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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
Три десятилетия Валерий Леонидович
ЛИОСКО посвятил становлению и развитию
физической культуры и спорта в крупных и
малых поселениях Пуровского района 13

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Донором может стать почти каждый
человек, а почетным & лишь тот, кто
на протяжении долгих лет регулярно
жертвует свою кровь на нужды других 28

Как отметил глава
Пуровского
района Евгений
Скрябин,
приветствуя
атлетов, греко�
римская борьба,
являясь базовым
видом спорта на
Ямале, сегодня
активно развива�
ется благодаря
вниманию,
которое уделяется
в округе
пропаганде
здорового
образа жизни и
развитию спорта:
«Мы гордимся
нашими
спортсменами.
Они показывают
отличные
результаты на
всех уровнях
соревнований и
приносят нашей
стране и Ямалу
медали самой
высокой пробы.
Отрадно, что
наша молодежь
выбирает
сегодня
здоровый образ
жизни, и это
главное!»

ГОРДИМСЯ НАШИМИ БОРЦАМИ!
В спортивном комплексе «Авангард» города Тарко&Сале состоялся
фестиваль борьбы ЯНАО. В соревнованиях приняли участие 167
спортсменов из шести муниципальных образований Ямала.
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ЯМАЛ ГОТОВИТСЯ
К 70�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин провел расширен�
ное совещание по вопросу подготовки и проведения в реги�
оне мероприятий, посвященных 70�й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941�1945 годов.

Глава арктического региона подчер�
кнул: «Социальная защита граждан
этой особой категории была и оста&
ется приоритетом социальной по&
литики нашего региона. Потому
что мы помним, благодаря кому
мы можем сегодня жить в мире.
К сожалению, в последнее вре&
мя появилось много желающих
переписать историю. Поэтому
одна из первоочередных задач &
разъяснение молодому поколению
истинных уроков войны, привитие мо&
лодежи уважения к ветеранам».

На Ямале сегодня проживает 831 ветеран Великой Отече�
ственной войны. В их числе 44 участника и инвалида войны, 605
тружеников тыла, 23 жителя блокадного Ленинграда и 59 бывших
узников концлагерей. Кроме того, в округе проживают 100 вдов
погибших и умерших участников и инвалидов войны.

Напомним, что план основных мероприятий по празднова�
нию Дня Победы был утвержден губернатором Ямала еще в сен�
тябре прошлого года. По словам заместителя главы региона
Татьяны Бучковой, только окружных мероприятий запланировано
порядка 50, всего же, с учетом муниципальных планов, в округе их
пройдет более тысячи.

Для реализации планов предусмотрено около 350млн. руб�
лей. «Основная сумма выделенных денежных средств будет
направлена непосредственно для ветеранов, так как губерна&
тором округа в текущем году выделены беспрецедентные сум&
мы для предоставления им единовременных мер социальной
поддержки», � подчеркнула Татьяна Бучкова. В соответствии с
постановлением правительства автономного округа, инвали�
дам и участникам Великой Отечественной войны, а также быв�
шим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру�
гих мест принудительного содержания, созданных фашистс�
кой Германией и ее союзниками в период Второй мировой
войны, будет выплачено по 100 тысяч рублей каждому. Кроме
того, ямальцы, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле�
нинграда», получат по 50 тысяч рублей. Жители округа, прора�
ботавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, а также люди,
награжденные орденами или медалями СССР за самоотвер�
женный труд в период Великой Отечественной войны, получат
по 40 тысяч рублей. А вдовам участников ВОВ, не вступившим
в новый брак, будет выплачено по 30 тысяч рублей. Отметим
также, что в жилых помещениях всех ямальских ветеранов в
прошлом году были проведены ремонты.

В образовательных организациях мероприятия, посвящен�
ные юбилейной дате, стартовали еще в начале учебного года. В
регионе также состоится более 300 спортивных мероприятий,
приуроченных к празднику, пройдет эстафета Вечного огня. 22
февраля стартуют выездные агитационные десанты, которые
посетят все муниципальные образования автономного округа.

В честь празднования юбилея Победы специально для ямаль�
ских ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровожда�
ющих будет организован бесплатный проезд на праздничные
мероприятия, проводимые как на территории округа, так и за его
пределами.

«Президент России сказал: важно, чтобы праздничные тор&
жества готовились творчески и сердечно, � процитировал, за�
вершая совещание, глава арктического региона. � Предлагаю
взять этот принцип за основу всех наших мероприятий, посвя&
щенных великому юбилею Победы».
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БЮДЖЕТНИКАМ
ПОМОГУТ ФИНАНСОВО

Фонд жилищного строительства ЯНАО продлил заявоч�
ную кампанию по программе финансовой помощи бюджет�
никам на три месяца.

Заявочная кампания продолжается в десяти муниципальных
образованиях округа � городах Салехарде, Лабытнанги, Ноябрь�
ске, Муравленко, Губкинском, Новый Уренгой, Пуровском, Крас�
носелькупском, Тазовском и Надымском районах.

На сегодня поступило 485 заявлений от желающих участво�
вать в программе. Наибольшую активность проявляют жители
Салехарда.

В соответствии с требованиями программы, заявочная кам�
пания в каждом муниципальном образовании продлится три
месяца. Желающие принять в ней участие смогут подавать доку�
менты в управлениях и отделах жилищной политики.

Напомним, НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» 11
августа начал реализацию новой программы по оказанию фи�
нансовой помощи для улучшения жилищных условий отдель�
ных категорий граждан Ямала (для бюджетников). Одно из
новых и важных условий нынешней кампании � финансовая
помощь будет предоставлена гражданам, приобретающим
квартиры в домах, строящихся с участием фонда. Дополни�
тельно фонд намерен извещать граждан через средства мас�
совой информации о сроках и порядке предложения возмож�
ных вариантов квартир.

Программа (за исключением граждан, должность которых
отнесена к государственной и (или) муниципальной службе) рас�
считана на работников бюджетной сферы: медицинских работ�
ников � специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием; педагогических работников; работников учреж�
дений сферы культуры; работников центров занятости населе�
ния; социальных работников и специалистов по социальной ра�
боте; тренеров, методистов спортивных учреждений; работни�
ков сферы молодежной политики и туризма; представителей
средств массовой информации.

Получить финансовую помощь имеют право граждане Рос�
сии, признанные нуждающимися в улучшении жилищных усло�
вий, постоянно проживающие в округе. Подробности участия в
программе можно узнать в Положении, которое опубликовано на
сайте фонда http://fgs.gov.yanao.ru.

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ РАБОТАЕТ

В департаменте международных и внешнеэкономичес�
ких связей ЯНАО подвели итоги реализации в 2014 году ре�
гиональной программы по оказанию содействия добро�
вольному переселению в Российскую Федерацию сооте�

чественников, проживающих за рубежом. Участниками ре�
гиональной программы переселения соотечественников на
Ямал стали 592 человека.

Существенное влияние на итоги региональной программы
оказала социально�экономическая ситуация, сложившаяся в Ук�
раине. В соответствии с изменениями, внесенными в федераль�
ное законодательство, стать участниками Государственной про�
граммы теперь могут лица, которым предоставлено временное
убежище на территории РФ.

В течение 2014 года от переселенцев поступило 324 заявления.
Из них 42% � от соотечественников, проживающих на законных ос�
нованиях в России, 32% � от граждан, имеющих временное убежи�
ще в РФ, 26% � от соотечественников, проживающих за рубежом.

Заявления поступили от граждан Украины � 74%, 8% � от граж�
дан Молдовы, 7% � от соотечественников из Казахстана, 5% � из
Узбекистана. Положительное решение принято в отношении 77%
заявителей, 23% получили обоснованный отказ.

Среди муниципальных образований автономного округа ли�
дером по популярности у соотечественников, желающих пере�
ехать на Ямал, остается Новый Уренгой � 30% граждан. Далее
следуют Салехард (14%), Губкинский, Ноябрьск, Надым (по 12%),
Муравленко � 8%, Пуровский район � 5%, Лабытнанги � 4%.

На постоянной основе в здании правительства ЯНАО дей�
ствует консультационный пункт для личного приема граждан,
желающих стать участниками Государственной программы. За�
писаться на прием можно по телефонам: 8 (34922) 2�26�42, 2�26�16.
В оперативном порядке консультацию можно получить не только
по телефону, но и отправив письмо по электронной почте �
yamal_pereselenie@mail.ru.

ПРОБЛЕМА ВЕТХОГО
ЖИЛФОНДА РЕШАЕТСЯ

НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» в минувшем
году в рамках программы «Переселение из ветхого и ава�
рийного жилья» ввел в эксплуатацию по договорам долево�
го участия 123,6тыс. кв. м жилья, или 2349 квартир.

В 2014 году лидером в возведении жилья стал Ноябрьск � в
городе построено 75,6тыс. кв. м жилых площадей, или 1440 квар�
тир. Так, ООО ПФ ВИС завершил строительство трех жилых до�
мов в восьмом микрорайоне площадью более 63тыс. кв. м на
1192 квартир.

Как и ожидалось, в Пуровском районе по программе ввели в
эксплуатацию более 10тыс. кв. м жилья � сдано 185 новых квар�
тир. В том числе, ООО «Строительная фирма «Промтехмаш» по�
строило три жилых дома площадью 8,6тыс. кв. м на 160 квартир.

В Муравленко построено 7,863тыс. кв. м жилых площадей.
Застройщики � ООО НКТ и ООО «ЛенАр» ввели в эксплуатацию 4
дома на 180 квартир.
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В Губкинском введено в эксплуатацию 7,2 тыс. кв. м жилья. В
итоге почти 160 квартир будут переданы жителям города.

«Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава&
рийного жилья являются приоритетными для правительства ок&
руга. И это основная задача, которую решает Фонд жилищного
строительства. Мы значительно увеличили объемы строитель&
ства в 2014 году по сравнению с 2013. При этом главное, что
тысячи ямальских семей получат благоустроенное, удобное
жилье», � отметил директор ФЖС ЯНАО Виктор Калашников.

РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ �
БЕЗ СОКРАЩЕНИЯ ШТАТОВ

По информации департамента здравоохранения Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, реорганизация учреж�
дений здравоохранения никак не повлияет на количество
медперсонала, сокращения не произойдет.

Так, окружной кожно�венерологический диспансер с 1 апре�
ля 2015 года станет частью Салехардской окружной клинической
больницы � главной больницы региона. В остальных лечебно�
профилактических учреждениях Ямала также не планируется со�
кращать медицинских работников. Напротив, сегодня округ ощу�
щает нехватку специалистов в отрасли.

Оптимизация происходит только в штатном расписании уч�
реждений: незанятые должности перераспределяются. Так, за
счет упразднения «пустых» должностей введены дополнитель�
ные ставки в Ноябрьскую ЦГБ, участковую больницу Приуральс�
кого района, а также другие учреждения здравоохранения.

Кроме того, в 2014 году общая штатная численность медорга�
низаций увеличилась на 488 единиц, которые переданы в здра�
воохранение из системы образования. В этом году еще 35 ставок
медицинских работников передали учреждениям спорта.

Постепенно в крупных больницах Ямала будут сокращаться
только неэффективно работающие койки � это те, которые оста�
ются свободными более полугода. «Не будем сокращать места
ни в одной сельской или центральной районной больницах и
койки, которые относятся к родовспоможению. Доступность мед&
помощи только возрастет. Врачей, медсестер, санитаров мы не
только не собираемся сокращать, а наоборот, ищем специалис&
тов, чтобы еще лучше укомплектовать медицинские учреждения», �
отметил начальник департамента Николай Винокуров.

В 2015 году заработная плата медицинских работников будет
планомерно повышаться в рамках указа президента. Планирует�
ся, что к концу года в среднем она составит 104 тысячи рублей у
врачей, у медсестер � 54 600 рублей, у младшего медперсонала �
34 350 рублей.

Сегодня меняется и сама структура заработной платы. В ушед�
шем году сделаны первые шаги к тому, чтобы убрать необосно�
ванные начисления и увеличить гарантированную часть зарпла�
ты медиков. Согласно постановлению правительства автономно�

го округа, отныне труд каждого работника оценивается в зависи�
мости от результата его работы. Размер и порядок стимулирую�
щих выплат сотрудникам медорганизация устанавливает само�
стоятельно. Надбавки определяются при участии комиссии, куда
входят представители профсоюзной организации или совета тру�
дового коллектива, руководители и рядовые сотрудники струк�
турных подразделений, а также кадровой, юридической и фи�
нансовой служб.

Отметим, что в этом году планируется открыть участковую
больницу в п.Белоярске Приуральского района и перинатальный
центр в г.Ноябрьске. Кроме того, в окружном бюджете 2015 года
предусмотрены деньги на текущий ремонт и капитальное строи�
тельство объектов здравоохранения. Укрепится также матери�
ально�техническая база: на приобретение дорогостоящего ме�
дицинского оборудования округ выделил 280млн. рублей.

ЗАРАБОТАЛ ПОРТАЛ
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

В Ямало�Ненецком автономном округе разработан пор�
тал «Бюджет для граждан», созданный для обеспечения про�
зрачности и открытости бюджетного процесса в регионе.

«Бюджет для граждан» � это упрощенная версия бюджетного
документа, которая использует неформальный язык и доступные
форматы, чтобы облегчить для населения понимание бюджета,
объяснить планы и действия правительства автономного округа
во время бюджетного года. Он создан для повышения финансо�
вой грамотности и активизации общественного контроля регио�
нальных расходов.

Познакомиться с порталом можно, перейдя по ссылке: http://
monitoring.yanao.ru/yamal/index.php?option=com_content&view
=article&id=299&Itemid=717.

ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В ЧЕСТЬ 70�ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Депутат Законодательного Собрания Ямало�Ненецко�
го автономного округа Виктор Казарин 23 января в поселке
Пурпе принял участие в открытии первенства по волейболу
в зачет спартакиады учащихся Пуровского района.

Мероприятие прошло в спортивно�оздоровительном комп�
лексе «Зенит» и было посвящено 70�летию Победы в Великой
Отечественной войне. Как отметил депутат, эта дата для нашей
страны наполнена особым смыслом.

«Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, отсто&
явшего независимость Родины, живет в сердцах россиян. Наш
долг, долг перед поколением победителей & сохранить истори&
ческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в
забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодар&
ности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудо&
вого фронта», � подчеркнул Виктор Казарин.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПУРОВЧАН �
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

28 января в Уренгое состоялось выездное заседание ко�
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муни�
ципальном образовании Пуровский район.

зитом в строящийся в микрорайоне Геолог трехэтажный 27�квар�
тирный жилой дом.

Покидая поселок, глава района выразил удовлетворение ра�
ботой участников заседания, принятыми на нем решениями, а
также результатом объезда строящегося и реконструируемого в
Уренгое жилья, объектов социального  и культурного назначения.

НОВЫЙ ВОКЗАЛ
В НОВОМ УРЕНГОЕ

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию долгож�
данного объекта � многофункционального вокзала в горо�
де Новый Уренгой.

Вокзал начали строить в феврале 2011 года. Многофункцио�
нальное здание площадью 23 889,8кв. м и пропускной способно�
стью 300 человек в сутки сочетает в себе функции железнодо�
рожного и автомобильного вокзалов.

На первом этаже находится объединенный пассажирский зал
площадью 750кв. м. В его отделке использованы природные ма�
териалы, в том числе камень, добытый на Полярном Урале. Здесь
предусмотрено удобное эргономичное расположение вокзаль�
ной атрибутики � камер хранения, багажного отделения и билет�
ных касс рядом с зонами торговли и общественного питания.

На втором этаже вокзала разместились буфет и зал ожида�
ния, в том числе, и для пассажиров с детьми. Третий этаж зда�
ния занимают административные и технические помещения для
служб вокзала.

Привокзальная площадь предусматривает места для стоянки
автомобилей пассажиров, такси, а также рейсовых и вахтовых
автобусов. Территория перрона вымощена гранитной плиткой.

Благодаря внедрению уникальных инженерных решений на
объекте реализована умная система управления, включающая
подсистемы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, управ�
ления освещением и климатом. Интеллектуальное ядро здания
позволяет автоматически контролировать работу всех инженер�
ных систем и вести оптимальный режим управления, а при не�
штатных ситуациях своевременно локализировать возможные
аварии. Это позволяет сократить затраты на использование энер�
горесурсов и повысить энергоэффективность.

Строительство нового здания вокзала осуществлялось в рам�
ках Адресной инвестиционной программы ЯНАО с участием
средств ОАО «Газпром».

Место проведения заседания во многом определила его по�
вестка: именно Уренгой в мае прошлого года затронула волна
весеннего паводка, в результате чего в зону подтопления попал
ряд домов по улице Геологов, а квартирам и имуществу прожи�
вавших в них граждан причинен материальный ущерб.

«Наша задача на сегодняшний день, � сказал руководив�
ший работой заседания глава Пуровского района Евгений
Скрябин, � подвести итоги проведенной работы и наметить
планы на будущий период. А главное & определить, каким об&
разом можно минимизировать последствия возможного под&
топления и принять все необходимые меры, чтобы ни населе&
ние, ни имущество не пострадали при возникновении чрезвы&
чайной ситуации».

За два часа работы собравшиеся рассмотрели семь вопро�
сов. Подробно и обстоятельно на конкретных примерах и цифрах
о проведении необходимых превентивных мероприятий в павод�
ковый период текущего года на территории Уренгоя рассказал
его глава Алексей Романов.

Также были рассмотрены вопросы вывоза снега и очистки,
мониторинга происшествий на объектах и сетях тепловодоснаб�
жения, организации взаимодействия и сбора информации при
возникновении аварийных ситуаций и других происшествий на
объектах жизнеобеспечения и многие другие. Некоторую поле�
мику вызвал вопрос об организации поста ДПС ГИБДД на ледо�
вых переправах через Пур в районе п.Уренгоя.

По завершении заседания комиссии заместитель главы ад�
министрации Пуровского района по вопросам социального раз�
вития Ирина Заложук провела с главами поселений  района со�
вещание по  подготовке и проведению праздничных мероприя�
тий, посвященных 70�й годовщине Победы в Великой Отечествен�
ной войне.

В ходе рабочего визита Евгений Скрябин посетил здание
реконструированного под маневренный фонд общежития. Ос�
мотрев переоборудованные под квартиры помещения, глава рай�
она дал хорошую оценку проделанной работе, отметив в этом
заслугу администрации поселка, которая постоянно держит си�
туацию на объекте под контролем.

На хоккейном корте Евгений Владимирович встретился с
юными спортсменами и пожелал им побед на обновленной
спортивной площадке. Кроме того, глава побывал в здании быв�
шей аптеки, которое после проведения ремонтных работ будет
отдано поселковой библиотеке. Завершился объезд поселка ви�
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С момента получения разрешения на ввод до момента откры�
тия объект проходит ряд процедур, итоговой целью которых явля�
ется передача его эксплуатирующей организации. Эти процеду�
ры занимают от трех месяцев до полугода, после чего объект
передается в собственность балансодержателю и фактически
вводится в эксплуатацию.

По материалам пресс�служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО и собственных корреспондентов
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Накануне праздничного мероприятия, посвя�
щенного открытию жилого дома, переселяемые се�
мьи уже побывали в новенькой капиталке. Как заве�
рили счастливые обладатели квартир, увиденным они
остались довольны и с нетерпением ждут момента,
когда начнут перевозить  вещи, чтобы окончательно
обустроиться на новом месте.

