014»), ко=
торые были выполнены из жидкого цветно=
го соленого теста, нетрадиционной техни=
кой рисования заинтересовались коллеги
из соседних дошкольных образовательных
учреждений.

Каждый сотрудник детского сада
вносит свой вклад в общее дело = воспи=
тание умных, ответственных, гармоничных
и творческих личностей, достойных пред=
ставителей общества. Знакомство с ран=
них лет с многообразием народов, насе=
ляющих Россию, прививает ребятам чув=
ство толерантности и уважения к иным
культурам и традициям. Большое внима=
ние уделяется и социальной адаптации
детей=мигрантов, воспитательная работа
с которыми строится на почтительном от=
ношении к другим культурным ценностям.

Дошколята подрастают и начинают
активно проявлять свои таланты, становясь
призерами и победителями конкурсов раз=
личных уровней интеллектуальной, твор=
ческой и спортивной направленности. Но
главное, по признанию Татьяны Юрьевны
Оносовой, они становятся частью большой
и дружной семьи, расставание с которой
каждый год дается нелегко: «Сейчас в дет�
ских садах пора выпускных балов. Расста�
вание со своими воспитанниками пережи�
вает каждый педагог. Это торжественный
и волнительный момент. На наших глазах
малыши выросли, научились дружить, лю�
бить, заботиться о ближних. Если они так
же с теплотой будут вспоминать и детский
сад, который был для них вторым домом,
значит, все наши усилия не были напрас�
ны», = уверена заведующая.

Коллектив детского сада, в центре с букетом 2 Татьяна Оносова

ных каждой группе, картофель, морковь,
перец, помидоры, салат, укроп. А Ирина
Изиляевна продолжает новаторство = уже
второй год на подоконниках в ее группе
плодоносит земляника.

В дошкольном учреждении сложился
постоянный коллектив педагогов. Опытные
воспитатели, вернувшиеся в обновленную
«Ёлочку», теперь выполняют роль настав=
ников для молодых коллег. Людмила Алек=
сеевна Трушникова, посвятившая воспита=

Т.Ю. Оносовой и ее заместителя по адми=
нистративно=хозяйственной работе
Т.А. Аликиной, активно участвовавших в
создании проектной документации, а так=
же благодаря финансированию из средств
районного и окружного бюджетов, затя=
нувшиеся работы по реконструкции все же
были завершены. И с декабря 2011 года в
стенах преобразившейся «Ёлочки» вновь
стал слышен детский смех. Детсад нако=
нец зажил привычной жизнью. Но впере=
ди еще предстояло немало дел.

Татьяна Юрьевна продолжила тен=
денцию привлечения и активного участия
в жизни дошкольного учреждения ребят и
их родителей. Летом 2012 года с этой це=
лью стартовала акция «Родители = детям»,
в ходе которой ребятишки вместе с роди=
телями и воспитателями благоустраивали
и озеленяли территорию детсада. Снача=
ла очистили участок от оставшегося стро=
ительного мусора, а потом засадили его
саженцами кедра, сосны, березы и ряби=
ны, любезно предоставленными Таркоса=
линским лесхозом. Свой вклад в озелене=

Татьяна ОНОСОВА, заведущая детским садои «Ёлочка»: «Благодарю началь�
ника департамента образования администрации Пуровского района С.М. Васильеву � за
внимательное отношение к работе нашего детсада, главу города Тарко�Сале
А.Г. Кулинича � за то, что всегда откликается на наши просьбы и оказывает все сторон�
нюю поддержку. Огромное спасибо родителям, принимавшим непосредственное учас�
тие в жизни детского сада, прежде всего, председателям совета ДОУ И.В. Крючкову и
А.Н. Авдеевой, действующим на благо развития и совершенствования образовательно�
го и воспитательного процесса дошкольного учреждения. За активную помощь и опера�
тивное решение текущих проблем садика от всей души признательна Е.А. Матвеевой и
А.В. Калугину. Спасибо всем, кто не был равнодушен и в меру своих сил, свободного
времени и возможностей помогал превратить наш детский сад в островок счастья».

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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Многодетная семья = се=
мья, имеющая в своем соста=
ве трех и более детей (род=
ных, приемных, подопечных)
в возрасте до 18 лет, детей
(родных, приемных, подопеч=
ных) в возрасте до 23 лет, ос=
ваивающих образовательные
программы основного обще=
го, среднего общего и сред=

него профессионального об=
разования, программы бака=
лавриата, программы специ=
алитета или программы маги=
стратуры по очной форме
обучения в образовательных
организациях, осуществляю=
щих образовательную дея=
тельность по имеющим госу=
дарственную аккредитацию
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О
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИС=

ТРАЦИИ РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ПУ=

РОВСКОГО РАЙОНА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ПО ПУТЕВКАМ «МАТЬ И

ДИТЯ» И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ

НА ТЕРРИТОРИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

Управление социальной политики
администрации Пуровского района

тдых и оздоровление семей с детьми

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Управлением социаль=
ной политики администрации
Пуровского района путевки
предоставляются детям от
трех до четырнадцати лет, по=
стоянно проживающим на
территории МО Пуровский
район.

