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Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации! Сердечно поздравляю вас с Днем ямальских СМИ! Ваша работа –
это социально ответственный труд, кроме профессионализма, требующий динамичности, самоорганизации, мобильности. Вы формируете общественное мнение, создаете цивилизованное информационное пространство. В силу этого средства массовой информации являются одним из самых действенных гражданских институтов. Отрадно, что вас всегда отличают неравнодушное отношение к
жизни, стремление быть в центре событий, умение ставить и освещать самые острые вопросы. Искренне желаю вам творческих успехов, вдохновения, новых ярких находок. Пусть ваши таланты, мастерство, беспристрастность и в дальнейшем будут гарантами оперативной и качественной подачи информации для жителей Пуровского района!
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
А. Сухорукова

E-mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
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Образцовый хореографический ансамбль «Морошка» вернулся
с победой с Международного фестиваля-конкурса детского
и юношеского творчества «В гостях у Карлсона»,
проходившего в феврале в Стокгольме. На суд международного
жюри было представлено двенадцать танцевальных номеров
народного и эстрадного направлений. В итоге коллектив получил
десять наград, из них - шесть дипломов лауреатов первой степени.

(Подробности читайте в номере)
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19 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С выходом первого номера окружной газеты «Красный Север» началась история ямальских средств массовой информации. Сейчас в медийное сообщество нашего региона входят десятки печатных и электронных СМИ. А это, прежде всего, люди, которые искренне любят свою профессию, которые своим трудом вносили и вносят весомый вклад в развитие
автономного округа, в формирование его имиджа на российском и международном уровне.
От всей души поздравляю сотрудников газет, журналов, телевидения и радио, информационных агентств Ямала с профессиональным праздником, с 80-летием ямальских СМИ!
Сегодня как никогда важно, чтобы пресса консолидировала общество и пробуждала гражданские чувства. Необходимо
настойчиво стремиться понять и отразить интересы всего общества, больше говорить о простых тружениках ямальской
земли. У вас в помощниках большой опыт и традиции ветеранов ямальской журналистики, профессионализм, талант и
преданность делу.
Желаю вам новых творческих успехов, ярких и полезных публикаций и передач, благодарной и заинтересованной аудитории! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ЯМАЛЬСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
19 апреля вы отмечаете свой славный юбилей. 80 лет назад в округе вышел первый номер общественно-политической
газеты Ямало-Ненецкого автономного округа «Красный Север», ставший важным этапом в создании единого информационного пространства на территории автономного округа.
Материалы окружных СМИ, созданные за этот период, создают полную картину прошлого и настоящего Ямала, рисуют
образ его будущего. Это история удивительного северного края, многоликая и неповторимая, отраженная в теле-, радиоэфире, на страницах печати. История освоения региона, судеб людей, культуры и традиций народов.
Путь длиной в 80 лет – это «момент истины» вашей деятельности, где вершинами достижений являются профессионализм и высокая этика журналиста. В копилке этих достижений и многочисленные победы, и награды творческих и профессиональных конкурсов, фестивалей не только окружного, но и российского и международного уровней.
В этот праздничный день особые слова благодарности и уважения всем тем, кто стоял у истоков ямальской журналистики – ветеранам СМИ – неутомимым творцам и мудрым наставникам.
Сегодня СМИ автономного округа активно внедряют и осваивают новые информационные технологии, расширяют информационное поле. Однако главное ваше оружие остается неизменным – это честное журналистское слово. Журналисты сегодняшнего дня - неугомонное племя, любознательное и чуткое к малейшим изменениям в жизни общества, сегодня развивает то, что заложено предшественниками, вносит новые творческие идеи.
На Ямале создана высокопрофессиональная команда единомышленников с современным видением специфики журналистского искусства, с творческим подходом к делу, с готовностью развиваться и достигать самых высоких целей.
Ведь именно эти качества позволяют соответствовать современным требованиям и поддерживать репутацию окружных
СМИ. Уверен, сегодняшний юбилей станет отсчетом новой страницы в истории окружных средств массовой информации, наполненной интересными делами и проектами.
Дорогие друзья! Желаю вам эксклюзивных материалов, нестандартных подходов к работе, интересных и значимых
тем, творческих успехов и, конечно же, уважения земляков и личного счастья!
Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округ С.Н. ХАРЮЧИ

Колонка редактора

В НАЧАЛЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
За год, с 19 апреля 2010
года по 19 апреля 2011 года
журналисты нашего района
сделали очень даже немало
в отражении жизни пуровчан
и многого достигли в своих
профессиональных конкурсах. Попытка рассказать об
основных, наиболее значимых публикациях и выходах
в эфир привела к двум страницам плотного рукописного
текста только за период апрель-октябрь, и стало понятно: в отведенную газетную
площадь не влезаем. Но самое-самое, что сделано газетчиками и телевизионщиками, обозначить все-таки надо.
«Северный луч» в четвертый раз завоевал Знак отличия «Золотой фонд прессы», что свидетельствует о признании на общероссийском уровне высокого качества нашей работы. А оно обусловлено публикациями почти под пятьюдесятью рубриками, успешными, т. е. востребованными продолжениями главных газетных
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проектов – «Экономика и мы», «Территория развития», «Уроки
гражданского общества», «Этнос и время», «Правопорядок», «Наш
педсовет», «Таежный круг», «Библиопульс», «Народ хочет знать»,
«Великая Победа – 65 лет спустя».
Вот уже седьмой год, как на общее обозрение мы выкладываем
на наших коридорных стенах лицевые страницы «Северного луча».
Эффект завидный: только в них - практически вся история района
за год, а ведь у газеты 40 страниц, т. е. более обширного другого
исторического документа у района нет. Мало того, любая подшивка
«Северного луча» - это документ очеловеченный, о судьбах и чаяниях людских, о самих людях на производстве, во власти, в политике, образовании, медицине, культуре, спорте - короче, обо всем,
что составляет общественно-политическое и нравственное содержание нашей жизни.
Не менее значима и объемна работа ТРК «Луч». За период с апреля по апрель телевизионщики и радийщики выдали в эфир более двух десятков программных продуктов (проектов), многие из
которых навсегда врезались в память пуровчан. Тесное и плодотворное сотрудничество рыцарей эфира с производственной, образовательной, медицинской, культурной и молодежной жизнью
позволяет им уверенно держать руку на пульсе этой жизни, уверенно подниматься по ступеням мастерства не только в окружном
и общероссийском, но и международном масштабе.
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
Новый законопроект, освобождающий
автовладельцев от транспортного налога, готов и в ближайшие дни поступит на
рассмотрение ямальских депутатов. Его
инициатором выступил губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин.
Новый законопроект предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога владельцев автомобилей с мощностью
двигателя до ста пятидесяти лошадиных
сил. Эта категория транспортных средств
составляет более девяноста процентов всех
автомобилей в округе. Льгота коснется более ста тысяч автовладельцев. Для автомобилей категории более ста пятидесяти лошадиных сил ставка транспортного налога
снизится в два раза.
Кроме того, транспортный налог планируется «обнулить» для владельцев мотосаней,
снегоходов и лодок с мощностью двигателя
до ста лошадиных сил. Льготные ставки в
отношении элитного класса снегоходных и
водных транспортных средств с мощностью
двигателя более ста пятидесяти лошадиных
сил сохранятся на прежнем уровне.
Напомним, ранее льготы по транспортному налогу в регионе получали лишь ветераны Ямала и владельцы снегоходов из числа
коренных малочисленных народов Севера.
ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН О МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
«Великой нашу страну сделал обыкновенный школьный учитель» - эта фраза видного политического деятеля начала XX века
наиболее точно оценивает труд учителя и его
влияние на будущее
страны.
В настоящее время
радует политика партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по отношению к модернизации образования, которая направлена
на правильную расстановку приоритетов.
Профессия учителя должна быть престижной, педагоги должны становиться лучше. В
России необходимо создать условия, чтобы
в результате конкурсного отбора сформировался сильный педагогический корпус, в
процессе обучения были бы задействованы
высокие технологии, а всем ученикам представлены равные возможности. К этому призывает «ЕДИНАЯ РОССИЯ», при этом не забывая и о других важных приоритетах: повышение заработной платы педагогам,
обеспечение федерального финансирования обучения, улучшение материальной
базы образовательных учреждений.
Отрадно, что этот процесс стартовал, и с
присущим партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» мгновенным переходом от слов к делу. Уже дано
поручение Министерству образования и науки Российской Федерации подготовить программу, направленную на укрепление общеобразовательного пространства страны. В
течение трех месяцев Министерство должно
заключить договоры с регионами, и с 1 сентября программа уже будет запущена.
Мы все заинтересованы в процветании и
величии России.
СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА-2010
11 апреля в администрации Пуровского района состоялись публичные слушания по исполнению бюджета Пуровского района за 2010 год.
В своем выступлении первый заместитель
главы администрации района Нонна Фамбулова отметила, что исполнение бюджета
2010 года составило 8 116 млн. рублей, или
100,6 %. Объем доходов Пуровского района без учета межбюджетных трансфертов
составил 3351 млн. рублей, то есть 41 %. По
сравнению с 2009 годом в прошлом году

Вот свидетельства. Родившийся на ТРК «Луч» конкурс телевизионных программ о деятельности ТЭКа «Недра Ямала» объединил журналистов всего округа и в этом году собрал аж 11 телекомпаний. К юбилею Великой Победы «лучевцы» создали уникальный проект – цикл программ «Война в лицах», который позволил
зрителям окунуться в атмосферу тех лет, почувствовать боль потерь и разделить радость Победы. В ряду больших проектов стоит
и благотворительный телемарафон «Дорогою добра», собравший
почти 300 тысяч рублей на строительство воскресной школы при
нашем храме.
Активное участие телевизионщиков в общественной жизни – не
слова, а дело. Это участие и в экстремальной игре «Таежный герой», и в лыжных гонках, и даже в политических играх. «Лучевцы»
являются активными участниками поискового отряда, который
ежегодно выезжает на раскопки в рамках «Всероссийской вахты
памяти». Работники ТРК живо откликаются на острые социальные
проблемы, оказывая вещественную помощь нуждающимся и пострадавшим. В особом ряду стоит работа молодежной редакции,
неизменно побеждающей в конкурсах всех уровней, оперативно
освещающей жизнь райцентра, и не только молодежную. Короче,
успехи налицо, жаль, мало места в газете.
Но главное для нас, журналистов, еще впереди. Оно заложено в
Послании Президента Федеральному собранию, в котором выдвинуто положение о приватизации СМИ. Помощник Президента уже
объявил, что начнется она в 2012 году, но никто еще не знает, как
это будет проходить. В стране на московском и субъектном уровне
проблема обсуждается, но до ее решения еще далеко, поскольку
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наблюдался значительный рост налоговых и
неналоговых доходов, более чем на 22 %.
Бюджетная политика муниципального образования Пуровский район в области расходов была направлена, прежде всего, на
решение приоритетных задач в социальнокультурной сфере, данные расходы составили 57 % от общей суммы 7780 млн. рублей. Только на сферу образования было потрачено около 2 миллиардов рублей. Остальные средства были направлены на развитие сферы культуры, спорта, здравоохранения.
Построено и введено в эксплуатацию пять
с половиной тысяч кв. м жилья, из них шестьсот кв. м в национальных поселках, это
более чем в 1,5 раза больше по отношению
к 2009 году. Были возведены важные объекты инфраструктуры поселений района: в
г. Тарко-Сале построена станция озонирования и очистки воды, в с. Толька сдана в эксплуатацию общественная баня, в п. Уренгое завершена газификация микрорайона
Таежный, в п. Пурпе сдан в эксплуатацию
спортивный комплекс «Зенит».
В рамках федеральной, окружной и муниципальной программ была оказана помощь
в улучшении жилищных условий 344 семьям пуровчан.
Более одного миллиарда рублей было направлено на обеспечение социальной защиты населения: поддержка пенсионеров, инвалидов, малоимущих семей и социально
незащищенных категорий.
В завершение проведения публичных слушаний принято решение направить проект
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пуровского района за 2010 года»
на утверждение Районной Думой муниципального образования Пуровский район и
опубликовать пояснительную записку к бюджету-2010 г.
По материалам сайта
администрации Пуровского района

нет единого мнения, что предложил Президент – приватизацию или
разгосударствление СМИ. Вот мнение на этот счет правового эксперта Общественной палаты России, советника юстиции Бориса
Пантелеева: «Как результат такого неожиданного предложения
властей преобладающей реакцией медиасреды в регионах России можно назвать очевидную настороженность и поиск неизбежных «подвохов». Очевидно, что получить абсолютную волю в обмен на ещё большую нищету никто особенно не жаждет. Как реорганизовать явно депрессивные районные газеты, по-прежнему не
ясно, и вряд ли кремлёвские спичрайтеры имеют по этому самому больному вопросу внятный план действий, тем более бюджетные резервы».
С одной стороны, нужно ждать, что там надумают в правительстве, с другой – нельзя оставаться пассивными, к чему и призывает журналистов Общественная палата. Наверняка предстоящий 2123 апреля медиафорум в Салехарде будет проходить именно в
этом ключе, на что мы очень надеемся.
Никакой нищеты мы, конечно же, не хотим. Мы хотим экономической свободы в нераздельной связи с нашей финансовой состоятельностью, т. е. при отделённом от госбюджета финансировании, но при этом понимаем, что приватизация СМИ не сохранит, а уничтожит их. И эту задачку журналистам нужно решать в союзе с властью. Всех коллег журналистов - с Днем
ямальских СМИ!
Г. МЕРЗОСОВ, председатель
Пуровской первичной организации СЖ России,
член правления СЖ Ямала
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От первого лица
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Новая веха Самбурга,
Лес, река, тундра везде Дмитрий Ишимцев
чувствует себя
как рыба в воде

