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АФИША ЯНВАРЯ

О работе приемной
губернатора ЯНАО по Пуровскому
и Красноселькупскому районам
и итогах за 2013 год рассказывает
руководитель приемной

Психологи утверждают: чтобы
двигаться дальше, нужно принимать
не зависящие от нас жизненные
обстоятельства такими, каковы
они есть. Сказать просто, а сделать?

Возобновляем рубрику, в которой
мы рассказываем о культурных
и спортивных мероприятиях,
запланированных на ближайшую
неделю в Пуровском районе

25 января -

Все ученическое сообщество в этот день традиционно отмечает праздник
российского студенчества. Татьянин день, как его еще называют,
с нетерпением ждут учащиеся всех без исключения образовательных
учреждений высшего и профессионального образования. О том, как живут
и учатся студенты Таркосалинского профессионального училища,
читайте в номере

Фото: Анастасия Сухорукова

День студентов
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профессиональной науки сейчас, с Днем российского
студенчества!
Студенческие годы - прекрасная пора, когда только входишь в открытый мир, где много интересного, полезного,
перспективного. Главное - не затеряться в нем, найти себя,
научиться ставить перед собой цели и добиваться их.
Искренне желаю вам, молодые энтузиасты и романтики, удачного выбора, успешной учебы, высоких достижений во всем, что предстоит делать в жизни! Не сомневаюсь, ваши знания будут востребованы, а целеустремленность и трудолюбие гарантируют прекрасное будущее.
Яркой вам и насыщенной жизни, здоровья и большого
счастья!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества праздником молодежи и всех, кто помнит счастливые студенческие годы.
Жажда знаний, новых открытий, огонь творчества всегда отличали наших ребят. И поэтому нет сомнений - молодое поколение пуровчан внесет свой достойный вклад в
развитие и процветание Отечества. Наша задача - и впредь
создавать необходимые условия для того, чтобы студентыпуровчане имели возможность и желание вернуться и реализовать себя в выбранной профессии, раскрыть свой
творческий потенциал здесь, в Пуровском районе.
От всего сердца желаю всем студентам смелых задач,
уверенности в своих силах, успехов во всех начинаниях!
Сейчас многие из вас уже сдали все зачеты и экзамены, поэтому желаю вам хорошего отдыха, больших успехов в следующем семестре и крепкого здоровья! Тем
же, кто еще «грызет гранит науки», - удачи и отличных
результатов!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Татьяниным днем - праздником студенчества! Со студенческими годами у каждого человека
связаны самые добрые и волнующие воспоминания. Студенты - это «вечный двигатель» прогресса, инноваций,
общественной и гражданской жизни. Современное поколение студентов смело смотрит в будущее и приближает
его своим трудолюбием, целеустремленностью, поиском
нестандартных решений. Присущие вам чувство социальной справедливости, азартная потребность к переустройству мира, предприимчивость, здоровые амбиции дадут
результат, который пойдет на пользу нашему городу и стране в целом. Желаю вам «прорывных» идей и открытий,
развития незаурядных способностей, трудолюбия и яркой, интересной жизни. Пусть сбываются все ваши профессиональные и творческие мечты! Пусть каждый из вас
добьется желаемых карьерных высот и с честью пронесет
через всю жизнь накопленные знания.
Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
В середине января впервые в истории ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» состоялся конкурс профмастерства
среди операторов по добыче нефти и газа.

Это мероприятие прошло в рамках регионального отборочного тура конкурса УрФО «Славим человека труда!». Площадкой
для его проведения стал Цех добычи газа и газового конденсата
Восточно-Таркосалинского месторождения.
Возможность показать высший класс в своей работе представилась лучшим операторам всех четырех цехов компании: газового, газоконденсатного, нефтяного и цеха Ханчейского месторождения. Конкурс, проходивший в два этапа, помог выявить теоретические знания и практические навыки участников. И хоть на каждую часть состязания отводилось по часу, мастера своего дела
справлялись с заданиями досрочно и, по словам членов экспертной комиссии, очень успешно. Все семь операторов по добыче
нефти и газа, принявших участие в конкурсе, порадовали жюри
уровнем своей подготовки, а призовые места распределились
следующим образом: III место занял Юрий Каталкин, II места был
удостоен Андрей Пономарев, I место и право участвовать в окружном финале конкурса «Славим человека труда!», который будет
проводиться в марте этого года, получил Игорь Назаревич.
Репортаж о ходе мероприятия читайте в следующем номере
газеты.

РЕБЯТА ОТЛИЧНО ВЫСТУПИЛИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Едва наступив, 2014 год,
провозглашенный Годом культуры в России, уже принес Пуровскому району ряд побед.
Как рассказала Маргарита
Маслова, ведущий специалист
МБУК РОМЦ, ученики детских школ
искусств района, побывав на нескольких конкурсах-фестивалях в
Санкт-Петербурге, уверенно заявили о своих талантах.
Ученик Уренгойской ДШИ Сергей Аксёнов выступил в «Октябрьском» - самом престижном концертном зале северной столицы вместе с известным ансамблем
«Терем-квартет». Он принял участие в концерте, посвященном
презентации оркестра национальных инструментов. Среди артистов из шести стран и нескольких регионов России Сергей
Аксёнов был единственным участником с Ямала. В этот вечер на
сцене зала, который вмещает три с половиной тысячи зрителей,
также выступили Нино Катамадзе, ансамбль башкирских бара-

банщиков «Курайсы», Гиора Фейдман, Зара, Даниил Крамер и
другие музыкальные звезды. А уже на следующий день Сергей
вновь одержал бесспорную победу. Одаренный музыкант принял
участие в международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Вдохновение. Зима», где стал лауреатом I
степени в младшей возрастной группе в номинации «Народные
инструменты». В планах Сергея - достичь наивысшего уровня
игры на баяне: «Больше всего я хочу быть похожим на дуэт «БаянMIX», они ведут себя на сцене очень свободно и весело».
Очередные награды в области культуры в копилку Пуровского района принесли ученики Ханымейской детской школы искусств. Владислав Филипов и Марк Мурашов, представители
старшей возрастной группы театралов, стали лауреатами III степени в номинациях «Художественное слово» и «Малые формы» на
международном фестивале-конкурсе детского и юношеского
творчества «Накануне Рождества. Хореография и театр». Среди участников младшей группы в этой же номинации лауреатом
III степени стал Егор Рожков. Среди творческих коллективов Ханымея также выделяется театральный коллектив «Витамин-Т».
Приняв участие в этом же конкурсе, его участники стали лауреатами III степени в номинации «Драматический театр».
Большую радость и чувство гордости за наших юных земляков принесла и победа Ксении Богомоловой. О подготовке к участию в конкурсе рассказала ее педагог Наталья Леонтьевна Коровушкина: «Для выступления мы выбрали русскую народную
сказку С.Писахова «Перепелиха». Это достаточно сложное произведение, даже в ведущих театральных вузах России немногие
обращаются к этому материалу. Слово у автора интересное, но
трудное для прочтения. Ксения очень талантлива и артистична,

она с легкостью вживается в нужный образ. На протяжении двух
месяцев мы усердно занимались, работали над произношением. На конкурсе Ксения выступила блестяще, ей удалось передать образ веселой девчонки из деревни. Публика долго смеялась».
Ксения завоевала сердца зрителей и членов жюри в номинации «Художественное слово» на международном конкурсе-фестивале «Преображение». «Увидев своих соперников на репетиции, я позвонила родителям и расплакалась, - вспоминает о своих переживаниях Ксения. - Папа с мамой и, конечно же, мой
любимый педагог Наталья Леонтьевна Коровушкина меня поддержали и сказали, что все будет хорошо, что они верят в меня.
Начались выступления. Я очень волновалась, но выйдя на сцену,
забыла о страхе. После конкурса я подошла к жюри узнать мнение о своем выступлении. И какова же была радость, когда мне
сказали, что театр - это мое искусство, и мне надо работать дальше в этом направлении. Помимо конкурса я познакомилась с достопримечательностями Санкт-Петербурга - побывала в Эрмитаже, в Казанском и Исаакиевском соборах, на крейсере «Аврора», в Петропавловской крепости, за что от всей души благодарю
организаторов нашей поездки».
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ШУБЕРТ, БАХ, РАХМАНИНОВ
И ДРУГИЕ

Незабываемые зимние каникулы в Петербурге провел и ученик Пуровской детской школы искусств Иван Колтунов. Он показал
свои музыкальные способности в международном конкурсе детского и молодежного творчества «Фейерверк талантов». Народник
в третьем поколении, он стал лауреатом II степени в номинации
«Соло младшей группы», а в совместном выступлении с мамой лауреатом первой степени в номинации «Инструментальные ансамбли». Также Иван одержал победу в номинации «Инструментальное исполнительство - баян» Всероссийской олимпиады искусств для детей и молодежи «Звездный формат». Мама, Людмила Евгеньевна Колтунова, рассказала о поездке: «Мне, как преподавателю Таркосалинской ДШИ, было очень приятно наблюдать
за восхищенными взглядами членов жюри. Несмотря на обширную географию участников, - ребята были из Москвы, Петербурга, Кирова и многих других крупных городов, - Иван действительно выступил лучше своих соперников. После конкурса члены жюри
интересовались, откуда мы приехали, где он учится. Приятно осознавать, что наши дети достойно выступают на высоком уровне».
Наступивший год обещает открыть обширные культурные горизонты россиянам всех возрастов. По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, нам надо прожить этот год так,
чтобы люди признали стратегическую ценность культуры для укрепления единства страны.

Произведения известных композиторов прозвучат в исполнении воспитанников Пурпейской детской школы искусств на Международном конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает звезды», который в эти дни проходит в Тюмени.
«Сложно играть, но приходится. Чтобы занять хорошие места
на конкурсе, надо прикладывать много усилий. Нужно заниматься ежедневно и даже на каникулах», - говорят юные пианистки
Анастасия Таскаева и Елизавета Васильева. Они, помимо сольных
номеров, в составе ансамбля исполнят два произведения Арама
Хачатуряна - «Вальс» и «Маскарад».
Поселок Пурпе на международном конкурсе также представят
скрипачка Юлия Гайбель и учащиеся фортепианного отделения
Анна Кулиш и Надежда Творогова, которые тоже выступят в двух
номинациях - соло и ансамбль.
Уровень подготовки конкурсанток, отмечают преподаватели
школы искусств, довольно высок. Они уже не раз становились
победителями и лауреатами конкурсов различных уровней, в том

ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 81/236
от 21 января 2014 года
г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
КРОССВОРДОВ НА ТЕМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В рамках Всероссийского Дня молодого избирателя, с целью повышения
правовой культуры молодых и будущих
избирателей в области избирательного права и привлечения внимания к избирательному процессу, расширения
знаний об истории выборов, избирательного права и процесса, согласно
плану основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума), обучения
организаторов выборов и референду-

мов, совершенствования и развития избирательных технологий на территории
Пуровского района в 2014 году Территориальная избирательная комиссия Пуровского района решила:
1. Провести с 27 января по 28 февраля
2014 года конкурс кроссвордов на тему
избирательного права и избирательного
процесса (далее – конкурс).
2. Утвердить Положение о конкурсе
(приложение 1) и состав конкурсной комиссии (приложение 2).
3. Итоги конкурса подвести не позднее
11 марта 2014 года.
4. Произвести оплату расходов, связанных с проведением Территориальной избирательной комиссией Пуровского района конкурса, за счет средств окружного бюджета, выделенных на проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и референ-

думов, совершенствованию и развитию
избирательных технологий на территории
Пуровского района на 2014 год, в сумме
15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.
5. Опубликовать настоящее решение
и приложения к нему в Пуровской районной общественно-политической газете
«Северный луч» и разместить на официальном сайте администрации Пуровского района в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексину.
ПредседательТерриториальной
избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
За секретаря Территориальной
избирательной комиссии
Пуровского района Л.В. БАЛЯЗИНА
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числе окружных и международных. Желаем юным исполнительницам из Пурпе и в этот раз покорить жюри и вернуться из Тюмени с заслуженной победой.

ХУДОЖНИК ПО ПРИЗВАНИЮ
Художник-оформитель
МБОУ ДОД «Центр развития туризма» Николай Вылка недавно вернулся из
Екатеринбурга, где в начале января 2014 года участвовал в двух крупных
международных конкурсах
ледовых скульптур.
Первым был XII Екатеринбургский международный
фестиваль ледовой скульптуры «Европа-Азия». Среди
участников из Латвии, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего
Тагила, Красноярска, Перми
была и команда «Ямал» из
Тарко-Сале, в состав которой
вошли Николай Вылка и Сергей Ледков, художник из районного
Центра национальных культур.
В течение пяти дней, отведенных на выполнение задания, они
создали скульптуру фигуристки под названием «Аксель в будущее».
Николай поделился своими впечатлениями:
- Тематика фестиваля была связана с предстоящими Олимпийскими играми в Сочи, поэтому наш выбор пал на создание
образа фигуристки. Больше всего времени было потрачено на
вырезание частей тела. На улице было тепло, из-за этого материал не склеивался, поэтому в последнюю ночь пришлось работать до пяти часов утра. Если сказать в целом о мероприятии, то
в таких выставках я участвую не первый раз и всегда рад возможности познакомиться со многими мастерами со всей России, среди которых есть настоящие профессионалы.
Старания наших земляков не были напрасны - их творение
вошло в число лучших, и они заняли третье место.
На этом творческая работа ледяных скульпторов-таркосалинцев не закончилась: они приняли участие в VIII международном
Рождественском фестивале ледовой скульптуры «Вифлеемская
звезда» -2014. 23 команды творили шедевры, посвященные жиз-

ни Сергея Радонежского. За работу «Вера - жизнь праведника»
наша команда была награждена сертификатом участника.
Надо отметить, что Николай Вылка - неоднократный участник
и призер окружных, всероссийских и международных конкурсов.
За его плечами: совместный с художниками Канады проект «Нордэп» (г. Салехард), «Душа Севера» - фестиваль косторезного искусства (г. Салехард), молодежный фестиваль «Ридду Ридду»
(Норвегия), межрегиональная специализированная выставкаярмарка «Северная цивилизация « (г. Москва) и другие. Николай - уникальный мастер, который создающий художественные
произведения из кости, дерева, льда, а совсем недавно освоил
новый материал - монтажную пену, из которой создает подобие
чучел животных - только приглядевшись, их можно отличить от
настоящих. А еще он занимается живописью и графикой. Желаем ему вдохновения и новых побед в конкурсах.

С ВЕРОЙ В ДУШЕ
19 января православные христиане отметили Крещение
Господне или Богоявление, соответствующие мероприятия
состоялись и в населенных пунктах Пуровского района.
Многие верующие поселка Пурпе пришли в этот день в храм в
честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», чтобы присутствовать на Божественной литургии, исповедаться и причаститься.

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ № 81/237
от 21 января 2014 года
г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ АНИМАЦИОННУЮ
РАБОТУ НА ВЫБОРНУЮ ТЕМАТИКУ
«МУЛЬТИВИДЕНИЕ ВЫБОРОВ»
В рамках Всероссийского Дня молодого избирателя, с целью повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей в области избирательного права и привлечения внимания к избирательному процессу,
расширения знаний об истории выборов, избирательного права и процесса, согласно плану основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучения организаторов выборов и референдумов, совершенствования и развития избирательных технологий на территории Пуровского
района в 2014 году Территориальная

избирательная комиссия Пуровского
района решила:
1. Провести с 3 февраля по 11 марта
2014 года конкурс на лучшую анимационную работу на выборную тематику «Мультивидение выборов» (далее – конкурс).
2. Утвердить Положение о конкурсе
(приложение 1) и состав конкурсной комиссии (приложение 2).
3. Итоги конкурса подвести не позднее
21 марта 2014 года.
4. Произвести оплату расходов, связанных с проведением Территориальной избирательной комиссией Пуровского района конкурса, 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 тер-

ритории Пуровского района на 2014 год,
в сумме 10 000 (десяти тысяч) рублей.
5. Опубликовать настоящее решение
и приложения к нему в Пуровской районной общественно-политической газете «Северный луч» и разместить на официальном сайте администрации Пуровского района в разделе «Избирательная комиссия» в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
6. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексину.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
За секретаря Территориальной
избирательной комиссии
Пуровского района Л.В. БАЛЯЗИНА

(Положения о конкурсах будут опубликованы в следующем номере)
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После этого настоятелем храма иереем Андреем Юнчиком
был совершен чин Великого освящения воды, которую специально привезли в цистерне к православному храму. Все желающие смогли набрать Крещенской воды, считающейся у христиан
чудодейственной.
Многие пурпейцы в этот день не изменили и еще одной традиции великого православного праздника: поехали на реку ПякуПур в районе города Губкинского и окунулись в проруби. Считается, что совершившие этот обряд с верой в душе, обретут счастье, благополучие и крепкое здоровье.
Несмотря на крепкий мороз и сильный ветер, наблюдавшиеся в Уренгое в минувшее воскресенье - в праздник
Крещения Господня, немало православных верующих собралось у ледяной купели, чтобы совершить традиционный обряд купания.
Прорубь подготовили в трех десятках метров от ледовой переправы. Сотрудники выставленных у нее постов МЧС, ДПС и скорой
помощи, наблюдали, как с самого утра собирались уренгойцы,
пожелавшие искупаться и набрать речной воды, которая по преданиям в ночь на 19 декабря наделяется чудодейственными свойствами. Но настоящее паломничество на реку началось после того,

довано провести вакцинацию против кори непривитых работников в возрасте до 35 лет при условии отсутствия у них противопоказаний.

ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
27 сентября 2013 года на строящемся объекте «Уренгойский конденсатный промысел газа -8В эстакада АС-12»
недалеко от города Нового Уренгоя выполнялись опасные
верхолазные работы по подготовке временной площадки
для сварочных работ трубопровода, один из работников
получил производственную травму.
Подробности нам сообщил Андрей Власов, руководитель
следственного отдела по городу Тарко-Сале СУ СК России по
ЯНАО. В процессе работы с высоты восемь метров упал работник ООО «Уренгойгорстроймонтаж» -19-летний уроженец Узбекистана, получивший множественные тяжкие телесные повреждения. По предварительной информации, случившееся стало
возможным из-за того, что должностными лицами были допущены нарушения технологического процесса выполнения работ,
правил охраны труда и техники безопасности.
17 января 2014 года по данному факту следственным отделом
по г.Тарко-Сале следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил техники безопасности или правил охраны труда).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела.

МОРОЗЫ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ ПОВОД БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ

как в церкви «Введения во храм Пресвятой Богородицы» был отслужен водосвятный молебен. Верующие совершили на реку крестный ход, и протоиерей отец Николай над прорубленной во льду
иорданью совершил чин водоосвящения. К ледяной купели люди
приезжали на вахтовках и автобусах, многочисленных частных автомашинах. Сотрудники ГАИ следили за тем, чтобы транспортные
средства парковались в специально отведенном на острове безопасном месте. Для защиты от ветра и мороза администрация поселка выделила две отапливаемые печами-буржуйками палатки
для переодевания. По словам дежуривших на месте врачей скорой помощи, случаев обморожения, переохлаждения, других отклонений в состоянии здоровья уренгойцев, пожелавших окунуться в ледяную прорубь, зафиксировано не было.

В ОКРУГЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
ДВЕ ВСПЫШКИ КОРИ
На территории автономного округа сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью - за последние три месяца на Ямале зарегистрировано две вспышки заболевания.
Первая произошла в конце октября в городе Губкинском: 17
случаев заболевания корью, в числе заболевших - 14 детей. Вторая вспышка кори зафиксирована в поселке Коротчаево, где 16
января было зарегистрировано семь случаев заболевания среди вахтовых рабочих различных предприятий.
С целью предотвращения завоза и распространения кори на
территории Пуровского района всем руководителям предприятий (особенно использующих труд вахтовых рабочих) рекомен-

В связи с резким похолоданием Госавтоинспекция Пуровского района призывает водителей соблюдать повышенные меры безопасности.
Госавтоинспекция просит водителей быть предельно осторожными на дороге в связи с резким похолоданием, а также, по возможности, воздержаться от дальних поездок при неблагоприятных
погодных условиях. Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей, работающих на дизельном топливе, которое не выдерживает
низких температур и замерзает. Также в таких случаях возможны
проблемы в работе аккумулятора и световых приборов, что может
привести к возникновению аварийной ситуации. У людей, оказавшихся в сложной дорожной ситуации при неблагоприятных погодных условиях, особенно на междугородних трассах, не всегда есть
возможность самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта или объектов придорожного сервиса. Многие вынуждены оставаться на автодорогах около транспортных средств, рискуя
замерзнуть. В условиях холодов инспекторы ДПС ориентированы
на оказание содействия участникам дорожного движения на загородных трассах, - в этот период число автовладельцев, нуждающихся в помощи, исчисляется десятками. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации в дороге, при наступлении морозов эксперты
советуют автомобилистам быть особенно внимательными и не забывать проводить тщательный осмотр машины перед поездкой проверить заряд аккумулятора, давление в шинах и электрику. Изза резких колебаний температуры у метеозависимых людей может
ухудшиться самочувствие, появиться головокружение, вялость, сонливость. При этом снижается концентрация внимания и скорость
реагирования на сложные дорожные ситуации. Все это является
фактором риска для водителей, поэтому Госавтоинспекция настоятельно рекомендует тем, кто за рулем, контролировать свое самочувствие во время движения. Если неприятность в дороге все-таки
случилась, и водитель не знает, к кому обратиться за помощью,
необходимо сообщить о проблеме в дежурную часть ОМВД по телефону: 6-13-75, либо на ближайший пост ДПС – лично или попросить об этом проезжающих водителей.
По материалам администрации Пуровского района,
внештатных авторов
и собственных корреспондентов

НОВОСТИ РЕГИОНА

П

7

«Северный луч» | 24 января 2014 года | № 4 (3506)

www.mysl.info

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ервые итоги
всеобщей диспансеризации

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

нормы в результатах лабораторных исследований, направляются на консультации к
узким специалистам».
По данным Таркосалинской районной
больницы 7224 жителей района, прошедших диспансеризацию в прошлом году,
были отнесены к разным группам здоровья. К первой группе причислены 944 человека. Это абсолютно здоровые люди,
чьи результаты на этапе скрининга нахоИменно выявление серьезных забописку в Пуровском районе, проживают на
дятся в пределах нормы и не вызывают
леваний на ранних стадиях и ставило своСевере. В целом, активность пуровчан и их
беспокойства со стороны врачей. Подавей целью Министерство здравоохранения
заинтересованность в собственном здороляющее большинство осмотренных в ходе
РФ, когда инициировало проведение обявье на довольно высоком уровне», - сообдиспансеризации пациентов - 3373 челозательной всеобщей диспансеризации
щил заведующий поликлиническим отдевека - попали во вторую группу. Их состоявзрослого населения России.
лением Таркосалинской ЦРБ Виктор Сонин.
ние можно оценить как «практически здоСогласно плану ее проведения, каждый
Заведующая терапевтическим отдеровые», то есть имеющие хронические загод в зону внимания медучреждений, осулением поликлиники Лариса Рузанкина
болевания вне фазы обострения в течеществляющих диспансеризацию, попадарассказала об особенностях прохождения
ние последних лет, что не влияет на их труют лица определенной возрастной группы:
диспансеризации: «Обследование пацидоспособность. В третью группу здоровья
21 год, 24 года, 27 лет и т.д., то есть через
ентов проходит в два этапа. Первый - анпопали 2907 человек. Это уже нуждающикаждые три года вплоть до 100 лет. Такая
кетирование и скрининг, то есть составеся в лечении. Состояние здоровья дансистема позволит за три года, на
ных пациентов требует незамедликоторые рассчитано данное медительного медицинского участия и
Неинфекционные
заболевания
определяют
76%
цинское мероприятие, охватить все
контроля.
всех
причин
смерти
населения
Российской
Февзрослое население нашей страны.
По словам Виктора Васильедерации. На первом месте болезни системы
Первая часть диспансеризавича Сонина, суть всеобщей дискровообращения
56,7%,
далее
болезни
оргации завершилась в 2013 году. По
пансеризации заключается в больнов дыхания - 23,7%, новообразования - 14,4%,
ее итогам уже можно делать першем охвате населения и выявлении
сахарный диабет и другие.
вые предварительные выводы. Так,
на ранней стадии опасных заболепо данным департамента здравований, приводящих к инвалидносохранения ЯНАО в прошлом году медицинление общего представления о состоянии
ти и ранней смертности, таких, как забоское обследование в рамках диспансериздоровья человека, основанное на резульлевания сердечно-сосудистой, эндокринзации прошли 55 тысяч человек. Это притатах анализов. При этом спектр предланой систем и онкозаболевания. «Для семерно 50 процентов от количества подпагаемых исследований зависит от возрасверян слова диспансеризация, медкомисдающих по возрастному цензу ямальцев.
та пациента. Для здоровых пациентов на
сия, медосмотр звучат привычно. ОсобенСреди их числа пуровчане составляют окоэтом этапе диспансеризация заканчиваности нашего места проживания не могут
ло 85 процентов. «Это неплохой показатель,
ется. Пациенты с хроническими заболене откладывать отпечаток на здоровье.
если учитывать, что не все имеющие прованиями, а также имеющие отклонения от
Даже активный образ жизни и отсутствие
вредных привычек не гарантируют прекрасного здоровья и многих лет жизни.
Крупные частные компании и предприятия, а также бюджетные учреждения, инициируя периодические медицинские осмотры своих работников, действуют во
благо последних», - так оценил отношение
северян к диспансеризации заведующий
поликлиническим отделением ЦРБ.
Диспансеризация идет полным ходом.
Новым участникам, получившим приглашение пройти обследование, не стоит пренебрегать возможностью лишний раз проверить состояние своего организма. Даже если
вы уверены в отсутствии серьезных заболеваний, влияющих на трудоспособность,
качество и продолжительность жизни, нелишним будет просто проверить уровень
сахара или холестерина в крови, измерить
артериальное давление, сделать кардиограмму или получить от врача профилактическую консультацию, касающуюся состояния именно вашего организма.
ЗДОРОВЬЕ ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ ГЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА. ЗАБЫВАЯ
ПОРОЙ, НАСКОЛЬКО ОНО ПОДВЕРЖЕНО РАЗРУШАЮЩИМ ФАКТОРАМ, МЫ НЕ
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЯ НА МАЛЕНЬКИЕ СИГНАЛЫ, КОТОРЫЕ ПОСЫЛАЕТ НАМ
ОРГАНИЗМ. ЧЕРЕДА ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАБОТ ЗАНИМАЕТ ВСЕ НАШЕ ВРЕМЯ И
МЫСЛИ. ЗАЧАСТУЮ ЭТИ САМЫЕ «ЗВОНОЧКИ» ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВЕСТНИКАМИ НАЧИНАЮЩЕГОСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ. И ЧЕМ РАНЬШЕ НЕДУГ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН СПЕЦИАЛИСТОМ, ТЕМ БЫСТРЕЕ И БЛАГОПОЛУЧНЕЕ ВОЗМОЖЕН ИСХОД БОЛЕЗНИ.
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Автор: Руслан АБДУЛЛИН

АЩИТА ПРАВ: правила меняются

Что есть Новый год? Конечно, радость, конечно, праздник. Но еще и для каждого из нас это начало
новой жизни. Вспомните, как часто мы планируем что-то в ней поменять именно с боем курантов. Все,
говорим себе, с нового года сажусь на диету, начинаю ходить в бассейн, бросаю курить – нужное подчеркнуть. И, как у каждого человека в отдельности, у всего российского государства в целом самые
кардинальные перемены начинаются именно с первого числа первого месяца. Менталитет, ничего не
попишешь. Не стал исключением и год нынешний. Январь 2014 ознаменован серьезными изменениями
в законодательстве, касающимися самых различных сторон нашей жизни. Немалые метаморфозы произошли и в сфере защиты наших с вами прав. С некоторыми из них и хотелось бы вас сегодня познакомить, а также попробовать дать части из них свою, чисто обывательскую оценку.

«ПЛАСТИКОВАЯ» ПРЕЗУМПЦИЯ
Как-то совершенно незаметно и абсолютно естественно в наш обиход вошли банковские карты. Стали нормой жизни быстрые переводы, безналичные расчеты в
магазинах и, как следствие, отсутствие объемного, извините за американизм, «кэша» в кармане. Но так было не
всегда. Чего уж там греха таить, так совсем недавно не
было вовсе. И потому владению «пластиком» мы только
учимся, набивая шишки и ссадины, то есть проходим путь
взросления, который тот же буржуазный Запад прошел
уже давно.
Для помощи в этом новом и оттого непростом деле первого
января сего года были приняты новые правила пользования пластиковыми картами, отраженные в девятой статье Федерального закона «О национальной платежной системе». Отныне, по предписанию законодателей, ответственность за несанкционированное списание денег со счета клиента будут нести банки.
Строго говоря, правила эти были приняты почти на год позже, нежели планировалось. И, что совершенно понятно, притормозился этот процесс стараниями все тех же банков, пеняющих
авторам законопроекта на недопущение сведения защиты прав
потребителей к заведомой презумпции вины кредитных организаций.
Но, как бы то ни было, документ принят, и порядок теперь
такой: если клиент сообщил, что деньги были списаны со счета
без его согласия не позднее, чем через день после получения
уведомления о транзакции, банк обязан возместить потери. Исключением может стать ситуация, когда банку удалось доказать,

что клиент нарушил порядок использования пластиковой карты,
то есть, сам виноват, что у него украли деньги.
Кроме того, с первого же дня года у банков появилась обязанность - сообщать своим клиентам обо всех операциях, которые проводятся с их банковскими картами, - будь то покупки,
снятие наличных или поступление денег на счет. А заблокировать по инициативе кредитной организации ее можно только при
нарушении клиентом определенного договором порядка использования «пластика». Отсутствие у банка информации для связи с
клиентом причиной блокировки также быть не может.
При всей разумности новой статьи закона, возникает пара
вопросов. Как заверяют представители Цетробанка России, теперь, кто бы ни увел без вашего ведома деньги со счета, они
вернутся обратно. Оно, конечно, хорошо. Но вроде и до этого
деньги просто так со счетов не уходили. Для этого какое-то действие необходимо произвести самому держателю карты. Полагаю, что данная мера может защитить только от хакерских взломов. Уже хорошо. Во всяком случае, заставит банковские структуры серьезней думать о кибербезопасности своих систем.
Второй вопрос вот в чем. После прочтения документа создается впечатление, что многие законы у нас принимаются,
так сказать, вдогонку. Если не ошибаюсь, данные правила действуют и сейчас, во всяком случае, в крупных банках. Нас извещают о покупках и операциях, блокируют карты только по истечении срока службы или вследствие нарушения эксплуатации.
Так что, не понимаю, что в принятом законе нового и как он
сможет защитить потребителей от тех же мошенников, которые, несмотря ни на какие действия власти, ухитряются залезть в наш карман. Хотя такие правила, конечно же, лучше,
чем никакие. Но есть ощущение, что точка в новом законе еще
не поставлена.
А вообще, в этом, да и не только вопросе, хотелось бы посоветовать всем нам не слепо полагаться на закон, а прежде всего
на здравый смысл. Только собственная осторожность может обеспечить нам наибольшую безопасность.

www.workle.ru

ПАНАЦЕЯ ОТ ОБМАНА?
За всю современную и не очень историю не было для
России проблемы более важной, нежели жилищная. И в
последние 20 лет вопрос этот стоит по-прежнему остро. И
не потому, что жилья стало меньше. Ранее наши возможности ограничивались «хрущевками» и «панельками», где с
трудом размещалась стандартная семья. Теперь, когда
дома стали строить более комфортабельные, возросли и
потребности. Не исключение и мы, северяне, которых более не удовлетворяет жизнь в продуваемых всеми ветрами
и горящих, как спички, «деревяшках».
Потребности-то возросли, а вот возможностей, прежде
всего финансовых, больше не стало – стоимость недвижимос-
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ти для простого обывателя нынче просто запредельная. Одной
из возможностей приобрести жилье по более или менее приемлемой цене является долевое участие в строительстве. Жилье в возводимом доме, хоть и дорогое, между тем, обходится
дешевле, нежели квартиры в готовых домах. Но тут есть определенный риск. Риск оказаться и без денег, и без квадратных
метров – не все застройщики одинаково честны. Таким примерам несть числа.
Дабы защитить права и средства дольщиков, еще в декабре прошлого года Госдума России приняла закон об обязательном страховании ответственности застройщиков, привлекающих
средства россиян, согласно которому застройщики смогут «брать
авансом» средства граждан, только если застрахуют выполнение
перед ними обязательств. У застройщиков будут три способа
страхования. К примеру, они могут стать соучредителями нового
Общества взаимного страхования ответственности. И если ктото из его учредителей не будет выполнять свои обещания перед
дольщиками, то за него заплатят другие. Можно будет застраховать свою ответственность в страховой компании или же, третий
вариант, получить банковскую гарантию на сумму привлеченных
средств. Это значит, что даже в случае банкротства строительной компании, человек, заключивший договор в рамках закона
об участии в долевом строительстве, сможет вернуть деньги в
полном объеме.
С первого января Росреестр не будет принимать на госрегистрацию договоры долевого участия без выполнения одного
из трех этих условий. Это не будет распространяться лишь на те
проекты, разрешение на строительство которых было выдано до
конца 2013 года. То есть, если вы стали жертвой недобросовестного застройщика до новогодних праздников, то участь ваша незавидна. Между тем, таковых немало. По разным подсчетам обманутых дольщиков в России сегодня около 90 тысяч.
По словам депутатов Госдумы, участвовавших в разработке
документа, главная задача правил страхования ответственности
застройщика - не оставить страховщикам лазеек для отказа в
страховой выплате по надуманным поводам. В последнем очень
сомневаюсь, ведь находить такие поводы – хлеб страховых компаний. Но это так, реплика в никуда…
А вот документ, без сомнения, нужный, а для кого-то жизненно важный. Лишь бы не получилось как в той поговорке «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Своим некомпетентным взором не разглядел, означает ли страхование вкладов дольщиков упразднение популярных у застройщиков «серых» схем
обхода законодательства, таких, как предварительный договор
купли-продажи и вексельная схема.
Ну и еще опасение вызывает вот какая штука. Почему-то,
когда государство участвует в решении жилищных проблем своих сограждан, не всегда, но часто это приводит к диаметрально
противоположным результатам и дает новый толчок к росту стоимости квадратных метров. Не случится ли и здесь такого? Хотелось бы верить в обратное…

