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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АВТОНОМНОГО ОКРУГА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праз"
дником! Ямальцы знают, какая огромная ответственность воз"
ложена на вас. Ведь ваша служба " залог общественной ста"
бильности и устойчивого развития округа, гарантия безопас"
ности, здоровья и покоя его жителей. Как стражи закона вы
ежедневно проявляете свои лучшие качества " мужество и
самопожертвование, защищая честь и достоинство граждан.
Искренне благодарю вас за верность долгу и ответственное
служение. Уверен, вы и впредь будете достойно выполнять
свой долг на благо родного Ямала и великой России.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким креп"
кого здоровья, мира и благополучия, счастья и успехов в
служении Отечеству!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником! Правоохранительные органы были и остаются
главной силой государства в противодействии всем фор"
мам преступности, гарантом поддержания правопорядка и
стабильности в наших городах и селах.

Ваша служба " это пример проявления самоотверженно"
сти, верности долгу и присяге, готовности прийти на по"
мощь землякам, оказавшимся в беде. Поэтому в трудную
минуту люди в первую очередь обращаются именно к вам.

Сердечно благодарю вас за добросовестный труд, за
сохранение спокойствия и безопасности на территории на"
шего района, за предельную собранность, полную самоот"
дачу, преданность своей профессии и традициям, зало"
женным ветеранами правоохранительных органов! Убежден,
что ваша работа будет и впредь соответствовать самым
высоким профессиональным стандартам, а наш район " ос"
таваться для жителей и гостей одним из самых спокойных
и безопасных.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, увереннос"
ти в завтрашнем дне и новых успехов в нелегкой работе стра"
жей порядка, семейного счастья и благополучия!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником " Днем
сотрудника органов внутреннх дел Российской Федерации!
На вас возложена важная задача " охранять покой и жизнь
граждан, стоять на страже законности и правопорядка. Бла"
годарю вас за верность долгу, профессионализм, за повсед"
невную готовность оказывать людям помощь.

Особые слова благодарности и признательности выра"
жаю ветеранам органов внутренних дел " людям высокой
нравственной закалки, беззаветно служившим Отечеству и
отдавшим себя без остатка почетному и безмерно трудному
делу охраны правопорядка. Уверен в том, что отдел Мини"
стерства внутренних дел Российской Федерации по Пуров"
скому району и в дальнейшем будет вести непримиримую и
наступательную борьбу с криминалом, обеспечивать спокой"
ствие и порядок в нашем городе и районе.

Искренне желаю всем вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья и благополучия!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ОТМЕТИЛИ В ТАРКО�САЛЕ

4 ноября, в День народного единства, прошли празд�
ничные мероприятия, приуроченные к знаменательной дате
в истории нашего Отечества.

Кадеты и казаки Пуровского станичного казачьего общества,
представители общественности и прихожане Свято"Никольско"
го храма города Тарко"Сале приняли участие в крестном ходе в
честь Казанской иконы Божией Матери. Шествие началось в 10
часов утра от православного храма на улице Лесной и продолжи"
лось по улицам: Труда, Газпромовской, Клубной, Республики,
набережной Саргина, с остановкой у Храма в честь Святителя
Николая Чудотворца. Далее крестный ход прошел по улицам Гео"
логов, Тарасова, Ленина и завершился у храма на улице Лесной.

Крестный ход в день иконы Казанской Божией Матери со"
вершается в честь важного для России события " избавления
Москвы от поляков 4 ноября 1612 года. Сначала этот праздник
отмечался только в Москве и Казани, но уже с 1649 года по указу
царя Алексея Михайловича он стал государственным. Отметим,
что именно чудотворный образ Казанской Божией Матери особо
почитается в Сибири.

Чуть позже на площади у дома культуры «Юбилейный», не"
смотря на метель, собралось несколько сотен горожан для уча"
стия в митинге, посвященном Дню народного единства. В этот
день со сцены не звучало официальных речей " перед собрав"
шимися выступили лидеры общественных организаций и объе"

ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ САМЫХ
ЭФФЕКТИВНЫХ ГЛАВ РЕГИОНОВ

Очередной рейтинг эффективности российских губер�
наторов, подготовленный Фондом развития гражданского
общества (ФоРГО), вновь возглавил губернатор Ямало�Не�
нецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Это уже шестой рейтинг эф"
фективности губернаторов, под"
готовленный ФоРГО в 2014 году.
При его составлении учитыва"
лись данные исследования «Гео"
рейтинга», фонда «Общественное
мнение», характеристики эконо"
мического положения в регионе
по материалам Федеральной
службы государственной стати"
стики России, индекс медиа"эф"
фективности, рассчитанный «На"
циональной службой мониторин"
га», экспертные оценки и показа"
тели социального самочувствия
регионов России.

Дмитрий Кобылкин возглавил рейтинг с показателем 98 бал"
лов. Второе место делят губернатор Калужской области Анато"
лий Артамонов и глава Белгородской области Евгений Савченко
(по 96 баллов). На третьем месте глава республики Татарстан
Рустам Минниханов и губернатор Кемеровской области Аман
Тулеев (по 95 баллов), на четвертом " с 94 баллами " глава рес"
публики Коми Вячеслав Гайзер и глава Чеченской республики
Рамзан Кадыров. Пятое место делят мэр Москвы Сергей Собя"
нин и глава Тюменской области Владимир Якушев (по 93 балла).

БЮДЖЕТ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ БУДЕТ УВЕЛИЧЕН

Директор департамента образования Ямало�Ненецко�
го автономного округа Ирина Сидорова в преддверии при�
нятия окружного бюджета на 2015�2017 годы рассказала о
планах развития отрасли.

Она подчеркнула, что социальная сфера является одним из
самых важных направлений государственной политики России и
Ямала, и система образования в ее структуре занимает одно из
ведущих мест. Поэтому бюджет ямальского образования не только
не уменьшится в следующем году, а будет увеличен. «В текущем
году региональный бюджет по образованию составляет 19,1 млрд.
рублей. В следующем году он увеличится до 20 млрд. рублей», "
заявила Ирина Сидорова.

Важным направлением является индексация заработной платы
ямальских педагогов. Будут увеличены расходы на питание детей в
образовательных организациях с 260 до 300 млн. рублей. Продол"
жатся мероприятия по развитию системы образования и созда"
нию современной образовательной среды, к примеру, такие проек"
ты, как «Новый учитель Ямала», «1 ученик " 1 компьютер» и другие.

«Следующий год является завершающим по исполнению Ука!
за Президента России в части ликвидации очередности в детс!
кие сады, и на это предусмотрены значительные средства. В
текущем году создается 1700 новых мест в детских садах, и на
следующий год запланировано 1100 мест. Задача главы госу!
дарства будет выполнена», " сказала директор департамента.

Глава ведомства также сообщила о планах реализации Указа
Президента России в части повышения заработной платы ра"
ботников образования. Так, уже по итогам 9 месяцев зарплата
учителей в школах была доведена до целевого значения и соста"
вила в среднем 72,5 тысячи рублей в месяц. По педагогическим
работникам детских садов целевое значение на текущий год со"
ставляет 57,9 тысяч рублей, и до конца года оно будет достигну"
то. «В следующем году предполагается, что средняя зарплата по
экономике региона составит порядка 76 тысяч рублей. Исходя из
этого значения, необходимые средства для исполнения Указа

будут предусмотрены в бюджете. Отмечу также, что правитель!
ство округа позаботилось о работниках детских домов. Ранее пла!
нировалось доведение их зарплаты до средней по экономике
региона только к 2018 году, но в «дорожную карту» были внесены
изменения, и эта задача будет решена уже в текущем году», "
подчеркнула глава департамента образования Ямала.

w
w

w
.n

e
d

e
ly

a
u

re
n

g
o

ya
.r

u



4 № 45 (3547)  | 7 ноября 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

динений Тарко"Сале и Пуровского района " руководитель об"
щественной группы «Народный контроль» Андрей Кашин, заме"
ститель атамана Пуровского станичного казачьего общества
Петр Колесников и заместитель председателя Совета молоде"
жи при главе города Павел Данилов. Все они были единодушны
в своих обращениях, которые сводились к тому, что на фоне
напряженной внешнеполитической ситуации жители России
переживают небывалый подъем сплоченности и патриотизма,
и пуровчане не являются исключением. Лидеры пуровской об"
щественности призвали земляков сохранять между собой доб"
рые, дружеские отношения, чтить традиции единства, направ"
лять все свои силы на укрепление мира и стабильности в нашем
регионе и стране в целом.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ ПО АНТИТЕРРОРУ

В администрации района состоялось очередное засе�
дание антитеррористической комиссии. Его провел воз�
главляющий комиссию глава района Евгений Скрябин.

Первым был рассмотрен вопрос о принимаемых мерах по
профилактике правонарушений, в том числе по недопущению вов"
лечения жителей Пуровского района в экстремистскую деятель"
ность, а также проведению адресных информационно"пропаган"
дистских мероприятий в отношении граждан, намеревающихся
выехать за рубеж в зоны вооруженных конфликтов или для полу"
чения образования в зарубежных религиозных учреждениях. С
информацией по теме выступили: настоятель православного хра"
ма в честь святителя Николая Чудотворца в г.Тарко"Сале  иерей
Алексей Падылин и имам хатыб местной мусульманской органи"
зации «Инам» Ж.Б. Умаханов. В ходе обсуждения прозвучало пред"
ложение о совместном участии в передачах районного телевиде"
ния религиозных деятелей для разъяснения гражданам пози"
ции о необходимости мира, дружбы, взаимопонимания пред"
ставителей разных народов и вероисповеданий.

По второму вопросу повестки дня «О состоянии работы по
проведению оценки уязвимости и паспортизации объектов транс"
порта» выступил директор муниципального унитарного предпри"
ятия «Дорожно"строительное управление» А.Б. Калакуток.

Руководитель отделения РУФСБ России по Тюменской об"
ласти в г.Тарко"Сале А.В. Рожков, заместитель начальника по"
лиции ОМВД России по Пуровскому району И.В. Круглов, вре"
менно исполняющая обязанности начальника  отдела УФМС
России по Пуровскому району Е.А. Зенкова, исполняющая обя"
занности начальника управления информационно"аналитичес"
ких исследований и связей с общественностью администра"
ции района И.С. Аракелова проинформировали членов комис"
сии о мерах по профилактике террористических угроз, выявле"
нию и пресечению террористической деятельности, миними"
зации и ликвидации последствий возможных терактов на тер"
ритории Пуровского района.

О необходимости внесения дополнений в Перечень объектов
топливно"энергетического комплекса, расположенных на терри"
тории ЯНАО, подлежащих категорированию, утвержденному рас"
поряжением губернатора от 27.06.2014г. №134"Р, рассказал ру"
ководитель аппарата антитеррористической комиссии в Пуров"
ском районе В.О. Сахаров.

По всем обсуждавшимся вопросам были приняты соответ"
ствующие решения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
КАРТЫ ДЛЯ ЯМАЛЬЦЕВ

В период с первого ноября и до конца 2014 года у жите�
лей Ямало�Ненецкого автономного округа остается воз�
можность письменного обращения в пункты приема заяв�
лений о выдаче либо отказе от получения универсальной
электронной карты (УЭК).

С 1 января 2015 года УЭК будет выдаваться на бесплатной
основе всем, не подавшим до конца 2014 года заявлений о выда"
че карты и не обратив"
шимся с заявлениями об
отказе от нее.

В случае отказа от ис"
пользования УЭК такая
карта подлежит аннулиро"
ванию в порядке, установ"
ленном приказом Мини"
стерства экономического
развития России.

Всю необходимую ин"
формацию об УЭК можно
получить на сайте уполномоченной организации ЯНАО " ГБУ «Ре"
сурсы Ямала» (www.tbd.ru) в разделе «Универсальная электрон"
ная карта» и по телефону: 8 (800) 3000089.

Справка. Универсальная электронная карта (УЭК) представ"
ляет собой пластиковую карту, аналогичную банковской, и выда"
ется на бесплатной основе. Она содержит федеральные элект"
ронные приложения, обеспечивающие идентификацию пользо"
вателя для получения государственных услуг в системе обяза"
тельного медицинского и пенсионного страхования, а также для
получения банковских услуг.

Для того чтобы получить карту, необходимо обратиться в пунк"
ты приема заявлений и выдачи УЭК с документом, удостоверяю"
щим личность, полисом обязательного медицинского страхова"
ния и страховым свидетельством обязательного пенсионного
страхования.

Телефоны call"центра: 8 (800) 3000089; 8 (34922) 2"59"99.
Режим работы: понедельник " пятница, с 8.30 до 17.00, перерыв с
12.30 до 14.00.

В ПУРПЕ ВЫБРАЛИ
СЕМЬЮ ГОДА

Самым ярким завершающим культурным мероприяти�
ем октября в поселке Пурпе стал ежегодный конкурс «Се�
мья года», прошедший на сцене ДК «Строитель».

В этом году участие в конкурсе приняли три семьи: Меньши"
ковых, Тарасовых и Плаховых.

Традиционно папы, мамы и их дети заявили о себе в конкурсе
«Визитная карточка», затем совместными усилиями «составили»
памятку о семейном бюджете и рассказали зрителям и жюри из
чего он складывается. Самым романтичным эпизодом меропри"
ятия, тронувшим сердца всех собравшихся, конечно же, стало
признание семейных пар в любви. В импровизации проверили
эрудицию конкурсантов, которые продемонстрировали свое зна"
ние мультфильмов. Настоящий фурор в зале произвел после"
дний " творческий конкурс. Были в нем и шквальная энергия
песни в стиле «рок», и искрометный юмор в интерпретируемой
сказке, и завораживающее звучание флейты, и грациозность ис"
полненного вальса.
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Борьба за право стать лучшими в этом году была не шуточ"
ной, и жюри долго не могло определиться, какой семье отдать
предпочтение. И все"таки финальный момент наступил: семьей
2014 года стали педагоги Станислав и Екатерина Тарасовы со
своими дочерями Ксенией и Ариной.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
МЕДПОМОЩЬ НА ЯМАЛЕ

На Ямале впервые начнут оказывать высокотехнологич�
ную медицинскую помощь (ВМП). Право на проведение слож�
ных операций с применением высоких технологий получила
Салехардская окружная клиническая больница.

Здесь будут оказывать ВМП по шести направлениям: опе"
ративной гинекологии (за исключением вспомогательных реп"
родуктивных технологий), онкологии, сердечно"сосудистой,
абдоминальной хирургии, урологии, травматологии и орто"
педии.

Также лицензию на оказание высокотехнологичной помощи
по профилю «травматология» получила Ноябрьская центральная
городская больница, где пациентам будут проводить операции
по эндопротезированию.

Учреждения обеспечены современным оборудованием. Спе"
циалисты, которые будут выполнять операции, имеют высшую
квалификацию, являются кандидатами медицинских наук.

К получению необходимого разрешения в настоящее время
готовится центральная больница города Новый Уренгой.

«Развитие высокотехнологичной помощи в автономном окру!
ге считаю большим достижением нашего здравоохранения. От!
ныне мы сможем выполнять некоторые сложные операции, не

отправляя пациентов далеко за пределы Ямала», " сказал дирек"
тор департамента здравоохранения Николай Винокуров.

При этом автономный округ продолжает сотрудничать с ве"
дущими клиниками и медицинскими центрами России в Тюме"
ни, Новосибирске, Кургане, Москве, Санкт"Петербурге и других
регионах страны.

Ежегодно перечень медицинских учреждений, куда направ"
ляются пациенты с Ямала, расширяется. Открыты такие новые
центры, как «Федеральный центр травматологии, ортопедии и
эндопротезирования» и «Федеральный центр сердечно"сосуди"
стой хирургии» в Смоленске, «Федеральный центр травматоло"
гии и ортопедии» в Барнауле.

Пациенты направляются на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи за счет средств федерального и окружно"
го бюджетов. В 2013 году за счет средств федерального бюдже"
та получил лечение 921 житель Ямало"Ненецкого автономного
округа (из них 274 " дети), за счет окружного " 6626 человек. На
эти цели из окружного бюджеты было выделено 460 млн. рублей.
Всем пациентам также были компенсированы расходы по оплате
проезда к месту лечения и обратно.

В этом году из окружного бюджета на оказание высокотехно"
логичной и специализированной помощи выделено 463 млн. руб"
лей. За счет округа уже пролечено около четырех тысяч пациен"
тов, около восьмисот человек " за счет федеральных средств.

ЗАВЕРШИЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕЛЕФОРУМ

В Тарко�Сале завершился одиннадцатый межрегио�
нальный телефорум молодежи «Наше время � ХХI век».

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

внештатных авторов и собственных корреспондентов

В этом году его тема «Живи по"настоящему!» была выбрана
для того, чтобы показать молодежи, увлеченной виртуальнос"
тью, ценности и возможности реальной жизни. В форуме при"
няли участие  более тридцати телекомпаний и студий Ямала
всего Уральского федерального округа. Около ста участников в
возрасте от 14 до 30 лет представили в конкурсных номинациях
110 творческих работ.

Все дни телефорума с утра до вечера были расписаны по
часам и минутам и насыщены активной деятельностью. Обменя"
лись опытом, провели познавательные и развлекательные ме"
роприятия, уделили внимание мастер"классам и творческим
семинарам, названия которых говорят сами за себя: «Журналис"
тика», «Операторское мастерство», «Молодежное телевидение».
Лекции читали авторитетные специалисты и преподаватели из
Москвы, входящие в состав жюри фестиваля. Они же определи"
ли обладателя Гран"при и победителей в номинациях. Награж"
дение и торжественное закрытие телефорума состоялось в кино"
концертном зале КСК «Геолог».
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а Ямале с 27 по 29 октября 2014 года
прошли командно"штабные учения
под руководством заместителя на"

Святослав РЕГЛИС, заместитель начальни�
ка Главного Управления МЧС России по
ХМАО�Югре: «Оповещение прошло более
чем хорошо. Руководители администрации
среагировали на получение вводной в крат�
чайшие сроки, в соответствии с нормами.
В течение часа собралась комиссия по
чрезвычайным ситуациям, давшая адекват�
ную оценку происходящему и предложив�
шая, на мой взгляд, верный план по стаби�
лизации ЧС».

пожарных и аварийно"спасательных
формирований.

