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Губернатор ЯНАО провел итоговое заседание межведомственного совета по противодействию коррупции. «Коррупция и недоверие властям - наиболее раздражающие факторы для народа, - отметил Дмитрий Кобылкин. - С введением изменений в
федеральные законы у органов государственной власти появилась реальная возможность получать достоверные сведения о
доходах госслужащих, появилось основание для увольнения с формулировкой «в связи с утратой доверия». В следующем
году будет введен механизм ротации государственных гражданских служащих. Эти изменения крайне важны как для страны,
так и для округа, они станут стимулом для всех нас, чтобы даже мысль о взятке была недопустима».
А. Сухорукова

E-mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГО И ЧС ЯМАЛА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
МЧС России – организация мощная и авторитетная. И этот авторитет, считаю, будет крепнуть и далее, пока спасателями
работают такие профессионалы, как вы. Особо отмечу то, что, оказываясь в зоне риска, сталкиваясь с человеческими трагедиями, вы сохраняете в себе способность сопереживать. И это тоже значимая составляющая вашего профессионального мастерства. Глубоко признателен всем сотрудникам службы спасения за самоотверженность и верность долгу. Желаю вам крепкого
здоровья, твердости духа, неиссякаемой энергии и удачи!
Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба играет ключевую роль в проведении поисково-спасательных работ. На вашем счету - сотни спасенных жизней,
тысячи случаев оперативного оказания помощи пострадавшим. Вы всегда стоите на страже интересов жителей Ямала и не раз
на деле доказывали свою высочайшую компетентность, решительность и оперативность. Самоотверженная и слаженная работа
принесла вам заслуженный авторитет.
В службе спасения нет случайных людей. Все, кто выбрал эту непростую профессию, прекрасно осознают всю меру ответственности и цену человеческой жизни.
Сегодня перед вами стоят серьезные задачи, связанные с совершенствованием системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, внедрением передовых наукоемких технологий, повышением уровня защиты социальных объектов от пожаров и других
потенциальных угроз.
Уверен, вам все под силу. Спасибо за самоотверженный труд, проявленную отвагу и героизм, за любовь к ямальской земле и
к каждому человеку, нуждающемуся в вашей помощи, за ваш высочайший профессионализм! Благополучия вам и счастья, любви, дальнейших успехов в служении Ямалу, Отечеству!
Председатель Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём спасателя Российской Федерации!
Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело - первыми приходить на помощь людям, попавшим в беду. Быть спасателем - настоящее призвание. Поэтому службу в подразделениях МЧС России несут достойнейшие из достойных. Преодолевая
неимоверные трудности и зачастую рискуя собой, вы спасаете самое драгоценное в мире - человеческую жизнь.
Примите слова искренней благодарности и пожелания крепкого здоровья, добра и успехов в вашем нелегком труде!
С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём спасателя!
Отвага, мужество, готовность к самопожертвованию во имя спасения жизни людей, - эти качества отличают тех, кто несет
службу в подразделениях МЧС России. Техногенным катастрофам и стихийным бедствиям всегда противостоят ваш высокий
профессионализм, опыт, умение найти выход из самых сложных ситуаций. Вы всегда там, где нужны надежные руки и твердый
характер.
Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, дальнейших успехов в вашей нелегкой службе!
Глава города Тарко-Сале И.Л. КОНОНЕНКО
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16 декабря официально вступил в должность Алексей Романов, избранный подавляющим
большинством избирателей на
пост главы МО поселок Уренгой.
17 декабря в поселке Пуровске
состоялась инаугурация Наталии
Суховей, избранной на пост главы МО Пуровское 4 декабря 2011
года.
В торжественных церемониях,
прошедших в КСК «Уренгоец» и в
ДК «Альянс», приняли участие
глава Пуровского района Евгений Скрябин, полномочный
представитель губернатора
ЯНАО Мария Воронина, главы
других районных поселений,
представители общественности.

Архив
администрации
п. Уренгой

А. Сухорукова

ВНОВЬ ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ
ПУРОВСКА И УРЕНГОЯ ВСТУПИЛИ В ДОЛЖНОСТЬ
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ОКРУГ И ТЭК ПОДВЕЛИ ИТОГИ
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
Губернатор Ямала провел встречу с генеральными директорами компаний топливно-энергетического комплекса, работающих в регионе.
Для подведения итогов 2011 года и обсуждения планов перспективного сотрудничества в столицу округа приехали генеральные
директора структурных подразделений компании «НОВАТЭК», региональных «дочек» компании «Газпром», руководители ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ОАО «Севернефтегазпром», «Сибуртюменьгаз», «Ямалсервисцентр», ЗАО «Пургаз», ООО «Арктикгаз», ЗАО
«Роспан Интернешнл».
Руководители всех компаний, понимая важность развития социальной сферы и укрепления социальной стабильности Ямала, оказывают максимальное содействие в реализации социально значимых для округа программ в рамках заключенных Соглашений о сотрудничестве с правительством автономного округа.
Так, в 2011 году компании финансировали строительство и ремонт
объектов социально-культурного и духовного назначения, спортивных
комплексов, жилых домов, проводили праздничные культурно-массовые мероприятия, оказывали финансовую поддержку Ассоциации
«Ямал - потомкам!», а также общинам коренных малочисленных народов Севера, участвовали в образовательных и культурных программах,
укрепляли материально-техническую базу предприятий АПК.
В 2011, объявленном губернатором округа Годом равных возможностей, на Ямале широко прошла благотворительная акция «Айпэды - детям!», проведенная в округе при поддержке компании «Газпром» и лично Алексея Миллера. 1700 особенных детей получили
подарки.

УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
БУДЕТ ПОВЫШАТЬСЯ И ДАЛЕЕ
В связи с завершением объявленного Года равных возможностей по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина каждому гражданину Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья, проживающему на территории автономного округа и состоящему на учете, будет произведена единовременная выплата материальной помощи в
размере 3000 рублей.
Главными целями проводимого на Ямале Года равных возможностей являлись повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, а также уровня их социальной интеграции.
Напомним, что в течение года было реализовано много мероприятий, направленных на обеспечение действительно равных возможностей для всех жителей Ямала, но этот Год стал лишь началом большой работы, которая будет продолжена в будущем.
Отметим, что право на получение материальной помощи предусмотрено инвалидам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения муниципальных образований Ямала, по состоянию
на 1 декабря текущего года.
По информации окружного департамента по труду и социальной защите населения, материальную помощь получат более
14 500 человек.

ВРАЧИ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В Салехарде состоялось окружное рабочее совещание
«День главного врача», организованное департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, в котором
принимала участие заместитель губернатора Ямала Татьяна
Бучкова.
Обращаясь с приветственным словом к участникам совещания,
замглавы региона выразила благодарность всем работникам системы здравоохранения Ямала за работу, проводимую по оздоровлению населения округа. Вместе с тем она отметила, что в ведомстве существуют и проблемы.
По словам заместителя губернатора, несмотря на достаточно
объемное финансирование ямальского здравоохранения, по-прежнему открыта проблема очередности в поликлиниках и этического отношения врачей к пациентам. Остро стоит вопрос младенческой смертности.
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По информации окружного департамента здравоохранения, для
организации в 2012 году на территории округа льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в бюджете
предусмотрено 530 миллионов рублей, а с учетом мероприятий,
содержащихся в целевых программах, сумма достигает одного
миллиарда. Средняя стоимость рецепта в округе составляет 840
рублей при норме, установленной федеральным законодательством, 604 рубля на человека в месяц.
В лечебно-профилактических учреждениях округа открываются
новые аптечные пункты, для обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан. В текущем году открыто 16
пунктов, и ещё 5 подали документы на получение лицензии.
«Несмотря на то, что в округе выделяется достаточное количество средств на это направление, губернатор получает много жалоб от ямальцев, - сказала Татьяна Бучкова. - Некоторые врачи не
выписывают рецепты, чтобы в графе «На отсроченном обслуживании» при составлении отчетности учреждения были нули. Я категорически возражаю против такого приема. Этот показатель должен быть правдивым. Именно он послужит своевременным сигналом Правительству Ямала к решению данного вопроса», - подчеркнула она.
На Ямале остро стоит кадровый вопрос: сегодня в округе недостаток врачей составляет одну тысячу триста человек. С целью привлечения специалистов в окружные законы внесены изменения, устанавливающие, так называемый, Капитал молодого специалиста.
Кроме перечисленных проблем участники обсудили вопросы
профилактики инфекционных заболеваний, реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования,
взаимодействия учреждений медико-социальной экспертизы и
лечебно-профилактических учреждений, эпидемиологической
ситуации ВИЧ-инфекции и другие.

14 МЕГАБИТ В СЕКУНДУ,
9 КОМПЬЮТЕРОВ - НА 10 ЖИТЕЛЕЙ ЯМАЛА
И столько же пользователей всемирной паутины. Таков ориентир разработанной правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и принятой недавно Законодательным Собранием ЯНАО Стратегии-2020.
Один из основных масштабных подразделов региональной Стратегии-2020 - развитие информационно-коммуникационных технологий в интересах повышения качества жизни граждан.
Стратегия определяет повышение эффективности и качества
государственного и муниципального управления, снижение административных барьеров за счет развития электронного правительства автономного округа и оказания услуг в электронном виде и,
конечно же, повышение качества жизни населения.
Для совершенствования систем образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, для содействия развитию культуры и средств массовой информации предусматривается проведение целого ряда масштабных мероприятий. К сети
Интернет посредством создания региональных сетей передачи
данных будут подключены все образовательные учреждения, музеи, больницы, библиотеки и другие социально значимые объекты. Государственные и муниципальные услуги населению и юридическим лицам будут предоставляться в электронном виде. Будет
внедрено дистанционное образование, дистанционное консультирование и обслуживание пациентов. Социальные услуги будут предоставляться с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для предоставления и учета мер социальной поддержки и других информационных сервисов и услуг будут внедрены универсальные электронные карты.
Один из ключевых элементов административной системы -многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Они способствуют интеграции интеллектуальных и технологических ресурсов для организации эффективного взаимодействия различных институтов власти для более
оперативного и качественного обслуживания граждан. МФЦ призваны исключить контакты государственных (муниципальных) служащих с получателями услуг, что является эффективным антикоррупционным механизмом. К 2020 году МФЦ в автономном округе
будут объединены в единую сеть.
Основными направлениями развития информационных технологий станут: расширение системы электронного документооборо-
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та; внедрение системы активации сервисов для оказания традиционных и информационно-коммуникационных услуг; развитие сети
Интернет и обеспечение скорости передачи до 14,4 Мбит/с.
Наиболее эффективным средством инновационного развития
сферы информационно-коммуникационных технологий автономного округа Стратегия-2020 определила механизмы государственночастного партнерства.

МАЛЫЙ БИЗНЕС ДОВОЛЕН
Каждый четвертый предприниматель Ямала высоко оценил
меры господдержки малого бизнеса.
«Мы ежегодно проводим социологические исследования эффективности реализации мер поддержки предпринимательства. – Сообщила на встрече с журналистами директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа Светлана Гусева. – В
этом году зафиксирована самая высокая оценка респондентов региональной помощи малому бизнесу».
По словам директора департамента, на вопрос: «Мешают ли
предпринимательской деятельности административные барьеры?»
более 70 % ямальских бизнесменов изо всех муниципальных образований округа ответили, либо что административные барьеры существенно не мешают, либо что таковых барьеров вовсе нет. В ходе
исследований был также задан вопрос о том, считают ли предприниматели систему мер господдержки предпринимательства в регионе эффективной. Если еще год назад эффективность этих мер
признавали 4 % коммерсантов, то в 2011 году помощь региона оценили высоко 24 % респондентов, то есть каждый четвертый предприниматель.
Поддержка развития предпринимательства является одним из
приоритетных направлений деятельности органов государственной
власти Ямала. В результате реализации мер господдержки малого
бизнеса количество малых и средних предпринимателей в округе
за три года увеличилось на 57 % и превысило четыре тысячи. А с
учетом индивидуальных предпринимателей общее количество
субъектов малого предпринимательства составило 21 тысячу. Сегодня около 70 тысяч человек, то есть каждый пятый житель округа
из числа занятых в экономике, работает в малом и среднем бизнесе. Оборот малых предприятий за год составил свыше 17 млрд.
рублей, что почти в два раза больше показателя 2008 года. Инвестиции в основной капитал малых предприятий за три года возросли более чем в 15 раз.
Одним из действенных направлений поддержки предпринимательства в департаменте считают правовое, организационное и финансово-экономическое просвещение начинающих предпринимателей. Эффективный результат в этой области призван принести
мультимедийный проект. Он представляет собой созданный в 2011
году 10-серийный фильм. Это масштабное тематически, информативно ёмкое пособие для начинающих предпринимателей и для тех,
кто потенциально только оценивает свои возможности заняться
бизнесом в будущем. Содержание фильма включает в себя сборник нормативно-правовой базы, комплекс методик, пособий, схем,
рекомендаций: как составить бизнес-план, в какую инстанцию обратиться и многое-многое другое. В нем также представлены интервью успешных предпринимателей, которые делятся советами,
своим опытом. Фильм планируется транслировать в эфире региональных СМИ. Затем каждый желающий сможет получить этот
фильм как практическое руководство к действию при решении заняться предпринимательством.
Напомним, что на развитие предпринимательства в 2011 году
направлено 340 млн. рублей из окружного бюджета и 170 млн. рублей - из федерального. В результате государственной поддержки
предпринимательства в округе только в 2011 году создано 500 и
сохранено 1200 рабочих мест.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
20 декабря под председательством главы МО Пуровский
район Е.В. Скрябина состоялось третье в 2011 году заседание комиссии по противодействию экстремистской деятельности на территории района.
С информацией о мерах по профилактике экстремизма среди
коренных народов Севера выступил начальник Управления по делам малочисленных народов Севера администрации района Р.П.
Пяк. Он отметил, что в районе проживают более 4700 представителей коренных народов, для которых трудозанятость, снижение ал-
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коголизации, достойная жизнь семьи являются главными условиями социальной стабильности. Главы национальных поселений активизировали работу с молодежью. Проводятся массовые молодежные, культурные, спортивные мероприятия. Для удовлетворения духовных потребностей намечено строительство православных
часовен и молельных комнат. В д. Харампур будет открыт филиал
районного Центра развития туризма. В с. Халясавэй планируется
организовать секцию по национальным видам спорта.
О создании в поселковых муниципальных образованиях комиссий по профилактике экстремизма, утверждении планов их работы
доложили А.Г. Кулинич (г. Тарко-Сале), А.М. Боткачик (п. Пурпе),
А.В. Романов (п. Уренгой), Н.Ф. Суховей (п. Пуровское).
Начальник отделения № 2 Центра по противодействию экстремизму УМВД России по ЯНАО А.А. Бамбышев и начальник Управления информационных технологий администрации района И.Р.
Олексин довели до членов комиссии информацию о мониторинге
интернет-ресурсов на предмет выявления признаков экстремизма
у объединений, зарегистрированных на территории района. С этой
целью еженедельно просматриваются популярные в молодежной
среде социальные сети. Фактов размещения на них информации
экстремистского характера выявлено не было.
Для создания альтернативы и информирования молодежи о мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, воспитывающих культуру межличностных взаимоотношений заключен договор на создание сайта МУ «Управление молодежной политики и
туризма Пуровского района» и информационного портала для молодежи Пуровского района.
В Пуровском районе проведен слет молодежи, на котором создано общественное объединение «Центр молодежных инициатив».
В его состав вошли молодые активисты от предприятий и поселений района. Основная задача Центра молодежных инициатив – получение обратной связи от молодежи, мониторинг ситуации в молодежной среде, создание проектов интересных молодежи.
МУ «Управление культуры Пуровского района» была проведена
проверка фондов муниципальных библиотек на предмет наличия
запрещенных к распространению информационных материалов на
бумажных носителях, включенных в федеральный список экстремистских материалов. Таких фактов не обнаружено, а также использования районных СМИ для их распространения.
В завершение заседания комиссии утверждены итоги ее деятельности в 2011 году и план работы на 2012 год.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
21 декабря в администрации района состоялось последнее
в уходящем году заседание межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений. Всего за год было проведено пять заседаний, рассмотрено 19 вопросов, вынесено более 40 протокольных решений. Вел заседание начальник
ОМВД России по Пуровскому району С.В. Баранцов.
О системе профилактической работы с учащимися школ района
по предупреждению среди них пьянства и алкоголизма рассказала
заместитель начальника департамента образования района С.М.
Васильева. О пресечении реализации несовершеннолетним алкогольных напитков, о проведении рейдовых мероприятий доложил
заместитель начальника районного отдела полиции П.В. Столяров.
Контроль за работой служб такси на территории района и лицензирование их деятельности с 1 января 2012 года были главной темой выступления начальника ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району А.В Калугина.
Старший инспектор Управления Федеральной миграционной
службы России по ЯНАО в Пуровском районе С.Е. Панов доложил о
соблюдении предприятиями, учреждениями, организациями миграционного законодательства при привлечении иностранной рабочей силы.
О взаимодействии ФБУ «Межрайонная уголовно-исполнительная
инспекция № 4» и Центра занятости населения Пуровского района
по трудоустройству осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, рассказали руководители Р.Н. Мыскив и И.С.
Грабельников.
В завершение заседания члены межведомственной комиссии утвердили планы работы на 2012 год.
По материалам пресс-службы губернатора
и собственных корреспондентов
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Перепись населения