С 1992 года в нашем Отечестве началось явление, получившее название «российский крест»: кривая смертности шла вверх, кривая рождаемости – вниз, то бишь смертность превалировала над рождаемостью. Без всяких войн
мы теряли до миллиона человек в год – именно на столько
в год больше умирало, чем рождалось. Сегодня ситуация
более или менее выправилась. Показатели демографического роста хоть и отстают от времен «до развала», но все
же это рост, что не может не радовать. Немаловажную роль
в этом положительном процессе сыграла государственная политика развития института семьи, подкрепленная
неплохими деньгами. И еще радует, что политика эта получила свое продолжение и в этом году и нашла свое отражение в Федеральном законе «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей».
Итак, перечисляем. С первого января были проиндексированы все виды пособий семьям с детьми, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком до полутора лет.
Сообразно уровню инфляции их размер увеличился на пять
процентов. Так, с 2014 года размер единовременного пособия
при рождении ребенка увеличился до 13700 рублей. С учетом
нашего районного коэффициента 1,5 сумма будет составлять
20550 рублей.

www.proinvest39.ru

www.72box.ru

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ И ДРУГИЕ…

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию, равен 2600 рублей - по уходу за первым ребенком и 5200 рублей - по уходу за вторым и последующими
детьми. В пересчете на районный коэффициент суммы будут
равняться 3900 и 7800 рублей соответственно.
Максимально возможная сумма пособия по беременности
и родам, которое выплачивается в размере ста процентов среднего заработка работающей женщины, составит в 2014 году 44,9
тысячи рублей за полный календарный месяц. Это пособие выплачивается работающим женщинам суммарно за 70 дней до и 70
дней после рождения ребенка.
Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за
ребенком до полутора лет, выплачиваемого в размере 40 процентов от среднего заработка застрахованного лица, увеличится до 18 тысяч рублей.
Кроме того, будет увеличен размер материнского капитала.
С 1 января 2014 года он возрастет на более чем 20 тысяч рублей
и составит 429,4 тысячи рублей.
В новом году также меняется механизм предоставления
детских пособий и стипендий. С 1 января вступает в силу закон,
по которому нестраховые пособия будет выплачивать не Фонд
социального страхования (ФСС), а регионы. При этом для получателей выплат ничего не изменится.
Окончание - в следующем номере.
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Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

риёмная губернатора:
внимание к проблемам граждан

ОБРАЩАТЬСЯ ЛИЧНО В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ НАПРАВЛЯТЬ В ИХ АДРЕС ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ - ЭТО КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ БЫЛИ СОЗДАНЫ ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГУБЕРНАТОРА И ПРИЕМНЫЕ ГУБЕРНАТОРА.
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО ПО ПУРОВСКОМУ И КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМУ РАЙОНАМ И ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ЗУМАРЕВА.

- Ольга Викторовна! Обращения
- То есть, из-за правовой неграграждан в ту или иную структуру - это
мотности гражданина его «крик о попоказатель того, что общество освемощи» не будет услышан?
домлено о самом факте существова- Если письмо пришло в приемную
ния конкретной структуры. А вот колигубернатора, то оно обязательно попадет
чество обращений напрямую свидетуда, где уполномочены заниматься этим
тельствует о степени доверия ей наконкретным вопросом. Туда, где есть возселения. Можно ли считать, что пуровможности и рычаги для его решения. Ведь
чане и красноселькупцы ожидают от
приемные созданы именно для того, чтоприемной губернатора поддержку и
бы довести до профильных служб чаяния
реальную помощь?
людей, а также способствовать тому, что- Вы правильно отметили, что челобы структурные подразделения органов
Ольга Зумарева
веческое отношение очень важно. Ведь
исполнительной власти могли сконцентключевой аспект любой власти - это доверировать свое внимание на наиболее острие к ней людей. Степень доверия напрярых проблемах граждан.
к кому обратиться, какие документы подмую определяется тем, как власть защиВ настоящее время приемные губерготовить. В прошедшем году на основную
щает права и свободы конкретного гражнатора действуют в большинстве муницичасть подобных обращений мною были
данина, решает его проблемы. Именно
пальных образований Ямала. В них может
дана вся необходимая информация в соизучение и обобщение запросов людей
обратиться любой житель района, округа,
ответствии с законодательством Российявляется актуальным аспектом в работе
другого региона страны не только с
ской Федерации и Ямало-Ненецкого авприемной губернатора по Пуровскому и
просьбой помочь в решении какой-либо
тономного округа, были предоставлены
Красноселькупскому районам. То, что жизадачи или с жалобой, но и с вполне конкконсультации и разъяснения населению
тели двух соседних районных муниципальретным предложением. Деятельность всех
об особенностях полномочий и взаимоных образований в течение продействий между органами власти
шлого года обращались в приемвсех уровней. За отчетный год
Если письмо пришло в приемную губернатора,
ную со своими насущными вопромежрайоннной приемной оказано
то оно обязательно попадет туда, где уполномосами, красноречиво свидетельсодействие в положительном речены заниматься этим вопросом. Туда, где есть
ствует о том, что люди доверяют
шении восьми вопросов.
возможности для его решения. Ведь приемные
губернатору Дмитрию Николае- Сколько времени ждать
созданы для того, чтобы довести до профильвичу Кобылкину и его команде.
рассмотрения обращения?
ных служб чаяния людей, способствовать тому,
Всего за 2013 год в адрес
- Федеральным законом
чтобы структурные подразделения органов исприемной губернатора автоном№59-ФЗ «О порядке рассмотреполнительной власти могли сконцентрировать
ного округа в муниципальных обния обращений граждан Российсвое внимание на острых проблемах граждан.
разованиях Пуровский и Красноской Федерации», вступившим в
селькупский районы поступило 250
силу 2 ноября 2006 года, установобращений. Из них 59 - от красноселькупприемных губернатора направлена на то,
лен тридцатидневный срок рассмотрения
цев и 191 - от пуровчан.
чтобы оперативно реагировать на проблеобращений граждан. При необходимости
- В чем особенность этих обращемы граждан, давать конкретные рекоменэтот срок может быть продлен, но не боний?
дации, разъяснять законодательство.
лее чем еще на тридцать дней.
- Я бы сказала так: в приемную на- Каким образом гражданин мо- Кому Вы отказывает в приеме?
прямую поступают живые и неприглаженжет подать заявление в приемную?
- Никому и никогда. Дело в том, что
ные какой-либо редактурой сведения. Эта
- Достаточно прийти в приемную и
отказа в личном приеме нет, даже если
информация из первоисточника. Она о
рассказать о проблеме или написать обрешение вопроса, с которым пришел заянастроениях и мнениях жителей по самым
ращение. Весь объем работы с обращевитель, не входит в компетенцию приемживотрепещущим вопросам. Но, к сожаниями граждан ведется по двум направной губернатора. Человек не всегда молению, часть обращений с обозначеннылениям: личный прием и рассмотрение
жет правильно сориентироваться в дейми в них проблемами попадает не по адписьменных обращений. Чаще всего ко мне
ствующем законодательстве. Например,
ресу. Связано это с тем, что граждане не
на личный прием приходят люди с пронедавно на приеме был малоимущий гражвсегда знают свои права, не знакомы с
блемами, решение которых требует скоданин с вопросом о предоставлении жипорядком их реализации.
рейшего участия или разъяснения: куда и
лья из жилищного фонда муниципального
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образования. Данный вопрос находится
исключительно в компетенции органов
местного самоуправления. Я подробно
рассказала о нюансах действующего жилищного законодательства и объяснила,
куда необходимо обратиться, чтобы решить задачу. Всегда обращения такого
рода направляются на места, поскольку
существует разделение полномочий между округом и органами местного самоуправления. Вопросы жилья относятся конкретно к их компетенции.
- Есть ли такие обращения, которые Вы вправе не рассматривать?
- Согласно статье 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», в ходе
личного приема гражданину может быть
отказано в дальнейшем рассмотрении обращения в случае, если ранее ему был дан
ответ по существу этого же вопроса.
Не рассматриваются судебные решения. Мы только разъясняем порядок обжалования конкретного судебного решения. То есть, хотя решение не может быть
принято, все равно проводится разъяснительная работа, отказа в помощи у нас не
бывает.
- Давайте представим ситуацию,
когда некто, минуя инстанции в своем
муниципальном образовании, решил
обратиться с заявлением сразу в приемную губернатора. Причем, с заявлением, где, мягко говоря, не все правда. Вы перепроверяете информацию
или верите этому «некто» на слово?
- Редко, но подобные случаи в моей
практике возникают. Бывает, что история,
которую описывает человек, искажена.
Иной раз, чтобы добиться желаемого, умалчивается о важных деталях. Например, есть
жалоба, когда по словам заявителя, ему
отказали в адресной помощи. При рассмот-

рении обращения выясняется, что заявитель сам не собрал требуемые документы,
не написал соответствующее заявление, а
значит, и не был зарегистрирован как получатель адресной помощи.
Или житель районного центра утверждает, что его северный стаж больше, чем
у коллеги, а тот уже получил субсидию на
приобретение квартиры по программе переселения. В этом случае дала подробное
разъяснение о порядке регистрации и учета граждан в целях предоставления жилищных субсидий в соответствии с законодательством. Особо подчеркнула для заявителя, что списки граждан, имеющих право
на получение жилищных субсидий и подавших заявления после 1 января 2003 года,
формируются по дате подачи заявления.
- Пуровский район с рабочими визитами посещают представители правительства округа, директора департаментов Ямало-Ненецкого автономного округа. Могут ли жители района
записаться к ним на личный прием?
- Я веду предварительную запись на
прием к высшим должностным лицам органов государственной власти Ямала. Губернатором ежеквартально утверждается
график личного приема, который публикуется в СМИ. Граждане, желающие записаться на прием к какому-либо должностному лицу, в компетенцию которого входит решение его вопроса, обращаются в
приемную. На каждого заявителя заводится карточка регистрации личного приема,
где указываются его фамилия, имя и отчество, место работы, должность, адрес,
контактный телефон, краткое содержание
вопроса. Эта карточка и оригиналы приложений, если они имеются, передаются
руководителю, который будет вести прием. О времени приема или его переносе
заявитель информируется мною заранее.

Приём у полномочного представителя губернатора Марии Ворониной

Однако, перед тем, как записать гражданина на прием, я выясняю, возможно ли
решение данного вопроса на уровне приемной губернатора или муниципалитета.
И только в том случае, если он прошел все
инстанции - сельские, городские или районные, - заявитель имеет право записаться на прием к заместителю губернатора
или директору департамента автономного округа.
В приемной губернатора, конечно же,
проконсультируют всех обратившихся. Но
желательно, чтобы люди постарались решить свои вопросы прежде всего на уровне села, района, города - по месту своего
жительства.
- Сколько наших земляков побывало на приемах у чиновников высокого ранга в 2013 году?
- За отчетный год мною было подготовлено и проведено 57 личных приема
граждан. Из них один прием у заместителя губернатора автономного округа, двадцать - у руководителей исполнительных
органов государственной власти. Состоялось тридцать шесть приемов, на которых
земляки лично беседовали с полномочным
представителем губернатора Ямала. По
итогам приемов проконтролировано 198
поручений, из которых 163 поступило от
жителей Пуровского района.
- Что больше всего интересует
наших земляков, судя по их обращениям?
- Анализ тематики показывает, что
пуровчан и красноселькупцев - жителей
соседствующих районов - волнуют предоставление жилья, коммунально-бытовое
обслуживание, социальное обеспечение,
вопросы здравоохранения. В количественном соотношении значительно превалируют обращения, связанные с предоставлением благоустроенного жилья, в том числе решение квартирных вопросов молодых и многодетных семей, расселение из
ветхого, аварийного фонда.
Не менее актуальной остается тема
социальной сферы. Здесь северяне интересуются реализацией установленных законодательством льгот, оказанием адресной помощи многодетным и малообеспеченным семьям.
- Кто инициаторы обращений?
- Конечно же, это те, кому трудно в
силу различных обстоятельств самостоятельно справиться с возникшей ситуацией. Чаще всего это граждане из числа
льготных категорий: представители коренных малочисленных народов Севера, многодетные семьи, граждане с ограниченными возможностями.
-И напоследок, Ольга Викторовна,
по какому адресу работает приемная?
- Ежедневный личный прием граждан проходит по адресу: город ТаркоСале, микрорайон Комсомольский, дом
номер 1, кабинет номер 14. Предварительно можно позвонить по номеру: 8 (34997)
2-47-01. Эта информация актуальна как
для жителей Пуровского, так и Красноселькупского районов.
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Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

т сессии до сессии
учиться интересно здесь!

25 ЯНВАРЯ В РОССИИ ТРАДИЦИОННО ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА.
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ, КАК ЕГО ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ, С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ УЧАЩИЕСЯ ВСЕХ БЕЗ
ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВЕДЬ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ ОСТАЮТСЯ В ПАМЯТИ КАК ПОРА СВЕРШЕНИЙ, НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, НАДЕЖД, НУ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ВЕСЕЛЬЯ.

В преддверии праздника
мы посетили Таркосалинское
профессиональное училище,
встретились с его директором
Олегом Карпачевым, заместителем по воспитательной работе Альбиной Гутырь, а также
побывали в аудиториях, общежитии учебного заведения и
узнали у самих ребят о том, как
они живут и учатся.
Олег Александрович, директор училища, с гордостью
рассказал о своем учреждении, о людях, работающих
здесь, и ребятах, что получают
свою первую (а может, и единственную) профессию. Ту профессию, которая станет для
многих делом всей жизни, связанную с работой в условиях
Крайнего Севера.
- Вот уже на протяжении
11 лет Таркосалинское профессиональное училище готовит квалифицированные кадры основных специальностей
топливно-энергетического
комплекса не только для Пуровского района, но и всего
Ямала. Получить образование здесь становится пре-

стижным, ведь на предприятия района и округа трудоустраиваются практически все
наши выпускники, - рассказывает директор. - Проблем с
набором и наполняемостью
групп у нас не бывает. Например, в следующем учебном
году будет произведен набор
студентов в пять учебных
групп, это на одну больше, чем
в предыдущем. Ребята хотят
учиться именно здесь, в так
называемой «северной кузнице кадров». Профессии,

«Мне нравится учиться: познавать что-то
новое, осваивать выбранную профессию всегда интересно. В свободное от учебы время
активно участвую в жизни общежития, занимая
общественную должность секретаря общежития. В мои обязанности входит ведение протоколов собраний, - что
очень дисциплинирует.
Думаю, это положительно отразится на моей будущей профессии контролера банка».

представленные в нашем
учебном заведении, не теряют своей востребованности.
К слову сказать, их немало. Наряду с возможностью
преподавать теоретические
дисциплины училище располагает новейшей материальнотехнической базой. Здесь работают восемь кабинетов

Альбина ГУТЫРЬ: «Дорогие наши ребята, с Днем студента! Будьте успешными, стремитесь к высотам, добивайтесь поставленных целей и будьте счастливы!
Мы вас очень любим!»