Самбург – моя биография
В маленьких поселениях всегда складывается особая патриархальная жизнь. Такой своеобразный деревенский уклад, при котором каждый постоянно находится на виду и на слуху. Всех знают с
пеленок, а истории о школьных успехах, женитьбе, службе в армии
передают из уст в уста. Вот так на глазах у всего Самбурга и взрослел его будущий глава. В те далекие семидесятые никто, конечно,
не подразумевал, что из веселого, задиристого, трудолюбивого
парнишки вырастет будущий руководитель. Но о нем еще с тех времен односельчане отзываются с добротой и любовью. Потому что
именно так, а еще с уважением и почтением, он с детства относился ко всем, особенно к пожилым землякам.
- Наши бабушки, еще за версту увидев главу, спешат сказать ему:
«Дима, здравствуй!», - рассказывает коренная самбурженка Оксана Алферова. – А знаете почему? Потому что Дмитрий никогда не
пройдет, не поздоровавшись, он помнит даты рождения многих из
односельчан и всегда поздравляет. Тут даже дело не в том - глава
он или не глава, он таким внимательным был с детства.
А еще с раннего возраста Дмитрий Ишимцев зарекомендовал
себя как завидный работник. С шестого класса он принимал не просто участие в забойной кампании, а стремился попасть в число передовиков. Тогда с результатами работы каждого ученика непременно знакомили всех учащихся. И вот Дмитрию было важно возглавлять список особо отличившихся.
- Мы уходили засветло, а возвращались поздней ночью, - вспоминает Дмитрий Анатольевич, - уставшие, практически обессилевшие, утром вставали и опять с удовольствием шли на совершенно
недетскую работу.
В то время эти небольшие заработки играли важную роль не только для поддержки семей, но и в становлении характера ребят. Вопервых, они на деле доказывали свою самостоятельность, во-вторых, подчеркивали трудолюбие и плюс ко всему могли самоутвердиться в глазах окружающих за счет собственного трудового рвения.
Поэтому Ишимцева одноклассники и ровесники вспоминают как
заядлого работягу. Он – надежда и опора матери Анны Иосифовны
– мог еще до школы столько дел переделать, что другим и не снилось: и снег почистит, и порядок наведет. Да и в охоте, и рыбалке
не было ему равных, до сих пор завидный хозяин, по количеству
заготовок на зиму любого за пояс заткнет.
Вот такой сугубо положительный получился образ, но вырисовался он со слов земляков главного героя повествования, а сам Дмитрий Ишимцев - скромный и совершенно неразговорчивый человек.
Но о том, каким он видит Самбург в ближайшей перспективе, к каким результатам пришло поселение за последние годы, лучше него
никто не расскажет. Именно поэтому – слово главе:
- Вы представляете, какая ответственность лежит на мне как на
главе, избранном теми людьми, рядом с которыми я рос, для чьих
детей и внуков Самбург - это не только настоящее, но и будущее. И
именно у людей нужно спрашивать о результатах моей работы, только жители села могут её оценить.
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У каждого времени есть свой герой. Печорин, Онегин, Павка Корчагин и даже Саша Белый из «Бригады» - любой из них
стал символом определенной эпохи, своеобразным собирательным образом. Долго задавалась вопросом: кто и по каким качествам и чертам может претендовать на роль героя уже
нашего времени.
То, какие образы сегодня нам навязывают с экрана телевизора или обложек журналов, чаще вызывает улыбку. Гламурные, схожие с новенькими стодолларовыми банкнотами, мужчины. Они как будто срисованы под копирку с зарубежных киноактеров. Так что, неужели перевелись богатыри на Русиматушке? Такие вот истинные патриоты, искренне любящие
Последние два года для Самбурга стали своеобразным временем сбора камней. К сожалению, в середине двухтысячных поселок
переживал тяжелый период, когда люди пытались выжить самостоятельно. Но с учетом специфики маленького поселения и отсутствия
транспортной схемы, где традиционно люди могли противостоять
трудностям лишь сообща, местечковая обособленность только во
вред. Поэтому первоочередной задачей для меня стала консолидация общества, сбор людей воедино, для того, чтобы они могли
сообща решать важные для поселения задачи. Например, именно
сообща мы реанимировали в 2009 году Совет ветеранов. Теперь
можно быть спокойным за наших стариков. Совет держит на контроле ситуацию и вовремя может перенаправить нашу работу в нужное русло.
На сегодняшний момент моими первыми помощниками и мудрыми советчиками стали руководители организаций и учреждений
села, представители общественности. Люди с большим жизненным
опытом, душой болеющие за Самбург, – это Рамазан Ашба, Леонид Буняев, Анна Муравьева, Вячеслав Селезнев, Марина Зинченко, Ольга Романова, Валентина Грабовская, Михаил Няч, Анатолий
Романов, Сергей Челяпин, Иван Зинченко, Татьяна Скрипий, Марина Хатанзеева, Светлана Почекуева, Василий Музыкантов.
В этом году была организована и отлично себя зарекомендовала
коми-зырянская общественная организация «Изъватас». Я, как житель села, с удовольствием всегда принимаю участие в их посиделках в клубе с чаепитием, с рыбными пирогами, с конкурсами и играми. А особенно приятно любоваться пестротой зырянских сарафанов и видеть свою дочурку в таком же наряде. Ведь в этом, казалось бы, незамысловатом мероприятии заложен огромный смысл
– сохранить традиции и воссоединить народ.
Мы завели еще одну важную традицию - раз в три месяца проводим сход граждан. Здесь поднимаются самые насущные вопросы,
я, как глава, не только выслушиваю мнения земляков, но и сам выступаю с отчетом. Приятно осознавать, что равнодушных нет, люди
не стоят в стороне от того, что происходит в селе. На такое сплочение было потрачено немало усилий, но они стоили того. И все поняли, насколько легче жить сообща – одной идеей, одной целью. Самбуржцы, наконец, осознали, что совместными усилиями нам легче
будет отстраивать наше село, ремонтировать дороги, воспитывать
детей, помогать старикам. Да и мне самому очень важно встречаться с людьми лицом к лицу и откровенно разговаривать с ними на
любые темы. Отмечу, что решения схода граждан обязательны для
исполнения администрацией села. Мы не можем, не хотим и не должны идти против воли народной.

Плантации за Полярным кругом
- Может, кому-то покажется невероятным, но мы планируем в
Самбурге в теплицах выращивать огурцы и помидоры, зелень для
себя. И не просто собираемся, а уже произвели первые посевы и
уверены в хорошем урожае. Да и вообще, в последние годы чувство уверенности не покидает людей. Нам всем было не просто, но
очень интересно. Разве не становится приятно, когда видешь, как с
каждым годом преображается родная земля? Во многом это заслуга администрации района, пристальное и благоприятное содействие районных властей позволяет в короткие сроки кардинально
менять облик села.

15 апреля 2011 г.
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или Где рождаются герои
Родину, стремящиеся сохранить и преумножить то лучшее, что
осталось нам от предыдущих поколений.
Как кладоискатель, стремящийся раскопать хотя бы одно
сокровище за свою жизнь, я пыталась найти в каждом респонденте тот самый героический образ, так хорошо знакомый по классической литературе. И надо сказать, как чаще
всего бывает, удача сама пришла в руки. И знакомство с
Дмитрием ИШИМЦЕВЫМ – главой самого северного поселка Пуровского района, Самбурга - состоялось случайно. А вот
как удалось Дмитрию Анатольевичу впечатлить меня настолько, что в сознании возродился тот самый героический
образ, – судите сами.
Так, в прошлом году на благоустройство было направлено пять
миллионов рублей. Это внушительная для села сумма, на неё мы
смогли произвести ремонт зданий администрации и клуба, установить первую спортивную площадку для игр в волейбол, футбол и
баскетбол. Также смогли смонтировать три водопроводные устройства, проходящие через дорожное полотно, установили опоры электропередач на лодочной станции.
Кроме того, отдельное внимание уделяем вопросам, связанным
с жилищным фондом. Буквально на сдаче четыре двухквартирных
дома. В этом году планируем начать строительство двух двухэтажных домов, а это еще 24 квартиры. Активно проводим программу
по переселению из ветхого и аварийного жилья. В этом году 25 домов будут признаны ветхими и непригодными для проживания. И
два двухквартирника, о которых я уже сказал, будут строиться за
счет средств именно этой программы.
Всего в Самбурге 141 дом. Вместе с учащимися школы-интерната и тундровым населением в поселке проживают 1974 человека.
Примечательно, что Самбургу незнакомо такое понятие, как демографический кризис. Наши показатели прироста населения затмят
любые, даже крупных городов. А с появлением новых зданий больницы и детского сада, начало строительства которых запланировано на этот год, мы по рождаемости перегоним планету всю.
СПРАВКА. С 2004 года в Самбурге построены семь двухквартирных брусовых коттеджей, 32 финских коттеджа (68 квартир), десятиквартирный дом, магазин-пекарня, школа-интернат, баня, произведена реконструкция Дома культуры «Полярная звезда». 29 семей получили квартиры в многоквартирном
капитальном жилом доме. Были открыты детско-юношеская
спортивная школа и подростковый клуб.
- Всегда приятно говорить о достижениях, но неправильно было
бы умолчать и о проблемах. Они есть и у Самбурга. Мы обеспокоены отсутствием чистой питьевой воды, несомненно, это негативно
сказывается на здоровье односельчан. Пока отсутствует система
централизованного газоснабжения. Не до конца отрегулирована
транспортная схема сообщения между поселениями, что затрудняет

Все преобразования Самбурга –
только для детворы, ведь это
истинное будущее села
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Самбург: вид из вертолета
общение самбуржцев со всем районом и округом. Наши детишки
очень талантливы, но, к сожалению, они не всегда могут блеснуть
на районных подмостках. Но даже при том, что «выстреливаем» редко, у нас очень метко получается. К примеру, команда села, принявшая участие в открытом первенстве ЯНАО по национальным видам спорта, вошла в тройку лучших. Если учесть, что в соревнованиях приняли участие 14 команд, то бронзовые медали – это просто здорово.
В работе по управлению территорией, как и в спорте, нужен рывок. Необходимо оторваться и сделать большой шаг вперед, чтобы
люди на себе ощутили благоприятные изменения. Несомненно, такой шаг в Самбурге был сделан – когда вдохнули новую жизнь в совхоз «Пуровский». Все силы были направлены на обеспечение людей работой, на открытие нового производства. Оставив основными отраслями производства оленеводство и рыбодобычу, к ним постарались применить новый подход. Были запущены цеха по переработке сельхозпродукции, оленеводов и рыбаков стали снабжать
техникой и горюче-смазочными материалами, повысили заработную плату. За последние два года поголовье оленей увеличилось
на 11 процентов. С 2009 года налажено производство по переработке рыбы и мяса. Так, на 45 процентов произошло увеличение производства мясной продукции. Она полностью сертифицирована и
пользуется огромным спросом не только у жителей села и района,
но и далеко за пределами пуровской земли.
СПРАВКА . На сегодняшний день в ОАО «Совхоз «Пуровский»
работают 336 человек, в том числе 292 - из числа коренных
малочисленных народов Севера. Это составляет 87 процентов от общего числа работников, из них 94 оленевода трудятся в девяти оленеводческих бригадах, 105 рыбаков - в девяти
рыболовецких бригадах и 93 человека – работники прочих подразделений.
- Неустанно повторяю, что основным ориентиром развития национальных поселений должны оставаться традиционные сферы хозяйствования. Прежде всего, нужно сохранить поголовье оленей,
ведь это напрямую влияет на сохранность векового уклада жизни
коренного населения. Но наряду с традициями, нужно смотреть и
вперед. К примеру, мы планируем кроме теплиц, которые должны
стать не просто новацией, а последовательным направлением работы, открыть рыборазводную ферму по выращиванию муксуна.
Смело и ново? Не спорю, но мы хотим выращивать рыбу сиговых
пород до коммерческого веса, часть продавать, а часть отправлять
на разведение. В общем, планов очень много, но главное - у нас,
жителей Самбурга, появился запал, интерес к жизни, к ее улучшению. В ближайшем будущем намечено строительство православной часовни, уже определились с местом ее расположения. Надеюсь, что это благое дело еще в большей степени сплотит людей,
ведь только в единении наша сила и мощь, только совместными
усилиями мы сможет воплотить все задуманное в жизнь.
Оксана ЕРМАКОВА.
Фото из архива Д.А. ИШИМЦЕВА
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Наши праздники

Когда сравниваешь самбургский
День оленевода с аналогичными
праздниками по всему Пуровскому
району, то становится очевидным,
насколько он здесь масштабнее и
величественнее. Если предстоят
гонки на оленях, то на дистанцию
выходят не несколько десятков каюров, а порядка полутора сотен.
Если проходит конкурс национальной одежды, то оцениваются наряды, где яркое сукно всего лишь незначительная вставка в богатом меховом убранстве, а других здесь и
нет. Если вручают подарки, то только дорогие и не по одному. Если торжественная часть с поздравлениями, то на сцене места для чествующих обязательно не хватает, а к микрофону выстраивается очередь.
Если встречают гостей, то они со
всей России и даже из-за рубежа.
Здесь в подарок для кочевников готовят не концертные номера, а целое музыкально-театрализованное
представление, причем на ненецком и коми языках!
Язык не поворачивается назвать
профессиональный праздник в совхозе «Пуровский» финальной точкой
в районной эстафете, посвященной
труду оленеводов. Бесспорно, что
Самбург и его День оленевода – это
восклицательный знак!
9 апреля население маленького села Самбург выросло без преувеличения раза в два.
Улицы, центральная площадь и берег реки
Пур были переполнены его жителями, съехавшимися со всей самбургской тундры кочевниками и многочисленными гостями,
прибывавшими сюда и на вертолетах, и по
зимнику. Сколько у устроителей было переживаний, что праздник сорвется из-за необычно ранней весны! Но погода не подвела. Она держалась буквально из последних
«зимних» сил, давая возможность оленеводам показать себя и свои достижения. И
только поздно вечером, когда все село ос-

Я спешу
увидеть всё
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САМБУРГ - это

восклицательный
знак!
конкурсе на самую лучшую
хозяйку только за счет ярких красок в наряде и многочисленных украшений не
представлялось возможным. Главными критериями в оценке работ были аккуратность и точность выполнения традиционных
видов рукоделия.
Какими бы захватывающими и интересными не
казались мероприятия
дня, все-таки самым долгожданным стал момент
Э.Г. Вора с детьми награждения. В концертном зале сельского Дома
культуры собрались абсолютно все органиветили огни разноцветных фейерверков, с
заторы, участники и гости. Первым слово
неба закапал весенний дождь.
Весь день тундровики участвовали в тра- взял глава села Дмитрий Ишимцев. Он поздравил собравшихся с долгожданным
диционных национальных спортивных сопраздником и совпавшим с ним Днем села;
стязаниях. С утра до позднего вечера на реке
шли гонки на оленьих упряжках. Немало жен- вручил почетные грамоты, денежные прещин и мужчин всех возрастов рискнуло ис- мии и благодарственные письма самым допытать свои силы и умение в управлении стойным жителям Самбурга.
Генеральный директора совхоза «Пуроволенями. Несмотря на то, что в последние
годы все оленеводы пересели на юркие сне- ский» Леонид Буняев в торжественной обстагоходы, и «Буран» для них - самый желанный новке под громкие и дружные аплодисменты вручил грамоты и ценные призы лучшим
приз, в среде тундровиков по-прежнему выработникам предприятия и победителям в
соко ценятся и быстроногие гоночные оленациональных видах спорта. Так, за самые
ни, и ловкие каюры.
Придирчиво и строго осматривали пред- высокие результаты по итогам работы в олеставленные на конкурс национальные кос- неводстве за 2010 год свои заслуженные
призы - снегоходы «Буран» - получили бритюмы не только члены жюри, но и все самбургские мастерицы. Женщины разглядыва- гады № 6, 11, 3. Руководят бригадами Илья
Федорович Рочев, Владимир Тутович Пяк и
ли каждый шов, каждую стежку. Выиграть в
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Максим Николаевич Вокуев соответственно.
Лучшим каюром в одиночном заезде на оленьих упряжках среди мужчин стал Станислав
Хысович Вора, а среди женщин победила
Наталья Ямбуковна Окотэтто. В самом зрелищном забеге - массовом - первым преодолел дистанцию Эдуард Никитич Сегой.
Не было равных в прыжках через нарты Александру Олеговичу Вануйто. В метании тынзяна на хорей отличился Юрий Хысович
Вора. Самым сильным в перетягивании палки стал Данил Максимович Вокуев. Обладателем лучшей упряжки признан Роберт Самович Няч. В конкурсе на лучший семейный
комплект национальной одежды заслуженно отмечен глава семьи Валерий Аткович Ай-
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васедо, а за самый красивый детский наряд
- Елена Акимовна Неркаги.
Запуском фейерверков и вечером танцев,
на котором все тундровики были главными
и почетными гостями, завершился любимый
праздник. Уже на следующее утро кочевники стали укладывать вещи, упаковывать закупленные впрок продукты, готовить упряжки к дальней дороге. Впереди у них весеннее каслание к местам отела и летнего выпаса. Им предстоит много работы. Работы
трудной, ответственной и круглосуточной. И
нет никаких сомнений, что всего через год
они приедут вновь на праздник в Самбург с
новыми трудовыми победами!