На месте условного дорожно"транс"
портного происшествия был развернут
оперативный штаб, организован сбор ру"
ководящего состава всех экстренных служб
района. С момента поступления сообще"
ния о ДТП в максимально короткие сроки
на место аварии прибыли патрульные ма"
шины ГИБДД. Оцепив территорию, поли"
цейские в первую очередь произвели соб"
ственными силами эвакуацию пострадав"
ших из машины «Газель», оказали им пер"
вую медицинскую помощь. А горящую
«Ладу» начали тушить с помощью автомо"
бильного огнетушителя.

Не более чем через две минуты на
место аварии прибыли аварийно"спаса"
тельная служба, врачи и сотрудники Ямал"
спаса. Пока пожарные первого отделения
оперативно ликвидировали возгорание
легкового автомобиля, спасатели Ямал"
спаса с помощью гидравлического ава"
рийно"спасательного оборудования из"
влекли заблокированного в микроавтобу"
се водителя. Все пострадавшие на каре"
тах скорой помощи были доставлены в хи"
рургическое отделение Таркосалинской
центральной районной больницы.

В это время бойцы второго отделе"
ния 11"ой пожарной части на месте, где
опрокинулся бензовоз, подали пену для со"
здания воздушной подушки, чтобы избе"
жать дальнейшего возгорания нефтепро"
дуктов. Прибывшая на место аварии опе"
ративная группа Пуровского военизиро"
ванного противофонтанного отряда при"
ступила к ликвидации разлива нефтепро"
дуктов. В результате проведенных учений

ОТОВНОСТЬ №1Г
Подготовил: Андрей ПЕТРУШИН

Фото: www.86.mchs.gov.ru, Анастасия СУХОРУКОВА

ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ И ПРИРОДНО"КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ С УДРУЧА"

ЮЩЕЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ УНОСЯТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ В РАЗНЫХ РЕГИО"

НАХ РОССИИ И МИРА. НО НЕ ВСЕГДА ПОСЛЕДСТВИЯ КАТАСТРОФ ОКАЗЫВАЮТСЯ

НЕОТВРАТИМЫМИ И ФАТАЛЬНЫМИ. ДОВОЛЬНО ЧАСТО БОЛЬШОГО ЧИСЛА ЖЕРТВ

УДАЕТСЯ ИЗБЕЖАТЬ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ СЛАЖЕННОЙ И УМЕЛОЙ РАБОТЕ СПА"

САТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ " ОТ ПОЖАРНЫХ ДО СКОРОЙ ПОМОЩИ.

дежурно"диспетчерской службы Пуровско"
го района поступило сообщение об аварии
в третьей уренгойской котельной, вслед"
ствие чего, по легенде, было прекращено
теплоснабжение 121 жилого дома с общим
количеством населения более 5 тысяч че"
ловек, что послужило стартовым заданием
для наших земляков. Исходя из складыва"
ющейся обстановки, в целях недопущения
развития чрезвычайной ситуации, был
развернут оперативный штаб и введен ре"
жим функционирования «Готовность №1».

«Оперативное реагирование в такой
чрезвычайной ситуации позволит нам
минимизировать последствия подобных
происшествий, " отметил начальник управ"
ления по делам ГО и ЧС администрации
Пуровского района Владимир Пономарев.
! Необходимо понимать, что в наших кли!
матических условиях качество проведения
спасательных работ должно быть на вы!
сочайшем уровне».

Уже во второй половине дня на пульт
поступило еще одно экстренное сообще"

ние о дорожно"транспортном происше"
ствии на автодороге в сторону Тарасов"
ского месторождения: столкнулись мик"
роавтобус марки «Газель» с пассажира"
ми, легковой автомобиль «Лада» и бен"
зовоз. В целях максимального снижения
возможных последствий, обеспечения
выполнения задач при ликвидации по"
следствий ЧС, к месту происшествия
выдвинулись дежурные силы и средства

Н
чальника регионального центра по защи"
те, мониторингу и предупреждению ЧС
Уральского регионального центра МЧС
России полковника Сергея Чумарова. Ос"
новная цель " разработка комплекса ме"
роприятий и отработка алгоритма дей"
ствий всех служб, задействованных в пре"
дупреждении и ликвидации аварий.

Практические части командно"штаб"
ных учений прошли в трех муниципальных
образованиях округа: Салехарде, Ноябрь"
ске и Пуровском районе. Легенды каждой
из них держались в тайне вплоть до 28 ок"
тября. В семь часов утра на пульт единой

Сотрудники ГИБДД оказывают первую медицинскую помощь
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все цели и задачи были выполнены в пол"
ном объеме.

Алексей Текутьев, начальник 11 По"
жарной части по ЯНАО: «Такие тактико!
специальные учения по ликвидации по!
следствий дорожно!транспортных проис!
шествий проходят ежеквартально. Наше
подразделение, наряду с сотрудниками
ГИБДД и скорой медицинской помощи,
выезжает на все ДТП, где мы производим
деблокирование пострадавших и все не!
обходимые меры».

В целом, комиссия оценила работу
ямальских служб спасения на твердую чет"
верку по пятибалльной шкале. Руководи"
тель учений, заместитель начальника УРЦ
МЧС России Сергей Чумаров особенно
отметил работу коммунальной службы,
служб оповещения и охраны обществен"
ного порядка. «Каких!либо больших недо!
статков в ходе учений комиссия не выяви!
ла. Есть небольшие недочеты, которые
были тут же устранены и на оценку не по!
влияли. В целом, мы довольны работой
ямальских служб спасения!», " подвел итог
полковник.

Специалисты отмечают, что основными источниками уг"
розы в ямальском регионе остаются паводки и природные по"
жары. Однако учитывая то, что на Ямале сосредоточено практи"
чески 55% всех энергоресурсов страны, вероятность природ"
ных и техногенных угроз не теряет актуальности. Все обусловле"
но большим количеством объектов добычи и переработки угле"
водородов, наличием протяженных магистральных газопрово"
дов, а также экстремально низкими температурами. Реализа"
ция крупных инвестиционных проектов в округе увеличивает ве"
роятность возникновения ЧС. Таким образом, решение
задач гражданской обороны и защиты населения имеет
стратегическое значение для региона и экономики стра"
ны в целом. На Ямале данным вопросам уделяют самое
пристальное внимание.

В округе создана территориальная подсистема еди"
ной государственной системы предупреждения и ликви"
дации ЧС. Во всех 13 муниципальных образованиях дей"
ствуют единые дежурно"диспетчерские службы, а для ре"
шения задач в ликвидации крупномасштабных ЧС работа"
ют 11 спасательных служб. В 15 населенных пунктах авто"
номного округа, подверженных чрезвычайным ситуациям,
создана комплексная система экстренного оповещения.

ГКУ «Управление аварийно"спасательной службы
Ямало"Ненецкого автономного округа» аттестовано на 12
видов аварийно"спасательных работ. К примеру, в 2013
году ямальскими спасателями проведено 840 спасатель"
ных операций, в ходе которых оказана помощь и спасено
1620 человек. В пожароопасный период ликвидировано
126 природных пожаров.

Новая на Ямале госпрограмма «Защита населения и террито"
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас"
ности и безопасности населения на водных объектах на 2014"2017
годы» предусматривает финансирование мероприятий общим
объемом в 7,6 млрд. рублей. Объем накопленных материальных
средств резерва для ликвидации ЧС оценивается в 147,4 млн. руб"
лей, что позволяет оперативно решать первоочередные задачи обес"
печения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Губернатор ЯНАО отметил важность проводимой в округе
работы. «Ключевым направлением развития Арктической зоны
России является безопасность населения, важных промышлен!
ных, инфраструктурных и социальных объектов, находящихся на
территории. Поэтому мы и впредь будем проводить целенап!
равленную работу для того, чтобы обеспечить комплексную за!
щищенность региона от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», " подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

НОВОСТИ РЕГИОНА

сероссийское
                совещание по вопросам ГОиЧСВ

Пресс"служба губернатора

ГУБЕРНАТОР ЯНАО ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ПРИНЯЛ УЧАС"

ТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ ПО ПРОБЛЕМАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕР"

РИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Деблокирование автомобиля в считанные минуты
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Пуровский район и его населенные
пункты " территория особенная, отличная
от окружающих его муниципальных обра"
зований. Здесь, это особенно отметил
Григорий Ледков, есть не только населен"
ные пункты, но и огромные тундровые про"
странства, где соседствуют ведущие тра"
диционное хозяйство представители
КМНС и предприятия топливно"энергети"
ческого комплекса. В ходе визита депутат
встретился и с представителями власти,
и с рядовыми пуровчанами.

Как живет район, какие масштабные
программы развернуты на его террито"
рии, депутату рассказал глава муници"
пального образования Евгений Скрябин.
«Строительство жилых и социально!зна!
чимых объектов, поддержка жилищно!
коммунального комплекса, расширение
сфер деятельности агропромышленного
комплекса и сохранение традиционных
северных отраслей ! все эти и другие за!
дачи успешно решаются из года в год», !
подчеркнул глава района.

Осматривая вновь возведенные со"
циальные объекты, высокий гость при"
знался, что увиденное произвело на него
огромное впечатление. Во время встречи
с учащимися восьмого и девятого классов
Таркосалинской школы"интерната Григо"
рий Петрович несколько раз упоминал но"
вую детскую школу искусств и спортивный
комплекс. «Первая половина прошлого
века, когда для представителей КМНС со
всей страны были созданы условия для
получения образования, роста их уровня
культуры, а также открытие в 1930 году в
Ленинграде института народов Севера,
стала начальным периодом формирова!
ния национальной интеллигенции. В ее

костяк вошли прозаики, поэты, художники
и музыканты, ! это вы, ребята,  обязаны
знать и помнить. Сейчас у вас есть все ус!
ловия, чтобы заниматься творчеством.
Сходите в школу искусств, познакомьтесь с
ее педагогами, запишитесь на их занятия.
Потом поймете, что вам ближе и интерес!
нее. Кто знает, может быть, вы ! будущие
писатели, скульпторы или композиторы?»
" предложил воспитанникам интерната
Ледков.

Занятия спортом, по мнению депутата,
должны стать главным видом досуга сегод"
няшних школьников. Так подростки будут
заняты настоящим делом, у них не останет"
ся времени на праздные шатания и пустые
разговоры «ни о чем», а строгая спортивная
дисциплина станет надежной гарантией, что
юноши и девушки не «встретятся» с алкого"
лем, табаком и наркотиками. Регулярные
спортивные занятия " это не только физи"
ческое воспитание и здоровый образ жиз"
ни. Как правило, подавляющее число спорт"
сменов коренной национальности добива"
ются высоких успехов. Григорий Петрович,
дабы не выглядеть в глазах подрастающего
поколения голословным, привел несколько
показательных примеров, когда ребята без
особых данных, но зато с огромной силой
воли, через несколько лет упорных трениро"
вок добивались значительных побед на со"
ревнованиях, а после завершения спортив"
ной карьеры переходили на тренерскую ра"
боту или успешно реализовывали себя в иной
сфере.

«Настойчивость, умение трудиться в
команде, преодоление неудач и стремление
покорять новые вершины ! все это дает
спорт. У коренных жителей своя, особенная
конституция тела, свои генетические пред!
расположенности. Зная их, рекомендую
юношам обратить внимание на спортивную
борьбу и шорт!трек. Девочкам можно за!
няться гимнастикой. Поверьте мне: в этих
видах спорта вам, потомкам кочевников, не
будет равных», " такой совет дал старшек"
лассникам депутат Госдумы РФ.

Позже, в разговоре с представите"
лями национальной общественности, он
поделился своей идей сократить в штат"
ных расписаниях интернатов количество
обслуживающего персонала. «Пусть дети
сами наводят порядок в комнатах, кори!
дорах, чистят картошку, учатся готовить

еду, убирать снег ! хватит растить непри!
ученных к труду иждивенцев!» " предло"
жил Ледков, и с ним согласились все при"
сутствовавшие на встрече. Предлагает
Григорий Петрович и перевести все шко"
лы"интернаты округа в статус спортивных.
Положительная сторона возможных пре"
образований " очевидна, в бюрократичес"
кой среде противников идеи тоже нет. Да
только дельное предложение Ледкова " по
сей день пока лишь предложение… Воз"
можно, что следующий шаг в реализации
проекта " за родителями воспитанников,
которые на собственном опыте зная осо"
бенности интернатского воспитания и по"
нимая опасность «мирских соблазнов»,
первые должны ратовать за целевую пе"
реориентацию учебных заведений.

То, что Ледков во главу угла ставит
людское мнение и считает его важной дви"
жущей силой, бесспорно. Только точки
зрения не должны быть разрозненными,
индивидуальными и собственническими
настолько, что способны разрушить лю"
бое благое общественное начинание. Кон"
солидация людей " вот главное условие
сохранения и развития как небольшого
коллектива единомышленников, так и мощ"
ной организации, например, возглавляе"
мой Ледковым на протяжении последних
полутора лет Ассоциации народов Севе"
ра, Сибири и Дальнего Востока РФ.

«Достойный опыт по объединению
людей наработали общественники сосед!
него Ханты!Мансийского автономного ок!
руга. Сильная организация действует в
Тюмени. Они единой командой отмечают
праздники, вместе выходят на трудовые
десанты, никогда не оставят без помощи в
трудные моменты. Они ! реальная сила.
Такая же сила должна быть в каждом му!
ниципалитете. Лидеры отделений ! не на
бумаге и отчетах, а настоящие, способные
повести за собой, заразить идеями, до!
нести свои задумки до власти, отстоять
мнение. Именно поэтому большое внима!
ние уделяем выявлению таких сильных
личностей», " рассказал о задачах Ассо"
циации Григорий Петрович.

На проведенном депутатом и прези"
дентом общественной организации при"
еме граждан по личным вопросам в оче"
редной раз обозначилась острота жилищ"
ной проблемы. Девяносто процентов об"

НАРОД И ВЛАСТЬ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

С 30 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ ПРОДОЛЖАЛСЯ РАБОЧИЙ ВИЗИТ В ПУРОВСКИЙ

РАЙОН ГРИГОРИЯ ЛЕДКОВА " ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ШЕС"

ТОГО СОЗЫВА, ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ

НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. ОН ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕРВЫ"

МИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ РАЙОНА, ВОСПИТАННИКАМИ ШКОЛЫ"ИНТЕРНАТА, КО"

РЕННЫМИ ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА, СЕЛА ХАЛЯСАВЭЙ И ДЕРЕВНИ ХАРАМПУР, ТУН"

ДРОВИКАМИ И РАБОТНИКАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩИН.

ГРИГОРИЙ ЛЕДКОВ:
«Наша сила � в консолидации»
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ратившихся пришли только по этому воп"
росу. Остальных заботит поддержка част"
ного бизнеса, трудоустройство, деятель"
ность учреждений культуры по сохранению
национальных традиций.

Другой, более широкий спектр задач
поставили перед Ледковым общественни"
ки, тундровики и работники факторий.
Часть из них отчасти решалась на месте.
Так, в Быстринке жители попросили по"
мочь с открытием кочевого детского сада,
благо, что и воспитатель для шестерых
малышей уже есть, из своих, местных. Ока"
залось, что вся трудность состоит в заво"
зе необходимых строительных материа"
лов. Но по заверениям ответственных лиц
вопрос будет в скором времени решен.

По взбудоражившему всех северян
предложению Министерства труда о пе"
ресмотре северных коэффициентов депу"
тат сказал, что подобная мера весьма не"
популярна и, скорее всего, она не получит
одобрения в Думе. Но рассматривая и
неблагополучный вариант развития ини"
циативы, он и бессменный с 2005 года
депутат Законодательного Собрания ЯНАО
Людмила Николаевна Иванова готовятся
к поездкам во все муниципалитеты с оп"
росными листами по коэффициенту, сбо"

ных жителей стало прохождение медко"
миссии при трудоустройстве. Ранее округ
гарантировал им бесплатное получение
данной услуги. Сейчас такой статьи рас"
ходов нет. Теперь они наравне со всеми
платят за комиссию от двух до восьми ты"
сяч рублей. Сумма эта для небогатых, а
тем более безработных граждан " весьма
велика. Чтобы вернуть законные основа"
ния для внесения поправки в перечень ме"
роприятий по социальной защите кочую"
щих категорий населения, Ледков пред"
ложил подготовить соответствующее об"
ращение в окружное Заксобрание. И за"
верил, что эта инициатива будет рассмот"
рена депутатским корпусом.

Вопрос сохранения жизни и здоро"
вья тундровиков, безопасности их имуще"
ства поступил от кочевников южной части
района. Там, в Вэнгапуровской и Пяку"Пу"
ровской тундре, где транспортная схема
позволяет любому желающему проехать на
легковом автомобиле далеко в лесотунд"
ру, каждый новый охотничий сезон  " это
дни, когда выражение «пули свистят над
головой» " отнюдь не образное. К сожале"
нию, невозможно запретить человеку, у
которого есть не только ружье, но и охот"
ничий билет и лицензия, выйти на про"

НАРОД И ВЛАСТЬ

Григорий ЛЕДКОВ: «Сегодня моя основная задача � сохранить Российскую
Ассоциацию малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
как ведущую. При ее поддержке коренные малочисленные народности стро�
ят свои взаимоотношения с топливными компаниями, решают вопросы по
квотам на вылов рыбы, определяют статус оленеводства, готовят профиль�
ных специалистов. По большому счету, определяют настоящий и будущий
день отдельного этноса и всего северного сообщества страны.  Успех лю�
бой организации � в консолидации ее членов. Только не надо ждать беды и
собираться вместе лишь по печальным событиям. Надо быть рядом по хо�
рошим поводам: просто поставить чум, растопить печь и вскипятить воды, а
за чаем поговорить. Пусть на этой встрече не решено ни одного важного
вопроса, здесь важнее другое � общение на дружеском уровне».

мысел в конкретном месте в тундре. По
закону в пяти километрах от границ насе"
ленного пункта можно расчехлять оружие.
Но ведь стойбище " это, пусть очень ма"
ленький, но все же населенный пункт, где
находятся граждане и их личное имуще"
ство. А там весною и осенью с ружьем на"
перевес бродят любители дичи.

Как вариант Ледков предлагает тунд"
ровикам самостоятельно обозначить гра"
ницы стойбища табличками, оградить ра"
стяжками с флажками"ориентирами. Таким
образом дать людям информацию, что тут
традиционное жилье коренных народов, а
значит, охотиться вблизи нельзя. «Еще есть
закон о частной собственности. Олень !
собственность хозяина, это подтверждает!
ся биркой и клеймом, а также данными по!
хозяйственной переписи. Нужно фиксиро!
вать факты охотничьего беспредела: запи!
сывать номера автомашин, делать фото!
графии, писать в полицию заявления, со!
общать о проблеме главам населенных пунк!
тов и в районную администрацию. Уверен,
что если руководители будут знать о по!
добной беде, в следующий сезон в тундре
появятся не только охотники!любители, но
охотинспекторы и участковые», " пообещал
тундровикам депутат.