Олег КАРПАЧЕВ: «Ребятам пожелание одно усердно учиться. Знания,
практика, опыт, приобретенные за годы студенчества, поистине незаменимы. Ямалу всегда будут
нужны высококвалифицированные кадры, люди, знающие и понимающие Север. С праздником!»
спецдисциплин, четыре мастерские, а также четыре современные лаборатории. Вот и

Нина НЕНЯНГ,
группа КСБ-2

едут ребята за знаниями не
только из поселений Пуровского района, но и со всего Ямала, со всей страны. Не боятся
ни сложностей самостоятельной жизни, ни морозов, осознанно выбирают свой путь, понимая, что фундамент их благополучия зависит не только от
желания получать знания, но и
от качества обучения.
Помимо программ среднего профессионального образования работают в училище
программы дополнительного
обучения. Например, здесь

легко можно обучиться искусству вождения автомобиля или
получить образование по дополнительной специальности,
так сказать, пройти курсовую
переподготовку.
- В новом году училище
получило лицензию на десять
новых программ дополнительного обучения, - рассказывает
Олег Александрович. - Таким
образом, на сегодняшний день
в нашем образовательном учреждении полноценно реализуются около ста учебных программ. Они будут актуальны
всегда - многие люди хотят
поменять работу, расширить
сферу деятельности. В этом
вопросе всем желающим всегда рады помочь наши педагоги. Таркосалинское профессиональное училище - целостная открытая педагогическая
система, в которой созданы все
условия для студентов.
Множество наград, расположившихся на стене в приемной директора училища,
подтверждают его слова.
- Мы не стоим на месте, говорит руководитель ТСПУ, активно развиваемся. Вот, например, в 2010 году нашему
образовательному учреждению был вручен диплом лауреата конкурса «100 лучших
образовательных учреждений
НПО России». В 2011 работа
нашего коллектива была представлена на окружном конкурсе государственных образо-
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вательных учреждений НПО,
внедряющих новую модель
профессионального образования. Опыт таркосалинского
училища признали лучшим, и
нам присвоили не только звание победителя конкурса, но и
грант в два миллиона рублей.
А в 2012 году на VII Всероссийской конференции «Проблемы
и перспективы развития начального и среднего профессионального образования в
России» мы были удостоены
диплома лауреата конкурса
«100 лучших НПО и СПО России». Как видите, мы стремим-

Галина КИМЕРИДЗЕ,
группа КСБ-2

По словам директора
училища, в настоящее время на
достаточно высоком уровне у
них реализуется окружная целевая программа «Развитие
системы образования ЯНАО на
2011-2015 годы». Практически
все пожелания учебного заведения правительство округа и
власти района удовлетворяют,
всячески его поддерживая.
Коллектив ТСПУ уделяет
внимание не только качеству
обучения, но и условиям проживания ребят. Здесь отличные общежития, прекрасно работает воспитательная служба,

«Я приехала учиться
в Тарко-Сале из далекой
солнечной Киргизии. В
нашей стране нет таких
профессий, которым обучают здесь. Конечно, поначалу было немного
страшно - пугали морозы
и далекое расстояние от
дома. Конечно, скучаю по
родным, не без этого. Но
сейчас уже не представляю себя без Тарко-Сале.
Здесь у меня появились
новые друзья, а учеба
приносит удовольствие у нас, на самом деле, замечательные педагоги!»

ся оставаться на высоте, активно сотрудничаем с образовательными учреждениями из
других городов, обмениваемся опытом работы, никогда не
отказываемся от участия в
проектах российского или
международного масштаба,
что способствует повышению
престижа учебного заведения.

для студентов создано множество возможностей занять внеурочное время. Например, успешно реализуется проект «Волонтерское движение», цель которого - пропаганда здорового
образа жизни и содействие социальным службам в вопросах
организации значимых мероприятий. Ребятам нравится

Александр ЖЕЛИХОВ,
группа ОЦС-2

«По окончании училища я получу диплом по
специальности «оператор-моторист цементировочных агрегатов». Затем планирую поступать в
высшее учебное заведение, буду продолжать учебу по той же профессии.
Очень хочется жить и трудиться на Севере, и ТСПУ отличный фундамент для
будущего. В свободное
время занимаюсь волонтерством - приятно понимать, что ты можешь сделать чью-то жизнь лучше».

«Я приехал из Уренгоя, учусь на втором курсе. Как и многие ребята,
после окончания училища
планирую продолжить
обучение в вузе по той же
специальности - «оператор-моторист цементировочных агрегатов». В прошлом году прошел практику в «Газпроме», так что с
будущим местом работы
уже определился. А еще в
училище у меня появилось
много новых друзей - надеюсь, после окончания со
многими из них мы не потеряем связи».

учиться и повышать собственный уровень.
- К слову, о ребятах, - включается в разговор Альбина Галимзяновна Гутырь, - все они у
нас замечательные! Здесь учится много приезжих - из Самбурга, Ханымея, Уренгоя, Халясавэя, из Тазовского и Красноселькупского районов. Да что говорить, со всей России и ближнего зарубежья! Представляете?
Воспитательная работа в
нашем учреждении построена

«Учится здесь интересно, свободного времени практически нет. Помимо своей учебной деятельности, я являюсь председателем общежития. Это
не просто выборная должность, но и большая ответственность. В мои обязанности входит многое: от
контроля успеваемости
учащихся до заполнения
листов чистоты. По окончании учебы пойду работать по стопам родителей,
стану слесарем контрольно-измерительных
приборов и автоматики».

так, чтобы раскрыть внутренний потенциал каждого учащегося. И в большинстве случаев
у педагогов это получается.
Многим ребятам здесь комфортно, и не только в плане условий проживания.
Для наших учащихся предусмотрены стипендии, и это,
конечно, не может не отражаться на качестве учебы - ведь, согласно новому постановлению,
учащиеся, имеющие более

Илья ФЛЁРКО,
группа ОЦС -2

двух троек, не могут рассчитывать на данную выплату. И это
отличный стимул.
Конечно, всесторонняя качественная работа не была бы
возможной без наших партнеров. Мы сотрудничаем с Пуровским районным историко-краеведческим музеем, Межпоселенческой центральной библиотекой, КСК «Геолог», Комплексным центром социального
обслуживания населения, подростковым клубом «Островок»,

Екатерина КОЛОМЫЦЕВА,
группа К-1

Пуровским районным центром
национальных культур, Ассоциацией «Ямал - потомкам!», органами опеки и попечительства и
многими другими учреждениями и организациями.
И видно по всему, педагоги ТСПУ всей душой болеют не
только за общее дело, но и за
каждого ученика. Надеемся, что
ребята достигнут успеха и станут настоящими мастерами
своего дела.
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Подготовила Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: архив Валерии ЕРМАКОВОЙ

аркосалинка в Глазго

ВАЛЕРИЯ ЕРМАКОВА - БЫВШАЯ УЧЕНИЦА ТАРКОСАЛИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №2, ОДИННАДЦАТЬ РАЗ ПОЛУЧАЛА ГРАНТЫ НОВАТЭКА, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
СОВЕРШЕНСТВОВАЛА В КУРСОВЫХ ШКОЛАХ В АНГЛИИ, ИРЛАНДИИ, США,
НА МАЛЬТЕ. ВЫПУСКНИЦА 2013 ГОДА, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ - СТУДЕНТКА
ОДНОГО ИЗ УНИВЕРСИТЕТОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

В конце декабря-начале января Валерия на несколько дней приезжала на каникулы в Тарко-Сале, побывала в родной
школе. По случаю праздника студентов мы
попросили ее поделиться впечатлениями
об учебе и самостоятельной жизни в другой стране. Благодаря интернету, задание
было выполнено оперативно.
- Мне, будучи по ту сторону, хочется
рассказать - каково это на самом деле жить
и учиться за границей, испытывая на себе
реалии британской жизни не в рамках
двухнедельной ознакомительной поездки,
а на бытовом уровне и на уровне академическом, потому что цель моего нахождения в городе Глазго - получить одно из
лучших по многочисленным рейтингам
высшее образование.
С первых дней мне пришлось многому удивляться, особенно бытовой стороной жизни. То, к чему мы привыкли в
России, приводит в недоумение местных
жителей. К примеру, такой обычный для
нас кефир на прилавках магазинов в Соединенном Королевстве отсутствует, а
гречка вообще считается кормом для животных и не рассматривается как продукт,
пригодный к потреблению. Менталитет
британцев тоже имеет свои особенности. Несмотря на то, что они и вправду безупречно вежливы и обходительны, за
фразой «Как дела?» скрывается привычка, эти вопросы они задают автоматически. Впрочем, и ответы получают дежурные, ибо, если кому-то в голову придет
ответить на этот вопрос обстоятельным
отчетом или другой фразой, отличающейся от заготовленного «Fine» - хорошо, то
британец не найдет, что сказать или просто не сочтет нужным. Тем не менее, они
очень дружелюбны и готовы помочь в
пределах того, что не затрагивает их интересы, но это правило, наверно, применимо для всех народов и национальностей. Помимо этого, жители Туманного
Альбиона склонны всегда и везде соблюдать правила, что на самом деле похвально и необходимо, но так не по нраву русской душе.
По поводу британского образования
я могу говорить долго и с удовольствием:
мне действительно нравится здесь учиться. Сейчас я обучаюсь на международном

курсе, программа которого полностью соответствует первому курсу университета.
Единственное «но» - это то, что в конце обучения на нем мы должны будем сдать дополнительные экзамены, чтобы подтвердить свой российский аттестат, после чего
группы уже будут общими. Различия между нашей и их системой, конечно, есть, и
именно из-за них сюда стремится так много студентов со всего света. На моем курсе - целый национальный «микс»: Россия,
Венесуэла, Арабские Эмираты, Китай, Украина, Оман, Казахстан, Корея, Азербайджан, Испания, Австралия и даже Америка. Надо ли говорить, что обучение по всем
предметам ведется на английском языке.
Первое отличие систем образования заключается в количестве предметов. Безусловно, это спорно, но, на мой взгляд, школа должна дать все основные базовые знания, а университет - пролагать путь исключительно в профессиональном направлении. Перефразируя: если ты учишься
на инженера, то зачем тебе история? Я
учусь на бизнес-экономиста, и у меня всего семь предметов, причем два из них связаны с английским языком и их изучение
завершится в следующем году. Тем не
менее, учеба очень напряженная, ведь
малое количество предметов позволяет
углубиться в них, чтобы на выходе получить хороших специалистов. Еще одно
различие: самообразование, которое тут
очень ценится. На лекциях дают много
материала, но только поверхностно, то есть
определяют направления, в которых нужно двигаться. Зато на семинарах и при
сдаче тестов ты должен показать, что достаточно освоил эти темы, несмотря на то,
что на лекциях они лишь упоминались.
Иными словами, в моем университете
аудиторная нагрузка составляет только 20
процентов от учебного времени, а на чтение учебной литературы и подготовку отводятся остальные 80. Именно поэтому
наша 11-этажная библиотека работает с 7
утра до 23 часов вечера, и, поверьте, никогда не бывает пустой. Более того, даже
в выходные она полна студентов. Преподаватели вуза - настоящие профи, многие из них работали по преподаваемым
специальностям и дают знания не абстрактные, в теории, а опираясь на приме-

ры реальных компаний, что мне лично
очень нравится. Оценочная система тоже
отличается: здесь нет понятия «сессия».
По каждому предмету годовая оценка складывается из двух: за эссе и за экзамен.
Эссе заслуживает отдельного упоминания:
1500 и более слов на заданную тему, ссылаясь на, как минимум, десять источников
из академического мира (которые ты, естественно, прочитал). Малейший плагиат
карается либо снижением оценки, либо, в
тяжелых его проявлениях, исключением из
университета. У британцев с этим строго.
Экзамены - головная боль всех студентов
- также суровы. Мой личный опыт сдачи
одного по экономике запомнился неделей
бессонных ночей подготовки, повторения
и волнения, но, к моей гордости, вполне
высоким баллом. Отсюда простая формула успеха учебы в британском вузе: учи и
будет тебе счастье и признание.
О коррупции здесь и речи быть не
может: все надеются сами на себя, и именно поэтому слабые студенты отсеиваются
в течение первых двух лет. По статистике,
до третьего и четвертого года обучения
(Honours degree) «доживают» 64 процента
поступивших студентов, что, думаю, о многом говорит.
Касательно оценок. Высшую - пятерку, получают 2-3 процента учащихся, а в
российских вузах оценка «отлично» далеко не редкость. Не знаю, мотивирует это
студентов или нет, но точно уверена, что
заслужить хороший балл тут гораздо труднее, чем в России.
Общественная жизнь здесь присутствует, но, буду честной, времени на нее
почти не остается. Тем не менее, у нас подобралась большая международная тусовка, которой мы редко, но метко встречаемся. При университете есть огромное
количество клубов по интересам, дело за
малым - найти себя.
Всех студентов поздравляю с Днем
студентов. Желаю всем ярких студенческих лет и интересных лекций. Уверена: мы
выйдем из наших альма-матер компетентными специалистами, способными привести Россию к процветанию, ведь даже
несмотря на то, что учусь я в Великобритании, моя страна - Россия, и будьте уверены, я этим горжусь!

«СЛ» - 35

«Северный луч» | 24 января 2014 года | № 4 (3506)

15
www.mysl.info

В РАМКАХ РУБРИКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ, В ТЕЧЕНИЕ ГОДА МЫ БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ ПУБЛИКОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ ОБ ИСТОРИИ РАЙОНКИ, О НАШИХ КОЛЛЕГАХ И ВЕРНЫХ ЧИТАТЕЛЯХ. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ВСПОМНИМ НАИБОЛЕЕ
ЯРКИЕ СТАТЬИ, РАССКАЖЕМ О ТОМ, ЧТО ВОЛНОВАЛО ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАЗАД, ПОДЕЛИМСЯ СОБСТВЕННЫМИ ИСТОРИЯМИ ЗНАКОМСТВА С «СЕВЕРНЫМ ЛУЧОМ». И ВОТ ОДНА ИЗ НИХ.

М

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив «СЛ», Александра ТИМОФЕЕВА

альчик на фотографии

Летом 2000 года в Тарко-Сале полным ходом шли работы на
одном из самых социально-значимых строительных объектов - хирургическо-гинекологическом корпусе центральной районной больницы. Новый корпус ЦРБ ожидали не только медики и таркосалинцы, но и жители всего Пуровского района. За ходом строительных
работ в числе прочих наблюдателей следили и средства массовой
информации. Так, в газете «Северный луч» регулярно публиковались сообщения по этой весьма актуальной для всех пуровчан теме.
Когда в начале августа, накануне профессионального праздника строителей, на редакционной летучке обсуждался очередной
номер газеты, творческий коллектив единодушно поддержал идею
фотокора Матвея Кальдикова запечатлеть на первой странице бригаду, которая трудилась на возведении долгожданного объекта.
Итак, необходимый снимок был сделан, очередной тираж
газеты напечатан. С первой страницы тридцать второго номера
серьезно, совсем не по-праздничному, смотрят одиннадцать работников ООО «Стройсинтез»: плотник С.В. Читкаров, каменщики: А.М. Кузнецов, И.М. Агамов, Р.М. Раджабов, Н.И. Агамов и
В.Н. Трубчик, штукатуры-маляры А.А. Асадов и А.Э. Алиев, кра-