“СЛ”
езды у меня большой. Мои папа Валерий
Петрович Пяк и мама Екатерина Евовна –
оленеводы. Они воспитали шестерых детей,
я самая младшая в семье. Старшие братья
и сестры работают в оленеводстве. Я тоже
буду жить в тундре. Другой жизни не хочу.
Вячеслав Юрьевич СЕГОЙ:
- В моей семье все оленеводы. Поэтому я
тоже оленевод, работаю в бригаде № 8. У

Слово тундровикам и местным жителям
Геннадий Хысович ВОРА:
- Я потомственный оленевод. Начал работать в оленеводческой бригаде с 16 лет, сразу после окончания девятого класса. Сейчас
живу в тундре вместе с женой Олесей и тре-

мя детьми. Правда, двое старших не всегда
рядом с нами, они приезжают в стойбище
только на каникулах, так как учатся в школе.
Дочь говорит, что ей нравится в селе, а сын
тянется в тундру. Меня это радует, поскольку в будущем мне нужен помощник. Работы
много в тундре, ведь общее поголовье оленей в стаде более двух с половиной тысяч.
Скоро мне выходить на старт. В прошлые
годы я становился победителем и призером
гонок на упряжках. Надеюсь, что удача не отвернется и на этот раз. Уж коли представился случай поздравить через газету самбургских оленеводов, желаю всем землякам
здоровья, счастья и успехов!
Александр Николаевич ХЭНО:
- Я сейчас пенсионер, сорок лет жизни
отдал оленеводству.
Работал в трех бригадах. Сначала был простым пастухом, потом
трудился бригадиром в
бригаде № 4. Основное
поголовье стада было
не менее 1600. Каждый
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год стадо прибавлялось за счет родившихся
телят. Осенью на плановом просчете отделяли для забоя по 400-500 голов. Сейчас нет
таких цифр, на забойной кампании ни одна
бригада такого количества не заявляет.
Очень жалею, что нет в живых моих ровесников, с которыми работал много лет. Ушли
старики, я один остался. Вся моя душа хочет, чтобы оленеводство продолжало жить.
Но тундра постепенно меняется. Я сам вижу,
как молодежь плохо относится к труду предков. Нет того, прежнего, отношения к работе. Чтобы стало со мной, если бы от стада
отбились олени, а я их не смог найти? Закон
раньше крепкий был. Разговор короткий.
Никакие отговорки не помогли бы. Однажды я потерял сто семьдесят голов. Взамен у
меня забрали моих личных оленей. Теперь
такого нет.
Да, бывает, что волки отбивают животных
или олень-дикарь за собой уводит. Да, оленей стреляют браконьеры. Но как усмотреть
за животными, если они в тундре, на пастбище, а пастух за много километров в поселке сидит, чай в квартире пьет? Знаю, что
люди городские любят мясо поесть. Но какими бы голодными они ни были, они просто не будут увозить больше двух-трех туш.
Куда им мясо девать, где хранить? А летом,
когда олень разбредается по тундре, русские тем более не будут приезжать стрелять
их. Они же летом в отпуск едут, и на улице
тепло - мясо мигом испортится без холодильника, а разве много его туда засунешь?
Как молодые пастухи могут объяснить потери в стаде по полтысячи оленей? Какие такие браконьеры виноваты? Здесь только
грех пастухов ленивых и безответственных…
Сердце болит видеть все это…
Валерия Валерьевна ПЯК:
- Сегодня буду участвовать в гонках на
оленьих упряжках среди женщин. Я утром зарегистрировалась как
участница соревнований, получила специальную майку с индивидуальным номером.
Управлять оленями
умею с самого детства. Сейчас мне 17 лет.
Родители сказали, что доверяют испытать
силы в гонках, ведь опыт самостоятельной

меня растут две дочери. Они пока еще очень
маленькие. Мечтаю о сыне - продолжателе
рода, которому передам семейное дело.
Работать в тундре стало тяжелее. Есть
проблемы, которые причиняют браконьеры
и буровые, что растут в нашем Заполярье как
грибы. Но я знаю, что жизнь настоящего
оленного ненца не зависит только от внешних причин. Большая ответственность лежит и на нас самих, оленеводах. А мы сделаем все, чтобы наши традиционные отрасли развивались и укреплялись.
Степан Дмитриевич ИКАЛЮК:
- В Самбурге живу с
1972 года. Этот поселок за столько лет стал
моей настоящей родиной, где я состоялся
как человек, как профессионал. Здесь женился, в Самбурге выросли мои дети. Тут
прошли мои лучшие
годы. Вокруг все родное и близкое.
Я сегодня очень рад за тундровиков, рад
тому, что они живы-здоровы. Самбург в такие праздничные дни – как одна большая
дружная семья. Немного огорчает, что с каждым годом все меньше и меньше тундровиков радуют сельчан и гостей своими красивейшими национальными нарядами. Сегодня молодежь выглядит иначе, им больше по
душе «русская» одежда.
Хочу передать большой привет землякам
Вячеславу Мельникову, Виктору и Александру Егоровым, Валерию Филиппову и всем
остальным нашим самбуржцам! С праздником и вас!
Эльвира Геннадьевна ВОРА:
- Тундра и кочевая жизнь всегда притягивали меня. Когда была школьницей, жила в
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интернате, учила уроки, ходила смотреть
фильмы в клуб, но даже тогда мечтала только о жизни в чуме. После школы вышла замуж за оленевода Юрия Хысовича Вора. Мы
живем и работаем в бригаде № 7. У нас шестеро детей. Хочу, чтобы старшие дети учились хорошо в школе, получили достойные
профессии. А младшие пусть будут рядом с
нами, даже когда повзрослеют. Пусть будут
пастухами, как их отец и деды. Сегодня мой
муж стал лучшим в метании тынзяна на хорей! Я очень горжусь им!
Василий Лыкович САЛИНДЕР:
- Я хоть и прожил всю
жизнь в селе, но много
хорошего сделал для
наших тундровиков. За
десятки лет работы в
строительстве столько
домов построил, даже
подсчитать не берусь.
День оленевода каждый год с большим нетерпением жду. Спешу на праздничную площадь с самого раннего утра. Рад видеть пастухов, их детей. Точно знаю, что без таких
общих праздников нельзя. Они связывают
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Самые строгие судьи зрительского жюри
поколения молодых и старых, пенсионеров
и тех, кто только начал работать. Где, как не
здесь, узнаешь о тундровой жизни, о новостях, поделишься своими переживаниями и
радостями. Пусть к нам каждый год приезжает много гостей. Пусть все россияне и
иностранцы знают, как живут наши ненцы и
зыряне. Без знакомства с местными кочев-

Следующая встреча
состоится на Ильин день

никами они не смогут нас понять, научиться
уважать нас как народ с нашими уникальными традициями, обычаями и богатой историей.
Оксана АЛФЁРОВА, фото автора.
Большая благодарность за помощь
в подготовке материала всему
коллективу ОАО «Совхоз «Пуровский»

коми-зырянские песни, стихотворения. Очень понравились зрителям веселые сценки. Для детей и
взрослых сказочные коми персонажи Кострома и
Ёма подготовили игровую программу «Вотсыштам!»
(«Поиграем!»). А в завершение пригласили всех на
этно-дискотеку «Ектыштам!» («Потанцуем!»), где
звучали современные коми песни.
Во время торжественной части мероприятия прошло награждение победителей конкурсов рисунков
и поделок. Члены правления ОО коми-зырян села
Самбург подготовили подарки и благодарности активистам за сохранение языка и культуры коми-зырян. Среди награждённых были люди старшего поколения – это Анастасия Николаевна Айваседо (в девичестве Вокуева), Нина Николаевна Хатанзеева, а
также участники коллектива «Самбургские зыряночки» - Евдокия Васильевна Няруй, Анастасия Хатанзеева, Александра Хатанзеева, Екатерина Ишимцева,
Галина Айваседо, Александра Айваседо, Анастасия
Квачёва и Екатерина Хатанзеева.
В течение всего вечера был объявлен «свободный
микрофон», в который каждый мог высказать свое
мнение, рассказать о том, что волнует, а мог и песню спеть. Много добрых пожеланий прозвучало в
адрес общественной организации «Пуровские изьватас».
Затем все вместе пели зырянские песни. А в заключение вечера
и взрослые, и дети водили весёлый дружный хоровод!
На нашем вечере была гостья из Салехарда Анна Канева-Рочева
с маленьким сыном. Она отметила, что очень рада, что на родине
ее родственников, в маленьком, отдалённом посёлке есть своя общественная организация коми-зырян. Её пожеланием были слова,
чтобы общественники, сталкиваясь с трудностями, не опускали бы
руки и шли всегда вперёд к намеченным целям.
Все присутствовавшие на «Зырянских посиделках» выражают огромную благодарность за прекрасный вечер общественной организации «Пуровские изьватас», всем работникам ДК «Полярная
звезда», предпринимателям-зырянам Е.В. Вокуевой и В.М. Хатанзееву, администрации села Самбург.
А мы, члены правления ОО коми-зырян «Пуровские изьватас»,
призываем всех коми-зырян быть активнее, чтобы на Пуровской
земле и на Ямале не исчез прекрасный народ изьватас с его богатой и интересной культурой!
А. КВАЧЁВА, методист
по коми-зырянской культуре МУК «ПРЦНК» с. Самбург
О. Алферова

“СЛ”

Зырянские посиделки
Отделение общественной организации коми-зырян в селе
Самбург «Пуровские изьватас», определившие для себя главной задачей сохранение языка и культуры коми-зырян, делает первые шаги. Члены правления общественной организации
на собраниях, а их с начала года состоялось четыре, утвердили план мероприятий на календарный год.
На начало весны была запланирована познавательно-развлекательная программа «Зырянские посиделки». Для того, чтобы укреплять связь поколений, на посиделки были приглашены люди пожилого возраста, молодёжь и дети. Для детей был объявлены конкурсы рисунков «Менам мада маме» («Моя милая мама») и поделок
«Миян чачаяс» («Зырянские игрушки»).
Члены организации «Пуровские изьватас» накрыли праздничный
стол вкусными зырянскими пирогами, пирожками и шанежками. На
открытии мероприятия с добрыми пожеланиями выступили председатель общественной организации с. Самбург В.И. Музыкантов
и глава села Д.А. Ишимцев, которые тоже являются членами правления ОО «Пуровские изьватас».
Фольклорный коллектив «Самбургские зыряночки» подарили собравшимся концерт, где прозвучали фольклорные и современные
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Памятная дата

НЛО в космосе нет
50 лет назад 12 апреля состоялся первый полет человека в космос и
совершил его советский космонавт Юрий Гагарин. После его полета правительство СССР не могло допустить, чтобы первой в космосе побывала
американская женщина.
18 июня 1963 года на орбиту отправилась Валентина Терешкова. Через 19 лет, в августе 1982 года, в космос полетела вторая представительница СССР — Светлана Савицкая. Здесь тоже не обошлось без рекорда: Савицкая стала первой в мире женщиной, осуществившей выход
в открытый космос. Елена Кондакова была третьей российской женщиной–космонавтом, первой и единственной в России совершившей длительный полет в космос. Её первый полет состоялся в октябре 1994 года
в составе экспедиции «Союз – ТМ-20». Она провела на космической станции «Мир» 169 суток 5 часов 1 минуту. Второй её полет состоялся в мае
1997 года в составе экспедиции «Атлантис – STS-84» в качестве специалиста на американском корабле «Спейс Шаттл» и продолжался 9 суток 5
часов 20 минут 48 секунд.
За всю историю российской космонавтики к полету были готовы 18 женщин, но после полета Кондаковой так ни одна из них в космос не полетела. В канун празднования Дня космонавтики Елена КОНДАКОВА ответила на вопросы корреспондента «Северного луча».
- Елена Владимировна, в ходе подготовки к полётам никогда не возникало
желания бросить всё и не отрываться от
Земли?
- Нет. Сам процесс подготовки настолько
сложный, интересный и интенсивный, что
такого желания даже появиться не могло. И
потом, как гласит русская пословица: «Назвался груздем – полезай в кузов».
- Возникали ли тревожные ощущения
перед взлетом и перед посадкой?
- Конечно. Космонавты хоть и очень отважные люди, но ничто человеческое нам не
чуждо. Все мы помним, когда при выходе на
орбиту взорвался пилотируемый американский корабль «Челенджер», как у Комарова
при спуске не раскрылся парашют. Не стану
скрывать, что определенные опасения были.
- Какие мысли приходят в голову, когда ракета отрывается от Земли?
- Никаких. В этот момент идет напряженное отслеживание работы аппаратуры. В том
случае, если что-то пойдет не так, надо выдавать определенные команды. Пока выход
корабля на орбиту не закончится, мыслей
посторонних нет.
- Ваш муж Валерий Рюмин тоже космонавт. Муж и жена в одной профессии - хорошо или плохо?
- Думаю, что хорошо. Общее дело объединяет, есть понимание и поддержка в семье, схожие интересы. Можно советоваться
и обсуждать проблемы.
- От какого полёта было больше впечатлений, первого или второго?
- Сложно сказать. Они были разными. Первый длился почти полгода на нашем корабле, второй десять дней с американцами на
«Шаттле». Могу сказать одно, что оба полета были очень интересны.
- Говорят, что космонавты видели НЛО
в космосе, а Вы?
- Не видела, и никто из космонавтов не видел, об этом говорят люди, которые на земле. От тех, кто летал в космос, ничего подобного не слышала. Всему неопознанному есть
научное объяснение, это либо какие-то оптические явления или просто космический
мусор, которого на орбите хватает.
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- Какой корабль понравился больше,
российский или американский?
- На нашем корабле предусмотрена надежная система аварийного спасения, которая не раз выручала наших космонавтов в
критических ситуациях, она отлично срабатывала, в результате экипаж оставался в живых. У американцев этого нет, и если на этапе выведения корабля случится что-то непредвиденное, шансов остаться в живых у
экипажа не остаётся. Кроме того, на взлете
и выведении на «Шаттле» значительно тяжелее, чем на наших кораблях. У нас под каждого космонавта делается ложемент. То
есть по рельефу спины отливается специальная люлька. Перегрузка вдавливает тебя
в эту люльку, ты лежишь – и ничего. Всё нормально, никакого дискомфорта. А на «Шаттле» вместо люльки – железная панель, совершенно гладкая. Лежишь на ней, а на тебе
еще американский скафандр со всей этой
системой жизнеобеспечения, во многом
совершенно бесполезной, на мой взгляд.
Когда перегрузка начинает давить, становится страшно тяжело. Мой муж тоже летал
на «Шаттле». Ощущения остались те же, что
и у меня: взлет, выведение – просто кошмар,
дальше нормально. А вот спускаться на
«Шаттле» легче, чем на нашем корабле, это
планер, поэтому перегрузки меньше, чем на
спускаемом аппарате.
- В 1999 году Вы должны были полететь в космос, но были избраны депутатом в Государственную Думу Российской Федерации и поменяли место работы, не жалеете?
- Нет. Моя нынешняя работа тоже достаточно интересна и насыщенна.
- Вам проще было работать с коллегами космонавтами или с депутатами?
- В каждой деятельности есть свои нюансы. Среди депутатов есть финансисты, экономисты, юристы, политологи. Спектр деятельности широкий. Поэтому и споры случаются. А когда готовишься к полету, общаешься в основном с инженерно-техническим
составом, общий язык в одной сфере всегда легче найти.
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- Долгие годы в США шла бурная дискуссия по поводу набора женщин в отряд
астронавтов. Считалось, что эта профессия для слабого пола слишком сложна,
рискованна, ответственна, да и вообще
представительницам прекрасной половины человечества там делать нечего, к
тому же, и на здоровье полёты могут отразиться.
- Никаких последствий для здоровья не
наблюдалось. Терешкова через некоторое
время после полёта родила девочку. Савицкая после своего полёта двух ребят родила.
Так что женщины в космосе живут, работают и адаптируются на равных с мужчинами.
Разграничения для мужчин и женщин существуют только на отборочном этапе - когда
проверяются их физические показатели.
Мужчина на то и мужчина, чтобы быть сильнее. Условно мужчинам при отборе надо
сделать 20 подтягиваний, а женщинам - 15.
Основные же нагрузки от пола не зависят.
- Сколько времени готовят космонавта к полету?
- Общекосмическая теоретическая подготовка длится минимум два года. Потом в составе группы космонавты учатся работать с
научным оборудованием. На это может уйти
и три года, и пять лет. Прежде, чем допускать космонавтов к подготовке, тщательно
проверяют состояние их здоровья.
- Как проходит адаптация после полета?
- В течение двух недель, плюс-минус дватри дня, в зависимости от организма. Этого
времени вполне хватает.
- Ваши увлечения?
- Люблю путешествовать, читать, ходить
в театр и ловить рыбу. Жаль только времени
не хватает.
- Вы побывали во многих странах, на
Ямал не хотите приехать?
- Очень хочу, тем более, что в Тарко-Сале
у меня живут родственники, как только получится, с удовольствием приеду.
Г. АБДУЛАЕВА
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Человек во власти

Олег Якимов:

«Я не боюсь менять жизнь»
Как-то в предновогоднем материале, перечисляя самые важные моменты уходящего года, я отметила: «Появился новый человек в администрации. Современный. Сам идейный и готов разумные идеи поддерживать, волнует даже создание
музея. Интересно».
Речь шла о первом заместителе главы муниципального образования п. Пурпе
Олеге ЯКИМОВЕ. И хотя с момента его назначения прошло уже полгода, и определенное представление у тех, кто с ним контактировал, сложилось, думаю, нашим
читателям небезынтересно узнать, что за руководитель Олег Владимирович и какое оно, его жизненное кредо. И хотя откровенничать о себе те, кто во власти, не
любят, я все-таки обратилась к первому заместителю главы администрации МО
п. Пурпе с предложением поговорить на эту тему, и он, к его чести, не отказался
отвечать даже на не очень удобные вопросы.

