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Спортивный праздник, прошедший в минувшие выходные,
не оставил равнодушными никого из многочисленных зрителей.
На два дня Тарко-Сале стал эпицентром поединков, в которых
за Кубок губернатора Ямала по греко-римской борьбе сошлись
более ста сильнейших спортсменов России и ближнего зарубежья
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Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваш труд является фундаментом финансового благополучия как отдельного региона, так и всей страны.
От эффективности вашей работы во многом зависят
предпринимательская активность, инвестиционный
климат, экономическая стабильность и перспективы
развития нашего района, укрепление всех сфер социальной и культурной жизни, благосостояние каждого
отдельного человека.
Примите слова искренней признательности за ваши
трудолюбие и компетентность, профессионализм и ответственное отношение к исполнению служебных обязанностей.
В этот праздничный день от всей души желаю вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, успешной и стабильной работы и оптимизма!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Крепкая налоговая дисциплина - залог финансового
благополучия не только нашего города и района, но и всей
страны. Чем лучше вы исполняете свой профессиональный долг, тем эффективнее государство выполняет свои
социальные обязательства.
В день профессионального праздника особые слова поздравлений и благодарности мы говорим ветеранам налоговой службы, которые с честью прошли трудный путь становления налоговых служб на местах. Желаю вам здоровья,
семейного благополучия, счастья, успешной и стабильной
работы на благо родного города, успехов в нелегком и таком
необходимом для нашего общества труде!
Глава города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

НОВОСТИ РЕГИОНА
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СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

19 ноября на очередном
заседании Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа депутаты
проголосовали за внесение
поправок в Устав (Основной
закон) автономного округа,
изменяющих процедуру выборов высшего должностного
лица исполнительной власти
региона.
Согласно внесенным изменениям, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа будет избираться депутатами Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по представлению Президента Российской Федерации. Помимо этого,
парламентарии проголосовали за внесение в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О
внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 26 Федерального закона «О политических партиях».
Предлагаемые ямальскими законодателями изменения должны отменить прямые выборы губернаторов в автономных округах,
входящих в состав сложносоставных субъектов Российской Федерации. Губернаторы в таких округах будут избираться депутатами
законодательного органа государственной власти из кандидатур,
представленных им Президентом Российской Федерации.
«Предполагается, что кандидатуры губернаторов автономных
округов будут предлагать партии, входящие в состав окружных
Заксобраний. Затем глава региона, в состав которого входит округ, предложит отобранные им кандидатуры президенту. И уже
глава государства внесет кандидатуры в Заксобрание округа,
которое и будет принимать окончательное решение. Данная схема позволит всесторонне учесть в системе избрания все сложноподчиненные структуры «матрешки», сбалансировав их влияние и полномочия», - прокомментировал суть изменений спикер
парламента Ямала Сергей Харючи.

Учащиеся и преподаватели Уренгойской детской школы искусств на днях вернулись из г.Санкт-Петербурга, где
успешно выступили на восьмом международном детскоюношеском музыкальном конкурсе «Теремок».
Участники из разных городов России и зарубежья показали
свое мастерство в нескольких номинациях: «Сольное инструментальное исполнительство» (баян, аккордеон, домра, балалайка),
«Ансамблевое инструментальное исполнительство», «Народный
вокал-соло», «Народный вокал-дуэт, трио, квартет», «Народный
вокал-ансамбли».
Ученики Уренгойской детской школы искусств достойно представили Ямало-Ненецкий автономный округ и получили заслуженные высокие награды. Сергей Аксёнов (баян-соло), ученик С.З.
Балабаевой, стал лауреатом первой премии. Лауреатом второй
степени в номинации «Народный вокал-соло» стала Кристина Петрова, ученица Н.Е. Матюшкиной. Фольклорный вокальный ансамбль
«Румяницы» (концертмейстер С.В. Петров, руководитель Н.Е. Матюшкина) также получил звание лауреата второй премии.
После конкурса юные дарования приняли участие во Всероссийской фольклорной творческой школе, которая прошла на базе
детского лагеря «Зеркальный». В течение десяти интересных и
плодотворных дней дети из разных регионов страны творили
вместе, объединяясь в большие и малые ансамбли, общались с
ведущими педагогами и музыкальными деятелями.

КОНКУРС «СОБЫТИЕ ГОДА»
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
В Ямало-Ненецком автономном округе объявлено о начале конкурса на получение специальной профессиональной премии в сфере культуры «Событие года».
Соискателями премии в 100 тысяч рублей являются общественные организации и объединения, учреждения культуры и
творческие коллективы, осуществляющие свою деятельность на
территории ЯНАО, внесшие творческий, образовательный и научный вклад в развитие и сохранение культуры, искусства и кино
региона.
Заявки на участие в конкурсе направляются в адрес окружного департамента культуры до 5 декабря текущего года.
Отметим, что специальная профессиональная премия «Событие года» присуждается с 2005 года. Ее цель - создание условий для развития творческих инноваций в сфере культуры, популяризация лучших творческих достижений, повышение профессионального престижа работников отрасли. Премия является
коллективной наградой за яркое событие года в сфере культурной деятельности Ямала.
Более подробная информация о порядке присуждения специальной премии размещена на сайте http://культураямала.рф
в разделе «Гранты и премии».

Архив Уренгойской ДШИ

ИЗМЕНЕНА ПРОЦЕДУРА
ИЗБРАНИЯ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Итогом проделанной работы стал большой концерт в зале
академической капеллы Санкт-Петербурга, в который вошли лучшие номера, созданные детьми и преподавателями творческой
школы «Теремок», в том числе и участниками из п.Уренгоя.

В УСТАВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
18 ноября состоялось очередное заседание Районной
Думы, на котором было рассмотрено шесть вопросов.
Депутаты внесли изменения в Устав Пуровского района с учетом поправок, которые были предложены общественностью на
публичных слушаниях, прошедших 10 ноября.
Народные избранники установили земельный налог на межселенной территории и налог на имущество физических лиц на
межселенной территории. Вызвано это изменениями Налогового кодекса РФ. Также были внесены изменения в положение о
межбюджетных отношениях в Пуровском районе и заслушана
информация об исполнении решения Районной Думы о порядке
предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности Пуровского района. На следующее заседание депутаты соберутся четвертого декабря.
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Главная цель проведения профилактических и оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции - выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным культивированием и распространением наркотических средств растительного происхождения.
В оперативный штаб по проведению операции вошли сотрудники управлений ФСКН России по Ямало-Ненецкому автономному округу и МВД России по ЯНАО, а также отдела по ЯНАО РУ
ФСБ РФ по Тюменской области и Ямало-Ненецкой таможни. Усилия сотрудников правоохранительных органов главным образом
были направлены на перекрытие каналов поступления растительных наркотиков в регион. С этой целью сформированы межведомственные стационарные посты и мобильные оперативные
группы на объектах транспортной инфраструктуры, где осуществлялся досмотр транспортных средств, багажа, контейнеров и
грузов, поступающих из других регионов. Совместно с подразделениями ДПС ГИБДД проводились проверки транспорта, следующего из других регионов, а также передвигающегося по территории округа. Совместно с УФМС по ЯНАО взяты на особый
контроль миграционные процессы переселения в северные города выходцев из Средней Азии и Кавказа, где традиционно
культивируются каннабисные и опийные наркотики.
По итогам проведения оперативно-профилактической операции зарегистрировано 353 преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков, изъято 26кг 11г наркотических средств, в
том числе: героин - 206г, марихуана - 9г, гашиш - 12кг 191г, синтетические наркотики - 13кг 605г.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в
рамках операции, направленной на пресечение канала поставки
наркотических средств в Ноябрьск, 21 июня в торговом павильоне «Продукты» были обнаружены и изъяты два пакета с гашишем массой более 1кг, приготовленные для последующего сбыта. В ходе следственных действий по уголовному делу, возбужденному в отношении одного из участников преступной группы,
занимавшейся поставками гашиша в автономный округ, установлено местонахождение еще двух тайников: на промышленной зоне в лесополосе обнаружено и изъято 1кг 611г гашиша и в
лесном массиве вдоль трассы в сторону п.Вынгапуровского 3кг 110г гашиша. Общая масса изъятого наркотика составила
5кг 823г. Уголовное дело по ч.4 ст. 228-1 Уголовного кодекса РФ
направлено в суд.

В ПУРОВСКЕ ВЫЯВЛЕНА
«РЕЗИНОВАЯ КВАРТИРА»
Дознаватели Пуровского районного отдела полиции
окончили расследование уголовного дела по факту фиктивной регистрации иностранцев.
Полицейские установили, что в период с 14 марта по 1 июля
2014 года 40-летний житель п.Пуровска, занимающийся индивидуальным предпринимательством, зарегистрировал в своей
квартире 27 иностранных граждан Республики Кыргызстан.
В двухкомнатной квартире общей площадью 57,4 квадратных
метра подозреваемый проживает со своей семьей - женой и
тремя детьми - и предоставлять иностранцам свое жилье он и не
собирался. Так что постановка на учет иностранцев по месту пребывания оказалась фиктивной.
В настоящее время расследование по этому уголовному делу
закончено, собраны все доказательства вины подозреваемого
в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3
Уголовного кодекса РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Дело
направлено в суд.
ОМВД России по Пуровскому району продолжает проводить
мероприятия по соблюдению миграционного законодательства и

убедительно просит жителей поселений оказывать содействие
сотрудникам полиции в выявлении «резиновых квартир». Если у
вас имеется информация о компактном проживании иностранных
граждан (т.е. по одному адресу проживают четверо и более иностранных граждан), либо вы обладаете информацией о гражданах,
незаконно находящихся на территории района, просим сообщать
в дежурную часть: 6-39-02, 02 или по телефонам доверия: в г.Тарко-Сале - 8 (34997) 6-39-30, в п.Ханымее - 8 (34997) 4-15-57; в
п.Пурпе - 8 (34936) 6-74-59; в п.Уренгое - 8 (34934) 9-20-13.

ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ПРОТИВ КУРЕНИЯ
17-18 ноября 2014 года в музыкальной гостиной филиала Центральной городской библиотеки для 48 учащихся
шестых классов были проведены беседы «Не курю», приуроченные к Международному дню отказа от курения, который ежегодно отмечается 21 ноября.
В период подготовки к мероприятию библиотекари настраивали ребят, чтобы они старались пропагандировать здоровый
образ жизни, воспитывали в себе негативное отношение к вредной привычке - курению, умение противостоять отрицательному
влиянию сверстников, учились контролировать свои поступки.
Ребята узнали, что для них курение в несколько раз опаснее, чем
для взрослых. У курящих детей плохая память, они медленнее
думают, быстрее устают.
Ирина Русецкая

НА ЯМАЛЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

В игре «Собери и прочитай пословицу» участники быстро и
с интересом составили нужные предложения о вреде курения и
озвучили их. В сценке «Вредная привычка - курение» ребята
показали постановку на стихотворение Владимира Маяковского
«Что такое хорошо и что такое плохо?». Они в игровой форме
представили пагубное влияние табака на организм человека. В
конце встречи для учащихся был продемонстрирован фильм о
вреде курения.

ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ РАЙОНА
ПО БАСКЕТБОЛУ
В Пурпе прошел чемпионат Пуровского района по баскетболу в зачет XVIII Спартакиады трудящихся, участие в
котором приняли 48 спортсменов из Пурпе, Ханымея, Уренгоя, Пуровска и Тарко-Сале.
Победителями соревнований стали баскетболисты команды,
представлявшей районный центр. Они одержали пять побед в
пяти играх. На втором месте - команда из Уренгоя. Хозяева соревнований - пурпейцы завоевали «бронзу».
По итогам чемпионата лучшим игроком признан таркосалинец Олег Домашев, лучшим защитником - Павел Самофалов из
Пурпе, а лучшим нападающим стал уренгойский спортсмен Виталий Малыгин.
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ГИРЕВИКИ ИЗ ПУРПЕ
ПОКОРИЛИ ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ

фонда «Дети и музыка» (г.Москва); Н.А. Бергер - доктор искусствоведения, доцент кафедры теории музыки консерватории им.
Н.А. Римского-Корсакова, старший научный сотрудник учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии»
РГПУ им. А.И. Герцена (г.Санкт-Петербург) и другие.
С докладом «Сравнительный анализ систем дополнительного образования в сфере музыкального искусства (фортепианное
исполнительство) России и Северной Европы: формы, цели, задачи» на секции «Оркестровые инструменты и фортепиано» выступила Анна Валерьевна Суркина, преподаватель по классу фортепиано детской школы искусств им. И.Дунаевского (г.Тарко-Сале).

«РАЗВИВАЙ-КА» НРАВИТСЯ
МАЛЕНЬКИМ ХАНЫМЕЙЦАМ

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
Департамент культуры ЯНАО провел в Новом Уренгое
II Межрегиональную научно-практическую конференцию
«Традиции и новации художественного образования как
фактор развития молодых талантов».
Работа была организована по шести секциям: «Управление
образовательными организациями сферы культуры», «Народные инструменты», «Оркестровые инструменты и фортепиано»,
«Вокально-хоровое искусство», «Музыкально-теоретические дисциплины», «Изобразительное искусство».
В конференции приняли участие 180 человек из 38 детских
музыкальных, художественных школ и школ искусств округа.
Экспертами секций работали такие известные в области дополнительного образования в сфере культуры мэтры, как И.Е. Домогацкая - генеральный директор Института развития в сфере
культуры и искусства (г.Москва); Д.В. Чефанов - преподаватель
кафедры специального фортепиано консерватории им. П.И. Чайковского, вице-президент международного благотворительного

Архив администрации МО п.Ханымей

Совсем недавно пурпейские спортсмены вернулись с
первенства Омской области по гиревому спорту среди
юношей и девушек 1996 года рождения и младше. Ямал на
первенстве представляли шесть воспитанников тренера
СОК «Зенит» Евгения Латыпова.
Упорные занятия в течение трех лет и личная профессиональная методика тренера дали свои результаты. Несмотря на
то, что ребята впервые выезжали на соревнования такого уровня,
выступили они достойно, заняв среди двухсот сильнейших соперников семь призовых мест, и стали в командном первенстве
среди команд из городов Омской области вторыми.
Соревновались юные силовики в своих весовых категориях в
двух видах - длинном цикле и классическом двоеборье. Сразу два
первых места в весовой категории до 58кг занял Ильяз Сарсембаев. Владимир Лапытов стал победителем в классическом двоеборье в весовой категории до 53кг. «Бронзу» в этом виде завоевали
Денис Ситник и Руслан Карташов в весовых категориях до 43 и до
53кг соответственно, а Василий Ермураки показал четвертый результат. Андрей Грабуза стал вторым в длинном цикле и третьим
в классическом двоеборье в весовой категории до 63кг.
Пурпейских гиревиков снова ждут на соревнованиях в Омской
области в будущем году. Результаты спортсменов впечатлили судьей, и воспитанники Латыпова получили приглашение на Кубок и
первенство Омской области. К слову, Омская область занимает
лидирующие позиции в России по результатам командных и личных выступлений своих спортсменов в этом виде спорта.

Ханымейские дошколята каждую неделю превращаются то в актеров, то в художников, то в музыкантов. Открыть
в себе многие таланты им теперь помогают педагоги поселкового Дома детского творчества.
Специально для малышей пяти-шести лет здесь открыли группу «Развивай-ка». Раз в неделю, по субботам, ребятам преподают актерское мастерство, вокал, живопись, учат прикладному творчеству. Не обходится без игр в промежутках между занятиями,
ведь программа, направленная на раннее эстетическое развитие, рассчитана именно на дошкольников.

Пожелание, чтобы они получали дополнительное образование на базе Дома детского творчества, было высказано самими
родителями. И, видимо, они довольны - группа открылась всего
месяц назад, а положительные отзывы уже есть.
По материалам пресс-служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, внештатных авторов
и собственных корреспондентов

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
24 ноября 2014 года в 18.00 в помещении администрации Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту решения Районной Думы МО Пуровский район «О бюджете Пуровского района на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов».
Текст проекта решения Районной Думы опубликован в
специальном выпуске районной газеты «Северный луч» №45
(3547) от 7 ноября 2014 года.
Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту решения с приложением аргументированных обоснований вносимых предложений принимаются аппаратом Районной Думы по 21 ноября 2014 года включительно по адресу:
ул.Республики, 25, каб. 210, тел: 2-57-14.
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ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН:
«Арктика станет в будущем центром
мировой борьбы за процветание»

Пресс-служба губернатора

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН 19 НОЯБРЯ ОБРАТИЛСЯ К ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕГИОНА, К ЖИТЕЛЯМ ЯМАЛА С ЕЖЕГОДНЫМ ДОКЛАДОМ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ, В КОТОРОМ
ОБОЗНАЧИЛ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЯМАЛА.