новщик Р.З. Абушов, стропальщик А.А. Демнов, прораб Б.С.
Сидоренко. Одним словом, это
самая обычная интернациональная бригада, подобных
которой и тогда, и сейчас по
всей стране работают даже не
сотни, а тысячи. Но снимок посвоему уникален и необычен,
поскольку на нем помимо строителей запечатлен маленький
мальчик. Кто он? Как его зовут? Почему мальчишка оказался тогда на строительной
площадке? Узнать это было бы
весьма интересно. Прошло
Зинаида Викторовна
более тринадцати лет.
с сыном Александром
Как-то в ноябре 2013 года
в редакцию пришла женщина,
которую очень интересовал старый номер газеты. «Это летний
номер. Ему уже больше десяти лет. Когда-то такая же газета
хранилась у нас дома. Но с переездами пропала. А так хочется,
чтобы памятный для нас выпуск был в семейном архиве», - поделилась она.
Слово за слово, мы познакомились - нашу собеседницу звали Зинаида Викторовна Быканова. А искала она именно тот самый номер газеты, с неизвестным нам мальчиком на первой странице. Оказалось, что этот ребенок - ее сын Саша Тимофеев. «В
Тарко-Сале мы переехали из Украины в 1999 году. Я устроилась
на работу в продуктовый магазин. Сейчас его уже нет: снесли,
когда делали дорогу вдоль стадиона. Оставлять сына было не с
кем, поэтому большую часть дня он проводил то у меня в магазине, то поблизости, на стройплощадке в Больничном городке. Саша
знал всех тамошних строителей, потому что те отоваривались в
магазине, где я торговала. О том, что сын есть на фотографии в
газете, узнала случайно от напарницы. Поначалу даже не поверила. А потом очень обрадовалась и купила газету на память», вспоминает Зинаида Викторовна.
На снимке двухтысячного года Саша еще дошкольник, ему
всего семь лет. Сейчас Александр уже студент третьего курса факультета информационной безопасности автоматизированных
систем Тюменского государственного университета, куда поступил после окончания третьей таркосалинской общеобразовательной школы. Оказалось, что он неплохо помнит давнюю историю с
фотографированием. «В тот день я с мальчишками-приятелями
играл в футбол рядом со стройкой. Когда мужчины позвали фотографироваться, не отказался. Почему другие ребята не захотели не знаю. Может, постеснялись или испугались. Знаете, тогда, в
2000 году, к фото в газете отнесся как к чему-то обычному, заурядному. А сейчас очень рад, что этот случай имел место быть. Напоминание о нем возвращает в детство, где все было легко и просто.
Спасибо всему коллективу редакции, особенно фотографу, за вашу
работу», - сказал в телефонном разговоре Александр.
Дорогие читатели! Если у вас есть своя, связанная с
районной газетой история, расскажите о ней землякам.
Поверьте, незначительных событий не бывает.
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Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО
ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6-32-91, 2-14-07, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ,
МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Изменения в жилищно-коммунальной
сфере происходят настолько стремительно, что обычному потребителю порой трудно разобраться во всех ее хитросплетениях. Казалось бы, только недавно в квитанции на оплату ЖКУ значилась статья «обслуживание ТВ антенн» и «домофон». Оказывается, теперь все иначе. На эту проблему обратила наше внимание жительница города В.В. Овсянникова, проживающая по улице Труда:
- В прошлом году в нашем доме
сломалась телевизионная антенна.
Управляющая компания отказалась ее
ремонтировать. В итоге, я за свой счет
все отремонтировала. Могу ли я надеяться на возмещение затрат по ремонту? К тому же недавно пришлось таким же образом (то есть жильцам за
свой счет) отремонтировать сломавшийся в подъезде домофон? Можно ли
рассчитывать на компенсацию в этом
случае?
Главный инженер ООО «Прометей»
С.В. Кузьмин пояснил: «В соответствии с
перечнем обязательных работ, утвержденных администрацией города Тарко-Сале,
ремонт и содержание телевизионных антенн и домофонов не входит в список предоставляемых услуг. А раз услуга не предоставляется, то и жителями не оплачивается. Исходя из этого, жители указанного
дома не могут рассчитывать на компенсацию за ремонт антенны и домофона».
Вопрос, который задал С.А. Гурьянов,
будет интересен автомобилистам:
- Получил из ГИБДД по почте уведомление об оплате штрафа за нарушение ПДД. К штрафу была приложена фотография моей машины, сделанная передвижной камерой. Вопрос:
считаются ли законными данные с
нестационарных фото- и видеокамер?
Тем более, что отсутствовал предупреждающий знак о работе видеокамеры на этом участке дороги.
И.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району майор полиции
Е.В. Лекомцев сообщил: «Согласно требованиям части 3 ст.28.6 КоАП РФ, постановление по делу об административном
правонарушении, зафиксированном с
помощью специального средства фотовидеофиксации, выносится без участия
лица, в отношении которого возбуждено

дело в соответствии с требованиями ст.
29.10 КоАП РФ. Копия постановления в
течение трех дней со дня вынесения отправляется заказным почтовым отправлением по месту жительства привлеченного
к ответственности лица. Средства фотовидеофиксации дорожных правонарушений могут быть как стационарными, так и
передвижными. Наличие дорожного знака 8.23 «Фотовидеофиксация» в местах установки передвижных средств фотовидеофиксации в настоящее время законодательством не предусмотрено. Отсутствие
дорожного знака 8.23 не может служить
основанием для признания постановления
вынесенным с нарушением закона».
Обращение в органы соцобеспечения зачастую сопряжены с определенными трудностями. Об этом вопрос О.М. Степановой:
- Объясните, почему в управлении
соцполитики при оформлении льгот у
разных специалистов учреждения каждый раз нужно собирать один и тот же
пакет документов, подтверждающий
принадлежность заявителя к льготной
категории граждан? Почему бы не создать единую сеть для обмена данными? В наше время обмен электронной
информацией даже между учреждениями уже не проблема, а тут между
кабинетами не могут наладить.
Заместитель начальника управления
социальной политики администрации Пуровского района Л.В. Зарудняя сообщила: «С января 2012 года в управлении создан сектор по приему граждан по принципу «одного окна», где можно сдать документы на все предоставляемые (оказываемые) меры социальной поддержки, что
само по себе исключает хождение по кабинетам.
При оформлении льгот, носящих временный характер, порой для каждой из них
нужно собирать отдельный пакет документов. Это необходимо для подтверждения
принадлежности к льготной категории, так
как право на пользование соцподдержки в
данном случае может измениться».
Житель города А. Громов, автор следующего вопроса, не единственный, кто
пожаловался на грубое отношение к посетителям со стороны работников молодежного центра «Апельсин». Жалоба нашего
читателя звучит так:

- Для семей с маленькими детьми поход в молодежный центр уже со
входа омрачается: место, где можно
было бы оставить коляску в зимнее
время, отсутствует. Доходит даже до
абсурда, когда охрана пытается остановить человека в инвалидном кресле. В итоге, негативное отношение работников центра к таким людям приводит к тому, что не хочется возвращаться туда, где их уже с порога не
рады видеть.
Директор Районного молодежного
центра А.В. Девятовских так прокомментировал ситуацию: «Персонал не вправе
допускать размещение колясок внутри
здания при входе или в холле в связи с
нарушением в данном случае подпункта «б»
пункта 36 Постановления Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012г.
№390 «О противопожарном режиме». Техническая возможность центра обеспечить
отдельные места для хранения детских
колясок, к сожалению, отсутствует.
По поводу второй части вопроса.
Действия службы охраны, осуществляющей пропускной режим в центре, не нужно
воспринимать как личное оскорбление.
Сотрудники службы осуществляют свою
работу не только по обеспечению сохранности личного имущества граждан и развлекательного центра, но и следят за общественным порядком и безопасностью
жизни и здоровья посетителей. Учитывая
последние события, связанные с террористическими актами в Волгограде, пропускной режим в центре - вынужденная
мера с целью предотвращения подобных
ситуаций, так как центр является местом
массового пребывания людей».
Отсутствие в недавно сданном в эксплуатацию здании, построенном специально для детей и молодежи, места для
хранения колясок в зимнее время, мягко
говоря, удручает. Почему при его проектировании не учитывались климатические
особенности региона и интересы семей,
имеющих маленьких детей, инвалидов,
непонятно. Как говорится: хотели как лучше, получилось как всегда.
Относительно бестактного поведения персонала. Я считаю, что люди, работающие в сфере, имеющей отношение
к массовым развлечениям (неважно, в
какой должности: гардеробщик, охранник, уборщица и т.п.), должны понимать,
что на них возложена определенная ответственность. В общении с посетителями они должны быть предельно корректны. А если мы говорим о тех, кто в силу
своих ограниченных способностей и так
редко выходит из дома, то любое резко
сказанное в их адрес слово ими воспринимается иначе, чем обычным человеком, - близко к сердцу. Если для одного
подобный конфликт выльется всего лишь
в испорченный поход, то для другого - в
глубокую душевную травму. Давайте, будем добрее, совестливее, особенно по отношению к нашим согражданам - ограниченным в здоровье людям.

ФАКТОР ЖИЗНИ
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В это простое «наш Лёшик» мы, те,
кто близко общается с Алексеем Гордиенко, всегда вкладывали свой смысл…
Наш Лёшик… Он всегда был упрямым и
иногда до такой степени, что в ближайшем окружении, наверное, нет таких, кого
бы он не доводил периодически своей
упертостью до белого каления. Характер у
него никогда не отличался покладистостью. Наш Лёшик не лишен амбиций и порой бывает излишне категоричным. Он и
сам не отрицает, что является обладателем «хлопотных» для других качеств. Но
именно они, по моему мнению, не позволили ему внутренне надломиться и взяли
верх над судьбой и жизненными обстоятельствами, которые навалились на него
всей своей тяжестью. А еще Алексей - человек слова. Если в его силах помочь, то
обязательно поможет. Он очень отзывчивый. И поэтому тоже он остается нашим
Лёшиком.

МОЯ «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»

«Тин вспомнил слова У Мая: «Страх, гнев, зависть, подозрение - вот
что делает людей слепыми и глухими». Во всем мире существует только
одна сила, превосходящая страх…»
Из романа «Искусство слышать стук сердца», Ян-Филипп ЗЕНДКЕР

но, я «чайник». Пару раз
Алексей пытался мне дать
подробные разъяснения,
выражаясь техническими
терминами. Пустая трата
времени - сам это понял.
Алексей с компьютером на «ты». Это его
окно в огромный мир, наполненный уже несколько
лет только разноголосыми звуками.

РОЖДЕН БЫТЬ
ОПЕРАТОРОМ

С Алексеем Гордиенко
мы знакомы с апре- Лёш, у меня что-то опять компьюля 1998 года. Он пришел
тер барахлит, кто тут и что делал..,- говооператором на местную
рю многозначительно в телефонную трубку
телестудию к Ирине Мои демонстративно сверкаю глазами на дорозовой, которая в то
мочадцев, хотя есть ли в этом их вина время руководила Пуреще вопрос.
пейским филиалом ПТРК
И всякий раз моя «служба спасения»
«Луч». Тогда телевидение
в лице Алексея Гордиенко приходит на
в поселке только зарожпомощь.
далось. Алексею было 27.
Начинается методичное: «Зайди в
На Север из солнечного
меню «Пуск», видишь «Панель управлеКраснодарского края он
ния»? Дальше зайди туда-то.., там вверху
приехал годом раньше экрана справа должен быть значок такойв августе 97-го.
то, дальше туда-то. Что там видишь? ПроАлексей Гордиенко, 2002 год
Школьником Горчитай. Э, не нажимай, не нажимай туда,
диенко увлекался фотодеподожди…».
готов в любую погоду забраться на перелом и мечтал поступить во ВГИК, хотел
Иногда, правда, уже бывает поздно…
дающую мачту или снять перчатки при
стать «технарем» по телевизионной части.
Но, в общем-то, пятиминутное дело, и расъемках панорамы поселка с вертолета при
Когда
пришло
время
определяться
с
выботай себе дальше спокойно.
открытом иллюминаторе зимой, чтобы
бором, мама категорично сказала: «В МосВ компьютерной технике, откровенлучше чувствовать технику. Он мог ночекву не пущу». Поэтому
вать в лесу, чтобы только застать момент
Алексей остановился на
пробуждения природы в предрассветное
профессии киномеханика
«…Старик и мальчик молча стояли под карутро… Природу Алексей любил снимать
и поступил в профтехучинизом крыши, слушая воркование голубей.
больше всего. Он проникался ею, поэтому
лище в городе Лабинске,
- Так чего же ты боишься? - повторил вопрос
даже в невзрачном, на первый взгляд, пейкоторый недалеко от отУ Май.
заже мог найти свое великолепие. Кадры
чего дома. Это, а также
его зарисовок, вспоминают бывшие колбольшое желание свя- Сам не знаю, - тихо ответил Тин Вин. - Иноглеги, до сих пор используются в телевизать свою жизнь с теледа - ночной тишины. Или дневных голосов. Толзионных программах…
видением, поможет позстого жука, который может заползти в мой сон и
…Рассыпавшийся тысячами бриллиже Алексею попасть на
грызть мне руку, пока не проснусь. И пней, с коантов иней под лучами разливающегося
пурпейскую телестудию.
торых могу свалиться. И еще я боюсь страха. Он
солнца, которого в тот день было многоЗдесь Гордиенко как
меня пугает, и я не могу от него защититься. Он
много… И телезритель видит удивительоператора всегда ценисильнее меня».
ное превращение - неприглядный овраг
ли. Он трепетно относилИз романа «Искусство слышать стук сердца»,
приобретает сказочные очертания. Эту
ся к каждому видеокадру
Ян-Филипп ЗЕНДКЕР
свою видеосъемку Алексей считает самой
и готов был охотиться за
удачной и помнит до сих пор.
ним часами, днями. Был
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«- Как случилось, что вы перестали видеть? - однажды спросил Тин Вин.
- Я? Слепой? Да, вот уже много лет, как мои глаза не видят.
Но это не значит, что я слеп. Просто у меня поменялось зрение…
Глаза дают поверхностное зрение. Истинная суть вещей скрыта
от них… Мы привыкли везде и всюду полагаться на одно лишь
зрение. Забываем, что у нас есть и другие чувства. Я не говорю о
слухе и обонянии. Я говорю о неком внутреннем органе, у которого нет имени. Давай назовем его компасом сердца».
Из романа «Искусство слышать стук сердца»,
Ян-Филипп ЗЕНДКЕР
сящие от нас жизненные обстоятельства такими, каковы они
есть. Так-то оно так. Сказать просто, а сделать? Вот и Алексей
признается, что ему не всегда
удается следовать этому принципу. Бывает, нападает апатия,
ничего не хочется делать. Помогает справиться с этим состоянием большое желание изменить жизнь, которое теперь у
Алексея Гордиенко есть.

Алексей в Пурпейской
телестудии ТРК «Луч», 2002 год

«НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ…»
«…Все пройдет, как с белых яблонь дым»,
- кому не известны эти есенинские строки. И
дальше: «Я теперь скупее стал в желаньях,
жизнь моя, иль ты приснилась мне?»
С наступлением 2006 года в жизни
Алексея начались тяжелые испытания. Он
стал терять зрение. Сначала разноцветный мир тускнел, все более и более приобретая черно-белые оттенки, а потом погас вовсе. Операции не смогли помочь.
Алексей лишился возможности видеть. Тот
самый день - 10 марта 2007 года - отмечен в его памяти черной меткой.
- Много разных и нехороших моментов было. Это очень сложно… Не дай Бог
никому. На определенном этапе был надломлен, и сильно, особенно, когда мне сказали, что видеть я больше не буду никогда, - вспоминает Алексей. - Многим я обязан своей Оксане. Она для меня все - и
жена, и друг, и мощная поддержка. Хотя,
признаюсь, я не святой и бываю иногда
неоправданно требовательным по отношению к ней. Есть и другие люди, которые
поддержали - районная телерадиокомпания и наша телестудия, например. Есть
люди, которые не бросили. Есть и обратное, конечно. И, к сожалению, таких, кто
перестал со мной общаться, тоже немало
оказалось.
При этих словах в голосе Алексея чувствуется привкус горечи, хотя, помедлив,
он добавляет: «А, может, эти люди были
случайными? Как есть, так и есть…»
Психологи утверждают, чтобы двигаться дальше, нужно принимать не зави-

ТРИЖДЫ
НЕ СОМНЕВАЙСЯ
- Насколько важно не быть одному? задаю вопрос.
- Очень. Хоть я и одиночка по натуре мне одному даже проще, все равно нужно
общение, обязательно нужно, иначе мозг
«тупится».
Восполнить недостаток общения на
первых порах Алексею помог интернет,
благо живем мы в 21 веке. Лет пять назад
он задался целью установить на свой

компьютер специальную программу голосового чтения с экрана на основе синтезатора речи. Так и сделал, очень помог
бывший коллега по телестудии Андрей
Хилько.
- Поначалу не спал сутками. Мне надо
было добиться своего. Проблемы особой
не было, потому что видел компьютер и
работал на нем раньше. Но потребовалось
адаптироваться, перестроиться, - рассказывает Алексей.
Когда перестроился, начал слушать
аудиокниги и искать в сети себе подобных - таких же незрячих людей.
- Как-то я слушал один из российских радиоканалов. Программу вел Никита Небылицкий, мы познакомились с ним
в эфире намного раньше и даже созванивались иногда. Речь в программе шла о
телефонах. И вдруг в радиостудию позвонил мужчина, который представился Андреем. «Пользуюсь такой-то маркой телефона. В нем установлена программа озвучки, я незрячий», - сказал он. Я тут же
набрал Никиту и попросил, чтобы он передал Андрею мой номер телефона.
Вечером в квартире Гордиенко раз-