ВРОДЕ БЫ
БАНАЛЬНАЯ ИСТИНА
Придя на встречу с Олегом
Владимировичем, я начинаю, но
не с того, с чего планировала, а,
как говорится, с наболевшего
(ох, и редко, однако, мне случается выговориться, больше слушаю, а тут такая возможность!).
С того момента, как стала районным депутатом, а было это два
года назад, пытаюсь инициировать создание муниципальной
программы сохранения культурного и исторического наследия
Пурпе, уже даже примерные наброски концепции программы
есть. Но процесс окультуривания
территории - слишком уж сложное это понятие для российской
действительности вообще, что
тут говорить о маленьком северном поселочке. Хотя, по моему
мнению, все очень просто. По
сути, это не что иное, как любовь
к земле, на которой живешь, и
забота об этой земле, выраженная не на словах, а реальными
делами. Сделать достоянием
культурное, историческое и, как
результат, духовное наследие,
сохранить и приумножить традиции - в этом будущее нашего
региона, ведь в его недрах когда-нибудь иссякнут нефть и газ.
Вроде бы банальная истина, но
в сознании большинства не укладывается, живущим заботами
о хлебе насущном не до этого.
Что до остальных, то всегда найдутся дела важнее и задачи глобальнее.
Что касается Олега Владимировича, то он, как человек идейный, еще при первой нашей
встрече дал понять, что разумные начинания готов поддерживать. И поэтому инициативу создания программы сохранения
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культурного и исторического наследия не только поддержал, но
и поделился своим видением ее
воплощения. И поэтому-то я,
пользуясь удобным моментом,
сразу спрашиваю его о стратегии развития МО п. Пурпе и о том,
насколько впишется в нее программа сохранения культурного
и исторического наследия и впишется ли?
«Стратегия развития п. Пурпе
еще не разработана, - говорит
Олег Владимирович, - но в настоящее время есть все предпосылки для ее создания. Безусловно,
для этого предстоит проделать
большую работу, нужно будет
многое проанализировать, систематизировать полученные
данные и облечь их в конкретную
форму. И понимание того, что такая стратегия необходима, у органов исполнительной власти
есть».
В настоящее время создается
нормативная база, которая позволит регулировать вопросы
планировки и градостроительства на территории п. Пурпе. С
этой целью институтом территориального планирования «Град»
по заказу администрации Пуровского района разработаны «Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения п. Пурпе» (8 апреля в п. Пурпе по этому вопросу
состоялись публичные слушания). В конечном итоге все это
позволит выйти на разработку
нового генерального плана муниципального образования.
«Это основной документ, который и определит перспективы
развития нашего поселка на ближайшие годы в плане строительства и создания необходимой
инфраструктуры. А вот решение
задач приумножения культурных

и духовных ценностей, чем мы,
безусловно, тоже должны заниматься, можно возложить на программу сохранения культурного
и исторического наследия
п. Пурпе. В совокупности все это
и должно стать основой новой
стратегии развития нашего муниципального образования», говорит Олег Владимирович.
И конкретный шаг будет сделан уже в этом году. Во-первых,
этим летом с обустройства центральной площади поселка начнется изменение внешнего облика Пурпе. Уже начата работа по
проектированию. Во-вторых,
концепция программы «Сохранение культурного и исторического наследия п. Пурпе», несмотря
на множество неясностей, всетаки разрабатывается.
Помимо этого органы исполнительной власти намерены в
ближайшей перспективе активизировать в поселке работу в области спорта, содействовать укреплению базы культурных уч-

реждений, популяризировать работу творческих и талантливых
граждан в области культуры и
искусства. Этим со мной также
поделился Олег Владимирович.

ОТ ВОЕННОГО
ДО МЕНЕДЖЕРА
Именно такой трудовой путь
прошел Олег Якимов, прежде,
чем прийти в органы исполнительной власти.
Родился Олег Владимирович в
марте 1972 года в городе Новокуйбышевске Самарской области в семье служащих. Мама - учитель, папа - инженер-строитель,
работал всю жизнь на руководящих должностях, заканчивал активную карьеру строителя в Тарко-Сале.
После окончания школы, несмотря на возможность связать
свою судьбу со спортивной карьерой, юноша захотел стать офицером. И поступил в Ульяновское
высшее военно-техническое училище, готовившее снабженцев.

Награждение победителей конкурса
«Мини-мистер», февраль 2011 года
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Человек во власти
В приоритетах у первого замглавы
администрации - развитие культуры
в муниципальном образовании.
На фото О.В. Якимов – член жюри
одного из поселковых конкурсов

Окончив вуз в 1994 году, был распределен на Дальний Восток – в
войсковую часть, базировавшуюся в бухте Проведения на Чукотке. Так в двадцать два года молодой лейтенант начал свою трудовую деятельность в должности начальника службы горючего.
По истечении пятилетнего контракта уже в звании капитана
Олег Якимов принял решение
прервать службу в Вооруженных
Силах, ушел в запас и приехал в
Тарко-Сале.
В сентябре 1999 года Олег
Владимирович приступил к исполнению обязанностей оперуполномоченного уголовного розыска Пуровского РОВД. Два
года спустя перешел в отдел по
борьбе с экономическими преступлениям – сначала был оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным ОБЭП РОВД,
затем начальником отделения
УБЭП УВД по преступлениям в
сфере ТЭК.
В 2003 году Олегу Якимову
предложили возглавить создаваемое подразделение - оперативно-розыскную часть по борьбе с
налоговым преступлениям в Пуровском и Красноселькупском
районах и в г. Губкинском УВД
ЯНАО. В 2006 году последовало
новое назначение - заместителем начальника управления по
налоговым преступлениям УВД
ЯНАО, курировавшим Восточную
зону, в состав которой входили
города Новый Уренгой, Ноябрьск, Губкинский и Пуровский
район. В 2008 году Олег Владимирович по выслуге лет в звании
подполковника милиции закончил свою карьеру в правоохранительных органах. Тогда же он был
приглашен на должность заместителя генерального директора
по региональной политике и корпоративным вопросам ООО «РНПурнефтегаз». С 3 ноября 2010
года Олег Якимов - первый заместитель главы администрации
МО п. Пурпе.
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ИМИДЖ НИЧТО,
А ВОТ ХАРАКТЕР…
- Олег Владимирович, у Вас
богатая трудовая биография,
причем большей частью работали Вы на руководящих постах. Думаю, нашим читателям будет интересно узнать,
какой Вы руководитель, с какими принципами, какой жизненной позицией, что приемлите, а что нет?
- Во-первых, открытость. Вовторых, доверие и правдивость.
В-третьих, целеустремленность
и высокая степень ответственности за порученное дело. Ну и самое главное – это уважение к
людям. Я ко всем отношусь одинаково уважительно, но особенно к пожилым людям и детям. Это
основные принципы, которыми я
руководствуюсь в жизни.
- И все-таки, есть ли такие
качества, которые не приемлете в других, которые вызывают критическое осуждение?
- Мне приходилось руководить
большим количеством людей и
общаться с ними, но такого, чтобы у меня что-то в других вызывало отторжение или резкую критику, не припомню. По крайней
мере, изначально я доброжелательно и лояльно отношусь к любому человеку. Если мне льстят?
Я либо прерву льстеца, либо покажу ему всем своим видом, что
мне это неприятно. Такое вот
действительно не вызывает у
меня восторга.
- А какой стиль руководства
Вам ближе?
- Со стороны, как говорится,
виднее. Объективно оценивать
мой стиль руководства могут те,
кто со мной работает. Хотя по
жизни я очень требовательный –
и к себе, и, естественно, к другим. Но в любом случае очень
много беседую, объясняю,
прежде, чем применить, например, к подчиненному какие-то
меры взыскания. Поэтому мой

стиль, скорее всего, не хвалить
и не критиковать, а уметь убеждать и мотивировать на достижение цели. И детально работать над ошибками, если такие
случаются.
- Что заслуживает Вашей
благодарности?
- Инициатива – это раз. И
ежедневная кропотливая работа
тоже. Тех, кто действительно
«моторит» весь процесс, естественно, нужно поддерживать
потому, что на таких людях держится прогресс, на них держится все.
- Олег Владимирович, отличается ли работа в органах исполнительной власти от деятельности, которой Вы занимались раньше?
- Всегда говорю огромное спасибо военному училищу, в котором меня научили за пять лет
практически всему. Как раз там
был дан серьезный толчок для
развития моей личности. Остальное пришло с опытом. Например,
предыдущая работа в нефтегазовой компании мне очень нравилась. Мне было легко влиться
в нее потому, что пришел туда
уже сформированным менеджером-руководителем. Но в то же
время я получил значительный
опыт работы в сфере крупного
бизнеса, который, как и любой
бизнес, нацелен на решение определенных задач, основная получение прибыли. Накопленный опыт дает прекрасное понимание того, в каком направлении
мне надо работать в настоящее
время и как можно решить те или
иные проблемы. Кстати, в органах исполнительной власти новизны для меня больше, чем где
бы то ни было. Работа с людьми
требует понимания и внимания,
а не жесткости, как в бизнесе. И
проблем очень много разных, казалось бы, на первый взгляд,
мелких – бабушке крышу залатать, подъезд к дому пенсионера расчистить и так далее. Начинаешь думать, на какие средства
это сделать, какие ресурсы использовать, чтобы и решить проблему, помочь человеку, и в то же
время не выйти за правовые рамки. В нефтегазовой отрасли тоже
приходилось решать нестандартные вопросы, но здесь их гораздо больше. В органах власти работать сложнее, труднее, но как
раз это мне нравится, это заставляет развиваться.
- Насколько Вам присуща
амбициозность, и в чем она
проявляется?
- Достаточно амбициозен, но
трезво смотрю на вещи. Ни к какой саморекламе, ни к каким
имиджевым мероприятиям не
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прибегаю, хотя знаю по опыту
предыдущей работы, что это такое и как это делается. У меня нет
такой цели, цель совсем другая.
- Какая?
- Мое глубокое убеждение –
человек должен постоянно развиваться и самоусовершенствоваться. И я не боюсь для этого
менять жизнь. В настоящее время у меня появилась новая возможность. Работа с людьми мне
очень интересна.
О том, что Олег Якимов следует этим принципам, говорит не
только его трудовая биография,
говорящая о способности этого
человека принимать кардинальные решения, не пасовать перед
возникающими трудностями и
круто разворачивать судьбу,
придерживаясь своих убеждений. К своим тридцати девяти он
имеет три образования - техническое, экономическое и юридическое. Тюменский государственный университет по специальности «экономика и финансы»
Олег Владимирович окончил в
2003 году, Сибирский институт
бизнеса и информационных технологий по специальности
«юриспруденция» – в 2008.

ЧЕГО ХОТИМ,
К ЧЕМУ ИДЕМ
В прямом подчинении первого
заместителя главы администрации муниципального образования п. Пурпе находятся организационный, земельный отделы и
специалист по торговле. Максимально эффективно организовать процесс работы этих отделов, нацелить специалистов на
достижение одной общей цели в
рамках действующих полномочий - в этом видит свою главную
задачу на сегодняшний день
Олег Владимирович.
«По каждому направлению пытаюсь организовать работу не
только силами одного-двух сотрудников, а и всех сопряженных
друг с другом служб. Я постоянно говорю: должна работать система, должны быть планы, должна быть отчетность, каждый
должен знать, чем и когда он будет занят. Только в том случае,
когда мы будем действовать не
в авральном режиме, а планомерно изо дня в день граждане
будут знать, что работает целая
система, которая сразу реагирует как на их личные проблемы,
так и на те, которые появляются
у поселка в целом, которая нацелена на решение этих проблем и
создание комфорта, уюта и повышение уровня и качества жизни», - убежден Олег Якимов.
Создание хорошо отлаженной
дееспособной системы, конечно
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же, вопрос не одного дня. Но коечто Олегу Владимировичу сделать уже удалось. Так, по его
предложению в администрации
муниципального образования
планируется внедрить электронный документооборот, что позволит оптимизировать деятельность и высвободить время специалистов для решения других
задач. Работа в этом направлении уже начата.
Разработаны и утверждены
регламенты оказания услуг населению, которые размещены на
официальном сайте администрации МО п. Пурпе для ознакомления жителей поселка. Это новшество дает возможность жителям поселка ознакомиться с по-

Человек во власти
претенциозно-исковой работы с
неплательщиками на территории поселка Пурпе.
Оформление в долевую собственность земельных участков
под многоквартирными домами –
этот вопрос в настоящее время
тоже на контроле органов исполнительной власти. Пройти такую
процедуру требует земельное законодательство. И она не трудоемкая. Достаточно на общем собрании жильцов принять протокольное решение об оформление
земельных участков в долевую
собственность и направить его в
Пуровский отдел управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЯНАО. В настоящее

Обсуждение
проекта
планировки
после публичных
слушаний,
состоявшихся
8 апреля

Проект планировки территории
микрорайонов МО п. Пурпе
общей площадью 110,2 га

рядком предоставления муниципальных услуг гражданам Пурпе:
процедурой оформления документов, порядком подачи обращений и жалоб на действия специалистов администрации, сроками получения запрашиваемых
документов (справок, выписок и
так далее).
На особый контроль взяты
вопросы землепользования.
Разработан комплекс мер по работе с должниками за аренду земельных участков. А она составляет около 30 миллионов рублей! В связи с этим администрация МО п. Пурпе вышла на департамент имущественных и земельных отношений Пуровского
района с предложением передать ей часть полномочий в вопросах землепользования, а
именно доверить право ведения
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время такое решение уже приято
жильцами двух многоквартирных
домов, еще по одному – вопрос
решается. И эта работа тоже будет продолжена.
Очень многое с начала этого
года делается и в плане организации торговли. Определен порядок предоставления мест для
сезонной торговли. Проводятся
рейды по реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. При содействии районного Фонда поддержки среднего и малого предпринимательства разработана муниципальная программа поддержки начинающих предпринимателей путем вручения им грантов.
Ведется работа по открытию
социального магазина с целью
повышения уровня жизни льготных категорий граждан. И это
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далеко не все из того, на чем акцентирует свое внимание в настоящее время первый заместитель главы администрации МО
п. Пурпе Олег Якимов.

А В ЧЕМ СЕКРЕТ-ТО?
Не раз приходилось быть на
совещаниях, присутствовать при
разговоре Олега Владимировича с руководителями учреждений, на его встречах с гражданами - предпринимателями, мастерами-умельцами. И неизменно я
слышала одну и ту же фразу:
«Если есть вопросы, приходите,
будем решать». Честно признаюсь, это очень подкупает. А может, для Олега Владимировича
действительно неразрешимых
проблем нет? Такие мысли посещали меня, когда я составляла
вопросы первому заместителю
главы администрации.

В реальности, конечно же, все
намного прозаичнее. Есть то,
что Олег Владимирович решить
не в силах. Он говорит, что это
сродни достижению цели - ставишь ее перед собой, не всегда
достигаешь, но, в любом случае,
делаешь все максимально возможное для этого. Так и с неразрешимыми проблемами. А потом, как признается Якимов,
мыслить в такие моменты он начинает философски: «В нашем
динамичном мире все так быстро меняется и то, что актуально
сегодня, неактуально завтра, и
наоборот. Я оптимист по натуре,
и других нацеливаю на это, поэтому уверен - то, что нельзя
решить сегодня, можно будет
решить завтра».
К тому же зачастую, по словам
первого заместителя главы администрации, неразрешимые
проблемы выливаются в элементарные вопросы, когда людям
нужна не столько какая-то материальная помощь или что-то глобальное, сколько поддержка, понимание, толковый совет или
компетентное разъяснение.
«Препоны создавать - это грех
чиновника, нельзя этого делать.
Наоборот, мы обязаны помогать
людям. В решении любого вопроса всегда есть несколько путей. И самый верный способ, как
мне кажется, вместе сесть, обсудить, выбрать главное и не ошибиться в том, по какому пути направить человека. А, если надо,
то и имеющиеся ресурсы, в том
числе административные, подключить. Вот что наиболее важно в решении любой проблемы»,
- уверен Олег Якимов.
Действительно, выход есть из
любой ситуации, если, конечно,
искать выход.
Подготовила публикацию
С. ПИНСКАЯ.
Фото автора
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ЖИЛЬЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В Пуровском районе принята муниципальная адресная программа по проведению капитальных ремонтов многоквартирных домов в этом году. Всего на эти цели планируется потратить более шестидесяти шести с
половиной миллионов рублей за счет окружного бюджета, бюджетов поселений и товариществ собственников жилья.
До конца года по основному и резервному перечням в поселках Пурпе, Уренгой и Ханымей запланировано отремонтировать
шестнадцать домов, введенных в эксплуатацию начиная с 1985 года и позднее. В порядок будет приведено более пятнадцати тысяч квадратных метров общей площади, то
есть программа улучшения качества проживания затронет шестьсот сорок три пуровчанина. Во время капитальных ремонтов
многоквартирников будут отремонтированы
фундаменты, подвальные помещения, крыши, реконструированы внутридомовые инженерные системы, приведены в порядок
подъезды и утеплены фасады.
Критериями эффективности реализации
муниципальной адресной программы должны стать снижение энергопотребления в отремонтированных домах, экономия тепловой энергии, продление сроков экономически эффективной эксплуатации зданий и сокращение эксплуатационных затрат после
капитальных ремонтов.
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» ПРОВЕЛ
ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ
Рабочая группа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по реализации проекта «Народный
контроль» 6 апреля в Тарко-Сале провела проверку качества товаров в одном из
магазинов города, расположенном по
улице Победы, и выявила продукты питания с истекшим сроком хранения: замороженный фарш, мясо птицы, рыбные
изделия.
Продукты питания немедленно были сняты с прилавков торгового учреждения. Данные факты были зафиксированы протоколом рабочей группы. Кроме того, руководителю магазина было рекомендовано разместить возле кассы информацию о запрете
продажи табачной и алкогольной продукции
несовершеннолетним лицам.
В ближайшее время решено провести
еще несколько контрольных проверок в этом
магазине для того, чтобы обнаруженные
продукты не вернулись на прилавки.
Стоит отметить, что в состав рабочей
группы по реализации проекта «Народный
контроль» теперь входит представитель губернатора ЯНАО в муниципальных образованиях Пуровский и Красноселькупский районы Мария Воронина, которая лично проверила продукцию магазина и выявила несколько нарушений. По словам Марии Ворониной, люди активно обращаются по местному «телефону доверия» проекта «Народный контроль» с фактами о продаже некачественных товаров. Фиксируются все обращения граждан и оперативно проводятся
проверки. Проводимая работа идет на
пользу всему населению района.
Напомним, что кроме контроля над каче-