Выступление главы арктического региона состоялось в культурно-деловом
центре окружной столицы, где собрались
представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, религиозных конфессий, ветеранских, молодежных, творческих и других общественных объединений, руководители предприятий, журналисты.
В докладе Дмитрий Кобылкин представил свою позицию по стратегическим
направлениям социально-экономического
развития автономного округа.
«Сегодня мы с вами в очередной раз
встретились, чтобы сверить наши планы
на будущее. Несмотря на все внешние вызовы, делаем это уверенно, с оптимизмом.
За четыре года совместной работы мы
многого добились. По отдельным направлениям наметился серьезный прорыв... К
году 85-летнего юбилея округа мы подошли достойно», - сказал Дмитрий Кобылкин, подчеркнув, что Ямал перестали считать нефтегазовой провинцией, сегодня
это уже плацдарм для индустриального
рывка страны и, что принципиально важно, территория для комфортной жизни.
Отдельно остановился губернатор на
теме Украины: «2014 год был объявлен на

Ямале Годом гражданского единства. Когда мы принимали это решение, не могли
предположить, что речь будет идти о единстве и сохранении русского мира или о
том, что нам придется размещать у себя
беженцев из братской Украины. Тем ценнее и значимее стали для нас идеи гражданского единства, мира и общественного согласия. Это то, что всегда отличало
Ямал, было нашей сильной стороной, и то,
что мы должны сохранять и укреплять.
Возвращение Крыма, твердая и последовательная политика президента страны,
направленная на усиление государства,
находит полную поддержку ямальцев. Как
бы ни пытались оппоненты посеять раздор и раскол между русскими и украинцами, им этого сделать не удастся. Наши
народы и судьбы не разделить. И жизнь
это уже не раз подтверждала».
Основной причиной новых вызовов и,
в частности, агрессивной санкционной политики губернатор ЯНАО назвал самосто-

ятельность России и углеводородные богатства, контроль над которыми хотели бы
получить многие: «Наши партнеры понимают, что с выходом в Арктику у России
практически не будет конкурентов. Но сегодня, чтобы побеждать, нужно быть на
шаг впереди. И очень своевременно мы
такие шаги сделали - начали развитие
транспортной инфраструктуры в Арктике,
освоение новых месторождений, научные
исследования».
Дмитрий Кобылкин выразил благодарность Президенту РФ, руководителям
нефтегазовых компаний за то, что, несмотря на давление извне, округ продолжает
реализацию значимых не только для Ямала, но и для всей страны промышленных и
инфраструктурных проектов. Благодарность выразил губернатор ЯНАО и полномочному представителю Президента РФ
в Уральском федеральном округе за действенную поддержку в реализации стратегического транспортного проекта «Северный широтный ход».
Арктика, по словам губернатора, станет в будущем центром мировой борьбы
за процветание. И Россия готова к защите
своих рубежей - в ЯНАО в 2016 году будет
сформирована Арктическая мотострелковая бригада. Ее функции - патрулирование прибрежной зоны, охрана объектов и
территорий вдоль берегов северных морей и Ледовитого океана, обеспечение
прохода и сопровождение кораблей по
Северному морскому пути.
Ямал в последние годы совершил
мощный экономический рывок. На 15,5%
увеличился объем инвестиций в основной
капитал. Из всего объема инвестиций 67%
направлены в сферу добычи полезных ископаемых, 24% - в транспорт и связь. Этот
курс на развитие региональной экономики уже доказал свою эффективность. За
четыре года валовой региональный продукт Ямала увеличился в два раза. Сегодня он составляет более 1 триллиона 400
миллиардов рублей.
Округ продолжает оставаться в числе
лидеров среди субъектов РФ, достигших
наилучших показателей в экономике, в
сфере государственного и муниципального управления, развитии налогооблагаемой
базы. Бюджетная обеспеченность Ямала
более чем в два раза превышает среднероссийскую. Реализуемые в округе про-

Приоритетами для округа в развитии ТЭКа глава региона назвал завершение формирования крупных центров нефтегазодобычи, наращивание мощностей производства сжиженного природного газа, создание инфраструктуры для обеспечения поставок углеводородов на внешние рынки.
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граммы и инвестиционные проекты позволили создать почти 30 тысяч новых рабочих мест. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, за пять лет сократилась в три раза.
Хотя минувшая «пятилетка» прошла
максимально успешно, что следует из
представленных итогов, следующие 5 лет,
по словам Дмитрия Кобылкина, «станут
для нас в каком-то смысле переломными. Нам необходимо не просто сделать
все, что запланировали, нам нужно суметь
сделать больше!»
Губернатор дал прогноз развития
экономики региона, традиционно для экономической науки разделив его на позитивный, негативный и умеренный: «Нам
предстоит перегруппировать свои силы.
Учитывая объективную ситуацию в мире,
вероятны три варианта развития событий.
Первый - позитивный. Предполагает
улучшение международной ситуации, экономический рост и рост цен на нефть, отмену санкций, приход новых инвесторов.
При таком раскладе доходы жителей округа и качество жизни будут прогрессивно
расти, а бюджет округа - увеличиваться.
Второй - негативный сценарий. Он
возможен в случае ухудшения ситуации

для ямальцев, включая жителей удаленных
и национальных поселков.
При участии нефтегазовых компаний
нам удалось значительно укрепить
базу физкультуры и спорта. Общая
цифра спортивных объектов в округе приближается к тысяче.
На новый уровень вышло ямальское образование. Три ямальские школы
вошли в рейтинг «Пятьсот лучших школ
России». Выросло количество участников
и победителей федеральных премий и
конкурсов по поддержке талантливой молодежи. Большое внимание уделяется системе мотивации и повышению квалификации преподавательского состава. В планах - продолжение работы по повышению
качества образовательных услуг.
2014 год в России объявлен Годом
культуры. Особое внимание в этом году
уделено сельским территориям. Обновление материально-технической базы сельской культуры происходит через реализацию концепции «модульных центров».
Это в определенной степени новаторский
подход, который позволяет сделать культуру доступной и жителям глубинки. В округе начата реализация проектов восстановления объектов культурного наследия.

Дмитрий Кобылкин обозначил в своем докладе приоритетные направления развития арктического региона и гарантировал сохранение социальных программ: «В следующем году 80 процентов бюджета Ямала будут направлены на социальные цели. Все социальные обязательства по
поддержке ямальцев сохранены на 2015 год и плановый период 20162017 годов. Люди должны быть уверены в том, что у них будут достойные
зарплата и пенсия, что они смогут дать детям хорошее образование, что
им будет доступна качественная медицинская помощь».
в мировой экономике, дальнейшего снижения цен на нефть, «закрытие» рынка
заемных ресурсов. На региональном
уровне это приведет к сокращению бюджета развития, ограничению инвестиций
в инфраструктурные проекты, рост цен
на продукты, замораживание доходов
граждан.
Третий сценарий - умеренный. Он
предполагает наличие сложностей. Но при
грамотном распределении усилий и кооперации действий жителей округа, гражданских институтов, органов власти, нефтегазовых компаний, малого и среднего бизнеса открывает нам новые возможности».
Итак, все социальные обязательства по поддержке ямальцев будут сохранены в 2015 году. За счет средств
бюджета будет продолжено субсидирование пассажирских перевозок воздушным и
водным транспортом. Также будет продолжена политика сдерживания региональных
тарифов на ЖКХ. Положительные сдвиги
произошли в системе здравоохранения.
Сохранен весь объем гарантированной
бесплатной медицинской помощи и расширенный перечень льготных лекарств. Задача на перспективу - максимальная доступность медицинской помощи, в том числе специализированной и технологичной,

Особая тема - переселение из
ветхого и аварийного жилья. Задача
построить за прошедшие 4 года более одного миллиона квадратных метров жилья
для ямальцев, казавшаяся в 2010 году невыполнимой, решена. Сейчас же поставлена еще более амбициозная задача
«к 2020 году обеспечить ввод трех миллионов квадратных метров жилья!»
Продовольственная безопасность
- направление, развиваемое округом еще
с 2010 года, - в условиях ограничений импорта продуктов из стран Западной Европы и Северной Америки стала как никогда
актуальной. Дмитрий Кобылкин представил план продовольственной защиты Ямала: «Мы на Ямале приняли Стратегию продовольственной безопасности еще в 2012
году. Но предстоит еще многое сделать в
этом направлении. В дальнейшем упор
будет сделан на комплексное развитие
всех отраслей производства».
В память о тех, кто ценой своей жизни защитил родную землю, освободил от
фашизма Европу, дал другим народам
свободу и мир, в честь 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне губернатор
объявил 2015 год Годом защитников
Отечества.
Завершая доклад, Дмитрий Кобылкин обратился к жителям округа: «Дорогие ямальцы! Нам - верным сынам Отечества - передано великое достояние: крепкий мир, щедрая земля и духовная сила.
И мы должны это сохранить и преумножить! Нам, как арктическому ледоколу,
предстоит пройти сквозь ледяные объятия мирового давления и вывести Россию
на новые высокие горизонты. Убежден, что
это нам по силам!»

Полный текст ежегодного доклада губернатора ЯНАО размещен на сайтах
губернатора ЯНАО kobilkin.ru и правительства ЯНАО правительство.янао.рф
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стория рыбкоопа часть истории района

ДАЖЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ВОЗРАСТ 80 ЛЕТ - ЭТО СОЛИДНО, А ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЦЕЛАЯ
ЭПОХА, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЕГО СТОЙКОСТИ, СТАБИЛЬНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ. НЕ
КАЖДАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕМ БОЛЕЕ НА СЕВЕРЕ, МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ ТАКИМ ДОЛГОЛЕТИЕМ. 24 НОЯБРЯ 2014 ГОДА ПУРОВСКИЙ РЫБКООП, А СЕЙЧАС - ПУРОВСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, БУДЕТ ПРАЗДНОВАТЬ СВОЙ ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

ПРЕДПРИЯТИЕ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ

ли на баржи и отправляли в
Тарко-Сале.
Пуровский рыбкооп - рыболовецкое кооперативное общеВ том же году в Таркоство потребителей - был образован в 1934 году. Он имел особое
Сале начала работать пекарзначение для местного и тундрового населения, поскольку розня, чуть позже открылись два
Председатель
ничную торговлю здесь осуществляла в основном потребкоопепродуктовых магазина, а такПуровского райпо
рация. Все национальные поселки района, интернат, больница
же специализированные - хоСветлана Деречина
и детские сады обеспечивались товаром со склада рыбкоопа.
зяйственный, промышленВсе товары в то время доставляли только водным транспортом.
ный, «Мясо-рыба». Стала развиваться сеть торгово-заготовительных пунктов в Тольке, ХаСначала из Салехарда его везли до Уренгоя, потом перегружарампуре, Халясавэе, Вынгапуре, Самбурге, БыстПродавцы Ирина Давыдова и Светлана Деречина принимают
ринке, Засольном и Ивай-Сале. Была организована
товар в отделе тканей магазина «Универмаг», 1979г.
торговля разъездных ларьков, которые обеспечивали коренное население товарами повседневного
спроса. Местные жители сдавали в кооператив пушнину, рыбу, ягоды, грибы, орехи, а взамен получали право на приобретение дефицитных товаров. Сырье и дикоросы на оленьих упряжках доставляли в
Тарко-Сале и отправляли дальше в заготовительные пункты Салехарда.
В годы Великой Отечественной войны коллектив
предприятия вносил свою лепту в победу советского
народа. В то время, когда большинство мужчин ушло
на фронт, деятельность организации не остановилась.
Женщины создавали бригады, занимались ловлей
рыбы и заготовкой пушнины. Вязали теплые рукавицы, носки и шарфы, шили фуфайки и посылками отправляли все это на фронт через Салехард.
Выстояло предприятие и в трудные послевоенные годы. В 1961 году открылась столовая «Северянка». Многие жители Тарко-Сале до сих пор

В январе 1993 года постановлением главы
администрации района Пуровский рыбкооп
реорганизован в Пуровское потребительское общество - более известное населению
как райпо. Однако основным видом деятельности все так же, как и много лет назад, остается розничная торговля и производство
хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.

ЭКОНОМИКА И МЫ
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помнят внимательный персонал, уютный зал с большими окнами и множеством цветов и вкус приготовленных по-домашнему блюд.
К огромному сожалению, часть архивных материалов
была безвозвратно утеряна из-за неоднократных пожаров.
Поэтому некоторые моменты истории сохранились только благодаря воспоминаниям старожилов района и ветеранов предприятия.

НАПЕРЕКОР ВСЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Однако самым сложным периодом стали годы перестройки и после распада Советского Союза. Возникла конкуренция с
частным сектором, но коллектив рыбкоопа всеми силами старался отстоять свои позиции, сохранить структуру и коллектив.
Рассказывает председатель Пуровского райпо Светлана ДЕРЕЧИНА:
- До 90-х годов в Пуров-ском районе работа снабжающих
организаций, таких, как ОРСы и рыбкооп, была очень востребована.
Деятельность таркосалинского ОРСа геологов была направлена на снабжение экспедиции (имеется в виду Таркосалинская нефтеразведочная экспедиция. - Авт.). В нашу же задачу, как тогда, так и сейчас, входило обеспечение товаром
сельского населения. Когда-то у предприятия имелись склады, автопарк, даже катер для доставки товара в труднодоступные поселения. Но в условиях жесточайшей конкуренции нам
стало очень трудно выживать. Еще 10 лет назад было десять
торговых точек, а сегодня их осталось только восемь: четыре -

Трудовой стаж старшего продавца Любови Ивановой в
более тридцати лет, 2011г.
в Тарко-Сале и по одной в Самбурге, Харампуре, Быстринке и
Тольке. Но мы не опускаем руки и продолжаем работать, потому что далеко не каждый предприниматель станет снабжать
товаром отдаленные населенные пункты.
В январе 1993 года постановлением главы администрации района Пуровский рыбкооп реорганизован в Пуровское потребительское общество - более известное населению как райпо. Однако основным видом деятельности все так же, как и много лет назад, остается розничная торговля и производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.
И все же главным богатством предприятия все эти годы были
и остаются замечательные и трудолюбивые люди, многие из которых проработали в кооперативе 25-30 лет.

Заготовитель рыбкоопа Трофим Кононович Трифонов
принимает пушнину в с.Самбург, 1970г.
Местные жители сдавали в кооператив пушнину, рыбу,
ягоды, грибы, орехи, а взамен получали право на приобретение дефицитных товаров.
Рассказывает старший продавец Любовь
ИВАНОВА:
- В моей трудовой книжке всего две записи учеба в Ханты-Мансийском кооперативном техникуме и работа в Пуровском рыбкоопе. В 1983 году
приехала на практику в Тарко-Сале и осталась навсегда. Уже более 30 лет работаю на одном предприятии. Сначала была ревизором. Часто приходилось ездить по национальным поселкам. А после
рождения ребенка ушла работать продавцом.
За годы существования наша организация пережила разные периоды. Испытала на себе и взлеты и падения. Было время в 90-е годы, когда наш
отдел райпо занимал площадь чуть больше пяти
квадратных метров. Выживали как могли. Только
за счет собственного энтузиазма увеличивали количество рабочих часов, постепенно расширяли
ассортимент, привлекали покупателей. Теперь
многие из них стали нашими друзьями, с ними
можем и пошутить и про жизнь поговорить. Продавец ведь всегда немного психолог. Если он не
будет внимательным, дружелюбным и жизнерадостным, то никакой ассортимент не поможет держаться магазину, как говорится, на плаву.
Но как бы ни менялись окружающая обстановка и люди, одно всегда остается неизменным райпо это прекрасные отношения в коллективе. Знаю, что
каждому можно доверять не только на работе, но и
в личных отношениях. С особым теплом вспоминаю бывшего
председателя Лидию Петровну Ермолину, которая была для меня
первым и лучшим наставником. Не могу не сказать добрых слов
о тех, с кем много лет трудилась бок о бок: Наталье Дик, Валентине Долган, Нине Гильмияровой, Валентине Фарковой, Инне Осиповой, Зинаиде Твердовской, Анне Печищевой. Для нас - молоденьких сотрудниц - многие из них были как матери.
Север, наверное, именно человеческими отношениями и привлекает к себе. Здесь народ всегда был особый - мягче и добрее.