По путевкам «Мать и
дитя» обеспечивается бес=
платная организация на тер=
ритории Российской Федера=
ции отдыха и оздоровления
детей следующих категорий:

= дети, страдающие хро=
ническими заболеваниями и
состоящие на диспансерном
учете в учреждениях здраво=
охранения;

= дети=инвалиды, не
имеющие противопоказаний
к санаторно=курортному ле=
чению.

Предоставление путевок
осуществляется в порядке
очередности = однократно в
течение текущего года.

Для получения путевки
необходимо обратиться с
письменным заявлением в от=
дел по семейной и демографи=
ческой политике управления
социальной политики админи=
страции Пуровского района
или к специалистам управле=
ния по месту жительства де=
тей. Копии документов предо=
ставляются одновременно с

оригиналами. Заявле=
ния о предоставлении в
текущем году путевок
подаются ежегодно с 1
февраля по 1 сентября
текущего года.

К заявлению
прилагаются следу?
ющие документы:

1. Копия паспорта
заявителя (родителя).

2. Копии доку=
ментов, подтверждающих
полномочия заявителя:

а) свидетельств, выдан=
ных органами записи актов
гражданского состояния (о
рождении ребенка (усынов=
лении (удочерении), установ=
лении отцовства);

б) соответствующих до=
кументов, выданных органа=
ми опеки и попечительства;

в) для детей=инвалидов =
копия справки, подтверждаю=
щей факт установления инва=
лидности, выданной феде=
ральным государственным
учреждением медико=соци=
альной экспертизы;

г) для детей с хронически=
ми заболеваниями = справки
участкового врача=педиатра.

3. Справка лечебно=про=
филактического учреждения
формы №070/у=04.

4. Согласие на обработ=
ку персональных данных.

ПУТЁВКИ «МАТЬ И ДИТЯ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

образовательным програм=
мам, и не вступивших в брак.

Отдых и оздоровление
многодетных семей осуществ=
ляется в форме возмещения
расходов по оплате отдыха и
оздоровления.

Многодетные семьи,
имеющие в своем составе от
трех до четырех детей вклю=
чительно, обладают правом на
возмещение расходов по опла=
те отдыха и оздоровления по
фактическим расходам, но не
выше 80% предельной стоимо=
сти санаторно=курортной путе=
вки в расчете на многодетную
семью.

Многодетные семьи,
имеющие в своем составе
пять и более детей, обладают
правом на возмещение расхо=
дов по оплате отдыха и оздо=
ровления по фактическим рас=
ходам, но не выше предельной
стоимости санаторно=курорт=
ной путевки в сутки в расчете на
многодетную семью.

Предельная стоимость са=
наторно=курортной путевки
(курсовки) в сутки для много=
детных семей составляет 1400
рублей на каждого члена мно=
годетной семьи, за исключени=
ем детей в возрасте до 3 лет.
Детям, не достигшим 3=летне=
го возраста, возмещение рас=
ходов не осуществляется.

К организациям, осуще=
ствляющим услуги по обеспече=

нию отдыха граждан и их оздо=
ровлению, отнесены санаторно=
курортные учреждения, пансио=
наты, дома отдыха, оздорови=
тельные центры, базы отдыха и
комплексы, гостиницы, отели и
другие оздоровительные уч=
реждения независимо от орга=
низационно=правовых форм и
форм собственности.

В этом году значительно
расширен территориальный
спектр отдыха, т.е. можно от=
дохнуть и оздоровиться не
только на территории Россий=
ской Федерации, но и за ее пре=
делами, в том числе и в даль=
нем зарубежье (Египет, Турция
и другие страны).

Продолжительность от=
дыха и оздоровления не дол=
жна превышать 21 календар=
ный день.

Отдых и оздоровление
многодетных семей осуществ=
ляется не чаще чем один раз в
три года.