Как и в других населенных пунктах района, про�
блема переселения из ветхого и аварийного жилья
для жителей Пуровска одна из самых актуальных на
сегодняшний день. Однако здесь строительство и сдача жилых объектов в после�
днее время шли ударными темпами.

& Проблема ветхого и аварийного жилья постепенно разрешается, мы плано&
мерно движемся в этом направлении дальше. Два дома уже сданы, ведется строи&
тельство еще одного. Открыть его предполагается в следующем году, & рассказал о
состоянии жилищного фонда глава района Евгений Скрябин.

В прошлом году жители 16 аварийных домов были переселены в новый дом
на 95 квартир. Не прошло и полугода, как еще 21 семья стали счастливыми
обладателями новых жилищ. Если возведение многоквартирников продолжится
в том же темпе, то, учитывая немногочисленное население поселка, в ближай�
шие несколько лет проблема изношенного жилфонда если и не разрешится пол�
ностью, настолько злободневной быть перестанет.

& В 2014 году по программе переселения из ветхого и аварийного жилья
было сдано более пяти тысяч квадратных метров жилья, и сегодня к ним приба&
вилась еще одна тысяча. Я думаю, что дом на 105 квартир, который в планах
построить в Пуровске, значительно разрешит проблему, � подытожила глава
поселения Наталия Суховей.

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

овостройки �
  на смену ветхому жильюН

24 ЯНВАРЯ В ПОСЕЛКЕ ПУРОВСКЕ СОСТОЯ�

ЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО

ЖИЛОГО ДОМА. НА ЦЕРЕМОНИЮ ПРИБЫЛ ГЛА�

ВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН.

ОН ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА И, ПОБЕ�

СЕДОВАВ С НИМИ, ЛИЧНО УБЕДИЛСЯ, ЧТО ПЕ�

РЕСЕЛЕНЦЫ ДОВОЛЬНЫ ВОЗВЕДЕННЫМ ДЛЯ

НИХ ДОМОМ.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
С того момента, как поселковая ад�

министрация объявила, что семья Малее�
вых�Бехтер будет переселена, прошло не
больше трех месяцев. И вот теперь они �
счастливые обладатели трехкомнатной
квартиры. По сравнению с прежними ус�
ловиями, в которых жила семья Александ�
ра Юрьевича Малеева и Светланы Викто�
ровны  Бехтер со своими детьми, новое
жилище � просто царские палаты. О таком
желье они мечтали долгие годы, пока жили
в деревянном покосившемся доме, давно
требующем сноса. Новоселы без грусти
вспоминают свою старую однушку, кото�
рую переделали в двухкомнатную кварти�
ру, отгородив родительскую спальню от
детской комнаты, и в которой место для
кухни  нашлось  только в коридоре. Площа�
ди катастрофически не хватало. Теперь же
все будет по�другому � у старших членов
семьи своя комната, по комнате и у ребя�
тишек. И для гостей места тоже хватит.

Новостройка на улице
XXVII cъезда КПСС
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Участие в нем приняли
глава района Евгений Скря�
бин, главы поселений и руко�
водители структурных подраз�
делений районной админист�
рации и управляющих компа�
ний, а также находящиеся в ра�
бочей поездке директор Гос�
жилнадзора ЯНАО Сергей Ка�
расёв и директор окружного
Фонда капитального строи�
тельства многоквартирных до�
мов Андрей Касьяненко.

Открывая совещание, Ле�
онид Дяченко сообщил, что с
принятием 21 июля 2014 года
федерального закона о лицен�
зировании управляющих ком�
паний, работающих в сфере
ЖКХ, на плечи последних ло�
жится обязанность осуществ�
лять свою деятельность толь�
ко на основании лицензии. Для
ее получения УК, как юриди�

палаты и обще�
ственных организа�
ций, а также упол�
номоченный по за�
щите прав пред�
принимателей.

Директор ок�
ружного Госжилнад�
зора С.Карасёв от�
метил: «Одно из ус&
ловий выдачи ли&
цензии & исполне&
ние требований по
раскрытию инфор&
мации об управляю&
щей компании. Со&
крытие или предос&
тавление неполных
данных об органи&
зации & слабая сто&
рона многих управ&
ляющих компаний.
При подаче заявле&
ния на получение
лицензии необходимо это
учесть. Нужно сделать все для
того, чтобы процесс перехода на
лицензионную форму работы
компаний, работающих в сфе&
ре ЖКХ, для жителей региона

таркосалинского подразделе�
ния. Он в частности отметил, что
в 2014 году к ним поступило 144
обращения от жителей района,
основная тематика которых �
сомнения в правильности на�
числения платы за ЖКУ, нека�
чественное выполнение работ в
ходе капитального ремонта и
недолжное оказание услуг уп�
равляющими компаниями. Сум�
ма предъявленных к УК штраф�
ных санкций по итогам прове�
рок составила 785тыс. рублей.

Подводя итог обсужде�
ния, Леонид Дяченко резюми�
ровал: «Последние нововведе&
ния в жилищном законода&
тельстве, касающиеся лицен&
зирования, призваны не ухуд&
шить или осложнить жизнь уп&
равляющим компаниям, а, на&
оборот, повысить их ответ&
ственность и улучшить каче&
ство оказываемых ими услуг».

Следующим пунктом пове�
стки совещания было обсужде�
ние организации проведения
капитального ремонта много�
квартирных домов в 2015 году.

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Андрей ПЕТРУШИН

  егиональная программаР
27 ЯНВАРЯ В ТАРКО�

САЛЕ ПРОШЛО РАБОЧЕЕ

СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАМЕ�

СТИТЕЛЕ ГУБЕРНАТОРА

ЛЕОНИДЕ ДЯЧЕНКО ПО

ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕ�

НИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕ�

МОНТА МНОГОКВАРТИР�

НЫХ ДОМОВ И ЛИЦЕН�

ЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬ�

НОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ

КОМПАНИЙ.

В региональную программу по
проведению капремонта мно�
гоквартирного жилого фонда,
принятую в конце прошлого
года, вошли дома, имеющие
степень износа не более 70
процентов. Согласно ей, в 2015
году на капремонт региональ�
ного жилфонда из средств ок�
ружного бюджета планируется
выделить 399млн. рублей.

Перед участниками сове�
щания выступил Андрей Кась�
яненко, директор созданной в
прошлом году некоммерческой
организации «Фонд капиталь�
ного ремонта многоквартирных
домов в ЯНАО», взявшей на
себя функции регионального
оператора. Он рассказал о пла�
нируемых фондом в текущем
году мероприятиях, направ�
ленных на эффективную реа�
лизацию региональной про�
граммы. Для облегчения вза�
имодействия УК и муниципа�
литетов с фондом на террито�
рии муниципальных образова�
ний будут действовать его
представительства.

Ужесточение требований к деятельности управляющих
компаний вполне обосновано. По данным окружных
чиновников, жалоб на них от ямальцев Госжилнадзор
только за прошлый год получил 2401. Сумма штра�
фов за подтвердившиеся нарушения составила около
11,5 миллиона рублей.

В региональную программу по проведению капремон�
та многоквартирного жилфонда, вошли дома, имею�
щие степень износа не более 70%. Согласно ей, в 2015
году на капремонт из средств окружного бюджета пла�
нируется выделить 399 миллионов рублей.

ческие лица, так и индивиду�
альные предприниматели,
должны быть зарегистрирова�
ны только на территории РФ и
иметь квалификационный ат�
тестат, то есть подтвердить
знания жилищного законода�
тельства РФ. Аттестат счита�
ется действительным в тече�
ние пяти лет с момента успеш�
ной сдачи экзамена. Выдавать
лицензии и контролировать
исполнение лицензионных
требований будут органы Го�
сударственного жилищного
надзора на основании решения
лицензионной комиссии. В
ямальскую комиссию, создан�
ную в декабре 2014 года, вош�
ли представители исполни�
тельной и законодательной
власти округа, Общественной

был безболезненным. Крайний
срок получения лицензии, со&
гласно принятому федерально&
му закону, & 1 мая. После этой
даты без лицензии ни одна ком&
пания работать не сможет».

Ужесточение требований
к деятельности управляющих
компаний вполне обосновано.
Их работа вызывает немало
недовольства у населения. По
данным окружных чиновников,
жалоб на них от ямальцев Гос�
жилнадзор только за прошлый
год получил 2401. Сумма штра�
фов за подтвердившиеся на�
рушения составила около
11,5млн. рублей.

Сергей Берденёв, замес�
титель директора департамен�
та госжилнадзора ЯНАО, рас�
сказал об итогах деятельности

по капремонту в действии
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ЧЕСТВУЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

27 января глава Пу�
ровского района Евге�
ний Скрябин в режиме
видеоконференцсвязи
принял участие в рас�
ширенном совещании
по вопросу подготовки
и проведения основ�
ных праздничных ме�
роприятий, посвящен�
ных 70�й годовщине
Победы в Великой Оте�
чественной войне, ко�
торое провел губерна�
тор округа Дмитрий
Кобылкин

На совещании было
отмечено, что на Ямале
сегодня проживает 831
ветеран Великой Отече�
ственной войны. В их чис�
ле 52 ветерана, живущих
на территории Пуровско�
го района. Это участники
боевых действий и их
вдовы, труженики тыла и
бывшие узники концлаге�

рей. Евгений Скрябин подчеркнул, что всем им оказывалась и
будет в дальнейшем оказываться помощь и поддержка: «Об этом
говорят и президент, и губернатор. Наш долг заботиться о лю&
дях, которые положили все, что у них было, на алтарь свободы и
совершили невозможное ради будущего своих детей, ради сво&
ей великой страны. Поэтому мы обязаны сохранить память о под&
вигах наших предков для будущих поколений в первозданном
виде, несмотря на искажение исторических фактов прозападны&
ми идеологами».

По случаю празднования 70�летия Победы в Пуровском рай�
оне на протяжении всего года запланировано проведение более
1500 тематических мероприятий. Это выставки, конкурсы, спек�
такли, спортивно�массовые мероприятия и концерты. В Пурпе
будет открыт мемориал�памятник «Солдату Ямала», посвящен�
ный подвигу Ярослава Василенко. В Самбурге, Халясавэе и Ха�
рампуре установят памятники «Воинам�победителям». В Пуров�
ске построят мемориальный комплекс «Звезда». А таркосалинс�
кие и уренгойские памятники и стелы отреставрируют.

В канун празднования юбилея Победы во всех поселениях
района будут организованы торжественные собрания, празднич�
ные концерты, встречи с главой района и главами поселений,
ветеранами, тружениками тыла. А 9 Мая пройдут традиционные
торжественные митинги и праздничные парады.

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ:
СМОТР ИДЕЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Работники учреждений культуры Пуровского района
провели два плодотворных дня работы на творческой пло�
щадке, посвященной подготовке празднования юбилейно�
го Дня Победы.

Руководителем семинара�практикума выступил начальник ре�
жиссерско�постановочного отдела ГАУК ЯНАО «Окружной Центр
национальных культур» Георгий Кравченко, обладатель знака «Се�
ребряная гагара» за вклад в развитие культуры Ямала.

«Технологии организации и проведения культурно�досуговых
мероприятий, посвященных 70�летию годовщины Победы в Ве�
ликой Отечественной войне» � так назывался семинар, в котором
приняли участие 70 работников домов культуры, музеев и биб�
лиотек района. В первый день участники обсудили теорию, ин�
струментарий, методику построения мероприятий, устроили про�

смотр тематических программ и их анализ. Второй день был
посвящен практическим заданиям: выступали с идеями проек�
тов, посвященных Дню Победы.

 В ходе семинара работники культуры района ознакомились
с опытом работы окружного Центра национальных культур по про�
ведению мероприятий патриотической направленности. Также
коллеги совместно обсудили интерактивные формы работы, ос�
новные направления, методы военно�патриотического воспита�
ния подрастающего поколения.

Идей и новых форм мероприятий, посвященных юбилейному
Дню Победы, предложили действительно немало. Их разноха�
рактерность, нестандартность и зрелищность приятно удивили
руководителя семинара.

Константин Суховей (ДК «Альянс», п.Пуровск) поделился с
коллегами идеей постановки пьесы, посвященной Великой Оте�
чественной войне. Кстати, автором пьесы выступает сам Кон�
стантин. Валерий Ануфриев (ДК «Маяк», п.Уренгой) представил
проект театрализованного концерта, посвященного Дню Побе�
ды. Роман Глоба (ДК «Строитель», п.Ханымей) � тематическую
программу для молодежи с идеей перемещения во времени.
Наталья Яговцева (ДК «Строитель», п.Пурпе) � проект театрали�
зованного концерта, в котором все события будут происходить
на вокзале. Николай Крайнов (ДК «Газовик», п.Пурпе) исполнил
авторскую песню, написанную ко Дню Победы. Виктория Овча�
ренко (РДК «Геолог», г.Тарко�Сале) поделилась опытом прове�
дения театрализованной программы ко Дню Победы с исполь�
зованием театра теней.

«Именно дата 9 Мая & День Победы,& сказал Георгий Крав�
ченко,� является связующей нитью для всех поколений & от вете&
ранов Великой Отечественной войны до детсадовских малышей.
На сегодняшний день, на мой взгляд, это единственная консоли&
дирующая дата. Перед всеми нами стоит задача, чтобы не утра&
тить эту связь. А перед работниками культуры & находить язык,
стилистику, форму проведения мероприятий, чтобы они стали
доступны и понятны молодому поколению».

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
РАЙОНА ВНЕСЕНЫ

С принятия решения о внесении изменений в Устав Пу�
ровского района началось 27 января первое после ново�
годних каникул заседание Районной Думы.

С поправками, которые были предложены общественностью
на публичных слушаниях, прошедших 19 января, и касались при�
ведения главного нормативно�правового акта Пуровского райо�
на в соответствие с действующим законодательством, измене�
ния в Устав были внесены.

На заседании местные парламентарии утвердили отчет ра�
боты Районной Думы за прошлый год (он будет опубликован в
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«СЛ») и план работы на текущий. Также по решению народных
избранников были приняты дополнительные соглашения о пере�
даче Пурпе, Уренгоем, Ханымеем и Халясавэем полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контро�
ля Контрольно�счетной палате Пуровского района.

В РАЙОНЕ СОЗДАН
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Состоялось первое учредительное собрание благотво�
рительного фонда «Надежда», основная цель которого �
помощь социально незащищенным гражданам.

Фонд является неправительственной некоммерческой орга�
низацией, созданной для формирования имущества на осно�
ве добровольных взносов и пожертвований и его использова�
ния для оказания материальной, социальной и иной помощи
инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоро�
вья, малоимущим гражданам, несовершеннолетним, оставшим�
ся без попечения родителей, пенсионерам, участникам бое�
вых действий.

Президентом фонда единогласно был избран руководитель
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Пуровского района» Виктор Богдан, который в силу своей про�
фессиональной деятельности не понаслышке знает о проблемах
социально незащищенных групп населения. Также был избран
учредительный совет фонда, куда, помимо Виктора Николаеви�
ча, вошли депутаты Собрания депутатов г.Тарко�Сале � его пред�
седатель Пётр Колесников и редактор отдела газеты «Северный
луч» Руслан Абдуллин. Кроме того, был утвержден состав реви�
зионной комиссии и попечительского совета фонда.

«Мы живем в непростое время, и помощь людям, которые в
ней особенно нуждаются, просто необходима. Работа в этом на&
правлении ведется уже продолжительное время и находится
под контролем главы Пуровского района Евгения Скрябина. Так&
же в этой сфере задействованы некоммерческие организации,
оказывающие неоценимую помощь социально незащищенным
гражданам. Но не всегда есть возможность найти средства на
срочную помощь, которая нужна здесь и сейчас. Поэтому мы и
решили основать этот фонд, в который сможет обратиться лю&
бой нуждающийся в помощи. И если сможем помочь хотя бы
трем & пяти гражданам, значит, мы движемся в правильном на&
правлении», � отметил Пётр Колесников.

лей сельскохозяйственных предприятий и определению дат
проведения в муниципальных образованиях мероприятий,
посвященных празднованию Дня оленевода.

Первым делом глава района, руководители профильных де�
партаментов, управлений и сельскохозяйственных предприятий
обсудили план подготовки и проведения на фактории Кар�Нат
третьих лично�командных соревнований по национальным ви�
дам спорта и личного первенства среди мужчин и женщин в гон�
ках на оленьих упряжках. Обеспечение безопасности участников,
сохранность животных, концертная программа, выездная торгов�
ля, организация горячего питания членов команд и гостей ме�
роприятия, приобретение ценных и памятных подарков, обуст�
ройство и утрамбовка гоночной трассы � все эти и другие вопро�
сы были тщательно проработаны рабочей группой тематическо�
го совещания. Согласно графику мероприятий, соревнования на
базе фактории состоятся в третьей декаде февраля 2015 года.

Из�за капризов непредсказуемой северной погоды некото�
рой корректировке подвергся предварительный график прове�
дения профессиональных праздников оленеводов в населенных
пунктах района. Всем участникам оленьих гонок очень важно, что�
бы из�за возможного потепления в весенние месяцы не ухудши�
лось качество снежного покрова. В соответствии с пожеланиями
каюров и руководителей сельскохозяйственных предприятий и
общин дни оленеводов по муниципальным образованиям будут
утверждены в новом порядке.

Принято решение о направлении сборной Пуровского райо�
на на юбилейные окружные соревнования оленеводов на Кубок
губернатора ЯНАО, которые состоятся в городе Надыме. В двад�
цатый раз столица соседнего района будет встречать участни�
ков и гостей праздника со всего округа и других арктических
территорий. Команда Пуровского района примет самое актив�
ное участие в состязаниях по видам северного многоборья, а
общественники движения «Ямал � потомкам!» установят на глав�
ной площади города ненецкий чум. По традиции самый большой
праздник оленеводов Ямала проводится два дня. Так, юбилей�
ный съезд тундровиков в этом году состоится 14 и 15 марта.

ПУРПЕЙСКИЕ КАДЕТЫ
ВЗЯЛИСЬ ЗА ШАШКИ

«Восьмерки», «девятки» � речь идет не о числах, а о спо�
собах фланкировки шашкой на очередном занятии с ка�
детским (казачьим) классом первой школы поселка Пурпе.

Новую дисциплину в расписание семиклассников ввели в
декабре прошлого года. И теперь наряду с изучением основ во�
енного дела, спортивными тренировками и занятиями хореогра�
фией и вокалом раз в неделю, по вторникам, ребята узнают о
премудростях владения казачьим клинком.

«Увлекаюсь холодным оружием, поэтому нравится ходить на
занятия, � говорит кадет Алексей Гафуров, демонстрируя свою

Отметим, что фонд носит некоммерческий характер, и вся
общественная работа в фонде «Надежда» будет выполняться на
безвозмездной основе.

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК
ПРАЗДНИКОВ ОЛЕНЕВОДОВ

26 января в администрации Пуровского района под пред�
седательством главы района Евгения Скрябина прошло со�
вещание по подготовке соревнований среди представите�

А
н

д
р

е
й

 П
е

тр
уш

и
н



10 № 5 (3559)  | 30 января 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

Защищая свой проект, начинающий предприниматель увле�
чено рассказывала членам комиссии о своей задумке объеди�
нить под одной крышей местных мастеров, занимающихся деко�
ративно�прикладным искусством, предоставить им место для
реализации продукции, выполненной своими руками, дать воз�
можность поделиться собственным опытом.