«СОЛНЕЧНЫЙ» ХЛЕБ
Брендом Пуровского районного потребительского общества,
как и в предыдущие годы, остается хлеб. Его так и называют в городе - «райповский». Пекарне в этом году также исполняется 80 лет.
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Рассказывает ветеран Пуровского райпо, пенсионерка Нина Даниловна ГИЛЬМИЯРОВА:
- Я по образованию повар. В
Тарко-Сале приехала в 1972
году в поисках работы. Председателем тогда была Варвара Андреевна Павлова, она
взяла меня сначала пекарем, а
через три месяца я уже возглавила коллектив пекарни.
Правда, в 1975 году я с пекарней рассталась, но в рыбкоопе
на разных участках проработала еще 17 лет, до 1992 года,
пока не ушла на пенсию.
О предприятии, на котором проработала два десятилетия, Нина Даниловна может
вспоминать бесконечно. Даже
спустя двадцать лет после ухода на пенсию она знает, что происходит в райпо и продолжает говорить «у нас в рыбкоопе»:
- Между собой мы называли наш рыбкооп «солнечным»,
наверно, потому, что его очень любили. Пекарня и сейчас стоит на том же месте. Рядом находился колодец, откуда мы брали воду для замеса теста. Вода, надо сказать, была изумительная: чистая, вкусная.
У пекарей во все времена был тяжелый труд. Летом тесто
быстро поднималось, а зимой приходилось очень хорошо потрудиться, чтобы напечь вдоволь хлеба. Особенно, если выпадало время выпечки «отбойного» хлеба (испеченный из чистых
отрубей. - Авт.). Печи топили дровами. Чтобы хоть как-то сохранить тепло, приходилось дополнительно и буржуйки топить,
и одеялами дежу (чан для замеса теста. - Авт.) укрывать. Дрова
надо было привезти, наколоть, истопить печь… Формы в печь
вручную сажали, черенок лопаты был по пять метров длиной.
Хлеба много пекли разного сорта - первый, второй, высший,
отбойный. Он очень вкусный был, лесом пах. Всегда очереди
стояли в магазине. Рыбкооп ведь не только поселковое население хлебом снабжал. Много народа из тундры приезжало, мешками на оленях его с собой увозили.
Многие, наверно, до сих пор помнят вкус выпечки от кондитера Валентины Муратовой и пекарей Галины Косовой и Татьяны
Аршинской.
Труд пекаря с тех давних пор мало чем изменился. Даже
сегодня, покупая свежевыпеченную буханку, мало кто из нас задумывается, насколько титанический труд у хрупких женщин. С
двенадцати ночи и до девяти утра они успевают испечь 0,5 тонны хлебобулочных изделий. Большая часть работы до сих пор
выполняется вручную. Поэтому пекари вкладывают в каждую
булку частичку своего человеческого тепла. Может именно поэтому постоянные покупатели считают райповскую выпечку самой вкусной и ароматной.
- После ухода из пекарни, - продолжает вспоминать Нина
Даниловна, - мне пришлось поработать и в овощехранилище, и
сопровождать грузы до Уренгоя и обратно. Железной дороги
тогда не было, весь товар доставлялся только по воде. Поэтому
от начала навигации до поздней осени мы практически жили на
катерах - нужно было успеть обеспечить население досрочным

С тех давних пор труд пекаря мало чем изменился.
Даже сегодня, покупая свежевыпеченную буханку,
мало кто из нас задумывается, насколько титанический труд у хрупких женщин. С двенадцати ночи и до
девяти утра они успевают испечь 0,5 тонны хлебобулочных изделий. Большая часть работы до сих пор
выполняется вручную. Поэтому пекари вкладывают в
каждую булку частичку своего человеческого тепла.
Может именно поэтому постоянные покупатели считают райповскую выпечку самой вкусной и ароматной.

товаром первой необходимости. Несмотря на то, что коллектив
был очень большой, доставалось всем. Хоть и трудно было, но
чувство ностальгии по тем временам не проходит. Народ дружно
жил, все праздники отмечали только вместе. Сейчас все к машинам привыкли, а раньше весной люди на лодках за хлебом приплывали, подбирая по пути соседей.

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ:
У Пуровского потребительского общества богатая событиями история. За годы работы предприятие прошло долгий и
трудный путь, но никогда не изменяло главному принципу - служению людям.
Рыбкооп в свое время немало сделал для улучшения жизни сельского населения района. Кооперацию тогда ценили она и кормила, и одевала. Все сотрудники честно и добросовестно выполняли свою работу.
«Сегодня в рядах райпо насчитывается 1516 пайщиков и 35
сотрудников, - рассказывает председатель райпо Светлана Деречина. - Как и в прежние годы, наше предприятие занимается
заготовительной деятельностью - закупаем дикоросы у местного
населения. Для сельских жителей это дополнительный, а порой и
основной источник дохода.
Несмотря на определенные трудности, общество ведет работу по совершенствованию внешнего и внутреннего убранства
магазинов, вводятся новые технологии. В этом году прошла успешная автоматизация продуктового магазина в Тарко-Сале, теперь на очереди универмаг. Планируем заменить одну из печей
в хлебопекарне, потому что выпечка хлеба и хлебобулочной продукции сегодня - основное направление деятельности.
Наша организация была и остается ведущей по обслуживанию сельского населения района. Мы сумели создать конкурентоспособную торговлю, взрастить прекрасных, преданных кооперативному единству специалистов, которыми по праву гордимся».

В каждой булке хлеба есть частица души
пекаря Марины Айваседо, 2014г.

ЭКОНОМИКА И МЫ
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ВАКАНСИЙ В ОКРУГЕ ОКОЛО 20 ТЫСЯЧ!

ОХРАНА ТРУДА

З

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации района

анятия физкультурой
станут обязательными

В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, КООРДИНАТОРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ИРИНЫ ЗАЛОЖУК.

В заседании приняли участие
представители сторон: от администрации Пуровского района - координатор,
заместитель главы администрации
района по вопросам экономики Т.Я. Хоптяр, от профсоюзов - координатор,
председатель Пуровского территориального объединения организаций
профсоюзов Т.Д. Привалова, от работодателей и предпринимателей - заместитель координатора, заместитель
председателя общественной организации «Союз предпринимателей Пуровского района» А.Н. Дятлов.
На заседание были вынесены вопросы, касающиеся развития и проблем
коллективно-договорного регулирования в организациях, изменений в пенсионном законодательстве, о состоянии
рынка труда в Пуровском районе, о платных услугах в сфере образования. Также рассмотрен вопрос о проведении
обследований на ВИЧ-инфекцию и мерах, направленных на соблюдение работодателями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории Пуровского района, постановления
главного государственного санитарного врача от 20 июня 2011г. №5 «О дополнительных мерах по недопущению

заноса и распространения ВИЧ-инфекции на территории сельских поселений
Ямало-Ненецкого автономного округа
сезонными рабочими, иностранными
гражданами, работающими вахтовым
методом, и другими лицами».
Кроме того, участниками заседания принят проект изменений в территориальное трехстороннее соглашение
между администрацией Пуровского
района, Пуровским территориальным
объединением организаций профсоюзов и представителями работодателей
и предпринимателей Пуровского района на 2014-2016 годы, вносимых в связи
с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 февраля
2014г. №103н, расширившим перечень
ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в который теперь включены мероприятия по развитию физической культуры и спорта в
трудовых коллективах.
В целом представители сторон отметили значимость трехстороннего взаимодействия и развития практики социального партнерства.

В настоящее время уровень безработицы на Ямале составляет 0,5% от
экономически активного населения, о
чем сообщила журналистам на брифинге, посвященном предварительным
итогам 2014 года и планам отрасли на
2015 год, директор департамента занятости населения ЯНАО Ольга Акинина.
В банке вакансий находятся порядка 20
тысяч заявок работодателей. В течение всего года от 932 работодателей поступило рекордное число вакансий - 88 тысяч. На регистрационном учете по состоянию на первое ноября в службе занятости населения
состоит 1863 безработных гражданина.
«Несмотря на имеющуюся положительную динамику, мы продолжаем активную
деятельность по трудоустройству граждан,
которых ежегодно в службы занятости региона обращается порядка 15 тысяч», - отметила глава ведомства.
В 2015 году финансирование программы «Содействие занятости населения
ЯНАО» будет увеличено до 65млн. рублей,
что на 10млн. больше, чем в 2014 году.
Программа включает в себя ряд направлений, ключевое из которых - компенсация
заработной платы работодателям за временное трудоустройство. На эти цели приходится порядка 67% от всего объема
средств. «Эта очень важная мера, которая
способствует повышению мотивации к труду у граждан, а для молодежи - это необходимый опыт адаптации в трудовом коллективе», - подчеркнула Ольга Акинина.
Важным направлением деятельности
департамента остается работа по профессиональному обучению, переобучению, профессиональной адаптации. В текущем году
участниками мероприятий стали 450 человек, такое же число запланировано на 2015
год. На эти цели предполагается выделить
13млн. рублей.
Проводится также и работа по трудоустройству молодежи. Финансирование этих
мероприятий программы, в которых задействовано порядка 4,5 тысячи ямальцев, составит 26млн. рублей.
Пилотным направлением 2014 года стал
проект «Шаг в будущее» по трудоустройству
граждан, излечившихся от наркотической
зависимости. «Несмотря на все сложности,
пять человек удалось трудоустроить. Принято решение продолжить реализацию проекта и в 2015 году», - сказала директор департамента.
В 2015 году также будет уделено внимание ямальцам пенсионного возраста. В
частности, запланировано проведение
курсов по профессиональной подготовке
и переподготовке кадров.
«Несмотря на специфику рынка труда
региона, Ямал отличается высоким уровнем
занятости населения в сравнении с другими субъектами России», - закончила свое
выступление Ольга Акинина.
По материалам
пресс-службы губернатора
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оспотребнадзор
на страже здоровья
и соблюдения прав человека

С 12 ПО 14 НОЯБРЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ТАРКО-САЛЕ ПОСЕТИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯНАО ЛЮДМИЛА НЕЧЕПУРЕНКО. НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, СОСТОЯВШЕЙСЯ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОЕЗДКИ, ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА СОВМЕСТНО С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО» ВИТАЛИЕМ ХАРЬКОВЫМ И НАЧАЛЬНИКОМ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА МИХАИЛОМ ПОПОВЫМ
ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ.

Целью визита, по признанию руководителя окружного
Роспотребнадзора, стала проверка работы территориального отделения управления
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах. Людмила Александровна встретилась
также с заместителем главы
администрации района по
вопросам социального развития Ириной Заложук, чтобы
обсудить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районе и перспективы дальнейшего сотрудничества службы и
местных властей.
В целом санитарно-эпидемиологическую ситуацию в
Пуровском районе Людмила
Александровна оценила как
благополучную. Она отметила
снижение на 35 процентов в текущем году (по сравнению с
аналогичными показателями
прошлого года) случаев инфекционно-паразитарных заболеваний. Из них на 25 процентов
снизилась заболеваемость ос-

трыми кишечными
инфекциями вирусной этиологии.
Подготовительная кампания
к началу эпидсезона гриппа и
ОРВИ в районе
прошла успешно.
Основным средРуководители Роспотребнадзора ответили на вопросы СМИ
ством профилакинфекцией и один случай тупрофилактики. Как призналась
тики этих заболеваний - вакберкулезом. После своевременруководитель окружного вецинацией в этом году охваченого информирования об этом
домства, за все годы проведены более 14 тысяч пуровчан. По
Роспотребнадзора руководство
ния вакцинации на Ямале не
данным прошлой недели, послужбы вынесло запрет на превыявлено ни единого случая
рог заболеваемости острыми
бывание данных граждан на
осложнения после прививки от
респираторными вирусными
территории округа.
гриппа. А вот статистика осинфекциями ниже показателей
В продолжение темы Людложнений, вызванных самим
предыдущего года на 25 промила Нечепуренко прокоммензаболеванием, пугает. Только в
центов.
тировала решение последнего
прошлом году от них умерли 11
В беседе с журналистами
заседания территориальной
ямальцев, из них - трое детей.
представители Роспотребнадтрехсторонней комиссии по реТрагично, что ни один из них
зора призвали родителей сегулированию социально-трудоне был привит.
рьезней относиться к здоровых отношений в Пуровском
На сегодняшний день в
вью своих детей и посетовали
районе, обязывающее руковорегионе привиты от гриппа
на то, что зачастую отказ родителей предприятий направоколо 169000 человек (32 продителей от вакцинации детей
лять всех иногородних работницента населения округа), что на
является недоработкой медиков-«вахтовиков» на сдачу ана40000 человек больше, чем в
цинских работников, не предолиза на ВИЧ-инфекцию: «На
прошлом году, без учета работставляющих необходимую инсегодняшний день ситуация по
ников предприятий ТЭКа (а это
формацию о заболевании, его
ВИЧ-инфицированию в округе
еще дополнительно около
осложнениях, о средствах
остается очень напряженной.
20000 человек). Время для вакАнализ показателей заболевацинации еще есть, так как наЛюдмила НЕЧЕПУРЕНКО: «Если в округе возможемости говорит о том, что помичало эпидемического сезона
ностью отдохнуть в детских лагерях или посещать летмо внутрирегиональных очагов
медики прогнозируют в конце
ние площадки воспользовались 35 процентов детскоэтого заболевания, высокий
января - начале февраля.
го населения, то в Пуровском районе эта цифра сопроцент заражения ямальцев
Обеспокоенность вызыставляет 75 процентов. Среди этих детей, оздоровипроисходит извне, из-за приезвает подъем уровня заболевательный эффект получили 94 процента юных пуровжих, страдающих этой инфекний, передающихся половым
чан. Это выше, чем средний показатель по округу, коцией. Решение комиссии абсопутем. В последнее время среторый составляет 92 процента, что говорит о больлютно оправданно, так как приди иностранных граждан, названо не допустить дальнейший
ходящихся на территории
шой работе, которая проводится местными властями
рост ВИЧ-инфицированнных
района, было выявлено четыв отношении подрастающего поколения».
среди северян».
ре случая заболевания ВИЧ-
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Людмила Александровна
отдельно остановилась на летней оздоровительной кампании, организованной в нашем
районе, отметив ее масштабный характер. «Если в округе
возможностью отдохнуть в детских лагерях или посещать летние площадки воспользовались 35 процентов детского населения, то в Пуровском районе эта цифра составляет 75.
Среди этих детей, оздоровительный эффект получили 94
процента юных пуровчан. Это
выше, чем средний показатель
по округу, который составляет
92 процента, что говорит о
большой работе, которая проводится местными властями в
отношении подрастающего
поколения», - констатировала
руководитель Роспотребнадзора по ЯНАО.
В Пуровском районе самые высокие по округу показатели охвата горячим питанием
в школах - 100 процентов. 82
процента школьников получают
горячее питание дважды в день.
Со слов Людмилы Александровны, в ходе беседы с Ириной
Заложук, помимо прочих вопросов, активно обсуждалась и
перспектива обеспечения двукратным горячим питанием
большего числа школьников.
Важным направлением
деятельности службы является исполнение Постановления

За девять месяцев в территориальные отделы Роспотребнадзора по ЯНАО обратились 96 ямальцев с письменными жалобами на некачественные продукты питания, непродовольственные и технически сложные
товары, а также услуги пунктов общественного питания, связи и интернета.
Правительства РФ от 7 августа 2014 года № 778, касающегося запрета на ввоз на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания из США, Канады и стран
ЕС. Попытки нарушения этого
запрета строго пресекаются.
Так, за последний месяц отделом Роспотребнадзора по
ЯНАО было изъято из оборота
в розничной торговле более
400кг продукции (в основном,
овощи и фрукты), прибывшей
на территорию округа без необходимых документов. Людмила Александровна посетовала на то, что жители округа в
целом, и пуровчане в частности, недостаточно активно обращаются в отделения Роспотребнадзора, чтобы пресечь
деятельность недобросовестных коммерсантов, нарушающих закон. Она напомнила, что
одной из форм обратной связи с потребителями служит
раздел горячей линии на сайте Роспотребнадзора по ЯНАО
www.89.rospotrebnadzor.ru.