ством продуктов питания рабочая группа
«Народного контроля» занимается выявлением фактов необоснованного и спекулятивного завышения цен на отдельные продовольственные товары социального назначения. Результаты еженедельного мониторинга члены группы передают на рассмотрение в региональное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» для принятия соответствующих мер.
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
12-13 апреля 2011 года уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Ольга
Беседина посетила с рабочим визитом
Пуровский район
В ходе поездки О.А. Беседина совместно
с руководителями системы образования Пуровского района побывала в г. Тарко-Сале:
в Пуровском районном историко-краеведческом музее, Комплексном центре социального обслуживания населения, муниципальном оздоровительном образовательном учреждении «Санаторная школа-интернат» г. Тарко-Сале, и в п. Уренгое: школе
искусств, Доме детского творчества, подро-

стковом клубе «Ровесник». Ольга Алексеевна посетила приёмные семьи Айваседо, Сухановых, Лановых и провела встречи с детской и родительской общественностью. Также О.А. Беседина приняла участие в записи
программы «Частный случай» Пуровской
ТРК «Луч», посвященной проблемам духовно-нравственного воспитанная детей (эфир
– 18 апреля) и провела приём граждан по
личным вопросам.
Ольга Алексеевна отметила, что в Пуровском районе одна из самых лучших ситуаций на Ямале в сфере защиты прав несовершеннолетних, выстроена чёткая система
взаимодействия органов системы профилактики, учителей, учеников и их родителей:
«Раньше я приводила в пример посёлок Пангоды. Теперь меня покорили город ТаркоСале и посёлок Уренгой. Видна настоящая
забота о детях, педагоги для них являются
не только наставниками, но и старшими товарищами. Я убедилась, что в российской
глубинке есть прогрессивные примеры воспитания, какие встречаются не во всех больших городах».

ДЕТИ РОССИИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ
В феврале текущего года состоялся съезд общественных организаций «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова» (знаменитый на весь мир оружейник, дважды Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант, кавалер ордена Андрея Первозванного). Съезд
целиком был посвящен проблемам гражданского и патриотического воспитания молодежи, а они, как известно, на настоящий период в стране немалые. При том, что давно известно, что уровень развития любого государства, нации, народа определяется отношением
к детям. А оно дорогого стоит. Например, Финляндия тратит на воспитание и образование
16,5 % от своего внутреннего валового продукта (ВВП), Япония – 14 %, Китай – 12 %, США
– 11 %, а Россия – всего 3,5 %. Прозвучавшие на съезде доклады объемны, но и содержательны, и даже на их изложение места в газете нет. Но они очень даже заслуживают внимания педагогов, потому даем ссылку в Интернет: http://www.kalashnikov-vss.ru и приводим
обращение делегатов съезда.
ОБРАЩЕНИЕ
делегатов съезда Общероссийской общественной организации
«Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова»
Уважаемые соотечественники, граждане России!
Мы, делегаты съезда, осознавая свою ответственность за судьбы будущих поколений и
Отечества в целом, обращаемся к вам с призывом объединить свои усилия в деле воспитания молодежи вне зависимости от нашей политической, национальной, религиозной,
ведомственной и иной принадлежности.
Настал тот момент, когда без патриотического, духовного, нравственного и физического оздоровления молодежной среды невозможно строить будущее нашего Отечества.
Сегодня общество озабочено тем, что в молодежной среде прочно пустили корни наркомания, проституция, пьянство, курение, бездуховность, экстремистские настроения, цинизм, безразличие к своему настоящему, будущему и будущему нашей страны.
Руководство страны принимает серьезные меры по изменению ситуации, но мы – граждане, политические и общественные организации, образовательные учреждения, коммерческие структуры – должны не стоять в стороне, а принимать активное участие в реализации задач по воспитанию молодежи, поставленных Президентом Российской Федерации.
Только объединив и скоординировав свои усилия в рамках союза, мы сможем сформировать у молодежи нетерпимость к нравственным порокам, развить потребность к здоровому образу жизни через активное увлечение спортом, воспитать чувства патриотизма и
ответственности, психологическую и физическую готовность к защите Отечества, желание активно участвовать в созидательных процессах общества.
Целенаправленной и системной работой с молодежью, в том числе и в возрасте до тридцати лет, должны быть охвачены дошкольные и образовательные учреждения, детские дома
и приюты, дворы и кварталы, детские и спортивные площадки.
Союз предлагает профильным министерствам Правительства Российской Федерации,
ДОСААФ России, войсковым казачьим объединениям, общественно-политическим организациям и религиозным конфессиям продолжить реализацию принятой на съезде долгосрочной программы работы с молодежью.
Кто не равнодушен к судьбе Отечества, тот обязан внести свой посильный вклад в воспитание будущих поколений. Присоединяйтесь к Военно-спортивному союзу М.Т. Калашникова! Дети и молодежь – наше будущее! России нужна здоровая нация!

По материалам сайта администрации Пуровского района и собственных корреспондентов
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Уренгой 80-х

В СЕРДЦЕ МОЁМ НАВСЕГДА
Время высвечивает отдельные периоды или моменты
прожитой жизни, которые вспоминаются с добрыми чувствами. И ты, уже обтесанный и изменившийся не в лучшую сторону, все чаще мысленно возвращаешься в те места, вспоминаешь людей и даже их голоса. Почему-то начинает казаться, что, если вернешься, то найдешь все, как
было когда-то там.
Одним из таких мест и периодов жизни стал поселок
Уренгой конца 80-х годов прошлого века.
Северная эпопея началась для меня с телефонного звонка в августе 1984 года. Я поднял трубку и услышал, что коллега по работе,
уехавший три года тому назад на Север, отправил мне вызов. Этот
вызов из Уренгойского УПТОиК вскоре пришел в Новосибирск. Я
уже знал, что означает УПТОиК и слышал фамилии Острягин и Жаворонков, так как бывший коллега работал какое-то время начальником планового отдела там.
Но этого было явно мало, чтобы принять решение о переезде. Конечно, приятно быть в предвкушении какого-то значимого поступка, рассуждать, выслушивать советы - чувства обостряются, жизнь
предстает в другом цвете - и, насладившись этим состоянием, раздумать.
А здесь вызов, несмотря на все колебания, был принят. И я никогда не пожалел об этом. Север тогда предоставлял всем возможности для работы, для роста, для новых путей в жизни. И это было
очень существенным его преимуществом и достоинством, как сейчас понимаю. Кто-то использовал эти возможности и шел вперед, а
кто-то не хотел двигаться и просто работал. Но шансы Север давал
всем.
Вместо УПТОиК я пошел в отдел труда объединения «Уренгойнефтегазгеология». Познакомился там с Валерием Михайловичем
Павловым - начальником отдела. Он и пристроил меня в отряд по
нормированию труда, тем самым определив будущее направление
всей моей трудовой деятельности. Нас поддерживают все же люди,
не деньги, и как здорово, когда в жизни встречаются такие, как Валерий Михайлович.
В течение всех лет жизни в Уренгое я вел дневник. Но почему-то
записывал туда самые простые вещи: какая погода была, кто приходил в гости, на какую буровую полетел.
А отношения на работе - одних начальников экспедиции сколько
сменилось: Чернышев, Острягин, Билащук, Сюзев, реакция на события в мире и прочее, остались за его рамками.
Например, как кто-то из работников вышкомонтажной конторы
написал письмо в одну из центральных газет с просьбой приехать
корреспонденту и восстановить справедливость. Письмо в результате попало в объединение, и мне дали задание проверить факты.
Помню, шел к начальнику ВМК Мамонову и думал: «Вот, приехал
корреспондент…»
Я часто обращался в отдел труда Уренгойской экспедиции. На-

Как молоды мы были...
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Наш первый дом общежитие на ул. Попенченко
чальником отдела там работала Царегородцева, красивая женщина, очень похожая на известную польскую актрису Беату Тышкевич.
В экспедиции работал Сергей Ковалев, а Таня Король, его жена в вышкомонтажной конторе. Но после того, как вместе с другими
работниками была послана на сенокос и на нее вышел медведь, решила найти более спокойное место. Она стала работать секретарем в приемной объединения. Через три дня после ее перехода туда,
в ноябре 1987 года случился пожар – административное здание
объединения загорелось. Люди разбивали окна и прыгали со второго этажа, прыгнула и Таня, не совсем удачно. «Представляете, обратилась она к нам, когда мы пришли навестить ее, - вот, нашла
спокойное место, на кровати».
Пудова, главный бухгалтер, выводила свою бухгалтерию по крыше пристройки к зданию.
А Валерию Фахирову, одному из первооткрывателей ямальских
недр, тогда на пожаре стало плохо с сердцем, и он умер. Он был
моим ровесником. Потом его именем назвали месторождение Фахировское.
Наши друзья и знакомые давным-давно разъехались, поселок изменился, и сейчас там - новое поколение и другие люди.
Но все равно Уренгой остается в душе, а с ним и все, с кем сталкивался, работал и дружил. Это неразрывно.

1988 год
31 января
Месяц нового года пролетел, как один миг. 29-го улетал на подбазу, под Самбург, а вчера, после обеда вернулся. Что-то говорил
и объяснял там, невразумительно.
7 марта
Два часа ночи. На улице тепло и тихо. Сегодня немного прошел
за поселком по «старой» дороге. Наша квартира на Попенченко
после ремонта приобрела совсем приличный вид. И наконец-то
была заделана дыра в потолке в большой комнате. До нас в квартире жили Лебедевичи. Когда они пришли посмотреть, как мы устроились, дыра еще была не заделана.
3 апреля. День геолога.
Вчера был морозный и ветреный день. Вечером ходил в душ на
КНС, там была смена Славы Тарасова. А потом ко мне домой пришли в гости двое рабочих экспедиции.
8 апреля
С утра летал на буровую Р-182 Самбургской площади. Снег и мороз. Ночью температура минус 40, а днем - минус 25. Прилетел в
15.00, пошел домой, попил чаю, и на работу до восьми часов вечера. Хотя толку от меня мало. Завтра суббота, но утром лететь снова
в Заполярье, на Р-209. Вечер - Лена готовит холодец, тикает будильник, на столе в большой комнате стоит желтая ваза, а в ней ветка с листьями из пластмассы.
24 апреля
С утра яркий, солнечный день. На площади перед клубом должны
были состояться «Проводы зимы». Но из-за метели праздник отменили.
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Уренгой 80-х

2 мая
Перед клубом – проводы русской зимы. Жгут чучело, дети лезут
на горку из снега.
9 мая. День Победы
Вчера летал на Р-90 Восточно-Уренгойской площади.
А к 16.00 пошли с Леной на новоселье к Ольге Король. Боже, сколько всего было наготовлено! А из напитков: коньяк, водка, спирт и
ведро морса. Были Лебедевы, Матросовы, Таня Король с Сергеем,
Лида Лимаз и мы. Сидели до полуночи.
10 июля
Теплый, солнечный день. Простор голубого неба с редкими, небольшими облаками. Лена ходила со своей тематической на шашлыки на берег Малой Хадырки. Вчера ездили на «Московском»
(«Московский» - название речного судна, которое ходило из Уренгоя в Коротчаево. – Ред.) на противоположный берег Пура в Пионерное. Речной простор и вдали силуэты елей. В Пионерном - песок, комары и жарко.
А 8 июля в экспедиции были выборы начальника. Хотел выступить,
но не выступил из-за собственного благополучия.
16 июля
Около полуночи, на улице светло, но не как в июне, и читать в комнате без света уже нельзя. Днем жарко. Ходили с Леной по магазинам. Потом она шила платье, а я - чистил канализационную трубу.
После чтения газет и просмотра телевизионных передач думаю,
что мы в итоге придем к более жестокому администрированию (диктатуре центра). Без этого развал экономики не остановить.
8 августа
Утром пришел на работу, надо лететь на буровую – пусковая конференция на Р-206 Северо-Есетинской площади. Летели на вертолете МИ-2 – маленький, старенький, шестиместный. Буровая находится недалеко от Полярного круга: редкие лиственницы и озера с
темной водой.
Вечером попробовал теши муксуна – жирные и тают во рту.
28 августа
В пятницу, то есть 26 августа, прилетел с подбазы. Был там на
сенокосе с 22 августа. Из-за погоды - моросил дождь - очень не
утруждались. Дорога на покос: от общежития автомашиной до пилорамы, потом - переправа на лодке. На протоках, озерах много
уток, а утят можно ловить руками. Одного поймал и держал в руках.
Женщины каждый день ходили за голубикой.
Мне Кравчук дал свежей рыбы: щекур, сырок, щука.
А вечером 22 августа недалеко от Уренгоя был произведен подземный ядерный взрыв мощностью 20 килотонн. Так и не понял,
зачем его делали – для сейсморазведки? Мы сидели в комнате общежития, и чуть-чуть задребезжала посуда.
А в поселке скрипели крыши домов и двигалась мебель. Ощущения, мне сказали, как при землетрясении. В объединении вывешивали сводку по радиации - в норме.
17 сентября
Вчера летал на МИ-2 на буровую Р-180 Самбургской площади за
Полярным кругом. Бригада бурового мастера В.В. Любакова.
Вернулись в Уренгой часа в три дня – заправлялись топливом на
подбазе. В голове гул, и сразу же после работы лег спать.
Лена пожарила щуку, которую привез с буровой.
18 сентября
С утра дождь и дождь. Читаю «Фаворит» Валентина Пикуля. В «Советском экране» – публикация из записной книжки Фаины Раневской.

Наводнение. Врач Савицкая выходит из дома на работу
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Перевозка буровой вышки
15 октября
Первый морозный день, минус 8 градусов и ветер. Лена приготовила пирог из щекура. И вечером неожиданно пришли Таня с Сергеем, Ольга с сынишкой Николышкой, Лида, Пиструил и Тоня. Показывал слайды с Одессой и Загорском, а потом погас свет.
Дом наш собираются сносить, под домом: глубокая яма, и он заваливается.
21 октября
Завтра собираются выдать ключи от новой квартиры в 5-м микрорайоне. Винзилинский дом.
31 октября
День рождения. Такое чувство, что жизнь все откладывается и
откладывается на потом. А «потом» - не бывает, как правило.
Вечером пришли гости. Лида фотографировала, Сергей хохмил,
Таня была элегантна, а Ольга говорила, как же они останутся без
нас. Миша с Надей молчали.
4 ноября
Вечером приходили Лида Лимаз и Володя Пиструил. В доме осталось жить несколько семей, все остальные переехали в новые
дома. Мы не переезжаем, хотя квартиру новую ходили смотреть и
сфотографировались у дома, в котором нам не жить.
Уезжаем из Уренгоя и не верится самим, что уезжаем. А что говорить о других.
7 ноября
Мороз, минус 30 градусов. В 10 часов началась демонстрация.
На трибуне у здания поселкового совета: А.М. Чернышев, В.В. Лебедевич и другие. Первый раз мы с Леной стояли среди редких зрителей, все вышагивали в колонне.
На небе гало - радуга вокруг солнца.
После демонстрации пили кофе у Лиды, а потом вяло собирали
вещи. Осталось до отъезда пять дней. Вечером зашли к Ковалевым
поболтать.
Начал читать «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского.
8 ноября
Утром пошли с Сергеем проверять петли на зайцев, поставленные им накануне. В лесу тихо, следы зайцев, куропаток, горностая.
Вспугнули несколько стаек куропаток. Верхушки деревьев от солнца святятся, словно медные.
12 ноября
Последний вечер в Уренгое. Теплый день, но погода нелетная, и
потому вещи авиабагажом не отправил. Это беспокоит и давит.
Во второй половине дня были у Надежды Алексеевой и Миши Крапивина. Миша приготовил строганину из нельмы. Сначала он отбил
мороженую рыбу, чтобы лучше снять шкуру и потом нарезал ломтями. Вечером сходили к Зинаиде Леонтьевне Разуменко. Сильная она
женщина.
18 ноября
Словно и не было этих четырех с лишним уренгойских лет. Все
кончается. Выехали из Уренгоя 13 ноября, около восьми часов вечера. Попрощаться пришли: Сергей и Татьяна, Лида, Лебедевы,
Миша с Надеждой, Савинские, Люда Белоцерковец, Валя Хомустенко, Ольга Король, Капустины. Долго ждали машину, в конце концов, полностью загрузив вещами «УАЗик», выехали. Проехали по
льду через Пур. Поезд уже стоял в Коротчаево. Утопая в снегу, мы
поднялись в свой вагон.
Александр ДВИЗИН,
фото из архива автора
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Противостоим всем миром
ЮЮ - коварный вирус

С. Касьянов

Главная цель ювенальной юстиции - введение ювенального судопроизводства, а именно:
системы правосудия для несовершеннолетних с учетом условий жизни детей и родителей.