В реабилитационном центре «Пышма» проводят обучение слепых
и слабовидящих - учат пользоваться специальным оборудованием
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- И не готов я психологически был к
сказываем друг другу.
такому шагу, - признается Алексей, - и
Если какой-то вопрос
жизненные обстоятельства сыграли
возникает, то можно и
свою роль.
проконсультироваться,
В 2008 сгорел многоквартирный десреди пользователей
ревянный дом, в котором жили Гордиенчата очень грамотные
ко. Благо с помощью главы администралюди есть. Кроссворды
ции п.Пурпе Александра Боткачика проразгадываем, сегодня в
блема была решена - сначала семье было
восемь будем «гадать».
предоставлено временное жилье, а в мае
В воскресенье - кулинар2012 года и капитальное в новостройке.
ные посиделки - девушЕхать или не ехать в центр в 2013 ки делятся рецептами
определился Алексей тоже не сразу.
блюд разных. Завтра
- Сопротивлялся сначала. И спасибо
викторина...
веским аргументам близких людей и наС обретением инстойчивости Ольги Алексеевны Дубинской
тернета обязательным
(от автора: Ольга Дубинская - заведуюстало для Алексея прощая пурпейским филиалом Комплексного
слушивание аудиокниг:
центра социального обслуживания насе- Ставлю себе заления Пуровского района), которая не раз
дачу в месяц хотя бы три
звонила и убеждала: нельзя отказываться
книги «прочитать», но
от такой возможности, ехать надо.
только хороших. Вот
сейчас вторую неделю
«Шантарам» слушаю (от
И, КАК ОКАЗАЛОСЬ, НЕ ЗРЯ
Применение современных технологий автора: книга Грегори
Научить быть самостоятельными инGPS-навигация для реабилитации
Дэвида Робертса в певалидов по зрению и слабовидящих лючатном варианте имеет
дей - это одно из профильных направледался звонок. «Алло, здравствуйте…», около восьмисот страниц).
ний деятельности центра. В комплекс репрозвучал голос того самого Андрея.
И все равно свободного времени пока
абилитационных мероприятий, помимо
Андрей Порошонков жил в городе
у Алексея много, но, возможно, скоро все
медицинских, входит социальная адапМценске Орловской области. На тот моизменится…
тация, которая включает обучение домомент он был незрячим уже девять лет и
водству и самообслуживанию, мобильнопрошел свой путь адаптации к изменивПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ
сти, безопасному передвижению и оришейся жизненной реальности. В его лице
В конце апреля прошлого года Алекентированию в пространстве, компьютерАлексей во многом обрел поддержку.
сей, наконец-то, решился съездить в тюной грамотности, чтению и письму по си- По большому счету я духом никогда
менский областной центр медицинской
стеме Брайля, навыкам работы с тифлоне падал, но на тот момент был дезориени социальной реабилитации «Пышма».
приборами. Очень важно, что в центре
тирован в жизни - то ли сюда мне двиДо этого путевку в центр ему предлагали
проводится еще и психологическая реагаться, то ли туда. Андрей меня организоуже дважды - первый раз в 2008, затем в
билитация.
вал, направил и подтолкнул к действиям.
2009 году. Но тогда, что называется, не
После семидесяти двух дней пребы«Иди прямо. Если нет дороги, иди сначадо того было.
вания в «Пышме», а именно такое время
ла направо, а потом все равно прямо. Сомневаться смысла нет, никогда не определишься так», - сказал он мне.
Занятия в центре по ориентированию на местности
Год назад Андрея не стало. Но напутс применением макетов
ственные слова товарища останутся с
Алексеем навсегда.
Сейчас в сети у Гордиенко контактов
очень много, в голосовом чате у него есть
свой круг общения.
- Уже воспринимается как должное,
когда тебе говорят: «Лёха, привет!» А поначалу, аж мурашки по коже бежали. Казалось нереальным, что кто-то неизвестно откуда с тобой говорит. Ощущение
было, как будто ты снова становишься частью мира, - делится Алексей.
Среди его товарищей по чату много
таких же, как и он, незрячих людей. В числе зарегистрированных пользователей не
только россияне, но и американцы, канадцы, немцы и представители других стран.
И каждый может найти группу по своим
интересам.
- Иногда собираемся в одной «комнате», - говорит Алексей, имея в виду одновременное общение сразу нескольких участников группы в чате. - Интересно бывает.
Обсуждаем все: от политики до бытовых тем.
Бывает, дискутируем до такой степени, что
даже ссоримся. А еще мы советуемся и под-
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ГДЕ ТЫ,
ДРУЖИЩЕ-ЛАБРАДОР?

Занятия по ориентированию на местности в «Пышме»
проводят квалифицированные специалисты
ном центре в Бийске были трудоустроены
в библиотеку. Теперь на городском уровне они оказывают содействие и помощь
слепым и слабовидящим людям, в том
числе в обучении пользованию современными средствами технической реабилитации. Познакомился Алексей с этими
ребятами тоже в «Пышме».
Сам он готов откликнуться и общаться
с любым жителем нашего района, оказавшимся в подобной жизненной ситуации. И
по просьбе Алексея мы предоставим контакты, по которым с ним можно связаться.

Мечта Алексея о собаке-поводыре вскоре должна осуществиться мысленно она уже живет у Гордиенко дома

www.dogstatus

нахождения предполагает полный курс реабилитации, в Алексее произошли изменения. Обычно в таких случаях говорят: он
стал другим человеком.
- В «Пышме» меня многому научили,
- говорит Алексей. - Объяснили, что такое
социальная реабилитация инвалидов по
зрению, какие условия для них должны
создаваться государством, разложили по
полочкам, какие права у нас есть по закону. Очень важным оказался и психологический настрой на то, чтобы ты сам мог
чувствовать себя полноценным членом общества. Какой? В первую очередь, не жалеть себя, не ныть: ах, какой я бедный и
несчастный. Так ничего не выйдет.
После реабилитации в центре Алексей стал более уверенным в себе. Теперь
у него много новых жизненных желаний.
- Правда, не все удается пока реализовать. Есть моменты, когда над собой
надо работать, впрочем, как и у любого
человека, - рассказывает он. - Буду стремиться… Если сидеть и ничего не делать,
то вообще ничего не получится. А хочется,
чтобы удалось.
Одно из желаний - быть кому-то полезным, особенно, что касается таких же
незрячих, как и он, людей.
Алексей рассказывает, что на Ямале
нет отделения Всероссийского общества
слепых, которое представляло бы интересы этой категории граждан.
- Знаю, что пытались его организовать как-то в Салехарде, но не получилось, сожалеет он.
Хотя примеры успешной интеграции
незрячих и слабовидящих людей в общественную жизнь в нашем округе есть. Например, в Лабытнанги два инвалида по
зрению, после переобучения в специаль-

Мы сидим на кухне семьи Гордиенко.
Оксана носится по квартире, собираясь на
сессию (она учится заочно на педагогадошкольника). Складывает вещи и одновременно жарит-парит, делает заготовки
для заморозки впрок, чтобы муж вдруг не
остался голодным в ее отсутствие. И сколько Алексей ни повторял: «Не надо», - что
толку… Гиперзабота у Оксаны в крови. А
тут дополнительный повод для переживаний - Алексей остается на хозяйстве один
на три недели. Впрочем, одиночество это
относительное. Все это время Алексей будет посещать отделение дневного пребывания пурпейского филиала Комплексного центра социального обслуживания населения, специалисты которого всегда
рядом с семьей Гордиенко. Его будут забирать из дома в десять утра на транспорте учреждения и привозить в пять вечера. Пока так.
- А вот была бы собаченька.., - с придыханием произносит Алексей (а как он любит собак - можно написать отдельную историю). Долгое время в семье Гордиенко
жила Гретта - стаффордширский терьер, в
прошлом году ее не стало. Это была трагедия и для Оксаны, и тем более для Лёши.
- Была бы собаченька… И что изменилось бы? - спрашиваю преднамеренно.
- В марте семь лет будет, как я самостоятельно не выхожу на улицу. Гуляю возле подъезда. Летом, после «Пышмы», где
нас учили ориентироваться на местности,
пробовал. Но зимой намного сложнее - не
могу найти тротуары, обойти машины. Чувство опасения есть. А появится собакаповодырь, буду ходить - и за квартиру платить, и за телефон, интернет. Смогу заходить с ней в любое учреждение, до того
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уверенно говорит Алексей. Мне теперь открыта дорога.
Алексей говорит спасибо всем, кто
В ИПР для инвалида все
всегда находился рядом с ним в трудзначимо. Она практически,
ные минуты и, так или иначе, принял
как второй паспорт, каждая
участие в его жизни.
графа которого информируВсе, кто оказался в подобной жизет о том, какую помощь и в
ненной ситуации, кто хочет общаться,
каком объеме по медицинским показаниям будет полуобрести друга, может связаться с Алекчать от государства человек,
сеем по телефону: 8 (912) 438 35 61,
чьи возможности здоровья
скайпу: lgor34,
ограничены. Теперь Алексея
электронной почте: lgor34@yandex.ru.
оснастят целым набором
различных
технических
средств, которые облегчат
его жизнь. Он будет обеспечиваться саже соццентра добираться сам. Покажу ей
наторно-курортными путевками в соотмагазины, СОК «Зенит»...
И дальше Алексей рассказывает, как
ветствии со своим заболеванием, также
уже навел все справки о собаках-проводпоказана ему социально-бытовая адапниках, как в питомник в Купавне, что в Мостация и собака-проводник, о которой мы
ковской области, где их разводят, звонил
уже говорили. Возможно, воплотится и
не раз, как анкету заполнил… Если докусамое заветное желание Алексея: в соменты из регионального отделения Фонда
ответствие с ИПР ему рекомендовано
социального страхования РФ по ЯНАО успрофессиональное обучение или перепеют дойти в срок до Купавны, то из февобучение, а также содействие в трудоусральского помета отберут щенка и будут
тройстве с подбором рабочего места.
воспитывать его в течение нескольких меЦентр занятости населения займется
сяцев специально под потребности Алеквсем этим. Пока же Алексей встал на учет
сея. Конечно, придется подождать год, а
как безработный.
может полтора. Но мысленно дружище-лаб- Хочу на работу. Работа - это другая
радор уже живет у Гордиенко дома.
жизнь. Это возможность утром, как все
люди, уходить из дома, а не сидеть в чеЖЕЛАЙ, ВЕРЬ И БУДЬ!
тырех стенах. Это самоорганизация - не
буду спать, когда вздумается, заниматься
В декабре 2013 года Алексей Гордикакими-то вещами ради того, чтобы проенко повторно прошел освидетельствовасто чем-то заниматься. От такого любой
ние врачами медико-социальной эксбы человек устал. Работа - это общение с
пертизы (заключение МСЭ впервые было
людьми и зарплата, само собой, - расвыдано ему в декабре 2009 года). И в
суждает он, добавляя. - Я смог бы, наприпрограмму его индивидуальной реабилимер, работать системным администратотации (ИПР) были внесены существенные
ром в любом учреждении, где есть комизменения.
пьютерная техника.
- С другой программой реабилитации моя жизнь, конечно, будет другой, … Нам, кто близко общается с Алексеем Гордиенко, искренне хочется,
Обучение чтению по системе Брайля дает человеку
чтобы у его истодополнительную возможность получать информацию
рии было продолжение, и продолжение хорошее,
чтобы у нашего
Лёшика все получилось, и через
какое-то время
можно было бы
сказать: да, и вот
так вот, оказывается, в нашей
жизни бывает.
«В
мире
есть две самые
глобальные проблемы - это рождение и смерть,
все остальное не
столь значимо.
Все остальное
можно решить.
Главное не опускать руки, не забывать о себе и
не
списывать

Лариса Гарифулина- главный
специалист по ориентированию
и мобильности в РЦ «Пышма»
себя ни в коем случае никогда со счетов», это твои слова, Алексей, помни о них. И
пусть поможет тебе чуткий компас твоего сердца.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
- В чем часто ошибается общество в
отношении людей с ограниченными возможностями здоровья? - спрошу у Ларисы Гарифуллиной, главного специалиста
по реабилитации инвалидов центра «Пышма», когда мы с Анатолием Мерзляковым,
лечащим терапевтом Алексея, будем общаться с ней по скайпу, чтобы уточнить
некоторые реабилитационные моменты.
- «Зачем тебе это нужно, сиди дома», так, к сожалению, говорят многие. Это первая большая ошибка. Если чем-то человек
отличается от других людей, это не значит,
что его возможности в социуме должны
быть ограничены. Я неустанно повторяю:
нужно относиться к людям так, как вы бы
хотели, чтобы относились к вам, - скажет
она, но при этом отметит, что в последние
год-два отношение к инвалидам все-таки
начало меняться в лучшую сторону.
Господи, дай душам нашим не очерстветь, ибо только кроткие унаследуют
землю!

«…Тину стало тревожно, и тогда он начал думать об У Мае.
Вспомнил слова старика о страхе:
«Есть лишь одна сила, которая его
превосходит. Любовь». Слова успокаивали. Вот только как обрести
любовь? Если искать ее намеренно, ни за что не найдешь. Так сказал У Май…»
Из романа «Искусство слышать
стук сердца», Ян-Филипп ЗЕНДКЕР
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«Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г. Тарко-Сале»

е всякая водица
для питья годится

РЕДКО КОГО ПРОБЛЕМА НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ВОДЫ ОБОШЛА СТОРОНОЙ. ОБЫЧНО ОНА ДОСТАВЛЯЕТ НАМ ПРОБЛЕМЫ В ВИДЕ НАЛЕТА НА ДЕТАЛЯХ ПОСУДОМОЕЧНОЙ И
СТИРАЛЬНОЙ МАШИН, НА НАСАДКАХ ДУША. РЖАВЧИНА
(ОКСИД ЖЕЛЕЗА), СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ТРУБОПРОВОДЕ, ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛТЫЕ РАЗВОДЫ И НАЛЕТ НА ПОВЕРХНОСТИ
ВАНН. А ХЛОР, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ЧАСТО ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.

Качество воды, получаемой потребителями из водопровода, регламентируется санитарными нормами и правилами. В них
прописаны довольно строгие рамки содержания различных химических веществ, а также требования к запаху, цветности и мутности воды. Согласно санитарным правилам, содержание железа в воде не должно превышать 0,3 мг/л, марганца – 0,1 мг/л,
общее микробное число – не более 50 в 1 мл. Содержание вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в
процессе ее обработки, нормируется в зависимости от системы
обработки воды. При использовании хлоросодержащих препаратов норматив содержания остаточного свободного хлора должен быть в пределах 0,3-0,5 мг/л, остаточного связанного хлора в пределах 0,8-1,2 мг/л.
Если вам кажется или вы точно уверены, что из вашего крана течет некачественная вода, не нужно терпеть и часами сливать
ржавую, непригодную для питья и приготовления пищи воду.
Напомним, что вода - это коммунальная услуга, за потребление
которой жильцы платят деньги.
Потребитель, недовольный качеством предоставленной
коммунальной услуги, для получения перерасчета оплаты должен
соблюсти алгоритм действий, прописанный в Правилах предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Обращайтесь сразу же, как только начали получать некачественные коммунальные услуги. Это в ваших интересах, так как
перерасчет производится с момента вашего обращения в диспетчерскую. Затем сотрудник службы, зарегистрировав заявку и
сообщив потребителю ее регистрационный номер, время приема, а также свои фамилию, имя и отчество, принимает одно из
двух возможных решений:
1) немедленно сообщает потребителю о причинах предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и делает
соответствующую отметку в журнале регистрации заявок (указанное решение принимается лишь в том случае, если сотруднику аварийно-диспетчерской службы действительно известны
причины неполадок);
2) согласовывает с потребителем точное время и дату проверки качества предоставления коммунальных услуг (указанное
решение принимается в том случае, если причины неполадок
сотруднику аварийно-диспетчерской службы неизвестны).
В первом случае для признания исполнителем факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества достаточно отметки в журнале. Если же причины неполадок неизвестны, по результатам проверки исполнителем должен быть составлен акт, в который вносятся сведения о нарушении параметров качества, время и дата начала предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. Акт является юридическим
основанием для перерасчета размера платы за коммунальные

услуги, а также для уплаты исполнителем неустойки за нарушение своих обязательств.
Если потребитель и исполнитель не пришли к единому решению относительно качества предоставления коммунальных
услуг, то ими определяются новое время и дата оценки качества
предоставления коммунальных услуг, на которую приглашается
представитель государственной жилищной инспекции и представитель общественного объединения потребителей. По результатам повторной оценки качества предоставления коммунальных
услуг составляется акт о предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества, который подписывается потребителем
(или его представителем) и исполнителем (или его представителем). Наряду с указанными лицами акт может быть подписан
представителем государственной жилищной инспекции (в случае отказа в составлении акта исполнителем) и представителем
общественного объединения потребителей.
Кроме того, датой начала предоставления коммунальных
услуг ненадлежащего качества считается:
* время подачи потребителем в аварийно-диспетчерскую
службу заявки о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества;
* время, указанное в акте, составленном исполнителем - в
случае выявления исполнителем факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества;
* время начала предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, зафиксированное коллективным (общедомовым), общим (квартирным) или индивидуальным приборами
учета, - в случае фиксации предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества приборами учета.
Период предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества считается оконченным:
* со дня подписания потребителем (или его представителем) акта об устранении недостатков предоставления коммунальных услуг;
* с момента возобновления предоставления коммунальных
услуг надлежащего качества, зафиксированного соответствующим прибором учета.
Исполнитель несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение качества и
порядка предоставления коммунальных услуг. Законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная от-
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ветственность за оказание населению услуг с нарушением требований санитарных правил.
Исполнитель несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также лицам, совместно проживающим с ним, вследствие предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества независимо от его вины.
Исполнитель освобождается от ответственности за ухудшение качества коммунальных услуг, если докажет, что оно произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств
со стороны контрагентов исполнителя или действия (бездействие) исполнителя, включая отсутствие у исполнителя необходимых денежных средств.
Потребитель вправе потребовать от исполнителя уплаты
неустойки (штрафов, пеней) в соответствии со статьей 14 Закона
РФ «О защите прав потребителей». Кроме того, при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества потребитель
вправе потребовать от исполнителя уплаты неустоек (штрафов,
пеней), предусмотренных договором в следующих случаях:
- если в аварийно-диспетчерской службе отсутствует регистрация сообщения потребителя о нарушении качества предоставления коммунальных услуг или их непредставлении;
- в других случаях, предусмотренных договором.
Важнейшим документом, подтверждающим факт оказания
коммунальной услуги ненадлежащего качества (кроме акта), является протокол исследования проб водопроводной воды, подаваемой исполнителем. Гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого
водоснабжения населенных мест установлены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и
радиационном отношении, безвредна по химическому составу и
иметь благоприятные органолептические свойства. Качество
питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также
в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной
сети.
Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении
определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям (общее микробное
число, термотолерантные, общие колиформные бактерии и т. д.).
Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям
и содержанию вредных химических веществ (мутность, цветность,
привкус, запах, железо, жесткость и т. д.).
В случае ухудшения потребительских свойств водопроводной воды потребители могут обратиться в любую аккредитованную организацию, в том числе ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Тарко-Сале», где за плату им проведут все
необходимые исследования и оформят документы установленной формы (возмещение стоимости проведенных исследований
затем может быть включено в исковое требование).
В случае отказа в добровольном удовлетворении ваших законных требований вы имеете право отстаивать свои законные
интересы в судебном порядке и требовать неустойку (пеню) за
нарушение срока устранения недостатков и сроков удовлетворения отдельных ваших требований как потребителя, размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», возмещения судебных расходов, причиненных вам убытков и морального вреда в соответствии со статьями 15, 29, 30, 31 Закона
РФ «О защите прав потребителей».
Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частям 1
и 5 статьи 4 и части 1 статьи 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», Приложению 1 Постановления Правительства РФ «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», пункту 4.12.1. ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги
общие технические условия» вода питьевая должна подаваться потребителю безопасной и качественной, состав и свойства воды должны постоянно соответствовать требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Если ваши права нарушаются, вы можете обратиться за
консультацией в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО в г.Тарко-Сале» по адресу: 629850, г.Тарко-Сале, мкр.
Комсомольский, д.13 или по телефону: 2-48-16.