Отсутствие трудового стажа у
выпускников профессиональных
учебных заведений и даже институ"
тов, об этом тоже зашла речь, " го"
ловная боль не только коренных се"
верян. Заблаговременно думать об
этом должны все студенты. Самый
беспроигрышный вариант " найти
работу еще в период учебы. Да, так
сложнее учиться, но зато проще уст"
роиться на производство. «Никаких
привилегий и поблажек специалис!
там из числа КМНС в обеспечении
рабочими местами нет и никогда не
будет. Государство гарантирует по!
томкам кочевников создание условий
для получения среднего образова!
ния, помогает при обучении профес!
сии ! от начального до высшего. !
Дальше каждый человек должен сам
добиваться успехов, " сказал Ледков
и добавил: ! Только так молодое по!
коление сможет избавиться от иж!
дивенчества и паразитизма ! глав!
ных пороков, мешающих современ!
никам обеспечивать собственное
благополучие».

ру и анализу общественного мнения, орга"
низации круглых столов. Затем, когда ин"
формацию подготовят, депутаты будут
представлять и защищать точку зрения
людей на самом высоком уровне.

Отсутствие в национальных поселе"
ниях медицинских специалистов " пробле"
ма не новая. В Халясавэе очень нужны сто"
матолог и гинеколог. Если не их постоян"
ная дислокация, то хотя бы регулярные
приезды раз в квартал. Во всех других "
актуальна «аптечная» тема: там нет долж"
ным образом организованной реализации
лекарств. Довольно накладным для корен"
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РЕФОРМА ЖКХ Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ремя,
В КВИТАНЦИЯХ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УС"

ЛУГ У ЖИЛЬЦОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО

УЛИЦЕ 50 ЛЕТ ПОБЕДЫ №2 И №2«А» ПОСЕЛКА ПУР"

ПЕ"1 ПОЯВИЛАСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГРАФА. ОБ"

ЩАЯ СУММА ПЛАТЕЖЕЙ В СРЕДНЕМ УВЕЛИЧИ"

ЛАСЬ НА ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ. И СДЕЛАНО ЭТО

БЫЛО С СОГЛАСИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ.

Б

КОММЕНТАРИИ

Именно таким образом управляющая компания «КС Пур"
пе», обслуживающая этот жилфонд, решила облегчить бре"
мя финансовой нагрузки на собственников двух домов по
улице 50 лет Победы, принявших участие в окружной про"
грамме софинансирования капитальных ремонтов много"
квартирных домов.

Как известно, доля участия собственников по условиям
программы с этого года увеличилась до 15 процентов от
общей суммы расходов на проведение капитального ремон"
та и составила для жильцов вышеназванных домов 2,7 мил"
лиона рублей. Основная финансовая нагрузка по"прежнему
легла на окружной бюджет, ведь полная стоимость ремонт"
ных работ, включенных в сметы, составила 18 миллионов.

«Огорчает, конечно, что раньше собственники платили
пять процентов, а сейчас должны вносить пятнадцать. Но
это реалии нашей жизни, мы же в своих квартирах ремонты
делаем, а раз мы собственники, то и свой дом обязаны со!
держать. У нас квартира чуть больше 71 квадратного метра,
внести на капремонт мы должны около 55 тысяч рублей», "
говорит одна из жительниц дома Елена Ребус, выражая

которое нужно нести

гоквартирных домах финанси"
ровался преимущественно го"
сударством. По утвержденным
критериям регионам выделял"
ся 51 процент средств, необ"
ходимых на проведение капре"
монтов, остальное финансиро"
валось региональными, район"
ными и местными бюджетами.
Насколько мне известно, на
капремонты за весь период де"
ятельности фондом было на"
правлено более 400 миллиар"
дов рублей, что составило все"
го около пяти процентов

инансированиеФ

Валерий Иванович
КРОЙТОР, генеральный
директор управляющей
компании «КС Пурпе»:

капитальных ремонтов домов
" С 2005 года, когда был

принят Жилищный кодекс РФ,
бремя затрат на проведение
капитальных ремонтов общего
имущества в многоквартирных
домах возложено на собствен"
ников.

В июле 2007 года был при"
нят закон №185"ФЗ РФ, соглас"
но которому в нашей стране со"
здан Фонд содействия рефор"
мированию жилищно"комму"
нального хозяйства.

И до конца 2012 года ре"
монт общего имущества в мно"

средств, необходимых для
того, чтобы отремонтиро"
вать многоквартирный
жилфонд нашей страны.

В декабре 2012 года
был принят закон №271"ФЗ
«О внесении изменений в
некоторые законодатель"
ные акты», который опреде"
лил правовые основы для
вовлечения в процесс фи"
нансирования капитальных
ремонтов в многоквартир"
ных домах собственников
жилья.
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надежду, что после капитального ремонта
существующие проблемы будут устране"
ны, и жизнь в их доме станет комфортней.

И так каждый из 48 собственников
внесет свои деньги за ремонт, в среднем
это 50"60 тысяч рублей. Конкретная сум"
ма зависит от квадратуры занимаемой
жилплощади.

Пока же долю собственников ком"
пенсировала управляющая компания. И
вернется она ей со временем " долг
жильцами будет выплачиваться «КС
Пурпе» ежемесячно равными долями в
течение трех лет.

Немаловажно, что решение о том, ка"
кие виды ремонтных работ проводить и
включать в сметную стоимость, собствен"
ники жилья принимали самостоятельно на
общем собрании, как то и предписывает
законодательство.

Учитывая, что капитальный ремонт в
домах"близнецах, расположенных под од"
ной крышей, за 18 лет с момента их ввода
в эксплуатацию не проводился ни разу,
становится ясно, что проблем за это вре"
мя накопилось немало. Текла крыша, в не"
которых квартирах промерзали стены, не
было входных групп в подъезды, что при сходе снега с крыш или
падении сосулек могло привести к плачевным последствиям.

Все это и было учтено при планировании капитальных ре"
монтов. И в настоящее время они интенсивно ведутся.

На днях подрядчик, выигравший тендер, завершил обуст"
ройство новой кровли, заканчи"
вает утепление чердачных пе"
рекрытий. Утепляются фасады
зданий, их обшивают сайдин"
говыми панелями. По заверше"
нии этих работ строители при"
ступят к монтажу навесов на
каркасы крылец, которые были
сделаны еще в конце августа.

Решением собственников
в доме №2«А» будут выполне"

С 2013 года на терри"
тории ЯНАО начала дей"
ствовать программа софи"
нансирования капитальных
ремонтов, по условиям ко"
торой доля участия соб"
ственников составляла пять
процентов от общей сметы
затрат на проведение капи"
тальных ремонтов. В этом
году в программу были
внесены изменения, и доля
участия собственников
увеличилась до пятнадца"
ти процентов.

С 2015 года на Ямале
грядут изменения в сис"
теме проведения капре"
монтов.

Еще в декабре 2013
года федеральным зако"
ном внесены коррективы в
правовые основы органи"
зации капремонта общего

имущества в многоквартирном
доме. В соответствии с этим
законом был определен мини"
мальный размер взноса соб"
ственника жилья на капиталь"
ные ремонты, порядок прове"
дения мониторинга техничес"
кого состояния многоквартир"
ных домов, подготовки и утвер"
ждения региональных про"
грамм и так далее. Также в за"
коне идет речь о создании ре"
гиональных операторов, на
счету которых будут аккумули"
роваться средства, отчисляе"
мые на проведение капремон"
тов собственниками в том слу"
чае, если они примут такое ре"
шение на общем собрании.

Законом предусмотрено,
что финансирование капиталь"
ных ремонтов собственниками
многоквартирных домов может
осуществляться двумя спосо"

ны еще и электромонтажные работы, поэтому платить за ремонт
им придется чуть больше, но все те же 15 процентов от стоимос"
ти затрат на этот вид работ. Необходимая кабельная продукция
и электрооборудование уже поступили.

«Несмотря на запоздалое финансирование из округа и, как
следствие, изменение графи!
ка производства работ, полно!
стью капитальные ремонты бу!
дут завершены к 10 декабря.
Генподрядная организация
привлекла заемные средства и
своевременно закупила все не!
обходимые для ремонтов ма!
териалы», " подытожил глав"
ный инженер «КС Пурпе» Вла"
димир Ткаченко.

бами. Первый предполагает
накопление взносов на специ"
альном счете одного много"
квартирного дома. Второй "
перечисление средств соб"
ственниками на счет регио"
нального оператора. При этом
оператору дается право ис"
пользовать для ремонта одних
домов средства, сформиро"
ванные из взносов собственни"
ков помещений других домов.

И в некоторых областях
нашей страны служба регио"
нальных операторов уже со"
здана.

На Ямале Закон №11"ЗАО
«Об организации проведения
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, рас"
положенных на территории
ЯНАО» был принят в марте
2014 года, но пока еще не всту"
пил в силу.

Вероятнее всего, с
2015 года и в квитанциях
ямальцев появится новая
графа с указанием суммы
взносов на капремонты.

Предполагается, что
отчислять мы будем на
капремонты по 10 рублей
50 копеек на один квадрат"
ный метр занимаемой
жилплощади. Именно о та"
ком размере единого ми"
нимального взноса за капи"
тальный ремонт для ЯНАО,
который устанавливается
правительством автоном"
ного округа, на 2015"2017
годы идет речь.

ПРИМЕЧАНИЕ
По законодатель�

ству многоквартирным
считается дом с тремя и
более квартирами.

За последние пять лет управляющей компанией
«КС Пурпе» был произведен капитальный ремонт 24
многоквартирных домов общей площадью около 30
тысяч квадратных метров. Это 30 процентов всего мно�
гоквартирного жилфонда поселка Пурпе. Еще 68 мно�
гоквартирных домов после комиссионного техничес�
кого обследования признаны нуждающимися в капи�
тальном ремонте и занесены в муниципальный реестр.

ЭКОНОМИКА И МЫ
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Первая мысль о собственном деле у Оксаны возникла неожи�
данно, в 2010 году после рождения третьего ребенка. Малыш под�
растал, и ему потребовалась зимняя обувь. Шить самой не хвата�
ло времени, а приобрести оказалось негде. Что в этом сложного,
подумает большинство из нас, ведь сейчас в магазинах существу�
ет огромный выбор обуви на любой, даже самый изысканный вкус.
На любой�то на любой, только вот выросшая в тундре женщина не
понаслышке знает, что нет теплее и надежнее обуви, чем бурки из
оленьей шкуры, а с их покупкой и возникла на тот момент пробле�
ма. «Тогда я поняла, � рассказывает моя собеседница, � что у нас в
городе нет специализированных магазинов, где можно было бы
приобрести детскую меховую обувь».

В 2012 году Оксана узнала, что Фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства Пуровского района объявляет кон�
курс на получение грантов для развития бизнеса. С этого момента
некогда возникшая идея стала приобретать реальные очертания.
Необходимо было составить бизнес�проект таким образом, что�
бы убедить конкурсное жюри не только в реальном воплощении
задуманного, но и в практической необходимости предприятия
для жителей города и не только. Вот здесь�то и пригодились лич�
ный жизненный опыт и полученное в Тобольском сельскохозяй�
ственном колледже бухгалтерское образование.

Это теперь она ведущий экономист Харампуровской общи�
ны, а когда�то даже русского языка толком не знала. Оксана не
может без улыбки рассказывать о своем детстве и том, как она,
семилетней девчушкой в первый же
месяц сбежала домой в тундру из
Халясавэйского интерната. Как пре�
одолела 20 километров до родного
стойбища, проползая между кочка�
ми на болоте, чтобы не заметили
сборщики ягод, как пряталась в лесу,
чтобы мама не вернула ее обратно
испуганному директору интерната,
прибежавшей следом за ребенком. Но взрослые оказались муд�
рыми и, чтобы не сломать психику девочки, ее оставили дома
еще на один год. За что она очень благодарна родителям и ди�
ректору Ирине Лапивне Ажермачёвой.

Многому Оксана научилась у родителей. «У меня, наверное,
от мамы такая предпринимательская жилка, � делится она свои�
ми воспоминаниями. � Нас было шестеро в семье, жили небога�
то. Это сейчас есть субсидии и детские пособия, а тогда всего
этого не было. И чтобы хоть как�то нас прокормить, мама шила
бурки на заказ». Как и в любой семье тундровиков, девочки, гля�
дя на маму, перенимают ее мастерство и учатся национальному
рукоделию. Однажды им пришлось шить из шкур целый ковер с
изображением северной природы и оленей. Все эти умения при�
годились молодому предпринимателю, когда она решила начать
свое собственное дело.

Самой сложной на начальном
этапе оказалась проблема старто�
вого капитала на приобретение так

называемых лап (для тех, кто не знает: бурки шьются из камусов �
жестковолосной части шкуры нижней части ног оленей, � авт.).
Поэтому полученный в 2012 году грант в сумме 100 тысяч рублей
и был пущен на покупку сырья. Тратиться на швейные машины
даже не пришлось, так как весь процесс изготовления обуви, от
выделки шкур до пошива бурок � только ручная работа. Знатоки
уверены, что машинная обработка снижает качество изделия и,
соответственно, срок носки обуви из меха. К работе сразу под�
ключилась вся семья: мама, свекровь и сестры: кто шил, кто ор�
наменты из бисера для украшения обуви подготавливал, кто при�
нимал заказы или помогал их реализовывать.

По словам директора Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства О.В. Плотниковой, Оксана Казымкина ос�
талась одной из немногих грантополучателей, не испугавшаяся
трудностей нового дела и продолжающая развивать начатое. Хотя

ЭКОНОМИКА И МЫ

МАЛЫЙ БИЗНЕС ПО�ЖЕНСКИ
Автор: Ирина МИХОВИЧ

Фото: Валентина КОРОЛЁВА, Оксана АЛФЁРОВА

зготовление традиционной обуви �
дело для пользы и душиИ

ЗАСТАТЬ НА МЕСТЕ ОКСАНУ НАУМОВНУ КАЗЫМКИНУ

ОКАЗАЛОСЬ ЗАДАЧЕЙ НЕПРОСТОЙ. ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО

МАТЕРИ ТРОИХ ДЕТЕЙ, ВЕДУЩЕМУ ЭКОНОМИСТУ ОАО

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОБЩИНА ХАРАМПУРОВСКАЯ»

И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ХОЗЯЙКИ НЕБОЛЬШОГО БИЗ�

НЕСА, НЕ ТАК ПРОСТО ВЫДЕЛИТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ ВСТРЕЧИ С

ЖУРНАЛИСТОМ. ИМЕННО О МАЛОМ БИЗНЕСЕ И ПОЙДЕТ

РЕЧЬ В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ.

Оксана КАЗЫМКИНА надеется, что ее пред�
приятие поможет тундровым жителям и даль�
ше вести кочевой образ жизни, а не уходить в
поисках заработка на постоянное место жи�
тельства в города и поселки.



13«Северный луч»  |  7 ноября 2014 года  |  № 45 (3547)

www.mysl.info

традиционные отрасли хозяйствования коренных северян некон�
курентоспособны в современном мире, считает Оксана Наумов�
на, они далеко не исчерпали свои возможности. Продолжая воп�
лощать свой бизнес�план в жизнь, она надеется, что ее предпри�
ятие поможет тундровым жителям и дальше вести кочевой образ
жизни, а не уходить в поисках заработка на постоянное место
жительства в города и поселки.

При том что заказы на бурки приходят даже из Сургута и
Нового Уренгоя, сложно сказать, что бизнес молодого пред�
принимателя бурно процветает. Представляя проект на кон�
курсе, Оксана сразу указывала, что пошив и продажа бурок
собственного изготовления не является для нее самоцелью.
Одним из движущих факторов открытия дела стало желание
помочь тундровичкам и рыбачкам, таким же, как ее мама, по�
лучить дополнительный источник дохода. Это предприятие
стало в Тарко�Сале своего рода местом связи между потреби�
телем и производителем. При всем своем мастерстве, кото�
рым обладают практически все представительницы коренных
народов Севера, не все женщины имеют возможность реали�
зовать свои изделия. Многие умелицы зачастую живут далеко
от населенных пунктов и, соответственно, не всегда могут най�
ти самостоятельно потенциального покупателя. В наиболее
сложном положении находятся самые незащищенные слои тун�
дрового населения � пенсионеры, инвалиды, вдовы. «Именно
для таких семей традиционный вид ремесленной деятельнос�
ти становится хорошим подспорьем,� говорит Оксана, � а я со
своей стороны стараюсь предоставить им эту возможность и
обеспечить заказами».

Одним из движущих факторов открытия дела стало
желание помочь тундровичкам и рыбачкам получить
дополнительный источник дохода.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Среди участников � общинники из
Ямальского, Приуральского, Шурышкарс�
кого, Надымского, Красноселькупского
районов, а также из городов Тарко�Сале,
Новый Уренгой, Губкинский и Салехард.
Всего порядка 30 человек.

Директор регионального де�
партамента по делам коренных ма�
лочисленных народов Севера Инна
Сотруева отметила важность общин�
ных форм хозяйствования для реги�
она: «Ямал � исторически сложивша�
яся территория традиционного при�
родопользования, исконная среда
обитания коренных малочисленных
народов Севера. Традиционные
виды хозяйственной деятельности
представителей КМНС отнесены к при�
оритетным видам экономической дея�
тельности, имеющим важное значение
для социально�экономического разви�
тия региона».

Занятия проводили представители
региональных подразделений Федераль�
ной налоговой службы России, Министер�
ства юстиции РФ, Пенсионного фонда,
Фонда социального страхования, а также
сотрудники ГБУ «Недра Ямала», Нижнеоб�

ского территориального управления Фе�
дерального агентства по рыболовству,
Службы ветеринарии ЯНАО, Фонда мик�
рофинансирования субъектов малого
предпринимательства, Региональной ли�

НОВОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Бизнес�семинар для общин КМНС

На сегодняшний день в Ямало�Ненецком
автономном округе зарегистрировано 90
общин и 99 малых форм хозяйствования
коренных народов. Их доля в региональ�
ном производстве мяса северного оленя
в 2013 году составила порядка 17%, в до�
быче рыбы более 10%.