Подготовительная кампания к началу эпидсезона гриппа и ОРВИ в районе прошла успешно. Основным средством профилактики этих заболеваний - вакцинацией
в этом году охвачены более 14 тысяч пуровчан. По
данным прошлой недели, порог заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями
ниже показателей предыдущего года на 25 процентов.

www.babamama.hu

Не менее сложная ситуация складывается в районе и
по туберкулезу. Недавняя
вспышка этого заболевания
среди детей в Самбурге показала, что никто не застрахован
от опасности им заразиться.
«Несмотря на прилагаемые
нами усилия по профилактике
этого заболевания и всесторонней информированности
населения о нем, количество
заболевших среди детей и
подростков с каждым годом
неуклонно растет. Наш округ
занимает третье место среди
субъектов Федерации по общему числу страдающих туберкулезом подростков и входит в
двадцатку - по заболеваемости им детей», - привела печальные данные статистики
Людмила Нечепуренко. Основываясь на новых санитарных
правилах по профилактике туберкулеза, принятых в 2014
году, в очагах заболеваемости
пробу Манту детям теперь делают дважды в год. Для облегчения задачи точной постановки диагноза недавно на вооружение ямальских медиков поступил усовершенствованный
препарат для диагностики туберкулеза «скин-тест», который с первого применения
дает стопроцентные данные о
наличии или отсутствии этого
страшного заболевания.
Более благополучная обстановка по туберкулезу складывается среди взрослого населения района. Снижение числа тяжелых случаев заболевания в последние годы обусловлено регулярным флюорографическим обследованием
большей части взрослых пуровчан, что позволяет выявить болезнь на ранней стадии.

Большую работу служба
проводит и по соблюдению
№15-ФЗ от 23 февраля 2013
года, касающегося запрета курения в общественных местах,
образовательных, медицинских, спортивных учреждениях,
объектах госслужбы, на лестничных площадках и т.д. Людмила
Александровна поделилась своим мнением относительно последних законодательных инициатив в этом направлении: «Результаты деятельности государства по ограничению прав курильщиков мы будем пожинать
лет через 10-15. Но они обязательно будут. Несомненно, четкое соблюдение антитабачного
законодательства в итоге поло-

жительно скажется на здоровье
и средних показателях продолжительности жизни всего населения. У нашей службы есть все
полномочия для привлечения к
ответственности руководителей,
которые не следят за соблюдением запрета на курение на территории своего предприятия».
Руководитель Роспотребнадзора по ЯНАО затронула
тему защиты прав потребителей. За девять месяцев в территориальные отделы службы
обратились 96 ямальцев с письменными жалобами на некачественные продукты питания,
непродовольственные и технически сложные товары, а также
услуги пунктов общественного
питания, связи и интернета.
В беседе с представителями СМИ окружные чиновники дали разъяснения о мероприятиях, направленных на недопущение распространения
лихорадки Эбола. Несмотря
на то, что на территории России не выявлено ни единого
случая заболевания, в округе
готовы к любым вариантам
развития ситуации. Роспотребнадзор совместно с департаментом здравоохранения округа проводят подготовительные мероприятия по
выявлению любого подозрительного заболевания. Эпидемиологи снабжены всеми необходимыми средствами защиты от заражения. Риск возникновения заболевания в нашем регионе минимален.
В завершение разговора
Людмила Нечепуренко поблагодарила за содействие власти района и лично его главу
Евгения Скрябина: «Благодаря поддержке местных властей
и главы, за три года нам удалось сформировать на территории района совершенно новую службу, провести ремонт,
укрепить материальную базу,
укомплектовать коллектив недостающими специалистами: теперь в Пуровском районе есть
врачи-эпидемиологи. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле защиты здоровья и соблюдения
прав пуровчан».
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Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Спасибо за это следует сказать министру труда и социальной защиты Российской Федерации Максиму Топилину,
который в середине октября сделал громогласное заявление, что северные надбавки изжили себя по причине того, что
это всего лишь дополнительная нагрузка
на бухгалтерию работодателей. Забота о
загруженных бухгалтерах похвальна, а вот
все остальное вызывает у многих серьезную и законную озабоченность.
В чем суть вопроса? Еще в прошлом,
2013 году Минтруда разработало законопроЖИТЕЛИ СЕВЕРА МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ПРИект, согласно которому предлагается внести
ВЫЧНЫХ РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И
некоторые текстуальные изменения в две
НАДБАВОК. ЭТА НОВОСТЬ УЖЕ МЕСЯЦ ЗАТстатьи Трудового кодекса: 129 «Основные
понятия и определения» и 315 «Оплата труМЕВАЕТ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ «ХОда». Чтобы понять, о чем речь, стоит набраться
ЛОДНЫХ» РЕГИОНОВ, КОТОРЫХ, НА МИНУтерпения и почитать нижеследующее.
ТОЧКУ, ДВЕ ТРЕТИ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ.
В статье 129 «Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение
ной плате» предлагается заменить слова
свое здоровье в При- и Заполярье мы моза труд в зависимости от квалификации
«к заработной плате» на слова «входящих в
жем только при условии хорошей денежработника, сложности, количества, качества
состав компенсационных выплат, указанных
ной компенсации. Конечно, нефтяные и гаи условий выполняемой работы, а также
в статье 129 настоящего кодекса». То есть,
зовые скважины будет кому обслуживать:
компенсационные выплаты (доплаты и надпо сути, включить северные надбавки в оквахтовый метод работы никто не отменял,
бавки компенсационного характера, в том
лад, как это будет сделано с остальными
но, в конечном итоге, понятие «территочисле за работу в условиях, отклоняющихкомпенсационными выплатами.
рии комфортного проживания» к большей
ся от нормальных, работу в особых климаПонятно, что ни к чему хорошему данполовине страны станет неприменимо.
тических условиях и на территориях, подная инициатива привести не может. МиЕдинственная мысль, в которой не
вергшихся радиоактивному загрязнению,
нистр, без сомнения, лукавит, когда говостоит утверждаться безоговорочно (а звуи иные выплаты компенсационного харакрит, что ничего, собственно, не изменитчит она, между тем, чаще всего), что сим
тера) и стимулирующие выплаты (доплаты
ся. Изменится, и он об этом не может не
шагом государство пытается залезть в
и надбавки стимулирующего характера,
знать. Доходы населения северных регикарман граждан. Хотя северных и приравпремии и иные поощрительные выплаты)»
онов упадут в разы. Всплывет вопрос наненных к ним территорий в России две
предлагается слова «а также» заменить на
числения пенсий. Эти факты, помножентрети, проживают в них менее 10 процен«включая». К чему это приведет? Если сейные на инфляцию и рост цен, запросто мотов населения страны. Стоит ли такой
час по Трудовому кодексу зарплата любого
гут спровоцировать отток населения из
«куш» возможности социального взрыва?
работника состоит из вознаграждения за
субъектов Федерации в края более блаОчень сомневаюсь.
труд (то есть оклада), компенсационных и
гополучные и климатически, и экономичесК слову сказать, уже сейчас ямальсстимулирующих выплат, то после принятия
ки, что абсолютно обосновано - гробить
ким чиновникам приходится бороться за
законопроекта оклад будет включать в
себя все надбавки и станет фактичесЕдинственная мысль, в которой не стоит утверждаться безоговорочно (а звукой заработной платой.
А в статье 315 «Оплата труда в райчит она, между тем, чаще всего), что сим шагом государство пытается заонах Крайнего Севера и приравненных
лезть в карман граждан. Хотя северных и приравненных к ним территорий в
к ним местностях осуществляется с
России две трети, проживают в них менее 10 процентов населения страны.
применением районных коэффициенСтоит ли такой «куш» возможности социального взрыва? Очень сомневаюсь.
тов и процентных надбавок к заработwww.gazprom

трашилка
про северные

то, чтобы северные надбавки не урезали.
В настоящее время в отношении основной
части занятых в экономике округа начисление районных коэффициентов осуществляется из расчета 1,80 (и 1,70 для предприятий, расположенных южнее Полярного круга). Но в новом проекте постановления правительства этот коэффициент для
всей территории ЯНАО приравняли к 1,50.
При этом для территорий других субъектов, расположенных южнее Ямала, предполагается установить коэффициент 1,70.
«Районный коэффициент является одной из основных гарантий работникам районов Крайнего Севера, - прокомментировал ситуацию председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Харючи. - Его
снижение может негативно сказаться на реализации таких значимых проектов, как
строительство порта Сабетта, развитие Северного морского пути, строительство Северного широтного хода. Сегодня округ и
так испытывает дефицит в трудовых ре-
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сурсах. Снижение же районного коэффициента только усугубит эту проблему и приведет к росту социальных издержек, связанных
с внешней трудовой миграцией. Кроме того,
снижение районных коэффициентов внесет
социальную напряженность для работников
ключевых отраслей хозяйствования региона,
к которым в настоящее время применяются
более высокие коэффициенты».
Справедливости ради стоит отметить,
что на нынешней волне возмущения главный
инициатор отмены «северных» Максим Топилин уже поспешил оговориться и сообщить, что министерство вернется к этому
вопросу в следующем году: «Министерство
предложило изменить основные подходы к
порядку применения районных коэффициентов, и это вызвало широкую дискуссию на
Общественном совете при Минтруда России. До окончания дискуссии никаких решений без мнения профсоюзов, работодателей, научного сообщества принимать не
собираемся. Минтруда России не предлагает отменить северные надбавки. Решение
по этому поводу не принималось».
В сложившейся обстановке вопрос отмены северных надбавок как таковой для меня
вторичен. Интересно совсем другое: не чем
руководствовался господин Топилин, когда
сказал то, что сказал, а что двигает средствами массовой информации, которые дружно
стали выносить тему отмены северных на первые полосы? Есть мнение, что сделано это
было с целью оценки общественного мнения:
мол, как отреагируют люди, так и поступим.
Такого мнения я не разделяю. Люди, конечно, отреагировали. Тема отмены северных надбавок была живо встречена и у нас, и
в соседней Югре, где активисты даже инициировали сбор подписей за сохранение
этой системы. Наверняка где-то в других регионах даже прошли митинги протеста. Но
другой реакции ожидать было трудно. И, уверен, люди, устроившие вброс информации
в эфир, это очень хорошо понимают. К тому
же припомните, а насколько часто государственные умы идут на поводу у населения,
когда желают принять решение, единственно, по их мнению, важное? Какой процент населения был за внедрение системы единых
государственных экзаменов? А между тем ЕГЭ
существуют и исчезать никуда не собираются. Или вспомните, какая протестная волна
поднялась в связи с возможностью реализации в России ювенальной юстиции. Однако
некоторые технологии «ювеналки» уже вводятся. И предела этому процессу нет.
Вопрос отмены выплат нашего ямальского, кровного поднимается не впервые. И
всегда приходился на времена непростые,
времена перемен, которые редко нравятся народу: в неспокойном и непонятном 1999-м, в
предкризисном 2008-м. Совершенно не исключаю, что зарплатные льготы северян могут отменить, как, возможно, и то, что не в
последний раз нам этим грозят. Но также считаю, что биться в истерике раньше времени
не след и превращать в жупел вопрос противостояния государственным головам за
МКАД не стоит. У России и Ямала есть масса
других, не менее, а, может быть, и намного
более важных проблем, на которых, на мой
взгляд, стоит сконцентрироваться.

НОВОСТИ РЕГИОНА
ПУРОВСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ЧИСЛЕ
ЛУЧШИХ НА РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ
8-9 ноября 2014 года в г.Новый Уренгой проводилась VIII региональная выставка «Малый и средний бизнес Ямала». Основная цель
выставки - демонстрация тенденций развития малого бизнеса и оценка предпринимательского потенциала региона.
Участников и гостей выставки ожидала интересная деловая программа - презентации экспонентов выставки, тематические круглые столы, семинары и мастер-классы, а также встреча с представителями бизнеса
г.Дюссельдорфа.
От Пуровского района участие в выставке приняли: МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района», ООО «Геосффера»
(г.Тарко-Сале), ИП Матевеева В.Н. (г.Тарко-Сале), ИП Лескова И.А. (п.Уренгой). По итогам конкурса участников выставки индивидуальный предприниматель Ирина Лескова была награждена дипломом в номинации «Лучшая экспозиция» за самый лучший выставочный стенд.
Также в рамках выставки проводилось XIV заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе. Основной темой стал «Обзор успешных практик в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа». Директор департамента экономика ЯНАО С.В. Гусева отметила Пуровский район как наиболее успешно реализующий «альтернативные» мероприятия поддержки
предпринимателей и акцентировала внимание других муниципальных образований на необходимости внедрения дополнительных мер поддержки,
исходя из сложившихся на территории муниципалитетов условий и потребностей для поддержки бизнеса.
Оксана ПЛОТНИКОВА

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ПЕНСИОНЕРА НА 2015 ГОД
В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законодательством, депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа приняли в окончательном чтении региональный закон о величине прожиточного минимума пенсионера в автономном округе на 2015 год.
Величина прожиточного минимума пенсионера в округе на 2015 год
установлена в размере 11224 рубля, что больше величины прожиточного
минимума пенсионера в автономном округе на 2014 год на 16,5% (или в два
раза выше прогнозируемых инфляционных процессов). Таким образом, разработчики учли замечания и предложения комитета Законодательного Собрания автономного округа по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Напомним, в ходе процедуры первого чтения депутаты высказали обеспокоенность по поводу представленной окружным департаментом экономики
величины прожиточного минимума в размере 10620 рублей. Учитывая, что
стоимость потребительской корзины и индекс потребительских цен год от
года увеличиваются, парламентарии рекомендовали пересмотреть эту цифру
в сторону увеличения. При этом обратили внимание на то, что в текущем году
прожиточный минимум в автономном округе в расчете на душу населения составлял 13552 рубля (для трудоспособного населения - 14052 рубля, для детей - 13076
рублей, для пенсионеров - 10635 рублей).
Величина прожиточного минимума пенсионера определяется на основании потребительской корзины для пенсионеров и данных Росстата об уровне
цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен. Она пересматривается ежегодно
в целях установления социальной доплаты к пенсиям для лиц, чья пенсия ниже
прожиточного минимума.
Потребность в средствах окружного бюджета при осуществлении доплат
в 2015 году составит 469млн. рублей.
По материалам пресс-службы Заксобрания ЯНАО
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Автор: Ольга ДУБИНСКАЯ,
заведующая филиалом
КЦСОН в поселке Пурпе
Фото: архив филиала КЦСОН

абушки и дедушки
хотят быть современными

Электронный учебник прост в обращении, я специально заходила на этот сайт
и скачала весь материал. Он действительно максимально учитывает особенности
восприятия сложной информации людьми старшего поколения. Особое внимание
в «Азбуке интернета» уделено разъяснениям, как и где можно получить государственные и муниципальные услуги в электронном виде через сеть интернет.
Размещение учебного пособия в интернете - прекрасная перспектива для
дальнейшего обучения наших пенсионеКак-то ко мне в кабинет зашла
ров и освоения ими
частая посетительница нашего Центэлектронного прора, пенсионерка, инвалид третьей
странства, в том
группы, и очень серьезно сказала, почисле с целью полуказывая на компьютер: «Ольга Алексечения государственевна, знаю, вы с этим агрегатом на
ных услуг в элект«ты», помогите мне, пожалуйста. Мне
ронном виде.
внуки подарили компьютер, а я открыНе спорю, поваю его и ничего понять не могу».
жилым людям все,
Принесла бабушка свой ноутбук,
что связано с компьсуперсовременный, с новейшей проютером, дается награммой, а с этой операционной сисмного сложнее, чем
темой я тогда еще сама не совсем рамолодому поколезобралась, она только поступила в пронию. Но причина
дажу. Было это в конце 2012 года. Я
вовсе не в возрасте,
попросила оставить компьютер на сута, скорее, в стереоки, и на следующий день уже объяснятипах, которых прила, как и что работает в этом сложном
держиваются сами
для бабушки-пенсионерки устройстве.
пенсионеры. СтарКо мне и раньше обращались пошее поколение до
сетительницы нашего Центра - то с
конца не уверено в
программой что-то, то вирус «поймасвоих силах, поли», то с просьбой переустановить анскольку считает, что
тивирусную программу. Но именно посновые знания лучше
Как показывает практика, пожилые люди лучше, чем ктоле этого случая у нас родилась идея
даются молодым. На
либо другой, умеют сосредоточиться на изучаемом
начать обучение компьютерной грасамом деле, как попредмете и не отвлекаться на другие мысли. И проблемотности граждан пожилого возраста.
казывает практика,
ма оказывается решаема, если выбрать грамотный подТак в 2013 году в филиале Комппожилые люди лучход и метод обучения.
лексного центра социального обслужише, чем кто-либо
вания населения был создан кружок
другой, умеют со«Компьютерная азбука». Мы составили
2011-2013 годы» департамент информасредоточиться на изучаемом предмете и
специальную программу и начали обучеционных технологий и связи автономноне отвлекаться на другие мысли. И проние. Такая, совершенно бесплатная, услуго округа заключил договор с Институблема оказывается решаема, если выбга оказалась очень востребованной - азы
том информационных технологий «АйТи»
рать грамотный подход и метод обучения.
компьютерной грамотности за это время
и организовал специальные курсы «ЭлекВ освоении учебного пособия «Азосвоили более 20 пенсионеров Пурпе.
тронный гражданин».
бука интернета», как и в общем в повышеДля них возможность уметь выходить
В этом году большой шаг в ликвинии компьютерной грамотности, мы тоже
в интернет значит очень многое - это связь
дации компьютерной безграмотности
готовы помочь старшему поколению.
с внешним миром. Увидеть родственнисреди пожилого населения был сделан
Единственное, в филиалах Комплексного
ков на экране, а пользоваться программана общероссийском уровне. Пенсионный
центра социального обслуживания насеми общения и видеообщения мы учим в
фонд России совместно с «Ростелеколения Пуровского района доступ к сети
первую очередь, пусть даже на нетбуке,
мом» подготовили и издали «пилотным»
интернет не предусмотрен, а обучение
для пожилых людей большая радость и
тиражом специальное образовательное
через коннект-модем (попросту флэшку)
даже в чем-то смысл жизни.
пособие для пожилых людей «Азбука инс доступным лимитом 3 Гб, которые к тому
Никуда не уйти и от того, что умение
тернета», которое уже размещено на
же работники Центра приобретают за
пользоваться компьютером - это необхоспециально разработанном портале
свой счет, существенно ограничивает
димость в современном мире. Государwww.azbukainterneta.ru, и доступ к нему
наши возможности. Однако мы уверены,
ство для удобства граждан и экономии их
свободный и совершенно бесплатный.
что существующие проблемы будут со
времени все больше переходит на электЭто благотворительный проект.
временем решены.
В ВЕК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУМАГУ И РУЧКУ ДАВНО СМЕНИЛИ КЛАВИАТУРА И МОНИТОР.
СРЕДИ АКТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВСЕ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ ПУРПЕЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ. И МЫ, СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛА КОМПЛЕКСНОГО
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОМОГАЕМ ИМ В ЭТОМ.