ХОЧУ В СЕМЬЮ
Тимур – 1 год. Улыбчив, доброжелателен, общителен, как с детьми, так и со взрослыми. Тимур активно познает мир, проявляет самостоятельность, предпочитает
подвижную деятельность. Любит смотреть мультфильмы,
играть со старшим братом.
Никита – 5 лет. Любознательный, общительный и
доброжелательный, в делах проявляет старание, начатое
дело доводит до конца. Любит младшего брата и старается во всем ему помогать. Никите нравится играть в настольные игры, собирать мозаику, пазлы, рисовать.
Родители: мать – умерла; отец – юридически отсутствует.
Если вы решите подарить детям свою любовь
и взять их в семью, обращайтесь в отдел опеки
и попечительства по телефонам: 8 (34997) 2-19-72,
2-15-82, 2-38-25 или по адресу:
г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 21.
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Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА, инспектор
по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району

тоги оперативно-служебной
деятельности за 2013 год

В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ
СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013
ГОД. В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: ПРОКУРОР РАЙОНА И.В. МИНАКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ПО Г.ТАРКО-САЛЕ СЛЕДСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО ЯНАО А.В. ВЛАСОВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМВД А.С. СЕМЕНЮТА.

С основным докладом об итогах деятельности полиции в 2013 году перед участниками совещания выступил начальник
штаба С.В. Елин. Анализируя состояние
преступности в районе за прошедший год,
он сделал вывод, что оперативная обстановка оставалась сложной. Криминогенная ситуация была отмечена ростом зарегистрированных преступлений: 939
(АППГ- 840) или на 11,8%. В общей структуре преступности преобладали преступления: против собственности - 431, против личности -179.
При этом были достигнуты положительные результаты по раскрытию преступлений, имеющих повышенный общественный резонанс: 100% изнасилований
(3 уголовных дела), 81% убийств (9 уголовных дел), 88% фактов причинения тяжкого вреда здоровью (22 уголовных дела),
80% разбоев (4 уголовных дела).
За прошедший год правоохранительными органами района расследовано 510
преступлений, в том числе 103, относящихся к категории тяжких и особо тяжких
(+47,1%), установлены виновные лица в их
совершении. Кроме того, раскрыто 29 преступлений прошлых лет и 13 - из ранее
приостановленных уголовных дел.
В 2013 году эффективно осуществлялась работа по выявлению преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъят 551
грамм наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ. Положительной динамикой отмечены результаты оперативнослужебной деятельности по обеспечению
экономической безопасности.
Одним из приоритетных направлений
деятельности органов внутренних дел является предупреждение преступлений и
правонарушений. При этом основной фигурой в профилактике был и остается участковый уполномоченный полиции (УУП).
Проведенные мероприятия в целом дали
ощутимые результаты по активизации работы УУП по профилактике и раскрытию
преступлений. Участковые уполномоченные
приняли участие в раскрытии 196 преступлений, в том числе 9 в сфере незаконной
миграции. В отчетный период выявлено

77 преступлений превентивной направленности, что, в свою очередь, привело к снижению преступлений, совершенных на бытовой почве на 42,9%.
О результативности профилактической работы по предупреждению преступлений свидетельствует рост числа выявленных и пресеченных административных
правонарушений. Так, в 2013 году сотрудниками оформлен 2341 административный
материал, в том числе выявлено 122 факта
мелкого хулиганства, 1159 правонарушений,
связанных с появлением граждан в состоянии алкогольного опьянения и распитием
спиртного в общественных местах, 186 - в
сфере гражданского оборота оружия, 94
правонарушения, связанных с соблюдением паспортно-визовых правил.
За прошедший год на территории
района произошло снижение уровня аварийности: совершено 80 дорожно-транспортных происшествий (АППГ- 87), в результате которых погибли 16 человек и 125
получили телесные повреждения различной степени тяжести. Проведенный анализ аварийности показал, что основной
рост ДТП зарегистрирован на загородных
дорогах - 57 ДТП, что составляет 71,3% от
всех совершенных аварий, в которых погибли 12 и получили травмы различной

степени тяжести 99 человек. Основными
причинами ДТП по-прежнему являются:
несоблюдение водителями скоростного
режима, выезд на полосу встречного движения при совершении обгона.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, стабилизации аварийности и снижения тяжести последствий
ДТП, отделом ГИБДД в 2013 году было организовано и проведено 213 целенаправленных профилактических мероприятий. К административной ответственности привлечено 50665 (АППГ - 47703) участников дорожного движения. Сумма наложенных административных штрафов за допущенные
нарушения в области дорожного движения
составила 16 691 700 рублей (АППГ 9 735 400 рублей), взыскано 10 667 100 рублей (АППГ - 6 658 650 рублей).
В мировой суд Пуровского района
для принятия мер административного
воздействия направлено 2010 материалов,
за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения - 416
материалов, принято 277 решений о лишении права управления транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения, 92 водителя подвергнуты административному аресту.
Реально оценив ситуацию по противодействию преступности, работа ОМВД
России по Пуровскому району за 2013 год
получила оценку «удовлетворительно».
Подводя итог совещания, исполняющий
обязанности начальника ОМВД России по
Пуровскому району С.С. Краснов выразил
благодарность личному составу отдела за
результативную деятельность и пожелал
в 2014 году достижения хороших показателей в работе.
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Водозаборные сооружения Восточного купола Северо-Уренгойского месторождения». Ориентировочная площадь земельных участков - 2,0474 га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Для традиционного природопользования. Ориентировочная площадь земельных участков - 1607,4215 га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Для традиционного природопользования. Ориентировочная площадь земельных участков - 40355,7914 га.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110, телефон для справок: 2-33-72.
ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов для участия
в конкурсе на замещение вакантных должностей
муниципальной службы
Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района, в лице начальника управления Бородина Игоря Николаевича, действующего на основании
Положения об управлении, объявляет о проведении конкурса на
замещение вакантных должностей муниципальной службы:
старшая должность муниципальной службы категории «специалисты»:
- заведующий сектором энергетики, объектов и систем отдела энергетики и регулирования топливно-энергетических ресурсов;
- ведущий специалист сектора регулирования топливно-энергетических ресурсов, отдела энергетики и регулирования топливно-энергетических ресурсов;
- ведущий специалист отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 8.30
24 января 2014 года до 17.00 13 февраля 2014 года.
Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25, администрация
Пуровского района, управление транспорта, связи и систем
жизнеобеспечения, кабинет 309.
Ответственный за прием документов - Кожина Елена Витальевна, тел: 8 (34997) 6-07-88.
Полная информация о проведении конкурса размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» № 4 (2 часть)
от 24.01.2014г. и на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru в разделе
«Вакансии и конкурсы».

В Пуровский районый суд ЯНАО г.Тарко-Сале
поступило заявление от ХАРИНА Анатолия Дмитриевича об утере сертификата серии CX№ 0879497
на сумму 200 тыс. руб., выданного дополнительным офисом 8405/04 Губкинского отделения Сбербанка России 30 апреля 2013 года на имя А.Д. Харина. Найденный сертификат считать недействительным.
Пуровским районным судом г.Тарко-Сале ЯНАО
предложено А.Д. Харину, держателю документа об
утрате которого он заявил, в течение 3 месяцев со
дня опубликования подать заявление о своих правах на этот документ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов
для участия в конкурсе по формированию резерва
управленческих кадров по администрации
муниципального образования Пуровское
1. Администрация муниципального образования Пуровское (629880, ЯНАО, Пуровский район, поселок Пуровск,
ул.Монтажников, дом №31), в лице главы муниципального
образования Пуровское Суховей Наталии Федоровны, действующей на основании Устава, объявляет о проведении конкурса по формированию резерва управленческих кадров администрации муниципального образования Пуровское.
2. К претендентам на замещение должностей муниципальной службы предъявляются следующие квалификационные требования:

- знание Конституции РФ; действующего законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного
округа и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Пуровское по
вопросам муниципальной службы;
- владение нормами современного русского языка, способами делового письма, основами делопроизводства, грамотное использование в работе средств современной вычислительной техники и программного обеспечения;
- уровень профессиональных знаний в соответствующей
сфере деятельности, знание действующего законодательства,
регламентирующего данную сферу деятельности.
3. Начало приема документов для участия в конкурсе: с
9 ч.30 мин. 24 января 2014 года;
окончание приема документов для участия в конкурсе: в
17 ч. 00 мин. 14 февраля 2014 года.
4. Адрес места приема документов: п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31, кабинет 6.
Ответственный за прием документов – Юшанцева Елена
Петровна.
По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с
иными сведениями и порядком ознакомления с этими сведениями.
5. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету,
форма которой утверждается Правительством Российской
Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов об образовании и квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы;
- копию трудовой книжки;
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению;
е) документы военного учета - для граждан, пребывающих
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
6. Планируемая дата проведения конкурса по формированию резерва управленческих кадров в 10 ч. 00 мин. 28 февраля 2014 года по адресу: п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31,
администрация муниципального образования Пуровское.
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ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛУГИ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ МУП «ПУРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2014 ГОД
1. Тепловая энергия

2. Холодная вода

3. Горячая вода

4. Водоотведение

Регулирующий орган, принявший решение об утверждении тарифов: департамент цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа

На территории муниципального образования Пуровское с 13.01.2014 года по 30.03.2014
года началась ежегодная перерегистрация
граждан, состоящих в списках на улучшение
жилищных условий.
Контактная информация
по телефону: 66440.

Администрация муниципального образования поселок Пурпе объявляет
о проведении конкурсного отбора перевозчика на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах на территории муниципального образования поселок Пурпе.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации www.purpe.info в разделе «Конкурсы и аукционы».

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89АА №0008061,
выданный Тарко-Салинской средней школой №2 14.06.2008г. на имя АКИРОВОЙ Ренаты Рауфановны, считать недействительным.

Служба
крови

приглашает всех желающих
Справки
сдать кровь (нужны все группы крови,
по телефону:
особенно с резус-отрицательным фактором)
6-11-62
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Согласно постановлению Правительства РФ от
21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии» ООО «Газпром трансгаз Сургут»
сообщает, что на сайте www. tyum-pravda.ru размещена
следующая информация:
* о наличии объема сводной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указани-

ем текущего объема сводной мощности по центрам питания ниже
35 кВ.;
* об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии (факт);
* о величине резервируемой максимальной мощности;
* о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
объектов.
* контрольные замеры.

Решение РЭК Тюменской области №170 от 19.12.2013г.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа
(тарифы указываются без НДС), установленные для ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения

Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения

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

Пурпейское ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Резерв мощности системы теплоснабжения отсутствует, так
как выработка тепловой энергии производится на теплоутилизаторах газоперекачивающих агрегатов, работа которых зависит от режима газотранспортной системы.
Полная информация о регулируемых тарифах размещена
на официальном сайте департамента цен и тарифов ЯНАО
www.rek-yamal.ru

Резерв мощности системы теплоснабжения отсутствует, так
как выработка тепловой энергии производится на теплоутилизаторах газоперекачивающих агрегатов, работа которых зависит от режима газотранспортной системы.
Полная информация о регулируемых тарифах размещена
на официальном сайте департамента цен и тарифов ЯНАО
www.rek-yamal.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 30.1 Земельного
кодекса РФ департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
ул.Нефтяников, строительный №644 - для

строительства индивидуального жилого
дома. Ориентировочная площадь земельного участка - 604кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
ул.Первопроходцев, строительный №444 для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка - 745кв. м.

Заявления принимаются в течение 30
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 113. Телефон для справок: 2-33-18.
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К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
МИФНС России №3 по ЯНАО напоминает, что на официальном сайте УФНС России по ЯНАО www.r89.nalog.ru работают
различные интернет-сервисы: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Онлайн - запись на прием в инспекцию», «Анкетирование», «Адрес и платежные реквизиты Инспекции», «Узнай свой ИНН», «Узнай свою задолженность», «Подача электронных документов на государственную регистрацию»,
«Подача заявления физического лица о постановке на учет»,
«Уплата госпошлины», «Заполнить платежное поручение»,
«Разъяснения ФНС», обязательственные для применения налоговыми органами, «Создай свой бизнес», «Программные средства для юридических и физических лиц» и т.д.
Федеральная налоговая служба сообщает:
- о вводе в эксплуатацию программного обеспечения по заполнению в режиме онлайн и представлению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, подписанной квалифицированной
электронной подписью налогоплательщика, в интерактивном
сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» (Приказ № ММВ-7-6/595@ от 16.12.2013г.);
- о вводе в эксплуатацию, начиная с 30.12.2013г., нового функционала интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в части реализации возможности регистрации (авторизации) в указанном сервисе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП), в том числе с помощью универсальной электронной карты. После осуществления авторизации пользователю предлагается ввести пароль. Данный функционал позволяет
налогоплательщикам – физическим лицам зарегистрировать-

ся в сервисе с помощью ЭП, не посещая инспекцию для получения реквизитов доступа. После осуществления регистрации с
помощью ЭП вход в сервис (авторизация) будет осуществляться по выбору пользователя: с помощью ЭП или логина и пароля.
Возможность регистрации по логину и паролю сохраняется.
Приказом Минэкономразвития РФ от 7.11.2013 №652 «Об установлении коэффициента-дефлятора К1 на 2014 год» коэффициент-дефлятор К1, необходимый для расчета налоговой
базы по единому налогу на вмененный доход, установлен на
2014 год в размере, равном 1, 672.
Федеральная налоговая служба сообщает, что с
1.01.2014г. введена обязанность для всех плательщиков
НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) представлять декларации по данному налогу только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи
через оператора электронного документооборота (абзац
1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).
На основании вышеизложенного для представления отчетности с 1 января 2014 года по телекоммуникационным каналам
связи (ТКС) рекомендуем обратиться к спецоператорам связи
в Пуровском районе: - ИП Сервисный центр Королева, электронный адрес: marina@tarko-sale.tv, koroleva.matrena@ yandex.ru;
- ООО «Ямал-Софт 2003» Тензор программа «Сбис+» г.ТаркоСале, ул.Газпромовская, 9, тел: (34997)2-66-68, г.Губкинский
мкр.6, д. 5 , каб.13, здание «Кедр», тел.(34936)3-62-52.
С 1.01.2014г. налогоплательщикам и налоговым агентам при
заполнении налоговых деклараций, до утверждения новых форм
налоговых деклараций, в поле «код ОКАТО» рекомендуется указывать код ОКТМО («ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» (Том 6. Уральский федеральный округ) (утв. приказом Росстандарта от
14.06.2013 N159-ст).