ОБ ИТОГАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА
Федеральная служба государственной статистики подвела первые итоги
Всероссийской переписи населения 2010 года, полученные в результате
автоматизированной обработки материалов переписи.
При переписи населения 2010
года было учтено 142,9 млн. человек постоянного населения, 90 тыс.
граждан Российской Федерации,
находящихся на дату переписи за
рубежом в связи с длительной служебной командировкой по линии
органов государственной власти и
проживающих с ними членов их домохозяйств, и 489 тыс. человек,
временно (менее 1 года) находившихся на территории Российской
Федерации и постоянно проживающих за рубежом.
По сравнению с переписью 2002 г.
численность населения уменьшилась на 2,3 млн. человек, в том числе, в городских населенных пунктах на 1,1 млн. человек, в сельской местности - на 1,2 млн. человек.
Сокращение численности населения происходило более высокими темпами, чем в предыдущий
межпереписной период. Этому
способствовала продолжающаяся
естественная убыль населения и
сокращение миграционного прироста.
Численность городского населения - 105,3 млн. человек, сельского
- 37,6 млн. человек. Соотношение
горожан и сельских жителей составило в 2010 г. 74 и 26 процентов
соответственно.
Население России проживает в
2 386 городских населенных пунктах
(городах и поселках городского
типа) и 134 тыс. сельских населенных пунктах.
В межпереписной период численность населения выросла только в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах. Самыми населенными федеральными
округами являются Центральный,
Приволжский и Сибирский.
По данным переписи населения
2010 г., численность женщин превышает численность мужчин на 10,8
млн. человек. В 2002 г. это превышение составляло 10,0 млн. человек. Ухудшение соотношения полов
происходит из-за высокой смертности мужчин трудоспособных возрастов. На 1000 мужчин в 2010 г. приходилось 1163 женщины, в 2002 г. 1147.
По данным переписи 2010 г.,
преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается с 30-летнего возраста (в
2002 г. - с 33-летнего возраста).
Средний возраст жителей страны увеличился на 1,3 года и составил 39 лет (в 2002 г. - 37,7 года).
Численность населения старше
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трудоспособного возраста выросла
на 1,9 млн. человек (на 6,5 %).
Число детей и подростков сократилось на 3,2 млн. человек (на
12 %), но рост рождаемости в последние годы привел к увеличению
почти на 20 % в этой возрастной
группе числа самых маленьких детей в возрасте до 8 лет.
Численность населения в трудоспособном возрасте за межпереписной период сократилась на 1
млн. человек (на 1,1 %). Половину
населения трудоспособного возраста составили лица в возрасте
старше 35 лет.
Число супружеских пар, по данным переписи, составило 33 миллиона (в 2002 г. - 34 млн.). Из общего числа супружеских пар 13 %
состояли в незарегистрированном
браке (в 2002 г. - почти 10 %).
Среднее число рожденных женщинами детей уменьшилось в
расчете на 1000 женщин с 1513 в
2002 г. до 1469 в 2010 г.
Более половины женщин (54 %)
при рождении первого ребенка
были в возрасте 20-24 лет, примерно 20 % моложе этого возраста и
лишь 7 % - в возрасте 30 лет и старше.
В 2010 г. зафиксировано 54,6
млн. частных домохозяйств. Средний размер домохозяйства (среднее число членов домохозяйства)
уменьшился и составил 2,6 человека (в 2002 г. - 2,7 человека). Невысокий средний размер домохозяйства обусловлен наличием большого числа домохозяйств, состоящих
из одного и двух человек.
В коллективных домохозяйствах
учтено 1,8 млн. человек (в 2002 г. 2,3 млн. человек).
При переписи 2010 г. было зафиксировано 34 тыс. домохозяйств
бездомных (в 2002 г. - 68 тыс.).
В 2010 г. насчитывалось 22 наиболее многочисленные национальности, численность населения которых превышала 400 тыс. человек.
В 2010 г. владение русским языком указали 138 млн. человек
(99,4 % из числа ответивших о владении русским языком), в 2002 г. 142,6 млн. человек (99,2 %). Среди других языков наиболее распространенными указали владение
английским, татарским, немецким,
чеченским, башкирским, украинским и чувашским.
Из общей численности населения, ответившего на вопрос о родном языке, 93,8 % назвали родным
язык, соответствующий в перепис-

ном листе ответу о национальной
принадлежности, а 5,7 % населения
(кроме русских) указали родным
русский язык.
Численность граждан Российской Федерации составила 137,9
млн. человек (99,4 % лиц, указавших гражданство), 0,7 млн. человек
имеют гражданство других государств и 0,2 млн. человек - лица без
гражданства. Из общей численности граждан Российской Федерации 79 тыс. человек имеют два
гражданства.
Образование основное общее и
выше имеет 91 % населения России в
возрасте 15 лет и более, почти 60 %
из них имеют профессиональное
образование (высшее, включая
послевузовское, среднее и начальное). Из общего числа лиц с высшим
образованием степень бакалавра
имеют 1,1 млн. человек (4,3 %),
специалиста 1 - 25,1 млн. человек
(93 %) и магистра 0,6 млн. человек (2,3 %).
Среди специалистов с высшим
образованием 707 тыс. человек
имеют послевузовское образование (в 2002 г. - 369 тыс. человек).
В России насчитывается 596 тыс.
кандидатов наук и 124 тыс. докторов наук.
Уменьшилась с 0,5 % в 2002 г. до
0,3 % доля неграмотного населения
в возрасте 10 лет и более.
Немногие более 70 % населения
имеют один источник средств к существованию, 2,3 % - два источника и три и более источника - 1,5 %.
Около половины жителей страны, указавших источники средств к
существованию (48 %), имеют доход от трудовой деятельности, из
них у большинства (94 %) этот источник был основным и у 76 % единственным источником средств к существованию.
Доход от личного подсобного хозяйства имели 15 млн. человек.
Уменьшилась на 17 % численность стипендиатов.
Численность пенсионеров, получающих пенсию по старости, социальную пенсию, пенсию по случаю
потери кормильца, за выслугу лет,
выросла на 5 % . Также произошел
рост численности лиц, получающих
пенсию по инвалидности (на 10 %).
Численность лиц, получающих
пособие (кроме пособия по безработице), сократилась по сравнению
с 2002 г. на 35 %. Большинство из
них (65 %) - дети и подростки до 16
лет.
Пособие по безработице как ис-

точник средств существования указали 1,4 млн. человек (или 1,0 %
населения). Более 900 тыс. человек
назвали его основным, из них для
771 тыс. человек он был единственным.
Численность лиц, живущих на
сбережения, дивиденды, проценты
составила 641 тыс. человек, от сдачи в наем или в аренду имущества,
на доход от патентов и авторских
прав - 369 тыс. человек. Численность населения, находящегося на
иждивении отдельных лиц и получающих помощь других лиц или
алименты, составила 28 % населения.
Из 109 млн. человек в возрасте
15-72 лет, проживающих в частных
домохозяйствах, 66 % были экономически активными, 29 % - экономически неактивными и 5 % не указали экономическую активность.
Почти 66 млн. человек (или 91 %)
экономически активного населения
в возрасте 15-72 лет составляют
занятые в экономике, а 9 % приходится на безработных.
Лица в трудоспособном возрасте составляют 92 % занятого населения.
Из общего числа занятых в экономике в возрасте 15-72 лет абсолютное большинство - 62 млн. человек (94 %) - являются работающими по найму.
Численность работодателей,
привлекающих для осуществления
своей деятельности наемных работников, составила 1,4 млн. человек. Численность лиц, являющихся
членами кооперативов или помогающих в семейном производстве
без оплаты, составила 100 тыс. человек.
Лица, временно находившиеся на
территории Российской Федерации
и постоянно проживающие за рубежом (переписью учтено 489 тыс. человек), указали следующие причины
приезда в Россию: 66 % указали, что
они приехали на работу; 6,6 % - на
учебу; 5,7 % - на отдых, лечение или
в качестве туристов; 1,3 % находятся в служебной командировке или
деловой поездке и 20 % лиц указали
другие цели приезда в Россию или
их не указали.
_____________
1
При переписи лица, получившие высшее образование в советский период, учитывались как специалисты.
Федеральный пресс-центр
«Перепись-2010»
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Официальный отдел
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 9 декабря 2011 г. № 699-РГ
г.Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием Дня работников российской печати наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа работников муниципального бюджетного учреждения «Редакция Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч»:
КОНОНЕНКО Наталью Викторовну - ответственного секретаря;
МЕРЗОСОВА Георгия Георгиевича - главного редактора.
2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 20-летия со дня образования администрации муниципального образования Пуровское
наградить почетной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенецкого автономного округа ШЕЛУПНЕВУ Светлану Петровну
- ведущего специалиста.
3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 50-летнего юбилея наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
ЕМЕЛЬЯНОВУ Елену Ивановну - заместителя начальника отдела анализа, отчетности и урегулирования задолженности Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по
Ямало-Ненецкому автономному округу;
КУЗИНУ Светлану Степановну - заведующего сектором финансов, экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Пуровское;
ПЕРЕВАЛОВА Василия Викторовича - начальника диспетчерской службы муниципального унитарного предприятия «Пуровские
электрические сети»;
ПОГРИБЕНКО Екатерину Анатольевну - воспитателя муниципального казенного учреждения «Социальный приют для детей и
подростков «Луч надежды».
4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 60-летнего юбилея наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа МАКАРОВУ Людмилу Васильевну - заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик».
5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием Дня работников российской печати поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа КАРПЕНКО
Татьяну Васильевну - оператора электронного набора и верстки
муниципального бюджетного учреждения «Редакция Пуровской
районной муниципальной общественно-политической газеты
«Северный луч».
6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 20-летия со дня образования администрации муниципального образования Пуровское
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало-Ненецкого автономного СУПРУН Анжелу Викторовну - сторожа.
7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 50-летнего юбилея поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало-Ненецкого автономного округа КРОПОТОВУ Лидию Ивановну - печатника плоской печати муниципального бюджетного
учреждения «Редакция Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч».
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8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 20-летия со дня образования культурно-спортивного комплекса «Уренгоец» администрации муниципального образования поселок Уренгой поощрить
благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа следующих работников:
ДОБРОХОТОВУ Марину Александровну - тренера-преподавателя по спорту;
ПУЛЬКОВА Александра Викторовича - тренера-преподавателя
по спорту;
СУХАНОВУ Юлию Валерьевну - тренера-преподавателя по
спорту.
9. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием Дня энергетика поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного:
ГОРЧАКОВУ Марину Анатольевну - главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «НоваЭнерго»;
МАРФИНА Владимира Ивановича - слесаря-ремонтника общества с ограниченной ответственностью «НоваЭнерго»;
ПЕТРОВА Сергея Витальевича - начальника станции общества
с ограниченной ответственностью «Гаранттехносервис»;
ПЛОТНИКОВУ Галину Борисовну - инженера-энергетика общества с ограниченной ответственностью «НоваЭнерго»;
ПОНОМАРЕНКО Виктора Александровича - заместителя начальника службы энерговодоснабжения газового промысла открытого акционерного общества «Севернефтегазпром».
10. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием Дня юриста поощрить
благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа КОТЛЯР Юлию Александровну - заС. Пинская
ведующего сектором юридического отдела контрольно-правового управления департамента административно-правового регулирования, межмуниципальных связей и контрольно-ревизионной работы администрации Пуровского района.
11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И.А. Судницыну.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы поселения
от 17 декабря 2011 г. № 66
п. Пуровск
О ВСТУПЛЕНИИ
В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
В соответствии со статьями 23,36 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29
Устава муниципального образования Пуровское и на основании
протокола избирательной комиссии муниципального образования Пуровское «О результатах выборов на территории муниципального образования Пуровское» от 4 декабря 2011 года, Решения избирательной комиссии муниципального образования Пуровское от 5 декабря 2011 года № 18/48 «Об установлении итогов голосования и определении результатов досрочных выборов
главы муниципального образования Пуровское», Решения избирательной комиссии муниципального образования Пуровское от
9 декабря 2011 года № 19/49 «О регистрации избранного главы
муниципального образования Пуровское Суховей Наталии Федоровны»
1. Вступаю в должность главы муниципального образования Пуровское с 17 декабря 2011 года.
2. Главному специалисту по вопросам муниципальной службы,
кадрам и делопроизводству (Е.П. Юшанцева) опубликовать настоящее постановление в районной общественно-политической
газете «Северный луч» и разместить на сайте администрации муниципального образования Пуровское.
Глава поселения Н.Ф. СУХОВЕЙ

23 декабря 2011 г.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ПУРПЕ
И ВСЕГО ПУРОВСКОГО РАЙОНА
С НОВЫМ, 2012, ГОДОМ!

Колонка корреспондента
САМЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ
УХОДЯЩЕГО ГОДА
Для меня - это, пожалуй, ожидание боя курантов. В такие
минуты время будто сжимается, и в одно мгновение проносится целый год жизни с его радостями и горестями, с его будничностью и неповторимостью, чтобы к двенадцатому удару
самых главных часов страны уступить место новым ожиданиям. И пусть мы уже не верим в чудеса также свято, как в детстве, в наших силах взять с собой в будущее только самое яркое, самое нужное и самое важное. Какое и с чем связанное каждый решает сам.
Впрочем, не надо быть великим мыслителем, чтобы понять,
что именно малое наполняет нашу жизнь смыслом. И именно
поэтому в преддверии Нового года я решила рассказать не о
глобальных планах, а поделиться маленькими радостями пурпейцев и ханымейцев. А начну с важного для поселка Пурпе.

Все вместе, сообща, мы работали над тем, чтобы 2011 год вошел в историю нашего края, как
еще один год созидания. Уверен, впереди нас ждут новые
достижения и только позитивные перемены.
Желаю в Новом году всем пуровчанам здоровья, семейного
благополучия, оптимизма, уверенности в будущем и прекрасного праздничного настроения!
Глава МО п. Пурпе
А.М. БОТКАЧИК

Тема месяца

маленькие радости уходящего года
НОВОЕ ОБРЕТЕНИЕ
Утверждение геральдики МО п. Пурпе можно назвать обретением 2011 года. Новая символика была
зарегистрирована Геральдическим советом при
президенте РФ 2 ноября 2011 года.

Герб МО поселок Пурпе

23 декабря 2011 г.

Поселку Пурпе уже 33. Но до сих пор его олицетворением была
привычная и даже кому-то полюбившаяся эмблема с елочкой и локомотивом, следующим вдоль символичного русла реки.
Около полугода Собрание депутатов поселка решало, какой должна быть новая символика. Не так-то просто было выбрать то, что
подчеркнуло индивидуальность Пурпе и отразило историческое
прошлое, которое схоже у большинства городов и поселков ЯНАО.
После длительных обсуждений депутаты остановились на одном из
представленных на рассмотрение представительного органа власти вариантов.
Река осталась. Ведь свое название поселок получил от реки Пурпе - притока Пяку-Пура. «Протекает» теперь она по голубому фону,
отображающему природные недра Ямала с их богатыми запасами
газа.
Что касается исторического прошлого, то к этому вопросу подошли более обстоятельно. Помимо символичного обозначения железной дороги - колеса паровоза, - ради строительства которой в
необжитый северный край в конце 70-х и приехали первопроходцы, было решено обратиться к древним корням земли, которая для
многих из нас стала второй Родиной. С незапамятных времен район реки Пяку-Пур был местом расселения кочевников. В непосредственной близости от Пурпе (на реках Нарэця-яха и Ету-яха) еще в
железном веке жили предки современных ненцев. Их поселения
были обнаружены Л. Н. Косинской, старшим научным сотрудников
УГУ, в ходе археологических исследований еще в 1997 году.
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На гербе и флаге МО п. Пурпе национальная идея нашла свое
отражение в виде «бубна-солнца» с вписанными в него чумом и
сопкой - по легендам, жилищем древних предков ненцев - народа
сихиртя. Этим были подчеркнуты стремление муниципалитета к сохранению культурно-исторического наследия и необходимость его
бережного использования в современных условиях на благо развития поселения.

ОНИ ВСЕ, КАК ЕЕ ДЕТИ

возможна благодаря содействию со стороны директора школы
Л. И. Гноевой, департамента образования Пуровского района, главы МО п. Пурпе А. М. Боткачика и спонсорской помощи, которую
оказал предприниматель А. Д. Никитюк.

Участники
театрального
коллектива
«Маска»

Именно так считают ребята, говоря о своем руководителе Тамаре Викторовне Лизунковой. И поэтому успех школьному театральному коллективу «Маска» гарантирован.
«Мне очень-очень понравилось, много сверстников, много общения. Были в аквапарке, видели дельфинов в море, ходили в кино.
Здорово провели время, хотя и очень волновались во время выступления», - говорит Кристина Лоцман. И дальше продолжает рассказ о том, как она и еще четверо ребят из «первой» школы осенью
съездили в Сочи на Международный фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества «Музыкальная радуга». Все они - воспитанники Тамары Викторовны Лизунковой, которая руководит образцовым школьным театральным коллективом «Маска» уже одиннадцать лет. Почти для всех поездка на конкурс такого уровня стала
дебютом. И все вернулись лауреатами: Кристина, Юля Денисова,
Руслан Сапарбаев - первой степени, Денис Никитюк и Полина Коростелева - второй.
Яркая победа школьников и их руководителя была отмечена особым подарком. Их пригласили на V Международный фестивальконкурс «Арт-Европа», который состоится в г. Хельсинки в начале
апреля 2012 года. Если все сложится удачно, это будет уже второе
выступление юных пурпейских дарований на творческом конкурсе
европейского уровня. В 2008 году Юрий Уколов и Алена Ягодка вернулись из Хельсенки лауреатами первой степени.
К слову, поездка театрального коллектива «Маска» в Сочи стала

Красавица-ёлка
и ледовые
скульптуры неотъемлемые
атрибуты
новогоднего
праздника с нетерпением
ждут волшебной
ночи, когда
исполняются
все желания

С Новым годом!
Полина КОРОСТЕЛЁВА:
- Обожаю Новый год. Мы всегда его отмечаем всей семьей.
Ждем пока куранты пробьют двенадцать, идем на улицу. Пока
папа готовится запускать фейерверки, мама кладет нам подарки под елку.
В Новом году желаю, чтобы сбывались мечты и чтобы все
были счастливы!
Руслан САПАРБАЕВ:
- Это первый Новый год, который мы будем отмечать в деревне с бабушкой и дедушкой. Они специально для этого растят посредине двора елку. Горку сделаем ледяную. Вся родня
соберется, только детей будет человек десять. Жду этого праздника.
Желаю в Новом году моей сестре, которая учится в вузе,
встретить очень хорошего молодого человека. Родителям долгих лет жизни, младшей сестренке - быть всегда здоровой.
Всем людям желаю отметить этот праздник в кругу семьи, быть
в Новом году счастливыми и ни с кем не ругаться!
Кристина ЛОЦМАН:
- От Нового года жду резких перемен. Мне не нравится однообразная жизнь. С нашим театральным коллективом снова хочу
поехать на какой-нибудь конкурс.
В Новом году всем желаю удачи и счастья, каждому найти
свою вторую половинку! Желаю, чтобы друзей, с которыми
можно поделиться, было побольше и чтобы все мечты исполнялись!

САМОЕ ДОРОГОЕ В ЕЕ ЖИЗНИ
В январе 2012 года исполнится 20 лет с момента
создания в Пурпе детской школы искусств. Этот юбилей вызывает у Людмилы Борисовны Фридзон особые чувства.
«Это самое дорогое, что есть в моей жизни», - говорит Людмила
Борисовна о своем детище. Именно она стояла у истоков создания
школы, именно под ее умелым и чутким руководством школа добилась признания и о ней заговорили не только на районном и окружном уровнях.
«Вот, пожалуйста, две статуэточки, - делится большой радостью
Людмила Борисовна, показывая изящные фигурки, которые лау-
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реат первой степени хореографический ансамбль «Фиеста» привез с двух международных конкурсов. - Вот эта из Тобольска, а эта
из Санкт-Петербурга. Ее наши воспитанники завоевали в ноябре.
Они, опередив даже самих питерцев, были признаны лучшими на
Международном конкурсе «Будущее планеты». А ведь ансамблю
всего три года, и такой успех».
И это только маленький фрагмент, показывающий, как выросла
школа за прошедшие 20 лет. Обо всём, что было сделано за это
время и чем можно гордиться, можно было бы рассказывать долго.
«Если бы 20 лет назад мне показали, какой стала наша школа
сейчас, я бы сильно удивилась. Когда сбывается, то о чем ты мечтал, к чему упорно шел много лет своей жизни - это огромное счастье», - говорит Людмила Борисовна.
В настоящее время
Л. Фридзон
ДШИ - это 262 учащихся, получающих
начальное музыкально-инструментальное, хореографическое, изобразительное и раннее эстетическое образование.
Это лауреаты и дипломанты конкурсов
различных уровней,
это высокопрофессиональный коллектив педагогов и теплая, почти домашняя,
атмосфера в стенах
этого учреждения,
которая способствует не только творчеству, но и особому
настрою души. Но это
тема уже следующего материала.