По словам Любови Васильевны, фактически мастерская ра�
ботает уже вторую неделю. За это время там прошли мастер�
классы для тех, кто хочет научиться творить в технике валяния,
квиллинга, создавать работы из соленого теста. Причем спрос
на участие в мастер�классах превышает предложение.

В день торжественного открытия в мастерскую нескончаемым
потоком шли взрослые с детьми. Пока родители увлеченно рас�
сматривали уникальные авторские работы местных мастеров, вы�
ставленные на продажу, дети с помощью аквагрима перевопло�
щались в сказочных героев и оставляли свой след на «древе поже�
ланий». Затем и малышня, и те, кто постарше, приняли участие в
мастер�классе по обучению технике мокрого валяния из шерсти,
который проводила Светлана Рыхта. Радости учеников, справив�
шихся с нелегкой задачей и сделавших�таки свои первые войлоч�
ные рукавички и валеночки, не было предела. После непростого,
но интересного занятия ребятишек ждал сладкий стол.

НОВОСТИ РАЙОНА

подготовку владения саблей. По сравнению со сверстниками,
он более подготовлен по этой дисциплине. Оказывается, помог�
ли парню тренировки на зимних каникулах. � Учился в домаш&
них условиях и при помощи подручных предметов. Дело не в
шашке, а в ловкости. Рука крепкая нужна для фланкировки», �
поясняет Алексей.

В отличие от него, многим семиклассникам пока с трудом
удается правильно держать шашку в руках, но юные кадеты
солидарны с одноклассником � это занятие им тоже по душе. С
интересом, хотя и не без стеснения, пробуют усвоить азы вла�
дения стальным клинком и девочки. А их, к слову, в кадетский
класс, сформированный в начале этого учебного года, пришло
восемь � больше трети всего численного состава.

«Обучение владению оружием & это одно из направлений во&
енно&патриотического воспитания кадетов. Сначала мы занима&
лись с ребятами в штабе Пурпейского казачьего общества: объяс&
нили, что это за оружие, каково его значение для казака. Теперь
перешли к практическим занятиям, их проводит наш казак Иван
Драгун. Пока ребята учатся фланкировке на учебно&тренировоч&
ных шашках, но позже, когда приобретут навыки, перейдут на
боевое оружие. Думаю, полученные на занятиях знания им при&
годятся & и во время службы в армии, и для самообороны», �
говорит Виктор Ложкин, атаман Пурпейского хуторского казачь�
его общества.

С казаками в вопросах военно�патриотического воспитания
подрастающего поколения первая школа поселка сотрудничает
уже давно.

ВЫСТАВКА КАРТИН
ХУДОЖНИЦЫ ИЗ ЮГРЫ

Благодаря районному организационно�методическому
центру, с середины января в районном историко�краевед�
ческом музее демонстрируются работы художницы Анны
Краснобородкиной из города Нижневартовска. На выстав�
ке «Югра: диалог культур» представлено 16 работ автора,
выполненных в технике горячего батика.

Сразу все посетители обращают внимание на особенный
колорит полотен, на сложность и трудоемкость процесса вы�
полнения картин на ткани. В каждой, судя по размеру работ,
монументальной картине, видны и почерк художницы, и ее ма�
стерское владение горячим батиком, и неожиданные приемы
комбинирования с холодным батиком. Все работы наполнены
любовью к Северу, которая красной нитью пронизывает ее
творчество.

Выставка демонстрируется в зале этнографии, где лаконич�
но вплетена в экспозицию, повествующую о быте и жизни лесных
ненцев, коренных жителей Ямала.

Работу «На стойбище», которая открывает выставку, можно
назвать памятником  женщине�северянке, чьи благодетели �

мудрость и терпение. Будни оленеводов представлены в карти�
нах «Тайга» и «На стойбище. Оленьи упряжки». Сочный колорит
работы «Песнь невесты» передает красоту осеннего леса, срав�
нимую с радостью и печалью девушки на выданье, которая всем
сердцем желает выйти замуж, но испытывает грусть, покидая
родной дом. Приковывает взгляд полная символизма работа
«Материнство».  Гости выставки отмечают многогранность твор�
чества автора, судя по темам представленных работ, а также
положительные эмоции от теплой цветовой гаммы, выбранной
художницей.

В воскресенье, 25 января, заместитель директора музея На�
талья Храмова провела мастер�класс по батику для взрослых и
детей. После обзорной экскурсии участники выполнили по об�
разцам по две работы. Хочется надеяться, что выставка никого
не оставит равнодушным, разбудит у таркосалинцев фантазию и
интерес к самостоятельному творчеству в технике батика.

В ТАРКО�САЛЕ ОТКРЫЛАСЬ
МАСТЕРСКАЯ

24 января в Тарко�Сале состоялось торжественное от�
крытие мастерской декоративно�прикладного творчества.
Мы писали о ней в конце прошлого года, когда ее владели�
ца, автор проекта Любовь Бедрицкая стала счастливой об�
ладательницей гранта, ежегодно предоставляемого Фон�
дом поддержки малого предпринимательства Пуровского
района на открытие собственного дела.

А
ле

н
а 

К
аз

ан
ц

е
ва



11«Северный луч»  |  30 января 2015 года  |  № 5 (3559)
www.mysl.info

Такое яркое открытие дало возможность громко заявить о
себе маленькой и уютной мастерской, своеобразной лабора�
тории творчества, объединившей в своих стенах единомыш�
ленников. Как призналась ее хозяйка, в планах – не снижать
заявленный на старте темп работы, расширять выбор направ�
лений мастер�классов и продолжать выставки�продажи ав�
торских работ.

В ХАНЫМЕЕ НОВЫЙ
ЛИДЕР XXI ВЕКА

24 января в Доме детского творчества поселка Ха�
нымея увлекательно прошел IV поселковый конкурс ли�
деров детских общественных объединений и организа�
ций «Я � лидер XXI века».

НОВОСТИ РАЙОНА

ди юниорок до 23 лет); Михаил Рыбаков � первое место в беге на
2000 метров с препятствиями и второе место в беге на 3000 мет�
ров (среди юниоров до 23 лет); Данила Ефремов � второе место
в беге на 800 метров и третье место в беге на 400 метров (среди
мужчин); Антон Козлов � третье место в беге на 800 метров (сре�
ди юниоров до 23 лет); Кирилл Ермоленко � третье место в беге
на 3000 метров (среди юношей до 18 лет).

По итогам соревнований в копилке сборной ЯНАО значилось
по три золотых, серебряных и бронзовых награды, что является
лучшим результатом команды за последние годы участия в чем�
пионате и первенстве УрФО по легкой атлетике.

ОТКРЫТИЕ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ
В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ

29 января в Доме культуры «Юбилейный» состоялось
открытие Года литературы. Коллектив центральной город�
ской библиотеки при участии старшеклассников первой,
второй, третьей школ и школы�интерната подготовил и про�
вел литературный бал.

С приветственным словом к участникам обратилась дирек�
тор библиотеки Оксана Мякота. Она отметила, что по всей стране
в соответствии с указом Президента России  2015 год объявлен
Годом литературы. Государство намерено вплотную заняться
решением проблем литературной сферы и стимулированием ин�
тереса россиян к чтению. Все библиотеки в течение года будут
проводить множество массовых мероприятий, связанных с юби�
леями писателей и самых известных книг.

Бал литературных героев, которые выступили в этот день на
сцене, был первым и удачным опытом, который оценили зрители
� учителя и учащиеся школ города. Прозвучали отрывки из оды
Михаила Ломоносова «Науки юношей питают»,  поэмы Алексан�
дра Пушкина «Медный всадник», виршей Антиоха Кантемира

Первую школу представляла Наталья Капша, вторую � Анас�
тасия Небрат, Дом детского творчества � воспитанница подрос�
ткового клуба «Экипаж» Людмила Исмайлова.

Конкурсантам необходимо было продемонстрировать лидер�
ские качества, выполнив десять заданий. Они представили свои
презентации, приняли участие в дискуссии, организовали ко�
мандное дело, провели игру, ответили на теоретические вопро�
сы. На выполнение каждого из заданий отводилось от трех до
пяти минут.

К финалу конкурса все три девушки подошли с одинаковым
количеством баллов. Победитель определился после дополни�
тельного задания, которое участницам было дано жюри. Им ста�
ла Людмила Исмайлова, которая теперь будет представлять Ха�
нымей на районном конкурсе «Я � лидер XXI века».

ЛЕГКОАТЛЕТЫ «АВАНГАРДА»
НА СПОРТИВНОМ ОЛИМПЕ

В городе Челябинске прошла главная проверка сил
спортсменов перед предстоящими зимними чемпионата�
ми и первенствами страны � чемпионат, а также молодеж�
ное, юниорское, юношеское первенства Уральского фе�
дерального округа по легкой атлетике.

Соревнования традиционно проходили в закрытом манеже
Уральского государственного университета физической культу�
ры, в котором в течение трех дней спортсмены состязались в 16
дисциплинах легкой атлетики.

В соревнованиях приняли участие свыше тысячи легкоатле�
тов из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской об�
ластей, а также ХМАО�Югры и ЯНАО.

Как нам сообщили в управлении по физической культуре и
спорту администрации Пуровского района, наш округ представ�
ляли члены сборной команды ЯНАО из СДЮСШОР «Авангард»
г.Тарко�Сале.

Самые лучшие результаты показали: Екатерина Зотова � вто�
рое место в беге на 3000 метров (среди юниорок до 20 лет);
Ксения Орлова � первое место в беге на 1500 и 3000 метров (сре�

«К уму своему», стихи Эдуарда Асадова, Леонида Лапцуя. Но
особое внимание зрителей вызвали театрализованные поста�
новки отрывка из «Евгения Онегина» (учащиеся 10�11 классов
школы №3) и «Ромео и Джульетта» (учащиеся 9 «В» класса шко�
лы №1). Это было не просто костюмированное перевоплощение
подростков двадцать первого века, а понимание литературных
героев века девятнадцатого, что еще раз доказывает: класси�
ческая литература современна всегда.

Ведущие бала библиотекари Татьяна Волкова и Лариса Пав�
люченко провели викторину по произведениям классических ав�
торов, в которой зрители ответили на все вопросы без исключе�
ния, тем самым показав, что старшеклассники все�таки являют�
ся активными читателями.

По материалам пресс�службы администрации
Пуровского района, собкоров и внештатных авторов
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Знаменательно, что объявленный гу�
бернатором Ямала Дмитрием Кобылки�
ным Год защитников Отечества в Тарко�
Сале начался фестивалем борьбы. На�
стоящими бойцами, будущими защитни�
ками своей страны назвал атлетов глава
Пуровского района Евгений Скрябин.
Приветствуя участников соревнований,
он сказал: «Конечно, не все из вас станут
чемпионами, но каждый будет уверенно
шагать по жизни, сможет постоять за
себя, за свою семью, свою страну».

Перед началом поединков спорт�
сменов напутствовали президент обще�
ственной организации «Центр спортив�
ной борьбы Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа», кандидат педагогических
наук, судья международной категории
Олег Дюшко и главный судья соревно�
ваний, судья международной категории
Виталий Зарко. С показательными выс�
туплениями на ковер
вышли воспитанники от�
деления греко�римской
борьбы детско�юношес�
кой спортивной школы
«Виктория».

Два дня одна бор�
цовская пара сменяла
другую. Зрители на три�
бунах проявляли все свои
болельщицкие навыки.
Словом, получился насто�
ящий фестиваль настоя�
щих борцов и настоящих
болельщиков.

У пуровчан в своих
весовых категориях отли�
чились тридцать три ат�
лета. Среди юношей
1998�1999 годов рожде�
ния первое место завое�
вал Анатолий Путьмаков,
обладателями серебря�
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РУЖНОЙ ЧЕМПИОНАТ СРЕДИ

МУЖЧИН. НА КОВЕР ВЫХОДИЛИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГУБКИНСКОГО,

ЛАБЫТНАНОГ, НОЯБРЬСКА, ПУРОВ�

СКОГО, ТАЗОВСКОГО И КРАСНО�

СЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНОВ.

ной медали стали Владимир Пяк, Дмит�
рий Зарко, Константин Дёмин и Нари�
ман Исаев. «Бронза» досталась Лечи
Имедашвили, Тимуру Курбанисмаилову
и Евгению Исмаилову.

Среди юношей 2000�2001 годов
рождения первенствовали Илгар Хали�
лов, Илья Сурхаев, Ильвер Хамидуллин,
Сергей Жеребятнев, Рафиз Мухамадул�
лин, Владислав Воронюк, Биарслан Ра�
мазанов и Марат Бадрудинов. Второе
место заняли Анатолий Неркаги, Заур

Курбанисмаилов, Руслан Султанов, Ма�
гомед Закариев, Руслан Разубаев, Иб�
рагим Исмаилов и Владислав Комлев.
Третьими стали Исмаил Атаев, Алим
Шабанов, Магомед Багомедов, Юсуп Гу�
сенов, Абдулмаджид Абдулаев, Шахрух
Шарипов, Юрий Хатанзеев, Алексей
Клочнев и Валерий Мамаев.

У мужчин в своих весовых категориях
звание чемпиона Ямала завоевали Араз
Халилов, Алирза Гусейнов, Абдул Раджа�
бов, Виктор Стариков, Дмитрий Тарощин

и Влас Дубровин. Се�
ребряной награды удо�
стоился Руслан Сапар�
баев, бронзовых меда�
лей � Джабраил Салахов
и Никита Ребро.

…Своего рода
главную задачу фести�
валя борьбы сформу�
лировал Евгений Скря�
бин в экспресс�интер�
вью представителям
СМИ: «Мы всё делаем
и будем делать впредь
для пропаганды этого
вида спорта, здорово&
го образа жизни, что&
бы больше ребят ходи&
ло в спортивные залы.
И сегодня мы видим,
что эти усилия прино&
сят свои плоды».

 Да будет так!

СПОРТ
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Малая родина Валерия
Лиоско � небольшой украинс�
кий городок Очаков. Именно
там он, самый обычный черно�
морский мальчишка, жил с ро�
дителями, младшими братом и
сестрой. Там учился в школе, а
каждый день после уроков сбе�
гал с продленки на стадион. Его
родители благосклонно относи�
лись к сыновним занятиям
спортом и даже гордились его
первыми успехами на этом по�
прище. Валере было всего
одиннадцать лет, когда его, по�
дающего большие надежды па�
ренька, приняли в футбольную
команду «Стрела», организо�
ванную при городском Доме
пионеров. Спустя четыре
года, в 1963, его ко�
манда стала чем�
пионом Николаев�
ской области по
футболу, что сразу
подняло авторитет
мальчишек в око�
лоспортивной сре�
де. Стоит отме�
тить, что увлекался подросток
не только футболом. В спектре
интересов были настольный
теннис, бокс и самбо.

Но к моменту окончания
Валерием школьного курса по�
ложительное отношение роди�
телей к увлечению сына и его
несомненным достижениям
сменилось на требование полу�
чить стоящую специальность.
Спорт как профессию ни отец �
часовой мастер, ни мать�домо�
хозяйка, которой, когда дети
подросли, довелось потрудить�
ся на местном мидиево�устрич�
ном рыбоконсервном комбина�
те и в санатории «Очаков», не
рассматривали. Им, простым
труженикам, хотелось, чтобы
сын получил знания и опыт, бла�
годаря чему он всегда был бы
обеспечен работой.

Уступив желанию родите�
лей, юноша на пару с другом от�
правился подавать документы в
школу морского обучения в го�
роде Николаеве. Успешно прой�
дя испытательный тур, он был
зачислен в группу мотори�
стов для рейсов в за�
рубежье. Учился
будущий море�
ход успешно, ко�
мандиры отме�
чали его хоро�
шую подготовку,
способность ус�
в а и в а т ь
н о �

не мое: написал заявление, сдал
учебники, форму и забрал доку&
менты. Выслушал сначала сожа&
ления начальника училища по
поводу самовольного ухода, а
потом справедливый укор, что
несколько месяцев напрасно за&
нимал место, о котором мечтают
сотни моих ровесников», � так
рассказывает сегодня Валерий
Леонидович о своем неудачном
опыте получить по настоянию ро�
дителей «стоящую» профессию.

Кстати сказать, морская
школа � не единственное учеб�
ное заведение, где были бы

рады видеть это�
го умно�

го и

боре спортсменов в Централь�
ную школу тренеров РСФСР в
городе Москве. Родители при�
няли решение сына пойти по
спортивной стезе и проводили
его в столицу.

Находилась школа трене�
ров в подмосковном поселке
Малаховка на базе Смоленско�
го государственного института
физической культуры, где был
создан уникальный учебный на�
учно�спортивный комплекс. Бу�
дущие тренеры, наряду с осво�
ением теоретических основ тре�
нировки, имели возможность не
только повседневно наблюдать,
но даже участвовать в учебно�
тренировочном процессе сбор�
ных команд СССР. Многие вы�
пускники ЦШТ получили миро�
вую известность. Вот только не�

которые их имена: Вячеслав
Веденин и Александр Завь�

ялов (лыжные гонки),
Виктор Капитонов

(велоспорт), Ни�
колай Шмаков
(классическая
борьба), Игорь
Численко и Эду�
ард Стрельцов
(футбол), Влади�
мир Петров и
Владимир Коно�
валенко (хоккей).

Школу тре�
неров отличала
ее материальная

база: великолепная по тем
временам оснащенность
спортивным инвентарем, от�
личные стадионы и трениро�
вочные залы. Но, что самое
главное, в Малаховке был очень
сильный преподавательский
состав � здесь молодежь учи�
лась у ведущих тренеров стра�
ны. Стать студентом этой шко�
лы было престижно. Именно
поэтому на одно учебное мес�
то претендовали по двадцать
абитуриентов. Но амбициоз�
ный футболист из Очакова ус�
пешно выдержал все теорети�
ческие испытания и с блес�
ком прошел этапы проверки
физической подготовки и вы�
носливости.

Каждый день занятий
включал лекционные часы в
аудиториях и обязательные тре�

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив семьи ЛИОСКО

ИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ СПОРТУЖ
БОЛЕЕ ШЕСТИДЕСЯТИ ЛЕТ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЛИ�

ОСКО СВЯЗАН СО СПОРТОМ, ИЗ НИХ БЕЗ МАЛОГО ТРИД�

ЦАТЬ ОН ПОСВЯТИЛ СТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИЗИ�

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ. ПОД

ЕГО РУКОВОДСТВОМ СОЗДАНА УНИКАЛЬНАЯ ИНФРА�

СТРУКТУРА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ,

СДЕЛАНО ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ИМИ ВЫ�

СОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ГРОМКИХ ПОБЕД.

спортивного студента. Так, юный
Лиоско по результатам вступи�
тельных экзаменов был зачис�
лен в Днепропетровский горно�
металлургический институт, но
учиться там не захотел. Без осо�
бого  энтузиазма он занимался
в автошколе на семимесячных
курсах водительскому делу, по
окончании которых получил удо�

Современные детско�юношеские спортивные школы,
где занимаются 2833 воспитанника, есть во всех му�
ниципальных образованиях района. Всего их семь,
одна из них � Пуровская СДЮСШОР � заслуженно но�
сит статус школы олимпийского резерва.