Надо сказать, что эта тема уже не новая для России. О детских
судах говорится немало, но четкого определения ювенальной юстиции пока нет. Подразумевается, что это будет система детского
правосудия, основными направлениями деятельности которой станут не только и не столько установление истины и наказание виновного, а прежде всего защита детских прав. Решения суда планируют направлять и на восстановление внутрисемейных отношений в
интересах ребенка. При этом одной из мер станет изъятие детей из
семьи, и, что особенно настораживает, это будет происходить до
решения суда. Да и поводами для принятия подобных жестких мер
могут стать простые жалобы детей,
или нечаянно полученная травма,
ЗАДУМАЙТЕСЬ! Во Франции за полвека существоили сигнал со стороны соседей.
вания ювенальной юстиции у родителей были отобраОсенью прошлого года Госдума
ны 2 миллиона детей. В настоящее время в этой блаотклонила во втором чтении закон о
гополучной стране более миллиона детей уже нахоНеобходимо, чтобы общество и говведении ювенальной системы, но
дится в приютах. В Германии только в 2009 году отосударство были убеждены, что родрадоваться пока рано, документ отбрали 70 тысяч детей, из них 30 тысяч – из-за бедносную мать, пусть даже не очень хороправлен на доработку и будет расти семей. Общее же число кандидатов в сироты тольшую, никто не заменит. Что самые
сматриваться вновь.
ко в этой стране уже приближается к полумиллиону.
лучшие, самые богатые и образоСледует сказать, что неоднозначное мнение данная тема вызывает не только у депутатов. Склады- ванные приемные родители не могут дать ребенку того, что дает
вается впечатление, что ювенальная юстиция - вирус, которым не- ему кровная семья. И её поэтому нужно сохранять до последнего.
«Что надо сделать?!» - именно так, одновременно из трех микпременно должен переболеть каждый и при этом либо исцелиться
и выработать иммунитет, либо стать «переносчиком вредоносной рофонов, расположенных в различных местах аудитории, прозвуинфекции». То есть в настоящее время в нашем обществе нет об- чал вопрос к Ирине Яковлевне от пришедших на встречу родитещего конкретного мнения об этом, на первый взгляд кажущемся лей. Вот оно – проявление нашего характера, неистового духа, наблагим, деле. Так получается, что под миловидной маской заботы о родного менталитета. Порой мы можем стоять в стороне от какихдетях скрывается хитрый и коварный замысел, направленный на то проблем и забот, но как только дело касается наших детей и семей, то есть всего смысла нашего существования – сразу мгновенразрушение института семьи.
В нашей стране самым святым для людей всегда считалась се- ная мобилизация и воссоединение усилий в одном общем порыве
мья: мать с отцом, отчий дом, родительские мнение и слово. А с спасти и исправить.
- Главное, - ответила Ирина Медведева, - не оставаться в сторовведением ювенальной юстиции хотят покуситься именно на то, на
чем веками стояла Русь. То есть на наши основы, традиции и роди- не. Сегодня на уровне региона сложилось четкое понимание о вретельское воспитание. Это еще один способ или метод разрушить доносном воздействии ювенальной юстиции. Губернатор Ямала
Дмитрий Кобылкин озабочен данной проблемой, но он не должен
нас как русский народ, как нерушимое и целостное сообщество.
быть один в своем стремлении изменить ситуацию к лучшему.
И надо сказать, что высказывание Ирины Яковлевны послужило
Именно это фраза стала лейтмотивом выступлений Ирины Мед- своеобразным призывом к действию. Во многих образовательных
ведевой, состоявшихся в конце марта в городе Тарко-Сале. Ирина учреждениях города и района родители собирали подписи, выраЯковлевна - директор общественного института демографической жая свое мнения против введения ювенальной юстиции, которые
безопасности, член правления Российского детского фонда, детс- были направлены в адрес губернатора. Дмитрий Николаевич подкий клинический психолог, она встретилась с руководителями пред- готовил письмо в адрес премьер-министра, в котором выразил и
приятий и организаций города и района, представителями обще- свою обеспокоенность, и тревогу жителей автономного округа.
Надо сказать, что свою поддержку губернатору уже высказала и
ственных и политических объединений, а также провела своеобразное родительское собрание в стенах третьей таркосалинской шко- общественность Красноселькупского района. Родительские собралы. Темой состоявшихся бесед стало беспощадное, отчасти вар- ния района выступили с инициативой собрать подписи, опротестоварское внедрение ювенальной юстиции. Как оказалось, с этой бе- вывая внедрение ЮЮ. Можно с уверенностью сказать, что не остадой и проблемой не так хорошо знакомы жители глубинки, как, на- нутся в стороне жители Лабытнаног, Надыма, Нового Уренгоя, Губпример, москвичи. Если в столице люди выходят и участвуют в мно- кинского, Муравленко и Ноябрьска. Ведь в этих городах также соготысячных акциях протеста против ЮЮ, то у нас многие просто не стоялись встречи Ирины Медведевой с детьми, родителями, общезнали о попытках внедрения этой системы. Залы вдумчиво, с вни- ственностью и представителями власти.
манием и проникновением слушали Ирину Медведеву.
Оксана ЕРМАКОВА
- Когда в России заработает ювенальная юстиция (если мы это
От редакции
допустим), - говорит Ирина Яковлевна, - то ее представители полуДорогие читатели! Этим материалом мы открываем большой разчат беспрепятственный доступ в каждую российскую семью. Дом говор об опасности внедрения ювенальной юстиции по западному
не станет крепостью, а отец с матерью - главными в семье, ими ста- образцу. Она является логическим продолжением Болонской коннут сотрудники ювенальных служб, которые лучше знают, как пра- ференции, в рамках которой уже действует реформа образования,
вильно воспитывать ребенка, чем его кормить, чему учить, как ле- ведущая к отуплению тех, кому уже в недалеком будущем предсточить и одевать. Кровное родство станет почти ничем. Замечали ли ит составлять собой менталитет России. Ювенальная юстиция – очевы, как часто стали подменять словосочетание «кровная мать» на редной прием и способ народоразрушения. И никто не должен осболее современный, наукообразный, а по сути оскорбительный тер- таваться равнодушным к судьбе детей, семьи и России в целом.
мин «биологическая мать». Получается, что нас приучают к тому,
В редакции скопилось множество материалов, раскрывающих угчто потеря «биологической семьи» - это никакая не трагедия, а на- рожающую суть ювенальной юстиции, и мы намерены регулярно
оборот, это защита ребенка, находящегося в опасной ситуации.
знакомить вас с ними. Следите за газетой в рубрике «ЗападнопокПоэтому необходимо сохранять традиционный взгляд на семью. лонничеству – нет!».

Разрушив семью – разрушат страну
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Культура

В.И. Кохно

Дебют детского коми-театра
6 апреля 2011 года участники детского коми-зырянского кукольного театра
«Дильгун» («Колокольчик») районного Центра национальных культур, посетили детский сад «Белочка» в г. Тарко-Сале. Руководитель кружка - методист по работе с
детьми ПРЦНК Валентина Ивановна Кохно. Целью работы её кружка является обучение детей навыкам родного языка и приобщение их к коми-зырянской культуре.

Ребята-артисты очень волновались, да
это и неудивительно, ведь это был их дебют. Малыши из детского сада встретили
юных артистов аплодисментами. Валентина Ивановна и артисты кукольного театра
поздоровались с ребятами на коми-зырянском языке. Малыши рассмотрели одеж-

15 апреля 2011 г.

ду, в которую были одеты артисты. Валентина Ивановна объяснила, что это национальная одежда коми-зырян, рассказала,
как называются отдельные элементы национальной одежды: женский головной убор,
головной убор для девочек, сарафан, пояса ручной работы, которые носят зырянеоленеводы. С большим интересом дети
разглядывали национальные куклы-обереги, различные музыкальные инструменты
из бересты.
Юная артистка Дарина Винокурова исполнила песни на коми-зырянском языке.
А затем Винокуровы - Дарина и Денис,
Ксюша Губенина зашли за ширму, и началось самое интересное – представление
кукольного театра (на фото). Малыши из
детского сада увидели сказку, но не обычную. Сказка прозвучала на двух языках.
Сначала они услышали мелодичную речь
на коми-зырянском языке, а затем её перевод на русский язык. Две сказки - «Помощь» и «Храбрый заяц» - были показаны
для ребят. По завершении представления

под аплодисменты малышей и воспитателей В.И. Кохно преподнесла детскому саду
подарок – книги Н.Ф. Дудникова, П.Г. Турутиной и Ю.П. Леонтьева.
Все эти мероприятия, с большим удовольствием проводимые районным Центром национальных культур для подрастающего поколения, преследуют очень важную цель – приобщение детей к родной
культуре, укрепление национального самосознания, пропаганду культурных традиций коренных северян.
Ребятам из коми-зырянского кукольного театра «Дильгун» желаем творческой
удачи и новых интересных представлений.
Г. ЮМАКАЕВА, научный сотрудник
отдела краеведения МУК ПРЦНК.
Фото Д. ТАДИБЕ

стр. 25

“СЛ”

Народ должен знать
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ТСЖ – эта аббревиатура из трех букв в последнее время стала очень популярной среди жителей Пуровского района. Как только не переиначивают в народе товарищество
собственников жилья: «Такая сегодня жизнь» или «Так сам живи». И лишь однажды удалось услышать фразу «Творим свою жизнь». Многих из нас волнует вопрос, связанный с
домоуправлением, плюсы и минусы подобного товарищества. За разъяснениями мы
обратились к начальнику отдела регулирования тарифов, инвестиционных программ,
созданию условий услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания администрации города Тарко-Сале Денису Григорьевичу СТАРИКОВУ.

Безразличие
не должно побеждать
- Скажите, пожалуйста, где
и какую информацию жители
города могут получить по созданию ТСЖ?
- По всем вопросам следует
обращаться в администрацию
города в кабинет 211 или по телефону: (34997) 2-52-80. Мы
объясняем и поддерживаем в
организации товарищества. При
необходимости проведем собрание, специализированный семинар по управлению многоквартирным домом для председателей и членов ТСЖ, представителей инициативных групп собственников жилья. Расскажем об
условиях предоставления субсидий на капитальный ремонт. Поможем с документацией.
Я понимаю, что сложно сразу
решиться на создание ТСЖ. Пугает многое: и дома в деревянном исполнении, и старые инженерные сети, и ответственность,
которую берут на себя жильцы.
Но, если ничего не делать, то все
останется на прежнем уровне. О
переменах в лучшую сторону думать и не стоит.
- В чем преимущество такой
формы управления?
- Собственники квартир, организуя товарищество, вступают в
долевое владение всем домом.
Это означает, что решение всех
вопросов, связанных с содержанием дома, берут на себя жильцы – владельцы квартир. Основные вопросы, например: утверждение годового бюджета, установление размера обязательных
платежей и взносов, принятие
решений о сдаче в аренду общего имущества, рассматриваются
на общем собрании жильцов, которое проводится один раз в год.
Все остальное время решением
вопросов занимаются выбранные жильцами правление и председатель, которые являются выразителями мнения собственников и представляют их интересы.
Председатель правления заключает договоры с поставщиками
коммунальных услуг, осуществляет сбор платежей за ЖКУ, сле-
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дит за состоянием дома. Содержание дома оплачивается за счет
жильцов, которые совместно определяют бюджет с учетом или
неучетом обязательных работ.
Идет реальная экономия по
расходованию воды, тепла, электрической энергии за счет установки узлов учета и применения
энергосберегающих технологий.
Появляется возможность снижения затрат на содержание и текущий ремонт дома, высвобождаются дополнительные средства для проведения ремонтных
и профилактических работ. Участвуя в управлении собственным
доходом от своих же платежей,
жильцы сами определяют, какое
именно соотношение в цене и
качестве услуг для них является
оптимальным.
Наблюдается более бережное
отношение к местам общего
пользования, ведь жильцы знают,
что в случае поломки общего имущества придется платить самим.
После наведения порядка в доме
никто уже не будет разрисовывать
стены, разбивать окна или плевать в каждом углу, ведь хозяин
всегда знает цену своему труду.
Если при создании ТСЖ собственники самостоятельно не
могут добиться грамотного управления, то они вправе выбрать
себе управляющую организацию, которая будет осуществлять эксплуатацию дома и управление им. ТСЖ вправе выбирать
и контролировать эксплуатирующую компанию, требовать отчета о потраченных средствах, следить за качеством оказываемых
услуг и, в случае неудовлетворительной работы той или иной
организации, поменять ее.
- Что делать, если какойлибо жилец не хочет платить
как обязательные коммунальные услуги, так и другие расходы ТСЖ?
- Через суд взыскать с него
долги. Те жильцы, которые относятся к льготным категориям
граждан, имеют право получать
дотацию по коммунальным пла-

тежам. Разница между реальными затратами и платежами льготников на коммунальные услуги
товариществу собственников
жилья возвращается.
- Денис Григорьевич, осуществляется ли контроль деятельности товарищества
собственников жилья?
- Существует законодательная
база, в которой закреплены необходимые механизмы контроля
деятельности жилищных организаций. Каждый собственник имеет право требовать информацию
о финансово-хозяйственной деятельности правления. Может
инициировать общее собрание
по любому вопросу, связанному
с управлением многоквартирным домом. Решение общего собрания, нарушающее интересы
других собственников, может
быть обжаловано в суде. На общем собрании собственники избирают ревизионную комиссию,
состоящую из членов ТСЖ. В её
функции входит проверка финансовой деятельности товарищества, представление общему
собранию заключения о смете
доходов и расходов на соответствующий год, отчет о финансовой деятельности и размерах
обязательных платежей и взносов. Администрация города
имеет непосредственное отношение ко всем вопросам по управлению домом и контролю деятельности ТСЖ только в том
случае, если в доме имеются
квартиры, находящиеся в собственности города.
- На что в первую очередь
горожанам следует обращать
внимание при создании ТСЖ?
Как уберечь себя от серьезных
ошибок?
- Обращать внимание нужно на
положения устава ТСЖ, который
утверждается на общем собрании. На механизмы принятия решений и контроля деятельности
правления, которые прописываются в нём. На кандидатуры членов правления и председателя.
Если собственник с чем-то не

согласен, молчать не стоит, надо
создавать инициативную группу,
поднимать интересующие вопросы на общих собраниях. Кроме того, можно обратиться в администрацию города с жалобой,
а мы, в свою очередь, проведем
проверку и примем меры.
- Несмотря на то, что у ТСЖ
много плюсов, многие жители
до сих пор относятся с недоверием к данной форме управления. Как Вы считаете,
чем это обусловлено?
- Система самоуправления в
многоквартирных домах пока
еще находится в стадии становления. Люди привыкли к тому, что
все вопросы по управлению домами за них решала администрация города и, естественно,
оказались неготовыми к такой
серьезной работе. Правительство РФ, предпринимая действия по преобразованию системы ЖКХ, это учли. Чтобы защитить интересы собственников,
была разработана законодательная база, в которой чётко прописаны их права, механизмы управления и контроля деятельности
ТСЖ. В рамках оказания содействия собственникам администрация города тесно взаимодействует с ТСЖ и управляющей
компанией. Мы оказываем правовую поддержку жителям многоквартирных домов, решаем задачи с предоставлением субсидий, оказываем помощь в решении текущих проблем. К сожалению, активность жителей очень
низкая. За данный промежуток
времени только тринадцать домов выбрали такую форму управления и два находятся на стадии
оформления.
Не стоит бояться ТСЖ. Да, первое время будет сложно, понадобится много времени и сил, но
безразличие к тому, сколько платить за свет и газ, к грязи и запаху нечистот в подъезде не должно побеждать.
Подготовила
София РОМАНОВА,
фото А. СУХОРУКОВОЙ.
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Книжкина неделя

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ БАРТО

А умный ежик из кукольного театра, который прочитал много книг
со стихами Агнии Барто, поиграл с детьми в игру «Путаница». Дети
узнали интересные факты биографии поэтессы. Узнали и о том, что
на стихотворения Агнии Львовны сняли несколько мультфильмов,
и просмотрели один из них под названием «Снегирь». В нем мальчику понравилась в магазине птица: «… Я одну такую птицу за стеклом видал в окне, я видал такую птицу, что теперь не спится мне». И
он старался вести себя прилежно ради того, чтобы родители купили ему снегиря: «… Я почти не спорил с дедом, не вертелся за обедом, я «спасибо» говорил, всех за все благодарил. Трудно было жить
на свете, и, по правде говоря, я терпел мученья эти только ради снегиря».
Ребята совершили путешествие по стране А. Барто вместе с артистами театральной студии, мы думаем, что оно запомнится им
надолго. Такое уж свойство прекрасных стихов Агнии Барто: человек проносит их в памяти через всю свою жизнь.
Благодарим за участие учащихся МОУ ТССОШ № 2: Грицюк Юлю,
Демченко Леру, Титову Галю.
А. ЛАРИНА, зав. сектором по работе с детьми библиотеки
семейного чтения г. Тарко-Сале. Фото автора

Строки благодарности
В конце марта библиотека семейного чтения г. Тарко-Сале
провела ежегодную Неделю детской и юношеской книги. В
этом году мероприятие было посвящено 105-летнему юбилею
известной детской поэтессы А. Барто. Стихи Агнии Львовны
все знают наизусть с раннего детства.
Они просты и понятны даже для самых маленьких. Барто стала
любимым писателем для многих и многих ребят. Ну кто не знает про
мокрого зайку, которого бросила хозяйка, про плюшевого мишку,
деревянного бычка, про Таню и её мячик? На её стихотворениях,
которые учат добру и справедливости, выросло не одно поколение.
В гостях в библиотеке в разные дни побывали четыре группы воспитанников детского сада «Золотой ключик». Их встречали Вовка –
добрая душа и Любочка в синенькой юбочке и приглашали в путешествие «За цветами в зимний лес». Вместе с ребятами они вспомнили все короткие известные четверостишия А. Барто, открыли для
маленьких читателей много новых стихотворений. Услышали и увидели инсценировку стихотворений «Я расту», «Я выросла» и «Помощница».