зинговой компании «Ямал» и окружных де�
партаментов.

На занятиях с бизнес�тренером Ива�
ном Зерниным общинники познакомились
с теорией бизнес�проекта, попрактикова�
лись в его планировании, разработке и
презентации, провели мозговой штурм по
перспективным рынкам развития бизне�
са в ЯНАО и в определении целевой ауди�
тории продукта.

Отметим, что в Салехарде подобные
семинары�совещания для руководителей
общин и малых форм хозяйствования про�

водятся с 2006 года. Организаторами
выступает ГБУ «Объединение по эконо�
мическому развитию КМНС» при содей�
ствии департамента по делам коренных
малочисленных народов Севера.

Кроме того, семинары организу�
ются и в муниципальных образовани�
ях, так как сложная транспортная схе�
ма округа пока не позволяет всем же�
лающим принимать участие в заняти�
ях в окружной столице. Первый такой

опыт был осуществлен в 2013 году в Та�
зовском районе. В дальнейшем практика
будет продолжена.

По материалам
пресс�службы губернатора

В САЛЕХАРДЕ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ПРОШЕЛ СЕМИНАР�СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ РУКО�

ВОДИТЕЛЕЙ ОБЩИН И МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ИЗ ЧИСЛА КОРЕН�

НЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНО�

ГО ОКРУГА. ОСНОВНАЯ ТЕМА � «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ЯНАО».

Тундровичкам часто
приходится сталкиваться

со сложностью
в реализации продукции

собственного изготовления
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Ряд изменений в трудовое законо�
дательство внесен федеральными зако�
нами от 2 апреля №50�ФЗ, №55�ФЗ и
№56�ФЗ.

Изменено значение среднеме�
сячного числа календарных дней, при�
меняемого для расчета среднего дневно�
го заработка для оплаты отпусков и вып�
латы компенсации за неиспользованные
отпуска. Так, со 2.04.2014 года средний
дневной заработок исчисляется за пос�
ледние 12 календарных месяцев путем
деления суммы начисленной заработной
платы на 12 и на среднемесячное число
календарных дней, установленное в раз�
мере 29,3. Ранее показатель среднеме�
сячного числа календарных дней, указан�
ный в ч.4 ст.139 ТК РФ, был установлен в
размере 29,4. Порядок расчета отпускных
остался прежним.

Внесены коррективы и в статью
325 ТК РФ. Новая редакция ч.1 ст.325 ТК
РФ привела ее в соответствие с позици�
ей Конституционного Суда РФ относи�
тельно установления равенства прав
работников, работающих в организаци�
ях, финансируемых из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российс�
кой Федерации, местных бюджетов, и ра�
ботающих у работодателей, не относя�
щихся к бюджетной сфере. Согласно из�
менениям Закона №50�ФЗ словосочета�
ние «организации, финансируемые из
федерального бюджета» было исключе�
но из ч.1 ст.325 ТК РФ.

Согласно положениям ч.1 ст.325 ТК
РФ (в ред. Закона №50�ФЗ), лица, рабо�
тающие в организациях, расположенных
в районах Крайнего Севера и прирав�
ненных к ним местностях, имеют право
на оплату 1 раз в 2 года за счет средств
работодателя стоимости проезда и про�
воза багажа в пределах территории Рос�
сийской Федерации к месту использо�
вания отпуска и обратно. Право на ком�
пенсацию указанных расходов возника�
ет у работника одновременно с правом
на получение ежегодного оплачиваемо�
го отпуска за первый год работы в дан�
ной организации.

Таким образом, для работодате�
лей (вне зависимости от источника

финансирования их деятельности)
устанавливается обязанность  по
компенсации расходов на оплату сто�
имости проезда и провоза багажа к ме�
сту использования отпуска и обратно
всем работникам организаций в райо�
нах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, а также членам их се�
мей. Соответственно были изменены и
формулировки положений ст.33 Закона
РФ №4520�1.

Согласно ст.33 Закона РФ №4520�1
(в ред. Закона №50�ФЗ), компенсация
расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно лицам, работающим в
организациях, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, устанавливается Трудовым
кодексом РФ.

В Трудовой кодекс РФ введена ста�
тья 181.1, вступившая в силу 13 апреля
2014 года. В ней установлен запрет на
выплату выходного пособия, компенсаций
и (или) назначение им каких�либо иных
выплат в любой форме при наличии у ра�
ботника дисциплинарных взысканий.
Например, если он неоднократно без ува�
жительных причин не исполнял свои тру�
довые обязанности и уже имеет замеча�
ние или выговор.

Еще одно изменение принято в от�
ношении ст.181 ТК РФ, предусматрива�
ющей, что руководителю предприятия,
его заместителю или главному бухгал�
теру при расторжении с ними трудового
договора по причине смены собствен�
ника имущества организации полагает�
ся компенсация. Ее минимальный раз�
мер ограничен трехкратным среднеме�
сячным заработком сотрудника. Правда,
в некоторых случаях возможны исключе�
ния. Но они касаются выплат выходных
пособий при увольнении тех лиц, кото�
рые занимают руководящие должности
в государственных компаниях (члены кол�
легиальных исполнительных органов го�
сударственных корпораций, государ�
ственных компаний, а также хозяйствен�
ных обществ, более пятидесяти процен�
тов акций (долей) в уставном капитале
которых находится в государственной

ОХРАНА ТРУДА

ЭКОНОМИКА И МЫ

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации района

сновные изменения
в трудовом законодательстве 2014 годаО

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПРОИЗОШЛИ ВЕСЬМА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ КОСНУЛИСЬ КАК ОБЩЕЙ РЕДАКЦИИ ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТАК И ОТ�

ДЕЛЬНЫХ ЕГО ИНСТИТУТОВ: ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ОХРАНЫ ТРУДА, ГАРАНТИЙ, КОМПЕНСАЦИЙ И ПРОЧИХ.

Окончание, начало в №№42,43

ЧАСТЬ 3. КОМПЕНСАЦИИ, ВЫПЛАТЫ, РАСЧЁТ ОТПУСКНЫХ или муниципальной собственности) �
такой вывод можно сделать из части 1
статьи 349.3 Трудового кодекса РФ, ко�
торая введена пунктом 5 статьи 1 Закона
№56�ФЗ.

Нововведенная статья 349.3 ТК РФ
предусматривает порядок ограничения
размеров выходных пособий, компен�
саций и иных выплат в связи с прекра�
щением трудовых договоров для отдель�
ных категорий работников.

Ограничение размеров выходных по�
собий, компенсаций и иных выплат в свя�
зи с прекращением трудовых договоров
предусмотрено для:

� руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров и заключивших тру�
довые договоры членов коллегиальных
исполнительных органов государствен�
ных корпораций, государственных ком�
паний, а также хозяйственных обществ,
более пятидесяти процентов акций (до�
лей) в уставном капитале которых нахо�
дится в государственной или муници�
пальной собственности;

� руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров государственных вне�
бюджетных фондов Российской Федера�
ции, государственных или муниципальных
учреждений, государственных или муни�
ципальных унитарных предприятий.

При этом в отношении вышеуказан�
ных категорий работников ст.349.3 ТК РФ
устанавливает правила о том, что:

а) в случае выплаты им компенсаций,
предусмотренных ст.181 ТК РФ или ст.279
ТК РФ, данные компенсации выплачива�
ются в размере трехкратного среднего ме�
сячного заработка.

Согласно ст.181 ТК РФ, в случае ра�
сторжения трудового договора с руко�
водителем организации, его заместите�
лями и главным бухгалтером в связи со
сменой собственника имущества орга�
низации, новый собственник обязан
выплатить указанным работникам ком�
пенсацию в размере не ниже трехкрат�
ного среднего месячного заработка ра�
ботника, за исключением случаев, пре�
дусмотренных ТК РФ.

Согласно ст.279 ТК РФ, в случае пре�
кращения трудового договора с руководи�
телем организации в соответствии с п.2
ст.278 ТК РФ при отсутствии виновных
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действий (бездействия) руководителя ему
выплачивается компенсация в размере,
определяемом трудовым договором, но не
ниже трехкратного среднего месячного за�
работка, за исключением случаев, предус�
мотренных ТК РФ;

б) соглашения о расторжении с ними
трудовых договоров на основании ст.78
Трудового кодекса РФ не могут содержать
условия о выплате работнику выходного
пособия, компенсации и (или) о назначе�
нии работнику каких�либо иных выплат в
любой форме. То есть в случае расторже�
ния трудового договора по соглашению
сторон работникам, перечисленным в ч.1
ст.349.3 ТК РФ, не могут выплачиваться
выходные пособия, компенсации, иные
выплаты в любой форме;

в) при прекращении трудовых дого�
воров с ними по любым установленным
Трудовым кодексом РФ, другими феде�
ральными законами основаниям совокуп�
ный размер выплачиваемых этим работ�
никам выходных пособий, компенсаций и
иных выплат в любой форме, в том числе
компенсаций, указанных в ч.2 ст.349.3 ТК
РФ, и выходных пособий, предусмотрен�
ных трудовым договором или коллектив�
ным договором в соответствии с ч.4 ст.178
ТК РФ, не может превышать трехкратный
средний месячный заработок этих работ�
ников (ч.4 ст.349.3 ТК РФ).

При определении установленно�
го ч.4 ст.349.3 ТК РФ совокупного раз�
мера выплат работнику не учитывается
размер следующих выплат:

� причитающаяся работнику заработ�
ная плата;

� средний заработок, сохраняемый в
случаях направления работника в служеб�
ную командировку, направления работни�
ка на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное обра�
зование с отрывом от работы, в других
случаях, в которых в соответствии с тру�
довым законодательством и иными акта�
ми, содержащими нормы трудового пра�
ва, за работником сохраняется средний
заработок;

� возмещение расходов, связанных со
служебными командировками, и расходов
при переезде на работу в другую мест�
ность;

� денежная компенсация за все не�
использованные отпуска (ст.127 ТК РФ);

� средний месячный заработок, со�
храняемый на период трудоустройства (ст.
178 и ст. 318 ТК РФ).

Еще одна поправка касается со�
вместителей. Раньше совмещать рабо�
ты не могли сотрудники до 18 лет. При ус�
ловии, что у них и основная, и дополни�
тельная работа относилась к вредной или
опасной. Теперь такое правило распрост�
раняется и на других работников незави�
симо от их возраста. Что касается лиц мо�
ложе 18 лет, то они вообще не могут быть
совместителями (ч.5 ст.282 Трудового ко�
декса РФ). Эти нормы действуют с 1 янва�
ря 2014 года.

В октябре специалисты территориального отдела управления Рос�
потребнадзора по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах про�
вели внеплановые проверки предприятий торговли поселка Пурпе, осу�
ществляющих реализацию алкогольной продукции.

Основанием для проверки послужили поручение правительства РФ от
16.09.2014 года и приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека №961 от 25.09.2014 года. На соответ�
ствие требованиям, предъявляемым к организациям, реализующим алкоголь�
ную продукцию, и изложенным в №171�ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта», в Пурпе были проверены четыре
организации, являющиеся юридическими лицами.

Одна из организаций на момент проверки проходила процедуру переофор�
мления лицензии на реализацию алкогольной продукции, поэтому будет прове�
рена повторно.

В трех других были зафиксированы нарушения законодательства. Общее
для всех � отсутствие средств измерения параметров микроклимата при хране�
нии и реализации алкогольной продукции. Их наличие предписано пунктом 7
статьи 16 технического регламента Таможенного союза «О качестве и безопас�
ности пищевой продукции».

В ходе проверки был выявлен и ряд других нарушений, таких как: отсутствие
единообразно и четко оформленного ценника на винную продукцию, вывески с
наименованием юридического лица, реализующего алкогольную продукцию, со�
проводительных документов на нее (товарно�транспортных накладных).

По всем фактам нарушений составлены протоколы об административных
правонарушениях. На их основании территориальным отделом управления Рос�
потребнадзора по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах будут выне�
сены постановления о наложении штрафов. В соответствии с действующим за�
конодательством для должностных лиц они предусмотрены в размере от 5 до 10
тысяч рублей, для юридических � от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией
алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

В последних числах октября в рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ
РОССИИ» «Народный контроль», активисты группы проверили качество
реализуемых в торговых предприятиях города продуктов. Точками конт�
роля было решено выбрать магазины «Сибирь» и «Гармония». Данный вы�
бор был обусловлен неоднократными жалобами жителей города.

В ходе рейда обнаружены некоторые нарушения и по итогу проверки вла�
дельцу магазина «Гармония» вынесено устное предупреждение о нарушениях
условий реализации и хранения товара, а также принято решение о повторной
проверке магазина.

А вот в магазине «Сибирь» участники рейда выявили демонстрацию вопи�
ющего неуважения к покупателю и законодательству. Активистами «Народного
контроля» были зафиксированы грубейшие нарушения условий хранения про�
дуктовых товаров, многие из которых оказались с просроченной датой реализа�
ции. На ценовых ярлыках отсутствовали не только даты изготовления товаров и
сроки их реализации, но даже наименования продуктов, вес и цена за кило�
грамм. Кроме того, дата изготовления и срок хранения не обнаружены на завод�
ских упаковках некоторых товаров. Не бы л оформлен должным образом инфор�
мационный стенд, отсутствовали контрольные весы.

Для подтверждения фактов грубейших нарушений со стороны работников
магазина контролерами был куплен товар с просроченной датой реализации. В
результате рейда направлено обращение в территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе с просьбой о проведении в
данном торговом предприятии самой тщательной проверки.

НОВОСТИ

ЭКОНОМИКА И МЫ

Продажа алкоголя �
на особом контроле

Общественники
провели очередной рейд

Автор: Светлана ПИНСКАЯ

Пресс�служба администрации Пуровского района
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МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Текст и фото: Светлана ДРИГО,
педагог"организатор Таркосалинского профучилища

ченическое самоуправление '
    школа гражданского общества

НА ДНЯХ В ТАРКОСАЛИНСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ СОСТОЯЛОСЬ ВАЖНОЕ

СОБЫТИЕ " ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СО"

ВЕТА УЧАЩИХСЯ. В НИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, МАСТЕРА ПРО"

ИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДАЖЕ ДИРЕКТОР.

У

Ученическое самоуправ"
ление в своей модели копиру"
ет государственное устройство
Российской Федерации. Как и
наша страна, училище пред"
ставляет собой республику, где
председатель совета учащих"
ся избирается прямым тайным
голосованием.

Процедуре выборов пред"
шествовала избирательная
кампания. На классных часах
учащиеся определяли кандида"
тов на пост председателя сове"
та, в их числе могли быть и са"
мовыдвиженцы.

На участие в выборах
было заявлено семь претен"
дентов. Каждый представил
свою программу.

В соответствии с положе"
нием о выборах провели голо"
сование, в котором приняли
участие 270 избирателей "
учащиеся и преподавательский
состав.

Члены совета учащихся Таркосалинского профучилища. Арина Кузьмина � в центре

После вскрытия урны и
подсчета бюллетеней, утверж"
дения протокола об итогах го"
лосования, оказалось, что наи"
большее количество голосов
набрала второкурсница Арина
Кузьмина, обучающаяся по
специальности «наладчик ап"
паратного и программного
обеспечения», целеустремлен"
ная и ответственная девушка.
Она и стала председателем
совета учащихся.

Потом прошла «инаугура"
ция», на которой Арина зачи"
тала свою торжественную клят"
ву. «Для меня большая честь
вступить в должность предсе!
дателя совета учащихся, " ска"
зала она по ее окончании. !
Благодарю всех, кто отдал за
меня свои голоса на выборах.
Ваши вера и надежда очень
важны для меня, приятно чув!
ствовать поддержку окружаю!
щих людей!»

Затем был представлен
новый состав совета учащих"
ся. Заместителем председате"

Заполнение бюллетеней перед голосованием

ля стал Хаджи"Мурат Даниев.
Общественная работа будет
осуществляться по восьми на"
правлениям. Комитет образо"
вания возглавил Денис Брес"
ский, дисциплины и порядка "
Инал Гагиев, Гаирхан Мусаев "
военно"патриотического вос"
питания, Кирилл Яковлев "
спорта и туризма, Анастасия
Вехова " культуры, Екатерина
Коломыцева " здравоохране"
ния, Елизавета Суркова " фото"
видеоинформации. Виктория
Ершова будет руководить ра"
ботой пресс"центра.

Заместитель директора
училища по воспитательной ра"
боте Альбина Галимзяновна Гу"
тырь поздравила ребят с назна"
чением, пожелала новому пред"
седателю и его команде успеш"
но организовать работу учени"
ческого самоуправления и вру"
чила им памятные подарки.

Перед ребятами постав"
лены новые современные за"
дачи, выполнение которых по"
требует самоотдачи, ответ"
ственности, координации
усилий. Ведь именно через
систему самоуправления они
смогут реализовать свои
способности в организации
учебной, творческой, досуго"
вой деятельности на протя"
жении всего периода обуче"
ния в училище.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

За истекший период 2014 года по�
ставлены на миграционный учет 5764
иностранных гражданина и лица без
гражданства, из них зарегистрирова�
ны по месту жительства 187 человек, по
месту пребывания � 5577 человек. Про�
длен срок регистрации 1685 гражда�
нам. Сняты с миграционного учета по
месту пребывания 3608 человек, из них
по месту жительства � 43 иностранных
гражданина и по месту пребывания �
3565. На территории осуществления
полномочий ОУФМС проживают 422
иностранных гражданина и лица без
гражданства по разрешениям на вре�
менное проживание, из них один чело�
век без гражданства и 235 � по виду на
жительство.

Наибольшее количество граждан
из стран СНГ прибыло в район из Ук�
раины: за девять месяцев зарегистри�
ровано 2026 человек. На втором месте
по количеству мигрантов � граждане
Республики Таджикистан � 939 человек.
На третьем месте � граждане Респуб�
лики Казахстан, их прибыло 613 чело�
век. В основном люди из этих респуб�
лик приезжают с целью поиска рабо�
ты. Но оформляют патенты вместо раз�
решения на работу и работают по па�
тентам на юридических лиц, то есть не�
легально осуществляют трудовую дея�
тельность.

Дальнее зарубежье на территории
обслуживания представлено граждана�
ми следующих стран: Сербия � 314 че�
ловек, Германия � 32 человека, Босния
и Герцеговина � 4 человека, Хорватия �
8, Греция � 2, Франция �1, Швеция � 3,
также приезжают граждане Индии, Ита�
лии.