ронный формат общения. Ставится задача оказывать все больше услуг через интернет. И такие категории населения, как
инвалиды, пенсионеры не должны оставаться в стороне от этого процесса.
Понимают это и органы власти нашего округа. С целью повышения компьютерной грамотности льготных категорий граждан и пенсионеров в конце 2013
года в рамках окружной долгосрочной
целевой программы «Развитие информационного общества и формирование
электронного правительства ЯНАО на

ПРАВОПОРЯДОК

«Северный луч» | 21 ноября 2014 года | № 47 (3549)

25
www.mysl.info

АВТОУГОН
СОВЕРШИТЬ НЕ УДАЛОСЬ
В п. Пуровске 21-летний автоугонщик не справился с управлением автомобилем и застрял в сугробе на обочине дороги, где его задержали и передали сотрудникам полиции.
В полицию обратился 31-летний владелец автомобиля
«ВАЗ-2109» с заявлением о неправомерном завладении его автомобилем. Полицейские установили, что 3 ноября около 17 часов 30 минут с территории предприятия, где работает заявитель, молодой человек 1993 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, через незапертые двери проник в салон автомобиля и совершил его угон. Выехав за территорию организации, злоумышленник проехал примерно 50 метров
и застрял в сугробе на обочине дороги, где и был задержан.
По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное
дело. Подозреваемый в совершении угона был помещен в камеру для административно задержаных. Ранее он уже привлекался
к уголовной ответственности за совершение кражи и был отправлен в места лишения свободы. Освободился в июле 2014 года,
после чего приехал в Пуровский район с целью трудоустройства.
Владелец угнанной машины привлечен к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в частности пункта 12.8 «О принятии необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя», ответственность за которое предусмотрена статьей 12.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».

ОЧЕРЕДНАЯ ЖЕРТВА
ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
Пытаясь разблокировать свою банковскую карту,
22-летний заявитель лишился 25 000 рублей.
Он обратился в полицию с заявлением о том, что в отношении
его совершенно мошенничество. Как пояснил заявитель, на его сотовый телефон поступило SMS-сообщение: «Банковская карта заблокирована отделом безопасности банка. Для разблокировки необходимо обратиться по телефону 890********». Мужчина перезвонил по
указанному телефону и пообщался с «сотрудником службы безопасности по обслуживанию банковских карт», именно так представился
собеседник заявителю. Для того, чтобы проверить информацию,
действительно ли карта заблокирована, «сотрудник банка» спросил у
ее законного владельца номер банковской карты, фамилию, имя,
отчество, дату рождения, адрес регистрации и кодовое слово. Спустя тридцать минут после телефонного разговора с банковской карты
заявителя были списаны 25 000 рублей. Мужчина понял, что попал на
уловки мошенников и обратился в полицию.
ОМВД России по Пуровскому району в очередной раз напоминает владельцам банковских карт о том, что если вам на сотовый телефон поступают подобные sms-сообщения, в первую очередь необходимо связаться с банком по телефону «горячей линии», который указан на оборотной стороне банковской карты.

КРАЖУ СОВЕРШИЛИ ПОДРОСТКИ
Двое несовершеннолетних жителей г.Тарко-Сале проникли в магазин, откуда украли денежные средства и другие материальные ценности.
9 ноября в дежурную часть полиции обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что в ночное время, взломав навесной замок запасной двери, в магазин, принадлежащий заявителю, проник неизвестный, похитивший денежные средства в сумме 3 800 рублей и товары, общий ущерб составил 5 450 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили личности
двух подозреваемых, причастных к данному преступлению. Ими
оказались подростки 17 лет. Один из них состоит на учете в полиции по делам несовершеннолетних, он учащийся профессионального училища, второй - нигде не учится и не работает.

Задержанные в содеянном сознались. Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли частично, а денежные средства злоумышленники успели потратить на личные нужды.

ТЯЖКИЕ
ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
В процессе распития алкоголя между двумя мужчинами 1970 и 1960 годов рождения произошла ссора, переросшая в драку. На следующий день один из них скончался
в своей квартире.
В полицию поступило сообщение из больницы о том, что
медиками службы скорой помощи 12 сентября этого года констатирована смерть 44-летнего безработного жителя п.Пуровска, злоупотреблявшего алкоголем. На теле умершего следов насильственной смерти обнаружено не было. В ходе судебно-медицинского исследования было установлено, что мужчина умер
от цирроза печени на фоне хронического гепатита и стеатоза,
осложненного острой печеночно-почечной недостаточностью.
Кроме этого, проведенное исследование позволило выявить наличие множественных внутренних телесных повреждений, которые характеризуются, по заключению эксперта, как тяжкий вред
здоровью, но в причинной связи со смертью не состоят.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжких
телесных повреждений».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Пуровскому району
установили, что телесные повреждения умершему нанес 54-летний мужчина. Подозреваемый в содеянном сознался. На допросе
он рассказал, что накануне смерти пострадавшего они совместно
распивали спиртные напитки, между ними произошел конфликт,
переросший в драку, в которой он и нанес данные повреждения.
Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался, не судим, в отношении него избрана мера пресечения подписка о невыезде.

ПЬЯНАЯ ДРАКА
НА РАБОЧЕЙ ВАХТЕ
Следственным отделом районной полиции направлено в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 30-летнему подозреваемому в совершении этого преступления грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет.
В конце апреля 2014 года в полицию поступило сообщение
из районной больницы г.Тарко-Сале о том, что к ним доставлен
39-летний мужчина с открытым переломом правой голени, в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разбирательства по данному делу сотрудникам полиции стало известно, что травму пострадавшему причинил коллега по работе. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело.
Установлено, что находясь на рабочей вахте на территории
предприятия, расположенного в 45 километрах от г.Тарко-Сале,
двое мужчин вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то
момент между ними произошла ссора, переросшая в драку, в
ходе которой 30-летний подозреваемый нанес удар металлической монтировкой по голени правой ноги 39-летнему мужчине, лежавшему на земле. В результате удара пострадавший получил
открытый перелом обеих костей правой голени в верхней трети.
Согласно заключению эксперта, данные телесные повреждения
расцениваются как тяжкий вред здоровью.
В настоящее время следствие по данному уголовному делу
закончено, собраны все доказательства вины злоумышленника в
совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи
111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью». Дело направлено в суд.
Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям
со СМИ ОМВД России по Пуровскому району
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Автор: Ольга БОРЗОВА, начальник отдела защиты прав детей
департамента образования администрации Пуровского района

распоряжении имуществом
несовершеннолетних

ДАЛЕКО НЕ ВСЕ РОДИТЕЛИ ЗНАЮТ, ЧТО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЯЗЫВАЕТ РОДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ИМУЩЕСТВОМ
ИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ СЛОЖНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМО ВЛАДЕТЬ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО СУТИ ВОПРОСА.

Если родители намерены
совершить сделку с имуществом своих несовершеннолетних детей, они должны обратиться в орган опеки и попечительства по месту жительства
ребенка для получения предварительного письменного
разрешения (например, если
речь идет об отчуждении жилья,
распоряжении денежным вкладом и т.д.).
По закону родители не
имеют права собственности на
имущество ребенка (п.4 ст.60
Семейного кодекса РФ), а ребенок - на имущество родителей. В соответствии с п.3 ст.60
СК РФ, право ребенка на рас-

Е

поряжение принадлежащим
ему на праве собственности
имуществом определяется
статьями 26 и 28 Гражданского кодекса РФ.
Как следует из п.1 ст.28 ГК
РФ, за несовершеннолетних, не
достигших возраста 14 лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, предусмотренные п.2 и п.3 ст.37 ГК РФ.
При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ре-

бенка на них распространяются правила, установленные
гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного (ст.37 ГК РФ).
В соответствии с п.1 и п.2
ст.37 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 24.04.2008г. №49ФЗ), доходы, причитающиеся
ребенку от управления его имуществом, расходуются исключительно в интересах несовершеннолетнего, а порядок управления имуществом определяется Федеральным законом «Об
опеке и попечительстве». Следовательно, Федеральный закон от 24.04.2008г. №48-ФЗ (ред.
от 18.07.2009г.) «Об опеке и попечительстве» (далее - ФЗ-48)
определяет порядок управления
(распоряжения) имуществом
всех категорий несовершеннолетних детей - как подопечных,
так и имеющих родителей.
В соответствии с п.2 ст.19
ФЗ-48, органы опеки и попе-

Автор: Нина РАЧИТСКИХ

сть в России такие люди

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО ОТ НАШЕЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ В
ПОСЕЛКЕ ПУРПЕ-1 (КС-02), НИНЫ НИКИФОРОВНЫ РАЧИТСКИХ, ПОЛНОЕ СЛОВ
БЛАГОДАРНОСТИ, АДРЕСОВАННЫХ НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ, ТЕМ ЛЮДЯМ, КТО, ПО
МНЕНИЮ АВТОРА ПИСЬМА, ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОЙНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СВОЕЙ
ПРОФЕССИИ И ОБЛАДАЕТ РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩИМИСЯ В НАШЕ ВРЕМЯ ДУШЕВНЫМИ КАЧЕСТВАМИ - ТАКИМИ, КАК ЧУТКОСТЬ, СОСТРАДАНИЕ, ГОТОВНОСТЬ ПОДДЕРЖАТЬ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ПОМОЩИ ЧЕЛОВЕКА.

«В жизни мы, пожилые люди, часто
встречаемся с грубостью, равнодушием,
отписками чиновников, особенно на Большой земле. Врачи вместо того, чтобы прописать лечение, ссылаются на нашу старость. Но даже в зрелом возрасте жизнь
интересна и насыщенна. И у нас, на Севере, есть люди, которые дарят радость и
добро окружающим.
Я второй раз отдыхаю и лечусь в Комплексном центре социального обслуживания населения Пуровского района. Какой
здесь работает замечательный коллектив!
Забота, доброта и уважение - вот визитная карточка этого учреждения. Здесь

ощущаешь оптимизм и положительную
энергетику, исходящую от каждого работника, начиная от сотрудников приемного
отделения, директора и заканчивая техническим персоналом. Здесь все желают
тебе добра. Поздоровавшись, поинтересуются твоим самочувствием и настроением, спросят: всем ли довольны? Что не
устраивает? Как важно такое отношение
для пожилого человека - это тоже своего
рода лечение.
Выражаю огромную благодарность
директору центра В.Н. БОГДАНУ, заместителю директора С.Г. РОГАЛЬСКОЙ, заведующей социально-реабилитацион-

чительства дают разрешения
и обязательные для исполнения указания в письменной
форме в отношении распоряжения имуществом подопечных (а из смысла ст.37 ГК РФ и в отношении имущества детей, имеющих родителей).
Предварительное разрешение органа опеки и попечительства или мотивированный
отказ предоставляются заявителям (законным представителями ребенка - родителям,
усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям) в письменной форме не
позднее чем через пятнадцать
дней с даты подачи заявления
о предоставлении такого разрешения (п.3 ст.21 ФЗ-48).
Родители или другие законные представители ребенка для получения разрешения
на распоряжение имуществом
несовершеннолетнего должны
обращаться в органы опеки и
попечительства по месту жи-

ным отделением Н.В. ЖЕНЖЕРУХЕ, специалисту по социальной работе Т.А. РЫЖОВОЙ, инструктору по ЛФК М.С. БОГДАНОВУ, психологу О.В. МАЗОХЕ, массажисту «от бога» Н.Н. ЛАХТИНОЙ, медсестрам Л.А. КАЛИНОЙ, Г.А. НАГОРНОЙ
и А.Р. ЧАБАНОВОЙ, всем работникам
столовой, техническому персоналу по
уборке комнат и мест общего пользования. Спасибо вам за теплые встречи, за
организацию досуга, за концерты, чаепития, вкусные обеды…
Также от всего сердца благодарю
всех работников управления социальной
политики за уважительное отношение,
доброжелательность, за четкое и понятное разъяснение законов.
От лица отдыхающих - огромное
спасибо воспитанникам, воспитателям и
заведующей детского сада «Радуга»
(г.Тарко-Сале) за чудесный концерт, который они организовали для постояльцев центра.
Также выражаю благодарность руководителю художественной самодеятельности ДК «Газовик» п.Пурпе-1 (КС-02)
М.В. ПАРЕГИНУ за теплый вечер с чаепитием в День пожилого человека.
Дорогие, спасибо, что вы есть, что вы
дарите добро. Желаю вам здоровья, счастья, радости и творческих успехов».

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
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тельства ребенка (для подопечных детей - в органы опеки и
попечительства по месту регистрационного учета и нахождению личного дела), а не по
месту нахождения имущества.
Например: если несовершеннолетний зарегистрирован в
Пуровском районе, родители
обращаются в орган опеки и
попечительства района независимо от того, в каком регионе находится имущество. Если
ребенок зарегистрирован за
пределами Пуровского района, заявление подается в органы опеки и попечительства по
месту жительства несовершеннолетнего.
Родители не должны совершать сделки, которые приведут к уменьшению или утрате имущества ребенка. Сделки должны совершаться исключительно в интересах детей. Сделки дарения от имени малолетних запрещены законом (ст.575 ГК РФ). Исключения не предусмотрены. Следовательно, до достижения
ребенком возраста 18 лет распоряжение его имуществом
возможно только с предварительного разрешения органа
опеки и попечительства.
Письменное разрешение
необходимо и для распоряжением денежным вкладом, от-

Х

крытым на имя ребенка в кредитном учреждении.
Утвержденного перечня
случаев, в которых родителям
будет разрешено потратить
деньги ребенка, нет и быть не
может. Каждая ситуация рассматривается индивидуально
с применением принципа разумности, справедливости и с
учетом интересов самого ребенка (а с 14 лет только с его
согласия).
Орган опеки и попечительства не будет препятствовать распоряжению вкладом
несовершеннолетнего, если
имеются следующие обстоятельства, которые подтверждены документально:
- ребенок нуждается в дорогостоящем лечении;
- покупка жилого помещения с оформлением в собственность несовершеннолетнего (единую или общую долевую);
- оплата санаторно-курортного лечения ребенка;
- оплата обучения ребенка.
Отказ в выдаче разрешения на распоряжение денежным
вкладом несовершеннолетнего
будет, например, в том случае,
если родители захотят безвозмездно использовать денежные
средства (имущество) ребенка
на погашение своего долга по

Автор: Гульзина МУХАРЯМОВА,
представитель родительской общественности

оть и молодо,
но не зелено

ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА ИГНАТЬЕВА РАБОТАЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ТАРКОСАЛИНСКОМ ДЕТСКОМ САДУ «БУРАТИНО». В РАБОТЕ ВСЕГДА СТРЕМИТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ.