Неделю детской книги в городе Тарко-Сале наша библиотека
вот уже восемь лет проводит в ДК «Юбилейный». И в этом году 24
марта здесь прошёл литературно-музыкальный праздник «Творческий союз поэта Ю.П. Леонтьева и композитора В.Н. Парфенюка». Большую помощь в его оформлении оказали сотрудники МУК
«Дом культуры «Юбилейный» во главе с директором И.В. Марченко. Творческая мастерская «Креативное рукоделие» (руководитель
Г.А. Хлопцова) и кружок «Волшебная бусинка» (руководитель А.С.
Смирнова) продемонстрировали на творческой выставке детей
«Вместе с книгой я расту» декоративно-прикладное творчество,
которым восхищались все посетители. На выставке было представлено более 30 творческих работ и изделий. Глядя на работы,
созданные детьми, хочется сказать: «Так держать! Молодцы!» Но
самое приятное впечатление от этой выставки - это атмосфера
душевности и уюта, буквально пронизанная теплом и добротой сотрудников ДК «Юбилейный». Надеемся на дальнейшее наше сотрудничество в деле эстетического, нравственного и патриотического воспитания детей.
Коллектив детской библиотеки г. Тарко-Сале

К Дню космонавтики

ОН БЫЛ ПЕРВЫМ

С 5 по 12 апреля в школе № 3 г.ТаркоСале прошли мероприятия, посвящённые 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина, в которых приняли участие ученики 1-11 классов.
Познавательную и творческую активность
ребята проявили в конкурсных программах
«Полёт к звёздам» и «Путешествие в космос». Разнообразные конкурсные задания
показали, что дети хорошо знают слова и
термины на космическую тему (конкурс
«Космический словарь»), развивая кругозор, могут нарисовать ракету (конкурс «Любой космический маршрут открыт для тех,
кто любит труд»), проявить навыки работы
с воображаемыми предметами (конкурс
«Неизведанная планета»), развивать имитационные и пантомимические навыки
(конкурс «Невесомость»), воображение
(конкурс «Космическое животное планеты
Альфацентавра»). Эмоциональный настрой
командам создавала группа поддержки. Не
оставаясь без ее внимания, ребята активно отгадывали загадки, принимали участие
в играх («Летает, не летает», «Планеты» и т.
д.). По окончании конкурсной программы
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команды были награждены грамотами.
Принимая участие в
конкурсе рисунка «Через тернии к звёздам», ребята фантазировали, изображая корабли ХХI века, бесконечную пустыню с огненными шарами гигантских звёзд, Солнце,
большие и маленькие
планеты. В нашей школе под руководством
Натальи Сергеевны Коваленко, руководителя изостудии «Палитра», на протяжении
многих лет созданы максимально благоприятные условия для раскрытия индивидуального творческого потенциала каждого ребёнка.
Ведущие презентации «Он был первым»
пятиклассники Ирина Рушинец и Александр
Тарасов подробно рассказали учащимся о
Юрии Алексеевиче Гагарине, где он родился, учился, почему выбрал такую трудную и
опасную профессию, почему Родина дове-

рила именно ему ответственное дело - первым отправиться в космос.
Сегодня для нас стали привычными старты космических кораблей. Месяцами в космических станциях живут и трудятся космонавты, уходят к другим планетам автоматические станции. В космос отправляются
даже туристы. Возможно, наступит время,
когда в космосе сможет побывать любой
человек.
С. ДРИГО,
педагог-организатор СООШ № 3
г. Тарко-Сале. Фото автора
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Фестивали, конкурсы…

Новые победы «Морошки»
Не так давно детский образцовый хореографический ансамбль «Морошка» ТаркоСалинской детской школы искусств побывал
в Стокгольме, где проходил Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества. Отлично выступив, коллектив «Морошки» вернулся домой не с пустыми руками, привез с собой много призов и
дипломов.
Организатором фестиваля-конкурса стало ООО «Событие» из Санкт-Петербурга.
Партнёрами проекта выступили больше десятка компаний из разных городов Европы.
Коротко об истории международного проекта «Салют талантов». Созданный в 2007
году компанией «Событие», он состоит из
серий ежегодно проводимых престижных
фестивалей-конкурсов высокого уровня.
Цель его заключатся в обмене опытом и художественными достижениями творческих
коллективов стран мира, создании атмосферы незабываемого праздника, а также
расширении кругозора и интеллектуального уровня детей и молодёжи разных стран.
Участие в этом проекте даёт детям мощнейший толчок в творческом развитии: с одной
стороны – это ценнейший творческий опыт,
с другой – масса впечатлений от интереснейшего путешествия за границу. Именно
такой подход, считают организаторы, помогает детям раскрыться в творчестве с новой
силой.
Ансамбль «Морошка» впервые принимал
участие в этом проекте и представил на суд
международного жюри фестиваля 12 танцевальных номеров эстрадного и народного
направлений. Старшая группа ансамбля
(возрастная категория 14-18 лет), выступив
в народном направлении с танцами «Моти-

вы Севера» и «Крутуха», удостоилась диплома лауреата I степени. В эстрадном направлении с танцами «Моцарт» (постановка педагога-хореографа ансамбля Х.К. Фасхутдиновой) и «В джазе только девушки» (постановка педагога-хореографа С.Н. Тарасова) коллектив ансамбля заслужил ещё два диплома
лауреата I степени. Средняя группа коллектива (возрастная категория 11-13 лет) также
стала лауреатом I степени с «Закарпатским
танцем» и танцем «Русский сувенир».
В номинации «Сольный танец» выступили
два участника коллектива «Морошки» - Эльза Юмашева с «Калинкой» и венгерским народным танцем «Чардаш» (постановка обоих танцев – Н.Ф. Пятина) и Надежда Стаценко, исполнившая «Персидский танец» и
«Ноктюрн» (постановка Х.К. Фасхутдиновой). Обе солистки ансамбля прекрасно выступили, показав высокий уровень мастерства, и заслуженно были отмечены членами
жюри дипломами лауреатов I степени. В итоге в копилку наград «Морошки» добавилось
шесть призовых кубков и дипломов лауреа-

та I степени. Кроме этого, лучшим балетмейстером фестиваля жюри единодушно признало художественного руководителя
танцевального коллектива «Морошка» Н.Ф.
Пятина. Также худрук коллектива Н.Ф. Пятин
и два педагога-хореографа Х.К. Фасхутдинова и С.Н. Тарасов от имени оргкомитета
фестиваля были награждены благодарственными письмами за вклад в развитие
творческого потенциала детей и помощь в
развитии культурного наследия страны.
По возвращении воспитанники и хореографы «Морошки» с новой силой окунулись в
репетиционный процесс, продолжая совершенствовать своё хореографическое мастерство и расширяя программу новыми
танцевальными номерами. Потому что с 30
мая по 2 июня в Санкт-Петербурге будет
проходить суперфинал фестиваля-конкурса
«Салют талантов», к участию в котором допускаются творческие коллективы и солисты, ставшие лауреатами I степени в отборочных конкурсах, предшествовавших суперфиналу и проводимых в рамках проекта «Салют талантов». Коллектив «Морошка» уже
получил приглашение от организаторов фестиваля для участия в суперфинале.
По материалам, предоставленным
МОУ ДОД «Тарко-Салинская детская
школа искусств»

Строки благодарности
Администрация МОУ ДОД «Тарко-Салинская детская школа искусств» выражает благодарность всем, кто оказал финансовую поддержку, позволившую осуществить поездку
танцевального коллектива «Морошка» в Швецию для участия в международном фестивале-конкурсе «Салют талантов», а именно: главе Пуровского района Е.В. СКРЯБИНУ и его
заместителям Н.А. ФАМБУЛОВОЙ и И.В. ЗАЛОЖУК, директору МУ «Управление культуры
Пуровского района» Л.Н. ЕРОХОВОЙ, директору ООО «Совхоз «Верхне-Пуровский» Н.Б.
ГАДЖИЕВУ, генеральному директору ООО ПКОПТ-ПНГГ А.Г. ПОЛОНСКОМУ, бывшему генеральному директору ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И.В. ЩУРОВУ, управляющему директору ООО НЭУ С.Г. СОЛОВЬЁВУ, генеральному директору ОАО «Пурдорспецстрой» В.К. ХРИСТЕВУ, директору МУП ДСУ Н.П. АУЛОВУ, директору ООО «Альтернатива»
М.С. МОРОЗОВУ, индивидуальным предпринимателям Д.А. ХОДАКОВСКОМУ и С.И. ГРАЧЁВУ.
Н. ПЯТИН, художественный руководитель
детского образцового хореографического ансамбля «Морошка»

Новости спорта

Греко-римская борьба
В Сургуте состоялся традиционный Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Ф. Салманова. В соревнованиях принимало участие 180 человек из городов УрФО. Среди юношей 1993
года рождения и старше победителем в весовой категории до 55 кг
стал Алексей Кунин (Пуровская СДЮСШОР, тренеры Сергей Чебан
и Николай Подколзин). По результатам турнира Алексей выполнил
норматив мастера спорта России.
В весовой категории до 74 кг победил Дмитрий Тарощин (ДЮСШ
«Виктория», тренер Виталий Зарко). Серебряную награду в весовой категории до 66 кг завоевал Абдул Раджабов (ДЮСШ «Виктория», тренер Алексей Фомин). Бронзовым медалистом стал Амир
Гагиев (весовая категория до 66 кг, ДЮСШ п. Пурпе). Среди юношей 1996-97 г. р. серебряным призером в весовой категории до 42
кг стал Самрат Рамазанов (ДЮСШ п. Пурпе). Обладатель «бронзы»
в весовой категории до 46 кг – Фарух Набиев (ДЮСШ «Виктория»).

Хоккей с шайбой
18-20 марта в Уренгое состоялся открытый турнир Пуровского
района среди мужских команд по хоккею с шайбой. В соревнованиях
приняли участие три команды: «Геолог» п. Уренгоя, «Геолог» (юноши
1994-1995 г. р.) также из п. Уренгоя, и «Феникс» г. Тарко-Сале. Победителем стала команда юношей «Геолог».
По решению судейской коллегии лучшими игроками стали: лучший
защитник - Даниял Бекбулатов («Геолог» 1994-95 г. р.); лучший на-
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падающий - Алексей Ступницкий («Геолог»); лучший вратарь - Сергей Антонов («Феникс»).
23-27 марта в Салехарде состоялся Всероссийский турнир по
хоккею с шайбой среди юношей 1999-2000 г. р. памяти заслуженного мастера спорта, двухкратного олимпийского чемпиона Е. Мишакова. Команда юношей «Геолог» из п. Уренгоя завоевала бронзовые медали. Тренирует команду Иван Маслов.

Пауэрлифтинг
20-24 марта в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области состоялось ХХ первенство России по пауэрлифтингу среди юниоров. В
весовой категории до 93 кг Евгений Кузьмин, представлявший Пуровский район, успешно выступил на соревнованиях и показал следующие результаты: приседание со штангой – 360 кг, жим штанги
лежа - 232,5 кг, тяга штанги -295 кг; сумма троеборья – 907,5 кг. Евгений впервые выступал в этой весовой категории, но показал результат, соответствующий нормативу мастера спорта международного класса, однако по итоговым результатам турнира занял второе
место, уступив атлету из Нижнего Новгорода. Тренируется Евгений
под руководством Эдуарда Форсунова и Владимира Зубенка.
Там же, в г. Анжеро-Судженске 26-29 марта состоялось первенство России по пауэрлифтингу среди субюниоров (до 18 лет). В весовой категории до 84 кг с результатами 150 кг - приседание, 95 кг
- жим штанги лежа и 145 кг - тяга победителем стала пуровчанка
Мария Щербакова. Тренируется Мария в Пуровской ДЮСШ «Виктория» под руководством Владимира Зубенка.
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В середине марта в п. Большевике Московской области состоялся II чемпионат России по классическому жиму лежа среди женщин. В весовой категории до 84 кг мастер спорта России наша землячка Виктория Полторацкая стала чемпионом России, подняв
штангу весом 90 кг. В весовой категории свыше 84 кг чемпионом
России стала ещё одна пуровчанка - мастер спорта международного класса Ольга Гемалетдинова, поднявшая штангу весом 130
кг. Тренируются спортсменки в КСК «Геолог» под руководством
тренеров-преподавателей Эдуарда Форсунова и Александра Демченко.
Параллельно там же проводился чемпионат России по паурлифтингу (жим лежа). Представитель Пуровского района Игорь Финогин в весовой категории до 105 кг поднял штангу весом 252,5 кг и
занял пятое место.

Плавание
В марте в городе Новый Уренгой состоялось первенство ЯНАО по
плаванию в зачет Спартакиады трудящихся. Серебряной призеркой
стала таркосалинка Татьяна Симонова на дистанции 50 м на спине.
Обладательницами «бронзы» стали: Татьяна Козлова на дистанциях
50 м на спине, 100 м брассом, 100 м на спине и 100 м комплексным
плаванием; Назгуль Омурбаева на дистанциях 50 м батерфляем, 100 м
брассом и 100 м вольным стилем; Антон Быков на дистанции 100 м
брассом и Роман Остафийчук на дистанции 50 м вольным стилем. В
эстафетном плавании на дистанциях 4 по 50 м вольным стилем и 4
по 50 метров в комбинированной эстафете команда пуровчанок в
составе Назгуль Омурбаевой, Татьяны Козловой, Галины Бухониной
и Татьяны Симоновой стала абсолютным победителем. Тренируются спортсмены на базе КСК «Геолог» г. Тарко-Сале.
Команда мужчин-пуровчан стала бронзовым призером на дистанциях 4 по 50 м и 4 по 50 м в комбинированной эстафете.

Баскетбол
18-20 марта в КСК «Геолог» состоялись соревнования по баскетболу среди юношей в зачет Спартакиады учащихся Пуровского
района. В соревнованиях принимали участие команды СОШ № 1 и
СОШ № 2 (г. Тарко-Сале), СОШ № 1 п. Уренгоя, СОШ № 1 п. Пурпе,
СОШ № 1 п. Пуровска и СОШ № 1 п. Ханымея.
В результате, одержав пять побед в пяти играх, победителем стала команда Тарко-Салинской СОШ № 1. Серебряными призерами
стала команда Тарко-Салинской СОШ № 2. «Бронза» - у команды
СОШ № 1 из Уренгоя. На совещании судей и представителей команд-участниц были определены лучшие игроки первенства: лучшим игроком признан Виталий Кузнецов из Тарко-Салинской СОШ
№ 1, лучшим нападающим - ещё один воспитанник ТС СОШ № 1
Егор Щербаков, а лучшим защитником - Михаил Сазонов из ТаркоСалинской СОШ № 2.