вые знания буквально на лету.
Только невдомек было препода�
вателям, что стоило слушателю
школы морского обучения от�
влечься от лекции лишь на ми�
нуту, в его светлой голове тут же
начинали прокручиваться ост�
рые моменты баталий на фут�
больном поле. «Не поверите, но
избавиться от мыслей о люби&

мой спортивной игре я не мог.
Пас, передача, ворота, гол & гре&
зил этим на занятиях. Очень ско&
ро осознал, что морская наука &

стоверение шофера�професси�
онала 3 класса.  Однажды юно�
ша прочитал в газете «Советс�
кий спорт» информацию о на�

1972г.
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нировки на спортивных площад�
ках. Бок о бок с Валерием пости�
гали тренерскую науку коллеги�
футболисты, а также хоккеисты,
фигуристы и даже акробаты.
Настоящим событием были ре�
гулярные встречи с именитыми
спортсменами, в том числе со
сборной СССР по хоккею с шай�
бой. Молодому футболисту Ли�
оско посчастливилось защищать
ворота от мяча, посланного цент�
ральным за�
щ и т н и к о м
ЦСКА Сергеем
Шустиковым.
Кумиры не
только дели�
лись своими
достижения�
ми, но вместе с
будущими тренерами разбира�
ли сыгранные матчи, анализиро�
вали проведенные турниры,
выявляли сильные и слабые
стороны команды в целом и от�
дельных игроков.

После окончания в 1969
году школы тренеров Лиоско
получил распределение на ра�
боту в город Карабаш Челя�
бинской области. Там, на Ура�

ле, он год был тренером по
футболу и хоккею. Оттуда же его
призвали на срочную воинскую
службу в  часть, дислоциро�
вавшуюся в закрытом городе
Красноярск�66.

Два года в армии стали
для него не только периодом
службы, но и периодом, когда
Валерий познакомился с дру�
гим, более жестким футболом.
«То, как играют в футбол на

гражданке,
не идет ни в
какое срав&
нение с ар&
мейским. За
те месяцы я
п о л у ч и л
с т о л ь к о
травм, сколь&

ко не было у меня за всю
спортивную карьеру», � конста�
тирует Валерий Леонидович.
Но, несмотря на отличия в игре,
под его началом сослуживцы�
футболисты стали призерами
чемпионата Сибирского военно�
го округа, победоносно обыграв
несколько команд соперников.
Довелось военнослужащему Ли�
оско защищать честь полка и на

боксерском ринге. Так, его ко�
манда стала победителем со�
ревнований на первенство ди�
визии, а сам Валерий в личном
зачете стал третьим во втором
полусреднем весе до 67 кило�
граммов. Демобилизовался Ли�
оско будучи заместителем ко�
мандира взвода. За время служ�
бы его родителям были отправ�
лены два благодарственных
письма, а самого премировали
краткосрочным отпуском, что в
закрытом городе было редким
событием.

Вернувшись на родину в
1972 году, Валерий получил
предложение от Очаковского
райисполкома возглавить

зультат среди семнадцати ко�
манд, принявших участие в
очередных региональных со�
ревнованиях.

С 1986 года у Валерия Ле�
онидовича начался «северный»
этап жизни. Тогда, в начале ав�
густа, он приехал в поселок Тар�
ко�Сале по приглашению знако�
мых. К слову сказать, на Севере
он бывал и ранее. Так, в 1975 году
несколько месяцев трудился в
молодом городе Надыме слеса�
рем�монтажником 3 разряда.
Переезд в Пуровский район не
был обусловлен высокими пат�
риотическими или романтичес�
кими причинами. На самом деле
причина была самой банальной

районный комитет по физкуль�
туре и спорту. Хлопотной, но
интересной должности пред�
седателя он посвятил десять
лет. В числе достижений Ли�
оско � открытые в причерно�
морском городе стадион и
спортивный зал. Следующие
четыре года он посвятил тре�
нерской работе в городской
ДЮСШ. За это время сумел со�
брать в школе дополнительные
команды и добиться от своих
воспитанников высоких
спортивных результатов. Его
ребята, спустя всего год тре�
нировок, показали третий ре�

и оттого понятной всем � хотел
заработать на квартиру.

Поначалу предполагалось,
что перспективный футбольный
тренер с большим опытом уп�
равленческой деятельности ста�
нет директором возводимого в
райцентре КСК «Геолог». Но
вскоре перед ним встал выбор:
директорство в комплексе или
руководство создаваемым в Пу�
ровском райисполкоме спортив�
ным комитетом. Взвесив все за
и против, Лиоско выбрал второе.
Несколько лет в комитете был
всего один сотрудник � сам на�
чальник. Затем на должность ин�

В муниципальных поселениях района развиваются 42
вида спорта. Наиболее массовые из них: баскетбол,
волейбол, легкая атлетика, гимнастика, пауэрлиф�
тинг, плавание, северное многоборье, спортивная
борьба, спортивный туризм, футбол, хоккей.

В Тарко�Сале, Уренгое,
Ханымее и Пурпе есть пла�
вательные бассейны. Пло�
щадь зеркала воды со�
ставляет 1200кв. метров.

В спортивной сфере Пуровского района успешно тру�
дятся 252 специалиста, из них � 90 талантливых тре�
неров. В районном управлении по физической куль�
туре и спорту � 12 специалистов.

1983г.

2014г.

2012г.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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структора комитета в 1992г. при�
няли Виктора Бернгардовича
Цызмана. В связи с необходи�
мостью совершения финансовых
операций в 1995г. там появился
и свой бухгалтер � Елизавета Ти�
мофеевна Семёнова.

Работать в новой структу�
ре было сложно и интересно.
Организованной должным об�
разом спортивной работы ни в
райцентре, ни тем более в по�
селениях не
было. Суще�
ствовали при
предприятиях
н е б о л ь ш и е
группы энту�
зиастов, на�
пример, лыж�
ников, но все
это было на любительском
уровне, без требуемой матери�
ально�технической базы и не�
обходимого финансирования.

Первым масштабным рай�
онным мероприятием стала про�
веденная в Тарко�Сале в 1995
году спартакиада по нацио�
нальным видам спорта. Следу�
ющие подобные большие состя�
зания с участием команд со все�
го района и соседних террито�
рий прошли через год в Сам�
бурге. В числе начинаний были
строительство стадиона и от�

крытие ДЮСШ в райцентре. Се�
годня, когда спортивная жизнь
кипит, а Пуровский район � это
родина чемпионов российско�
го и мирового значения, трудно
представить, что всего трид�
цать лет назад об этом можно
было только мечтать.

Заслуги Валерия Леони�
довича, его труд на благо Пу�
ровского района и Ямала мно�
гократно отмечены почетны�

23 января 2015
года в администрации
Пуровского района со�
стоялись торжествен�
ные проводы на заслу�
женный отдых Вале�
рия Лиоско � органи�
затора и бессменного
на протяжении трех
десятилетий началь�
ника управления по
физической культуре и
спорту, настоящего
профессионала, ис�
кренне преданного
своему делу. Поблаго�
дарить его за труд
пришли глава района,
коллеги по управле�
нию, единомышленни�
ки, соратники и друзья.
«Пока мне непривычно
жить без многолетней
ежедневной работы.
Да, мои будни отныне станут
другими & они будут наполнены
иными заботами. Я смогу мно&
го времени уделять семье: суп&
руге, детям, четверым внукам
и правнучке. Буду больше чи&
тать, приведу в порядок свой
огромный фотоархив. Летом и
осенью поеду в лес, чтобы со&
бирать грибы и удить рыбу», �
делится ближайшими планами
новоявленный пенсионер.

Но всего через минуту его
размышления вслух о возмож�
ных вариантах жизни на пенсии
сменяются рассказом о том, ка�
кие новшества в спортивной
жизни района произойдут в
этом году. «Уже ведется рекон&
струкция стадиона в центре Тар&

В районе действуют 26 плоскостных спортивных со�
оружений общей площадью 44768кв.м,  36 спортив�
ных залов, суммарная площадь которых составляет
14818кв.м, и 2 крытые площадки со льдом искусст�
венного намораживания общей площадью 3048кв. м.

По данным, предоставленным управле�
нием по физической культуре и спорту,
на 1 января 2015 года в Пуровском рай�
оне спортом занимаются 12770 детей
дошкольного и школьного возраста.

ми грамотами, благодарнос�
тями и памятными медалями.
В 1996 он награжден знаком
«Отличник физической куль�
туры и спорта», в 1999 � ему
присвоено звание «Заслу�
женный работник физичес�
кой культуры Российской Фе�
дерации», в 2004 получил по�
четную медаль «Спортивная
слава Ямала», и, наконец, в
феврале 2012 года Валерий
Лиоско награжден медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2 степени.

ко&Сале. Старые открытые
трибуны будут заменены на дру&
гие, с навесами, что более удоб&
но для зрителей. Подготовлено
основание под беговые дорож&
ки и футбольное поле, которое
будет покрыто специальной ис&
кусственной травой. Вдоль до&
роги, там же возле стадиона и
хоккейной академии «Аван&
гард», ведется строительство
нового плавательного бассей&
на», � с гордостью в голосе пе�
речисляет Валерий Леонидович.
И в этом весь он � уникальный
человек с шестидесятилетним
спортивным стажем, жизненный
путь которого и любовь к актив�
ному образу жизни достойны
уважения и подражания.

2008г.

2015г.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

 А
н

н
а 

М
и

хе
е

ва



16 № 5 (3559)  | 30 января 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6�32�91, 2�14�07, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕК�

ТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬ�

МО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО�САЛЕ,

УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕ�

ЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ.

ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?А
Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Сегодняшняя рубрика посвящена
вопросам оплаты и качества коммуналь�
ных услуг. Начнем с тепла в квартирах. Под�
готовка отопительной системы к зимнему
периоду � одна из приоритетных задач
коммунальных служб района. От того, на�
сколько основательно и своевременно она
проведена, зависит ее бесперебойное
функционирование в течение всего холод�
ного сезона. Но первые же морозные дни,
заставляющие работать систему в усилен�
ном режиме, обнажают ее слабые места,
и начинаются аварийные отключения ото�
пления. Именно об этом вопрос наших чи�
тательниц Светланы АРХИПОВОЙ и Веры
НУЙКОВОЙ, проживающих по адресу:
мкр.Геолог, дом 23:

� В последнее время у нас часто
отключают электроэнергию, а вмес�
те с ней горячую воду и тепло � от трех
часов и более. Только с начала осени
таких отключений было порядка пяти.
Понять можно, когда нет отопления
из�за аварийной ситуации, но когда
просто из�за отсутствия электро�
энергии в котельной... На наши нео�
днократные вопросы в филиал «Ямал�
коммунэнерго» в Пуровском районе
«Тепло», почему в таких случаях не ис�
пользуются резервные источники пи�
тания в котельной, внятного ответа мы
так и не получили. Подскажите, по�
жалуйста, что нам делать?

Заместитель главы администрации
района по вопросам муниципального хо�
зяйства Евгений МЕЗЕНЦЕВ сообщил:
«Теплоснабжение мкр.Геолог осуществ&
ляется от центрального теплового пункта
котельной №4. В период с октября по но&
ябрь 2014 года проводились ремонтные
и профилактические работы на обору&
довании котельной, центрального тепло&
вого пункта, на сетях тепло& и электро&
снабжения.

При этом, согласно сведениям, пре&
доставленным директором филиала ОАО
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе
«Тепло» В.В. Григорьевым, в случаях пре&
вышения допустимой продолжительности
перерывов предоставления коммунальных
услуг при выполнении работ, потребите&
лям производится перерасчет платы за
недопоставку ЖКУ.

Случаи и основания изменения раз&
мера платы за коммунальные услуги, а так&

же порядок установления факта предос&
тавления коммунальных услуг ненадлежа&
щего качества и (или) с перерывами, пре&
вышающими установленную продолжи&
тельность, определены Правилами предо&
ставления коммунальных услуг, утверж&
денными постановлением Правительства
РФ от 6 мая 2011 года №354».

Подзабытое слово «пеня» вновь вер�
нулось в обиход. Дело в том, что одна из
компаний�поставщиков услуг решила ис�
пользовать свое законное право начислять
штраф за просроченный платеж. И вот, что
из этого вышло. Жительница Тарко�Сале
Зинаида ЕФАНОВА обратилась к нам с
довольно веским аргументом против са�
мой же компании:

� С недавнего времени ОАО «Тю�
менская энергосбытовая компания»
стало начислять пеню с 11 числа каж�
дого месяца. Но счета�квитанции за
электроэнергию нам приносят не
раньше 10�го. Правомерно ли посту�
пают? Ведь в пункте 2 статьи 155 Жи�
лищного кодекса РФ четко сказано:
«Плата за жилое помещение и комму�
нальные услуги вносится на основа�
нии платежных документов, пред�
ставленных не позднее первого чис�
ла месяца, следующего за истекшим,
если иной срок не установлен дого�
вором управления многоквартир�
ным домом
либо решени�
ем общего со�
брания членов
товарищества
собственников
жилья, жилищ�
ного коопера�
тива или иного
специализиро�
ванного потре�
б и т е л ь с к о г о
кооператива.

На претен�
зию плательщи�
цы ответила на�
чальник Пуровс�
кого межрайон�
ного отделения
ОАО «Тюменская
энергосбытовая
компания» Свет�
лана КРИМИНС�

КАЯ: «Наше общество производит начис&
ление пени в соответствии с жилищным
законодательством РФ.

В соответствии со ст.155 ЖК РФ, плата
за жилое помещение и коммунальные ус&
луги вносится ежемесячно до десятого
числа месяца, следующего за истекшим
месяцем, если иной срок не установлен до&
говором управления многоквартирным до&
мом либо решением общего собрания чле&
нов товарищества собственников жилья,
жилищного кооператива или иного специ&
ализированного потребительского коопе&
ратива.

Однако, в связи с поступившими жа&
лобами от потребителей & физических
лиц по поводу несвоевременного предо&
ставления квитанций на оплату электри&
ческой энергии период оплаты и начис&
ления пени на образовавшуюся задол&
женность был изменен. С октября 2014
года все потребители ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания» имеют воз&
можность оплатить потребленную элект&
рическую энергию до 25 числа месяца,
следующего за расчетным. При совер&
шении оплаты после 26 числа месяца,
следующего за расчетным, в соответ&
ствии с п.14 ст.155 ЖК РФ будут начис&
лены пени на сумму задолженности (сум&
му начисления)».

В дополнение скажу: в наш век раз�
вития информационных технологий круп�
ные компании�поставщики услуг ЖКХ,
давно работающие на этом рынке, прибе�
гают к разным возможностям информи�
ровать потребителей о ежемесячных за�
долженностях. Насколько мне известно,
узнать свою сумму оплаты за потреблен�
ную электроэнергию, а также распечатать
квитанцию и даже указать показания счет�
чика можно через услугу «Личный каби�
нет» на сайте компании, о чем по какой�то
причине ее руководство решило не гово�
рить, а зря.

На этом сегодня все. Ждем от вас,
уважаемые читатели, интересных вопро�
сов и актуальных тем.
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Зима � горячая пора в котельных города
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На территории ЯНАО в 2014 году всеми правоохранитель�
ными органами выявлено 1209 преступлений, совершенных в
сфере незаконного оборота наркотических средств, психотроп�
ных и сильнодействующих веществ.

Изъято 41кг 515г наркотических средств, из них героина �
206г, гашиша � 16кг 160г, марихуаны � 355г, курительных смесей
и солей, содержащих синтетические наркотические средства �
21кг 110г, а также сильнодействующих веществ � 621г. Кроме
того, в прошлом году органами наркоконтроля произведено по�
рядка 20 изъятий новых видов веществ, обладающих психоак�
тивными свойствами, не подлежащих контролю в Российской Фе�
дерации, общим весом более 500г.

Из общего количества изъятых наркотических средств «син�
тетика» составляет 60%. Отмечен рост числа преступлений, свя�
занных с приобретением и хранением курительных смесей и со�
лей, среди несовершеннолетних граждан. Ввиду активного про�
изводства и агрессивного предложения синтетических наркоти�
ков, в том числе в интернете, наркоситуация в автономном округе
продолжает оставаться напряженной, но контролируемой.

На постоянной основе организован мониторинг сети интер�
нет с целью выявления ресурсов с признаками рекламы нарко�
тических средств. По 19 сайтам информация подтвердилась и
включена в реестр доменных имен, указателей страниц сайтов,
содержащих информацию, распространение которой в Россий�
ской Федерации запрещено.

Раскрытие преступлений, совершенных в организованных
формах, является одним из приоритетных направлений деятель�
ности управления. За 2014 год раскрыто 65 преступлений, к кото�
рым причастны организованные группы и группы лиц по предва�
рительному сговору.

Одно из резонансных уголовных дел возбуждено в конце
прошлого года. В результате масштабных оперативно�розыск�
ных мероприятий оперативны�
ми сотрудниками ямальского
управления совместно с колле�
гами из Ростовской области
была пресечена деятельность
устойчивой межрегиональной
преступной группы, которая за�
нималась поставкой и распро�
странением синтетических
наркотиков в Ноябрьске. Один из участников группы � ее органи�
затор, находясь в Ростовской области, осуществлял общее руко�
водство. Второй соучастник принимал заказы через интернет от
покупателей, а также являлся курьером по доставке наркотиков
из Ростовской области, третий � фасовал наркотики и помещал
их в тайники�закладки в различных местах Ноябрьска.

Оперативными сотрудниками в установленных адресах на
территории Ростовской области и в городе Ноябрьске одновре�
менно были проведены мероприятия по задержанию всех учас�
тников преступной группы. В ходе проведенных обысков было
изъято около 1кг наркотических средств, а также электронные
весы, средства связи, банковские карты и денежные средства.
Подозреваемым предъявлено обвинение в незаконном сбыте нар�
котического средства, совершенном в крупном размере в соста�

ве группы лиц по предварительному сговору. Все трое заключе�
ны под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Также в 2014 году расследовано два преступления, связан�
ных с содержанием наркопритонов в составе групп лиц по пред�
варительному сговору, раскрыто одно преступление, связанное с
контрабандой сильнодействующего вещества, выявлены четыре
факта легализации денежных средств, полученных в результате
преступной деятельности (общая сумма легализованных денеж�
ных средств по оконченным уголовным делам составила 9млн.
691тыс. рублей).

Всего по уголовным делам, расследованным следователя�
ми управления, в прошлом году осужден 271 человек, 100 из кото�
рых назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительных учреждениях.

Составлено 703 протокола
об административных право�
нарушениях, большая часть из
них � за потребление наркоти�
ческих средств или психотроп�
ных веществ без назначения
врача, в том числе в обще�
ственных местах. Все матери�
алы в отношении задержанных

лиц направлены в психоневрологические диспансеры по месту
проживания для постановки на учет.

Более 150 граждан привлечено к административной ответ�
ственности в связи с потреблением наркотиков с возложением до�
полнительных обязанностей пройти диагностику, профилактичес�
кие мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и
(или) социальную реабилитацию (в соответствии со вступившим в
силу 25 мая 2014 года Федеральным законом №313�ФЗ).