Для возмещения расхо=
дов по оплате отдыха и оздо=
ровления многодетной семьи
один из родителей (усынови=
телей, опекунов, попечителей)
из многодетной семьи подает
в течение 6 месяцев после
окончания отдыха и оздоров=
ления письменное заявление
об осуществлении отдыха и оз=
доровления в государственное
казенное учреждение авто=
номного округа «Центр соци=
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

альных технологий Ямало=Не=
нецкого автономного округа»
(г.Салехард) путем личного об=
ращения или направления по
почте. К заявлению необходи=
мо приложить отчетные доку=
менты об осуществлении от=
дыха и оздоровления. Копии
документов должны быть
представлены с оригиналами
либо заверены нотариально.

Настоятельно рекоменду=
ем за 1=2 недели до убытия в от=
пуск обратиться в отдел по се=
мейной и демографической по=
литике управления социальной
политики администрации Пу=
ровского района или к специа=
листам управления по месту
жительства за указанным выше
перечнем документов, необхо=
димых для предоставления
корректного отчета об отдыхе и
оздоровлении семьи. По воз=
вращении из мест отдыха и оз=
доровления один из родителей
многодетной семьи вновь об=
ращается в управление для
приведения в соответствиие
пакета отчетных документов.
Заявление с отчетными доку=
ментами граждане направляют
в Салехард самостоятельно.

Расходы по оплате отды=
ха и оздоровления возмеща=
ются путем перечисления де=
нежных средств на лицевой
счет совершеннолетнего чле=
на многодетной семьи при на=
личии документов, подтверж=
дающих отдых и оздоровле=
ние, и документов, подтверж=
дающих оплату отдыха и оздо=
ровления и др., указанных в
перечне, в порядке очередно=
сти, установленной по дате
поступления заявления и па=
кета документов.

По вопросам, связанным с
осуществлением оздоровле=
ния по путевкам «Мать и дитя»
и получением возмещения рас=
ходов отдыха и оздоровления
многодетных семей, необходи=
мо обращаться в управление
социальной политики админи=
страции Пуровского района по
адресу: г.Тарко=Сале, ул.Пер=
вомайская, д. 21«А», кабинет
№7 либо по телефону: 2=12=94.
А также к специалистам управ=
ления социальной политики в
поселениях района:

= в п.Пурпе = 8 (34936)
3=87=56;

= в п.г.т.Уренгое = 8 (34934)
9=19=92;

= в п.Ханымее = 8 (34997)
4=12=16;

= в с.Самбург = 8 (34997)
3=12=04.

ТАРКО?САЛЕ
1. Городской конкурс детских талантов «Минута славы», 26 апреля в 12.00. ДК «Юби=

лейный».
2. Интерактивная выставка «Дом народов Ямала» (г.Муравленко). 26=30 апреля,

2=3 мая, с 10.00 до 17.00. Музей г.Тарко=Сале.
3. Концерт памяти Михаила Круга «Шансон?2», 27 апреля в 19.00. Киноконцертный зал

КСК «Геолог».
4. Показ художественного фильма «Алька» (12+), 30 апреля в 19.00. Киноконцертный

зал КСК «Геолог».
5. Книжно?иллюстрированная выставка «Право на искренность», посвященная

90?летию со дня рождения писателя В.П. Астафьева, 1=3 мая, с 11.00 до 18.00. Межпосе=
ленческая центральная библиотека г.Тарко=Сале.

6.Драматический спектакль «Остров свободы» (12+), 2 мая в 17.00. Киноконцертный
зал КСК «Геолог».

УРЕНГОЙ
1. Итоговая выставка творческих работ Уренгойской ДХШ, 26 апреля = 3 мая, с 9.00

до 19.00. КСК «Уренгоец».
2. Отчетный концерт детской школы искусств, 27 апреля в 14.00. КСК «Уренгоец».
3. Выставка «Вечная СЛАВА!», посвященная Великой Отечественной войне, вете?

ранам и труженикам тыла, проживавшим и ныне живущим в поселке Уренгое, 28 апреля =
3 мая, с 11.00 до 17.00. Уренгойский краеведческий музей.

4. Выставка «Геология и мы», 28 апреля = 3 мая, с 11.00 до 17.00. Уренгойский краевед=
ческий музей.

5. Концерт «Музыкальный букет», посвященный Дню весны и труда, 30 апреля в 18.00.
Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».

6. Концерт «Летите, ласточки, летите», посвященный 25?летию образцового хоре?
ографического ансамбля «Небесные ласточки», 1 мая в 14.00. Киноконцертный зал КСК
«Уренгоец».

ПУРПЕ
1. Литературный вечер отдыха для пожилых людей «Традиции земли моей», 26 ап=

реля в 15.00. ДК «Строитель».
2. Концерт «В порыве движенья», посвященный Международному дню танца, 27 апреля

в 13.00. ДК «Газовик» п.Пурпе=1.
3. Отчетный концерт Пурпейской ДШИ, 29 апреля в 18.00. МБОУ ДОД «Пурпейская ДШИ».
4. Конкурс?фестиваль «Мы выбираем жизнь», посвященный борьбе с наркомани?