За отчетный период сотрудники на�
шего отдела миграционной службы уча�
ствовали в проведении 86 оперативно�
профилактических мероприятий по вы�
явлению фактов нарушения миграцион�
ного законодательства, из них 13 � са�
мостоятельные плановые проверки  и  61 �
вместе с отделом внутренних дел и дру�
гими заинтересованными органами го�
сударственной власти.

28 октября следственным от�
делом по г.Тарко�Сале следствен�
ного управления Следственного ко�
митета России по ЯНАО предъяв�
лено обвинение 28�летнему жите�
лю города Омска в совершении
преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 105 Уголовного ко�
декса РФ (убийство).

Следствием установлено, что
26 октября 2014 года в балке работ�
ников�монтажников, расположенном
на территории вахтового городка ООО
«Сургутнефтехиммонтаж» на Восточ�
но�Таркосалинском месторождении,
при совместном распитии спиртных
напитков 28�летний рабочий нанес
удар ножом в область груди 51�лет�
нему потерпевшему. Мужчина скон�
чался на месте совершения преступ�
ления.

Обвиняемый задержан. В отно�
шении него избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу. Рас�
следование уголовного дела продол�
жается.

ДЕТЯМ�ИНВАЛИДАМ
ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ

20 ноября 2014 года
проводится День правовой
помощи детям в Ямало�Не�
нецком автономном округе.

За получением правового
консультирования, оказанием
помощи в составлении доку�
ментов правового характера
для детей�инвалидов и их ро�
дителей (законных представи�
телей) можно обратиться 20
ноября 2014 года с 8.30 до 12.30
и с 14.00 до 18.00 по адресу:
г.Тарко�Сале, ул. Первомайская,
21, управление социальной по�
литики администрации Пуров�
ского района, кабинет №9, кон�
тактный тел.: 8 (34997) 2�18�39;
кабинет №14, контактный тел.:
8 (34997) 2�12�41.

Автор: Андрей ВЛАСОВ,
руководитель следственного отдела

по г.Тарко�Сале СУ СК России по ЯНАО

Смертельное
ножевое
ранение

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ В ПУРОВ�

СКОМ РАЙОНЕ ВЕДУТ СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ РАБОТУ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МИГ�

РАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ИНОСТРАН�

НЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА.

Миграционная служба
информирует

По результатам мероприятий при�
нимались решения в соответствии с дей�
ствующим законодательством РФ.

Следует отметить, что отделом
УФМС принимаются меры по сохране�
нию миграционной стабильности на
территории обслуживания. С начала года
по статье 18.8 Кодекса об администра�
тивных правонарушениях РФ сотрудни�
ками отдела к административной ответ�
ственности  привлечен 171 гражданин,
из них 11 иностранных граждан по по�
становлению суда выдворены за преде�
лы РФ.

За отчетный период сотрудниками
отдела также выявлено 33 правонаруше�
ния по статье 18.10 КоАП РФ за осуще�
ствление иностранными гражданами
трудовой деятельности без соответ�
ствующего разрешения на работу, либо
патента. 15 физических лиц понесли ад�
министративную ответственность по ча�
сти 1 статьи 18.15 КоАП РФ за незакон�
ное привлечение к трудовой деятельно�
сти иностранных граждан.

С 22 сентября по 10 октября про�
водился второй этап оперативно�про�
филактической операции «Нелегал», в
ходе которой сотрудники ОУФМС со�
вместно с сотрудниками ОМВД прове�
ли 11 рейдовых мероприятий. В ре�
зультате было выявлено 30 нарушений
миграционного законодательства, 10 из
которых � это нарушения правил въез�
да и выезда из Российской Федера�
ции. Четверо иностранных граждан
выдворены по решению суда за преде�
лы России.

Сотрудники миграционной службы
проводят профилактические беседы с
представителями организаций, прини�
мающих иностранных граждан, о недо�
пущении нарушения сроков постановки
их на миграционный учет, а также своев�
ременного выезда по окончании срока
регистрации за пределы Российской
Федерации. С главами муниципальных
образований Пуровского района продол�
жается совместная работа по проведе�
нию проверок с целью выявления «ре�
зиновых квартир».

Автор: Елена ЗЕНКОВА,
врио начальника ОУФМС России

по ЯНАО в Пуровском районе
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ГОД КУЛЬТУРЫ

С презентации интерактивного мини"
стойбища сотрудники музея начали цикл
занятий на краеведческую тематику «Ска"
зание земли Пуровской» со школьниками
начального звена.

А появилось еще одно ценное приоб"
ретение у ханымейцев благодаря победе
проекта музея в конкурсе на получение
гранта, который проводился компанией
«Газпромнефть"Муравленко» в рамках
программы социальных инвестиций «Род"
ные города».

Изюминка стойбища в миниатюре в
том, что оно не только копирует настоящее
с его основными элементами националь"
ного быта. Мини"экспонаты детям разре"

ханымейского музея

Автор: Светлана БОРИСОВА
Фото: Наталья ЗАЙЦЕВА

ПЕРВОКЛАССНИКИ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ ХАНЫМЕЯ НА ПРОШЛОЙ

НЕДЕЛЕ СТАЛИ ОСОБЫМИ ГОСТЯМИ ПОСЕЛКОВОГО ИСТОРИ"

КО"КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ. ИМ ПЕРВЫМ БЫЛА ДАНА ВОЗ"

МОЖНОСТЬ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ ПРИКОСНУТЬСЯ К УДИВИ"

ТЕЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ЯМАЛА.

шается брать в
руки и даже играть
ими, что дает ребя"
там прекрасную

возможность прочувствовать на себе
жизнь настоящих кочевников.

«Именно элемент игры усиливает по!
знавательный интерес к культуре, быту и
обычаям других народов и воспитывает
уважение к ним», " подчеркивает дирек"
тор музея Ильина Шаронина.

К слову, интерактивное мини"стой"
бище " не единственное приобретение,
которым обзавелся музей этой осенью.
Благодаря победе в грантовом конкурсе
удалось воплотить еще одну давнюю меч"
ту " пополнить этнографические экспона"
ты по культуре народа ханты.

Теперь в коллекции музея есть пла"
тье ручной работы, орнаментированное

традиционной хантыйской тесьмой, оле"
нья упряжь, одним из элементов которой
является бивень мамонта, металлический
наконечник хорея, сделанный в 60"е годы
прошлого века, туеса, сплетенные по уже
практически забытой технике из корне"
вищ кедра, и другое.

«Многие предметы, вошедшие в кол!
лекцию, уже практически не встречаются
в быту у народа ханты, а через несколько
лет и вовсе выйдут из обихода. Тем цен!
нее для нас эта коллекция. И это вклад
именно компании «Газпромнефть!Мурав!
ленко» в сохранение культурного насле!
дия нашего округа», " говорит Ильина Ша"
ронина.

Остается добавить, что культурно"
образовательная программа «Сказание
земли Пуровской» будет реализовывать"
ся до 2018 года.

Новая изюминка

БИБЛИОПУЛЬС
Автор: Ольга ЧЕРНОВА,

зав. читальным залом МБУК МЦБ
Фото: архив библиотеки

еизвестное
об известномН

Это " педагог"организатор Виктория Иваненко, социальный
педагог Екатерина Степованая и педагог"психолог Юлия Берде"
нёва. Встреча состоялась в читальном зале библиотеки, куда уча"
щиеся и учителя пришли по приглашению организаторов. Ока"
залось, несмотря на то, что учащиеся видятся с этими учителями
в школе, они не знают, что входит в их должностные обязанности
и по каким вопросам и проблемам к ним можно обращаться за
помощью. По тому, как ребята слушали выступавших, можно сде"
лать вывод, что информация о разнообразии деятельности каж"
дого из педагогов, плюсах и минусах их работы была им дей"
ствительно интересна. Выступления учителей сопровождались
слайдами о школьной жизни, в которых ребята узнавали своих

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  ПРО"

ДОЛЖАЕТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ РАБОТУ СО ШКОЛЬНИ"

КАМИ. В РАМКАХ ЦИКЛА «ВСТРЕЧИ С ЛЮДЬМИ РАЗНЫХ

ПРОФЕССИЙ» СОСТОЯЛАСЬ БЕСЕДА ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ

ВТОРОЙ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ШКОЛЫ С УЧИТЕЛЯМИ. НО НЕ

ПРЕДМЕТНИКАМИ, А ТЕМИ, КТО ВЕДЕТ СОЦИАЛЬНО"ПСИ"

ХОЛОГИЧЕСКУЮ И ОРГАНИЗАТОРСКУЮ РАБОТУ В ОБРАЗО"

ВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.
одноклассников и знакомых. Педагоги рассказали, что ведут ин"
дивидуальную и массовую работу с учащимися по разным на"
правлениям, что она им нравится и приносит удовлетворение,
потому что тем самым они вносят свой вклад в процессы обуче"
ния и воспитания, а школьная жизнь ребят становится более ин"
тересной. Работа в школе заставляет учителей постоянно быть в
тонусе, работать над собой, своим профессиональным и духов"
ным ростом. Давая советы старшеклассникам о выборе даль"
нейшего пути, гости отметили, что большого успеха в профессии
достигает тот, для кого она стала результатом осознанного, ос"
мысленного и самостоятельного решения.

В завершение учащиеся поблагодарили педагогов за то,
что они интересно рассказали неизвестные факты об известной
профессии и выразили желание дальнейшего знакомства с пред"
ставителями других профессий и личного общения с ними.
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узейный взгляд
на осенние обрядыМ

В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ ИСТОРИКО"КРАЕВЕДЧЕСКОМ

МУЗЕЕ С 11 СЕНТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ РАБОТАЛА ИНТЕРАК"

ТИВНАЯ ВЫСТАВКА «ОБРЯДЫ ОСЕНИ», НА КОТОРОЙ БЫЛИ

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРЕДМЕТЫ БЫТА НАРОДОВ РОССИИ,

БЕЛОРУССИИ, УКРАИНЫ, КАВКАЗА, ИХ ТРАДИЦИИ, ПРИ"

МЕТЫ И ОБРЯДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ВРЕМЕНЕМ ГОДА.

Выставка привлекла вни"
мание зрителей яркими крас"
ками, характерными для осе"
ни, пейзажами русских полей
и кавказских гор.

В экспозиции были пред"
ставлены уникальные предме"
ты из фондов нашего музея:
рушники, горшки, крынки, коса,
ухват, домотканые дорожки,
серпы, лапти, кувшины " сло"
вом, предметы, отражающие
жизнь и быт славянских наро"
дов (на фото) и народов Кав"

Автор: Дина ЛОПУШАНСКАЯ, Елена ПЯК, сотрудники ПРИКМ
Фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

мыслом региона " ковроткаче"
ством. Кроме того, экскурсанты
узнали о том, что форма кувши"
на для воды сообщала о своей
хозяйке, какие секреты выпечки
были у кавказских женщин и т.д.
(на фото). И, конечно же, дети с
удовольствием играли в ста"
ринные народные игры и заба"
вы славян и народов Кавказа.

Всего выставку посетили
1780 человек, из них с экскур"
сиями 851, в том числе 643 ре"
бенка из школ и детских садов
города Тарко"Сале. Заведую"
щая отделом культурно"обра"
зовательной деятельности му"
зея Евгения Гильдерман от"
дельно отметила заинтересо"
ванное участие в музейно"об"
разовательной деятельности
учащихся начальных классов
школы №1 и лично педагога
Ирину Пермякову.

Мост дружбы � символ единства народов

каза в прошлые времена. Не"
которые из вещей датируются
началом двадцатого века.

Все экспонаты помогают
посетителям погрузиться в
мир хозяйственной деятельно"
сти и домашний быт славян и
представителей Кавказа.

Ансамблевый метод пост"
роения дает возможность, на"
ходясь в залах музея, побывать
во дворе обычного сельского
дома, в поле или на виноград"
нике Кавказа, увидеть настоя"

щую печь тандыр, в которых до
сих пор выпекают хлеб. Два
разных пласта культуры " сла"
вян и кавказских народов были
соединены «мостом дружбы»,
символизирующим единство
народов (на фото).

На базе выставки прово"
дились увлекательные интер"
активные экскурсии по теме
«Осень пришла, урожай принес"
ла», в ходе которых посетители
узнали о славянском празднике
«Обжинки», о том, как раньше

определяли место для колодца,
почему на Украине последний
месяц лета называют «серпень»,
а в Белоруссии " «жнивень».

В ходе экскурсионного пу"
тешествия дети, согласно ста"
рой славянской традиции, со"
брали последние колоски, сде"
лали сноп"«именинник» и при"
несли его в «дом хозяина поля».
Осматривая обстановку дома,
они узнали какие сухоцветы,
деревья и украшения были у
славян оберегами, почему счи"

талось, что найденная на до"
роге подкова приносит удачу.

Перейдя через символи"
ческий мост, посетители, как в
сказке, оказались среди гор
Кавказа, на берегу горной реки.
Здесь им рассказали о кавказ"
ском долголетии, о традициях
и обрядах, связанных со сбором
урожая, о радушии и гостепри"
имстве, известных на весь мир.

Также в этой части экспо"
зиции произошло знакомство с
традиционным народным про"

У стенда, представляющего быт народов Кавказа Предметы обихода славянских народов

ГОД КУЛЬТУРЫ
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ВСТРЕЧА,
ИЛИ ЗИМНИЙ КОНЦЕРТ

Открывается дверь, и первое, что я
вижу перед собой " улыбка хозяйки, ис"
кренняя и радушная. Меня приглашают в
дом: «Проходите, я Вас ждала». В уютной
прихожей светло. Пока я снимала обувь,
возле ног крутилась невесть откуда появив"
шаяся большая черная кошка. «Герда, лю!
бопытная, " засмеялась Мария и удиви"
лась, когда мурлыка с легкостью пошла ко
мне на руки. ! Не к каждому она так».

Впервые Машу Анастюк я увидела в
феврале этого года, когда состоялся оче"
редной, ставший уже традиционным в на"
шем районе, фестиваль патриотической
песни. Меня поразила хрупкая девушка, ее
проникновенный голос, артистизм, над"
рывные нотки " словом, весь образ цели"
ком. От исполненного ею «Афганского валь"
са» выступали слезы на глазах каждого си"
девшего в зрительном зале. Плакали даже
повидавшие войну мужчины. В тот вечер
не было никаких сомнений " перед нами

будущий победи"
тель. Так и про"
изошло.

Позже, все
еще находясь под
впечатлением от
выступления, я раз
за разом мыслен"
но возвращалась в
тот зрительный
зал " напряженный
и задумчивый. И
удивление не от"
пускало: ну надо
же, такой юной де"
вушке так испол"
нить, нет, пере"
жить настоящую
трагедию в песне…

Прошло вре"
мя, эмоции утихли.
Но каково же было
мое удивление,
когда весной, после переезда на новое
место жительства, узнала, что теперь та

самая девочка с проникновенны"
ми карими глазами живет по со"
седству, в квартире напротив. И
вспомнился сразу же тот концерт
и «Афганский вальс», и заплакан"
ные глаза... Это судьба, подума"
ла я. Обязательно расскажу чи"
тателям газеты об этой девушке,
о ее таланте. Пусть в следующем
году станет немного больше же"
лающих послушать, как она поет.
И я, конечно же, договорилась о
встрече.

САМЫЙ ГРОМКИЙ
ГОЛОС

Несмотря на свою яркую
творческую деятельность, Мария
оказалась застенчивым челове"
ком. «Даже не знаю с чего и на!
чать!то, " засмущалась она и улыб"
нулась. ! Никогда не давала ин!
тервью, так волнительно». Пони"
мающе киваю: волнительно, не
спорю.

«Никогда бы не сказала, что мечта!
ла быть известной певицей или вооб!
ще, выступать на сцене, " продолжила
Маша. " Петь я не умела, но очень лю!
била. Меня вообще всерьез не воспри!
нимали  ! считали, что отсутствовал му!
зыкальный слух.  На занятия пением от!
дали, так сказать, «за компанию» со
старшей сестрой. Как раз набиралась
группа ! Жанна Валентиновна Образцо!
ва открывала хоровую студию, куда мы
и пошли заниматься».

Жанна Валентиновна попросила
спеть что"нибудь, и Мария исполнила
одну из своих любимых песен «Остров не"
везения». Тогда педагогу понравился
звонкий голос девчушки, и она предло"
жила ей остаться.

«Когда пришла на первое занятие,
кричала громче всех! " вспоминает Маша. !
Но Жанна Валентиновна поставила мне го!
лос, за что ей большое спасибо. В студии
«Синяя птица» прозанималась три года, а
после решила попробовать петь сольно.
Тогда в Доме детского творчества Лариса
Расильевна и Валентин Олегович Минько
набирали ребят.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Мария МАЦСКА, архив семьи АНАСТЮК

РО ДЕВУШКУ, КОТОРАЯ ПОЁТ
БЕЗУСЛОВНО, ПЕСНЮ МОЖНО НАЗВАТЬ СОСТОЯНИЕМ ДУШИ. ОНА СПОСОБНА ЗАСТАВИТЬ

УЛЫБНУТЬСЯ, ИЛИ НАКРЫТЬ ТЕНЬЮ ПЕЧАЛИ… ОТКЛИК ВНУТРЕННЕГО МИРА, ГЛУБИН"

НОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. ЭТО НАСТОЯЩАЯ СТРАСТЬ, ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ. ЛЮДИ

ПОЮТ, КОГДА МЕЧТАЮТ, КОГДА ИХ СЕРДЦА НАПОЛНЯЕТ СЧАСТЬЕ, ИЛИ ЖЕ, НАПРО"

ТИВ, ЕСЛИ ТЯЖЕЛО ВЫРАЗИТЬ СЛОВАМИ ТО, ЧТО ЧУВСТВУЕШЬ…

МАРИЯ АНАСТЮК, О КОТОРОЙ ПОЙДЕТ РЕЧЬ, " НЕ ИСКЛЮЧЕ"

НИЕ. ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ, ВОКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ У НЕЕ

С САМОГО ДЕТСТВА. СВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ДЕВУШКА, МОЖНО

СКАЗАТЬ, ПРЕВРАТИЛА В СТИЛЬ ЖИЗНИ.

П

Будущий призер и лауреат конкурсов
песенного мастерства. Маше � 6 лет

ГОД КУЛЬТУРЫ
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Меня взяли солисткой в группу «За!
жигай солнце», но приблизительно че!
рез год группа распалась, и я стала петь
одна. Первое мое сольное выступление
состоялось на конкурсе «Парад надежд»
в 13 лет. Помню, как сейчас, " она мечта"
тельно вздыхает и закрывает глаза, ! тог!
да мы со зрителями очень понравились
друг другу».