С Новым годом!
Людмила Борисовна ФРИДЗОН:
- Каждый год нашей жизни удивителен по-своему, в нем обязательно было что-то хорошее, запоминающееся и что-то ценное для нас. Пусть это останется с нами, а Новый год приносит
в наши дома только радость и счастье!
Желаю всем жителям Пуровского района крепкого здоровья,
семейного благополучия, удачи и успехов!

ОНИ ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ
31 декабря 2011 года исполняется ровно 50 лет с
того момента, как Леонид и Галина Старовойтовы
связали свою жизнь брачными узами. Их супружеская пара точно знает, в чем рецепт семейного счастья и долголетия.

их отношения Чествуют юбиляров
самая верная
из спутниц взаимная любовь друг к
другу.
«Чувства побеждают все. А
чтобы с годами
они были еще
крепче, надо
уметь остановиться, промолчать, когда какие-то вопросы
не согласовываются, не решаются», - делятся простым
секретом семейного счастья, в основе которого лежит
согласие и взаимопонимание, Старовойтовы.
Леонид Николаевич и Галина Тихоновна во всем и всегда вместе. Интересов общих у них до сих пор много: ездят за ягодами и на
рыбалку, играют в театральных постановках «Овации», поют в хоре.
Есть у супругов со стажем и особое богатство - две взрослые дочери, пятеро внуков и один правнук.
«Мы обыкновенные люди и не стремимся достигнуть каких-то высот. Морально мы сейчас даже больше удовлетворены всем, что
нас окружает, чем раньше. Хотим просто быть рядом с людьми,
общаться. А энергии, нам кажется, ее у нас с годами только больше становится - хватает на все», - говорят Леонид и Галина Старовойтовы, готовящиеся в последний день уходящего года отметить
свою «золотую» свадьбу.

С Новым годом!
Леонид и Галина СТАРОВОЙТОВЫ:
- Как говорил один известный человек: «До 70 лет ты прожить обязан, а дальше живи, сколько хочешь». Мы уже перешагнули через этот рубеж. И кроме здоровья, взаимопонимания с окружающими и благополучия наших детей и
внуков нам ничего не надо. Сейчас более или менее жизнь
стала налаживаться, главное, чтобы в мире все было спокойно, чтобы России никто не мешал поправить жизнь в
стране.
Желаем руководителям всех рангов плодотворной работы на
благо нашего народа, а всем людям - процветания, здоровья и
мирного неба!

Под начинающие звучать задушевные строки «Родная моя, родная», как нельзя лучше, отражающие настроение события, только
что произошедшего в ДК «Строитель», Леонид Николаевич приглашает Галину Тихоновну на медленный танец. Для них - это особенный момент, очень волнительный. Ведь минутой ранее эту заслуженную пару чествовали на сцене Дома культуры. Ей была вручена особая медаль - медаль «За любовь и верность».
Познакомились Леонид и Галина в 1960 году в г. Кричев Могилевской области. А годом позже решили узаконить свои отношения. Так родилась молодая, но, как показало время, очень крепкая
семья.
«Мы ни с кого не брали пример и даже не знали таких людей,
которые жили бы так долго друг с другом», - говорит Леонид Николаевич.
Это нисколько не помешало им с Галиной Тихоновной прожить
полвека вместе. И все эти годы сопровождала и поддерживала
Автор идеи и её воплощения С. ПИНСКАЯ. Фото автора и Г. ДРАЦКОЙ.
Адрес: 629840, п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 35, здание СМИ, для собкора «СЛ» С. Пинской.
Телефон: (34936) 6-71-11, E-mail: sspab@yandex.ru
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ЛЮДЕЙ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Здравствуйте! Я, Татьяна Андреевна Слободскова, жительница
города Ярославля, врач с 30-летним стажем работы и многодетная мать, обращаюсь к руководству и старожилам Пуровского
района, коллективу сельскохозяйственного предприятия «Совхоз
«Верхне-Пуровский», сотрудникам районного краеведческого
музея с огромной просьбой. Я прошу не забывать и помнить тех,
кто своим трудом поднимал сельское хозяйство Пуровского района и Ямало-Ненецкого автономного округа. Одним из таких тружеников был мой отец Андрей Игнатьевич СЛОБОДСКОВ, который, к сожалению, ушел из жизни шестнадцать лет назад.
В архиве отца есть много почетных грамот и благодарностей.
Среди них есть благодарность Министерства сельского хозяйства
СССР, которая очень дорога нам, его потомкам, своей замечательной записью: «Благодаря Вашим усилиям оленеводство Российской Федерации находится на передовых рубежах». И это действительно так. Отец был могучей личностью. Он как зубр тащил
на своих плечах сельское хозяйство Ямала и многое сделал для
развития агропромышленной отрасли округа. Я хочу рассказать
о нем подробнее.
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Андрей Игнатьевич СЛОБОДСКОВ
родился в 1928 году в деревне Перегрёбное Октябрьского района
Ханты-Мансийского автономного
округа. На начало Великой Отечественной войны ему было всего
тринадцать лет. Он рвался воевать,
но подростка, конечно, не призвали на фронт, из-за чего отец очень
переживал. Зато ему довелось на
трудовом фронте внести свою лепту в достижение победы над фашистами. В войну мой дед Игнат Наумович Слободсков трудился бригадиром в рыболовецкой артели.
Вместе с ним добывал рыбу в реке
Обь и его сын Андрей - мой отец.
Они честно трудились, за что оба
были награждены медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После окончания семилетней
школы отец уехал в город Салехард, где окончил зооветеринарный техникум. В 1952 году его, молодого специалиста, направили на
работу в поселок Тарко-Сале Пуровского района, где он трудился
девятнадцать лет. Сначала был назначен председателем колхоза
имени 8 Марта, а позже, после реформирования, - директором совхоза «Верхнепуровский». Успешно руководя немалым предприятием, заочно получил высшее образование в Омском ветеринарном
институте.
В 1972 году отец был переведен
в город Салехард сначала заместителем начальника управления
сельского хозяйства, а затем на-

23 декабря 2011 г.

№ 51 (3397)

К 80-летию Пуровского района

“СЛ”

чальником этого управления. Много лет посвятил работе в управлении. Последним назначением отца
стал пост заместителя председателя окружного исполкома по сельскому хозяйству. В общей сложности сельскому хозяйству ЯНАО он
отдал более тридцати пяти лет,
добросовестно выполняя самые
ответственные задачи.
За свой труд мой отец, Андрей
Игнатьевич Слободсков, был первым в округе удостоен звания и нагрудного значка «Заслуженный работник сельского хозяйства СССР»,
а также в его наградном списке
значатся и другие награды, такие,
как медаль «За освоение недр и
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Ему были
присвоены звания «Ветеран труда», «Ветеран ЯНАО», а также он
являлся персональным пенсионером союзного значения.
Вот таким мощным, неравнодушным, справедливым, честным трудоголиком был мой отец - Андрей
Игнатьевич Слободсков. Забывать
таких людей нельзя!
С уважением,
Т.А. СЛОБОДСКОВА,
фото из архива департамента
АПК ЯНАО
От редакции: К сожалению, представленные в материале фотографии
из архива Т.А. Слободсковой, не сопровождены информацией о том, кто
и когда запечатлен на них. Снимки
были переданы редакции газеты «Северный луч» через департамент агропромышленного комплекса ЯНАО. Выяснить историю этих фотографий довольно сложно. Помочь здесь могут
старожилы нашего города и района,
которым доводилось работать и общаться в те далекие годы с директором совхоза «Верхне-Пуровский» А.И.
Слободсковым.
Мы ждем в редакции всех, кто знает
героя этого материала, а также тех,
кто может рассказать о прошлом нашего района и его населенных пунктов, кто желает поделиться с читателями газеты историей собственной
жизни, своих родственников или сотрудников.
Только благодаря вам будут восстановлены живые страницы истории Пуровского района. Приходите к нам, делитесь воспоминаниями, документами и фотографиями прошлых лет. Пишите историю района вместе с нами!
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ЧИСТЫЙ ГОРОД - НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

С. Столбовой
- Сергей Васильевич, заставили ли обильные снегопады в
начале зимы мобилизоваться
работников дорожной службы? Задействован ли в работе
весь технический и кадровый
ресурс управления или же
снежная погода никоим образом не сказалась на привычном режиме работы дорожников?
- Действительно, начало нынешней зимы продемонстрировало, насколько снежными могут
быть северные зимы. И это не
только наблюдения старожилов.
По данным метеослужбы, в ноябре этого года в Тарко-Сале зафиксировано превышение среднемесячной нормы осадков в два
раза. Обильное выпадение осадков не могло не вызвать затруднений в работе по содержанию
улично-дорожной сети ТаркоСале и некоторых поселений района, которые обслуживает наше
управление.
Но так как мы обслуживаем
улицы районного центра не первый год, с возросшим объёмом
работы мы справляемся вполне
успешно. Свежевыпавший снег
мы стараемся убирать в первые
дни, не дожидаясь, пока он слежится и создаст трудности для
проезда автотранспорта. Понятно, что в первую очередь мы занимаемся уборкой центральных
улиц города и объектов социального значения, таких, как садики,
школы, больницы, а уже потом
переключаем внимание на остальные улицы и дворовые проезды. Снегоуборочная техника на
дорогах порой может вызвать
затруднения в движении городского автотранспорта, поэтому
больший объём работы приходится выполнять в вечернее время, когда поток машин уменьшается, да и отключенные в ночные
часы светофоры облегчают дело.
Потому что даже водители снегоуборочной техники обязаны со-
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Быстрые темпы, которыми растёт и развивается Тарко-Сале в последние годы, не
могут не радовать его жителей. Рост числа новых «капиталок» вызван насущной потребностью и возможностью таркосалинцев жить в комфортном и безопасном жилье. Увеличение количества транспорта на городских дорогах неизбежно приводит
к необходимости ремонта последних, приведению их в соответствие с нуждами автомобилистов и пешеходов. Ремонт, а скорее, реконструкция центральных дорог в
городе за последние два года тому яркое подтверждение. Понятно, что от постоянного поддержания в хорошем состоянии городскими службами новых дорожных сетей зависит, насколько долго они прослужат на благо горожан. Обслуживанием улично-дорожной сети Тарко-Сале не первый год занимается МУП «Дорожно-строительное управление». Главный инженер ДСУ Сергей Васильевич СТОЛБОВОЙ в интервью
нашему корреспонденту рассказал об особенностях работы управления в зимний период, а также о том, добавили ли новые улицы дорожникам хлопот в работе.
блюдать правила дорожного движения.
Давно налаженная работа дорожного управления в две смены
– дневную и вечернюю – помогает нам выполнять весь объём работы без перебоев и задержек.
Работаем практически круглосуточно, лишь пару часов в день мы
посвящаем пересмене, заправке,
необходимому ремонту техники и
другим рабочим моментам.
- Некоторые горожане, преимущественно жители микрорайонов и владельцы магазинов, жалуются на то, что при
уборке дворовых улиц, дорожники сгребают снег в сторону,
а убирать его потом не спешат.
Это создаёт трудности для пешеходов и для парковки автотранспорта. Как Вы можете
это прокомментировать?
- Да, такие проблемы иногда
возникают и вызваны они особенностями в технологии уборки
снега. Полная очистка дорог от
снега состоит из нескольких этапов - сначала срезается ледовое
покрытие на проезжей части,
сгребается грейдерами в сторону. Это выполняется, в основном,
в вечерние часы. А потом, в дневное время, в ряде случаев – спустя несколько дней, занимаемся
вывозом снега. Дело в том, что
мы физически не можем одновременно задействовать в уборке снега разного вида технику.
Расчищением снега у подъездов,
насколько я знаю, занимаются
дворники, а территория около
магазинов – это зона ответственности предпринимателя, владеющего магазином. Так что, получается, что чистота улиц города
– это общая задача всех, кто живёт и трудится на его территории.
- Сергей Васильевич, требуют ли недавно введённые после реконструкции улицы повышенного внимания со стороны
дорожной службы? Добавляют ли трудностей в работе?

- Отремонтированные в последние годы улицы преобразили
город и на работе дорожников
особым образом не сказываются. Как раньше мы занимались их
уборкой, так и продолжаем это
делать сейчас. Немного хлопот
всё же добавилось - стал ощущаться недостаток в специализированной технике, занимающейся уборкой снега с тротуаров.
Пока большинство работ по очистке тротуаров наши работники
выполняют вручную. Металлические ограждения вдоль проезжих частей также прибавили работы – дело в том, что они, как
известно, приводят к снегозадержанию. Если раньше часть
снега в ветреную погоду развеивалась, разметалась, то теперь
ограждения этому препятствуют.
- Испытывает «Дорожностроительное управление» недостаток в рабочей силе и в
дополнительной технике в
связи с увеличившимся в последнее время объёмом работы?
- Тарко-Сале растёт и развивается. Чтобы на достойном уровне содержать улицы города, нужно иметь достаточно современной техники. Опыт последних лет
работы выявил нехватку некото-

рой специализированной техники - нам бы не помешал грейдер,
погрузчик, дополнительная самосвальная техника для вывоза
снега и мусора. Сейчас руководство управления совместно с администрацией района занимается решением этой проблемы.
Острого же недостатка в рабочей силе мы пока не испытываем.
Дорожные работники своевременно, без дополнительных нагрузок справляются с поставленной задачей. К сожалению, вынужден констатировать - водители автотранспорта, для удобства
которых мы трудимся, порой создают препятствия в работе дорожников. Несмотря на все меры
предосторожности с нашей стороны – выставленные дорожные
знаки, предупреждающие о дорожных работах, – автомобилисты грубо нарушают ПДД, затрудняя тем самым работу снегоуборочной техники. Предупреждаю,
что каждый факт злостного нарушения правил будет доведён до
ГИБДД, и нарушителю будет грозить наказание.
Надеюсь на сознательность
наших водителей и на уважительное отношение к нашему труду.
Е. ЛОСИК, фото автора
и А. СУХОРУКОВОЙ

Уборка дорог
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
За 11 месяцев 2011 года в ОМВД России по Пуровскому району поступило
6687 заявлений, сообщений и иной информации о противоправных действиях, зарегистрировано 867 преступлений. Рост регистрируемой преступности отмечен в г. Тарко-Сале (+16,1 %), в п. Пурпе (+2,4 %) и в п. Ханымей
(+63,0 %). Снижение отмечено в п. Уренгой (-11,3 %).
В соответствии с требованиями МВД РФ
участковым уполномоченным полиции отведена главная роль в проведении профилактических мероприятий с целью недопущения совершения преступлений, правонарушений на
вверенных административных участках. В отчетном периоде участковыми уполномоченными полиции раскрыто 221 преступление.
Принимаемые меры позволили предупредить рост как рецидивной преступности, так
и совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время на
профилактических учетах участковых уполномоченных полиции состоят 652 жителя района. Все они были неоднократно проверены по
месту жительства и работы. В отношении 29
лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, в уголовно-исполнительную инспекцию направлены ходатайства об ужесточении меры наказания. Помимо этого, участковыми уполномоченными
полиции взято на профилактический учет 111
человек и снято 189.
Участковыми уполномоченными полиции
во взаимодействии с другими службами
ОМВД, сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, внештатными сотрудниками
полиции и общественностью проведено 11
комплексных оперативно-профилактических
операций «Микроучасток», «БЫТ», «Осужденный без изоляции от общества», «Нелегал2011», «Нелегальный мигрант», а также еженедельно по пятницам проводились рейдовые мероприятия.
Участковые уполномоченные задокументировали 1481 административное правонарушение, из них 25 - за употребление наркотических веществ без назначения врача, 153 за проживание без регистрации, 782 - за появление в пьяном виде, 74 - за мелкое хулиганство.
На территории района наблюдается рост
подростковой преступности. Наиболее активны в преступной деятельности учащиеся
образовательных школ и профессионального училища - 81 % от общего числа правонарушений несовершеннолетних.
Всего на профилактическом учете состоит
100 несовершеннолетних правонарушителей, из них 1 освобожденный из воспитательной колонии по отбытию срока наказания, 1
вернувшийся из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, 1 условно осужденный.
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В текущем году на территории района проведено 1200 проверок несовершеннолетних
по месту жительства, 97 профилактических
рейдовых мероприятий, осуществлено 231
выступление перед несовершеннолетними в
учебных заведениях и 38 выступлений перед
педагогическими коллективами.
На рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав направлено 30 материалов об отказе в возбуждении
уголовных дел, по 2 принято решение ходатайствовать перед судом о направлении несовершеннолетних в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа.
В разные инстанции направлено 29 письменных сообщений, представлений, информаций по вопросам совершенствования деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Составлено 280 протоколов по линии несовершеннолетних, в т. ч.: 97 - за невыполнение обязанностей по воспитанию детей; 13 за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного; 4 - за мелкое хулиганство; 31 - за появление в пьяном виде несовершеннолетних от 16 до 18 лет; 47 - за появление в пьяном виде несовершеннолетних до
16 лет; 65 - за нахождение в ночное время без
сопровождения взрослых.
В отчетном периоде 2011 года отмечается
рост преступлений, совершенных в общественных местах - 172. На улицах также отмечен рост преступлений с 76 до 118.
За отчетный период текущего года наружными нарядами патрульно-постовой службы,
вневедомственной охраны, дорожно-патрульной службы выявлено 46382 административных правонарушения и раскрыто 139
преступлений. Зафиксирован рост числа
преступлений, совершенных иностранными
лицами и лицами без гражданства. Зарегистрировано 22 таких факта, все преступления
совершены гражданами СНГ. В отношении
иностранцев, а также лиц без гражданства,
совершено 6 преступлений.
Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками федеральной миграционной службы провели 127 проверок мест
компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, доставили в ОМВД
и проверили по ведомственным учетам 351
иностранного гражданина, установили местонахождение 3 граждан, находившихся в федеральном розыске, задержали и доставили в

ОМВД одного иностранного гражданина, находившегося в федеральном розыске. Составлено 53 административных материала в отношении иностранных граждан за нарушение
правил пребывания и проживания в РФ, один
иностранный гражданин выдворен за пределы РФ по решению суда.
За 11 месяцев текущего года расследовано 3 преступления, связанных с незаконным
оборотом оружия, и 7 - совершенных с его использованием. Все преступления совершены
с применением оружия, не зарегистрированного в ОЛРР ОМВД России по Пуровскому
району.
В целях профилактики проведено 2643
проверки условий хранения оружия у граждан. Выявлено 169 нарушений. В установленном законом порядке изъято 197 единиц оружия, из них 17 - незаконно хранившегося,
добровольно сдано гражданами 42 единицы
огнестрельного оружия, в том числе на возмездной основе - 9 единиц. Изъято 2141 штука боеприпасов к огнестрельному оружию
различного калибра. Возбуждено 9 уголовных
дел по ч.1 ст. 222 УК РФ, из них 6 в отношении граждан.
Сотрудниками полиции, совместно с сотрудниками ГКУ «Службы по охране биоресурсов ЯНАО» на постоянной основе в выходные дни проводятся рейдовые мероприятия
в охотугодьях Пуровского района, направленные на выявление и пресечение фактов незаконной добычи объектов животного мира,
а также нарушений в сфере оборота оружия
и боеприпасов. В ходе совместной работы
выявлено 25 нарушений природоохранного
законодательства, фактов браконьерства не
выявлено.
За текущий период проведено 16 проверок
мест хранения взрывчатых веществ. Выявлено 3 нарушения, в адрес руководителя организации вынесено 1 предписание об устранении выявленных нарушений.
В настоящее время на территории Пуровского района фактически осуществляют охранную деятельность 4 предприятия с общим
количеством лицензированных частных охранников - 253, работающих в охранных
структурах безопасности - ООО ЧОП «Ямал»,
ООО ОА «Стерх», ООО ЧОП «Пурзащита»,
ООО ЧОП «Рест+».
Проведено 34 проверки оружейных комнат
предприятий, использующих в своей деятельности служебное оружие - в ООО ЧОП
«Ямал», Таркосалинском участке инкассации,
магазине по торговле гражданским оружием
и патронами к нему ООО «Едэй-Ил». Нарушений правил учета, хранения и использования
оружия и боеприпасов не выявлено.
О. БЕЛОШАПКИНА
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ПАМЯТКА
НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ
(ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ) И ИНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН
При обнаружении взрывоопасных предметов (взрывные устройства, гранаты, мины, снаряды, бомбы и т. п.) и других предметов,
вызывающих подозрение в их опасности для населения (оставленные без присмотра сумки, коробки, дипломаты и т. п.) следует:
На улице, в местах массового скопления людей,
на объектах культурно-зрелищного назначения
1. Немедленно сообщить об обнаруженном предмете в дежурную
часть полиции или любому встретившемуся сотруднику полиции.
При этом желательно представиться и сообщить: время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние
признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения.
2. Не предпринимать никаких самостоятельных действий. Не проявлять паники, суеты, соблюдать осторожность и меры безопасности.
3. Ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чемлибо этот предмет. Не пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой. Не оказывать на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия. Все эти действия могут привести к несанкционированному взрыву.
4. По возможности до прибытия нарядов органов внутренних дел
принять меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться самим.
В транспорте общественного пользования
1. При обнаружении оставленной без присмотра сумки, коробки, чемодана и т. п. уведомить об этом водителя транспортного
средства.
2. В свою очередь, водитель должен немедленно высадить пассажиров. По возможности отогнать транспортное средство в безлюдное место. Сообщить об обнаруженном предмете в дежурную
часть полиции или любому встретившемуся сотруднику полиции.
Соблюдая меры предосторожности, по возможности, ограничить
доступ к автомобилю людей до прибытия нарядов полиции.
3. Не рекомендуется принимать посылки, пакеты и другую ручную кладь для перевозки от незнакомых и малознакомых людей.