Проведено 349 профилактических мероприятий в рамках
акций: «За здоровье и безопасность наших детей», «Дети Рос�
сии»,  «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети Ямала против нар�
котиков», «Призывник» и других, в том числе с учащимися обра�
зовательных учреждений, педагогами, родителями, работника�
ми различных организаций.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ФСКН РОССИИ ПО ЯМАЛО�НЕ�

НЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ СЕРГЕЙ АЛИЕВИЧ

НАСРУЛАЕВ ПРОВЕЛ ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЮ, НА КОТО�

РОЙ ПОДВЕЛ ИТОГИ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯ�

ТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВА ЗА 2014 ГОД

аркополиция
 подвела итоги 2014 годаН

НАРКОСТОП

Автор: Замира БЕЛЯЛОВА,
 испектор группы информации и общественных связей

Фото: архив УФСКН России по ЯНАО

За 2014г. наркополицейские изъяли  41кг 515г нарко�
тических средств, из них героина � 206г, гашиша � 16кг
160г, марихуаны � 355г, курительных смесей и солей,
содержащих синтетические наркотические средства �
21кг 110г, а также сильнодействующих веществ � 621г.
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В пауэрлифтинг Дарья и Юлия при�
шли в сентябре 2012 года. Обе с детства
были большими энтузиастками и «пере�
пробовали» массу увлечений � от хорео�
графии до различных спортивных секций.
Уже будучи девятиклассницами, решили
заняться фитнесом, что вполне объяснимо
в таком возрасте � девушкам важно дер�
жать себя в форме. В тренажерном зале
ДЮСШ «Хыльмик» школьниц и приметили
тренер�преподаватель спортивной школы
Сергей и мастер спорта по пауэрлифтингу
Ольга Южаковы.

Даша и Юля согласились попробо�
вать себя в этом виде спорта. И, несмот�
ря на то, что многие предвзято относятся
к женскому присутствию в силовом трое�
борье, начали регулярно тренироваться.
Теперь к преобладающему мнению боль�
шинства они и вовсе относятся скепти�
чески и признаются, что влюбились в па�
уэрлифтинг.

«В пауэрлифтинге, как и в любом
виде спорта, главное & упорство, ста&
бильность тренировок. Ну и мотивация
должна быть. Без этого невозможно до&

стижение
каких&либо
результа&
тов», � гово�
рит тренер
С е р г е й
Южаков.

А моти�
вация есть,
и еще какая.
На первые �
районные �
соревнова�
ния по пау�
эрлифтингу Юля и Даша поехали в октяб�
ре 2012 года, спустя месяц после начала
тренировок, и показали хороший резуль�
тат. Это послужило толчком для подготовки
к состязаниям более высокого уровня.

После выступления на чемпионатах
ЯНАО и УрФО стало известно, что Юля про�
шла отборочный этап и была включена в
состав юношеской сборной округа для по�
ездки на первенство России в город Тю�
мень. Там она заняла пятое место.

Через год девушка стала серебряным
призером первенства России по жиму

штанги лежа и вошла в состав «жимови�
ков» юношеской сборной России. В нояб�
ре 2014 она стала чемпионкой в своей ве�
совой категории на первенстве и чемпио�
нате ЯНАО по пауэрлифтингу.

Все это время не отставала от подру�
ги  и Даша. В конце января 2014 года она
завоевала «серебро» на первенстве Рос�
сии по пауэрлифтингу в городе Асбесте,
обеспечив себе по итогам соревнований
место в основном составе юношеской
сборной России для поездки на первен�
ство мира в венгерский город Орошхаза.
На этих соревнованиях Даша показала чет�
вертый результат.

«Любой спортсмен хотел бы съез&
дить на первенство мира. Это было на&
столько неожиданно, вызвало столько эмо&
ций, ведь турнир очень высокого уровня», �
делится эмоциями Дарья.

При этом девушка признается, что
старается не фантазировать заранее о
титулах и призовых местах на пьедеста�
лах: «Когда на помост выходишь, адрена&
лин зашкаливает. Но я на любых соревно&
ваниях стараюсь выступать так, как настав&
ники учат. А они нам неустанно повторяют:
делайте все так, как делаете на трениров&
ках. Уже потом, когда называют твое имя
среди победителей, чувствуешь какую&то
гордость: ты все&таки это сделала».

Тренерская опека для спортсменок
очень важна. Их заслуга есть в каждой по�
беде воспитанниц.

«Это все преподаватели, & говорит
Юля. & Благодаря им мы узнали, что такой

СПОРТ

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

яжёлый спорт для сильных
духом девушекТ

ДЛЯ КОГО�ТО СПОРТ � ХОББИ, ДЛЯ КОГО�ТО � СМЫСЛ

ЖИЗНИ. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ УВЛЕЧЕНИЕ СПОРТОМ

ВЫРАБАТЫВАЕТ В ЧЕЛОВЕКЕ ОСОБЫЕ КАЧЕСТВА: СИЛУ

ВОЛИ, ВЫНОСЛИВОСТЬ, ТЕРПЕНИЕ, УПОРСТВО � И НЕ

ТОЛЬКО РАДИ ПОБЕД, ХОТЯ, ЧЕГО СКРЫВАТЬ, ОНИ

ДОРОГИ СЕРДЦУ КАЖДОГО СПОРТСМЕНА. ИМЕННО

ТАК СЧИТАЮТ СПОРТСМЕНКИ ИЗ ХАНЫМЕЯ, ЗАНИ�

МАЮЩИЕСЯ ПАУЭРЛИФТИНГОМ, ДАРЬЯ КОНЦОВА

И ЮЛИЯ КОРОБОВСКАЯ.

Юлия Коробовская, тренер Ольга Южакова, Дарья Концова
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спорт существует, поехали на первые со&
ревнования, почувствовали силу адрена&
лина, позволяющую терпеть и вес на пле&
чах, и спортивную экипировку, которая
бывает не совсем комфортна (экипировка
для пауэрлифтинга предупреждает трав�
мы при подъеме большого веса, при этом
она очень плотно сжимает все мышцы и
суставы, доставляя спортсменам опреде�
ленный дискомфорт. � Авт.). За все, что
мы умеем и чего достигаем, нужно ска&
зать спасибо Ольге Николаевне и Сергею
Геннадьевичу».

А еще тренеры учат самому главному �
преодолевать горечь поражений. Юля ис�
пытала ее на себе. Она тоже ездила на пер�
венство России в Асбест, но выступила не
очень хорошо. Об этом моменте девушка
вспоминать не любит, но признается, что
на тренировках мысль о неудачном выс�
туплении стимулирует, и тогда все полу�
чается. В преодолении поражений и зак�
лючается бойцовская воля, позволяющая
позже вновь подниматься на почетные
места пьедестала.

Собраться и доказать, что я могу �
какой спортсмен не ставил перед собой
такую задачу. Поставила ее и Юля. После
Асбеста она выиграла окружные чемпио�
нат и первенство, а потом и чемпионат
УрФО в своей весовой категории, который
проходил в середине декабря в Тарко�
Сале. На этих соревнованиях воплотилась
самая заветная мечта девушки � она вы�
полнила норматив мастера спорта России.

К слову, на окружном чемпионате по
пауэрлифтингу, прошедшем в ноябре
прошлого года в Муравленко, команда из
пяти ханымейских спортсменок, защищав�
шая честь Пуровского района, стала побе�
дителем. Помимо Даши и Юли, в составе
команды выступали: Анастасия Часовни�
кова, Полина Маслова и Кристина Пичу�
гина. А в декабре 2014 пришел приказ о
присвоении Дарье звания кандидата в ма�
стера спорта России.

Не так давно Дарья с Юлией в соста�
ве сборной ЯНАО по пауэрлифтингу снова
выступали на первенстве России, которое
проходило в Костроме.

Скоро у Даши и Юли начнутся выпус�
кные экзамены, а за ними студенческая, а
потом и взрослая жизнь. Юля хочет свя�
зать ее со спортом. Девушка мечтает стать
тренером, продолжать заниматься пауэр�
лифтингом и выступать на соревновани�
ях. Да и Даше ее юношеская спортивная
«карьера» может пригодиться. Она наме�
рена окончить профильный вуз и работать
в силовых ведомствах.

Обычно ребята, узнав, что Даша и
Юля увлекаются пауэрлифтингом, понача�
лу относятся к этому как�то недоверчиво и
начинают разговор с одного и того же
вопроса: а зачем это тебе, девушке, надо?
Но те, кому потом воочию удается увидеть
выступления девушек, проникаются к ним
уважением. И признаются: раньше мы и
подумать не могли, что обыкновенные на
первый взгляд девочки могут быть таки�
ми сильными и целеустремленными.

СПОРТ

сё начинается
с мечты

В

& О водных видах спорта я уже
знаю много. Дыхание лучше дается, и
могу проплыть дистанцию в два раза
большую, чем в начале, & говорит шес�
тиклассница и добавляет: & Очень на
соревнованиях хочу выступать. Пред&
ставляю, как придут родители, бабуш&
ки, дедушки, будут смотреть и болеть
за нас. Хочу побеждать так же, как моя
мама в шахматах!

Ждать Наталье и другим ребятам
до первых соревнований осталось не
так долго. Первенство ДЮСШ запла�
нировано на конец февраля. Там�то на�
чинающие спортсмены (а посещает
бассейн в настоящее время 134 ребен�
ка) и смогут показать, какие навыки они
приобрели и чему научились за четы�
ре с половиной месяца.

Хотя свои самые�самые первые
шаги к спортивному олимпу некоторые
из начинающих пловцов уже сделали.
В начале декабря по итогам сдачи кон�
трольных нормативов двум ребятам
был присвоен второй юношеский раз�
ряд, еще двадцати двум � третий. В их
число вошла и Наташа Клоченок.

& Когда&то я, глядя на пловцов, ду&
мала: да как же можно так плыть? Те&
перь думаю, что и у меня так получится.
Но для этого нужно долго и серьезно
тренироваться, � говорит девочка.

ШЕСТИКЛАССНИЦА НАТАЛЬЯ

КЛОЧЕНОК ИЗ ХАНЫМЕЯ СКОЛЬ�

КО СЕБЯ ПОМНИТ, ВСЕГДА ХО�

ТЕЛА ПЛАВАТЬ. ЕЙ БЫЛО ШЕСТЬ

ЛЕТ, КОГДА СТАРШИЙ БРАТ

ДМИТРИЙ ВЗЯЛСЯ ЗА ДОВОЛЬ�

НО СЛОЖНУЮ ЗАДАЧУ И РЕШИЛ

НАУЧИТЬ СЕСТРЕНКУ ЭТОМУ НЕ�

ПРОСТОМУ ДЕЛУ. НО ДОМА, В

РОДНОМ ПОСЕЛКЕ, НАТАШЕ НИ�

ЧЕГО НЕ ОСТАВАЛОСЬ, КАК ПРО�

ДОЛЖАТЬ МЕЧТАТЬ О ЛЕТНЕМ

ОТДЫХЕ И МОРЕ.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Недавно в Ханымее построили
необычное спортивное сооружение �
бассейн с большими круглыми окна�
ми�иллюминаторами. И теперь мечта
Натальи сбылась � она ходит на тре�
нировки четыре раза в неделю.

Записалась в секцию плавания
сразу, как только ее открыли. Было это
в октябре 2014. «Думала, что мы при&
дем в бассейн и сразу начнем плавать,
& рассказывает двенадцатилетняя де�
вочка, � но оказалось все намного се&
рьезней. Сначала всем нам объясня&
ли, как плавать правильно, даже тем,
кто умеет».

Действительно, поначалу ребя�
там приходилось проводить немало
времени «на суше», слушая теорию об
этом виде спорта, его стилях и видах и
выполняя физические упражнения на
развитие силы различных мышц. И
только часть тренировок была посвя�
щена «водным процедурам».

С середины ноября, когда, осно�
вываясь на оценке общефизической
подготовки, тренер�преподаватель
Николай Никулица сформировал ос�
новные группы, стиль тренировок из�
менился. Теперь теории и общефизи�
ческой подготовке посвящена только
часть одного из занятий. В остальное
время ребята интенсивно осваивают
техники спортивного плавания, стар�
тов и поворотов и выполняют общефи�
зические упражнения в своей люби�
мой водной стихии.

Наташа говорит, что за время
тренировок, которые, кстати, она ни�
когда не пропускает, если нет ува�
жительной причины, она многому на�
училась.

Текст и фото: Светлана БОРИСОВА
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Открытие кабинета пере�
ливания крови в 1999 году ста�
ло значимым событием в сфе�
ре здравоохранения Пуровско�
го района. В центральной час�
ти России в те годы службы пе�
реливания крови уже давно
функционировали и  развива�
лись, используя в работе са�
мые современные технологии.
Наш район в этом смысле был
отстающим.

«Забор крови произво&
дился только в экстренных слу&
чаях, & вспоминает заведую�
щий службой переливания
крови Ольга Кожевятова. � На&
пример, если в больницу по&
ступал пациент на операцию
или просто с низким гемогло&
бином, врачи скорой помощи,
по хранящимся у них карточ&
кам, отбирали предполагаемо&
го донора среди людей с под&
ходящей группой и, что назы&
вается, «вылавливали» его –
звонили домой, на работу и
даже забирали прямо с улицы
для сдачи крови».

Взятую кровь консерви�
ровали и хранили в стеклянных
бутылках не больше 21 дня. А
ведь в то время уже существо�
вала аппаратура, способная
разделять кровь на компонен�

условия полнос�
тью соответству�
ют необходимым
нормам: «Сегод&
ня у нас достаточ&
ный запас крови
всех групп и ре&
зусов на любые
случаи жизни, &
говорит Ольга
Сергеевна. � Ее
основной резерв
пополняется бла&
годаря женской
консультации,

направляющей супругов бере&
менных женщин на сдачу кро&
ви для их будущих детей. По&
мимо этого, всегда находятся
добровольцы, изъявляющие
желание стать донорами».

Кстати говоря, стать до�
нором может любой здоро�
вый человек в возрасте от 18
до 60 лет. Существует пере�
чень противопоказаний к до�

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

ЛУЖБА КРОВИ ВСЕГДА НАГОТОВЕС
СОТРУДНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

ОТМЕТИЛИ 15�ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОРГАНИЗАЦИИ

СЛУЖБЫ В РАЙОНЕ. ВСЕ ЭТИ ГОДЫ НА ИХ ПЛЕЧАХ

ЛЕЖИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ,

ВЕДЬ ЭТО В ИХ ОБЯЗАННОСТИ ВХОДЯТ ЗАГОТОВ�

КА, ПЕРЕРАБОТКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕ�

НИЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, КО�

ТОРЫЕ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ НЕ�

ОБХОДИМЫМИ КАЖДОМУ ИЗ НАС.

ты, и при необходимости каж�
дый из них мог использовать�
ся в отдельности. Да и сроки
хранения можно было бы про�
длить в разы, имея специаль�
ное оборудование. Поэтому
формирование службы пере�
ливания крови можно было на�
звать делом жизненной необ�
ходимости, и руководство ЦРБ
это отлично понимало.

Так на территории боль�
ничного городка в старом де�
ревянном строении по сосед�
ству с психоневрологическим
кабинетом расположился ка�
бинет переливания крови. Его
коллектив тогда составляли
всего три человека: врач, мед�
сестра и санитарка. Трудились
за пятерых, начав с нуля, са�
мостоятельно организовали
всю свою работу от обустрой�
ства помещения, приема и на�
ладки оборудования до систе�
матизирования данных карто�
теки и обновления клиентской
базы. И уже в 2000 году произ�
вели первую плановую заготов�
ки крови, а это более 300 лит�
ров за год.

В 2005 году служба пере�
ливания переехала в новое ка�
питальное здание, где, в отли�
чие от старого, санитарные

норству, например, наличие
инфекционных, паразитарных
заболеваний, алкоголизм и
ряд других недугов, которые
предварительно выявляются.
Кровь больного априори не
может быть введена другому
человеку.

Все это несложно прове�
рить, ведь среди доноров тар�
косалинского отделения пере�
ливания только жители Пуров�
ского района. Все они в обя�
зательном порядке проходят
медицинское обследование. И
лишь после того, как терапевт
выдает справку о состоянии
здоровья потенциального до�
нора, тот может им стать.

После забора кровь де�
лится на отдельные компонен�
ты � клетки и плазму. После�
дняя хранится в режиме ка�
рантина пол года при темпе�
ратуре не выше минус 24 гра�
дуса. Прежде, чем ее можно

Коллектив Таркосалинского отделения переливания крови

Проводится забор крови у донора
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НАГРАЖДЕНЫ
ДОНОРЫ

Три жителя города
Тарко�Сале получили удо�
стоверения и нагрудные
знаки «Почетный донор
России».

Донором может стать
почти каждый человек, а
почетным � лишь тот, кто на
протяжении долгих лет ре�
гулярно жертвует свою
кровь на нужды других.
Станислав Мишунин,
Дмитрий Сенютин и Дмит�
рий Аникин из разряда тех,
кто добровольно уже не
первый год сдают кровь и
возможно тем самым спас�
ли не одну жизнь.

«К счастью  случаи, ког&
да пациенту требуется экст&
ренное переливание крови
& не часты, но всегда драматичны. В практике Таркосалинской центральной районной больни&
цы это, как правило, акушерские кровотечения, где угроза жизни существует не только для
мамы, но и для новорожденного. Слава богу, в Пуровском районе активные и понимающие
доноры, потому и банк крови всегда наполнен», � говорит главный врач ЦРБ Казбек Аутлев.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

будет использовать, донора
приглашают для повторной
сдачи и снова обследуют на
такие инфекции, как гепатит,
сифилис, ВИЧ.

Следует отметить, что
любителей выпить сотрудни�
ки отделения вычисляют сра�
зу же по количеству фермента
аланинаминотрансфераза, де�
лая биохимический анализ и
тем самым проверяя  работу
печени. Если эти показатели в
печеночных пробах высокие,
человека направляют к участ�
ковому врачу за консультаци�
ей. Повышенный уровень АЛТ
может быть признаком не толь�
ко употребления накануне ал�
коголя или лекарственных пре�
паратов, но и служит тревож�
ным сигналом к тому, чтобы
проверить главный «очисти�
тель» организма на наличие
заболеваний.

Если и второй раз резуль�
таты анализа на инфекции ока�
жутся отрицательными, плаз�
му отдают на лечение. В целом
же кровь и ее компоненты до
востребования могут хранить�
ся в холодильнике не больше
трех лет.

«По реакции и поведению
человека, впервые сдающего
кровь, видно, стоит ли его при&
гласить повторно или он, ско&
рее всего, откажется», � счита�
ет Ольга Кожевятова.

В любом случае район�
ная больница не испытывает
дефицита крови. Даже самая
редкая четвертая группа с от�
рицательным резусом всегда
есть в наличии. Когда�то при�
ходилось искать доноров с
редкой группой всяческими
способами: среди призывни�
ков, сотрудников правоохра�
нительных органов, давать
объявления в газету и «бегу�
щей строкой» на телевиде�
нии. Теперь же с этим про�
блем нет – жители города зво�
нят сами и даже интересуют�
ся, почему их долго не при�
глашают.

Накануне  Нового года
трое таркосалинцев стали по�
четными донорами. По сло�
вам Ольги Сергеевны, в ны�
нешнем году их ряды увели�
чатся.