Затем, с 2010 года, ее снова и снова
приглашали на этот конкурс юных даро"
ваний. В номинации «Эстрадный вокал.
Соло» Мария " обладательница первого
места уже четыре года подряд! И это не
все заслуги " у девушки множество бла"
годарственных писем и званий лауреата
различных, в том числе и международ"
ных, конкурсов. Обширна и география
выступлений " в ней не только Пуровс"
кий район, но и Ноябрьск, Тобольск,
Санкт"Петербург.

«На меня изначально не смотрели как
на человека, на многое способного, " гово"
рит Маша. ! Однако, за плечами ни музы!
кальной школы, никакого училища. Но я
стараюсь развиваться, расти, больше за!
ниматься. Работаю и в студии, и дома.
Стали замечать, чаще приглашать на фе!
стивали, мероприятия».

ПОДДЕРЖКА
НУЖНА И ВАЖНА

Родители поддержали
Марию, да и как поступить ина"
че, когда ребенок увлечен чем"
то по"настоящему.

Мама Наталья помогает
выбирать песни для выступле"
ний. Зачастую музыкальные
вкусы мамы и дочери совпада"
ют на сто процентов.

«Исключения разве что в
народных песнях, " говорит
Маша. ! Мама очень любит на!
родное творчество, а я от него
далека. Вот, кстати, «Афганский
вальс» выбрала именно она».

Девушка с теплом отзыва"
ется о своих педагогах " без них
не вышло бы ничего. Жанна Об"
разцова подготовила, взрасти"
ла почву для будущих побед, а
Лариса и Валентин Минько на"
учили Марию правильно дер"
жаться на сцене, можно ска"
зать, общаться со зрителем че"
рез песню. Машины родители,
учителя служат для нее хоро"
шим примером.

«Было время, наверное,
какой!то переломный момент,

когда мне не хоте!
лось петь. Но мама
упорно заставляла
меня ходить на во!
кал. Не жалею об
этом ни минуты».

Есть пример и
на эстраде. Это Ани
Лорак. Она вызыва"
ет у  девушки насто"
ящее восхищение.
«Ани заметили в
13 лет на одном из
детских конкурсов.
Она родом из
обычной, а не бога!
той и знаменитой
семьи. Мне очень
нравятся ее душев!
ные песни, красивое исполнение, потряса!
ющая положительная энергетика, исходя!
щая от артистки. Хотелось бы на сцене быть
похожей на нее».

СЕРЬЁЗНЫЙ ВЫБОР
Заговорив о будущем, Мария пере"

стает шутить " все"таки дело серьезное.
Будущая профессия, мечты, планы.

«Выбранная мною профессия, увы,
не будет связана с творческой деятель!

С родителями на конкурсе молодых исполнителей.
Маше � 13 лет

Фестиваль патриотической песни,
«Афганский вальс». 2014 год

ГОД КУЛЬТУРЫ

ностью, " говорит она. ! Многие инте!
ресуются, буду ли поступать куда!либо
на вокальное отделение, буду ли петь
профессионально. Но я не планирую
превращать хобби в специальность.
Знаю, от человека, который живет му!
зыкой, это звучит странно. Однако по!
нимаю, что петь смогу всегда, эта до!
рога будет для меня открыта и в даль!
нейшем. А профессия нужна стабиль!
ная, чтобы я могла чувствовать себя
уверенно, знать, что востребована», "
рассуждает Маша.

Она для себя уже выбрала будущую
профессию, но просила не говорить об
этом, не любит громких слов: сначала "
дело, потом уже все остальное. Но скажу
одно, работа будет связана с общением с
людьми, поездками. Пожелаем ей удачи,
пусть все сложится именно так, как того
хочет девушка.

Человек с активной жизненной пози"
цией, четким стремлением к своей цели
просто не может не быть успешным, и Ма"
рия прекрасно понимает это. Находя под"
держку в лице своих близких и друзей,
она чувствует себя уверенно в завтраш"
нем дне, ведь каким он будет " зависит
только от нее.

Человек с активной жизненной позицией, четким
стремлением к своей цели просто не может не быть
успешным, и Мария прекрасно понимает это. На�
ходя поддержку в лице своих близких и друзей, она
чувствует себя уверенно в завтрашнем дне, ведь
каким он будет � зависит только от нее.

P.S. За время подготовки матери�
ала к печати Мария успела побы�
вать на окружном конкурсе талан�
тливых исполнителей в Салехар�
де, откуда привезла награду за по�
четное второе место. Скоро оче�
редное покорение конкурсных вы�
сот, поэтому мы от всей души же�
лаем успехов и новых побед де�
вушке, которая поет.
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Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ЫТЬ ОДНОЙ КОМАНДОЙ!Б
О СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ! ДУМАЮ, КАЖДЫЙ ИЗ НАС ПОМНИТ

ЭТОТ ДЕВИЗ, ПОПУЛЯРНЫЙ В ПРОШЛОЕ СТОЛЕТИЕ, И НЕ

МЕНЕЕ ПОПУЛЯРНЫЙ В НЫНЕШНЕЕ. ПРИВЕРЖЕНЦЕВ

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В НАШЕЙ СТРАНЕ С КАЖ�

ДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ. НЕ ОТСТАЕТ И

ПУРОВСКИЙ РАЙОН � СКОЛЬКО ТАЛАНТЛИВЫХ СПОРТ�

СМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ, ДА И ПРОСТО СЕМЕЙ КУЛЬТИВИРУ�

ЮТ НА СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛЕ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. С

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОДНОЙ ИЗ НИХ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В

МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ (К СЛОВУ, ВЫХОДНЫЕ ОНИ ДЛЯ

НАС, А ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ � ПОЛНОЦЕННЫЕ РАБОЧИЕ

ДНИ). О ТОМ, КАК СПОРТ СТАЛ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ

ИХ ЖИЗНИ, РАССКАЖУТ ВИТАЛИЙ И ЛЮБОВЬ ЗАРКО.

ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ
И ИДТИ ВПЕРЁД

� Любовь Юрьевна, в спортивной жизни Пуровского
района Вы очень известный человек. Расскажите, как все
начиналось?

� В детстве я была шустрым ребенком, с первого класса
уже очень неплохо каталась на лыжах. Однажды к нам в школу
на урок физкультуры пришел тренер по лыжным гонкам. Был
отбор в секцию, меня заметили и пригласили заниматься. С
того дня я и лыжи, можно сказать, неразлучны. Тренировалась
упорно, и к десятому классу достигла уровня кандидата в мас�
тера спорта. Спустя какое�то время поняла � это не просто
спортивное увлечение, а дело всей моей жизни. И до сегод�
няшнего дня работаю тренером по лыжным гонкам, а также
директором школы олимпийского резерва «Авангард». Могу
назвать себя счастливым человеком. Связать свою жизнь со
спортом � осознанное решение.

� Почему именно лыжные гонки? Это такой тяжелый
вид спорта.

� Он мне очень нравится. Лес, чистый воздух, белый пуши�
стый снег � я получаю огромное удовольствие от тренировок,
катания на лыжах.

� Для многих просто разово пойти в тренажерный зал �
волевое решение. Вы же тренируетесь каждый день на про�
тяжении многих лет. Это уже привычка? Как себя мотиви�
руете?

� Не скажу, что занимаюсь каждый день (улыбается). Через
день, в основном. В свое время, когда мы буквально «пахали» на
лыжне по две тренировки в день, приходили мысли о том, что
ненавидишь лыжи, особенно когда приходилось отрабатывать
спуски�подъемы всю тренировку. А если что�то не получалось,
тренер заставлял выполнять до тех пор, пока не научишься. В
моем случае � это техничное захождение в подъем. До изнеможе�
ния по полтора часа отрабатывала эти элементы, пока, наконец,
не стало получаться как надо.

� Спортом увлечены не только Вы, но и вся Ваша семья?
� Вообще с мужем Виталием нас связал спорт. Мы познако�

мились в спортзале, вместе готовились к спартакиаде. С того
дня мы вместе, у нас общие интересы, а это очень объединяет.
Наша семья любит спорт � в субботу, воскресенье мы можем
пойти позаниматься в бассейн, встать на лыжи � для нас это
приятное времяпрепровождение, отдых.

Дочь Мария сейчас тоже занимается лыжными гонками � это
ее решение. До этого целых семь лет она посещала секцию художе�

Виталий с сыном Димой, СДЮСШОР «Виктория», 2014г.

На вершине пьедестала ( Маша и Виталий.
Лыжня России, 2014 год

СПОРТ
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ственной гимнастики, но случилось так, что тренер�преподаватель
уехал, и нужно было что�то решать. Она остановила свой выбор на
моей дисциплине. Когда я узнала об этом, долгое время была про�
тив, потому как понимала, насколько это тяжело. Сколько нужно тру�
диться, сколько пота, слез и боли стоит за каждым достижением. А
муж встал на сторону дочери. Вместе они все же уговорили меня, и
вот уже два года Маша посвящает себя лыжным гонкам.

Сын Дима с шести лет серьезно занимается греко�римской
борьбой. Сейчас он канди�
дат в мастера спорта. Пошел
по стопам папы, можно ска�
зать, вырос на борцовском
ковре. Виталий � тренер по
греко�римской борьбе, все�
гда брал с собой на занятия
сына. Так вот и получилось �
сын пошел за папой, дочь �
за мамой.

� Сейчас Вы и тренируете спортсменов, и возглавляе�
те хоккейную академию «Авангард». Работа, без сомнения,
не из легких. Как справляетесь?

� Выходных практически нет, это правда. Но я привыкла к тако�
му ритму жизни: четыре раза в неделю по два часа � тренировки, в
остальное время � «Авангард», ну и, конечно, дом. Все получается,
потому что рядом моя семья, они мне помогают, поддерживают.

� Кто тренирует ребят в «Авангарде»?
В нашей школе 14 видов спорта. Приглашаем талантливых

тренеров со всей страны, которые хотят работать � у них есть
желание, стремление добиваться хороших результатов. Можно
сказать в СДЮСШОР работают лучшие из лучших. Так что рас�
слабляться, сами понимаете, некогда. Хочется верить, что все
получится. Да и как иначе!

  � В жизни каждого из нас существуют определенные
периоды, когда опускаются  руки и хочется все бросить.
Расскажите о своем жизненном кредо, что помогает Вам
идти вперед?

� Честно говоря, стараюсь не замечать плохого. Мой девиз �
неразрешимых задач нет. Нужно идти вперед, не оглядываться
назад. И любить жизнь � это самое главное!

СЕМЬЯ � ЭТО КОМАНДА
� Виталий Владимирович, Вы часто участвуете в со�

ревнованиях, проводимых в Тарко�Сале. Это уже традиция?
� Можно сказать, что да. Наша семья ведет здоровый образ

жизни, тренируется. А любая тренировка нужна для того, чтобы
добиться какого�то результата. Мероприятия, проводимые в
Пуровском районе, кроссы, лыжные гонки, семейные соревнова�
ния � отличная возможность проверить себя.

� Как вы пришли в спорт?
� Это было в далеком 1983 году. Я учился в третьем классе. Мы

с друзьями�одноклассниками пришли позаниматься в зал к Нико�
лаю Подколзину �  тренеру по классической борьбе, основателю борь�
бы на Ямале. В то время в Тарко�Сале выбор был невелик � борьба,
мини�футбол и бокс, больше ничего. Нам очень понравилось.

С того момента я и остался на ковре, занимался, дорос до
мастера спорта. С ребятами, с которыми начинал свой спортив�
ный путь, общаемся до сих пор, дружим. Кто�то уехал в Тюмень,
кто�то остался здесь. Николай Афанасьевич уже два года как ушел
из жизни, и в благодарность за его тренерский труд мы учредили
турнир его памяти. В этом году он прошел уже второй раз.

Тренировался до ухода в армию, а в погранвойсках успел
позаниматься самбо. Помню, даже ездил на первенство погран�
войск, выступал за свою часть. Вернулся, продолжил занятия, но
спустя некоторое время выбрал для себя тренерскую работу.

� Сын полюбил греко�римскую борьбу благодаря Вам?
� Да, он пошел в этот вид спорта по моему настоянию. Я в то

время набирал ребят его возраста � это были мальчишки 1997�
1998 годов рождения. Он хотел, как обычно дети, попробовать
себя во всем � рвался на футбол. Но перебегать из одной секции
в другую, уже отдав какое�то время борьбе, сами понимаете, не
совсем правильно. В такой момент ребенка нужно немного при�

держать. Так вышло и у нас, сейчас он очень благодарен за это.
Доволен тем, что тренируется, ездит на соревнования. Думаю, у
него все впереди.

� Вы поддержали его, как в свое время и Машу?
� Думаю, да. Маша с детского сада занималась художествен�

ной гимнастикой � были очень хорошие показатели, она не еди�
ножды выигрывала первенство округа, имела первый спортивный
разряд. Но здесь все несколько иначе, выбор пришлось сделать

не из�за того, что надоело и
захотелось попробовать свои
силы в чем�то другом. Лыж�
ные гонки � выбор не из про�
стых. Хоть я и борец, но бе�
гаю на лыжах и знаю, как
сложно заниматься этим ви�
дом спорта.

� Так получилось, что
спорт стал для Вашей се�

мьи призванием. А помимо него есть какое�то хобби?
� Конечно, � охота, рыбалка � неотъемлемая часть жизни.

Отец работал в лесу, заготавливал в составе бригады лес для
строительства. На каникулах вертолетом или на лодке я уезжал к
нему. Помню как сейчас, 25 мая в школе начинался летний отдых,
и я первым же вертолетом � к отцу.

Сейчас же, как только выдается свободное время, уезжаю
на лодке или снегоходе на охоту, порыбачить. Беру с собой Диму �
он тоже рвется со мной. Сейчас вот копит деньги на снегоход.

� Ваши жизненные принципы?
� Самое главное � уважать и понимать людей в любых ситуа�

циях. И в работе, и в семье уметь находить подход к тем, кто
рядом. Относиться с уважением к их труду и стараниям. Ну и,
конечно, радоваться каждому дню � победам и достижениям. Быть
одной командой!

СПОРТ

Соревнования «Папа, мама, я (
спортивная семья», 2013 год

Сын Дима серьезно, с шести лет, занимается греко�рим�
ской борьбой. Сейчас он кандидат в мастера спорта. По�
шел по стопам папы, можно сказать, вырос на борцовс�
ком ковре. Виталий � тренер по греко�римской борьбе,
всегда брал с собой на занятия сына. Так вот и получи�
лось � сын пошел за папой, дочь � за мамой.
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Второй этап зонального первенства
России по шорт�треку проходил с 23 по 26
октября в Уфе. Спортсменки участвовали
и в первом этапе в Омске, где заняли чет�
вертое место в командной эстафете. Уда�
ча улыбнулась лишь Вере Бутусовой, вы�
полнившей первый спортивный разряд в
выбранном виде спорта.

«Шорт�трек, можно сказать, появил�
ся в моей жизни случайно, � рассказывает
Вера. � Алексей Николаевич позвал в сек�
цию, решила попробовать, и вот что выш�
ло � первый разряд всего лишь за год упор�
ных тренировок. Для меня это и большое
достижение, и счастье понимать, что все
не напрасно. В дальнейшем в планах стать
мастером спорта в этой дисциплине».

На уфимские соревнования возлага�
лись большие надежды, и они оправда�
лись. Обойдя в эстафетной гонке более
сотни спортсменов из различных регио�
нов нашей страны � Челябинской, Омской,
Новосибирской и Свердловской областей,

Зональное первенство России со�
стоит их трех этапов, на которых
спортсмены завоевывают рейтинго�
вые очки. Выявляются сильнейшие
спортсмены на четырех дистанциях:
500, 1000, 1500 метров и в эстафе�
те на 2000 метров. За первое место
присуждается 1000 очков, за второе
� 800, за третье � 600. В активе на�
шей команды � 1000 баллов.

ервое золото
ямальского шорт�трекаП

В БОГАТОЙ НА ПОБЕДЫ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ ТАРКО�САЛЕ ПРОИЗОШЛО НИ

БОЛЬШЕ НИ МЕНЬШЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. ДЕВУШКИ � ШОРТ�ТРЕКИ�

СТКИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПЕРВЫЙ ГОД В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКО�

ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «АВАНГАРД»

ПОД РУКОВОДСТВОМ ТРЕНЕРА АЛЕКСЕЯ ИСТОМИНА ОДЕРЖАЛИ ТРИУМФАЛЬ�

НУЮ ПОБЕДУ В СОРЕВНОВАНИЯХ И ПРИВЕЗЛИ НА ЯМАЛ ПЕРВОЕ ЗОЛОТО В

ЭТОЙ ДИСЦИПЛИНЕ.

СПОРТ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Алексей Истомин и золотая четверка ( Вера Бутусова,
Ирина Емельянова, Алина Короткова и Анна Подкорытова

В этом году посостязаться в выносливости, силе и ловкости собрались
четыре команды: «Неправильные пчёлы» � семьи Стояновых, «Радуга» � семьи
Жебенёвых, «Спорт» � семьи Ноговицыных и «Неунывающие» � семьи Скутиных.
Всех присутствовавших и членов команд горячо приветствовал заместитель
главы администрации Пуровское Владимир Никитин. Он пожелал участникам
честной борьбы, хорошего настроения и командного духа.

Под шумные крики болельщиков состязания начались. На этапе привет�
ствия каждая семья�участница представила собственные девиз и эмблему.
В стихах, в прозе и хором, но, главное, интересно и весело звучали представ�
ления команд.

Все этапы увлекательного соревнования проходили в напряженной борь�
бе. Каждый участник достойно боролся до последних минут состязания. Осо�
бенную целеустремленность и выносливость проявили юные члены спортивных
семей. Болельщики активно следили за ходом игры и очень бурно и шумно
переживали острые повороты спортивных перипетий.

Самым волнующим моментом стало награждение. По итогам напряженной
борьбы диплом Гран�при в номинации «Олимпийские надежды» жюри прису�
дило семье Жебенёвых. В той же номинации приз получила и семья Скутиных. А
в номинации «За волю к победе» лучшими признали семью Ноговицыных.

Соревнования принесли море положительных эмоций и подарили заряд
бодрости всем участникам и зрителям. Завершился конкурс среди самых
спортивных семей Пуровска вручением им памятных призов и подарков, предо�
ставленных администрацией поселения.