Телефон справочной службы г.Тарко-Сале: 8(34997) 2-47-12, приемной: 2-65-80, факс: 2-45-88, доп. офис г.Губкинский: 3-69-00.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан
о предстоящем предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой,
южная часть промышленной зоны – для
строительства автомобильного проезда,
соединяющего улицу Попенченко с улицей «Автодорога №4». Ориентировочная
площадь земельного участка – 7401кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Урен-

гой, восточная часть поселка, территория
сельскохозяйственной зоны - для строительства линии электропередачи, ориентировочная площадь земельных участков:
ЗУ1 – 124кв. м.; ЗУ2 – 184кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, район Больничного городка – для
строительства объекта «Учебный корпус со
спортзалом государственного образовательного учреждения начального профессионального образования ЯНАО «ТаркоСалинское профессиональное училище».

Ориентировочная площадь земельного
участка – 2264кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанных объектов принимаются в течение 7
(семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб. 113. Телефон для справок: 2-33-18.
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УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД В «ЗАПСИБКОМБАНК» ОАО ПРОВОДЯТСЯ КОНКУРСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ
ЛУЧШИХ КРЕДИТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 2013 НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ.

Лучшие кредитные специалисты
работают в Запсибкомбанке
В течение всего года в каждом структурном подразделении банка царил азарт соревнований, при этом
оценивалась не только профессиональная компетенция сотрудников, но и навыки работы с клиентами, качество их обслуживания в офисе. Также учитывались
благодарности, отзывы и другие обращения клиентов,
касающиеся работы офиса и сотрудников.

Алена ФЕДОРОВА стала лучшей по
направлению «кредитование физических
лиц». Все клиенты Алены отмечают ее высокий профессионализм, умение подобрать оптимальную схему кредитования,
с учетом их возможностей и желаний. Алена инициативна, умеет рационально планировать свою деятельность, анализировать и делать конструктивные выводы,
работать в интенсивном режиме без допущения ошибок. Особенное отношение,
внимание и забота к каждому клиенту визитная карточка Алены.

В конце года, традиционно, называются имена лучших кто особенно проявил себя, чьи компетенция и профессиональные навыки вызывают восхищение, а их умение общаться с клиентами, качество обслуживания, а также командный
и корпоративный дух являются образцом для подражания.
Офис Запсибкомбанка в Тарко-Сале назвал своих победителей.

Лучшим сотрудником по направлению «кредитование юридических лиц» в
Тарко-Салинском офисе признана Антонина КУЗНЕЦОВА. Добросовестно выполняет должностные обязанности, проявляет творческое отношение к работе.
«Она установила доверительные отношения со значимыми клиентами Банка», –
говорят об Антонине коллеги. Клиенты Антонины подтверждают: ее отличительная
черта - чувство ответственности, а также
высокая эффективность и дисциплинированность при выполнении поставленных задач.
Сегодня в Запсибкомбанке ориентированность на клиента ставится во главу
угла и является основным конкурентным
преимуществом банка. Поэтому для него
очень важно традиционное выявление и
поощрение лучших сотрудников.
По словам вице-президента банка
Натальи Рыковой, для того, чтобы банк был
успешным на рынке, он должен быть клиентоориентированным, то есть банком, в
котором клиент получает поддержку и реализацию требований по специальному
алгоритму взаимодействия между клиентом и банком. «Для достижения этих целей мы делаем ставку на наших замечательных сотрудников, итогом развития
личностных качеств и профессиональных
навыков которых и являются достижения
всего банка. Соревновательные моменты
стимулируют работу специалистов всех
уровней, позволяя каждому проявить себя

и заслужить благодарность клиентов и
всего банка.
Мы от всей души поздравляем победителей и желаем их дальнейшего карьерного роста, удачи, отзывчивых клиентов и успехов во всех начинаниях!».
В Запсибкомбанке работают лучшие
кредитные специалисты! Они ждут вас в
отделениях банка, где каждого окружат вниманием и подберут самые оптимальные и
выгодные кредитные программы, с учетом
именно ваших индивидуальных желаний!
Приходите!
На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
Департамент образования администрации Пуровского
района в лице начальника департамента Жупины Алексея Анатольевича, действующего на основании Положения, утвержденного распоряжением главы района от 14.05.2012 года №228РГ, объявляет о проведении конкурса по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной
службы.
Начало приема документов для участия в конкурсе: с 9 ч. 30мин.
24 января 2014 года, окончание приема документов для участия в
конкурсе 17 ч. 00 мин. 13 февраля 2014 года.
Адрес места приема документов: г.Тарко-Сале, улица Рес-

публики, 25, департамент образования администрации Пуровского района, кабинет 416.
Ответственный за прием документов - Скидан Галина Викторовна.
Полная информация о проведении конкурса размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественнополитической газеты «Северный луч» от 24 января 2014 года
(№ 4 (3506), на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http:// www.puradm.ru в разделе «Кадровый резерв» и на сайте департамента образования администрации Пуровского района http://purovskiydo.ru/ в разделе «Кадровый резерв.»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом площадью 80кв.м в д. Караульный
Яр Ярковского района, в доме имеются
все удобства. Телефон: 8 (922) 0066976.
3-комнатная квартира в г.Санкт-Петербурге площадью 60кв. м, 3 этаж, спальный район, до метро 15 минут пешком. Возле дома - остановка маршрутного такси.
Или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную
в капитальном исполнении. Телефон: 8 (932)
0968545.
8-комнатная квартира в центре
г.Тарко-Сале, на каждом этаже санузел,
отапливаемый гараж, большой двор. Телефон: 8 (922) 2823199.
3 - комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 64,6кв. м. Телефон: 8 (922)
4861189.
3 комнатная квартира (в Бамовском
доме), по ул.Победы. площадью 72.5 кв.м,
1 этаж, очень теплая, хорошее состояние,
цена - 4 млн. руб. Телефон: 8 (922) 0659711.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале,
торг уместен. Телефон: 8 (922) 0557240.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Геофизиков, брусовой дом. Телефоны: 8(922) 4644373, 8 (922) 4559645.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет Ямалу.
Телефон: 8 (932) 0948830.
Однокомнатную квартиру в г.Тюмени, 10 этаж, площадь - 26,7 кв.м, лоджия 6кв.м, черновая отделка, цена - 1900тыс.
руб. Телефон: 8 (904) 4744794.
Гараж по ул.Совхозной, есть свет, отопление, документы готовы, цена - 500тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4644373.
Гараж в районе магазина «Авторус»,
есть свет, без отопления. Телефон: 8 (922)
0956653.
Гараж 5х7 по ул.Совхозной. Телефон:
8 (922) 2684934.
СДАМ
Однокомнатную мебелированную

квартиру в капитальном доме. Телефон:
8 (922) 0522729.
Комната, (вода, санузел) с последующей продажей. Телефоны: 8 (922) 2892995,
8 (912) 9169422.
Холодный гараж без света, цена - 3 тыс.
руб. Телефон: 6-33-47.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Kia Cee,d» 2011г.в. пробег - 23тыс. км, цена - 600тыс. руб., торг.
Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.
Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр-во Кореи, состояние хорошее, цена 320тыс. руб., торг. Телефоны: 2-25-29,
8 (922) 2856855.
Автомобиль «Suzuki S4» седан 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0579263.
Автомобиль «Nissan Almera klassik»
2006г.в., пробег 89тыс. км. полная комплектация, хорошее состояние, цена 340тыс. руб., возможен торг. Телефон:
8 (922) 4543629.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель - 1,6, пробег - 129000км, подогрев двигателя - 220Вт, сигнализация с
автозапуском, зимняя резина, состояние
хорошее. Телефон: 8 (922) 0639095.
Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.,
двигатель - 2л, состояние отличное. Телефон: 8 (982) 1725555.
Автомобиль «Ford Focus» 2008г.в. АКПП,
двигатель - 2л. Телефон 8 (982) 1796448.
Автомобиль «Chevrolet Lacetti» универсал, 2008г.в., пробег - 105тыс. км. Телефоны: 8 (922) 0648584, 8 (919) 5594994.
Автомобиль «Geelly MK-Cross» 2012г.в,
комплектация люкс, срочно. Телефон:
8 (929) 2531166.
Автомобиль «Mazda-6» 2008г. в., котел,
2 комплекта резины, торг. Телефон: 8 (932)
3262980.
Автомобиль «SsangYong Actyon Sport»
2008г.в., пробег - 73тыс. км, корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.
Автомобиль «BMW-735» 2002г.в.,
273л. с.; снегоход «WT-600». Телефон:
8 (912) 0717821.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (912) 4245126 (после 12.00).
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км; мотолодка «Прогресс-2М» с подвесным
мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.
Лодка «Прогресс- 2М». Телефон: 2-26-05.
Лодка «Обь - 3» с мотором «Suzuki», 30
л.с., электрозапуск, мотор 2010г.в., усилен
транец; эксплуатировалась мало. Имеется заводской прицеп 2012г.в. На все есть
документы, все в отличном состоянии.
Цена - 150тыс. руб. Телефон: 8 (912)
4234309.
Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер - 52-54;
шуба из мутона, размер - 46-48, б/у; новая подростковая куртка на синтепоне.
Все очень недорого. Телефон: 8 (922)
4527169.
Шуба «полярка», размер 50-52. Телефон: 8 (922) 288 0648.
Новая норковая шуба, размер 42-44.
Телефон 8 (922) 4654346.
Мутоновая шуба. Телефон: 8 (922)
0571227.
Пальто демисезонное, цвет - красный,
размер - 46-48, в отличном состоянии. Недорого. Телефон: 8 (922) 0976394.
Кожаная куртка. Телефон: 6-47-58.
Красивое вечернее платье, размер 44. Телефон: 8 (922) 2889125.
Новое корректирующее платье под
облегающую одежду, размер - 48-50, цена
- 1000руб. Телефон: 8 (922) 0950116.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.
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Нарядный костюм на мальчика 3-4
лет (жилет, белая рубашка и брюки), б/у.
Телефон: 8 (922) 4616217.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Новый обеденный стол (размеры 90/129/168х90), дерево, цвет - черный,
цена - 7 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4616217.
Тумба для аппаратуры, новая эмалированная раковина. Телефон: 8 (967)
8901954.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (производство Голландии), б/у, люлька и прогулочный блок на одном шасси, в комплекте - качалка-шезлонг, цвет - красный, в
подарок - игрушки на коляску, Телефон:
8 (922) 0798570.
Стенка школьника, имеются шкафы
для одежды, полка для книг, стол. Телефон: 8 (922) 4580828.
Уголок школьника недорого. Телефон:
2-61-53.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Ксенон 500к. (свет - белый), цоколь H7,
новый. Телефон: 8 (922) 2834438.
ОТДАМ
Рыжего котенка (2 месяца), приученного к лотку. Телефон: 8 (932) 0918579.

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация муниципального
образования город Тарко-Сале благодарит за помощь в организации и проведении светлого праздника Крещения Господня филиал ГКУ «Управление
аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»Тарко-Салинский поисково-спасательный
отряд и лично Андрея Викторовича Пономарева, ФГКУ «11 ПЧ по Ямало-Ненецкому автономному округу» и лично
Алексея Викторовича Текутьева, ОМВД
России по Пуровскому району и лично
Станислава Сергеевича Краснова,
ГБУЗ ЯНАО «Таркосалинская центральная районная больница» и лично Казбека Меджитовича Аутлева, МУП
«ДСУ» и лично директора Сергея Николаевича Рудзенко, Пуровское станичное казачье общество и лично атамана Вячеслава Николаевича Бардакова, филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Электро» и
лично Александра Сайтмурдовича
Мавлютова, Пуровский участок Центра ГИМС МЧС России по ЯНАО и лично Наталью Михайловну Волкову, ИП
«Азизов С.М.», ИП «Москаленко Н.Н.».

АФИША
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
С 24 ПО 31 ЯНВАРЯ
ТАРКО-САЛЕ
1. Выставка о мамонтах «Хрупкие гиганты», 24 и 25 января, 10.00-17.00. Районный историко-краеведческий музей.
2. Выставка гравюр Нины Казимовой (г. Санкт-Петербург), 25 января, 10.0017.00. Районный историко-краеведческий музей.
3. Показ детского художественного фильма «Санта-Клаус 2» (6+), 25 января,
15.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».
4. Заседание клуба «Добрые встречи», 25-27 января, 15.00. Межпоселенческая
централизованная библиотека.
5. Показ х/ф «Дед мороз всегда звонит…трижды» (16+), 27 января, 19.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».
6. Книжно-иллюстрированная выставка «Отец Иринарх – настоятель Обдорской православной миссии», посвященная дню рождения И.С. Шемановского, 25-30 января, 11.00-18.00. Межпоселенческая централизованная библиотека.
УРЕНГОЙ
1. Персональная выставка творческих работ О. Бондаренко, 24-25 января,
9.00-20.00. Уренгойская ДХШ.
2. Выставка ДПИ «Тряпичная кукла как оберег народных традиций», 24-25
января, 11.00-16.30. Уренгойский краеведческий музей.
3. Конкурсно-развлекательная программа для молодежи «Школа караоке», 24 января, 17.00. Центр «Ровесник».
4. Молодежная дискотека «Тани, Танечки, Танюши», 25 января, 19.30. КСК
«Уренгоец» (танцевальный зал).
ПУРПЕ
1. Кинопоказ фильма «Сказка о царе Салтане», 24 января, 15.30. ДК «Газовик».
2. Выставка детского рисунка «Зимние каникулы», 24-30 января, 12.00. ДК
«Газовик».
3. Танцевально-развлекательная программа «Татьянин день», 25 января, 19.00.
ДК «Газовик».
4. Чемпионат по гиревому спорту в зачет XVIII Спартакиады района, 25 января, 11.00, СОК «Зенит».
5. Показ мультфильма, 26 января, 14.00. ДК «Строитель».
6. Театрализованная детская игровая программа, 26 января, 13.00. ДК «Строитель».
7. Тематическая программа, посвященная Году культуры, «Серебряный век
русской литературы», 29 января, 17.00. ДК «Газовик».
ХАНЫМЕЙ
1. Конкурс-выставка «Рождество Христово»; выставка «России вольные
сыны», посвященная теме казачества; авторская выставка ИЗО и ДПИ И. Еременко «Как прекрасен этот мир!», 25 января-1февраля, 9.00-17.30. Поселковый музей.
2. Познавательная программа «Снятие блокады Ленинграда», 27 января, 15.00.
ДК «Строитель».
3. Агитбригада «Вредным привычкам – твердое нет!», 28 января, 15.00. ДК
«Строитель».
4. Выставка-конкурс рисунков «Дорогами афганской войны», 30 января, 10.0019.00. ДК «Строитель».
5. Встреча молодых семей со специалистами администрации поселения,
30 января, 19.00.
6. Конкурс-фестиваль патриотической песни, посвященный Дню воинской
славы России и Дню защитника Отечества, 31 января, 18.00. ДК «Строитель».
САМБУРГ
1. Литературно-музыкальная композиция «Итак, она звалась Татьяной», 25
января, 16.00. Центр «Татуку».
ПУРОВСК
1. Выступление команды КВН «Алые паруса». Дископрограмма для молодежи, 25 января, 19.00. СДК «Альянс».
2. Показ мультфильмов и художественных фильмов «Воскресный кинозал»,
25-26 января, согласно графику работы библиотеки. Поселковая библиотека.
По материалам, предоставленным РОМЦ, УМПиТ
и управлением по физической культуре
и спорту администрации Пуровского района
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В администрации Пуровского района
действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».
По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления
и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района
вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2-68-03.
В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реабилитации: костыли, стул для ванны, кресла-коляски для
инвалидов взрослых и детей, кресло-каталка с туалетным
устройством, кресло-туалет, прогулочная опора - ходунки.
Обращаться по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.6 «А». Телефон: 2-30-65.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о круглосуточной работе «телефона доверия», позвонив по которому вы можете сообщить сотрудникам полиции о готовящихся или совершенных преступлениях, о фактах коррупции (анонимность гарантируется):
«телефон доверия» п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59;
«телефон доверия» п.Уренгоя: 8 (34934) 9-20-13;
«телефон доверия» п.Ханымея: 8 (34997) 4-15-57;
«телефон доверия» г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30.

ГКУ УФСФОГВ И ДМС ЯНАО СООБЩАЕТ
о работе управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами управления «Государственное юридическое бюро», ведется в рабочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, д.8«А», тел.:
8 (34997) 2-37-03; пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.
Дополнительно специалист управления «Государственное юридическое бюро» ведет прием граждан:
еженедельно по вторникам с 14.00 до 17.00 в Центре
занятости населения по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.17; по средам с 9.00 до 12.00 - в ГУ Пенсионный
фонд России по Пуровскому району по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Мезенцева, д.4.