«Чтобы стать почетным
донором, необходимо сдать
кровь 40 раз, в среднем де&
лать пять кроводач в год на
протяжении восьми лет или
60 раз сдать плазму. Есть
люди, кто сдает плазму по 10
раз в год, в таком случае че&
рез 6 лет они станут почетны&
ми донорами. Учитывая, что
новое законодательство до&
пускает смешанное донорство,
в случае, если у человека уже
есть 25 кроводач, то до 40 он
может добрать плазмой», �

ПОЧЕТНЫЕ
ДОНОРЫ � 2014

Дмитрий СЕНЮТИН
Старший полицейский
вневедомственной охра�
ны по Пуровскому райо�
ну. Сдает кровь с 2002
года. Впервые решился
на донорство, чтобы по�
мочь коллеге, и с тех пор
частый гость в отделе�
нии переливания крови.

Дмитрий АНИКИН
Начальник отдела хозо�
беспечения и транспор�
та Таркосалинского
центра ОВД филиала
«Аэронавигация Севера
Сибири». Донор � 10
лет. Когда�то пожертво�
вал кровь для своей бе�
ременной жены, а пос�
ле понял, что может по�
могать и другим людям.

Станислав МИШУНИН
Грузчик Таркосалинс�
кой школы�интерната.
Уже не помнит, когда
сдал кровь впервые, но
сделал это из желания
помочь знакомому, нуж�
давшемуся в срочном
переливании.

объясняет руководитель
службы.

Сейчас отделение осна�
щено высокотехнологичным
оборудованием, необходи�
мым для тщательной провер�
ки и обработки крови: низко�
температурными холодильни�
ками, быстрозамораживате�
лем, запаивателем магистра�
лей мешков крови, центрифу�
гой с охлаждением европейс�
кого производства. А с пере�
ездом в новое здание больни�
ца приобрела для отделения
аппарат автоматического
плазмафареза. Он позволяет
забирать плазму, а клетки
возвращать обратно донору.
Тем самым человек не теряет
гемоглобин и может прийти на
повторную плазмосдачу уже
через месяц. Помимо этого,
аппарат используется в ле�
чебных целях для очистки кро�
ви от токсичных веществ. В об�
щем есть все необходимое для
полноценной деятельности.

«В 2014 году крови было
заготовлено отделением мень&
ше, чем в предшествующем, а
это значит, пациенты не нуж&
дались в лечении компонента&
ми крови. Несмотря на то, что
у нас было меньше работы,
этот факт все же радует. Но как
бы там ни было, мы всегда на&
готове», � подвела итог Ольга
Сергеевна.
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О ПРАВИЛАХ
ОБОРОТА ОРУЖИЯ

Отделение лицензионно�разре�
шительной работы ОМВД России по
Пуровскому району информирует
граждан об изменениях в правилах
оборота гражданского и служебного
оружия.

Постановлением Правительства РФ
от 8.11.2014. №1178 внесены изменения в
Правила оборота гражданского и служеб�
ного оружия и патронов к нему на терри�
тории Российской Федерации, утверж�
денные постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998г.
№814. Так, в новой редакции, согласно пун�
кту 77, граждане Российской Федерации
осуществляют транспортирование оружия
по территории РФ в количестве не более
5 единиц и патронов не более 1000 штук
на основании разрешений органов внут�
ренних дел на хранение, хранение и но�
шение, хранение и использование, на ввоз
в Российскую Федерацию соответствую�
щих видов, типов и моделей оружия либо
лицензий на их приобретение, коллекци�
онирование или экспонирование оружия.

(В прежней редакции указанных
Правил транспортирование оружия на ос�
новании разрешений органов внутренних
дел на хранение, хранение и ношение раз�

решалось гражданам в пределах терри�
торий субъектов Российской Федерации,
органами внутренних дел которых данное
оружие и патроны поставлены на учет.)

Транспортирование оружия и патро�
нов в количестве, превышающем указан�
ные нормы, осуществляется гражданами
Российской Федерации в порядке, пре�
дусмотренном для юридических лиц.

Транспортирование принадлежаще�
го гражданам оружия осуществляется в
чехлах, кобурах или специальных футля�
рах, а также в специальной упаковке про�
изводителя оружия (в редакции Постанов�
ления Правительства РФ от 8.11.2014.
№1178).

ОМВД России по Пуровскому району
доводит до сведения населения инфор�
мацию об изменении графика приема
граждан сотрудниками отделения лицен�
зионно�разрешительной работы.

По вопросам приобретения, регист�
рации и переоформления гражданского
оружия, частной детективной и охранной
деятельности жители Пуровского района
могут обратиться по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Тарасова,11 «В», кабинет №1, ежеднев�
но со вторника по субботу включительно с
9.00 до 12.00. Записаться на прием и полу�
чить консультацию можно по телефону:
8(34997) 6�30�32.

Заявление на получение государ�
ственной услуги по линии лицензионно�

Экскурсия по зданию районного отдела полиции и зна�
комство со службами начались с посещения дежурной час�
ти. Здесь осуществляют сбор и обработку информации, при�
нимают заявления и сообщения от граждан о преступлениях
или происшествиях. Дежурный организует выезд следствен�
но�оперативной группы на место происшествия, координи�
рует и контролирует ее работу.

Ребятам показали камеры для административно за�
держанных лиц, познакомили с работой комплекса «Безо�
пасный город». Изображение на экранах мониторов вызва�
ло много вопросов у ребят: «Как это работает?», «Много ли
камер в городе и где они установлены?». Полицейские от�
ветили на все вопросы и наглядно показали возможности
системы.

Встреча с кинологом Людмилой Куртучановой и ее
подопечными произвела на участников акции неизглади�
мое впечатление. Она рассказала о собаках, находящихся
на службе в пуровской полиции, об условиях их содержа�
ния, кормления и ветеринарно�санитарном обслуживании.
Ребята интересовались, где можно выучиться на киноло�
га, что для этого необходимо знать и уметь, как дрессиру�
ют служебных собак, собаки каких пород чаще всего ис�
пользуются на службе в условиях Крайнего Севера. Затем
по команде кинолога одна из служебных овчарок успешно

ПРАВОПОРЯДОК

туденческий десант по�пуровскиС
НАКАНУНЕ ДНЯ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА УЧАЩИЕСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ И

ШКОЛЫ�ИНТЕРНАТА РАЙОННОГО ЦЕНТРА ПОСЕТИЛИ ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ. ДЛЯ НИХ БЫЛА

ОРГАНИЗОВАНА ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФИЛЬНЫХ СЛУЖБ, КОТОРЫЕ ПОДРОБНО РАССКАЗАЛИ О

СВОИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, О СПЕЦИФИКЕ ПРОФЕССИИ ПОЛИЦЕЙСКОГО.

разрешительной работы можно подать в
электронном виде. Адрес государственной
информационной системы «Единый пор�
тал государственных и муниципальных ус�
луг (функций)» для формирования запро�
са на получение номера электронной оче�
реди, а также подачи заявления в элект�
ронной форме: www. gosuslugi.ru.

Адрес ЦЛРР УМВД России  по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу для по�
дачи заявления в электронной форме:
www.89.mvd.ru. Заявление, направленное
в электронной форме с использованием
единого портала, может быть подписано
простой электронной подписью, за исклю�
чением случаев, когда законодательством
Российской Федерации предусматрива�
ется обязанность их подписания квалифи�
цированной электронной подписью.

ГРАБЁЖ НА ЗАПРАВКЕ
Избив сотрудника заправки, 23�

летний житель г.Тарко�Сале похитил
из кассы денежные средства и скрыл�
ся с места преступления.

16 января в дежурную часть ОМВД
России по Пуровскому району поступило
заявление от 23�летнего сотрудника газо�
заправочной станции о том, что на рабо�
чем месте ему причинены телесные по�
вреждения неизвестным молодым чело�
веком. Под угрозой дальнейшего избие�

Подросткам показали работу комплекса
«Безопасный город»

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району



31«Северный луч»  |  30 января 2015 года  |  № 5 (3559)
www.mysl.info

ПРАВОПОРЯДОК

продемонстрировала свои умения по поиску и обнаруже�
нию предметов, оставленных предполагаемым преступ�
ником, за что была вознаграждена лакомством и апло�
дисментами ребят.

Представление о работе эксперта�криминалиста в ос�
новном складывается по фильмам и сериалам, которые
транслируются на всех телеканалах. А в ходе экскурсии
ребятам представилась возможность лично познакомить�
ся с этой непростой и скрупулезной работой. Они узнали,
что на месте преступления криминалист работает в каче�
стве специалиста по осмотру места происшествия, зани�
мается выявлением и фиксацией следов преступления,
после чего по данным объектам проводятся различные су�
дебные экспертизы.

На примере одного из участников акции техник�кри�
миналист Владимир Сажинов показал как происходит про�
цесс дактилоскопирования. С помощью специальной крас�
ки и валика отпечатки пальцев и ладоней были перенесены
на дактокарту.

О службе участковых уполномоченных полиции, о ежед�
невной работе участкового подробно рассказал капитан по�
лиции Марат Джабраилов, который не первый год работа�
ет в этой службе и знает о ней всё. Марат Нежефович на�
помнил ребятам о возрасте привлечения к административной и
уголовной ответственности за совершение того или иного проти�
воправного деяния.

Не осталась без внимания и тема распространения син�
тетических канабиомиметиков � спайсов. Участковый полиции
предостерег подростков от употребления наркотиков, куритель�
ных смесей. Пагубные привычки влекут за собой неприятные
последствия и зачастую � летальный исход. Ответив на вопро�
сы участников экскурсии, Марат Нежефович призвал ребят
быть законопослушными гражданами и не совершать преступ�
лений.

Екатерина Гончарюк, юрисконсульт правовой группы, рас�
сказала о своем направлении деятельности, о значении и роли

ния этот гражданин завладел денежными
средствами в сумме 6000 рублей из кас�
сы станции.

В этот же день в ходе оперативно�
розыскных мероприятий полицейские ус�
тановили личность злоумышленника, при�
частного к этому преступлению. Им ока�
зался местный житель 1991 года рожде�
ния, ранее судимый. На момент задержа�
ния денежные средства он истратил по
своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголов�
ное дело. Подозреваемый в совершении
грабежа сознался. В отношении его из�
брана мера пресечения � подписка о не�
выезде.

ЯВКА С ПОВИННОЙ
Следственным отделом ОМВД

России по Пуровскому району рассле�
дуется уголовное дело по факту умыш�
ленного причинения тяжкого вреда
здоровью с применением оружия или
предметов, используемых в качестве
оружия.

36�летний подозреваемый в совер�
шении данного преступления написал явку
с повинной, в которой признал свою вину
и раскаялся.

В отделение полиции по п.Пурпе по�
ступило сообщение из службы скорой по�
мощи о том, что вечером 18 января брига�

В музее ОМВД

да медиков выезжала по одному из адре�
сов поселка, где гражданину 1989 года
рождения был поставлен диагноз «прони�
кающие колото�резаные раны брюшной
полости, алкогольное опьянение». Мужчи�
на был госпитализирован в больницу
г.Губкинского.

В ходе проведения полицейскими
оперативно�розыскных мероприятий,
предварительной проверки, от граждани�
на 1978 года рождения, ранее судимого,
поступил протокол явки с повинной, в ко�
тором сообщалось, что это он нанес ноже�
вые ранения 25�летнему пострадавшему
из�за конфликта, возникшего в процессе
распития спиртных напитков.

36�летний мужчина допрошен в ка�
честве подозреваемого по обстоятель�
ствам уголовного дела, в отношении его
избрана мера пресечения � подписка о
невыезде и надлежащем поведении. След�
ствие продолжается.

СТОЛКНУЛИСЬ
ДВА БОЛЬШЕГРУЗА

26 января в 15 часов 50 минут в
дежурную часть ОМВД поступило со�
общение о том, что на 611�м километ�
ре автодороги Сургут � Салехард (уча�
сток  Коротчаево � Сывдарма) про�
изошло ДТП.

юридической службы в системе МВД России, об основных видах
правовой работы.

В заключительной части экскурсии участники акции посе�
тили музейную комнату, где капитан полиции Ярослав Ширяев
прочитал лекцию, посвященную Великой Отечественной войне.
После этого всем участникам акции разрешили подержать в ру�
ках оружие, привезенное поисковиками с мест реальных боевых
действий той далекой войны, которое вместе с другими находка�
ми сейчас является бесценными экспонатами музея.

Покидая отдел МВД, участники «Студенческого десанта»
высказали слова благодарности за интересную и полезную экс�
курсию. В свою очередь сотрудники полиции надеются, что кто�
нибудь из них выберет в будущем профессию полицейского.

Водитель «МАЗа» с полуприцепом  не
справился с управлением, допустил вы�
езд на полосу встречного движения, где
совершил столкновение с автомобилем
«КамАЗ» с полуприцепом цистерна�бен�
зовоз, двигавшимся во встречном направ�
лении.

В результате ДТП водитель «МАЗа»
пострадал и ему потребовалась медицин�
ская помощь, а автомобиль с полуприце�
пом, который в момент аварии находился
посередине проезжей части, получил ме�
ханические повреждения, своим ходом
двигаться не мог. Водитель «КамАЗа»,
пытаясь избежать столкновения, совер�
шил съезд в кювет без опрокидывания.
Цистерна, предназначенная для перевоз�
ки опасных грузов, получила повреждения,
но нефтепродуктов в ней не было, их раз�
лива не произошло.

 Участок дороги, на котором про�
изошло ДТП, по сводкам ОГИБДД являет�
ся очагом аварийности.

Уважаемые водители транспортных
средств, в связи с участившимися ДТП на
загородных автодорогах, отдел ГИБДД
ОМВД России по Пуровскому району при�
зывает вас строго соблюдать скоростной
режим и быть предельно внимательными.

Материалы предоставлены
сотрудниками ОМВД:

Алексеем ФЕДОСЕЕНКОВЫМ, Екатериной
ОРЛОВОЙ, Ольгой БЕЛОШАПКИНОЙ
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Развитие отечественной экономики напрямую связано с
состоянием страхового рынка. Соответственно, его криминали�
зация тормозит не только развитие стра�
хования в стране, но и пагубно влияет на
экономику в целом. К сожалению, увели�
чение объемов страхования привлекает к
данной сфере предпринимательства кри�
минальных элементов.

Из�за такого положения в страховой
отрасли в первую очередь страдают не
страховые компании, а их клиенты (потре�
бители), на которых ложится бремя повы�
шения тарифов, а также происходит бо�
лее пристальное и длительное рассмотрение страховыми ком�
паниями страховых случаев и так далее.

В первые годы после введения системы ОСАГО основными
случаями мошенничества считались приписки ущерба при ДТП
или страхование транспортных средств с уже
имеющимся ущербом, или сокрытие водите�
ля, находящегося в момент ДТП в алкогольном
(наркотическом) опьянении. А в настоящее вре�
мя, вместе с развитием законодательства об
обязательном автостраховании, наблюдается
и развитие способов мошенничества.

Участились случаи страхования «задним
числом», когда заключение договора страхо�
вания происходило после самого ДТП с це�
лью переложить ответственность водителя на
страховую компанию. Кроме того, были не�

редки инсценировки ДТП, мошенничество с деталями и «подме�
на» водителей. Например, на место ДТП еще до вызова сотруд�
ников ГИБДД срочно приезжает водитель, который вписан в стра�
ховой полис. Такой способ мошенничества очень быстро приоб�
рел большую популярность в крупных городах.

Стали использовать случаи, когда автомобиль, пострадав�
ший в результате ДТП, получал небольшие повреждения, не но�
сившие страховой характер, после этого уже в фиктивной ава�
рии принимал удар в то же место, только теперь в рамках страхо�
вого случая. Поиски второго участника аварии не составляли про�
блемы. В городах можно встретить множество коротких объявле�
ний, примерно с таким содержанием: «Газель под ОСАГО». В
переводе это означает, что недобросовестные граждане на авто�
мобиле «Газель» за определенную плату готовы помочь инсцени�

ровать ДТП. Самое интересное то, что ко�
личество аварий мошенников нимало не
смущает. Так, был зафиксирован своего
рода «рекорд» � участие в 43 ДТП.

Если раньше массово была распро�
странена «провокация» ДТП, то в после�
днее время в основном манипулируют с
документами и бланками полисов. Заяв�
ленный ущерб по таким случаям, как пра�
вило, составляет значительные суммы,
при этом далеко не всегда техническая эк�

спертиза может определить наличие заявленных повреждений.
Мошенничеством в сфере ОСАГО, как правило, занимаются

не в одиночку, а группами. В преступный сговор, помимо страхо�
вателя или потенциального выгодоприобретателя, могут также

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

СЕГОДНЯ ПРОБЛЕМА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА АКТУАЛЬНА КАК НИКОГДА

ЛЮБОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛА�

ДЕЛЬЦЕВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НЕ МОЖЕТ ИС�

КЛЮЧИТЬ ВСЕХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕН�

НИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ДАННОЙ СФЕРЕ. В НАСТОЯЩЕЕ

ВРЕМЯ МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ МНОЖЕСТВО СПОСО�

БОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ОТ СТРАХОВЩИКОВ, И ДА�

ЛЕКО НЕ ВСЕГДА ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЖЕТ ОП�

РЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

Автор: Ирина БОРОВСКИХ,
помощник судьи Пуровского районного суда
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В городах можно встретить множество
коротких объявлений, примерно с та�
ким содержанием: «Газель под ОСА�
ГО». В переводе это означает, что не�
добросовестные граждане на автомо�
биле «Газель» за определенную плату
готовы помочь инсценировать ДТП.
Самое интересное то, что количество
аварий мошенников нимало не смуща�
ет. Так, был зафиксирован своего
рода «рекорд» � участие в 43 ДТП.

Проблема мошенничества в авто�
страховании является, пожалуй, са�
мой обсуждаемой и важной в среде
специалистов страхового рынка. По
оценке самих страховых компаний,
около 15 � 20% всех страховых вып�
лат идет в карман мошенникам.
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входить сотрудники страховых компаний, эксперты технических
экспертиз, служащие компетентных органов. Чтобы предоставить
в страховую компанию полный набор документов, лжепотерпев�
ший должен «проплатить» целую цепочку аффилированных лиц.

Страховщики уверяют, что факты преднамеренного мошен�
ничества раскрыть очень трудно. С этим можно только согла�
ситься, т.к. за время существования ОСАГО появились такие «спе�
циалисты», которые зарабатывают орга�
низацией подставных аварий и приходят
за выплатами в страховые компании как за
ежемесячной зарплатой.

Учитывая, что страховое мошенниче�
ство является очень серьезной угрозой, стра�
ховые компании, забыв о конкурентной борь�
бе, тесно взаимодействуют в обмене инфор�
мацией об «особых» клиентах. Более серь�
езно стали относиться к страховым мошен�
ничествам и в правоохранительных органах.

Если раньше оперативники «отмахи�
вались» от таких дел, да и специфика стра�
хового мошенничества была им не совсем понятна, в связи с
чем перспектива довести такое дело до суда выглядела при�
зрачной, то сегодня уже наработан хороший опыт практически
во всех регионах.