ей, 29 апреля в 18.00. ДК «Газовик» п.Пурпе=1.
5. Концерт «Профессия на рубеже огня», 30 апреля в 17.00. ДК «Строитель» п.Пурпе.
6. Народное гуляние «Встреча весны», 1 мая в 12.00. Площадь ДК «Строитель».
7. Народное гуляние «Проводы зимы», 1 мая в 13.00. ДК «Газовик» п.Пурпе=1.
8. Фотовыставка «Великий май», 3 мая, с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».

     ПУРОВСК
1. Первый открытый турнир по стрельбе на призы главы администрации муници?

пального образования Пуровское, 26 апреля в 14.00. ДК «Альянс».
2. Встреча участников игр КВН «Так все начиналось», 27 апреля в 18.00. ДК «Альянс».
3. Детская игровая программа «Шар?АХ?Шоу», 1 мая в 12.00. ДК «Альянс».
4. Выставка?экскурс «Не для войны рождаются солдаты, а для того, чтоб не было

войны», 3 мая в течение дня. Библиотека п.Пуровска.

     ХАНЫМЕЙ
1. Игровая программа «День танца», 26 апреля в 14.00. ДК «Строитель.
2. Отчетный концерт, посвященный 15?летнему юбилею ДШИ, 26 апреля в 14.00.

МБОУ ДОД «Ханымейская ДШИ».
3. Выставка конкурсных работ «Пасха Красная», 27 апреля = 3 мая с 9.00 до 17.30. Му=

зей п.Ханымея.
4. Концерт «Всегда на посту», 30 апреля в 14.00. ДК «Строитель».
5. Автопробег, посвященный Дню весны и труда, 1 мая в 12.00. Территория п.Ханымея.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 5 ПО 11 АПРЕЛЯ

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь по телефонам:
2?21?71 = районный организационно=методический центр,
2?50?40 = управление молодежной политики и туризма,
2?17?03 = управление по физической культуре и спорту.

АФИША



36 № 17 (3519)  | 25 апреля 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО РЖД проводит 3 июля 2014г. в 14 ча?
сов 30 минут по местному времени (12 часов 30
минут по московскому времени) открытый аук?
цион с возможным понижением цены №4284/
ОА?СВЕРД/13 на заключение договора купли=про=
дажи недвижимого имущества: незавершенный
строительством объект общей площадью 641,5кв. м,
расположенный по адресу: Ямало=Ненецкий авто=
номный округ, Пуровский район, ст.Ханымей.

Начальная цена продажи объекта недвижимо=
го имущества на Аукционе составляет: 1 888 944
рублей 00 копеек с учетом НДС.

Минимальная цена продажи объекта не?
движимого имущества на аукционе составляет:
675 000 рублей 00 копеек с учетом НДС.

Дополнительную информацию о проведении
аукциона, недвижимом имуществе и осмотре не=
движимого имущества можно получить по телефо=
нам: 8 (343) 358=39=30, 358=35=69, а также на сайте
ОАО РЖД: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и
«Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а
также на официальном сайте Свердловской желез=
ной дороги = филиала ОАО РЖД: www.svzd.rzd.ru
(в разделе «Региональные тендеры»).

«МЕМОРИАЛ»
ГЕОФИЗИКОВ,8

Принимаем заказы на памятники (мрамор, гранит),
установку. В наличии и под заказ оградки, столы,
скамейки, лавочки (доставка в п.Пурпе = 500руб.).

Обновленный ассортимент ритуальных принадлежнос=
тей, гробы элитные, простые, комбинированные;

кресты: сосна, дуб (в ассортименте). Красивые венки,
букеты, цветы. Скидки пенсионерам. Заказы на

фотоэмаль (цветную, черно=белую). Цинк, автотранс=
порт. Экономзахоронение 10тыс. руб.

Звонить в любое время в г.Тарко=Сале по тел.: 2=53=79,
8 (922) 2893163, 8 (922) 4527502;
в п.г.т.Уренгое: 8 (922) 0628185. ®

ОМВД России по Пуровскому району убе?
дительно просит граждан оказывать содей?
ствие сотрудникам полиции. Если у вас имеет?
ся информация о компактном проживании ино?
странных граждан (т.е. по одному адресу про?
живают четверо и более иностранных граждан)
либо о гражданах, незаконно находящихся на
территории Пуровского района, просим сооб?
щать в полицию. Дежурная часть: 6?39?02, 02,
для сотовой связи: 020.