Попытки самостоятельно обезвредить обнаруженный
взрывоопасный предмет категорически запрещены!
Основные признаки взрывоопасных предметов
1. Наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов, сигнальных, осветительных, учебно-имитационных средств,
пиротехнических изделий или их элементов.
2. Наличие у обнаруженных предметов самодельных доработок
и элементов, не соответствующих их прямому назначению или конструкции (антенн, проводов и т. д.).
3. Наличие звука работающего часового механизма.
4. Наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек.
5. Резкий запах горюче-смазочных материалов или растворителей, исходящего дыма (это может быть связано с разложением химических элементов).
6. Необычно большая масса предмета (например, коробки изпод конфет, банки из-под кофе, книги, блокнота).
7. Наличие наклеек с надписями на поверхности крышек коробок
(например, «Бомба», «Тротил», «Взрыв», «Заминировано» и т. п.).
Основные признаки, способствующие выявлению в толпе
потенциальных подрывников – смертников (террористов).
1. Общее нервное (нервозное) состояние, выделяющаяся мимика либо другие реакции: заторможенность, уход в себя, слабое реагирование на внешние раздражители.
2. Попытки раствориться в толпе, несоответствующие манеры поведения окружающим условиям.
3. Неадекватная реакция на появление представителей органов
правопорядка.
4. Возможное чтение молитв вполголоса.
5. Значительное количество верхней одежды, несоответствующее окружающей температуре и погодным условиям.
Исполнителями террористических акций могут быть представители различных возрастных, расовых и гендерных групп населения.

Телефоны дежурной части ОМВД России по Пуровскому району: 02; 6-13-75, 6-39-02, мобильный: 020
«Телефон доверия» ОМВД России по Пуровскому району: 6-39-30

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА НАПРАВЛЕНЫ В СУД
5 октября 2011 года гр-н К.
1980 года рождения в период
времени с 5 до 8 часов при помощи гвоздодера открыл одну из
створок окна и незаконно проник
внутрь помещения магазина
«Омега», откуда похитил продукты и спиртные напитки, а также
денежные средства в сумме 70
рублей, находившиеся в кассовом аппарате, после чего с места совершения преступления
скрылся, распорядившись похищенным по собственному усмотрению. В результате незаконных
и умышленных действий гр-н К.
причинил материальный ущерб
на общую сумму 4 796 рублей.
Таким образом, гр-н К. совершил преступление, предусмотренное п. Б ч. 2 ст. 158 УК РФ кража, то есть тайное хищение
чужого имущества совершенное
с незаконным проникновением в
помещение.
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10 сентября 2011 года в период времени с 14 часов до 19 часов 30 минут гр-н П. 1984 года
рождения, находясь в состоянии
алкогольного опьянения в квартире, принадлежащей гр-ке М. в
г. Тарко-Сале, похитил с тумбочки имущество, принадлежащее
гр-ке М., а именно: сотовый телефон марки «Samsung C3050»,
одну золотую сережку, золотой
крестик и золотую цепочку, после чего с места совершения преступления скрылся и похищенным распорядился по своему усмотрению. В результате незаконных и умышленных действий
гр-на П. ранее судимого, в том
числе и за аналогичные преступления, потерпевшей гр-ке М.
был причинен значительный материальный ущерб на общую
сумму 13 540 рублей.
Таким образом, гр-н П. совершил преступление, предусмот-

ПРАВОПОРЯДОК

ренное п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ –
кража, то есть тайное хищение
чужого имущества совершенное
с причинением значительного
ущерба гражданину.
Он же, гр-н П., 18 сентября
2011 года в период времени с 1
часа до 9 часов, находясь в квартире одного из своих знакомых,
тайно похитил из сумки, висевшей на вешалке в коридоре, банковскую пластиковую карту «Visa
Electron», принадлежащую гр-ну
Б., и с места совершения преступления скрылся. После чего
гр-н П. пришел к банкомату одного из банков, где полагая, что
за его действиями никто не наблюдает, поместил банковскую
карту «Visa Electron» в банкомат,
используя известный ему PINкод, совместно с гр-м М., который помог ему осуществить снятие денежных средств, и который
не был осведомлен о преступных

намерениях гр-на П., произвел
банковские операции, тем самым снял и тайно похитил с банковского счета денежные средства в сумме 56 000 рублей, после чего с места совершения преступления скрылся и похищенным распорядился по собственному усмотрению. В результате
незаконных и умышленных действий гр-на П., потерпевшему грну Б. был причинен значительный материальный ущерб.
Таким образом, гр-н П. совершил преступление, предусмотренное п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ –
кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенная
с причинением значительного
ущерба гражданину.
О. БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по связям
со СМИ ОМВД России
по Пуровскому району,
лейтенант вн. службы
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Практика показывает, что значительная
часть преступлений вызвана нашей с
вами беспечностью и самонадеянностью.
Иногда мы сами предоставляем преступникам удобную возможность совершить
квартирную кражу, вытащить из кармана
кошелек, напасть в уединенном месте. В
основном, преступления совершаются
непрофессионалами и тщательно не планируются. Большая их часть - это продукт удобного случая. В целях предупреждения преступных посягательств на
вас, ваших близких, ваше имущество и
жилье, отдел МВД России по Пуровскому
району предлагает учесть следующие рекомендации, основанные на анализе наиболее часто встречающихся преступлений в нашей стране.
Как предупредить квартирную кражу?
Укрепите сами или с помощью жилищных
служб входную дверь в вашу квартиру, особое внимание обратите на усиление дверного косяка, дверной коробки;
- позаботьтесь о степени надежности и секретности вашего замка, установите дополнительное запорное устройство на входную
дверь и постоянно им пользуйтесь;
- оборудуйте входную дверь глазком и
дверной цепочкой, всегда пользуйтесь ими
при открывании двери на звонок в квартиру;
- перепишите номера теле-видео и аудиоаппаратуры, ценных бумаг и храните этот
список в укромном месте;
- по возможности пометьте гравировкой
или иным способом наиболее ценные вещи в
вашей квартире;
- не оставляйте ключи от квартиры под
ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах, особенно у
дверей, преступники очень часто этим
пользуются;
- при уходе из квартиры тщательно закры-
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ПАМЯТКА
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КВАРТИРНЫХ КРАЖ
вайте балконные двери, все окна и обязательно форточки, особенно на первом этаже;
- в случае длительного отсутствия попросите ваших соседей присмотреть за квартирой, регулярно вынимать корреспонденцию
из почтового ящика, договоритесь с отделением связи об отмене на это время доставки
вашей почты;
- на время отъезда передайте самые ценные вещи на хранение родственникам, в квартире не запирайте на замок шкафы и
ящики, это предохранит в случае квартирной кражи вашу мебель от повреждений;
- если вы потеряли ключи от квартиры, немедленно оповестите об этом ваших домашних и соседей, обеспечьте присутствие в
квартире кого-либо из близких, как можно
скорее смените замки на дверях; не рекомендуется прикреплять к ключам от квартиры
никаких предметов, позволяющих определить их владельца;
- постоянно поддерживайте хорошее освещение в коридоре и на лестничной площадке перед входной дверью, это позволит вам
хорошо разглядеть в дверной глазок лица
посетителей;
- если посетитель вам не знаком и представляет службу, которую вы не вызывали, не
снимайте дверной цепочки, проверьте его
служебное удостоверение, позвоните в организацию, которую он представляет, в случае
сомнения попросите зайти в другое время,
обратитесь к соседям, позвоните в полицию;
- решительно отказывайтесь от предложений незнакомых лиц погадать в вашей квартире, перепеленать ребенка, напиться воды,
заговорить от болезней, такие способы проникновения часто заканчиваются кражей цен-

Уважаемые граждане, обращаем ваше внимание на участившиеся случаи совершения на территории Пуровского района
различного рода преступлений, в частности, краж личного имущества. Как правило, такие преступления совершаются по халатности самих владельцев имущества, которые оставляют его
без присмотра.
Так, 5 декабря 2011 г. в 18.20 в дежурную часть ОМВД России по
Пуровскому району с заявлением обратился гражданин В. 1983 г. р.,
который пояснил, что накануне около 22.00 незнакомые ему лица зашли в балок, расположенный в мкр. Молодежный г. Тарко-Сале, в котором проживает заявитель совместно с другими рабочими, где у
него из рук открыто похитили сотовый телефон марки «Нокиа-С5»,
принадлежащий его знакомому. В тот же день в ходе грамотно проведенных оперативно-розыскных мероприятий лица, похитившие
сотовый телефон, были установлены. Ими оказались гр-н А. 1991 г.р.,
гр-н К. 1992 г.р. и гр-н Р. 1991 г. р., которые в содеянном признались.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного частью 2 ст. 161 УК РФ.
2 декабря 2011 г. в 16.20 в дежурную часть обратилась индивидуальный предприниматель гр-ка Г. с заявлением, в котором сообщила, что 21.11.11 г. во второй половине дня неизвестными с прилавка
магазина «Фотомир «Катюша» по ул. Геофизиков г. Тарко-Сале была
похищена пластмассовая коробка с денежными средствами в сумме
12 000 рублей.
В 16.25 также в дежурную часть обратился еще один индивидуальный предприниматель гр-ка В. которая пояснила, что 30.11.11 г. в
период времени с 12.00 до 15.00 неизвестными совершена кража
кошелька из магазина «Соблазн» по ул. Геофизиков г. Тарко-Сале, в
котором находились денежные средства в сумме 1 050 рублей, бан-
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ных вещей и денег, немедленно сообщите о
таких людях в полицию;
- установите охранную сигнализацию.
При обнаружении кражи необходимо:
- не входить в квартиру;
- обратиться за помощью к соседям;
- срочно вызвать полицию, воспользовавшись телефоном соседей, ближайшим телефоном-автоматом или иным способом;
- наблюдать за квартирой до приезда работников полиции.
Если вы увидите преступников и у вас нет
возможности задержать их, не подвергая
опасности себя и соседей, постарайтесь запомнить их приметы, одежду, номер их автомашины, направление следования. Все это
сообщите прибывшему наряду полиции.
Если вы застали преступников в своей
квартире, то советуем вам:
- не входить в квартиру, постарайтесь быстро закрыть дверь на ключ, не вынимая его
из замка;
- обратитесь за помощью к соседям и вызовите полицию;
- блокируйте выходы из квартиры, действуйте по обстановке, не подвергая себя и
соседей опасности.
Вы находитесь дома и слышите, что
дверь вашей квартиры открывают ключом
или взламывают:
- попытайтесь блокировать дверь мебелью
и другими подручными средствами;
- постарайтесь вызвать полицию;
- криками и шумом привлеките внимание
соседей и прохожих;
- при нападении пользуйтесь предоставленным вам законом правом на необходимую
оборону.

КРАЖИ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА
ковская карта Сбербанка, медицинский полис, страховой пенсионный полис на ее имя.
В этот же день в 18.10 в ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками полиции лица, совершившие кражи, были установлены. Ими оказались ученицы одной из школ г. Тарко-Сале 1997 г. р.,
которые пояснили, что, находясь в торговом доме из павильона магазина с подругами совершили хищение пластмассовой коробки с
деньгами в сумме 12 000 рублей, а также совершили хищение дамского портмоне из магазина. По данному факту ведется проверка.
3 декабря 2011 г в 17.45 в дежурную часть района поступило телефонное сообщение от гр-ки К. 1987 г. р., которая пояснила о том, что
неизвестным в кафе «Галактика» у нее была похищена сумочка, в которой находились документы и деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий лицо, похитившее сумку, было установлено и задержано. Им оказалась жительница г. Тарко-Сале, гр-ка П. 1989 г. р.,
которая пояснила, что вместе с подругами она отдыхала в «Галактике», откуда похитила женскую сумочку. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (Кража).
Снижение уровня преступности во многом зависит от бдительности и неравнодушия окружающих! Только совместными усилиями нам
удастся повлиять на наведение правопорядка на территории Пуровского района. Просим вас оказывать содействие сотрудникам полиции в предупреждении и разоблачении граждан, склонных к совершению противоправных деяний.
О. БЕЛОШАПКИНА
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
После беседы в экзаменационном классе ОГИБДД подросткам были продемонстрированы ролики социальной рекламы по
безопасности дорожного движения. Многим ребятам, пришедшим в ГИБДД, в ближайшее время предстоит сдавать экзамены на получение водительского удостоверения для управления транспортным средством, поэтому сотрудники регистрационно–экзаменационного отделения ОГИБДД
предоставили им возможность потренироваться в решении теоретического экзамена
по ПДД. В заключение встречи на память о
мероприятии ребятам были вручены карманные календари, изготовленные по ок-

ружной целевой программе «Повышение
безопасности дорожного движения в ЯНАО
в 2007–2012 годах».
Хочется надеяться, что встреча сотрудников ГИБДД со старшеклассниками поможет
им в выборе профессии и в скором времени ряды сотрудников ГИБДД ОМВД России
по Пуровскому району пополнятся молодыми квалифицированными специалистами,
которые в будущем станут профессионалами своего дела.
Е. ОРЛОВА, инспектор группы
ОАР и ПБДД ОГИБДД ОМВД России
по Пуровскому району,
ст. лейтенант полиции. Фото автора

А. Мамаев
С 12 по 16 декабря старшеклассники таркосалинских школ побывали в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Пуровского района. Наш отдел
ГИБДД часто проводит для детей
младшего и среднего школьного
возраста экскурсии по зданию
ГИБДД, знакомит со службой и
спецтехникой, но для старшеклассников такая встреча была организована впервые.
Знакомство со службой ГИБДД ОМВД
России по Пуровскому району для подростков началось с их общения с заместителем
командира отдельной роты дорожно-патрульной службы капитаном полиции Александром Ивановичем Мамаевым, который
подробно рассказал о повседневной работе ГИБДД, о задачах и функциях подразделений ГИБДД и ДПС.
Ребятам были продемонстрированы
спецсредства, используемые сотрудниками
ГИБДД в повседневной деятельности при
осуществлении надзора за безопасностью
дорожного движения: измеритель скорости
«Радис» и измеритель наличия алкоголя «Алкотестер», который вызвал неподдельный
интерес у подростков, один из ребят даже
изъявил желание попробовать на себе как
работает «Алкотестер».
Беседа была насыщенной, старшеклассники задавали много вопросов о службе
ГИБДД: какое необходимо иметь образование, где его можно получить, чтобы затем
прийти на службу в ГИБДД. Заместитель
командира отдельной роты ДПС подробно
рассказал об Орловском юридическом институте МВД Российской Федерации, куда
необходимо обратиться для подачи документов для поступления в ВУЗ. Интересовались ребята и тем, часто ли случаются курьезные ситуации на дороге и как сотрудники ГИБДД с ними справляются. Отвечая
на этот вопрос, А.И. Мамаев отметил, что
сотрудники ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району - профессионалы своего дела
и умеют правильно решить любую ситуацию.