Специалисты считают, что наиболее распространенными
приемами мошенничества в ОСАГО являются: использование по�
хищенных бланков полисов, их намеренная порча и списание �
«полис напрокат», занижение агентом суммы премии по полисам
(по сговору со страхователем), применение поддельных бланков
и печатей, фальсификация результатов технической экспертизы
после ДТП, оформление полиса задним числом. А также множе�
ство видов так называемых «подстав» на дороге, которые иници�
ируют как сами нечестные водители, так и мошенники.

Еще одной характерной особенностью ОСАГО является цель
совершения преступления � в некоторых случаях она не сопряже�
на с получением страховой выплаты. Обогащение возможно и за
счет безосновательного сбережения страхователем страховой
премии, которую он по закону об ОСАГО должен уплатить. Для
этого водитель за небольшую плату приобретает поддельный
страховой полис либо подлинный бланк, оформленный должным
образом, но без ответственности страховщика. Таким образом,
при ДТП потерпевший от такого водителя не получит выплаты от
страховщика. При всем этом человек, использующий такой под�
лог, если он заведомо знает, что покупаемый им полис не насто�
ящий, то является не жертвой, а соучастником преступления.

К сожалению, масштабы торговли неофициальными поли�
сами довольно велики. Вполне понятно, что потерять и списать
такое количество бланков без ведома менеджеров страховой ком�
пании вряд ли было бы возможно.

В начале 2011 года страховые компании обнаружили новую
угрозу со стороны мошенников. На рынке
появились фальшивые полисы по обяза�
тельному страхованию автогражданской
ответственности на настоящих бланках, ко�
торые, как подозревают страховщики, мог�
ли быть украдены или проданы агентами
самих компаний.

Российский союз автостраховщиков
обратился ко всем водителям с просьбой
быть внимательными при покупке полисов ОСАГО. Были подтвер�
ждения, что на страховой рынок вброшена крупная партия под�
дельных бланков полисов обязательного страхования и квитан�
ций к ним, на которых искусно скопированы штампы и печати
ряда крупных страховых компаний.

Внимание: подделки можно определить по ряду осо�
бенностей:

� в отличие от подлинников, серия и номер в них не рельеф�
ны и не прощупываются;

� отсутствует металлизированная «ныряющая» защитная
нить, проходящая через бланк, не нанесены водяные знаки с ло�
готипом РСА, которые обычно видны на просвет;

� есть опечатки в использованных штампах и печатях стра�
ховых организаций.

Несмотря на множество несоответствий, выявить подделку
с первого взгляда весьма трудно. А вот отличие в названиях «Стра�
ховой полис обязательного страхования гражданской ответствен�
ности ВЛАДЕЛЬЦА транспортных средств» (в единственном чис�
ле) и «Страховой полис обязательного страхования гражданской

ответственности ВЛАДЕЛЬЦЕВ транспор�
тных средств» (во множественном числе)
не является признаком подделки, посколь�
ку в законном обороте находятся полисы
как с одним, так и с другим названием.

Повторимся, поддельные полисы
ОСАГО с первого взгляда достаточно
трудно отличить от настоящих. Более того,
при проверке номера через систему на
официальном сайте РСА он соответству�
ет действительно выданному страховому
полису. Угловые штампы и печати иден�
тичны оригинальным угловым, даже при�

лагающиеся квитанции, которые выписывают при оплате поли�
са, вплоть до номера, копируются мошенниками. Если владелец
такого полиса попадет в дорожно�транспортное происшествие,
то указанная в бланке страховая компания не станет возмещать
убытки, и виновнику придется оплачивать расходы всех участни�
ков ДТП самостоятельно.

Рынок обязательного автострахования продолжает расти,
но при этом увеличивается и убыточность бизнеса из�за значи�
тельного количества недобросовестных операций на рынке стра�
хования. Тарифы по ОСАГО растут во многом благодаря эконо�
мическим потерям страховых компаний. По оценкам аналитиков
МВД России, каждый четвертый страховой случай по ОСАГО со�
провождается теми или иными злоупотреблениями или мошен�
ническими действиями.

В заключение можно констатировать, что наиболее распро�
страненным способом мошенничества в сфере ОСАГО является
хищение бланков, полисов и их дальнейшая продажа. Разумеет�
ся, в таком случае полисы списываются, а деньги, вырученные за
них недобросовестными работниками страховых компаний, яв�
ляются преступным доходом и оседают в карманах мошенников.

Другим распространенным способом мошенничества явля�
ется сговор работника страховой компании и клиента, в резуль�
тате чего производится заведомо искаженный расчет ОСАГО в
сторону уменьшения суммы взноса. Разница, естественно, ока�
зывается также преступным доходом. Страховщики теряют на
этой уловке наиболее значительную часть средств.

Также в практике часто встречается способ мошенниче�
ства, в котором не участвуют представители страховщиков. Это
фальсификация обстоятельств ДТП, завышение стоимости
убытков, инсценировка самого дорожно�транспортного про�

исшествия. Здесь наиболее распростра�
ненным вариантом является сговор с
другими участниками ДТП в случае, если
авария произошла по вине водителя, на�
ходящегося в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения или ли�
шенного водительских прав. В данном
случае происходит подмена лиц, допу�
щенных к управлению транспортным

средством. К сожалению, в таком варианте мошенничества за�
частую оказываются замешанными работники ГИБДД и экс�
перты�оценщики.

Систематическое реформирование системы обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев автомобиль�
ного транспорта все равно не исключает появление лазеек, а в неко�
торых случаях и «больших дыр», для совершения мошеннических
действий. Для того чтобы очистить ОСАГО от таких негативных яв�
лений, необходимо реформировать гражданское законодательство,
в том числе и в целях пресечения самой возможности совершения
неправомерных действий при страховании. Одними поправками в
Уголовный кодекс РФ данную проблему не решить.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Мошенничество является реальной
угрозой для страховых компаний,
которые ежегодно выплачивают
«возмещение» аферистам по не�
произошедшим (сфальсифициро�
ванным) страховым случаям. По
примерным подсчетам, каждая де�
сятая выплата попадает в карман к
страховым мошенникам.

Наиболее распространенным спо�
собом мошенничества в сфере
ОСАГО на сегодняшний день явля�
ется хищение бланков, полисов и их
дальнейшая продажа.
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В ООО «ЯМАЛНЕФТЕГАЗСЕРВИС» ТРЕБУЮТСЯ:

� прораб ПГС; мастер КИПиА; прораб ЭМУ; сварщики (НАКС);
� монтажники металлоконструкций;
� изолировщики (изоляция технологических трубопроводов);
� монтажники железобетонных конструкций;
� монтажники технологических трубопроводов;
� водители категории В, С, Д, Е.
Наличие квалификационных документов.
Обращаться по телефонам: 2�62�61, 6�55�50, 8 (932) 0936584.
Резюме направлять на почту: yngs&ts@mail.ru.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района сообщает о результатах прове�
дения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключе�
ние договора аренды земельного участка.

Торги состоялись 26 января 2015 года в 10 часов 30 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д. 1, актовый зал.

Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район бани.

Победитель торгов � ООО «Пурстроймонтаж».

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района сообщает о результатах прове�
дения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключе�
ние договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись 26 января 2015 года в 11 часов 00 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, актовый зал.

Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:  Пу�
ровский район, пос. Пуровск, ул.Железнодорожная, участок №10.

Победитель торгов � П.Л. Гасников.
Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:  Пу�

ровский район, пос. Пуровск, ул.Железнодорожная, участок №15.
Победитель торгов � С.М. Азизов.
Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу:  Пу�

ровский район, пос. Пуровск, ул.Железнодорожная, участок №14.
Победитель торгов � С.М. Азизов.
Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу:  Пу�

ровский район, пос. Пуровск, ул.Железнодорожная, участок №12.
Победитель торгов � С.М. Азизов.
Лот №5 � земельный участок, расположенный по адресу:  Пу�

ровский район, пос. Пуровск, ул.Железнодорожная, участок №11.
Победитель торгов � С.М. Азизов.
Лот №6 � земельный участок, расположенный по адресу:

Пуровский район, пос. Пуровск, ул.Новая, бокс 2, участок №19.
Победитель торгов � С.М. Азизов.
Лот №7 � земельный участок, расположенный по адресу:

Пуровский район, пос. Пуровск, ул.Новая, бокс 2, участок №18.
Победитель торгов � С.М. Азизов.
Лот №8 � земельный участок, расположенный по адресу:

Пуровский район, пос. Пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок №24.
Победитель торгов � В.Л. Забродский.
Лот №9 � земельный участок, расположенный по адресу:

Пуровский район, пос. Пуровск, ул.Новая, бокс № 1, участок №9.
Победитель торгов � А.Ю. Пименов.
Лот №10 � земельный участок, расположенный по адресу:

Пуровский район, пос. Пуровск, ул.Новая, бокс 1, участок №4.
Победитель торгов � В.Л. Забродский.
Лот №11 � земельный участок, расположенный по адресу:

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

Победитель торгов � А.С. Демещик.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельного
участка.

Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Тру�
бопровод нестабильного конденсата от Ново�Уренгойской УКПГ
до Восточно�Уренгойской УКПГ». Ориентировочная площадь зе�
мельного участка � 13,6274 га.

Вниманию руководителей организаций,
осуществляющих деятельность на территории

муниципального образования Пуровский район!
В соответствии с приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от
4.08.2014г. №516 «О проведении Всероссийского кон�
курса на лучшую организацию работ в области условий
и охраны труда «Успех и безопасность» с целью пропа�
ганды лучших практик организации работ в области
охраны труда, повышения эффективности системы го�
сударственного управления охраной труда, активиза�
ции профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях, а также привлечения
общественного внимания к важности решения вопро�
сов обеспечения безопасных условий труда на рабочих
местах, с 1 августа 2014 года по 17 апреля 2015 года
проводится Всероссийский конкурс на лучшую органи�
зацию работ в области условий и охраны труда «Успех
и безопасность».

По результатам всероссийского конкурса будут сфор�
мированы всероссийские рейтинги юридических лиц по
организации работ в области условий и охраны труда по
пяти номинациям.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регис�
трацию на web�сайте оператора всероссийского кон�
курса ассоциации «ЭТАЛОН» www.aetalon.ru, в соответ�
ствующем разделе, посвященном проведению конкур�
са «Успех и безопасность», заполнить электронные фор�
мы заявки на участие в конкурсе и сведений об органи�
зации. Прием заявок на участие в конкурсе от органи�
заций осуществляется до 20 марта 2015 года включи�
тельно.

Возможные вопросы, связанные с организацией и
проведением конкурса, необходимо адресовать ассоци�
ации «ЭТАЛОН» по телефону: 8 (495) 411�09�98, по воп�
росам заполнения заявки обращаться в отдел организа�
ции и охраны труда управления экономики администра�
ции Пуровского района по телефонам: 8 (34997) 6�07�59,
6�07�38, 6�07�61.

Ознакомиться с электронной версией Положения о
всероссийском конкурсе можно на официальном интер�
нет�сайте департамента социальной защиты населения
Ямало�Ненецкого автономного округа http://
dtszn.gov.yanao.ru.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию вышеуказанного объекта 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, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2�33�72.

ИНФОРМАЦИЯ
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  О  ЗАСТРОЙЩИКЕ
Фирменное наименование:
общество с ограниченной ответственностью «Про�

ектно�строительное бюро».
Место нахождения:
РФ, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Черня�

ховского, д.57, оф. 38.
Режим работы:
с 8.30 до 17.30, перерыв � с12�30 до 14�00.
Выходные � суббота, воскресенье.
Директор: Пименов Андрей Юрьевич
Сведения о госрегистрации:
Свидетельство о регистрации №108336 от

14.12.1999г.
Свидетельство о постановке на учет 66№007446118

от 13.12.2013г.
ОГРН 1028900857776 ИНН 8911017557 КПП

667901001.
Сведения об учредителе:
Бецал Дмитрий Дмитриевич � 100%.
Лицензия на строительство:
Свидетельство СРО о допуске к работе

№С.055.89.375.02.2014 от 19.02.2014г. выдано НПСО
«Объединение инженеров�строителей».

Финансовые результаты текущего года:
внеоборотные активы � 9815тыс. руб.;
оборотные активы � 36449тыс. руб.;
капиталы и резервы � 30222тыс. руб.;
краткострочные обязательства �16042тыс. руб.;
баланс � 46264тыс. руб.;
дебиторская задолженность � 11424тыс. руб.;
кредиторская задолженность � 6215тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Целью проекта строительства является возведение

административно�жилого комплекса со спортивным залом
для единоборств по ул.Победы в г.Тарко�Сале с привлечени�
ем средств граждан � долевое строительство.

Срок реализации проекта � ввод в эксплуатацию,
1 квартал 2015г.

Проектная документация прошла негосударственную
экспертизу в ООО «Строительная Экспертиза», г.Москва за
№2�1�1�0216�13 от 15.08.2013г.

2. Разрешение на строительство получено в отделе ар�
хитектуры, градостроительства и земельного контроля ад�
министрации МО г.Тарко�Сале за №RU89503104�2014�0030
от 30.12.2014г.

3. Право собственности на земельный участок за�
креплено договором аренды земельного участка №678�14 от
20.11.2014г. Собственник земельного участка � МО Пуровс�
кий район. Площадь земельного участка составляет 659кв. м.
На земельном участке проектной документацией предусмот�
рены устройство газона и пешеходная дорожка.

4. Административно�жилой комплекс со спортивным
залом для единоборств располагается в г.Тарко�Сале,
ул.Победы, блок�вставка между домами 4; 6. Дом состоит из
5 надземных этажей и цокольного этажа. Количество квартир
� 21 шт. Общая площадь здания � 2424,5 м2, общая площадь
квартир � 1657,0 м2, жилая площадь квартир � 670,5 м2, стро�
ительный объем � 9453,0 м3.

5. В административно�жилом комплексе со спортивным
залом для единоборств создано 22 самостоятельных частей
недвижимости. Одна часть � цокольный этаж, 21 часть � квар�
тиры. Общая площадь цокольного этажа � 363,8 м2, 21 кварти�
ра � из них: однокомнатных � 13 шт., двухкомнатных � 5 шт.,
трехкомнатных � 2 шт., четырехкомнатных � 1 шт. Общая пло�
щадь квартир � 1657,0 м2.

6. Подвал функционально предназначен для использо�
вания как спортивный зал для единоборств и помещение сво�
бодной планировки.

7. В состав общего имущества долевой собственности
после ввода в эксплуатацию дома входят земельный участок,
лестничные клетки и придомовая территория. Доля дольщи�
ка в праве собственности на общее имущество дома прямо
пропорциональна площади квартиры.

8. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию �
март 2015г.

9. Планируемая стоимость строительства � 90 000млн. руб.
10. Подрядчиком строительства выступает ООО «Проек�

тно�строительное бюро», находящееся по адресу: РФ, Свер�
дловская обл., г.Екатеринбург, ул.Черняховского, д.57, оф. 38.

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Следственным отделом по г.Тарко�Сале след�

ственного управления Следственного комитета РФ по
ЯНАО возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318
Уголовного кодекса РФ по факту нанесения ножевого
ранения сотруднику полиции местным жителем.

Следствием предварительно установлено, что 7 января в
г.Тарко�Сале 18�летний мужчина нанес ножевое ранение со�
труднику полиции. Преступление было совершено при следую�
щих обстоятельствах.

Около 23 часов жильцы дома позвонили в дежурную
часть ОМВД России по Пуровскому району и сообщили, что
соседи шумят и мешают им отдыхать. Прибывшие по вызо�
ву сотрудники патрульно�постовой службы потребовали от
жильца квартиры открыть им дверь для выяснения обстоя�
тельств. Молодой человек, резко распахнув дверь, выскочил
в подъезд и нанес одному из сотрудников полиции удар но�
жом в область груди, а затем скрылся в квартире. В резуль�
тате удара полицейский получил непроникающее ранение
грудной клетки.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ По данному факту проведены все необходимые след�
ственные мероприятия. В отношении подозреваемого избра�
на мера пресечения в виде заключения под стражу. Рассле�
дование уголовного дела продолжается.

УБИЙСТВО В ХОДЕ ПЬЯНОЙ ССОРЫ
Следственным отделом по г.Тарко�Сале предъяв�

лено обвинение жителю поселка Уренгоя. Мужчина,
ранее судимый за совершение тяжких преступлений
против личности, обвиняется в совершении преступле�
ния в соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ.

Следствием установлено, что в ночь на 16 января 2015
года в квартире обвиняемого приятели распивали спиртные
напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора, из�за
которой 55�летний хозяин нанес два удара ножом в область
грудной клетки своему гостю 1981 года рождения. Мужчина
скончался на месте.

В настоящее время решением суда по ходатайству сле�
дователя в отношении обвиняемого избрана мера пресече�
ния в виде заключения под стражу. Расследование уголовно�
го дела продолжается.

Андрей ВЛАСОВ,
руководитель следственного отдела по г.Тарко�Сале

ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

1. Администрация муниципального образования село Ха�
лясавэй, 629850, ЯНАО, Пуровский район, село Халясавэй,
ул. Лесная, д. 1, тел./факс: 8 (34997) 3�39�73, в лице главы
муниципального образования село Халясавэй Колмакова Иго�
ря Николаевича, действующего на основании Устава муници�
пального образования село Халясавэй, объявляет конкурс на за�
мещение старшей вакантной должности муниципальной службы
категории «специалисты» � главный специалист финансово�
экономического сектора.

2. К претендентам на замещение указанной должности
предъявляются следующие требования:

� гражданство Российской Федерации;
� достижение возраста 18 лет;
� владение государственным языком Российской Федера�

ции.
3. Требования к уровню профессионального образования:
� наличие высшего профессионального образования, под�

твержденное дипломом государственного образца, по специаль�
ности «экономика», либо «финансы и кредит», либо «налоги и
налогообложение», либо «бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
либо «менеджмент».

Документы о профессиональном образовании в учебных за�
ведениях, не имеющих государственной аккредитации, к рас�
смотрению не принимаются.

4. Дополнительные требования:
� знание нормативно�правовой базы Российской Федера�

ции и Ямало�Ненецкого автономного округа в соответствующей
сфере деятельности;

� знание программ: «УРМ АС «Бюджет», «Свод � СМАРТ», ПО
«СМЕТА», ПО «БЮДЖЕТ».

5. Начало приема документов для участия в конкурсе �
2 февраля 2015 года, окончание � 24 февраля 2015 года.

6. Планируемая дата проведения конкурса: 11 марта 2015
года.

7. Адрес места приема документов:
� в селе Халясавэй: ул.Лесная, д.1 (здание администрации

МО село Халясавэй);
� в городе Тарко�Сале: ул.Ленина, д. 34«А» (2�й этаж).
Ответственный за прием документов Вдовченко Наталья

Алексеевна � специалист по кадровой работе и делопроиз�
водству, тел.: 8 (34997) 2�37�83.

Дни приема: понедельник�пятница.
8. Желающие принять участие в конкурсе представляют сле�

дующие документы:
� личное заявление;
� собственноручно заполненную и подписанную анкету, фор�

ма которой утверждается Правительством Российской Федера�
ции, с приложением фотографии;

� копию паспорта или заменяющего его документа (соответ�
ствующий документ предъявляется лично по прибытию на кон�
курс);

� документы, подтверждающие необходимое профессио�
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу�
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея�
тельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а так�
же по желанию гражданина � о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра�
боты (службы);

� документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре�
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про�
хождению;

� иные документы, предусмотренные действующим законо�
дательством.