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

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным
фактором)

Служба
крови

Справки
по  телефону:

6�11�62
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных уча=
стков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер №9 с подъездной автодорогой». Ориентировочная пло=
щадь земельных участков = 15,0850 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще=
нию вышеуказанного объекта принимаются в течение 7 (семи) ка=
лендарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в
департаменте имущественных и земельных отношений админи=
страции Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко=Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110. Телефон для
справок: 2=33=72.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о возможном предоставлении земельных учас=
тков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Производственная база с подъездной автодорогой». Ориенти=
ровочная площадь земельных участков = 4,0426 га.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департамен=
те имущественных и земельных отношений администрации Пу=
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=
Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110. Телефон для справок:
2=33=72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми=
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто=
ящем предоставлении земельных участков, расположенных по
адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть про=
мышленной зоны, под строительство вольера для содержания
собак. Ориентировочная площадь земельного участка = 100кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, для строительства
объекта «Прокладка ВОЛС в п.Уренгое от кросса «Северное во=
локно» до контейнера базовой станции ОАО «ВымпелКом». Ори=
ентировочная площадь земельных участков ЗУ1 = 708кв. м, ЗУ2 =
2104кв. 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, 1, каб. 101.
Телефон для справок: 2=33=34.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

В целях исполнения прогнозного плана приватизации муни=
ципального имущества муниципального образования Пуровский
район на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов, ут=
вержденного решением районной Думы МО Пуровский район от
10 декабря 2013 №202, департаментом имущественных и земель=
ных отношений администрации Пуровского района был объявлен
аукцион по продаже муниципального имущества: здание мага=
зина с земельным участком, оборудованием и имуществом ма=
газина, расположенное по адресу: ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Респуб=

ИНФОРМАЦИЯ

лики, д.35 (сообщение о продаже опубликовано в газете «Север=
ный луч» от 21.03.2014г. №12 (3514).

Аукцион планировалось провести 12 мая 2014 года в 11.00
по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар=
ко=Сале,  ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. №102.

Срок приема заявок был установлен в рабочие дни с 24 марта
2014 года по 18 апреля 2014 года с 9.00 до 12.00 местного вре=
мени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, каб. 119.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претен=
дентов была назначена на 21 апреля 2014 года в 11.00.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Наименование имущества и иные позволяющие его инди=

видуализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказан=
ного имущества аукцион признан несостоявшимся.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Следственным отделом по г.Тарко?Сале след?

ственного управления Следственного комитета Рос?
сии по ЯНАО предъявлено обвинение 41?летнему
мужчине в совершении преступления, предусмотрен?
ного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ
(убийство).

Следствием установлено, что 15 апреля 2014 года
около 23 часов в поселке Пурпе во время застолья между
ранее судимым мужчиной, приехавшим в поселок с целью
трудоустройства, и 27=летним местным жителем, пришед=
шим в гости к хозяину квартиры, произошел конфликт. В
ходе выяснения отношений гость нанес удар обвиняемо=
му, а тот, схватив в обе руки лежавшие на столе два ножа,
воткнул их в грудь потерпевшего.

От полученных ранений 27=летний мужчина скончал=
ся на месте, а обвиняемый, вызвав по телефону сотруд=
ников полиции, дождался их приезда и дал признатель=
ные показания.

Задержанный 41=летний мужчина признался в убий=
стве, в настоящее время находится под стражей. Рассле=
дование уголовного дела продолжается.

Андрей ВЛАСОВ,
руководитель следственного отдела

по г. Тарко?Сале СУ СК России по ЯНАО
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Частный дом в 150км от г.Омска пло=
щадью 75кв. м, на берегу р.Иртыш, есть
центральное отопление, огород, хозпост=
ройки. Телефон: 8 (922) 0574145.

Дом площадью 80кв. м в д.Карауль?
ный Яр Ярковского района, в доме есть
всё. Телефон: 8 (922) 0066976.

З?комнатная квартира в Краснодар?
ском крае, Республика Адыгея площадью
60кв. м, цена = 1млн. 900тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2821190.

3?комнатная квартира в с.Упорово
Тюменской области в капитальном ис=
полнении площадью 60кв. м. Есть гараж,
баня, погреб, участок 4 сотки, рядом лес,
биатлонный центр. Телефоны: 8 (908)
8787177, 8 (34541) 3=27=98.

З?комнатная квартира в г.Тарко?
Сале в капитальном исполнении общей
площадью 109кв. м. Телефон: 8 (912)
9139033.