Тренировка сдачи экзамена

ВОДИТЕЛЬ,
НЕ ОСТАВЛЯЙ ТРАНСПОРТ
БЕЗ ПРИСМОТРА
По оперативным данным отдела ГИБДД МВД России по Пуровскому району на
сегодняшний день зарегистрировано 19 фактов неправомерного завладения
транспортными средствами. В большинстве случаев угоны автотранспорта совершены путем свободного доступа от домов и магазинов из-за халатности владельцев.
Водители! Не оставляйте транспорт без присмотра. Этим вы подвергаете риску его сохранность и создаете условия для совершения преступления. В руках
угонщика автомобиль представляет серьезную опасность для окружающих.
Пытаясь уйти от преследования, он грубо нарушает правила дорожного движения, по вине угонщиков происходят ДТП с тяжелыми последствиями.
В целях предупреждения угона автотранспорта принимайте меры предосторожности: устанавливайте на автомобиле дополнительные охранные устройства. Существует немало технических средств охраны - оборудуйте автомобиль
рулевыми и тормозными замками, сигнализацией. Храните транспортные средства только в охраняемых гаражах и на автостоянках.
Не забывайте: вовремя принятые меры предосторожности гарантируют сохранность вашего транспортного средства!
Группа ОАР и ПБДД ОГИБДД
ОМВД России по Пуровскому району

Материалы предоставлены штабом ОМВД России по Пуровскому району. 629850, г. Тарко-Сале, ул. Клубная, д. 2. Телефон: 6-39-04.
Редактор выпуска - журналист «СЛ» Г. ПОКЛОНСКАЯ.
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать
В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону: 2-14-07. А можно и написать: 629850, г. Тарко-Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, высказывайте замечания, предложения.
АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Тема уборки городских дорог зимой, а
также изменения в движении городского
маршрутного и школьного автотранспорта
– центральные темы сегодняшней рубрики.
Оно и понятно: непредсказуемой северной
зимой для нас главная проблема – не
столько самим вовремя добраться на работу, а сколько быть уверенными, что чадо без
приключений и опозданий достигло школы.
И курсирующие по городу школьные автобусы нам, родителям, во многом облегчают
эту задачу. А когда происходят сбои в работе таких «помощников», это вызывает немалое возмущение:
- В последнее время стали нередкими
дни, когда автобус школы № 3 не развозит школьников. Я обращаюсь от имени
родителей и учащихся, проживающих в
районе улиц Авиаторов, Ленина и Труда.
Наши дети в таких случаях вынуждены
идти пешком практически через весь
город или ехать на такси, что накладно
для семейного бюджета.
Отговорки по поводу регулярного отсутствия бензина звучат для нас просто
оскорбительно! Мы видим ежедневно
курсирующие автобусы школ № 1 и № 2,
а также спортивной школы. Причем, их
маршрут не ограничивается конечной
остановкой возле кафе «Центурион» или
универмагом. Все они доезжают до остановки «Аэропорт» или проезжают по
улице Труда. А наши дети вынуждены
выходить из дома в 7 часов утра, чтобы
попасть на утренний рейс. Вечером же
они выходят из автобуса в 18.35 возле
кафе, прилегающая территория к которому вплотную уставлена машинами
служб такси, а вокруг не всегда трезвые
посетители общепита. Нам, родителям,
приходится и встречать, и провожать
своих детей каждый день.
Считаю, что необходимо срочно наладить бесперебойную работу школьного
автобуса и обязательно пересмотреть
маршрут его следования по городу.
(Вопрос задала О. АЛФЁРОВА, мама учащихся 1 и 3 классов ТСОШ № 3.)
Ответ поступил от директора МБОУ СОШ
№ 3 г. Тарко-Сале Г.Е. КОРТУНОВОЙ: «В
связи с приостановлением работы автозаправочной станции, с которой был заключён
договор на приобретение бензина, движение школьного автобуса было отменено на
один день. Принятые меры позволили организовать работу автобуса в штатном режиме в кратчайшие сроки. Согласно утверждённому маршруту движения автобуса шко-
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лы № 3 конечной остановкой является памятник павшим пуровчанам. Изменения в
маршрут следования автобуса планируется внести с первого января 2012 года с учётом мнения родителей».
Ещё один вопрос от нашей читательницы
О. АЛФЁРОВОЙ:
- Вместе со строительством дорог в
Тарко-Сале в этом году было оборудовано несколько новых автобусных остановок. Когда планируется в городе введение новых автобусных маршрутов?
Относительно возможного появления в
ближайшее время на улицах города новых
маршрутных автобусов заместитель главы
администрации г. Тарко-Сале А.Н. ВОРОБЬЁВ сообщил следующее: «О введении новых
автобусных маршрутов говорить ещё рано,
так как построенные дороги не введены в
эксплуатацию. Для безопасности дорожного движения запланирована работа по обустройству новых улиц светофорными объектами. Разработка новых маршрутов будет
выполнена после устройства остановочных
«карманов» по всему маршруту движения
автобуса».
Следующие два вопроса продолжили дорожную тему:
- Снег с проезжей части не убирают, а
сгребают в сторону, засыпая подъезды
и места для парковок автомобилей. После такой «уборки» дворники кое-где пытаются разбросать огромные кучи снега с тротуаров, от подъездов, на «быструю руку» создавая временные проходы
для пешеходов, но это происходит не
везде и не всегда успешно. Почему, думая об удобстве одних, мы совершенно
при этом забываем других? (Вопрос задал В.Н. ОРЛОВ, проживающий по улице
Ленина, дом № 38.)
- Обращаюсь по поводу безобразного
содержания участка дороги по улице
Анны Пантелеевой, вдоль здания военкомата. С начала зимы дорога ни разу не
очищалась от снега. Пешеходы, и в том
числе мамочки с колясками и санками,
вынуждены идти прямо по проезжей части. На просьбы граждан обратить вни-

мание на этот проблемный участок дороги не реагируют ни дорожные службы,
ни коммунальные. Помогите нам добиться своевременной очистки дороги,
поскольку сейчас по ней передвигаться
пешком не только неудобно, но и очень
опасно. (Вопрос задала Ю.Ф. АЛИЕВА.)
Вновь отвечает А.Н. Воробьёв: «В настоящее время работы по содержанию дорог,
тротуаров, остановочных павильонов, парков, скверов и т. д. в городе в зимний период выполняет МУП «Дорожно-строительное
управление». В связи с обильным выпадением осадков в ноябре этого года расчистка дорог, подъездных путей к домам была
затруднена, техника не могла произвести
зачистку и вывоз снега с территории из-за
припаркованных автомобилей.
Относительно второго вопроса могу сказать следующее: дорожное полотно и тротуар по улице Анны Пантелеевой (в том числе и в районе военкомата) расчищены от
снега, сход с тротуара выровнен. Проблемные участки дорог состоят на контроле МУП
ДСУ, и по мере выпадения осадков его работниками производятся своевременная
расчистка от снега и уборка улиц города».
- Некоторое время назад на окружном
уровне поднимался вопрос о возможном
приравнивании статуса Ветерана Ямала
к Ветерану труда. Скажите, пожалуйста,
в итоге, узаконили действие льгот Ветерана Ямала на территории всей страны?
(Вопрос задал Л.А. ШИПИЦИН.)
Вопрос мы переадресовали в управление
социальной политики администрации Пуровского района. Начальник управления
С.В. КОТЛЯРОВА дала следующий ответ:
«Законом Ямало-Ненецкого автономного
округа от 27 апреля 2011 года № 43-ЗАО с
1 января 2012 года для лиц, являющихся ветеранами автономного округа, установлена
ежемесячная денежная выплата в размере
928 руб. 81 коп., абонентная выплата отменена, жилищно-коммунальная выплата сохранена в прежнем размере.
Меры социальной поддержки предоставляются ветеранам ЯНАО из числа неработающих пенсионеров, а ветеранам ЯНАО из
числа оленеводов (чумработниц), рыбаков,
охотников – вне зависимости от возраста,
факта назначения пенсии и прекращения
трудовой деятельности. Все выплаты ветераны ЯНАО получают только при условии их
проживания на территории автономного округа.
По вопросам предоставления мер социальной поддержки обращаться в управление соцполитики по телефонам: 2-12-10 в
городе Тарко-Сале, 9-19-92 в посёлке Уренгой, 4-12-16 в посёлке Ханымей, 3-12-04 в
селе Самбург, 3-87-56 в Пурпе и 3-39-73 в
селе Халясавэй».
Дежурила по рубрике
Елена ЛОСИК

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю сердечную благодарность работникам пожарной части п. Пуровска и лично начальнику ПЧ Дмитрию Владимировичу Локштейну и заместителю начальника Алексею Сергеевичу Рузанову за своевременно оказанную помощь и эффективное тушение пожара, произошедшего в поселке 15 декабря.
Индивидуальный предприниматель
Е.А. КОНОВАЛЕНКО
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Предновогодняя встреча
Новогодняя ночь длится всего несколько часов. Именно она самая волшебная и сказочная, но все-таки единственная в году. Зато
череда новогодних праздничных дней достаточно долгая. И радоваться приходу Нового года можно не только после смены календаря, но и гораздо раньше. Именно так и поступили воспитанники
социального приюта «Луч надежды» из поселка Пуровска. Ребята
вместе с педагогами и сотрудниками приюта загодя нарядили елку,
украсили мишурой и гирляндами актовый зал. Когда все было готово к празднику, они пригласили к себе гостей - творческий коллектив районного Центра национальных культур города Тарко-Сале.
Сотрудники ЦНК, а также дети, занимающиеся в творческих студиях центра, очень
обрадовались приглашению. Тем более, что
новогодний подарок у них уже был готов, да
не простой, а сказочный!
Воспитанники «Луча надежды», как и подобает настоящим хозяевам, сначала провели долгожданных гостей по своему большому дому. Показали им классные и жилые
комнаты, спортивный зал, уголок природы
с водными черепахами и аквариумными
рыбками. Напоили вкусным чаем и угостили яблочным пирогом. И только потом пригласили пройти в актовый зал, где состоялось предпраздничное представление.
Сначала ребята попали на концерт. Для них
прозвучали песни на языках коренных народов Севера. Методисты ЦНК Евгения Зернова и Вера Гашкова исполнили колыбельную

№ 51 (3397)

Наши праздники

и шуточную песни на ненецком языке и языке ханты. Поэт Юрий Леонтьев прочитал свои
стихи. Причем декламация скорее напоминала мини-спектакль театра одного актера.
Мальчишки и девчонки следили за каждым
движением рук Юрия Петровича, а его неподражаемая мимика при чтении стихотворения
полностью передавала детворе всю гамму
эмоций, испытываемых главным героем произведения - маленьким Комариком.
Студийцы центра Светлана Трушникова и
Александра Чухланцева развеселили ребят,
показав им сценку о том, как две бабушки учили уроки за своих нерадивых внуков. Искреннее желание помочь внукам далеких от школьной программы старушек, их неправильные,
но очень смешные ответы вызывали у зрителей взрывы хохота. Стихотворение о добром
Драконе - символе наступающего года - пред-

ставила Валерия Шестак. Завершила концерт
песня «Пуровский вальс», которую дуэтом исполнили хормейстер ЦНК Александра Яптик
и автор слов Юрий Леонтьев.
Игровая часть программы прошла тоже
очень весело и активно. Сотрудники ЦНК
под руководством Вячеслава Букацкого
предложили детворе принять участие в традиционных играх маленьких тундровиков.
До этого ни воспитанники, ни сотрудники
«Луча надежды» и представить не могли,
насколько интересно накидывать сплетенные из тальника кольца на оленьи рога или
на скорость перематывать шнур, закрепленный на деревянных палочках.
Финал предновогодней встречи детей и
взрослых был действительно сказочным. Все
собравшиеся в уютном актовом зале с удовольствием посмотрели совместный проект
телерадиокомпании «Луч» и Центра национальных культур - телевизионный фильм
«Лесная сказка» о северном Новом годе. В
сказке чудесным образом собрались в таежном стойбище герои ненецкого эпоса и русских народных сказок. Общими усилиями
добрые герои одержали верх над злыми, а в
финале истории пригласили всех людей
Земли на празднование общего Нового года.
Встреча с коллективом ЦНК, по заверениям детей, им очень понравилась. Они пригласили взрослых и юных артистов приезжать к ним почаще, и пообещали в следующем году обязательно приехать в Центр национальных культур на экскурсию.
ЦНК благодарит за оказанную спонсорскую помощь частного предпринимателя
И.Л. Потехина.
Оксана АЛФЁРОВА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Подводя итоги уходящего года, хотим сказать
несколько добрых слов всем тем, кто в течение
2010/2011 учебного года активно сотрудничал с
коллективом воспитанников и воспитателей муниципального казенного оздоровительного образовательного учреждения «Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» г. Тарко-Сале, всем, кто проникся нашими
проблемами и общей заботой о воспитании детей,
проживающих в интернате.
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За оказание неоднократной
благотворительной помощи выражаем искреннюю признательность ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и лично генеральному директору Валерию
Николаевичу РЕТИВОВУ, Пуровскому отделению Ассоциации
«Ямал – потомкам!» и лично
председателю Марии Леонидовне КЛИМОВОЙ, индивидуальному предпринимателю Ильсуру
Ильдусовичу ХАЛИЛУЛИНУ. Благодаря вашему пониманию и заботе, коллектив воспитателей
создает достойные условия для
воспитания, личностного развития и комфортного проживания
наших воспитанников.
За помощь в организации совместных воспитательных и
творческих мероприятий также
выражаем огромную благодарность ГКУ ЯНАО «Центр занятости населения» и лично Ирине Семеновне ГРАБЕЛЬНИКОВОЙ,
психологу Татьяне Валентиновне
ХОДЫРЕВОЙ, МУК «Центральная
библиотечная система» г. ТаркоСале и лично директору Оксане
Вячеславовне МЯКОТА, предпринимателю Сергею Васильевичу БЕЛЬЦОВУ, отделу загса

Пуровского района в лице заведующей Марины Яковлевны ШАРОВОЙ и главного специалиста
Валентины Муратовны ЛЬЯНОВОЙ, МУ ПТРК «Луч» и лично генеральному директору Ирине
Константиновне СТИБАЧЁВОЙ, а
также Инге Учелюмовне ПЯК и
Ларисе Учетовне АЙВАСЕДО,
директору МУК «Пуровский районный центр национальных культур» Ларисе Геннадьевне ДЬЯЧКОВОЙ и её сотрудникам - Евгении Шотлевне ЗЕРНОВОЙ, Александре Юрьевне ЯПТИК, Светлане Никитичне САНКЕВИЧ, МКУ
«Социальному приюту для детей
и подростков «Луч надежды» и
лично и.о. директора Оксане Аркадьевне МИТЯНИНОЙ.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и тесное взаимодействие. В будущем 2012 году от
всей души хотим пожелать вам
крепкого здоровья, тепла, доброты, личного благополучия и успехов в работе! Ваши внимание и
помощь неоценимы. Огромное
вам спасибо!
Коллектив воспитанников
и воспитателей
МКООУ СШИ г. Тарко-Сале

23 декабря 2011 г.
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ЦЕНТРУ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 15 ЛЕТ
Туристские слеты и молодежные фестивали,
походы выходного дня и чемпионаты по фрироупу, дни здоровья и волонтерские акции…
Даже далекому от туризма обычному жителю
Тарко-Сале нетрудно догадаться, что речь идет
о Центре детского туризма и краеведения, для
которого нынешний год завершается знаменательной датой – недавно ему исполнилось пятнадцать лет.
Осенью 1996 года ЦДТиК гостеприимно распахнул свои
двери для юных таркосалинцев, желавших овладеть туристскими навыками, готовых к походам, ночевкам в палатке и веселой туристской жизни. С этого момента под
руководством первого директора центра Евгении Сязи,
а также команды профессиональных педагогов и инструкторов началась долгая и плодотворная работа. Несколько лет своей трудовой биографии посвятили ЦДТиК
оказавшиеся у самых истоков Марина Михеева, Оксана
Краюхина, Игорь Беликов, Игнат Пяк, которые вложили в
его развитие не только массу усилий, но и частичку своей души.
Много ярких страниц было в истории становления центра: первые походы, первые победы и достижения, участие в различных соревнованиях российского уровня и многое другое.
Все это - традиции, увлечения, правила, впитанные туристами
тех лет - сумела сохранить и вывести на качественно новый уровень развития нынешний руководитель центра - Галина Аксенова.
Ее богатейший опыт служит источником реализации многих планов в развитии туризма. Творческий подход и преданность своему
делу Галины Аксеновой не раз были отмечены руководством района и округа. Совсем недавно за вклад в реализацию государственной молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе
она удостоилась премии губернатора ЯНАО в номинации «Профессиональное мастерство».
Примечательно, что в год своего 15-летия центр получил новое
название, теперь он называется – Центр развития туризма. Сегодня центр ведет свою деятельность в трех основных направлениях: туристско-краеведческом, социально-педагогическом и военно-патриотическом. С каждым днем появляются все более современные технологии и формы работы. Нужно отметить, что все
начинания, организация и проведение всевозможных мероприятий – это всегда совместный труд с управлением молодежной
политики и туризма Пуровского района. За последние годы при
поддержки УМПиТ были реализованы новые проекты – полевой
профильный палаточный лагерь «Олимп», развивается новый вид
двигательной активности с элементами спорта и экстрима. Показателем плодотворной работы центра является и то, что он ежегодно подтверждает свой статус опорно-методической площадки ЯНАО. Все большую популярность среди молодежи и детей
набирают окружные патриотические интеллектуальные и он-лайн
игры, походы выходного дня, фестивали приключений, экстремальные выходные и дни здоровья.
Центр развития туризма – это одна большая дружная семья, в
которой за 15 лет сложились свои традиции. Невозможно представить жизнь центра без таких туристских слётов среди учащихся школ
и работающей молодежи, организаций, предприятий города и района, как «Знай и люби свой край», «Серебряный карабин», «Вольный ветер», «Снежный барс» и многих других.
А между тем круглый год в стенах центра продолжается учебный
процесс. Педагоги дополнительного образования ведут занятия по
туристской подготовке. Среди последних нововведений центра
можно назвать открывшуюся совсем недавно творческую мастерскую. Здесь дети учатся создавать различные предметы из природных материалов, лепить глиняные игрушки, знакомятся с одним из
древних ремесел края.
Детищем центра по праву можно назвать и общественную организацию «Союз активных туристов». Возглавляемая Галиной Артемьевой группа волонтеров организует массовые мероприятия,
акции с участием не только воспитанников центра, но и жителей
города.

23 декабря 2011 г.