Несвоевременное представление документов, представле�
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформле�

«ООО «ПурГеоКом» и МКУ «Комитет по строи�
тельству и архитектуре Пуровского района» извеща�
ют о проведении общественных обсуждений мате�
риалов ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности: строитель�
ство проектируемых объектов, расположенных на террито�
рии ЯНАО, Пуровского района: «Полигон твердых быто�
вых отходов в поселке Уренгой Пуровского района».

Дата проведения:
3 марта 2015г., в 15.00, п.г.т. Уренгой, 3 микрорайон,

стр.20, киноконцертный зал МБУК «ДК «Маяк» п.Уренгой».
Ознакомиться с материалами ОВОС, дать замеча�

ния и предложения в течение 30 дней с момента опубли�
кования извещения можно в общественной приемной по
адресу: фойе МБУК «ДК «Маяк» п.Уренгой», ответствен�
ная: Л.В. Смолькина, тел.: +79044572522, с 10.00 до 16.00.

Ответственные от заказчика: МКУ «Комитет по
строительству и архитектуре Пуровского района», Попов
Олег Михайлович, зам. директора по проектированию,
тел.: 8 (34997) 2�65�19;

от разработчика: «ООО «ПурГеоКом» � А.А. Зорин,
тел.:8 (3452) 521511.

ния без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.

9. Конкурс заключается в оценке профессионального уров�
ня кандидатов на замещение вакантной должности муниципаль�
ной службы, их соответствия квалификационным требованиям к
этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает
кандидатов на основании представленных ими документов об об�
разовании, прохождении муниципальной или иной службы, осу�
ществлении другой трудовой деятельности, а также на основе
конкурсных процедур и использованием не противоречащих фе�
деральным законам и другим нормативным правовым актам Рос�
сийской Федерации методов оценки профессиональных и лич�
ностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собесе�
дование.

При оценке профессиональных и личностных качеств кан�
дидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих ква�
лификационных требований к вакантной должности муниципаль�
ной службы и других положений должностной инструкции по этой
должности, а также иных положений, установленных законода�
тельством Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа о муниципальной службе.

10. Расходы, связанные с участием в конкурсе на замеще�
ние вакантной должности муниципальной службы (проезд к мес�
ту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, про�
живание, пользование услугами средств связи и другие), осуще�
ствляются кандидатами за счет собственных средств.

11. Документы претендентов на замещение вакантной дол�
жности муниципальной службы, не допущенные к участию в
конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть
им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет
со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтоже�
нию.

12. Образцы представляемых документов размещены на
официальном сайте администрации муниципального образова�
ния село Халясавэй: http://halyasavey.ru.

ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о том, что можно сообщить ин�
формацию о фактах незаконного проживания лиц в жи�
лых помещениях, из которых проведено отселение,
позвонив на ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ полиции:

г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30; п.Пурпе: 8 (34936) 6�74�59;
п.Ханымей: 8 (34997) 4�15�57;  п.Уренгой: 8 (34934) 9�20�13.
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ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ�ННГ»
извещает о проведении общественных обсужде�
ний намечаемой деятельности по проекту: «Обу�
стройство дополнительных скважин Вынгапуровско�
го месторождения. Поисково�оценочная скважина
180ПО. Расширение кустов скважин №№40, 46,
64бис, 68, 331, 393». Шифр 743�13.

Цель намечаемой деятельности: добыча не�
фти и газа.

Месторасположение намечаемой деятель�
ности: Пуровский район, ЯНАО.

Заказчик: ОАО «Газпромнефть�ННГ», г.Но�
ябрьск, ул.Ленина 59/87.

Исполнитель: ЗАО «Институт Сибпроект»,
г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.4«П».

Общественные обсуждения (слушания) орга�
низованы администрацией МО Пуровский р�н, ад�
министрацией п.Ханымея и состоятся 5 марта 2015
года в 15.00 (время местное) по адресу: п.Ханы�
мей, ул.Мира, д.53, помещение ДК «Строитель».

Ознакомиться с материалами оценки воз�
действия на окружающую среду можно со
2.02.2015г. по 4.03.2015г. по адресам:

1. Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира д.53,
помещение ДК «Строитель».

2. г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.4«П»,
строение 8, ЗАО «Институт Сибпроект», телефон:
8 (3466) 41�55�33.

Ответственный: ГИП Фролов Юрий Валерьевич.
Прием письменных замечаний и предложе�

ний от граждан и общественных организаций
осуществляется с момента публикации настояще�
го объявления по 4.03.2015г. в рабочие дни с 8.30 до
18.00 по адресу: г.Нижневартовск, ул.60 лет Октяб�
ря, д.4«П», каб. 209, телефон/факс:
8 (3466) 41�55�33/41�42�41 и в общественной при�
емной по адресу: Пуровский район, п.Ханымей,
ул.Мира, д.53, помещение ДК «Строитель».

ИНФОРМАЦИЯ

Прием граждан, имеющих право на оказание бес�
платной юридической помощи специалистами уп�
равления «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ
БЮРО», ведется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Сеноманская, 8«А», тел.: 8 (34997) 2�37�03;

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района на основании прогнозного
плана приватизации муниципального имущества муниципаль�
ного образования Пуровский район на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов, утвержденного решением Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от
4.12.2014 года №254, решения об условиях приватизации му�
ниципального имущества, утвержденного распоряжением
ДИиЗО администрации Пуровского района от 26 января 2015
года №114�ДР, сообщает о продаже на аукционе следующего
муниципального имущества:

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу уча�
стников.

Форма платежа: единовременная.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена продажи акций � 18 706 000 (восемнад�

цать миллионов семьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек (отчет об
оценке ООО «Эксперт» от 17.10.2014г. №Ю045Н.14).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) �
187 060 (сто восемьдесят семь тысяч шестьдесят) рублей 00 ко�
пеек (1% начальной цены продажи имущества).

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет
продавца не позднее 2 марта 2015 года в размере 10% от началь�
ной цены � 1 870 600 (Один миллион восемьсот семьдесят тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек.

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется про�
давцом начиная с 2 февраля 2015 года, по рабочим дням с 9.00
до 17.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. №119, телефон:
8 (34997) 2�33�96.

Окончательный срок приема заявок � 17.00 по местному вре�
мени 2 марта 2015 года.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов пре�
тендентов: 4 марта 2015 года в 11.00 местного времени.

Аукцион (день подведения итогов аукциона) состоится
23 марта 2015 года в 11.00

по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелее�

вой, 1, кабинет №102.
Полная версия информационного сообщения о продаже

муниципального имущества: акций открытого акционерного об�
щества «Пурсвязь», расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.37«А», посредством
проведения аукциона размещена на официальном интернет�
сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразде�
лы: «Имущественные и земельные отношения, приватизация му�
ниципального имущества, решения об условиях приватизации»)
и на официальном сайте Российской Федерации в сети интер�
нет www.torgi.gov.ru.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии Б №3682682,
выдан в 2003 году Ханымейской средней общеобразовательной школой №3 на
имя ВИШНЕВСКОГО Константина Игоревича, считать недействительным.
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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 п.Красный Ключ, Башкирия,
имеются большой участок, надворные пос�
тройки, 2 гаража. Зимой в поселке работает
горнолыжная база. Телефон: 8 (987) 1428472.

Дом в Ялуторовском районе, участок �
40 соток, недорого. Телефон: 8 (982)
9063145.

Дом в п.Уренгое площадью 100кв. м по
адресу: ул.Волынова, д.30, кабинет с от�
дельным входом, участок 10 соток. В соб�
ственности. Телефон: 8 (904) 4852302.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Геофизиков. Телефон: 8 (922)
2808367.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью
82,2кв. м по ул.Колесниковой, цена � 8млн.
руб. Телефон: 8 (919) 5593477.

2�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью
60кв. м по ул.Труда, с мебелью, 3 этаж
5�этажного дома, произведен ремонт. Те�
лефон: 8 (982) 1338151.

2�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру.
Телефон: 8 (922) 4519492.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме на ул.Авиаторов,
1 этаж, теплая, солнечная сторона, цена �
3млн. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2887195.

2�комнатная квартира в Пуровске.
Телефон: 8 (912) 9297040.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 41,3кв. м, частично ме�
билированая. Цена договорная. Телефон:
8 (922) 0562495.

Дача в районе ближних дач. На учас�
тке имеется жилой балок с летней веран�
дой площадью 28кв. м, хороший ремонт,
скважина, свет, отопление, газовый бал�
лон, баня, теплица, цена � 1500тыс. руб.
Возможен обмен на комнату с удобства�
ми. Телефон: 2�59�15.

ОБМЕН
3�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале площадью 80,2кв. м по ул.Белорус�
ской, в 3�квартирном доме на двух� и од�
нокомнатную квартиры. Остается некапи�
тальный гараж (документы не оформле�
ны). Телефон: 8 (922) 4694631.

СДАМ
Комнату женщине. Телефон: 8 (929)

2558271.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Chevrolet Lanos» 2006г.в.
Телефон: 8 (922) 2834226.

Автомобиль «BMW�520» 2001г.в., ме�
ханика, цвет � черный. Телефон: 8 (922)
0528292.

Автобус «Isuzu Bogdan» 2006г.в., цена �
130тыс. руб., требуется ремонт двигате�

ля, состояние хорошее, торг. Телефон:
8 (922) 6066926.

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег �
138тыс. км, цвет � зеленый металлик, в от�
личном состоянии. Телефон: 8 (922)
2211914.

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

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

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

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

Буран длинный 2006г.в., в хорошем со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 2867935.

Буран короткий 2009г.в., с документа�
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.

Катер «Пегас�Круиз» 2011 г.в., грузо�
подъемность 1,2 тонны, подвесной мотор
до 200л.с., максимальная скорость � 65 км/
час, полная комплектация, эхолот, помпа,
2 бака по 100л, тент, цена � 280тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2606233.

Лодка «Обь�3» с двумя моторами
«Вихрь�30», с балком, недорого. Телефон:
8 (922) 2846004.

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

Летняя резина «Dunlop AT20», произ�
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег � один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

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

Зимняя резина на дисках на автомобиль
«Lаnd Cruiser 80», четыре колеса, цена �
16тыс. руб. Телефон: 8 (912) 9158245.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник в отличном состоянии.
Телефон: 8 (932) 0580532.

Стиральная машинка; диван; гитара.
Телефон: 8 (922) 2834226.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женские якутские бурки, размер � 36,

цвет � черный; длинная мутоновая шуба,
размер � 52�54, цвет � коричневый. Теле�
фон: 8 (922) 0521074.

Новое платье до колена на кокетке из
легкой ткани с цветочным принтом, полу�
прилегающего силуэта с поясом, длинный
свободный рукав на манжете. Состав:
100% полиэстр. Производство: г.Новоси�
бирск, размер � 50, цена � 1100 руб. Теле�
фон: 8 (922) 0950116.

Женский пуховик�парка «Канадагус»,
размер � 42�44, женские сапоги из нату�
рального меха и кожи, размеры � 37�38,
39�40, цена за одну пару � 3600руб. Теле�
фон: 8 (919) 5532653.

Свадебное платье с меховой накидкой,
размер � 54�56, недорого. Телефон: 8 (922)
0986130.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Мебель: кровать 2�спальная, шифонь�
ер, 2 тумбы прикроватные, стенка; теле�
визор. Телефон: 8 (922) 2873614.

Двухъярусная кровать, размер �
90х200, с полиуретановыми матрацами,
цвет � белый, б/у, состояние отличное; гла�
дильная доска, б/у, дешево; люстра для
детской, б/у. Телефон: 8 (922) 4616217.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новые хоккейные коньки, размер �
33,5; шорты «Jofa», размер � 22, рост �
105см, б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.

Новая теплая, зимняя куртка на маль�
чика, фирма «Velfi», размер � 36, рост �
140см (маломерка), цена � 2650 руб. Теле�
фон: 8 (922) 0950116.

Детская кроватка с люлькой и балда�
хином, цена � 4тыс. руб.; детская коляс�
ка�трость, цена � 1700руб. Телефон:
8 (922) 0662376.

Детская коляска и кроватка, недоро�
го. Телефон: 8 (912) 9158245.

Коляска «зима�лето». Телефон: 8 (922)
2873614.

Кроватка в комплекте: бортики, балда�
хин, 2 матраца; стол для кормления 3 в 1.
Телефон: 8 (922) 2808311.

Зимняя куртка на мальчика 5�6 лет, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Альпинистская веревка, длина � 100м,
цена за метр � 50руб. Телефон: 8 (912) 9158245.

Фортепиано. Телефон: 8 (922) 2834226.
ОТДАМ

Котят (девочки). Телефон: 8 (929)
2572181.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарим за оказанную спонсорскую помощь в оформлении музыкального

зала для проведения новогодних утренников и помощь в благоустройстве терри�
тории детского сада индивидуальных предпринимателей, среди которых: Ю.А.
Скоробогатов, А.Х. Усубян, З.К. Худоян, Т.Г. Копцева.

Администрация МАДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад «Радуга»
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ИНФОРМАЦИЯ

Для уточнения времени и места проведения меро�
приятий обращайтесь по телефону:

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

ТАРКО�САЛЕ
1. I районный открытый фестиваль�конкурс «Если воз�

дух полон песен» к 115�летию со дня рождения И.О. Дуна�
евского, 31 января в 13.00. ДШИ.

2. Выставка работ в технике батик «Югра: диалог куль�
тур», с 31 января по 6 февраля, согласно графику работы музея.
Музей.

3. Выставка «Воздушно�десантные войска. История
побед во славу Отечества», с 1 по 6 февраля, согласно графи�
ку работы музея. Музей.

4. Библиографическая игра�путешествие «Твоя книж�
ная вселенная», с 2 по 6 февраля в 11.00. Детская библиотека.

5. Концертная программа «Мы служим России», 3 фев�
раля в 18.30. КСК «Геолог».

6. Показ х/ф «Сталинград», 5 февраля в 18.00. КСК «Геолог».
7. Развлекательная программа «Игровая дискотека»,

5 февраля в 18.00. КСК «Геолог».

ПУРПЕ
1. Вечер отдыха «Серебряный век», 31 января в 16.00. ДК

«Строитель».
2. Вечер отдыха «Танцевальный олимп», 31 января в

17.00. ДК «Строитель».
3. Поселковый конкурс военно�патриотической пес�

ни, 1 февраля в 15.00. ДК «Газовик».
4. Киноакция «Отец � Отечество � отцовство», 1 февраля

в 17.00. ДК «Газовик».
5. Познавательная программа «Зелёный мир», 4 фев�

раля в 14.00. ДК «Газовик».
6. Игровая программа «Разноцветные мелки», 6 февра�

ля в 14.00. ДК «Газовик».

ХАНЫМЕЙ
1. Поселковый конкурс патриотической песни, посвя�

щенный Дню воинской славы России и 70�летию со Дня
Победы в ВОВ, 31 января в 15.00. ДК «Строитель».

2. Познавательная программа, посвященная Дню во�
инской славы России, 3 февраля в 14.00. ДК «Строитель».

3. Экологическая игра «Чудеса природы», 4 февраля в
14.00. Библиотека.

4. Познавательная программа «Юный герой», 6 февра�
ля в 14.00. ДК «Строитель».

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 31 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ПАРТИИ «ЕДИННАЯ РОССИЯ»

(г.Тарко�Сале, ул.Мира, 7, КСК «Геолог», тел.: 2�57�88)

* в отсутствие депутата письменные обращения принимает помощник

В рамках Дня молодого избирателя Тер�
риториальная избирательная комиссия Пу�
ровского района объявляет о проведении
районного конкурса «Разгадай кроссворд по
вопросам избирательного права» (решение
ТИК Пуровского района от 16 января 2015 года
№106/331) и заочной олимпиады «Эрудит из�
бирательного права» (решение ТИК Пуровс�
кого района от 16 января 2015 года №106/332).

Всю необходимую информацию об ус�
ловиях и сроках проведения можно найти на
официальном сайте администрации Пуровс�
кого района по адресу: www.puradm.ru в раз�
деле «Избирательная комиссия района», в под�
разделе «Правовая культура»/«Конкурсы».

о проведении конкурса на замещение вакантной долж�
ности муниципальной службы в управлении социальной политики админи�
страции Пуровского района

Управление социальной политики администрации Пуровского района, 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Первомайская, дом 21, тел.: 8(34997)
2�12�41, 2�12�11, факс: 8(34997) 2�12�41 в лице начальника управления Котляро�
вой Светланы Витальевны, действующей на основании Положения, объявляет о
проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
в управлении социальной политики администрации Пуровского района.

Подробная информация о конкурсе размещена в специальном выпуске об�
щественно�политической газеты «Северный луч» №5 (3559) от 30 января 2015 года.

Подробности о конкурсе также можно узнать по телефону: 2�12�41 и на сайте
администрации Пуровского района: www.puradm.ru в разделе «Местное самоуп�
равление», подразделе «Администрация Пуровского района», «Муниципальная
служба», «Кадровый резерв».

УВЕДОМЛЕНИЕ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства

реабилитации: костыли, стул для ванны, кресла�
коляски для инвалидов взрослых и детей, кресло�

каталка с туалетным устройством, кресло�туалет,
прогулочная опора�ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Таежная, д.6 «А».

Телефон: 2�30�65.

Любую информацию о возможных местах
продажи наркотиков, о случаях склонения к их
употреблению, а также распространителях,
просим сообщать по телефонам доверия Управ�
ления ФСКН России по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу:

г.Салехард � 8 (34922) 4�92�23,
г.Тарко�Сале � 8 (34997) 6�31�62.
Оставить свое сообщение вы можете по ад�

ресу Управления:
629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;
а также на сайте Управления:
www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».
Анонимность гарантируется.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
К празднованию 70�летия Победы в Великой Оте�

чественной войне уполномоченным по правам ребен�
ка в Ямало�Ненецком автономном округе совместно с
ГБУ ЯНАО «Ямало�Ненецкий окружной музейно�выста�
вочный комплекс имени И.С. Шемановского», окруж�
ными департаментами культуры и образования с
1 февраля по 15 апреля 2015 года проводится окружной
конкурс исследовательских работ «Семейный альбом».

Участниками конкурса могут быть учащиеся сред�
них общеобразовательных и средних специальных за�
ведений в возрасте от 8 до 17 лет, в двух возрастных
категориях: от 8 до 12 лет и от 13 до 17 лет. Конкурс
будет проводиться по следующим номинациям: «Во�
енная история моей семьи» и «Всё для фронта, всё
для Победы».

Условия конкурса размещены на официальных
сайтах ГБУ МВК www.mvk&yamal.ru и уполномоченного
по правам ребенка в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге: yamal_оmbudsman@mail.ru.

Контактные лица по проведению конкурса � заведу�
ющий отделом проектной и инновационной деятельно�
сти ГБУ ЯНАО «Ямало�Ненецкий окружной музейно�вы�
ставочный комплекс имени И.С. Шемановского» Анас�
тасия Александровна Катышева (телефоны: 8 (34922)
4�14�53, 8 (922) 4614957) и помощник уполномочен�
ного по правам ребенка в ЯНАО Светлана Викторовна
Ночевная (телефоны: 8 (34922) 3�00�37, 3�00�27).