кредиту, на покупку недвижимости (без включения ребенка в
число сособственников) и т.д.
Несовершеннолетний в
возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком или
стипендией. При этом его право может быть ограничено
только на основании решения
суда (ст.26 ГК РФ).
Важно знать, что в случаях выдачи нотариальной доверенности от имени подопечного требуется предварительное
разрешение органа опеки и попечительства (п.2 ст.21 ФЗ-48).
Уважаемые родители!
Предварительное разрешение
органа опеки и попечительства
на распоряжение имуществом
несовершеннолетних необходимо для государственной регистрации сделок (отчуждение
жилья, ипотека и т.д.). Кроме
того, без письменного разрешения органа опеки и попечительства банковские служащие
не позволят вам распоряжаться денежным вкладом, открытым на имя ребенка, а нотариус не оформит доверенность от
имени несовершеннолетнего.
Аналогичная ситуация с акциями, транспортными средствами, объектами недвижимости,
если ребенок владеет ими полностью или частично.

Обязанность получать
предварительное разрешение
органа опеки и попечительства
возложена на родителей законом Российской Федерации, а
не прихотью специалистов соответствующих структур.
Прежде чем подавать заявление в орган опеки и попечительства, рекомендуем получить предварительную консультацию. Квалифицированные специалисты подробно
разъяснят порядок подачи заявления и сроки его рассмотрения, перечень документов и
обязательные условия, которые необходимо будет выполнить родителям при осуществлении сделки с имуществом
ребенка.
Консультацию по вопросам, затрагивающим
имущественные интересы
детей, можно получить в рабочее время у специалистов
органа опеки и попечительства Пуровского района по
телефонам отдела защиты
прав детей: 2-38-38 и 2-3826 (консультирование родителей) и отдела опеки и попечительства: 2-15-82 и
2-19-72, (консультирование
замещающих родителей опекунов, попечителей,
приемных родителей). Код
г.Тарко-Сале: 34997.

Молодой физкультработник детсада, о котором идет речь, обладает многими достойными качествами - и личностными, и профессиональными. Она отзывчивый и добрый человек, готова всегда прийти на помощь окружающим, разделяя с ними и успех, и
неудачи. Талантливый педагог старается внедрить в свою работу
новинки образовательных методик: самостоятельно разрабатывает спортивные занятия, мероприятия, применяя современные методы и технологии в процессе обучения дошколят. Знание последних
достижений в педагогике и методики предмета, эффективное использование здоровьесберегающих технологий позволяют инструктору по физической культуре вести преподавание на высоком
уровне. Воспитанники детского сада активно участвуют в различных спортивных мероприятиях городского и районного уровня, таких, как «Кросс нации», «Аэробик-марафон», «Старты надежд», что
положительно на них сказывается - создает хороший, позитивный
настрой и дарит огромную радость от взаимного общения.
Приятно осознавать, что спортивная работа, проводимая в
детском саду, имеет ощутимые результаты и является залогом
здорового образа жизни в будущем. Необходимо привить детям
любовь к физической культуре, сберечь и укрепить их здоровье.
Для педагога это очень важно. И лучшая награда для физинструктора, когда дошколята с огромным желанием ждут начала занятий и заранее готовятся к ним.
От лица родителей выражаю благодарность Вере Геннадьевне Игнатьевой за отличную работу и хочу сказать, перефразировав известную поговорку: «Молодо - это не всегда зелено».
Молодой не значит неопытный, ведь мудрость и многоопытность
не всегда связаны с возрастом, они проявляются через взвешенные суждения и благородные поступки. И пример Веры Геннадьевны тому яркое подтверждение.
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ба борьбы «Партизан» Райко Балтич. Главным судьей соревнований выступил судья
международной категории, заслуженный
работник физической культуры России,
заслуженный тренер РФ Анвар Загитов из
Нижнего Тагила, а в качестве главного секретаря турнира - судья международной
категории, заслуженный работник физической культуры РФ Лев Колесников из
Москвы.
Открывая соревнования, глава района Евгений Скрябин обратился к участникам турнира: «Пуровский район уже в
пятый раз принимает борцов такого
уровня. И я испытываю неподдельную
радость и гордость от того, что лучшие
представители одного из самых красивых видов борьбы вновь продемонстрируют на пуровской земле свое мастерство». Евгений Владимирович поздравил всех с замечательным спортивным
праздником и отметил: «Пока есть такие

За воспитание золотого медалиста
Азамата Ахмедова награжден
его тренер - Алексей Фомин

О

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

БЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА БОРЬБЫ

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА ДАВНО СТАЛА СВОЕОБРАЗНОЙ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. У НАС ВОСПИТАНО МНОЖЕСТВО СПОРТСМЕНОВ
САМОГО ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ, ПОДРАСТАЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА ИМЕНИТЫМ БОРЦАМ. ИМЕННО ПОЭТОМУ УЖЕ ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД НА ПУРОВСКОЙ
ЗЕМЛЕ ПРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ 15-16 НОЯБРЯ В
СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «АВАНГАРД» Г.ТАРКО-САЛЕ.

На юбилейные состязания съехались
более ста сильнейших борцов, среди них
призеры мира, Европы, всероссийских и
международных соревнований. Титулованные спортсмены прибыли не только из
различных уголков России, но и из стран
ближнего зарубежья: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Украины.
В праздничном параде команд на торжественном открытии турнира перед болельщиками также прошли атлеты из Крыма,
Башкирии, Москвы и Московской области, Красноярского края, Нижегородской,
Курганской, Омской, Челябинской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и
Ханты-Мансийского автономных округов.
Впервые в турнире приняла участие самая успешная на сегодняшний день борцовская команда Сербии - клуб борьбы
«Партизан», чемпион Европы 2009 года и
обладатель Кубка европейских чемпионов
в 2009 и 2010 годах.
Почетными гостями турнира стали
чемпион мира и Европы, серебряный при-

зер Олимпийских игр, заслуженный тренер России Владимир Чебоксаров из Тюмени, начальник отдела греко-римской
борьбы, член исполкома Федерации
спортивной борьбы России, заслуженный
тренер РФ Николай Проказов из Москвы,
вице-президент федераций борьбы Средиземноморья и Сербии, директор клу-

ребята, все у нас будет хорошо. России
нужны крепкие, мощные, сильные люди,
которые могут в честной спортивной
борьбе проявить характер и доказать
свое превосходство».
Торжественные слова сказаны, традиционно прозвучал гимн Российской
Федерации, и началось то, ради чего,
собственно, собрались спортсмены и
зрители - борцовские встречи. В первый же день турнира участники подарили многочисленным болельщикам, в чьих
рядах был и автор этих строк, незабываемые эмоции. Порой, по царящей вокруг атмосфере и накалу борьбы, создавалось впечатление, что находишься не
иначе как на чемпионате мира. «Борись!

Рассказывает член сборной Белоруссии, двукратный победитель Всероссийского турнира по греко-римской борьбе на призы губернатора ЯНАО
в категории до 98кг Александр Грабовик: «На мой
взгляд, борьба - это один из самых честных видов спорта. На ковре только ты и твой соперник в
той же весовой категории, примерно того же роста. И за несколько минут поединка предстоит выяснить, кто серьезней подготовился, подошел в
лучших физических и моральных кондициях к
схватке, проявил характер. Что мы и могли наблюдать в течение всего турнира».
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Двигайся, не стой на месте!» - неслось
со всех сторон. Так тренеры и болельщики, опоенные спортивным азартом,
искренне переживали за своих подопечных и любимцев.
Как всегда, были среди участников и
недовольные судейством. «Какие четыре
очка? Максимум два!» - негодовал один
из именитых тренеров. В такие моменты

рые не выпускают из рук электронные
гаджеты, желая запечатлеть и оставить
себе на память яркие моменты спортивного праздника».
На следующий день определились
претенденты на золотые, серебряные и
бронзовые медали соревнований.
Напомним, что турнир включен в
Единый календарный план Министерства
спорта Российской
Федерации. Победители получают
право на присвоение спортивного
звания «Мастер
спорта России».
Одной из самых
интересных и зрелищных встреч за
первое место стала схватка двух
воспитанников
ДЮСШ «Виктория»
в весовой категории до 66кг, между
бронзовым призером чемпионата
России по грекоримской борьбе
Азаматом Ахмедовым и его товарищем по секции Абдулом Раджабовым. Никто из ребят не хотел уступать и, что называется, боролся на
износ. В итоге Азамат одержал красивую победу. В
других весовых категориях пуровские спортсмены
С изменением правил греко-римская борьба стала
также сумели проявить характер и
более зрелищной и динамичной

судейской коллегии приходилось останавливать бои и включать для исследования
спорных моментов видеоповторы. «Дело в
том, - поясняет Владимир Чебоксаров, что относительно недавно изменились
правила в сторону зрелищности, и не все
участники подстроились под них. Раньше
можно было простоять три минуты в партере, стараясь провести бросок, и это было
нормой. Сегодня же борьба стала более
динамичной и открытой».
В подтверждение слов олимпийского призера ребята из легкой и средней
весовых категорий показывали на борцовском ковре чудеса акробатики, вытворяя
порой невообразимые трюки. Разумеется, красивые приемы зрители встречали
бурными аплодисментами и восхищенными возгласами.
«Я особенно рад тому, какой интерес этот турнир вызвал у таркосалинцев
и гостей города, - отметил Евгений Скрябин. - На трибунах не хватает мест для
всех желающих. Но самое главное - это
горящие глаза наших ребятишек, кото-

завоевали в общей сложности еще семь
медалей. В итоге серебряными призерами стали наши земляки: Араз Халилов (весовая категория до 59кг), Абдул
Раджабов (весовая категория до 66кг),
Виктор Стариков (весовая категория до
71кг), Влас Дубровин (весовая категория до 96кг). «Бронзу» завоевали: Олег
Зоина (весовая категория до 71кг),
Дмитрий Джиоев (весовая категория до
75кг) и Руслан Бекузаров (весовая категория до 94кг).
Победителями турнира стали: Сергей Черноскутов - в весовой категории до
59кг (г.Курган), Азамат Ахмедов - в весовой категории до 66кг (Пуровский район),
Мигран Арутюнян - в весовой категории
до 71кг (Армения), Заур Губаев - в весовой категории до 75кг (Тюменская область), Константин Шипаев - в весовой категории до 80кг (Красноярский край), Рустам Садыков - в весовой категории до
85кг (Нижний Новгород), Александр Грабовик - в весовой категории до 98кг (Белоруссия), Илья Зацеляпин - в весовой категории до 130кг (Красноярский край).
Кроме того, судейская коллегия отметила нескольких спортсменов специальными призами: «Лучший борец турнира»
- Мигран Арутюнян (Армения), «За волю к
победе» - Илья Зацеляпин (Красноярский
край), «За лучшую технику» - Рустам Садыков (Нижний Новгород).
Завершился борцовский фестиваль
торжественной церемонией чествования
триумфаторов турнира. «Вы подарили
нам незабываемые впечатления,- сказал
на закрытии соревнований Евгений
Скрябин. - Испытали себя и приобрели
новый опыт, а также новых друзей. Уверен, что нынешний юбилейный турнир
запомнится всем как яркое спортивное
событие, станет еще одним этапом дальнейшего развития и популяризации этого вида спорта».

P.S. Как известно из истории, спортивные состязания всегда служили
укреплению мира между разными народами и сообществами вне зависимости от вероисповедания и политических взглядов. И прошедший в Тарко-Сале спортивный праздник не исключение. Вот строки из письма чемпиона Армении, призера Всероссийского турнира по греко-римской борьбе на приз губернатора ЯНАО Грача Оганнисяна, которое он прислал в
редакцию по прибытии на родину: «Привет, Тарко-Сале! В первую очередь хочу поблагодарить организаторов этих прекрасных соревнований.
Вы делаете очень хорошее дело - развиваете спорт. От себя и от лица
команды Армении скажу так: соревнования прошли на высшем уровне. Нам есть с чем сравнивать. Все было замечательно. Спасибо за то, что
дали возможность борцам из многих стран мира
и различных уголков России увидеть такое чудное место, как Тарко-Сале. Нам очень понравился ваш маленький и уютный город. И, несмотря на
то, что у вас очень холодно зимой, от теплого отношения людей мы этого почти не почувствовали.
Мы желаем вам долгих лет жизни и крепкого здоровья! Отдельное спасибо руководителю Федерации спортивной борьбы ЯНАО Олегу Дюшко. Он делает очень многое для популяризации борьбы!»
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Текст и фото: Зифа ХАЙРУЛЛИНА, руководитель
скаутского объединения «Полярная сова»

КАУТЫ НА «ТРОПЕ ДРУЖБЫ»

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ В Г.ТАРКО-САЛЕ НА БАЗЕ МАУ «РАЙОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» И ПОДРОСТКОВОГО КЛУБА «ОСТРОВОК» ПРОШЕЛ III ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СКАУТОВ «ТРОПА ДРУЖБЫ». В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НЕ ТОЛЬКО ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПОЛЯРНАЯ СОВА», НО И УЧАЩИЕСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА - СЕМЬ КОМАНД, ОБЪЕДИНИВШИЕ 67 УЧАСТНИКОВ.

Одна из основных целей
фестиваля - знакомство и
обмен опытом с новичками.
Для этого были организованы мастер-классы: «Выживание в лесу», «Веревочные
курсы», «Ориентирование»,
«Стрельба», «Строевая подготовка», «Оказание первой
медицинской помощи». Приобретенные умения и навыки ребята применили в итоговой военно-спортивной
игре на местности.
В ходе мастер-класса по
стрельбе шесть участников
успешно выполнили нормативы спортивных разрядов. Мы
рады сотрудничеству с Геннадием Юрьевичем Хорохольцевым из ДЮСШ «Десантник», который не первый год
поддерживает нас в проведении соревнований по стрельбе. Детям очень нравится
этот вид спорта, и они всегда

заранее просят включить его
в программу. Ведь для скаутов большой стимул получить
разряд или нашивку.
Врач Тарко-Салинской
районной больницы Ольга
Сергеевна Кожевятова в интересной и доступной форме,
с сопровождением слайдового показа постаралась научить ребят оказанию первой
медицинской помощи.
Очень результативным
стал и проведенный опрос в
виде тестирования. Участни-

Обучение оказанию первой медицинской помощи
ки, набравшие от 8 до 11 баллов, получили скаутские нашивки. А новые навыки применили в игре на местности:

оказывали помощь и транспортировали «пострадавшего», соорудив для этого носилки из подручного материала.

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ДЕЛЯТСЯ
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Антон, 15 лет, скаутский тотем ХАСКИ:
- Фестиваль продолжался два дня. Программа, как и все предыдущие, была очень
насыщенной. На этом мероприятии я был задействован не как участник команды, а как
организатор. Это мой первый опыт в качестве ровера (инструктора). Помогал проводить
соревнования по фрироупу, потому что у меня уже есть опыт прохождения веревочных курсов и второй взрослый разряд по спортивному туризму. Хочу
пройти обучение на семинаре и получить сертификат по
Строевая подготовка дисциплинирует ребят
фрироупу. И тогда я мог бы помогать руководителю объединения проводить занятия по этому активному виду спорта с
элементами экстрима.
Даниил, 12 лет, скаутский тотем ЗМЕЙ:
- Я принимал участие в составе команды «Норд-Винд»
(«Северный ветер») в третий раз. Мне все очень понравилось, особенно первый день, потому что я отдаю предпочтение строевой подготовке и стрельбе. Жду с нетерпением четвертый фестиваль, чтобы увидеться с друзьями из других
регионов, с которыми подружился на джамбори - международном слете скаутов.
Анастасия, 15 лет, скаутский тотем КОЛИБРИ:
- Третья «Тропа дружбы» лично для меня была второй. В
первом фестивале я была участником. Моя команда одержала победу. На завершившемся фестивале мне посчастливилось поработать инструктором. Я помогала организаторам,
сопровождала команды, была судьей на этапах. В ходе мероприятия дети улучшили свою строевую подготовку, познакомились с командами из других поселков, приобрели друзей и просто повеселились.
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Каждый раз на слете скаутов мы отмечаем, что сугубо
практический предмет - строевая подготовка - дисциплинирует ребят. За два дня военный руководитель подполковник в запасе Павел Викторович Воловиченко отработал
с ними важную часть строевых занятий. Затем состоялся смотр строя и песни, который определил тройку лучших команд.
Все мастер-классы и
учебно-тренировочные занятия были включены в программу подготовки команд
для участия в турслетах и
«Школе безопасности». Хочется поздравить всех ребят,
сдавших зачеты и получивших разряды. Те, кто участвовал в первый раз или
кому немного не хватило баллов, тоже не проиграли - они
приобрели навыки и умения,
которые пригодятся не только в других скаутских мероприятиях, но и в реальной
жизни. Все участники, получившие нашивки по «специальностям», пришьют их к
форменной скаутской рубашке, будут гордиться своими достижениями, а мы, руководители, намерены привлекать их в качестве помощников и организаторов.
Подводя итог районному
фестивалю, можно сказать,
что многие команды, благодаря собранности и слаженной
работе, сумели завоевать кубки в различных номинациях.
В их числе команда из п.Ханымея. Она не первый год участвует и успешно проявила
себя во фрироупе, получив кубок за первое место. Поздравляем участников, в общекомандном зачете награжденных кубками и дипломами:
за первое место - команду
«Волчата», за второе - «НордВинд»(обе из районного молодежного центра), за третье «Альпинистов» (Комплексный
центр социального обслуживания населения Пуровского
района).
Участники выражают
благодарность организаторам фестиваля из МАУ
РМЦ и управлению молодежной политики и туризма администрации Пуровского района за поддержку и содействие развитию
скаутского движения.