Участники
церемонии
награждения

За годы существования в Центре развития туризма появилась
своя аудитория слушателей: на радио «Луч» выходит передача «Таежный круг», гостями которой часто становятся участники мероприятий, воспитанники, педагоги центра, которые делятся своими
впечатлениями, рассказывают об интересных моментах из туристской жизни.
Продолжает свое развитие и музейное направление. Частыми гостями историко-краеведческого музея центра становятся ребята
из детских садов и школ города.
Большую помощь в повышении профессионального мастерства
педагогов оказывает методическая служба центра. Это создание
и публикации новых разработок, методических пособий и рекомендаций. Плодотворно проходят и районные, и окружные семинары.
Пропаганду здорового образа жизни и развития туристского направления центр ведет по Пуровскому району: открыты филиалы и установлены партнерские отношения с муниципальными образованиями в Уренгое, Самбурге, Ханымее, Пурпе, Пуровске. Но
и это не все – центр продолжает расширяться. Администрацией
района для открытия новой базы выделено помещение в деревне
Харампур, где на сегодняшний день ведется капитальный ремонт.
Гордость Центра развития туризма – это юные и талантливые воспитанники, которые с большим желанием принимают участие во
многих конкурсах, чемпионатах различных уровней: районных, областных и даже всероссийских и, что немаловажно, зачастую становятся их победителями и призерами. Безусловно, что только благодаря работе команды настоящих профессионалов можно достичь
хороших результатов. Именно такими людьми и являются сотрудники центра.
На днях в честь 15-летия центра в районной администрации состоялось торжественное мероприятие, на котором за вклад в развитие туристко-краеведческой деятельности, пропаганду здорового образа жизни были отмечены лучшие сотрудники ЦРТ. Почетные грамоты и благодарственные письма главы района в этот день
вручили Галине Аксеновой, Ирине Вотчицевой, Вольдемару Гольцу, Игнату Пяку, Людмиле Литвиновой и Николаю Соболевскому.
Почетными грамотами УМПиТ награждены Александр Алексеенков,
Рифат Азнабаев, Игорь Беликов, Луиза Гибайдуллина, Людмила
Гольц, Денис Кобозев, Евгений Кнодель, Олег Лукьянов, Дмитрий
Лысенко, Любовь Пайменова, Светлана Хуранова и Владимир Чеботарев.
На церемонии вручения не раз было отмечено, что Центр развития туризма - одно из востребованных дополнительных учебных заведений города, где все работают четко и слаженно. Показателем
этого служит то, что за небольшой промежуток времени его коллектив достиг немалых высот, завоевал любовь и признание детей
и молодежи города и района, а главное – сумел воспитать сотни
людей, влюбленных в природу, в солнце, дыхание костра, в жизнь.
Светлана ХАИРОВА,
педагог-организатор Центра развития туризма.
Фото Е. ТОКАРЕВОЙ
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ТАРКО-САЛЕ СОБИРАЕТ СИЛЬНЕЙШИХ ЛЮДЕЙ ЗАУРАЛЬЯ
14-18 декабря уже не в первый раз (если быть точнее - в
четвертый) самые сильные
люди УрФО собрались в ТаркоСале для участия в чемпионате
федерального округа по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин памяти мастера спорта
России В.Я. Березовской. Кстати сказать, в прошлом году
организаторы выражали опасение, что право на проведение
чемпионата может оспорить Челябинская область, но несмотря ни на что, место встречи зауральских атлетов осталось неизменным. И это отнюдь не случайно - Пуровский район за последние более чем 10 лет «поставляет» на соревнования самого высокого уровня, вплоть
до международного, спортсменов экстра-класса. Доказательство тому - победы наших атлетов. И у нас в районе пауэрлифтинг - один из видов спорта, которому уделяется особое внимание.
Более 120 спортсменов приняли участие в этих традиционных соревнованиях. Спортсмены и спортсменки из 22 городов Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО
состязались на помосте за звание
сильнейшего.
Начался турнир с выступлений

представительниц такого «неслабого» (судя по захватывающим
дух весам, которые брали девушки) слабого пола. Для новичков
поясню: в пауэрлифтинге существуют три дисциплины - жим
штанги лежа, становая тяга и присед. Победители определяются
по сумме троеборья. В результате ожесточенного противостояния в личном первенстве в весовой категории свыше 84 килограммов победила таркосалинка
Наталья Форсунова, впервые набравшая сумму, соответствующую нормативу мастера спорта
России международного класса.
В той же весовой категории серебряным призером стала наша
Мария Щербакова. Также «золото» в весовой категории до 63 кг
взяла наша землячка Ольга Лукиных, перевыполнившая норматив
мастера спорта России.
В общекомандном зачете среди
женщин благодаря победам и призовым местам наших девушек, как
впрочем и более чем успешным
выступлениям других представительниц автономного округа, сборная ЯНАО стала обладателями золотых наград. К слову сказать, эта
победа стала уже четвертой подряд. «Серебро» завоевала команда ХМАО, «бронза» - у девушек из
Челябинской области.
В состязаниях среди мужчин

КАРАТЭ
В Тарко-Сале состоялось открытое первенство ЯНАО по косики каратэ, посвященное памяти тренера-преподавателя Пуровской СДЮСШОР, мастера спорта России О.П. Лавышика. В соревновании приняли участие более 50 спортсменов из Уренгоя, Тарко-Сале, Ноябрьска
и Новокузнецка. В качестве почетного гостя турнир посетил вице-президент Федерации стилевого каратэ России Александр Филюшкин.
Победителями среди юношей 10-11 лет стали: Артур Семененко и
Клим Шуликин (Тарко-Сале), Валентин Мельник и Худаяр Багиров
(Уренгой). Среди юношей 12-13 лет лучшими стали Степан Савчук (Ноябрьск), Денис Филиппов (Тарко-Сале) и Александр Шмидт (Уренгой).
Среди юношей 14-15 лет победили Юсуп Арслангереев и Курбан Бацаев (Уренгой), Никита Васильев (Тарко-Сале) и Александр Енин (Ноябрьск). Лучшими среди юношей 16-17 лет стали Никита Буймов (Новокузнецк), Дмитрий Шадрин и Дилшот Маматкаримов (Тарко-Сале),
Николай Дергачев (Уренгой). Победителями среди девушек 10-12 лет
стали Анна Юдаева и Ольга Филатова (Новокузнецк). Среди девушек
13-15 лет лучшей стала Анастасия Луценко (Тарко-Сале). «За лучшую
технику» судейской бригадой были награждены грамотами и ценными призами Ольга Филатова и Никита Буймов (Новокузнецк), Анастасия Луценко (Тарко-Сале), Юсуп Арслангереев (Уренгой). «За волю к
победе» были награждены Павел Борисенко (Тарко-Сале), Никита
Проминский и Артём Рудниченко (Ноябрьск), Валерий Кадочников
(Уренгой).

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
В начале декабря в Новом Уренгое состоялось открытое первенство
ДЮСШ ППО ООО «Газпром добыча Уренгой» по хоккею с шайбой среди детей 2000-2002 годов рождения, посвященное 30-летию ДЮСШ.
В турнире за победу боролись команды из Когалыма, Нового Уренгоя
и Уренгоя. В результате упорной борьбы уренгойская команда ДЮСШ
«Геолог» заняла вторую ступень пьедестала почета.
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наши пуровские атлеты, к большому сожалению, на пьедестал почета не поднимались. Но свой довольно весомый вклад для общекомандного результата они, конечно же, внесли, ведь здесь учитывается не только наличие призового
места, но и очки, набранные спортсменами, независимо от того, позволили они заработать медаль
или нет. Благодаря, в том числе, и
выступлениям наших ребят, ямальцы в общекомандном зачете заняли почетное второе место, уступив
соседям из ХМАО. Третье место
заняли представители очень сильной курганской школы пауэрлифтинга.
Еще одним не менее значимым

результатом чемпионата можно
назвать тот факт, что восемь атлетов, в результате своих выступлений выполнили норматив мастера
спорта международного класса, 23
спортсмена - мастера спорта России, «кандидатский» минимум
выполнили 34 спортсмена и первый
спортивный разряд оказался по
плечу 10 участникам турнира. В
прошлом году результаты атлетов
были куда как скромнее. Это означает, что уровень чемпионата и
спортсменов, принимающих в них
участие, неизменно растет, что, конечно же, не может не радовать. Пожелаем же нашим «силовикам» благополучного спортивного будущего
и скорых ярких побед! Уверен, что
они не за горами.
Р. АБДУЛЛИН.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
1-3 декабря в Нижнем Тагиле состоялся традиционный XXIX Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти
основателя школы греко-римской борьбы в Свердловской области и
Нижнем Тагиле А.А. Тарасова. В соревновании участвовали и пуровские борцы греко-римского стиля. В весовой категории до 66 кг победителем стал наш Азамат Ахмедов. Также «золото» в весовой категории до 84 кг взял Руслан Аджигов. В весовой категории до 66 кг бронзовую медаль завоевал Абдул Раджабов.

БАСКЕТБОЛ
2-4 декабря в Пурпе состоялся чемпионат Пуровского района по
баскетболу в зачет XV Спартакиады трудящихся. Общее количество
участников из Ханымея, Пурпе, Уренгоя и Тарко-Сале составило 40
человек. Победителями соревнования стала пурпейская команда, на
втором месте - команда Тарко-Сале, бронзовые награды - у команды
из Уренгоя, четвертое место заняли ханымейцы. Лучшим игроком был
признан Николай Боцок (Ханымей), лучшим защитником - Сергей Трохин (Уренгой), лучшим нападающим - Максим Величко (Тарко-Сале).

ГИРЕВОЙ СПОРТ
В Новом Уренгое состоялось соревнование по гиревому спорту. Команда Пуровского района завоевала почетное третье место. Победителями в командном зачете стали гиревики Нового Уренгоя, серебряными призерами - команда из Ноябрьска. В личном первенстве призерами в своих весовых категориях стали: «серебро» - Григорий Окотэтто, Николай Захаров и Александр Черкашин; «бронза» - Вячеслав
Тимофеев.
По материалам, предоставленным МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района»
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Педагогическая трибуна

МОЯ ПРОФЕССИЯ - СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
Именно социальный педагог чаще всего бывает тем человеком, к которому школьники обращаются за советом и квалифицированной помощью. А это так важно, чтобы рядом был
человек, которому можно доверять, поверять свои тайны, не
бояться рассказать о проблемах, возникших дома, в школе.
Так что же такое работа социального педагога - социальная
роль или стиль жизни, обычная работа или призвание? На эти
вопросы блестяще ответили участники районного конкурса
профессионального мастерства «Лучший социальный педагог» среди социальных педагогов образовательных учреждений района, который прошел 8-9 декабря. Конкурс в районе
проводился впервые и собрал настоящих профессионалов,
мастеров своего дела: инициативных, внимательных, заботливых педагогов.
Организаторы конкурса - департамент образования администрации Пуровского района, МКУ «Информационно-методический
центр развития образования» преследовали цели повышения престижа профессии, общественного признания, развития социально-педагогического мастерства и творческого потенциала социальных педагогов. В нем приняли участие социальные педагоги из
четырех образовательных учреждений района: Тамара Александ-

ровна Данилевская (СОШ № 1 п. Ханымей), Анжела Владимировна
Калач (СОШ № 2 п. Ханымей), Екатерина Григорьевна Степованая
(СОШ № 2 г. Тарко-Сале), Сергей Сергеевич Чумаков (СОШ № 1
п. Пурпе). В ходе конкурса социальные педагоги продемонстрировали своё профессиональное мастерство, творчество, умение взаимодействовать и устанавливать контакт с детским коллективом.
Подводя итоги, жюри отметило, что пока такие педагоги работают в школах, дети находятся в надежных руках. Победителем районного конкурса профессионального мастерства «Лучший социальный педагог» стал Сергей Сергеевич Чумаков, социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Пурпе Пуровского района.
Все участники были награждены денежными премиями и дипломами департамента образования администрации Пуровского района, а также грамотами ТОО ПУР профсоюза работников народного образования и науки РФ. Кроме того им были вручены ценные
подарки от спонсоров конкурса - администраций поселений района, предприятий и организаций райцентра.
Конкурс состоялся, показал востребованность и занял свою нишу
в календаре ярких событий в жизни педагогического сообщества.
Остается пожелать нашим конкурсантам неиссякаемой энергии,
терпения и огромного удовлетворения от результатов такой необходимой и очень востребованной работы! Новых достижений
на пути реализации идей гуманизма и деятельной любви к человеку!
Т. БОГАТЫРЕНКО,
методист МКУ ИМЦРО Пуровского района

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Организаторы конкурса профессионального мастерства «Лучший социальный педагог» искренне благодарят и выражают огромную признательность за внимание и деятельное участие в
проведении конкурса педагогического мастерства предприятиям и организациям, выступившим спонсорами, которые возглавляют Андрей Александрович Созонов, Дмитрий Леонидович
Журавлев, Азер Шахид-оглы Лятифов, Елена Владиславовна
Скорова, Светлана Андреевна Леденёва. Желаем вашим организациям и предприятиям дальнейшего процветания и стабильности, а вам и вашим коллегам доброго здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия!

Молодежная политика

На Ямале прошел форум молодежи
В Салехарде состоялся форум молодёжи Ямала «Молодежь и власть», организованный департаментом по молодёжной политике Ямало-Ненецкого автономного округа.
Приветствуя участников форума от имени губернатора Ямала, заместитель главы
региона Татьяна Бучкова отметила, что современная молодежь относится к ценностям гораздо практичнее, чем их сверстники
в 50-60-х годах. «Молодые юноши и девушки сегодня не ждут подарков от судьбы, от
природы, от родителей, от правительства.
Они все делают самостоятельно: уверенно
двигаются вперед и спешат жить, как настоящая деловая молодежь», - подчеркнула заместитель губернатора.
Новостью для участников молодежного
слета стал анонс Татьяны Бучковой важного события, которое будет реализовано на
Ямале в следующем году. «По решению нашего губернатора, по итогам форума в ян-
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варе 2012 года будет сформировано молодежное правительство округа», - сообщила
заместитель главы региона.
Участники форума смогли ознакомиться
с работой тематических площадок по различным направлениям деятельности: «Молодые предприниматели»; «Сельская молодёжь»; «Общественные объединения, добровольчество»; «Трудовое молодёжное движение»; финалисты проекта «Деловая молодёжь Ямала»; «Молодёжные тренеры (социальные технологии)»; «Патриоты Ямала».
Актуальные вопросы молодежной политики на Ямале, новые идеи и проекты сверстников участники форума обсуждали в ходе
открытого диспута «В дискуссии нет проигравших, а в споре - выигравших». Проекты
и программы, направленные на развитие и
поддержку творческой и инициативной молодёжи, реализуемые в городах и районах
округа, были представлены на выставкепрезентации проекта «Я - молод.ru».

В завершение форума состоялось пленарное заседание, в ходе которого была
принята резолюция, вобравшая в себя
мнения, предложения и идеи о перспективах развития молодёжной политики в регионе.
В работе форума принимали участие
представители федеральных общественных организаций и объединений: председатель президиума общероссийской
организации «Ассоциация молодых предпринимателей» Андрей Спиридонов;
председатель Ассоциации молодежных
инвалидных организаций России Юрий
Баусов; руководитель международного
форсайт-клуба «Мотиватор 24» Сергей
Тетерский и эксперт Общественной палаты Российской Федерации Алексей Зверев. Всего в самом масштабном мероприятии года для молодых ямальцев в окружной столице приняло участие более
300 человек.

стр. 29

“СЛ”

акультет
Ф

№ 51 (3397)

Новогодний

Как известно 2012 год – год черного водяного
Дракона. В Китае – это символ удачи, а водная стихия – самая
таинственная и загадочная. У Дракона, существа мифического, очень
много собственных предпочтений и пристрастий, поэтому нарядиться
для встречи Нового года Дракона хотелось бы соответствующе,
чтобы черному Дракону угодить и понравиться.

В чем встречать
2012 год – год Дракона?

Т

радиционными цветами для этого знака являются черный и желтый
(золотой), поэтому все
сочетания этих тонов
только приветствуются.
Золотой может быть не
только одежда, но и
обувь, аксессуары. В новый год 2012 даже украшения из серебра и драгоценных камней придутся по душе
огнедышащему животному: Дракон питает особую слабость к ювелирным изделиям. Не зря в древние времена
его часто изображали охраняющим сундуки с сокровищами. Но не пытайтесь обмануть сурового ящера: если вы замените драгоценности бижутерией, он сразу распознает обман, а вы рискуете потерять его расположение. Ведь золото это Драконья
страсть, и если желаете привлечь богатство
и роскошь в свою жизнь в Новом году, продемонстрируйте Дракону, что тоже неравнодушны к этому металлу.
Любимыми цветами Дракона также являются зеленый и красный, однако, для мно-
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гих это слишком смелые оттенки. Если не
можете решиться одеть яркий наряд на Новый 2012 год, дополните свой гардероб
красным поясом или зеленым шарфом, что
добавит изюминку вашему образу и привлечет благосклонность Дракона.
Если эти цвета вам не подходят, и вы не
знаете, в чем встречать Новый 2012 год, обратитесь к голубым оттенкам. Наступает год
водного Дракона, а это значит, что стихия
моря вступает в права. Все оттенки синего,
голубого, бирюзового, можно даже добавить немного белого, модницам представ-

ляется огромный диапазон для реализации
самых смелых задумок.
Дракон любит праздники, маскарады,
роскошь и блеск. Замечательным вариантом для праздничной вечеринки станет участие в карнавале. Поэтому самое время подыскать для встречи Нового года самый
фантастический наряд. Совершенно необходимы причудливые цвета. Огнедышащий
символ года обожает костюмированные
шоу: чем экстравагантнее будет ваш наряд,
тем лучше. Единственное условие – вы должны чувствовать себя комфортно и уверенно в необычном образе. Любое притворство, стеснение, неудобство раздражает
Дракона, который привык быть хозяином положения.
Согласно легендам, ящуру нравились
привлекательные девушки, воспользуйтесь
его слабостью! Добавьте к наряду немного
соблазнительности, и удача в ваших руках.
Всевозможные вырезы, декольте, разрезы,
открытая спина дадут вам дополнительные
баллы в борьбе за благосклонность символа года – самые откровенные наряды можно смело одеть на Новый 2012 год!
Если говорить о тканях, отдайте предпочтение дорогим материалам, которые смотрятся «с шиком», для этого прекрасно подойдут атлас и бархат. Неплохим вариантом
станут платья из летящих тканей: шифона,
шелка, родиной которого, кстати, является
Китай.
Для мужчин правила подбора наряда для
Нового 2012 года аналогичны. Черный костюм, желтый галстук, дорогая шелковая сорочка и запонки из драгоценных металлов –
вот идеальный образ «любимчика» Дракона.
И не забывайте о стиле. Это не конкретное платье, а манера подать себя. Дело в
том, что помимо одеяний и украшений, в новогоднюю ночь очень важно быть ярким, веселым, креативным, всем своим видом,
одеждой, поведением, макияжем, прической демонстрируя любовь к жизни – Дракону это очень нравится. И, наоборот, немар-
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кая одежда, невзрачный или темный макияж, плохое настроение – в таком состоянии
встречать Новый год-2012 не стоит, Дракон
таких людей решит своего покровительства.
Вывод – на Новый год-2012 нужно радоваться и от души веселиться.
Еще один момент стиля – поведение.
Мужчина тоже должен веселиться, но ни в
коем случае не напиваться и не дурить, демонстрируя свою силу. Дракон постоянен,
поэтому флиртовать мужчине можно только с одной женщиной. А вот женщина, чем
она будет ярче, сексуальнее, тем лучше –
Драконы обожают красоту и охотно берут
красавиц под свою защиту.
Конечно, в чем именно встретить Новый
год – решать только Вам в зависимости не
только от кошелька, но и от обстоятельств.
На корпоративную вечеринку или в ресторан, вероятно, подойдет элегантное платье
для женщин или костюм для мужчин, а вот
для зимней ночи на природе в снегу под
ёлочкой лучше одеть валенки и шубу, чтобы
синий не стал цветом вашего носа.
Вариантов масса, но, тем не менее, астрологи дали советы относительно выбора
цвета каждому знаку зодиака, учитывая
энергетику, характер и стихию 2012 года.
ОВЕН. Представителям
этого знака бесспорно подойдут оранжевые оттенки. Как известно от цвета
одежды зависит и настроение, поэтому стоит поднять себе настроение, одев
яркий оранжевый галстук. И быть может, на
новогодней вечеринке Овен окажется «королем оранжевое лето»!
ТЕЛЕЦ. Вам звезды рекомендуют в новогоднюю ночь
быть носителем синей гаммы оттенков вперемешку с
черным цветом. Например,
строгий черный костюм и
ярко-голубая рубашка. И не
забывайте, что строгий нрав Тельцов вполне соответствует сине-голубым оттенкам в
одежде, а красный действует на Тельцов
возбуждающе негативно. Поэтому придерживайтесь наших рекомендаций в выборе
новогоднего наряда – и все будет хорошо!
БЛИЗНЕЦЫ. Для вас идеально будет нарядиться в
яркие насыщенные оттенки
зеленого или желтого цветов. Но не надевайте синие
цвета, в эту новогоднюю
ночь синий – не ваш цвет.
РАК. Вам астрологи рекомендуют фиолетовые, а также голубые оттенки. Спокойным рассудительным
Ракам фиолетовый цвет
очень к лицу. Дракон, будьте уверены, по достоинству
оценит выбранный вами наряд в этой цветовой гамме.
ЛЕВ. Золотые тона – лучший выбор в год Дракона.
Прислушайтесь и новый
год вы встретите весело,
а как Новый год встретишь, так его и проведешь!
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ДЕВА. Вам звезды предлагают на выбор несколько
цветов. Лучше всего для
встречи года Дракона
одеть одежду красных оттенков, также подойдут голубые, фиолетовые и зеленые оттенки. А вот
желтый цвет астрологи Девам одевать не
советуют.
ВЕСЫ. Неустойчивым Весам, которые редко бывают
в стабильном состоянии,
звезды не предсказывают
ничего конкретного в этом
году. Известно лишь одно –
одежда должна быть яркой,
модной, элегантной, но цвет Весы могут
смело выбрать сами!
СКОРПИОН. Вам к лицу
темные оттенки одежды. Но
в этот раз постарайтесь
найти в своем гардеробе
одежду светлых оттенков, а
лучше белых. Встречайте год
Дракона в белом – это ваш цвет
удачи на весь год!
СТРЕЛЕЦ. Ваш цвет в 2012
году – голубой! В этих оттенках вы ощутите спокойствие и гармонию с собой,
почувствуете полноту и богатство внутреннего мира,
откроете в себе новые источники жизненных сил.
КОЗЕРОГ. Рекомендуем
встречать год Дракона в зеленом цвете. Причем для
Козерогов это правило касается не только одежды.
Зеленых оттенков стоит придерживаться при сервировке стола, а также украшении комнаты. Поставьте ветки зеленой ели в вазы по всей комнате и наслаждайтесь хвойным ароматом!
ВОДОЛЕЙ. Цвет водолея
на 2012 год – желтый. Допустимы оранжевые оттенки.
Желтый – символ солнца,
теплоты, энергии. Жизнь
готовит вам, Водолеи, много приятных сюрпризов, год
будет наполнен жизненной силой, светом и
уютом домашнего очага.
РЫБЫ. Вам астрологи
рекомендуют сочетать черный и белый цвета в год
Дракона, а сам Новый год
лучше встретить в желтом
или красном. И настройтесь
на победу, она так необходима вам в год
Дракона. У Вас все получится, если только
вы этого сами захотите.
Главным же фактором удачной новогодней
ночи является хорошее настроение и уверенность в себе. Нужно обязательно блистать –
кто чем может. Это могут быть сверкающие
драгоценности, искрометный юмор, ослепительная красота или потрясающее жизнелюбие. Дракон принесет удачу только тому, кто
умеет радоваться жизни, чувствовать себя на
вершине успеха, светиться от счастья и дарить хорошее настроение всем окружающим!