 В Пуровске
прошли

спортивные
семейные

соревнования
В ПУРОВСКЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС «ПАПА,

МАМА, Я � СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ». ДК «АЛЬ�

ЯНС» ГОСТЕПРИИМНО ПРИНЯЛ УЧАСТНИ�

КОВ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ.

Текст и фото: Светлана КУШНАРЁВА
Подготовила: Елена ЛОСИК
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В нем примут участие более 100
сильнейших борцов из Армении, Бе�
лоруссии, Казахстана, Молдовы, Ук�
раины и городов России: Краснода�
ра, Красноярска, Кургана, Нижнего
Тагила, Омска, Саранска, Тюмени,
Уфы, Челябинска, Сургута, Излучинс�
ка, Губкинского, Ноябрьска, Нового
Уренгоя, а также из Пуровского райо�
на. Среди участников � призеры мира,
Европы, всероссийских и междуна�
родных соревнований. Пуровская зем�
ля уже в пятый раз будет принимать
борцов такого уровня.

Среди почетных гостей меропри�
ятия ожидается приезд чемпиона мира
и Европы, серебряного призера Олим�
пийских игр, заслуженного мастера
спорта СССР, заслуженного тренера
России Владимира Васильевича Че�
боксарова (г.Тюмень) и начальника
отдела греко�римской борьбы, члена
исполкома федерации спортивной
борьбы России, заслуженного трене�
ра России Николая Александровича
Проказова (г.Москва).

Главный судья соревнований �
судья международной категории, кан�
дидат педагогических наук, заслужен�
ный работник физической культуры
РФ, заслуженный тренер России �
Анвар Нурланович Загитов (г.Нижний
Тагил).

Главный секретарь � судья меж�
дународной категории, заслуженный
работник физической культуры РФ �
Лев Семенович Колесников (г.Моск�
ва). Данный турнир включен в единый
календарный план Министерства
спорта Российской Федерации. По�
бедители турнира будут иметь право
на присвоение спортивного звания
«мастер спорта России».

С первых чисел ноября на базе
ДЮСШ «Виктория» начались трени�
ровочные мероприятия по подготов�
ке сборной команды ЯНАО к участию
в соревнованиях. В составе команды,
представляющей Пуровский район,
около 20 борцов.

Открытие турнира состоится
15 ноября в 10.00.

Башкортостана и Приморского края, де�
вушки завоевали золото, не оставив ника�
ких шансов соперникам.

Буквально сразу после возвращения
спортсменок домой, «Авангард» посетил
глава Пуровского района Евгений Скря�
бин. Поздравив золотых медалисток, их
тренера, а также руководителя школы Лю�
бовь Зарко с отличным стартом, он выра�
зил надежду на дальнейшее развитие
шорт�трека.

Таркосалинки Вера Бутусова, Ирина
Емельянова, Алина Короткова и Анна Под�
корытова не отказали во встрече и нам �
вышли на лед и показали все, чему их учил
тренер � мастерское катание, принесшее
победу. Всю фотосессию девушки смея�

лись и шутили, наверное, еще не понимая,
что самый трудный первый шаг к верши�
нам будущих побед они уже сделали.

«Все молодцы, � говорит Алексей
Истомин. � В эстафете собрались, пока�
зали грамотную работу. Теперь будем де�
лать упор на достижения и в личных со�
ревнованиях. Нужно быть быстрее � впе�
реди следующий, третий этап, который
пройдет в Новоуральске. И мы готовы бо�
роться за призовые места».

 Пожелаем нашей золотой четверке,
завоевавшей Тарко�Сале и всему Ямалу
первые медали высшей пробы в шорт�
треке, новых больших и маленьких (но луч�
ше, конечно, больших) совместных и лич�
ных побед! Удачи!

Самый трудный первый шаг к вершинам будущих побед они уже сделали

Тарко�Сале
вновь ждёт
борцов

СПОРТ

Подготовила: Елена ТКАЧЕНКО

С 15 ПО 16 НОЯБРЯ В ТАРКО�САЛЕ В

СДЮСШОР «АВАНГАРД» СОСТОИТСЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ГРЕ�

КО�РИМСКОЙ БОРЬБЕ НА ПРИЗЫ ГУ�

БЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВ�

ТОНОМНОГО ОКРУГА.

Участники
семейных стартов
из Пуровска



34 № 45 (3547)  | 7 ноября 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

 «Газпром трансгаз Сур"
гут» входит в число компаний,
являющихся основой экономи"
ки Тюменской области; это
один из крупнейших налого"
плательщиков, крупный рабо"
тодатель, известный в регио"
не благотворительностью и
меценатством.

Ключевое в газотранспор"
тной системе России предпри"
ятие было основано в 1977 году,
когда возникла потребность
транспортировки природного
газа с молодых месторожде"
ний Тюменского Севера на ин"
дустриальный Урал. Город
Сургут стал опорной площад"
кой и административным цен"
тром  формирования новой га"
зовой магистрали, " он и дал
название предприятию, кото"
рое изначально звучало как
«Сургуттрансгаз».

СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАЗОВОЙ РЕКИ

Первые годы  деятельно"
сти «Сургутрансгаза» " это не"
простая и во многом героичес"
кая история строительства

первой очереди магистраль"
ного газопровода, который чуть
позже получил название «Урен"
гой " Челябинск» и пересек ог"
ромную Тюменскую область с
севера на юг. Магистраль про"
легла через сотни километров
тайги и непроходимых болот,
преодолела десятки больших и
маленьких рек.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» � ПРЕДПРИЯТИЕ,

ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЕ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПО СИСТЕМЕ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ С МЕСТОРОЖДЕ�

НИЙ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, � ЗА

ТЕКУЩИЙ ГОД ПЕРЕКАЧАЕТ В ЕДИНУЮ ГАЗОТРАНС�

ПОРТНУЮ СИСТЕМУ РОССИИ ОКОЛО 240 МИЛЛИАР�

ДОВ КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ГОЛУБОГО ТОПЛИВА. ЧЕ�

ЛОВЕКУ НЕПОСВЯЩЕННОМУ ЭТИ ЦИФРЫ, НАВЕРНОЕ,

ВРЯД ЛИ О ЧЕМ�ТО СКАЖУТ. НО КАК ВАМ ТАКОЕ СРАВ�

НЕНИЕ: ЭТО, НИ МНОГО НИ МАЛО, ПОЛОВИНА ВСЕГО

ГАЗА, КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ДОБЫВАЕТ И ПОСТАВЛЯ�

ЕТ СВОИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ � КАК В НАШЕЙ СТРАНЕ,

ТАК И ЗА РУБЕЖОМ � «БОЛЬШОЙ» ГАЗПРОМ.

Позже важными вехами на
жизненном пути предприятия
стало строительство на его базе
сургутского завода по перера"
ботке газового конденсата, ос"
воение газовых месторождений
Комсомольское, Западно" и Во"
сточно"Таркосалинское, Губкин"
ское и Заполярное, ввод в эксп"
луатацию крупнейшей в свое
время компрессорной станции
Пуртазовская в ЯНАО, а также
широкой сети газораспредели"
тельных станций по всему тю"
менскому региону, благодаря
которым удалось наладить га"
зоснабжение десятков населен"
ных пунктов и промышленных
предприятий области.

В начале 80"х годов про"
изводственное объединение
«Сургуттрансгаз» вышло на
лидирующие позиции в мини"
стерстве газовой промышлен"
ности. Практически ежегодно
коллектив сургутских газови"

ков побеждал в социалисти"
ческих соревнованиях среди
предприятий нефтегазового
комплекса Западной Сибири,
а в 1986 и 1987 годах он был
признан победителем всесо"
юзного социалистического со"
ревнования.

В 1989 году в связи с рас"
ширением видов деятельнос"
ти, ростом добычи газа и объе"
мов переработки объединение
«Сургуттрансгаз» было пере"
именовано в «Сургутгазпром»,
а в 1990 году оно стало дочер"
ним предприятием всерос"
сийского газового концерна "
РАО «Газпром». Свое совре"
менное наименование " ООО
«Газпром трансгаз Сургут»  "
предприятие получило в 2008
году в результате реструктури"
зации, в ходе которой газо"
транспортное производство
было отделено от газодобыва"
ющего и перерабатывающего.

Двухтысячные годы в ис"
тории компании ознаменова"
лись масштабным строитель"
ством крупнейшей по пропуск"
ной способности системы ма"
гистральных газопроводов
«Заполярное " Уренгой». По
итогам этой  работы в 2013
году удалось вывести на пре"
дельную проектную мощность
по газоотдаче самое крупное
в России газовое месторож"
дение " Заполярное (130 млрд.
кубометров газа в год). Газо"
перекачивающим «сердцем»
этой огромной подземной кла"
довой стала головная комп"
рессорная станция «Заполяр"
ная», которая является наибо"
лее современным и сложным
производственным объектом
«Газпром трансгаз Сургута».

Большое внимание в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
уделяется охране окружающей среды и выполнению
требований природоохранного законодательства. На
предприятии утверждена экологическая политика, ко�
торая содержит принципы, обязательства и стратеги�
ческие цели в области охраны окружающей среды. Ос�
новным принципом деятельности компании является
устойчивое развитие, под которым понимается дина�
мичный экономический рост при максимально раци�
ональном использовании природных ресурсов и со�
хранении благоприятной окружающей среды для бу�
дущих поколений.

ОГДА ГАЗПРОМ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯК

ИНФОРМАЦИЯ

И.Иванов, А.Песин, В.Агарков (справа налево)
за диспетчерским пультом компрессорной станции
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Газоснабжением своих городов и поселков Тюменс�
кая область обязана по большей части именно этому
предприятию. И не только газоснабжением. Именно
«Газпром трансгаз Сургут» дает топливо крупнейшим
электростанциям региона � Сургутским ГРЭС�1 и
ГРЭС�2, которые обеспечивают электричеством весь
Тюменский Север.

В ПРИОРИТЕТЕ �
ИННОВАЦИИ

Сегодня ООО «Газпром
трансгаз Сургут» " одно из
крупнейших газотранспортных
предприятий Западной Сиби"
ри, производственные объек"
ты которого разбросаны от
ямальского Заполярья до юга
Тюменской области. В его со"
ставе " 26 филиалов, в том
числе 14 линейных производ"
ственных управлений, систе"
ма магистральных газопрово"
дов общей протяженностью
более 6,5 тысячи километров,
38 компрессорных цехов, в ко"
торых круглосуточно работа"
ют, перекачивая газ, более 270
агрегатов. В эксплуатации
компании " 58 газораспреде"
лительных станций, снабжаю"
щих газом потребителей ре"
гиона. Кстати, два самых круп"
ных в России потребителя
газа " сургутские тепловые
электростанции"гиганты "
ГРЭС"1 и ГРЭС"2 обслужива"
ются именно «Газпром транс"
газ Сургутом».

Ежегодно предприятие
транспортирует по своим тру"
бам до 240 и более миллиар"
дов кубических метров голубо"
го топлива, что составляет по"
ловину всего газа Газпрома и
треть газа России.

Но развитие компании "
это не только объемы. Руко"
водство ООО «Газпром транс"

газ Сургут» делает упор на
внедрение технических инно"
ваций, поиск и внедрение но"
вых, более эффективных тех"
нологических решений.

И результаты этой рабо"
ты очевидны: предприятие на
сегодняшний день является
бесспорным лидером среди
дочерних обществ Газпрома в
области автоматизации про"
изводства, постоянно выступа"
ет экспериментальным полиго"
ном для апробации различных
«пилотных» проектов на уровне
«большого» Газпрома. Ему до"
веряют самые ответственные
задачи. Так, в 2012 году его
специалисты проводили апро"
бацию новейшего оборудова"
ния " установки индукционно"
го нагрева на трассе Северо"
Европейского магистрального
газопровода. А впереди у них
участие в грандиозной строй"
ке " магистрали «Сила Сиби"
ри», которая свяжет Иркутский
и Якутский центры газодобы"
чи с Дальневосточным регио"
ном и даст ему мощный сти"
мул к развитию.

Освоение новых трудно"
извлекаемых запасов газа и
его рентабельная доставка
потребителю " важнейшая за"
дача Газпрома, и он в силах
ее решать, опираясь на опыт
и потенциал таких коллекти"
вов, как «Газпром трансгаз
Сургут».

На правах рекламы

ИНФОРМАЦИЯ

МИФНС России №3 по ЯНАО напоминает, что на
официальном сайте УФНС России по ЯНАО
www.r89.nalog.ru работают различные интернет�сер�
висы:

� «Личный кабинет налогоплательщика для фи�
зических лиц». С помощью данного сервиса вы сможете
получать актуальную информацию о суммах начисленных
и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат и
задолженностей по налогам, об объектах движимого и
недвижимого имущества; контролировать состояние рас"
четов с бюджетом; получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей
(до наступления срока уплаты); оплачивать налоговую за"
долженность и налоговые платежи, а также обращаться в
налоговые органы без личного визита.

� «Онлайн�запись на прием в инспекцию». Нало"
гоплательщику предоставляется возможность записать"
ся на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в
режиме онлайн. Услуга предоставляется как юридичес"
ким лицам и индивидуальным предпринимателям, так и
физическим лицам.

� «Анкетирование». Можно оставить отзыв, поже"
лание или комментарий о работе налоговой инспекции и
предоставляемых государственных услуг.

Начались централизованная печать и массовая рас"
сылка налоговых уведомлений через филиал ФКУ «На"
лог"Сервис» ФНС России в Республике Башкортостан.
Налоговые уведомления об уплате имущественных
налогов за 2013 год будут рассылаться через ФКУ
«Налог�сервис» и его филиалы, а в самом уведомле�
нии будет указана информация о налоговом органе,
в котором налогоплательщик стоит на учете по мес�
ту нахождения недвижимого имущества или транс�
портных средств, в которую налогоплательщик дол�
жен обращаться в случае необходимости уточнения
данных, указанных в налоговом уведомлении. Кви�
танции Межрайонной ИФНС России №3 по ЯНАО бу�
дут рассылаться через ФКУ «Налог�сервис» г.Уфа.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ:
С 1.01.2014г. введена обязанность для всех пла�

тельщиков НДС (в том числе являющихся налоговыми
агентами) представлять декларации по данному на�
логу только в электронной форме по телекоммуни�
кационным каналам связи через оператора элект�
ронного документооборота (абзац 1 п.5 ст.174 НК РФ,
п.3 ст.80 НК РФ).

" «О порядке оформления единого корректировоч"
ного счета"фактуры в отношении товаров (работ, услуг),
имеющих одинаковое наименование (описание) и цену
(тариф)» (письмо Министерства финансов Российской
Федерации от 8.09.2014г. №03"07"15/44970);

" «О представительских расходах некоммерческих
организаций» (письмо ФНС России от 18.09.2014г. №ГД"
4"3/18838@);

" по вопросу налогообложения обязательных плате"
жей, уплачиваемых некоммерческой организацией (пись"
мо Минфина России от 3.09.2014г. №03"03"10/44184);

" по вопросу расчета налога на добычу полезных иско"
паемых в отношении газа горючего природного и газового
конденсата (письмо Федеральной службы по тарифам Рос"
сийской Федерации от 2.09.2014г. №СН"9625/9).

К сведению
налогоплательщиков

Ремонтные работы
на трассе
газопровода
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация муниципального образования
поселок Ханымей объявляет конкурс по формирова"
нию кадрового резерва для замещения должностей му"
ниципальной службы администрации муниципального
образования поселок Ханымей.

С положением о кадровом резерве для замещения
должностей муниципальной службы администрации му"
ниципального образования поселок Ханымей можно оз"
накомиться на сайте администрации hanimey.ru.

Начало приема документов для участия в конкурсе
с 10 ноября 2014 года по 30 ноября 2014 года, ежед"
невно с 14.00 до 17.00, выходные " суббота, воскресенье.
Адрес места приема документов: п.Ханымей, ул.Школь"
ная, д.3, кабинет специалиста по кадровой работе. Ответ"
ственный за прием документов " Гульнара Маратовна Шай"
нурова, тел.: 8 (34997) 2"79"65.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «ЛЭП
к комплексному объекту связи ОАО МТС 89"155». Ориентировоч"
ная площадь земельных участков " 0,0763 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «ЛЭП
к комплексному объекту связи ОАО МТС 89"182». Ориентировоч"
ная площадь земельных участков " 0,1242 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты «Ка"
рьер песка 3 НУ лу», «Подъездная автодорога к карьеру песка 3 НУ
лу». Ориентировочная площадь земельных участков " 12,7511 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты
«Карьер песка 16с НУ лу», «Подъездная автодорога к карьеру песка
16с НУ лу». Ориентировочная площадь земельных участков "
24,9964 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще"
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми"
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай"
он, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110. Телефон для
справок: 2"33"72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи"
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, промзона " для строи"
тельства объектов промышленной базы. Ориентировочная пло"
щадь земельного участка " 1710кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, промзона " для стро"
ительства объектов производственной базы. Ориентировочная
площадь земельного участка " 13962кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, промзона " для стро"
ительства объектов производственной базы. Ориентировочная
площадь земельного участка " 1586кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, промзона " для стро"
ительства объектов производственной базы. Ориентировочная
площадь земельного участка " 5737кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, промзона " для стро"
ительства автомобильного проезда. Ориентировочная площадь
земельного участка " 2813кв. м.

Срок приема заявлений с предложениями и возражениями по
строительству указанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

Место приема заявлений: департамент имущественных и зе"
мельных отношений администрации Пуровского района, г.Тар"
ко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Телефон для спра"
вок: 2"33"18.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о возможном предоставлении земельного участка:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Объект «Под
размещение производственной базы». Ориентировочная площадь
земельного участка " 1,8671 га.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте иму"
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 110. Телефон для справок: 2"33"72.

Администрация муниципального образования
поселок Уренгой объявляет конкурс по формирова"
нию кадрового резерва для замещения должностей му"
ниципальной службы администрации муниципального
образования поселок Уренгой.

С положением о кадровом резерве для замещения
должностей муниципальной службы администрации му"
ниципального образования поселок Уренгой можно озна"
комитьса на сайте администрации www.mo!urengoy.ru.
Документы для участия в конкурсном отборе предостав"
ляются в отдел по организационной и кадровой работе
администрации муниципального образования поселок
Уренгой до 28 ноября 2014 года.

Администрация муниципального образования
поселок Уренгой объявляет конкурс по формирова"
нию резерва управленческих кадров администрации му"
ниципального образования поселок Уренгой.