«Большие гонки» проходят на территории нашего
района уже много лет. Формат мероприятия оказался
очень удачным: он объединил
в себе спорт, командное соперничество и юмор. Этапы
соревнования всегда интересны, непредсказуемы и
требуют от участников не только ловкости и выносливости,
но больше слаженных действий в команде. Подобные
мероприятия всегда проходят
на ура и дарят участникам и
зрителям много драйва, азарта и положительных эмоций.
Ныненшние городские
соревнования не стали исключением. С первыми ударами гонга участники были
настроены побеждать, а болельщики ждали зрелищности и веселых конкурсов.
И ожидания эти оправдались. Команды боролись из
последних сил, нисколько
не расстраиваясь из-за

Б

Формат «Больших гонок» оказался очень удачным: он
объединил в себе спорт, командное соперничество и
юмор. Этапы соревнования всегда интересны, непредсказуемы и требуют от участников не только ловкости
и выносливости, но больше слаженных действий.
Текст и фото: Елена ЛОСИК

ольшие гонки:
весело, ярко, интересно

9 НОЯБРЯ В ТАРКО-САЛЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
ГОРОДА «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». УЧАСТИЕ В НИХ ПРИНЯЛИ КОМАНДЫ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ: ООО «НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ», ОАО «ЗАПСИБКОМБАНК», ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК», «ТАРКОСАЛИНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ». ЧЕСТЬ ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ЗАЩИЩАЛИ ДВЕ КОМАНДЫ.

мелких неудач, а трибуны горячо их поддерживали. На протяжении всего соревнования
трудно было назвать явных лидеров, все показали хороший уровень выступлений. Победа в некоторых конкурсах зависела от синх-

ронности выполнения задания, от действия
целой команды как единого организма.
По итогам состязания с незначительным
отрывом победила команда Пуровского ЗПК, которая так и называлась «ЗПК». На втором месте
- команда НЭУ «Турбины».
Третьей на пьедестале почета стала команда «Газнефть»
ТСНГ. Председатель жюри начальник отдела молодежи,
культуры и спорта администрации г.Тарко-Сале Виктория Комогорцева поблагодарила всех участников за высокий класс игры и вручила
победителям заслуженные
грамоты и кубки.

«Большие гонки» всегда проходят на ура и
дарят участникам и
зрителям много драйва, азарта и положительных эмоций.
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ЯРКИМ СОБЫТИЕМ В КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ УРЕНГОЯ СТАЛ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «ВЕНОК ДРУЖБЫ», СОСТОЯВШИЙСЯ 15 НОЯБРЯ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №2 ПОСЕЛКА.

В просторном зале школьной столовой за празднично убранными столами
встретились двадцать шесть семей представители восьми национальностей,
как из самой России, так и приехавших
жить и работать на Тюменский Север из
стран СНГ. Отличавшихся красочными
национальными костюмами участников
праздника объединяло желание продемонстрировать лучшие образцы народного песенного и танцевального искусства, а
также познакомить собравшихся с традиционными блюдами национальной кухни.
После напутственного слова директора школы Елены Крепешевой вечер открылся танцем «Веночек» в исполнении хореографического ансамбля «Бэби-Дэнс»,
(руководитель Ольга Жиркова) из детской
школы искусств поселка.

ГОД ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА

В

Текст и фото: Андрей

После завершающей части праздника - национальной кухни, - в ходе которой
ВИКТОРОВ
каждая из восьми делегаций
демонстрировала свои национальные кулинарные изыски, глава поселка вручил семьям дипломы и памятные
подарки.
По словам распорядителя праздника, завуча школы по воспитательной работе Зои Елчиевой, нынешний
фестиваль уже второй по счету. Проведенный на высоком организационном
уровне, он актуальностью тематики, содержательной направленностью привлек
к себе внимание школьной общественности, администрации поселка. О растущем интересе к мероприятию свидетельствует и увеличившееся до 26 семей
количество его участников.

енок дружбы
национальных культур

А затем в творческом конкурсе свое
знание обрядов, умение петь и танцевать показали участники фестиваля.
Примечательно, что каждому концертному номеру предшествовало краткое посвящение, в котором рассказывалось о
природе родного края выступавших, традициях и культуре представляемого народа.

Все действие сопровождалось демонстрацией слайдов и видеокадров на
установленном на импровизированной
сцене экране.
Обратившийся к собравшимся с
приветственным словом глава поселка
Уренгоя Алексей Романов отметил, что
фестиваль - это хороший вклад в дело
укрепления дружбы между представителями народов,
проживающих сегодня на территории муниципального образования,
объединенных совместным трудом
на благо страны.
О необходимости жить в мире
и сотрудничестве,
несмотря на различие в вероисповедании, сказали в
своих выступлениях настоятель церкви «Введение во
храм Пресвятой
Богородицы» отец
Николай и имам
поселковой мечети
Салман Аюпов.
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Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

раски народов
земли пуровской

БУКВАЛЬНО НАКАНУНЕ ОТГРЕМЕЛ БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ «МНОГОЛИКИЙ
МОЙ ЯМАЛ», И ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ, СЛЕДОМ ЗА НИМ, УЖЕ В
ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗ СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВСЕ КРАСКИ ЯМАЛА».

Участники фестиваля, собравшиеся в Тарко-Сале со всех
уголков района, подарили зрителям необыкновенную возможность - лишь за один день побывать в гостях у нескольких народов. На сцене, будто в театре, одна за другой менялись декорации. Круговерть событий заставила целиком и полностью забыть о времени - происходившее, без сомнения, увлекало.
Север, как и Ямал - неотъемлемая его часть, - край многонациональный, восхищающий не только своим великолепием и самобытностью, но и своеобразием культур живущих здесь людей.
Окунувшись в атмосферу фестиваля искусства, мы побывали в
ненецком чуме на «Морошкиных именинах», на молдавских крес-

На сцене - ненецкий сказ
«Морошкины именины»
тинах, древнеславянском новоселье, праздновании Орехового
Спаса, а также русском народном обряде пострига. В конкурсе
национального обряда, обычая или традиции участники постарались и, как мне кажется, сумели донести до зрителя особенность каждого действа. Не только с помощью костюмов и внешнего антуража, но и во многом благодаря языку, речи, будь то
молдавская, ненецкая, русская, с особенностями народного говора, - каждая разыгранная сцена буквально завораживала.
Сказки и рассказы конкурса устного народного творчества
были представлены в виде сценок, а «Харампуровские бисеринки» и вовсе показали настоящий кукольный театр - сказ о том, как
жили Ворон и Сова.
Из заявленных в конкурсе восьми коллективов три - «Ночаку» из села Халясавэй, уренгойские «Задоринки» и «Хаерако» из
Самбурга - приехать, к огромному сожалению, не смогли и поэтому участвовали в конкурсе заочно. Остальные - «Калина» из
Ханымея, «Поверье» из Тарко-Сале, «Харампуровские бисеринки», «Шкатулка» из поселка Уренгоя и «Карусель» поселка Пурпе
поборолись за звание победителей на реальной сцене.

П о с л е
гала-концерта,
на церемонии
награждения,
были подведены результаты.
По итогам всех
конкурсов: ярмарки ремесел,
устного народного творчеКонкурс устного
ства, народной
народного творчества.
игры, конкурса
Сказка от уренгойского
народного обколлектива «Шкатулка»
ряда, обычая
или традиции,
первое место у «хозяев» фестиваля - фольклорного коллектива
«Поверье», второе - у творческого коллектива «Шкатулка». Почетное третье место занял творческий коллектив «Калина». Гранпри фестиваля с «Каруселью» уехал в поселок Пурпе. Были и
особенные номинации: помимо призовых мест, коллективы получили дипломы за возрождение семейных традиций, сохранение
регионального компонента, традиций, оригинальность исполнения номеров и самобытность.
Фестиваль закончился, но в следующем году он вновь распахнет свои двери для тех, кто живет народным творчеством,
любит и чтит традиции своих предков, народа. Мы приглашаем
вас окунуться в атмосферу национального праздника и на будущий год, а пока давайте пожелаем удачи тем, кто отправится на
региональный фестиваль защищать честь Пуровского района,
нашего с вами дома!

Творческий коллектив «Карусель»
посёлка Пурпе, обряд пострига
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Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ОССИЯ,
Тюменская область,
село Абатское

БОЛЕЕ ВСЕГО ПРОЧЕГО В ЖИЗНИ МЕНЯ ПОРАЖАЕТ ОДНО ИЗ САМЫХ ЗАГАДОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ - ПАМЯТЬ. В НАШЕМ ПОДСОЗНАНИИ
ХРАНЯТСЯ МИЛЛИОНЫ ВОСПОМИНАНИЙ О СОБЫТИЯХ ДАЛЕКИХ И НЕДАВНИХ,
ЗАПАХАХ И ЗВУКАХ С НИМИ СВЯЗАННЫХ. О ДУШЕВНЫХ ПОРЫВАХ И ТЕРЗАНИЯХ,
О НАШЕЙ ЮНОСТИ, ДЕТСТВЕ...

Лето, и многие со мной согласятся, наверное, самая лучшая пора для путешествий на автомобиле. На сей раз наш выбор пал на село Абатское, что между Омском и Тюменью, образованное еще в далеком 1680 году. Трасса Омск - Ишим Тюмень пролегает рядом с селом, обходя
его с краю. Для того, чтобы заехать в Абатское, нужно взять немного влево (или вправо, в зависимости от направления движения). Со стороны же дороги виднеются аккуратные домики и речка, разделяющая
деревню на две половины. Признаться
честно, подобного пейзажа прежде никогда не встречала. Кудрявые ивы закрывают берега обмелевшего Ишима. Судя по
ним, река когда-то была более полноводной. Перед красавицами ивами - маленькие огородики с покосившимися, но вполне ухоженными и покрашенными заборами, дальше - дома, скрывающие за собой
переулки и улочки. Въезд мы нашли сразу, за указателем с названием населенно-

гося сквозь листву деревьев, дома, маго пункта и небольшой выцветшей надпигазинчики времен советской постройки,
сью «Добро пожаловать!».
еще не переделанные на новый лад сайКаждое село, каждая деревня, что
дингом, сверкающие «сахарными» керамы посетили за несколько лет, - без сомическими плитками на стенах. Зеваки
мнения, особенные. Исключением не стал
на лавочках возле бакалеи, дворовые
и этот раз. Направляясь с мужем в очесобаки с пыльными боками, греющиеся
редное летнее путешествие, даже не могла подумать, что
Здание сельского Дома культуры
село Абатское напомнит мне о далеких днях моего
детства. Сейчас те
места, где я выросла, изменились до неузнаваемости, а в этом
селе время будто
замерло. За окном
автомобиля - яркий солнечный
день. Нас встречают рябые от света, пробивающе-

Местные жители вежливо улыбаются и бросают любопытные взгляды на незнакомых людей с фотокамерой.
Заглядывая за наши спины, они рассматривают номера машины и код региона. Убедившись, что мы - соседи, практически сразу теряют интерес.

МОЯ РОССИЯ

«Северный луч» | 21 ноября 2014 года | № 47 (3549)

35
www.mysl.info

вдоль дороги. Кажется, мы словно вернулись на много лет назад…
Сразу при въезде в село располагается кладбище. Оно утопает в зелени огромных кленов и елей и издалека больше
походит на парк. Дальше - автошкола. Неподалеку от крыльца учебного заведения
молодежь что-то оживленно обсуждает
перед учебной машиной. Следом за автошколой - поликлиника, банк, дома по обе
стороны дороги, магазины, супермаркет,
детский сад, парк с исправно работающим фонтаном и Дом культуры. По дороге
нам встречаются куча детворы, мамочки с
колясками. По всему видно - село живет.
Не выживает, не тянется из последних сил,
а именно живет.
Чуть поодаль - церковь святых Петра и Павла. Посетить ее нам не удалось,
внутри полным ходом шли ремонтные работы. В приоткрытую дверь едва можно
было разглядеть лишь строительные леса
да белую ткань, закрывающую иконы. Из
глубины храма доносился шум работ.
Возле храма в выходной день много народу, несмотря на ремонт, местные жители отдыхали на скамейках близ церкви. Там же встретили пожилую женщину
лет семидесяти. Баба Валя, как она нам
представилась, сколько помнит себя, живет в Абатском.
«Из молодежи кто-то и уезжает, конечно, - рассказывает она в ответ на все
наши расспросы. - В Тюмень там, или
Омск. Многие потом возвращаются. А мы
так и живем. Здесь своя атмосфера,
родная». Она хитро щурится и обводит
рукой вокруг себя, дескать, вот как живем,
довольно неплохо.
«Предприятия? - переспрашивает
бабушка и, не дожидаясь ответной реакции, продолжает: - А то! Конечно, есть. Вон,
лесхоз есть, завод асфальтный, да я уже
всего и не знаю».
Старушка задумывается и, коротко
попрощавшись, уходит по своим делам,
оставив нас и дальше разглядывать окре-

стности, стены и купола церкви, словно
рвущие небо на перистые облака золочеными крестами.
«В другой раз, если побываем снова,
заедем, - обещает мне муж и добавляет,поехали, посмотрим, что там дальше».
А дальше Абатское с пригорка спускается вниз. Большое с виду село здесь
кажется весьма компактным. Всевозможные учреждения вдоль главной улицы. От
нее разбегаются улочки второстепенные,
с жилыми домами и огородами, а вдалеке
за ними уже и поля. Промахнувшись мимо
нужного поворота, съезжаем к дачным участкам и упираемся в заросли вишни и
малины, но рвать не рискуем. Большинство огородов, в отличие от села Борового, где мы в предыдущее путешествие вдоволь наелись спелой малины, как выяснилось, имеют хозяев.
Местные жители вежливо улыбаются и бросают любопытные взгляды на незнакомых людей с фотокамерой. Заглядывая за наши спины, они рассматривают
номера машины и код региона. Убедившись, что мы - соседи, практически сразу
теряют интерес.
Дальше отправляемся к старой водонапорной башне. Ее деревянная бочка давно иссохла, железные обручи, некогда
скреплявшие дерево, проржавели и коегде отпали. Вокруг все поросло кустарником и кленами. Башню забросили давно,
видимо, в ней нет больше необходимости.
Пешком много не пройдешь, и, вернувшись в машину, мы решили объехать
село кругом. Следуя дальше, совершенно
неожиданно натыкаемся на сельский музей - Абатский краеведческий. Само здание1855 года постройки, некогда бывший
дом купца - уже достопримечательность.
Целых восемь залов, наполненных историческими, краеведческими и даже археологическими экспонатами, думаю, смогут удивить любого посетителя. Так, например, представлены семнадцать видов
доисторических животных, обитавших на

Больница с небольшим парком для прогулок

Церковь святых Петра и Павла
территории Абатского района несколько
тысяч лет назад. Согласитесь, мало какой
сельский музей может похвастаться таким!
Покинув прохладу и тишь выставочных залов, вновь врываемся в шумный
день с гулом проезжающих мимо машин и
детскими звонкими голосами. Пора возвращаться на трассу.
Держим путь в Тарко-Сале, туда, где
лето уже сменила прохладная осень. Ловя
последние лучи уходящего на закат солнца, делимся впечатлениями. «Ты тоже будто в детстве побывал?» - спрашиваю я у
мужа. Он улыбается и молча кивает - так не
хочется разрушать тонкую атмосферу ушедшего беззаботного времени словами…
Хотя бы несколько минут.