Смех под ёлкой
Разговор двух блондинок.
– Представляешь! Говорят, что этот
Новый год выпадет на пятницу!
– Да-а! Только бы не на тринадцатое!
– Девочки, а Дед Мороз, оказывается, жадный!
– С чего ты взяла?
– А он, вместо того чтобы мне свой
подарок принести, нашел куклу, которую мама в шкафу прятала, и под елочку положил.
Муж с женой говорят друзьям:
– Приходите к нам на Новый Год.
– Мы не сможем.
– Это так любезно с вашей стороны.
– Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты мне принес.
– Пустяк, не стоит благодарности.
– Я тоже так думаю, но мама велела
так сказать.
После новогодней елки в детском
саду отец говорит сыну:
– Сынок, ты уже большой, должен понимать, что никакого Деда Мороза нет.
Это был я.
– Да, я знаю. Ведь аист – это тоже ты.

Выпуск подготовлен отделом информационных технологий по материалам сайтов:
www.SuperTosty.ru, www.mydress.ru, informatio.ru, Arabio.RU, i.neoseeker.com
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Пенсионный фонд информирует

ВНИМАНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Управление Пенсионного фонда в Пуровском районе
предлагает индивидуальным предпринимателям оплатить
страховые взносы за 2011 год до 31 декабря 2011 года и
пройти обязательную сверку по уплаченным взносам со
специалистом Пенсионного фонда.
По состоянию на сегодняшний день на учете в ПФР состоит 1376 индивидуальных предпринимателей, которые
уплачивают страховые взносы исходя из стоимости страхового года.
В 2011 году сумма страховых взносов, подлежащая уплате, составляет 16 159 рублей 56 копеек, в том числе:
1) в бюджет ПФР составляет 13 509 рублей 60 копеек
из них:
а) для физических лиц 1966 года рождения и старше - 13
509 рублей 60 копеек полностью на страховую часть трудовой пенсии;
б) для застрахованных лиц 1967 года и моложе:
- 10 392 рублей - на страховую часть;
- 3 117 рублей 60 копеек - на накопительную часть.
2) в бюджет ФФОМС - 1 610 рублей 76 копеек.
3) в бюджет ТФОМС - 1 039 рублей 20 копеек.
Уплата страховых взносов производится отдельными
платежными поручениями в каждый внебюджетный Фонд,
а на обязательное пенсионное страхование – отдельно на
страховую и накопительную часть, если страхователь моложе 1967 года рождения. Перечисление можно произво-
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дить единовременно или несколькими платежами в течение года. Индивидуальные предприниматели могут получить квитанции для оплаты страховых взносов на сумму задолженности на момент обращения лично у специалистов
Управления ПФР по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мезенцева,
д. 4, кабинет отдела персонифицированного учета, администрирования страховых взносов.
Обращаем внимание на то, что Федеральный закон
№ 212-ФЗ не предусматривает освобождение от уплаты
страховых взносов в ПФР и фонды обязательного медицинского страхования индивидуальных предпринимателей.
Страховые взносы в ПФР являются важным платежом,
прямо влияющим на выплату текущих пенсий в стране и
формирование пенсионного капитала работающих. Если
предприниматель вовремя не уплачивает страховые взносы, то ПФР выносит решение о взыскании недоимки и направляет инкассовое поручение на списание денежных
средств со счетов плательщика или передает постановление в службу судебных приставов.
ВАЖНОЕ: С 1.01.2012 года исключена обязанность плательщиков, уплачивающих страховые взносы исходя из
стоимости страхового года (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной
практикой), кроме глав крестьянских (фермерских) хозяйств, представлять ежегодную отчетность в Пенсионный
фонд Российской Федерации.
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Охрана труда

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА
Обеспечение безопасных
условий и охраны труда в организации входит в обязанности
работодателя, достижение
поставленных задач начинается с работ по аттестации рабочих мест по условиям труда.
В настоящий момент законодательство напрямую увязывает
предоставление всех компенсаций с результатами аттестации
рабочих мест.
В связи с повышением внимания к процедуре аттестации рабочих мест на всех уровнях государственного управления, усилением надзора за проведением
аттестации рабочих мест важно
избежать ошибок и недоработок
в процессе ее проведения.
Определенные трудности возникают в ходе создания перечня
рабочих мест, подлежащих аттестации при определении аналогичности рабочих мест.
Аналогичные рабочие места
характеризуются совокупностью
следующих признаков:
- на них заняты работники профессий или должностей одного
наименования;
- указанные работники выполняют одни и те же профессиональные обязанности при ведении однотипного технологического процесса и одинаковом режиме работы;
- используется однотипное
производственное оборудование, инструменты, приспособления, материалы и сырье;
- работа ведется в одном или
нескольких однотипных помещениях или на открытом воздухе;
- используются однотипные
системы вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и
освещения;
- объекты (производственное
оборудование, транспортные
средства и т. п.) на рабочем месте, как правило, расположены
одинаково;
- имеется одинаковый набор
вредных и (или) опасных производственных факторов одного
класса и степени.
Если аттестация рабочих мест
проводится впервые, то сделать
однозначный вывод о том, что
вредные и (или) опасные производственные факторы на данных
рабочих местах идентичны по
классу и степени, либо о том, что
они отсутствуют довольно сложно. Поэтому в структуре организации такие рабочие места предположительно могут считаться аналогичными до проведения измерений на 20 % таких рабочих мест
от общего числа (но не менее
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двух). Так, например, если в цеху
с одинаковой системой освещения, кондиционирования воздуха,
отопления, работают на станках
одной марки 7 токарей, которые
обрабатывают однотипные детали, то можно предположить, что
данные рабочие места аналогичны. Следовательно, необходимо
провести измерения на 2-х рабочих местах из имеющихся (20 %,
но менее 2-х). Если результаты
измерений покажут, что условия
труда на этих 2-х местах совпадают, то их аналогичность будет
подтверждена. В противном случае необходимо будет провести
измерения на остальных 5 рабочих местах и только после этого
делать заключение об аналогичности всех 7 рабочих местах.
Определенные сложности могут возникнуть также при аттестации бригадных рабочих мест, которыми являются рабочие места,
характеризующиеся следующими признаками:
- на них заняты работники профессий или должностей одного
наименования;
- указанные работники выполняют одни и те же профессиональные обязанности при ведении одного и того же технологического процесса и одинаковом
режиме работы;
- используется одно и то же
производственное оборудование, инструменты, приспособления, материалы и сырье;
- работа осуществляется в одном или нескольких одних и тех
же помещениях или на открытой
территории.
От аналогичных рабочих мест
бригадное рабочее место отличается тем, что занятые на нем
работники выполняют, как правило, одно задание (одну работу),
используют одно и то же производственное оборудование, инструмент, приспособления, материалы, сырье часто в одном и
том же помещении и все эти работники взаимозаменяемы.
Например, малярами работают
3 работницы. Все они красят коридор учреждения или иное помещение, используя по очереди
один и тот же набор инструментов, одну и ту же краску. В структуре организации это будет одно
бригадное рабочее место маляра, на котором работают три работницы.
Еще одним из сложных вопросов проведения аттестации рабочих мест по условиям труда - аттестация нестационарных рабочих мест.
Нестационарные рабочие мес-

та - это рабочие места с территориально меняющимися рабочими зонами. В этом случае работник имеет нефиксированное рабочее место, а лишь очерченное
пространство. За ним закрепляется только постоянное место
явки - специальное помещение
или контора, где ведется учет
прибытия и ухода работника, а
также контролируется его исполнительность. К таким рабочим
местам относятся, например, рабочие места слесарей-сантехников, электриков, строительных
рабочих и т. п.
Максимальное количество рабочих зон для рабочего места определяется временем пребывания работника в рабочей зоне.
Рабочие зоны, в которых работник проводит менее 5 % своего
рабочего времени учитывать в
ряде случаев нецелесообразно,
за исключением тех зон, где имеются очевидно высокие уровни
производственных факторов, создаваемых оборудованием, используемыми сырьем и материалами. Если рабочие зоны представляют собой однотипные помещения с однотипными систе-

мами вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения и
однотипным оборудованием, то
их можно объединить в одну рабочую зону, при этом пропорционально увеличив время пребывания в ней.
Проведению измерений должен предшествовать анализ выделенных рабочих зон и возможных характерных работ,
осуществляемых в этих зонах.
При проведении такого анализа
следует, в первую очередь обращать внимание на выраженность наиболее характерных
факторов производственной
среды на том или ином участке
рабочей зоны.
Время пребывания в каждой из
зон может быть определено в
процентном соотношении на основании анализа фактической
работы в них в течение месяца,
квартала, года - чем более нестационарный характер носит работа, тем больший период времени
необходимо выбирать для наиболее точных результатов.
Отдел организации
и охраны труда Управления
экономики администрации
района, подготовлено
по материалам журнала
«Охрана труда в вопросах
и ответах» № 11/2011

Строки благодарности

В ПРЕДДВЕРИЕ ПРАЗДНИКА
Совсем недавно в детском саду «Золотой ключик» прошло интересное мероприятие «Клуб современной семьи».
Воспитатели рассказали нам о роли родителей в жизни ребёнка, показали мини-музеи, которые начали создавать в дошкольном учреждении. Музеев здесь несколько, все они тематические: «Дерево», «Огонь», «Космос», «Русская изба». Мы были
рады, что такая познавательная и полезная для развития детей
работа проводится работниками дошкольного учреждения.
После экскурсии по музеям для нас было организовано чаепитие и небольшое концертное выступление наших детей с вручением подарков, сделанных своими руками.
Мы, родители, решили тоже проявить свои таланты, выступили в роли артистов в сказке, придуманной нами экспромтом.
Сейчас в детском саду «Золотой ключик» активно идёт подготовка к Новому году. Дети разучивают стихи, песни, с нетерпением ждут предстоящих утренников, поздравлений Деда Мороза и Снегурочки. У воспитателей в связи с предстоящим событием работы много, ведь именно на них ложатся все хлопоты по
подготовке к этому замечательному празднику.
От имени всех родителей старшей группы «Б» я хочу поблагодарить воспитателей Т.И. Сушко, М.В. Джабраилову за их нелегкий, но благородный труд, за хорошее настроение наших детей,
за радостные улыбки, блеск в глазах, и поздравить их с Новым
Годом.
От всей души желаем им всех благ и дальнейших творческих
успехов.
М. ЛЕБЕДИНСКАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: с 14 декабря 2011 года открыто движение автотранспортных средств грузоподъёмностью до 40 тонн по зимней автодороге от села Самбург до Заполярного НГКМ.
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Итоги конкурса

«Я РИСУЮ ВЫБОРЫ»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЕТСКОГО
ПЛАКАТА И РИСУНКА
«Я РИСУЮ ВЫБОРЫ»
Конкурс детского плаката и рисунка «Я рисую
выборы» проводился с 1 октября по 30 ноября 2011
года в рамках мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий на территории Пуровского
района на 2011 год, в целях развития творческих
способностей детей и подростков и пропаганды
идей патриотизма.
В соответствии с решением Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района от 20
сентября 2011 года № 13/44 «О Конкурсе детского плаката и рисунка «Я рисую выборы» было утверждено положение о проведении конкурса, утвержден состав конкурсной комиссии, который
представлен членами Территориальной избирательной комиссии Пуровского района. Решением
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района от 23 сентября 2011 года № 14/49 «О
внесении изменений в решение Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района от 22
сентября 2011 года № 13/44 «О Конкурсе детского плаката и рисунка «Я рисую выборы» в состав
конкурсной комиссии по согласованию были введены сотрудники МОУ ДОД «Центр эстетического
воспитания детей «Сударушка», МУ «Управление
молодежной политики и туризма Пуровского района».
Работы для участия в конкурсе принимались до
30 ноября 2011 года.
На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 62 плаката и рисунка из поселка Ханымей, поселка Пурпе, города Тарко-Сале.
Представленные плакаты и рисунки отражают
выборную тематику и выполнены с использованием различных видов техники: тушь, гуашь, пастель,
компьютерная графика, цветной карандаш.

Оценка конкурсных работ осуществлялась по
следующим параметрам:
* соответствие формы, смысла и содержания
работы тематике Конкурса;
* убедительность и доступность восприятия;
* художественно-эмоциональное воздействие;
* культура оформления работы;
* оригинальность воплощения замысла;
* художественная ценность работы.
Оплата расходов, связанных с проведением
конкурса, производится за счет средств окружного бюджета, выделенных на проведение мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий на территории Пуровского района на 2011 год, в сумме 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей. (ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Территориальной избирательной комиссии Пуровского района от 20 декабря 2011 года № 30/106)

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ДЕТСКОГО ПЛАКАТА И РИСУНКА
«Я РИСУЮ ВЫБОРЫ»
В соответствии с решением Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района от 22
сентября 2011 года № 13/44 «О конкурсе детского
плаката и рисунка «Я рисую выборы» Территориальная избирательная комиссия Пуровского района решила:
1. Принять к сведению информацию об итогах
проведения конкурса детского плаката и рисунка «Я
рисую выборы» (далее – Конкурс).
2. Признать:
2.1. Победителем Конкурса в номинации «Рисунок «Я рисую выборы», возрастная категория
7-9 лет:
1 место - Пятиной Юлии Станиславовне, МОУ
ДОД «Подростковый клуб «Островок», г. ТаркоСале.

2 место - Адильхановой Марьям Абдуллабековне, изостудия «Палитра», г. Тарко-Сале.
3 место - Леденевой Анастасии Евгеньевне,
изостудия «Палитра», г. Тарко-Сале.
2.2. Победителем Конкурса в номинации
«Рисунок или плакат «Я рисую выборы», возрастная категория 10-13 лет:
1 место - Бобаковой Элине Ивановне, МБОУ
СОШ № 3, г. Тарко-Сале.
2 место - Тимощук Дарье Николаевне, МБОУ
СОШ № 2, г. Тарко-Сале.
3 место - Чусовитиной Полине Сергеевне, МОУ
ДОД «Подростковый клуб «Островок», г. ТаркоСале.
2.3. Поощрить за участие в Конкурсе в номинации «Рисунок «Я рисую выборы», возрастная категория 7-9 лет:
Голубеву Анастасию Алексеевну, МБОУ «СОШ
№ 3», г. Тарко-Сале.
2.4. Поощрить за участие в Конкурсе в номинации «Рисунок или плакат «Я рисую выборы», возрастная категория 10-13 лет:
Денисову Валентину Александровну, изостудия
«Палитра», г. Тарко-Сале;
Пяк Павла Вячеславовича, МКООУ «СШИ»,
г. Тарко-Сале.
3. Бухгалтеру Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района (Л.В. Балязиной)
обеспечить выдачу денежных средств победителям конкурса.
4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете «Северный
луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района Н.В.
Олексину.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района
Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района
О.А. БУТОРИНА

Служба 01 информирует

ХРОНИКА ПОЖАРОВ

ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ

В период с 1 по 11 декабря 2011 года на территории Пуровского района произошли четыре пожара.
8 декабря в 17.20 в Уренгое в службу спасения поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого одноэтажного здания,
расположенного в 5 микрорайоне. По прибытии на место пожарные обнаружили задымление в чердачном помещении здания. Пожар был ликвидирован в 17.30. В результате пожара повреждено
чердачное перекрытие. Пострадавших и погибших нет.
10 декабря в 23.50 в центральный пункт пожарной связи Тарко-Сале поступило сообщение о возгорании в гостинице «Вынгапур». На момент прибытия подразделения пожарной охраны было
обнаружено сильное задымление в коридоре. Пожар был потушен в 00.12. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет, был эвакуирован 21 человек, из них - 19
детей.
10 декабря в 7.13 в Уренгое произошло возгорание гаража на
северной промзоне. Пожар был ликвидирован в 7.58. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.
11 декабря в 22.02 в Тарко-Сале на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании автомобиля «Форд
Транзит» на автодороге Сургут - Салехард недалеко от посёлка
Пуровска. Прибывшие на место пожарные ПЧ ПГСС ООО «НОВАТЭК ПЗПК» обнаружили горящий по всей площади автомобиль.
Пожар был ликвидирован в 22.13. В результате пожара поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Погибших и пострадавших нет.
По материалам,
предоставленным пресс-службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

Совсем немного времени осталось до новогодних и рождественских праздников. Люди, как правило, стараются отметить
эти даты обильным застольем, используя в эти дни огромное
количество пиротехнических изделий, таких как петарды, фейерверки, бенгальские огни и т. п. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность получения травмы изза возгорания. Поэтому безопасность при применении пиротехники, в первую очередь, зависит от самого человека.
Чтобы праздничные дни не были омрачены несчастными случаями, при покупке пиротехники необходимо соблюдать следующие
меры безопасности:
* Следует убедиться, что товар, который вы приобретаете, заводского изготовления;
* Особое внимание нужно обратить на наличие у продавца сертификатов соответствия на приобретаемый товар, наличие инструкции
по применению, которая должна быть размещена на самом изделии
и изложена на русском языке. При малом размере изделий или их поштучной реализации требования по безопасному применению должны прилагаться продавцом на отдельном листе к каждому изделию.
При использовании пиротехники необходимо строго следовать инструкции по применению, в которой также указан возрастной критерий лиц, допускающихся к использованию того или иного изделия.
Если же всё-таки с вами или с вашими близкими произошёл несчастный случай, нужно немедленно сообщить в службу спасения по
телефону «01».
Помните, абсолютно безопасной пиротехники не существует!
Отделение профилактики пожаров 11 ПЧ ФПС по ЯНАО
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Навстречу выборам

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
МБУ «Редакция газеты «Северный луч» уведомляет о готовности предоставить платную печатную площадь, изготовить печатную агитационную продукцию для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам в период избирательных кампаний по выборам Президента Российской Федерации и по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания ЯНАО 5 созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу
№ 10 .
Публикуем сведения о размере оплаты печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации газетой «Северный луч», и стоимость изготовления печатной агитационной продукции.