С порядком проведения конкурса по формированию
резерва управленческих кадров администрации муници"
пального образования поселок Уренгой можно ознакомить"
ся на сайте администрации www.mo!urengoy.ru. Докумен"
ты для участия в конкурсном отборе предоставляются в
отдел по организационной и кадровой работе админист"
рации муниципального образования поселок Уренгой до
28 ноября 2014 года.

Требуется ИНЖЕНЕР ПТО на стройку в г.Тарко�Сале.
Телефон: 8 (922) 2884200.

Требуются гл.механик, прораб, мастер участка на строй�
ку. Телефон: 8 (922) 2884200.

Требуются бригады каменщиков, бетонщиков на строй�
ку в г.Тарко�Сале, жилье. Телефон: 8 (922) 2884200.

Требуются крановщик РДК, разнорабочие на стройку
в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (922) 4559340.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОДОЛЖАЕТ набор кандида�
тов для поступления на военную службу по контракту в Воо�
руженные силы Российской Федерации. За информацией
обращаться по тел.: 8 (34997) 2�57�05, 8 (929) 2087611.
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ИНФОРМАЦИЯ

Пуровское МРО
ОАО «Тюменская энер�
госбытовая компания»

информирует потребителей о переезде по
адресу: г.Тарко"Сале, ул.Республики, д.7

(вход со стороны маг. «Ивушка», «Автозвук»), а также о
смене телефонных номеров:

Показания  приборов учета электроэнергии прини"
маются по телефону 8�800�100�56�06 в период с 15 по
25 число каждого месяца.

На правах рекламы

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

10 ноября 2014 года в 18.00 в помещении администра"
ции Пуровского района, по адресу: г.Тарко"Сале, ул.Респуб"
лики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту
решения Районной Думы муниципального образования Пу"
ровский район «О внесении изменений в Устав муниципаль"
ного образования Пуровский район» (с изменениями от 16
декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006
года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23
декабря 2008 года, от 13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010
года, от 21 сентября 2010 года, от 30 августа 2011 года, от 28
апреля 2012 года, от 8 ноября 2012 года, от 21 ноября 2013
года, от 15 мая 2014 года).

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в
районной газете «Северный луч» №40 (3542) от 3 октября
2014 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проек"
ту решения с приложением аргументированных обоснова"
ний вносимых предложений принимаются аппаратом Рай"
онной Думы в срок до 7 ноября 2014 года по адресу: ул.Рес"
публики, 25, каб. 210, тел.: 2"57"14.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года
№178"ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль"
ного имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 года
№159"ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще"
ства, находящегося в государственной собственности субъек"
тов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне"
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ», про"
токолом заседания комиссии по проведению торгов (конкур"
сов и аукционов) по приватизации муниципального имуще"
ства муниципального образования поселок Уренгой от 27 ок"
тября 2014 года №1, на основании заявления ОАО «Тюменское
центральное агентство воздушных сообщений» от 22.08.2014
года №1001

РЕШЕНО:
1. Осуществить приватизацию объекта, являющегося иму"

ществом казны муниципального образования поселок Урен"
гой:

2. Определить:
2.1. Способ приватизации: предоставить ОАО «Тюменс"

кое центральное агентство воздушных сообщений» (ИНН
7203085130, КПП 720301001) преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества " нежилого помеще"
ния в доме связи, расположенного по адресу: Ямало"Ненец"
кий автономный округ, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр. 4,
стр.41 «А».

2.2. Цена продажи: 799152,54 (семьсот девяносто девять
тысяч сто пятьдесят два рубля 54 копейки).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку по"
средством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных
долях. Срок рассрочки " не менее 3 (трех) лет и не более 5

РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,

АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТОМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОБЛАДАЮЩИМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА

(пяти) лет. Право выбора порядка оплаты принадлежит арен"
датору.

3. В течение десяти дней с даты принятия решения об ус"
ловиях приватизации арендуемого имущества направить ОАО
«Тюменское центральное агентство воздушных сообщений»
копию решения, предложение о заключении договора купли"
продажи и проект договора купли"продажи арендуемого иму"
щества для подписания.

4. В случае согласия ОАО «Тюменское центральное агент"
ство воздушных сообщений» на использование преимуществен"
ного права на приобретение арендуемого имущества договор
купли"продажи арендуемого имущества заключить в течение
тридцати дней со дня получения ОАО «Тюменское централь"
ное агентство воздушных сообщений» предложения о его зак"
лючении и проекта договора.

5. Субъекты малого и среднего предпринимательства ут"
рачивают преимущественное право на приобретение аренду"
емого имущества:

" с момента отказа субъекта малого или среднего предпри"
нимательства от заключения договора купли"продажи арен"
дуемого имущества;

" по истечении тридцати дней со дня получения субъектом
малого или среднего предпринимательства предложения и (или)
проекта договора купли"продажи арендуемого имущества в слу"
чае, если этот договор не подписан субъектом малого или сред"
него предпринимательства в указанный срок, за исключением
случаев приостановления течения указанного срока;

" с момента расторжения договора купли"продажи аренду"
емого имущества в связи с существенным нарушением его ус"
ловий субъектом малого или среднего предпринимательства.

6. Настоящее решение об условиях приватизации муници"
пального имущества, арендуемого субъектом малого и сред"
него предпринимательства, обладающим преимущественным
правом на приобретение арендуемого имущества, опублико"
вать в муниципальной общественно"политической газете «Се"
верный луч» и на официальном интернет"сайте муниципаль"
ного образования поселок Уренгой: www.mo!urengoy.ru (раз"
дел: «Социально"экономическое развитие Уренгоя», подраз"
делы: «Муниципальная собственность», «Муниципальное иму"
щество»).
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка"2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6"32"90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро"
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого"
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

Дом в д.Караульный Яр Ярковского
района (Тюменская область) площадью
80кв. м, в доме есть всё. Телефон: 8 (922)
0066976.

Дом в 100км от г.Тюмени, участок 25
соток, цена " 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.

Дом в г.Тарко�Сале со всеми удоб"
ствами, большой участок, надворные по"
стройки, рядом детский сад и школа. Те"
лефон: 8 (964) 2030489.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло"
щадью 66кв. м, хороший ремонт, имеются
веранда, кладовая, гараж, земля в соб"
ственности. Телефон: 8 (922) 2861219.

Половина дома в г.Тарко�Сале, вход
отдельный, имеются все удобства, цена
при осмотре. Телефон: 8 (912) 9137847.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло"
щадью 127кв. м по ул.Геологоразведчиков.
Имеются гараж и баня. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, цена при осмотре.
Телефон: 8 (912) 4221518.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 100кв. м в капитальном
исполнении. Телефон: 8 (922) 4574389.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,9кв. м в мкр.Геолог,
ремонт, окна пластиковые. Телефон: 8 (922)
0516691.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,6кв. м по ул.Победы,
2 этаж, частично меблированная. Телефон:
8 (922) 0662376.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,1кв. м, 2 этаж, теплая.
Телефон: 8 (922) 4580837.

2�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале площадью 53,3кв. м по ул.50 лет Яма"
лу. Телефон: 8 (922) 2881299.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50кв.м по ул.50 лет Ямалу,
цена " 3млн. руб. Телефоны: 2"60"59, 8 (922)
0529372.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м в районе Пуровского
терминала. Телефоны: 66"4"90, 8 (922)
4625392.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Авиаторов в брусовом доме,
теплая, частично меблированная, цена "
2млн. 900тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
1096754.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 45кв. м в мкр.Комсомоль"
ском, д.18, 1 этаж, цена " 2млн.500тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4625595.

Однокомнатная квартира в п.Ханы�
мее площадью 37,7кв. м в новом доме. Те"
лефон: 8 (922) 4655414.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 44кв. м в капитальном ис"
полнении по ул.Мезенцева, д.7. Имеются
мебель и бытовая техника. Телефон:
8 (922) 0623029.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью
91,4кв. м на первом этаже с двумя выхода"
ми. Телефон: 8 (922) 4548337.

2 «пенала» в г.Тарко�Сале площадью
21кв. м по ул.Водников, 2 этаж, ремонт, сан"
узел, цена " 1млн. 600тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4611440.

Дача (район ближних дач), имеются
теплица, баня, дом, свет, скважина. Теле"
фон: 8 (922) 0950281.

Железный гараж на санях в п.Пуровс"
ке площадью 24кв.м, чистый, ухоженный,
не требует вложений. Телефон: 8 (922)
0660843.

Гараж " балок на санях. Телефон: 8 (922)
0069976.

ОБМЕН
Однокомнатная квартира в г.Тарко�

Сале в мкр.Комсомольском на 2"комнат"
ную с доплатой. Телефон: 8 (922) 2833458.

СНИМУ
Семья снимет однокомнатную квар�

тиру с мебелью и бытовой техникой. Те"
лефон: 8 (922) 0659039.

СДАМ
3�х комнатную благоустроенную

квартиру. Имеются мебель, бытовая тех"
ника. Возможна продажа. Телефон: 8 (922)
2863993.

Комнату одной или двум девушкам. Те"
лефоны: 2"24"68, 8 (929) 2555346.

Большой и теплый гараж. Телефоны:
2"90"31, 8 (922) 2816397.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Mazda�6» декабрь 2007г.в.,
хетчбэк, МКПП, цена " 450тыс. руб. Телефо"
ны: 2"12"66, 8 (922) 0688940.

Автомобиль «Toyota Avensis» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 4694589.

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., про"
бег " 138тыс. км, цвет " зеленый метал"
лик, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2211914.

Автомобиль «Audi Q5» 2013г.в. Теле"
фон: 8 (922) 2825857.

Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег " 100тыс. км, недорого, торг. Теле"
фон: 8 (922) 0903637.

Автомобиль «Hyundai IX�35» кроссо"
вер 2013г.в., V " 2л, полный электропакет,
пробег " 20тыс.км, торг. Телефон: 8 (922)
2834290.

Автомобиль «Volkswagen Passat В6»
2007г.в., двигатель V " 2л, 150л.с., макси"
мальной комплектации, цена " 500тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (912) 4353184.

Автомобиль «Volkswagen Golf Plus»
2008г.в., цвет " черный, подогрев «Defa»,
2 комплекта резины, зимний пакет. Теле"
фон: 8 (922) 0598181.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2007г.в., МКПП, V " 1,5л, 109л.с., пробег "
96тыс. км, Starline, Hidronic, 2 комплекта
резины на литых дисках. Состояние от"
личное, торг. Телефоны: 8 (982) 4044595,
8 (922) 4533737.

Автомобиль «Mersedes�Benz» Е"клас"
са 2005г.в., в хорошем состоянии, недоро"
го, торг. Телефон: 8 (922) 2815032 .
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 8 ПО 14 НОЯБРЯ

Для уточнения времени и места проведения
мероприятий обращайтесь по телефону:

2�21�71 " районный организационно"методический центр.

Автомобиль «Chevrolet Lanos» 2006г.в.
с зимними дисками и шинами. Телефон:
8 (922) 2834226.

Автомобиль «Лада Приора» 2010г.в.,
цвет " серо"зеленый. Телефон: 8 (922)
0956653.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4"тактный,
V " 1000куб. мм, гусеницы " 51см, жидко"
стное охлаждение, пробег " 2500 км.  Теле"
фон: 8 (922) 2838399.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4"тактный, имеются эхолот, магнитола,
тент, помпы, цена " 550тыс. руб. Телефон:
8 (902) 6216689.

Лодка «Казанка�5М3»; мотор «Вихрь�
30»; лодочный гараж; балок�бочка (са"
уна). Телефон: 8 (922) 4606885.

Зимняя резина «NOKIA�5», R"15, 195/65,
цена " 15тыс. руб, торг. Телефоны: 2"15"12,
8 (922) 4623426, 8 (922) 0509630.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ"
водство Японии, размер 265/65 R"17, 5 шт.
Пробег " один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Комплект новой зимней резины
«Кама"евро», 185/65"15. Телефон: 8 (922)
4626729.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизоры «Samsung» и «Sony». Те"
лефон: 8 (922) 0598181.

Морозильная камера «Stinol». Теле"
фон: 8 (922) 4548337.

Посудомоечная машина. Телефоны:
2"42"65, 8 (922) 0574594.

Колонки�усилители; монитор, деше"
во, б/у. Телефон: 8 (922) 4574389.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Мутоновая шуба, размер " 50"54; дуб�

ленка, размер " 42"48; свадебное пла�
тье, размер " 44"48; бальное платье,
размер " 44"48. Телефон: 8 (922) 4548337.

Норковая шуба автоледи, размер " 46"
48; шуба длинная, цигейковая, размер " 48"
50; новая дубленка длинная, размер " 50"52.
Валенки, размер " 37"38, в хорошем состоя"
нии. Все недорого. Телефон: 8 (982) 1760339.

Дубленка натуральная, размер " 48"50,
норковая шуба, размер " 50"52. Телефон:
8 (922) 0598181.

Дубленка, размер " 48. Телефон: 8 (922)
0521613.

Очень теплая новая дубленка, размер "
44"46, недорого. Телефон: 8 (929) 2562884.

Очень красивое свадебное платье;
кружевной зонт для невесты. Телефон:
8 (922) 0903738.

Женские бурки из оленьих лап, раз"
мер " 40"41, цвет " коричневый, яркий
орнамент, цена " 12тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0950116.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Зеркальный шкаф�купе, дешево, б/у.
Телефон: 8 (922) 4574389.

Мини�стенка, цвет " орех; уголок
школьника. Телефоны: 2"42"65, 8 (922)
0574594.

Кресло�кровать новое, дешево. Теле"
фон: 8 (922) 0903738.

Компьютерный стол; журнальный
столик; ковер. Состояние хорошее, не"
дорого. Телефон: 8 (912) 4242122.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская кроватка�трансформер с
люлькой и балдахином, цена " 4тыс.
руб.; пеленальный столик, цена "
500руб., все в хорошем состоянии. Теле"
фон: 8 (922) 2671373.

Детская коляска, почти новая, деше"
во. Телефон: 8 (922) 0903738.

Хоккейная форма для мальчика 6"8 лет,
б/у, цена " 5тыс. руб. Телефоны: 2"39"21,
8 (922) 2838285.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Фортепиано. Телефон: 8 (922) 2834226.
Аквариумы б/у; рыбки (гуппи цихлиды

взрослые, сом прилипала); растения;
фильтры; компрессор б/у; мороженый
корм (дафния). Телефоны: 6"52"19, 8 (982)
1760339.

ИЩУ
Собаку породы хаски. Волчий окрас,

глаза голубые, 2,5 года, кличка Норд, дру"
желюбный. Кто видел собаку, просьба от"
кликнуться по телефону: 8 (922) 2838256.
Вознаграждение гарантировано.

АФИША

ТАРКО�САЛЕ
1. Районный фестиваль национальных культур «Много�

ликий мой Ямал!», 8 ноября в 14.00. КСК «Геолог».
2. Районный фестиваль�конкурс декоративно�при�

кладного творчества «Нумгы», 8 ноября в 12.00 " открытие, в
16.00 " церемония награждения. ДК «Юбилейный».

3. Выставка «Откровенный разговор», посвященная про�
блемам наркомании, с 10 по 14 ноября, с 10.00 до 17.00. Район"
ный историко"краеведческий музей.

4. Выставка декоративно�прикладного искусства
«Золотые руки мамы», с 10 по 14 ноября, с 10.00 до 17.00. Рай"
онный историко"краеведческий музей.

5. Литературно�музыкальная гостиная «Талант не мо�
жет быть незрячим», посвященная Международному дню
слепых, 13 ноября в 11.00. Детская библиотека.

6. Программа «Игры народов мира», приуроченная ко
Дню толерантности, 13 ноября в 16.30. КСК «Геолог».

ПУРПЕ
1. Тематическая программа «Солдаты будущего», 9 но"

ября в 17.00. ДК «Газовик».
2. Тематическая программа «Русский романс», 13 нояб"

ря в 17.00. ДК «Газовик».
3. Показ д/ф «Они сражались за Францию», посвящен�

ного памятной дате окончания Первой мировой войны,
14 ноября в 17.00. ДК «Газовик».

4. Фотоконкурс «Незабываемые мгновения Пурпе»,
14 ноября, с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Деловая игра «Суд над вредными привычками», 11 но"

ября в 14.00. Поселковая библиотека.
2. Конкурс знатоков права «Премудрости Фемиды»,

12 ноября в 14.00. Поселковая библиотека.
3. Фотоконкурс «Культура глазами людей», с 12 по 14 но"

ября в 10.00. ДК «Строитель».
4. Устный журнал «Страницы Первой мировой войны»,

14 ноября в 14.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Мастер�класс «Театральное искусство», 12 ноября в

15.30. Танцевальный зал КСК «Уренгоец».
2. Показ художественного фильма «Путешествия», 14 но"

ября в 19.00. КСК «Уренгоец».

ПУРОВСК
1. Показ м/ф «Приключения мистера Пибоди и Шерма�

на», 8 ноября в 11.00. Поселковая библиотека.
2. Показ м/ф «Барби», 8 ноября в 15.00. Поселковая библиотека.

ПРОДАЮТСЯ щенки
йоркширского терьера.

Телефон: 8 (964) 2030489.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание,
конкурс!

Департамент по науке и инновациям
Ямало�Ненецкого автономного округа ин�
формирует о том, что в 2014�2015 гг. об�
щество с ограниченной ответственностью
«Сименс» проводит Всероссийский кон�
курс научно�инновационных проектов.

Цель конкурса � привлечение моло�
дежи к научной деятельности и выявление
молодых талантов. К участию приглаша�
ются школьники 9�11 классов, а также
студенты 1�2�х курсов средних специаль�
ных учебных заведений.

Основными темами конкурса являют�
ся: энергетика и электрификация, индус�
трия, промышленная автоматизация и ди�
гитализация, городская инфраструктура,
здравоохранение.

Более подробную информацию мож�
но узнать на официальном сайте конкур�
са siemens.ru/science�award и в оргкоми�
тете по телефону: 7 (495) 510�22�00.

К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Межрайонная ИФНС России №3 по
Ямало�Ненецкому автономному округу
сообщает: телефон справочной службы

г.Тарко�Сале: 8 (34997) 2�47�12,
приемной: 2�65�80, факс: 2�45�88,
доп. офис в г.Губкинском:
8 (34936) 3�69�00,
автоинформатор: 2�47�14.
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