Широкие улочки села Абатского
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ИЗВЕЩЕНИЕ №3 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Уважаемые господа!
Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района приглашает
принять участие в открытом аукционе.

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
«Карьер песка №25 ВУ л.у.». Ориентировочная площадь земельных участков - 10,6866 га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка №12 ВУ л.у.». Ориентировочная площадь земельных участков - 10,6912 га.
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. 110, телефон для
справок: 2-33-72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресу:
1. ЯНАО, Пуровский район, пос.Пуровск, в р-не ул.Монтажников, промзона - для размещения полигона по складированию снега. Ориентировочная площадь земельного участка - 20000кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Осенняя - для
строительства улицы Осенняя. Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 - 57кв. м, ЗУ2 - 1340кв. м, ЗУ3 - 3630кв. м,
ЗУ4 - 7кв. м, ЗУ5 - 55кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, промзона - для
строительства объектов промышленной базы. Ориентировочная
площадь земельного участка - 1253кв. м.
Срок приема заявлений с предложениями и возражениями по
строительству указанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Место приема заявлений: департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Телефон для справок: 2-33-18.
Учредитель: общество с ограниченной
ответственностью «ПРЕМЬЕР»
ИНН 8911025170
КПП 891101001
ОГРН 1108911000626
Место нахождения: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, 13-4.
Уведомляет о том, что общим собранием участников ООО
«ПРЕМЬЕР» (протокол №2 от 11.11.2014 года) принято решение о ликвидации ООО «ПРЕМЬЕР». Требования кредиторов
общества могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, 13-4, телефон для контакта: 8 (922) 4695586.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,
МОНТАЖНЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ
Губкинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (далее - ЛПУМГ) ООО «Газпром
трансгаз Сургут» предупреждает, что на
территории Пуровского района находятся подземные сооружения магистральных
газопроводов (отводов).
Трассы магистральных газопроводов
и газопроводов-отводов обозначены на
местности специальными километровыми
знаками. Газопроводы и технологическое
оборудование работают под большим избыточным давлением до 75 кг/см2. Всякое
механическое повреждение трубопровода,
запорно-регулирующей арматуры и коммуникаций связано с разрывом (взрывом)
газопровода и последующим пожаром, что
может привести к большому материальному ущербу и человеческим жертвам.
ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ В ПОВРЕЖДЕНИИ ГАЗОПРОВОДА И/ИЛИ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ
АРМАТУРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИВЛЕКАЮТСЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
«Правилами охраны магистральных
трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ
29.04.1992г., Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992г. №9) (с изм. от
23.11.1994г.) (вместе с «Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются») для исключения возможности повреждения трубопроводов установлены охранные зоны:
- вдоль трассы газопровода (газопровода-отвода) - в виде участка земли,

ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вокруг компрессорных станций (КС),
газораспределительных станций (ГРС)
охранная зона - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей
от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
В охранной зоне газопровода и газопровода-отвода (ГРС и КС) без согласования и письменного разрешения с Губкинским ЛПУМГ запрещается:
- производить всякого рода действия, способные нарушить нормальную
эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению;
- перемещать, засыпать и ломать
опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, калитки и двери
ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной защиты и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные
сооружения и водопропускные устройства;
- разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах газопроводов без
письменного разрешения запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники
всех видов, складировать корма, удобре-

ния, материалы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы,
а также водных животных и растений, производить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и
огороды;
- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и
осушительные системы;
- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные,
монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
При необходимости выполнения работ рядом с трассой, в охранных зонах газопроводов и газопроводов-отводов, вы
обязаны:
а) предварительно согласовать планируемые работы с представителями эксплуатирующей организации и получить
разрешение на проведение работ;
б) при возникновении непредвиденной (аварийной) ситуации (оголена труба, выход газа) работы прекратить, поставить в известность представителя эксплуатирующей организации.
По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне МГ, обращаться по адресу: 629877, Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
КС-03, Губкинское ЛПУМГ; тел.: 8 (34997)
ком. 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) ком.
32-153 (33-270), тел. (газ): 33-270; коммутатор г.Ноябрьска: 8 (3496) 364107 (33-270).

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». С помощью данного сервиса вы сможете получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат и задолженностей по налогам, об объектах движимого и недвижимого имущества; контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления и
квитанции на уплату налоговых платежей (до наступления
срока уплаты); оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи, а также обращаться в налоговые органы
без личного визита.
- «Онлайн запись на прием в инспекцию». Налогоплательщику предоставляется возможность записаться на
прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам.
- «Анкетирование». Вы можете оставить отзыв, пожелание или комментарий о работе налоговой инспекции и предоставляемых вам государственных услуг.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ:
- по вопросу применения формулы, содержащейся в пункте 5 статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации и
используемой для расчета суммы налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов (разъяснения Министерства финансов Российской Федерации от 8.10.2014г. №03-08-13/50680);
- о порядке применения Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и Общероссийского классификатора продукции при заполнении
уведомления о контролируемых сделках (письмо ФНС России от 8.10.2014г. №ГД-4-13/20615@);
- «Об отсутствии налоговых рисков при применении первичного документа, составленного на основе формы корректировочного счета-фактуры и при исправлении показателей
УПД» (письмо ФНС России от 17.10.2014г. №ММВ-20-15/86@);
- «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011г. №1137» (письмо
Министерства финансов Российской Федерации от
18.09.2014г. №03-07-15/46850).
Телефон справочной службы г.Тарко-Сале:
8 (34997) 2-47-12, приемной: 2-65-80, факс: 2-45-88, доп.
офис в г.Губкинском: 3-69-00, автоинформатор: 2-47-14.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в п.Малиновое озеро Алтайского края с пристройками (баня, сараи, дровяник), водопровод, пластиковые окна, огород 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.
Дом в 100км от г.Тюмени, участок
25 соток, цена - 300тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0539722.
Недостроенный дом в д.Норкино Аргаяшского р-на Челябинской обл. площадью 11х11, земельный участок 15 соток,
200м от озера и 50м от леса. Телефон:
8 (902) 8603893.
Срочно 2-комнатная квартира в г.Тюмени площадью 68кв. м в кирпичном доме
по ул.Олимпийской (новая развязка на
ул.Монтажников), черновая отделка,
3 этаж, цена - 3млн. 900тыс. руб. Телефон:
8 (904) 4937126.
Однокомнатная квартира в п.Ханымее площадью 37,7кв. м в новом доме. Телефон: 8 (922) 4655414.
Одно- и 4-комнатная квартиры в
г.Пушкино Московской области (ближайшее Подмосковье) без посредника.
Телефон: 8 (916) 1550232.
Новый 2-этажный дом в г.Тарко-Сале
в капитальном исполнении площадью
240кв. м, есть всё. Телефоны: 6-12-86,
8 (922) 0611716.
Дом в г.Тарко-Сале со всеми удобствами, большой участок, надворные постройки, рядом детский сад и школа. Телефон: 8 (964) 2030489.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 127кв. м по ул.Геологоразведчиков.
Имеются гараж и баня. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 66,5кв. м, все удобства, отдельный
вход, большой двор, дом в хорошем состоянии, цена - 4млн. 300тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (912) 4221518.
3-комнатная квартира (1/2 дома) в
г.Тарко-Сале площадью 66кв. м, евроремонт, имеются кладовая площадью 14кв. м,
веранда, гараж, земля в собственности.
Телефон: 8 (922) 2861219.

2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 54кв. м в мкр.Советском,
цена - 3млн. 500тыс. руб.; теплый гараж в
р-не пилорамы, цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4526846.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 55,6кв. м по ул.Победы,
2 этаж, частично меблированная. Телефон:
8 (922) 0662376.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 54,1кв. м, 2 этаж, теплая.
Телефон: 8 (922) 4580837.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул. 50 лет Ямалу, недорого, торг.
Телефоны: 2-60-59; 8 (922) 0529372.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 53,3кв. м по ул.50 лет Ямалу. Телефон: 8 (922) 2881299.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 51,4кв. м в коттедже, плюс
14кв. м холодного пристроя, земельный
участок, все узаконено. Телефон: 8 (912)
4285402.
Срочно 2-комнатная квартира в
г.Тарко-Сале площадью 53кв. м. Телефон:
8 (922) 4517080.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале в новом капитальном доме площадью
40,1кв. м. Телефон: 8 (919) 5541569.
Балок-бочка (сауна). Телефон: 8 (922)
4606885.
СНИМУ
Однокомнатную квартиру с мебелью
и бытовой техникой с 1 декабря. Телефон:
8 (922) 0659039.
СДАМ
Большой и теплый гараж. Телефоны:
2-90-31, 8 (922) 2816397.

96тыс. км, Starline, Hidronic, 2 комплекта
резины на литых дисках. Состояние отличное, торг. Телефоны: 8 (982) 4044595, 8 (922)
4533737.
Автомобиль «Hyundai IX-35» кроссовер 2013г.в., V - 2л, полный электропакет,
пробег - 20тыс. км, торг. Телефон: 8 (922)
2834290.
Автомобиль «Лада Приора» 2010г.в.,
цвет - серо-зеленый. Телефон: 8 (922)
0956653.
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное
охлаждение, пробег - 2500 км. Телефон:
8 (922) 2838399.
Автомобиль «Toyota Land Cruiser 120
Prado» 2004г.в., цвет - черный, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0999191.
Автомобиль «Toyota Сamry» 2011г.в.
Телефон: 8 (922) 4639727.
Автомобиль «Volkswagen Golf Plus»
2008г.в., подогрев, 2 комплекта резины,
зимний пакет. Телефон: 8 (922) 0598181.
Снегоход «Буран» (короткий) 2002г.в.,
в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
2889483.
Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4-тактный, имеются эхолот, магнитола,
тент, помпы, цена - 550тыс. руб. Телефон:
8 (902) 6216689.
Летняя резина «Dunlop AT20», производство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег - один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.
Комплект новой зимней резины
«Кама-евро», 185/65-15. Телефон: 8 (922)
4626729.

ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЖА
Автомобиль «Audi A-6» 1996г.в., пробег - 138тыс. км, цвет - зеленый металлик, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2211914.
Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег - 100тыс. км, недорого, торг. Телефон: 8 (922) 0903637.
Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2007г.в., МКПП, V - 1,5л, 109л.с., пробег -

ПРОДАЖА
Телевизор «Sony», цена - 20тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0598181.
Газовая плита «Гефест» с электроподжигом, в отличном состоянии; ванна, б/у,
дешево. Телефон: 8 (922) 4580828.
Морозильная камера «Stinol». Телефон: 8 (922) 4548337.
Стиральная машина «Indesit» (3,5кг).
Телефон: 2-75-06.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Теплая куртка на мальчика 5-6 лет,
б/у, дешево. Телефон: 8 (922) 4616217.
Детские новые валенки (самокатки),
размер - 17, цена - 600руб.; стульчик для
кормления; санки. Телефон: 8 (922) 0969603.
Новые хоккейные коньки, размер 33,5; шорты «Jofa», размер - 22, рост 105см, б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мебель б/у. Телефон: 8 (922) 4548337.
Двухъярусная кровать 90х200, цвет белый, б/у; гладильная доска, производство Турции, б/у, недорого. Телефон:
8 (922) 4616217.
Новые: 2 шкафа-буфета (для посуды
или книг); трельяж; тумба для аппаратуры; трехстворчатый гардероб с зеркалом. Телефон: 2-75-06.
Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель - синте-

пон/спанбонд, чехол - ткань жаккард, размер - 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922)
2861060.
Компьютерный стол; журнальный
столик; ковер. Состояние хорошее, недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Женские бурки из оленьих лап, размер - 40-41, цвет - коричневый, яркий орнамент, цена - 12тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0950116.
Зимние женские сапоги, размер 42 (на полную ногу), натуральная кожа, искусственный мех; новый детский костюм
на девочку, рост - 74-80. Телефон: 8 (922)
0689621.
Норковая шуба, цвет - коричневый,
форма трапеции с капюшоном, размер 46, рост - 164, в идеальном состоянии, цена договорная. Телефон: 8 (922) 0976915.
Мутоновая шуба, размер - 50-54;

дубленка, размер - 42-48; свадебное платье,
размер - 44-48; бальное платье, размер
- 44-48. Телефон: 8 (922) 4548337.
Шубы, размеры - 50-52 и 52-54, недорого. Телефон: 8 (922) 0598181.
Женская дубленка, размер - 48-50, недорого. Телефон: 8 (922) 0521613.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
«Котопёс» - котенок Петерболда
(брашевый тип шерсти - кудрявый), ветпаспорт. Телефон: 8 (929) 2581889.
Пианино. Телефон: 8 (922) 2834130.
Кошка (канадский сфинкс). Куплена в
питомнике (шерсть - велюр), с документами,
ветпаспорт, прививки. Телефон: 2-50-25.
Канарейки. Телефон: 8 (912) 4234438.
ОТДАМ
Улиток-ахатин. Телефон: 8 (919) 5541294.
ТРЕБУЕТСЯ
Няня для взрослой девочки. Телефон:
8 (922) 4580828.
ПРИМУ В ДАР
Телевизор. Телефон: 8 (912) 4221518.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
С 22 ПО 28 НОЯБРЯ

ТАРКО-САЛЕ
1. Клуб молодой семьи, 22 ноября с 10.30 до 18.30. Районный молодежный центр.
2. Чемпионат города по гиревому спорту, 22 ноября в
11.00. КСК «Геолог».
3. Традиционный ненецкий праздник «Новый год по северному календарю», 22 ноября в 13.00. Центр национальных
культур.
4. Выставка «Откровенный разговор», посвященная
проблемам наркомании, с 22 по 29 ноября с 10.00 до 17.00.
Районный историко-краеведческий музей.
5. Детская игровая программа «Университет клоунов»,
23 ноября в 15.00. Районный историко-краеведческий музей.
6. Творческая мастерская для ветеранов в рамках акции «Мы помним о вас, ветераны», 25 ноября в 15.00. Клуб
«Островок».
7. Игровая программа «Все мы разные, но все мы вместе и мы все равные», приуроченная к Международному дню
толерантности, 25 ноября в 18.30. Шахматный зал КСК «Геолог».

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем признательность замечательной женщине Татьяне Ивановне Логиновой, нотариусу Пуровского района.
Ее огромный опыт и профессионализм помогают разобраться во всех тонкостях проблем, возникающих на нашем жизненном пути. Пусть ей всегда сопутствуют удача и крепкое
здоровье. И каждый день пусть будет пропитан искренней
благодарностью ее клиентов.
Семьи Тарасюк, Феоктистовых, Семеновых

8. Танцевальный марафон для детей «X-BOX», 28 ноября в 18.00. Районный молодежный центр.

ХАНЫМЕЙ
1. Развлекательная программа «Для милых мам», 23
ноября в 12.00. Спортивный зал «Зенит».

ПУРПЕ
1. Тематическая программа «Нет наркотикам!», 23 ноября в 14.00. ДК «Газовик».

УРЕНГОЙ
1. Конкурсно-развлекательный вечер для старшеклассников и молодежи «Подводная лодка», 22 ноября в 15.00.
Центр «Ровесник».
Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь по телефонам:
2-21-71 - районный организационно-методический центр,
2-50-40 - управление молодежной политики и туризма.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем жителей и гостей г.Тарко-Сале на
районный конкурс «Семья года», который пройдет в два
этапа 29-30 ноября в КСК «Геолог»:
- 29 ноября в 11.00 - открытие соревнований семейных команд (спортивный зал);
- 30 ноября в 11.00 - заключительный тур конкурса, церемония награждения и гала-концерт (концертный зал).

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» на время декретного отпуска основного сотрудника требуется дизайнер. Обязательное знание программ Adobe (InDesign, Photoshop), CoralDraw. Резюме и портфолио
высылать по электронной почте gsl@prgsl.info или обращаться по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.20.
Справки по телефону: 8 (34997) 2-51-80.

Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании серии Б №4623870, выданный средней общеобразовательной школой №1 п.Ханымея Пуровского района 15 июня 2006 года на имя ПЕРЦЕВОЙ Людмилы
Владимировны, считать недействительным.
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В объективе - Пуровский район

«Снежный хозяин фактории Хадутэй»,
октябрь 2014 года.
Автор: Оксана АЛФЁРОВА,
г.Тарко-Сале

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