СВЕДЕНИЯ
О ПЕРИОДИЧЕСКОМ
ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ

Тарифы на ламинацию двухстороннюю

Наименование: МБУ «Редакция газеты «Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, 20;
учредители: администрация Пуровского района,
департамент информационной политики и связей
с общественностью ЯНАО;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий дню официального опубликования решения о
назначении выборов): бюджет Пуровского района,
частично - за счет собственных заработанных
средств;
периодичность выпуска: еженедельник.
Тарифы на изготовление
агитационной продукции. Формат А-4
односторонний, без стоимости бумаги

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Стоимость 1 кв. см
без НДС - 46,21 руб.,
с НДС 18 % - 54,53 руб.

Листоподборка +20 %. Фальцовка +20 %. Срочность
+35 %. Сложность +(от 10 % до 30 %). Ватман +25 %.
При тираже до 50 экземпляров расход бумаги увеличивается на 50 %. НДС 18 %.
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (34997) 2-51-80 - приемная;
8 (34997) 6-32-92 - ответственный секретарь;
8 (34997) 6-32-90 - стол заказов.
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Наименование средства массовой информации:
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПУРОВСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЛУЧ»
Юридический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, 9.
Учредитель: администрация Пуровского района.
Периодичность выхода в теле- и радиоэфир:

Радио

Телевидение

23 декабря 2011 г.

Телефон рекламно-коммерческого отдела: 8 (34997)
2-40-77, юрисконсульт: 8 (34997) 2-40-77.
Единица измерения показана в минутах, но возможна и посекундная тарификация.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О согласовании местоположения границ земельного участка ООО
«Ямал-Кадастр», 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Геологов, д. 6, офис 126, тел.: 8 (34997) 6-13-61.
Заказчик кадастровых работ: Марат Хамитович Тухватуллин,
629850, ЯНАО Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики,
д. 19 «А».
Проводятся кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Первомайская,
д. 41 «Г» и расположение смежных границ земельных участков по
адресу: ул. Набережная, д. 39 с КН 89:05:020103:0020, ул. Набережная, д. 8 «А» с КН 89:05:020103:0016, ул. Набережная, д. 37 с КН
89:05:020103:0017, ул. Набережная, д. 41 с КН 89:05:020103:0019.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ
смежных земельных участков состоится 20 января 2012 г. в 10.30 по
адресу: г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 6, офис 126.
Правообладателям при себе иметь документы удостоверяющие
личность.
Телефон для справок: 8 (34997) 6-13-61

ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» - ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

объявляет о начале договорной кампании на 2012 год
Уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 октября 2011 года началась договорная кампания по заключению/перезаключению договоров энергоснабжения (купли-продажи
электроэнергии) на 2012 год с предприятиями и организациями г.
Тарко-Сале и Пуровского района.
Получить личную консультацию и заключить/перезаключить договор в новой редакции на 2012 г. можно в межрайонных отделениях
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».
Адрес: г. Тарко-Сале, ул. Промышленная, д. 19 (здание АТП).
Телефон: (34997) 2-66-05. Время работы: пн.-пт. - 8.30-18.00,
перерыв: 12.30-14.00.
Также ОАО ТЭК предлагает широкий спектр услуг в области энергосбережения:
- установка/замена приборов учета энергоресурсов;
- перепрограммирование счетчиков (зима/лето);
- проведение энергетического обследования;
- создание АИИС;
- заключение энергосервисных контрактов.
Мы гарантируем высокое качество по доступной цене!
Телефон «горячей линии»: 8 (800) 333-78-90 (звонок по России бесплатный). Сайт: www.tmesk.ru
ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО
ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

Реклама

Телевидение:
дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница,
начало эфира: 13.00 и 20.00.
Дни эфира: воскресенье,
начало эфира: 12.00 и 20.00.
Продолжительность эфира в сутки - 120 минут.
стоимость 1 минуты телеэфира - в приложении № 1 к
настоящему письму.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского района.
Радиовещание:
дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг,
начало эфира политической рекламы: 09.30, 09.50,
14.30, 14.50, 16.30, 18.30, 18.50, 20.30;
продолжительность эфира в сутки - 132 минуты.
Дни эфира: пятница,
начало эфира политической рекламы: 09.30, 09.50,
14.30, 14.50, 16:30, 16.50, 19.50, 20.50;
продолжительность эфира в сутки - 192 минуты.
Стоимость 1 минуты радиоэфира - в приложении № 1
к настоящему письму.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского района.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Тюменская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район,
муниципальное казенное учреждение
«Пуровская телерадиокомпания «Луч».
Тарифы на оказание платных услуг,
действующие с 1.01.2010 года (без НДС)
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“СЛ”
г. Тарко-Сале

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908)8743814.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира в п. Рудничном Кемеровской обл. на однокомнатную в г. Тарко-Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в г. Асбест, пос. Малышева Свердловской обл., цена - 1 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4558530.
ПРОДАЕТСЯ 2-этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м. Цена
– при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении. Телефон: 8 (964) 2060090.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж без внутренней отделки; 2-комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв. м по ул. Окуневой, котел отопления, окна ПВХ, металлическая дверь, гараж рядом с домом. Телефоны: 6-35-16, 8 (922) 4582649.
ПРОДАЕТСЯ коттедж из пеноблока площадью 176 кв. м по ул.
А. Пантелеевой, есть участок, гараж, баня, вода централизованная.
Цена – 9 млн. рублей, торг уместен. Телефон: 8 (922) 2865476.
КУПЛЮ дом, коттедж в пределах 5 млн. руб., возможен ОБМЕН на
2-комнатную квартиру в мкр. Советском, рассмотрю варианты. Телефон: 8 (922) 0689302.
ПРОДАЕТСЯ 5-комнатная двухуровневая квартира площадью 134,4
кв. м, автономное отопление. Телефон: 8 (922) 2841092.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 68 кв. м в капитальном исполнении. Телефоны: 6-27-38, 8 (912) 4377637.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 77,3 кв. м по адресу: ул. Строителей, д. 3, кв. 2, есть гараж площадью 17,7 кв. м, теплица, цена - 3,2 млн. руб., или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру, рассмотрю любые варианты. Телефоны: 6-14-37,
8 (922) 2850090.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Телефон: 8 (922) 4562752.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 77,7 кв. м по ул. Гидромеханизаторов, отдельный вход. Телефон: 8 (982) 4080910.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в мкр. Комсомольском, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 2852264.
ПРОДАЮТСЯ: 3-, 4-комнатные квартиры; пианино; гараж; задняя
балка в сборе, пружины, амортизаторы, диски, все новое, недорого. Телефон: 2-44-74 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 77 кв. м по адресу:
ул. 50 лет Ямалу, д. 8, 1 этаж. Телефоны: 2-57-36, 8 (922) 0903639.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в мкр. Советском, этаж 2/2,
свежий ремонт, окна - пластик, металлическая входная дверь, тепло в любое время года, санузел раздельный, есть лоджия. Торг разумный. Телефон: 8 (922) 2865933.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 60 кв. м по ул. Юбилейной, есть веранда, подполье. Цена – при осмотре. Телефон:
8 (919) 5583915.
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ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 55,3 кв. м по адресу: мкр. Советский, д. 7, 1 этаж, цена при осмотре. Телефон: 8 (922)
0666809.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м по ул. Зеленой: свое отопление,
ТСЖ, дом новый, возможно приобретение теплого гаража рядом с
домом или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2-37-54,
8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме площадью
38,7 кв. м, 1 этаж, по адресу: ул. Ленина, д. 42, напротив аэропорта, стеклопакеты, ремонт, погреб, своя вода (скважина). Телефон:
8 (922) 4625880.
ПРОДАЮТСЯ: 2 комнаты площадью 44,4 кв. м по ул. Победы, д. 3.
Телефон: 8 (906) 8853290.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33 кв. м по адресу: ул. Первая речка, д. 10, 2 этаж. Телефоны: 6-51-10, 8 (922)
2898032.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41 кв. м, 2 этаж,
неугловая, новая кровля, центральная канализация, газ. Телефон:
8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8
(922) 2802766.
СНИМУ однокомнатную квартиру на длительный срок. Телефон:
8 (912) 9150853.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18,6 кв. м по адресу: ул. Юбилейная, д. 19, рассмотрим все варианты рассрочки. Телефон: 8 (951) 9875909.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 20 кв. м по ул. Таежной в брусовом доме, 2 этаж, санузел на 2 хозяина. Телефон: 8 (922) 2880290.
Срочно ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв. м. Телефон:
8 (922) 4588976.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 21,7 кв. м. Телефон: 8 (922)
0670807.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 10,7 кв. м по адресу: ул. Геологоразведчиков, д. 9. Телефон: 8 (922) 0948243.

КУПЛЮ запасные части для автотракторной техники,
а также подшипники, коленвалы, головки блока, гидронасосы, электроды, автошины. Телефон: 8 (904) 4772627.
Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 5276545, выданный МОУ УСОШ № 1 16.06.2002 г. на имя МИНЧЕНКО Антона Александровича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 5276546, выданный Уренгойской средней общеобразовательной школой № 1 16.06.2002 г. на имя
МИНЧЕНКО Ивана Александровича, считать недействительным.
Утерянный военный билет серии АЕ № 0152276, выданный ВК Пуровского района
ЯНАО 1.09.2001 г. на имя ШУРЫГИНА Никиты Александровича, считать недействительным.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 - вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9-18-65. Объявления из п. Пурпе можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.
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ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной. Телефон: 8
(922) 1093682.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Телефон: 8 (922) 0622400.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mitsubishi X» декабрь 2007
г. в., двигатель 1,5, АККП, 2 Din магнитола, камера
заднего вида пактроник, замок АККП Mul-T-lock, сигнализация с автозапуском, комплект резины. Цена 500 тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2850194.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Renault Scenic II» 2005 г. в.,
цвет черный, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (929)
2524515.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Primera» 2006 г. в.
Телефоны: 2-95-00, 8 (904) 4539500.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «MAZDA 3» 2006 г. в., пробег - 88 тыс. км, цена - 470 тыс. руб., торг; норковая
шуба б/у, размер 46, цена - 50 тыс. руб.; телевизор
«SAMSUNG», цена - 2 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0900082.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Паджеро
Спорт» 2007 г. в., спортивный, дизель, КПП - механика, пробег - 83 тыс. км, цвет - «темный изумруд». Телефон: 8 (922) 4558530.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Альмера классик»
2010 г. в. на гарантии, АКПП, пробег - 20 тыс. км, 2
комплекта резины, сигнализация с автозапуском,
торг. Телефон: 8 (904) 4532516.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «FAW-1031» (грузовик, категория «В»), турбодизель, тент, 2009 г. в, пробег –
18000 км. Телефон: 8 (922) 2853001.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» декабрь
2006 г. в., пробег - 93 тыс. км, электроподогреватель
двигателя, парктроник, сигнализация с автозапуском,
противоугонка на капот и КПП, литые диски. Телефон:
8 (922) 2867830.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ-3110» 1998 г. в. Телефон: 2-66-11.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ 2111» 2001 г. в. Телефон: 8 (922) 2867552.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, есть все документы. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ катер «Ямаха SR17» с двигателем «Меркурий» 60 л. с., 4-тактный, инжектор. Телефон: 8 (922)
4610046.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха», 60 л. с., 4-тактный, тент, эхолот, помпа, панель
управления, прицеп, усиленный выносной транец
(нержавейка), цена - 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба размер 50-52; норковая шапка, все б/у, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 4546511.
ПРОДАЕТСЯ норковая длинная шуба, цвет - черный
бриллиант, размер 52-54, б/у, цена - 80 тыс. руб., ношена 1 месяц. Телефон: 8 (912) 4300993.
ПРОДАЕТСЯ шуба из сурка. Размер 52-54. Новая.
Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
ПРОДАЕТСЯ женская меховая куртка, мех - «морской котик», размер 46-48. Телефон: 8 (922) 2880253.
ПРОДАЮТСЯ: нарядный черный смокинг+брюки+белая рубашка на мальчика 1,5-3 года; новый костюм голубой, спортивный на возраст 1,5-3 года; новый костюм спортивный, цвет - синий, тройка; джинсы на возраст 2-3 года; комбинезон джинсовый, утепленный;
шапка-ушанка вязаная (1 год). Телефон: 8 (922)
4616217.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0542289.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 42-44. Телефон: 8 (922) 0947979.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 44-46. Белое,
б/у, в отличном состоянии. Недорого. Телефон:
8 (922) 0563169.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный угловой гарнитур (цвет го-
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лубой); пенал для прихожей, (цвет коричневый), все
в отличном состоянии. Телефон: 2-53-90.
ПРОДАЮТСЯ: массажная кровать; душевая кабина
1,5х0,85; турманиевый, керамический, лечебный мат
«НУГА», температура 35-70 градусов. Телефон:
8 (922) 2865476.
ПРОДАЮТСЯ: диван; шкафы; все - до 1000 руб.; тумба под телевизор, все б/у; валенки детские. Телефон:
8 (912) 4297173.
ПРОДАЕТСЯ детский диван-кровать в хорошем состоянии, дешево. Телефон: 8 (922) 0542289.
ПРОДАЕТСЯ детский гарнитур: 1 ярус - шифоньер,
стол, полки, второй ярус - спальный с матрацем. Телефоны: 2-58-75, 8 (922) 2842714.
ПРОДАЮТСЯ: кроватка (1 год б/у); новый комбинезон (от 0 до 3 лет) для мальчика; стульчик для кормления и рисования, 1 год б/у; свадебные плакаты. Телефон: 8 (922) 4670258.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима-лето». Телефон: 2-15-99.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер (монитор, системный
блок, клавиатура, мышь, сабвуфер, колонки), цена 8 тыс. руб.; компьютерный стол, цена - 3 тыс. руб. В
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0580407.
ПРОДАЕТСЯ домашний кинотеатр, б/у. Телефон:
8 (922) 2880290.
ПРОДАЕТСЯ тренажер «ЭЛЛИПС». Телефон: 8 (922)
2827341.
ПРОДАЮТСЯ: елка, высота - 1,8 м, цена - 3 тыс. руб.;
цветок драцена, высота 2 м, цена - 3 тыс. руб.; напольная ваза, цена - 500 руб., корзина для белья, цена
- 300 руб.; журнальный столик, цена - 2 тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4300993.
КУПЛЮ гриб чагу. Телефон: 8 (922) 4519401.
КУПЛЮ чернику. Телефон: 8 (922) 05210 74.
ОТДАМ симпатичных котят в добрые руки. Телефоны: 2-45-46, 8 (922) 2056856.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ недорого 3-комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 0054416.
ПРОДАЕТСЯ жилье площадью 27 кв. м с земельным участком 6 соток под строительство. Телефоны: 2-35-77,
8 (902) 8205839.

С 24 по 25 декабря в ДЮСШ
«Виктория» г. Тарко-Сале состоится
первенство ЯНАО по художественной
гимнастике. В соревнованиях участвуют
спортсмены из муниципальных
образований: г. Надыма,
г. Новый Уренгой, г. Муравленко,
Приуральского и Пуровского районов.
Начало соревнований 24 декабря в 11.00.
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Общероссийская общественная организация
«Ассоциация женщин-предпринимателей России» проводит всероссийские конкурсы: «Женщина - директор года», «Молодой директор
года», «Рабочая честь России», «Рабочая смена России», «Заслуженный директор России»,
«Искусство управлять», «Предприятие XXI
века».
Срок подачи заявок для участия в конкурсах
- до 25 декабря 2011 года.
Подробную информацию о конкурсах
можно узнать на Интернет-сайте:
www.assover.ru
Церемония награждения победителей конкурсов состоится в г. Москве в первой половине марта 2012 года.

“СЛ”

Индекс 54360
Общественнополитическая
еженедельная
газета
Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг», в
2007-2009 и 2011 гг. вошла в «Золотой фонд прессы России».
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и ЯмалоНенецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72-00314 от 20
апреля 2011 г.
Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с Федеральным законом № 258-ФЗ
от 8 ноября 2007 г. лицензирования не требует.
Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
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СКОРО НОВЫЙ ГОД !
Приближается Новый год - любимый праздник взрослых и детей. А какой новогодний праздник без нарядной красавицы - новогодней ели, украшенной разноцветными игрушками.
Граждане, решившие украсить свой праздник живой
ёлкой, с 16 декабря могут получить разрешительный
документ и ознакомиться с порядком обеспечения населения елями и деревьями других хвойных пород для
новогодних праздников в отделе Таркосалинское лесничество.
Самовольная вырубка елей и деревьев других
хвойных пород преследуется законом.
Для оформления документов ждем вас по адресу:
г. Тарко-Сале, Промзона, отдел Таркосалинское лесничество с 8 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин.
до 18 ч. 00 мин. в рабочие дни.
Телефоны для справок: 2-67-08, 2-67-05.
При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261-99-99;
МЧС России: 8 (495) 499-99-99.

Служба крови

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,
особенно с резус-отрицательным фактором)
Справки по телефону: 6-11-62
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Пуровского района вы можете сообщить по телефону: (34997) 2-68-03.

ООО «ПАРТНЕР» ПОКУПАЕТ АКЦИИ ОАО «ПУРГЕОЛФЛОТ». Все расходы по переоформлению акций компенсируем. Дополнительная информация по телефонам: 8 (902) 8184474,
8 (903) 6605648. Прием акционеров и их представителей ведется по адресу: г. Тарко-Сале,
ул. Мира, д. 8, комн. 4, с 9.00 до 12.00.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

В МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА» для инвалидов и граждан пожилого возраста
формируется группа «Здоровье».
Желающие могут обратиться по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Таёжная, д. 6 «А»,
телефон: 2-30-65.

В администрации Пуровского района действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». По всем фактам коррупционных
действий органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Пуровского района вы можете сообщить по телефону:
(34997) 2-68-03.

Подписка - 2012

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2012 г.
На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца

стоимость одного номера - 16 руб. 50 коп.
Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 6-32-90, 2-51-80.

Мы ждем Вас!