2?комнатная квартира в г.Тарко?
Сале. Телефон: 8 (922) 2863970.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 0976510.
СДАМ

Однокомнатную квартиру в п.Пу?
ровске на длительный срок. Телефон:
8 (909) 1951209.

ТРАНСПОРТ
Автомобиль «Mazda 6» 2011г.в.,

6 МКПП, двигатель = 2л, 147л. с., цвет = чер=
ный металлик, седан, идеальное состоя=
ние. Гаражное хранение, один хозяин.
Цена = 799 999 рублей. Телефон: 8 (922)
0548768.

Срочно автомобиль «Mazda 6» 2008г.в.,
МКПП, пробег = 81тыс. км, 2 комплекта ре=
зины на литых дисках, сигнализация с ав=
тозапуском, седан, гаражное хранение, в
хорошем состоянии, хороший торг. Теле=
фон: 8 (932) 3262980.

Автомобиль «Kia Cee,d» хэтчбек,
2008г.в., V = 1,4л, пробег = 50тыс. км, МКПП,
цвет = синий, эксплуатировалась только
летом, в отличном состоянии, новая зим=
няя резина. Телефон: 8 (922) 4626729.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Автомобиль «Mazda CX?7» 2007г.в.,
полный привод. Телефон: 8 (922) 4557545.

Автомобиль «Hyundai Getz» 2008г.в.,
пр=во Кореи, пробег = 29тыс. км, цвет = се=
ребристый, 2 комплекта резины («зима=
лето»), максимальная комплектация. Те=
лефон: 8 (922) 4580828.

Автомобиль «Toyota Land Cruiser
Prado» 2006г.в., пробег = 92360км,
249л.с., АТ, максимальной комплектации,
цвет = серебряный, 2 комплекта резины
(зимняя, летняя), цена = 1300тыс. руб.,
в отличном состоянии. Торг. Телефон:
8 (929) 2588295.

Автомобиль «Toyota RAV?4» 2011г.в.,
в полной комплектации, сигнализация с
автозапуском, ОТС. Телефон: 8 (922)
2838399.

Автомобиль «Mazda 6» 2008г.в., МКП,
хетчбэк, V = 1,8, Webasto. Состояние идеаль=
ное. Телефоны: 2=12=66, 8 (922) 0688940.

Автомобиль «Peugeot 407» 2008г.в.,
АКПП, пробег = 84тыс. км. Телефон: 8 (908)
8598535.

Автомобиль «Нива?Шевроле»  2009г.в.,
цвет = серебристый, пробег = 64тыс. км,
цена = 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0901797.

Автомобиль «УАЗ Hunter» дизель, цена =
250тыс. руб.; «Hyundai SantaFe» классик,
цена = 600тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2880681.

Автомобиль «ВАЗ 21154» 2007г.в. или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на «Ниву» , «Ниву Шев=
роле». Телефон: 8 (932) 0979732.

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

Шины «Bridgestone Dueler» н/т 687,
215/65, R=16, V=98, б/у = 2шт., новые = 1шт.
Телефон: 8 (922) 4664445.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Матрас серии «эко»: еврокаркас из пру=
жинных блоков, наполнитель = синтепон/
спанбонд, чехол = ткань жаккард, размер =
2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.

Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недоро=
го. Телефон: 8 (912) 4242122.

Фортепиано; холодильник; посудо?
моечная машина; задний бампер для
автомобиля «Chevrolet Lanos». Телефон:
8 (932) 0917827.

Стенка школьника из 5 секций б/у
2 года; туалетный столик. Телефон:
8 (922) 4580828.

Кровати для девочек, 2шт., в хорошем
состоянии, с матрацами, недорого. Теле=
фон: 8 (922) 0573394.

Детская стенка «Каспер»; туалетный
столик с зеркалом, все недорого. Теле=
фон: 8 (922) 4682262.

Автокресло; силовой комплекс «Кет?
лер». Телефон: 8 (922) 4674709.

Коляска «зима?лето» «Rico Lider», не=
дорого, состояние отличное. Телефон:
8 (922) 0573394.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Красивое свадебное платье; свадеб?

ный зонт. Телефон: 8 (929) 2562884.
Комбинезон?трансформер «зима?вес?

на?осень», с 6 месяцев до 2 лет, цвет = розо=
вый, недорого. Телефон: 8 (922) 0496686.

Новая женская дубленка, длинная, не=
дорого, размер = 44=46, цвет = черный. Те=
лефон: 8 (929) 2562884.

Красивое вечернее платье на выпуск=
ной, размер = 42=44, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Аквариумные рыбки; растения; корм
мороженый; клетки для птичек неболь=
шие в хорошем состоянии. Телефоны:
6=52=19, 8 (982) 1760339.

Ворота?рольставни «Дорхан» с двер=
ными проемами, размер = 2,60х3,00м. Те=
лефон: 8 (922) 0539626.

КУПЛЮ
Задвижки; автоматические выклю?

чатели; пускатели; контакторы; СПЛК;
подшипники крупногабаритные; эле?
ваторы трубные; ЗИП к насосу УНБ?
600; штропы. Телефон: 8 (937) 4993784.
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СПОРТ

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА ЯМАЛА�2013
17 апреля 2014 года в г.Салехарде состоялась ежегод?

ная церемония награждения победителей окружного кон?
курса «Спортивная элита Ямала?2013».

В торжественной обстановке в культурно=деловом центре
спортсменов награждали заместитель губернатора ЯНАО Татьяна
Коленко, заместитель председателя Законодательного Собрания
автономного округа Елена Зленко, руководитель департамента по
ФКиС Александр Эйрих. Среди победителей были десять пуровчан.

Звания лучшего спортсмена удостоилась мастер спорта
России международного класса по пауэрлифтингу Ольга Гема=
летдинова (КСК «Геолог», г.Тарко=Сале).

Лучшими спортсменами района по национальным видам
спорта признаны кандидат в мастера спорта России по нацио=
нальным видам спорта северного многоборья Анастасия Окоро=
кова и мастер спорта России по национальным видам спорта се=
верного многоборья Владимир Пяк из ДЮСШ с.Самбург

Лучшими спортсменами с ограниченными физическими воз=
можностями стали таркосалинские спортсмены по греко=римской
борьбе: победители Сурдлимпийских игр Эдуард Ширазданов и
Кирилл Чулков и бронзовый призер этих игр Андрей Лазукин

Статуса «Олимпийская надежда» удостоены кандидат в масте=
ра спорта России по греко=римской борьбе Влас Дубровин из Пу=
ровской районной ДЮСШ «Виктория», г.Тарко=Сале и Ксения Мак=
симова = мастер спорта России международного класса по тяжелой
атлетике Пуровской районной СДЮСШОР «Авангард» г.Тарко=Сале.

Звание лучшего тренера присвоено таркосалинцу Михаилу
Алексеевичу Кирсанову = заслуженному тренеру России по гре=
ко=римской борьбе из ДЮСШ «Виктория».

А учитель коррегирующей гимнастики второй таркосалинс=
кой школы Светлана Комиссаренко признана лучшим препода=
вателем физического воспитания.

ВОЛЕЙБОЛ
18?19 апреля в КСК «Геолог» г.Тарко?Сале состоялись

соревнования по волейболу среди юношей в зачет Спарта?
киады учащихся Пуровского района.

В соревнованиях принимали участие 47 юношей из команд
первой и второй таркосалинских школ, первых школ Пурпе и Пу=
ровска, вторых = Уренгоя и Ханымея. Настоящей сенсацией ста=
ла победа ханымейской команды. Ребята проявили спортивный
характер, показали слаженную командную игру и уверенно по=
бедили более именитых соперников.

Серебряным призером стала команда уренгойской школы.
Третью ступень на пьедестале почета заняла команда второй шко=
лы из Тарко=Сале. На четвертой позиции в турнирной таблице =
команда п.Пуровска, опередившая команды из Пурпе и первой
школы Т арко=Сале.

На совещании судей и представителей команд были опре=
делены лучшие игроки первенства. Звание «Лучший игрок» по=
лучил Марк Мурашов (п.Ханымей, СОШ №2). Лучшим нападаю=
щим признан Илья Небрат (п.Уренгой, СОШ №2), а лучшим свя=
зующим = Иван Захаров (п.Ханымей, СОШ №2).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
17?19 апреля в г.Лангепасе состоялся чемпионат

Уральского федерального округа по тяжелой атлетике. Сре?
ди призеров соревнований оказались и пуровские тяжело?
атлеты.

Серебряным призером соревнований в весовой категории
до 58кг стала Алла Форсунова (тренер Наталья Форсунова), с сум=
марным результатом 120кг.

Николай Сухарь (тренеры Светлана Карпенко, Елена Сухарь)
в весовой категории до 77кг, подняв в сумме 290кг, поднялся на
вторую ступень пьедестала.

На третье место в весовой категории до 53кг вышла Анаста=
сия Луценко (тренер Светлана Карпенко). Набрав на соревнова=
ниях в сумме 121кг, она впервые выполнила норматив кандидата
в мастера спорта России.

«Бронзу» получил и Максим Миронов, подняв в рывке 160кг
и в толчке 200кг и набрав в итоге 360кг.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
18?21 апреля в г.Сургуте состоялся открытый XII Все?

российский турнир по спортивной (греко?римской) борьбе
памяти Ф.К. Салманова.

Среди юношей 1999=2000г.р. победителями стали пуровс=
кие борцы из ДЮСШ «Виктория» Ильвер Хамидуллин (тренер
Денис Жданов) и Абдул Раджабов (тренер Алексей Фомин). Вто=
рое место занял Лечи Имедашвили (тренер Араз Халилов).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
15?20 апреля в г.Губкинском состоялось лично?коман?

дное первенство ЯНАО по лыжным гонкам среди детских
юношеских спортивных школ и спортивных организаций.
Пуровский район впервые стал победителем в командном
зачете.

В эстафетной гонке 4х3км команда юношей (Сергей Сухи=
на, Дмитрий Садов, Сергей Кувалдин, Даниил Томчук) стала се=
ребряным призером.

Команда девушек в эстафетной гонке 4х2км также сумела
завоевать серебряную награду. В состав команды вошли: Мария
Зарко, Анна Дорофтей, Юлия Ермоленко, Юлия Кошельник.

В личном зачете Мария Зарко положила в свою копилку сра=
зу две награды = «серебро» за дистанцию 700 метров (коньковый
спринт) и «бронзу» за дистанцию 3км классическим ходом.

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
С 14 по 17 апреля в г.Игарке Красноярского края со?

стоялось первенство России по северному многоборью
в возрастной группе 14?15 лет.

В соревнованиях принимали участие девять команд из раз=
личных регионов России. Команда Пуровского района в составе
сборной ЯНАО завоевала второе место.

В личном первенстве бронзовыми призерами стали: Вла=
дислав Сегой = в дисциплине метание топора на дальность и
Любовь Хатанзеева = в прыжках через нарты. Ребята тренируют=
ся в Самбуржской детской юношеской спортивной школе.

Управление транспорта, связи и систем жизне?
обеспечения администрации Пуровского района инфор=
мирует: с 1 мая 2014 года движение автотранспортных
средств по зимней автодороге от села Халясавэй до водо=
забора Еты=Пур будет закрыто в целях обеспечения безо=
пасности дорожного движения в связи с наступлением ус=
тойчивых положительных температур.

ГОРОДСКИЕ ЖИТЕЛИ! ДЕТИ И РОДИТЕЛИ!
 ПРИШЛА ВЕСНА! ПОКИДАЙТЕ ДОМА!

ВЕСНУ ВСТРЕТИТЬ НУЖНО
ПРАЗДНИЧНО, ВЕСЕЛО, ДРУЖНО!

Ждем всех, кто любит веселиться,
на площади ДК «Юбилейный»

1 мая 2014 года.
В программе праздника:

12.00 = театральное представление
«Прощай, зимушка=зима!»;

12.30 = сжигание чучела, конкурс «Достань приз со столба»,
игры и спортивные состязания;

13.00 = выступление творческих коллективов города.

Во время народного гуляния работает выездная торговля.

Военный комиссариат проводит набор девушек в
возрасте от 16 до 22 лет для поступления в военно?учеб?
ные заведения МО РФ.

За более подробной информацией обращаться
по тел.: 8 (34997) 2?11?58, 2?56?63.



40 № 17 (3519)  | 25 апреля 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

Любую информацию о возможных местах продажи нарко?
тиков, о случаях склонения к их употреблению, а также распрос?
транителях, просим сообщать по телефонам доверия Управле?
ния ФСКН России по Ямало?Ненецкому автономному округу:

г.Салехард ? 8 (34922) 4?92?23,
г.Тарко?Сале ? 8 (34997) 6?31?62.
Оставить свое сообщение вы можете по адресу Управления:
629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;
а также на сайте Управления:
www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».
Анонимность гарантируется.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе ? Пуровский район
«Глаза ? зеркало души»,
март 2014 года.
Автор: Анна СТАСОВА,
г.Тарко?Сале

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

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реабилита?
ции: костыли, стул для ванны, кресла?коляски для инвалидов взрос?
лых и детей, кресло?каталка с туалетным устройством, кресло?туа?
лет, прогулочная опора ? ходунки. Обращаться по адресу:

г.Тарко?Сале,  ул.Таежная, д.6 «А». Телефон: 2?30?65.

ИНФОРМАЦИЯ

ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о том, что можно сооб?
щить информацию о фактах незаконного прожи?
вания лиц в жилых помещениях, из которых про?
ведено отселение, позвонив на ТЕЛЕФОНЫ ДО?
ВЕРИЯ полиции:

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

В администрации Пуровского района
действует ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ.

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района

вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2?68?03.