Национальные виды спорта
В первой декаде марта в Тазовском районе состоялось первенство по национальным видам спорта, в котором приняли участие
шесть команд из Тазовского, Газ-Сале и села Самбург. Из-за неблагоприятных погодных условий был отменен один из зрелищных
видов – метание топора на дальность. В метаниях тынзяна на хорей
среди юношей 17 лет и старше не было равных ветерану спорта,
мастеру спорта России Дмитрию Вокуеву. Он отличился 11 попаданиями. Серебряную награду завоевал мастер спорта России Сергей Сегой (9 попаданий). В возрастной категории 15-16 лет победителем в этом виде стал Владислав Вануйто (10 попаданий). В категории 13-14 лет серебряным и бронзовым призером стали Артем
Вора и Василий Салиндер соответственно.
В тройном национальном прыжке лучшими стали пуровчанки: в
возрастной категории 12-13 лет - Анастасия Окорокова, в возрастной категории 14-15 лет - Татьяна Вокуева. В беге в своих возрастных категориях призерами стали: Сергей Сегой, Артем Вора, Василий Салиндер, Анастасия Окорокова, Любовь Хатанзеева.
В прыжках через нарты среди юношей 17 лет и старше победителем стал Андрей Айваседо, его результат - 210 нарт. Второе место
у Сергея Сегоя с результатом 190 нарт. В этом же виде спорта среди юношей 15-16 лет лучшим стал Сергей Тэсидо, среди юношей
12-13 лет - Артем Вора. Среди девочек 15-16 лет победительницей
стала Татьяна Вокуева.
Чемпионами и призерами северного многоборья стали: в возрастной категории 17 лет и старше победил Сегой Сергей, Сергей
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Тэсидо занял второе место. Среди девушек победительницами стали Татьяна Вокуева и Анастасия Окорокова.
27-30 марта в п. Тазовском состоялся Кубок России по северному многоборью. В соревнованиях приняли участие команды из
республик Эвенкия, Саха (Якутия), Красноярского края, Архангельской и Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Ненецкого АО. В личном зачете наша землячка Наталья Королевич в сумме многоборья
заняла шестое место. В командном зачете сборная ЯНАО заняла
второе место, уступив победу команде из ХМАО.
Параллельно там же проводился открытый чемпионат ЯНАО по
северному многоборью. В командном зачете сборная Пуровского
района заняла третье место. В личном зачете наиболее успешным
было выступление пуровчанина Александра Вануйто. В тройном национальном прыжке с результатом 10,11 метра, выполнив норматив мастера спорта России, он завоевал «серебро». Лучшей среди
пуровчанок на соревнованиях была Наталья Королевич. В тройном
национальном прыжке с результатом 7,38 метра она стала пятой.

Лыжные гонки
18-19 марта в Пурпе состоялся чемпионат района по лыжным
гонкам в зачет Спартакиады трудящихся Пуровского района. В соревнованиях принимали участие команды поселков Ханымей, Уренгой, Пурпе и г. Тарко-Сале. Победителем в командном зачете стала
команда посёлка Пурпе, на втором месте - команда таркосалинцев,
бронзовые медали - у спортсменов из Уренгоя. В личном первенстве победителем среди мужчин стал Алексей Саликов (п. Пурпе).
Второе место занял ещё один пурпеец Михаил Брялин. «Бронза» - у
таркосалинца Павла Халявина. Победительницы первенства – все
таркосалинки: на первом месте - Татьяна Кривицкая, у Ренаты Турко – «серебро», «бронза» - у Анастасии Брусенцевой.
22-27 марта в городе Губкинском состоялось лично-командное
первенство ЯНАО среди ДЮСШ по лыжным гонкам. Среди 11 команд детско-юношеских школ округа Пуровская СДЮСШОР заняла третье место. Среди юношей 1997-1998 года рождения Владимир Занин стал победителем из более 50 претендентов. Его время
13,29 минуты. В эстафетном беге среди девушек сборная Пуровской СДЮСШОР завоевала «бронзу».
1-3 апреля в п. Пурпе состоялось первенство Пуровского района в зачет Спартакиады учащихся Пуровского района. В соревнованиях приняли участие пять команд: СОШ № 1 и СОШ № 2 (г. Тарко-Сале), СОШ № 1 п. Уренгоя, СОШ № 1 п. Пурпе и СОШ № 1
п. Ханымея. Соревнования проводились два дня. В первый день индивидуальные гонки, во второй - эстафета.
На дистанции 5 км свободным стилем с результатом 13,35 минут
среди юношей 10-11 класса победителем стал Андрей Вайшев
(г. Тарко-Сале). «Серебро» - у Андрея Ложкина (п. Пурпе), его время - 14,27 минуты. Бронзовым призёром стал таркосалинец Виктор
Твердовский.
Среди юношей 7-9 класса с результатом 14,27 минуты победителем стал пурпеец Сергей Палагушин, серебряный призер – таркосалинец Владимир Занин, «бронза» - у пурпейца Макара Гордеева.
Среди учениц 10-11 класса на дистанции 3 км свободным стилем
с результатом 13,52 минуты победительницей стала Наталья Некращук (п. Пурпе), второе место заняла Елена Воробьева (п. Уренгой),
на третьем месте - Маргарита Рочева (г. Тарко-Сале).
Среди учениц 7-9 класса с результатом 8,22 минуты победительницей стала Нелли Тимакова (п. Пурпе), второе место заняла Наталья Иванова (п. Пурпе), на третьем месте – Клавдия Кукарская
(г. Тарко-Сале).
В эстафетных гонках победителями и призерами первенства стали: среди юношей равных не было команде школы № 2 г. ТаркоСале, второе место заняла команда средней школы № 1 п. Пурпе,
третье место – команда средней школы № 1 п. Уренгоя. Среди девушек победителем стала команда средней школы № 1 п. Пурпе,
второе место заняла команда средней школы № 1 п. Пурпе, третье
место – у команды средней школы № 1 п. Уренгоя.
По итогам двух дней победителями и призерами соревнований
по лыжным гонкам в зачет Спартакиады среди учащихся стали: «золото» завоевала команда СОШ № 1 п. Пурпе, серебряными призерами стала команда СОШ № 2 г. Тарко-Сале, «бронзу» получила
команда СОШ № 1 п. Уренгоя.
По материалам, предоставленным МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района»
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Миграционная служба информирует
Для соблюдения миграционного законодательства Российской
Федерации работодателям, привлекающим иностранных граждан
к трудовой деятельности, иностранным гражданам, планирующим
осуществление трудовой деятельности в России, а также в связи с
изменениями действующего Федерального миграционного законодательства, отдел УФМС России по ЯНАО в Пуровском районе просит ознакомиться со следующей информацией.
С 1 июля 2010 года граждане Российской Федерации имеют право нанимать по трудовому договору или гражданско-правовому договору на выполнение работ (оказание услуг) для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, иностранных граждан, которые при
этом обязаны иметь ПАТЕНТ.
Для получения патента необходимо
предоставить в Управление Федеральной миграционной службы
по Ямало-Ненецкому автономному округу:
1. Заявление на выдачу патента;
2. Документ, удостоверяющий личность;
3. Миграционную карту.
Кроме того, иностранный гражданин обязан оплатить налог в виде
фиксированного авансового платежа за период, в течение которого он планирует работать из расчета 1000 рублей за один месяц, но
не более 3000 рублей разово, и предъявить квитанцию в миграционную службу при получении патента. Срок действия патента от 1
до 12 месяцев с момента выдачи (при наличии оплаченного налога
в виде фиксированного авансового платежа за каждый месяц). Продление срока действия патента производится путём оплаты фиксированного авансового платежа не менее чем за один день до
окончания срока действия патента.
Законное нахождение иностранного гражданина
Наличие патента и квитанции об уплате налога подтверждают
право на работу у физического лица и законное нахождение иностранного гражданина в Российской Федерации. Обращаться в миграционную службу для оформления продления сроков временного
пребывания не требуется.
Если срок действия патента истёк или не был оплачен налог на
следующий месяц, то иностранный гражданин обязан выехать из
Российской Федерации в течение 15 дней. Эти 15 дней он находится на территории РФ на законных основаниях.
Работа у физического лица без патента влечёт наложение административного штрафа на иностранного гражданина и работодателя.
Для получения патента иностранный гражданин может обратиться в УФМС России по Ямало-Ненецкому автономному округу в
г. Салехарде или в ОУФМС России по Ямало-Ненецкому автономному округу в г. Новый Уренгой.
Подробная информация на сайте:
ufms-yanao/ru, тел.: (34997) 2-18-22.
ГРАФИК ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:
УФМС России по Ямало-Ненецкому автономному округу в
г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, 2 «А»
вторник, среда с 9.00 до 12.00;
четверг с 8.30 до 10.00; с 14.00 до 16.00.
Порядок предоставления работодателями
или заказчиками работ(услуг) уведомления
о заключении и расторжении трудовых договоров с
иностранными гражданами, прибывшими в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы,
а также о предоставлении им отпусков без сохранения
заработной платы продолжительностью более одного
календарного месяца в течение года
Работодатель или заказчик работ (услуг), заключивший и расторгнувший трудовой договор или гражданско-правовой договор на
выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами,
прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, а также предоставивший им отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года, обязан в срок, не превышающий трех
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рабочих дней с даты заключения или расторжения договора, а также предоставления отпуска, уведомить об этом территориальный
орган Федеральной миграционной службы и орган исполнительной
власти, ведающий вопросами занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации (далее - орган службы занятости населения).
Уведомление представляется уведомителем либо его законным
представителем непосредственно в территориальный орган Федеральной миграционной службы и орган службы занятости населения или направляется почтовым отправлением в указанные органы
через организацию федеральной почтовой связи в соответствии с
настоящим Порядком.
Для каждого из указанных адресатов уведомитель оформляет 2
экземпляра бланка уведомления.
Подтверждением выполнения уведомителем обязанности по уведомлению территориального органа Федеральной миграционной
службы и органа службы занятости населения является наличие отметки о приеме уведомления, проставляемой в установленном порядке в отрывной части бланка уведомления указанными органами
либо в случае направления уведомления почтовым отправлением
организацией федеральной почтовой связи.
Отрывные части первых экземпляров бланков уведомления с отметками хранятся у уведомителя.
Подробная информация на сайте:
ufms-yanao/ru, тел.: (34997) 2-18-22.
О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации
(в части разрешения на работу)
Разрешение на работу выдается иностранному гражданину:
1) на срок временного пребывания;
2) на срок действия заключенного иностранным гражданином
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год со дня
въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.2 настоящего
федерального закона.
Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем получения визы, подает заявление о выдаче ему разрешения на работу лично либо через организацию, в
установленном порядке осуществляющую трудоустройство иностранных граждан в Российской Федерации, либо через лицо, выступающее в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в качестве представителя данного иностранного
гражданина.
Одновременно с заявлением, указанным иностранным гражданином представляются:
1) документ, удостоверяющий личность данного иностранного
гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
2) миграционная карта с отметкой органа пограничного контроля
о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты;
3) квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу данному иностранному гражданину разрешения на работу;
4) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии).
Срок действия разрешения на работу, выданного иностранному
гражданину, может быть продлен. Для продления этого срока иностранный гражданин не позднее пятнадцати рабочих дней до окончания срока действия указанного разрешения представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти
в сфере миграции:
1) заявление о продлении срока действия разрешения на работу;
2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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3) сведения о видах трудовой деятельности, осуществлявшейся
иностранным гражданином на основании полученного им разрешения на работу, представляемые по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции;
4) документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и представляющих опасность для
окружающих инфекционных заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения, а также сертификат об отсутствии у
него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
5) документы, подтверждающие постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания.
Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный
гражданин в течение пятнадцати рабочих дней со дня досрочного
расторжения с ним трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), являвшихся основанием для выдачи данному иностранному гражданину разрешения
на работу или для продления срока действия такого разрешения,
вправе заключить новый трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) либо обязан вые-

хать из Российской Федерации в случае истечения срока временного пребывания, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 5
настоящего федерального закона.
В случае, если срок действия нового трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) превышает срок действия имеющегося у иностранного гражданина разрешения на работу, срок действия такого разрешения
может быть продлен в соответствии с пунктом 7.1 настоящей статьи без представления документов, предусмотренных подпунктом
4 указанного пункта.
В случае заключения иностранным гражданином в течение срока
действия разрешения на работу нового трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) данный иностранный гражданин в течение семи рабочих дней
обязан обратиться в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции для внесения изменений
в сведения, содержащиеся в разрешении на работу.
Подробная информация на сайте:
ufms-yanao/ru, тел.: (34997) 2-18-22.
В. ПИДЖАКОВ,
начальник ОУФМС России по ЯНАО в Пуровском районе

Потребителям на заметку

ВНИМАНИЕ - мошенники!
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии обращают внимание потребителей на необходимость быть внимательными и бдительными при заключении какого-либо рода договоров на поставку и покупку товаров дистанционным способом продажи товаров. А также будьте особенно внимательны при приобретении биологически активных добавок, парфюмерно-косметических товаров, бытовой техники, «лечебно-профилактического» белья,
различных «лечебных аппаратов», которые вам предлагают на дому.
За последнее время в целом по Российской Федерации участились случаи обращения граждан за защитой прав как в структурные подразделения Роспотребнадзора, так
и в правоохранительные органы по поводу
обмана, введения в заблуждение относительно стоимости товаров, сроков поставки, потребительских свойств и качества товаров. Не исключение и наш округ.
Приведём очень показательный случай в
пример. К одной гражданке, жительнице нашего округа, на дом пожаловал представитель некой торговой компании с предложением приобрести «чудо-пылесос» по цене
130 тысяч рублей. При этом первоначальный
взнос нужно было оплатить немедленно и
всего 1000 рублей, для чего требовалось
заключить договор в двух экземплярах. Уговаривать эти люди умеют, прямо скажем,
психологи. Гражданка заплатила аванс в
размере 1000 рублей, при этом подписала
договор в двух экземплярах. Выдав квитанцию, «агент» вручил сертификат на товар к
договору купли-продажи, в котором было
указано, что продавец обязуется передать
в пользование товар надлежащего качества
и с определённой комплектацией по адресу
покупателя. Все документы имели печать. К
договору был приложен «акт приёма-передачи товара», в котором указано, что продавец в лице консультанта передал товар, а
покупатель его принял. Товар при этом передан покупателю не был.
На следующий день покупательница позвонила в эту «фирму» с целью расторжения
договора купли-продажи на пылесос, но с
неё потребовали «неустойку», указанную в
договоре, в сумме 8000 рублей, ссылаясь
при этом на затраты «фирмы» по презента-
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ции товара, т. к. «фирма» находится территориально далеко от покупателя(!?).
Как итог: в настоящее время данной «фирмой» занимаются правоохранительные
органы.
Случаев, подобных вышеописанному, немало. На какие ухищрения только не идут подобного рода «фирмы», «агенты», «представители торговых компаний», чтобы обмануть
доверчивых граждан. Продают «чудо-препараты», «чудо-товары», «чудо-технику»,
«чудо-биодобавки», «чудо-лекарственные
препараты», «чудо-товары медицинского
назначения» и т. д., которые, якобы, излечивают от всех болезней сразу и навсегда.
Важно знать и помнить. Биологически активные добавки не являются лекарственными препаратами, относятся к пищевым продуктам, не применяются для лечения какихлибо заболеваний, должны продаваться
только через аптечные учреждения (аптеки,
аптечные магазины, аптечные киоски), спе-

циализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные
магазины (специальные отделы, секции, киоски). Кроме того, в соответствии с «Правилами продажи отдельных видов товаров»,
утверждёнными постановлением Правительства № 55 от 19.01.1998 г., не допускается продажа продовольственных товаров в
месте нахождения покупателя вне стационарных мест торговли: на дому, по месту работы или учёбы, на транспорте, на улице или
в иных местах.
Если считаете, что в отношении вас продавцом совершены мошеннические действия, ответственность за которые предусмотрена ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, вы вправе обратиться в
правоохранительные органы, предоставив в
качестве доказательств копии тех документов, которые вам предоставили продавцы,
агенты, консультанты. Рекомендуем в таких
случаях не торопиться перечислять деньги
за товар либо отдавать наличные, можно
проконсультироваться со специалистами по
защите прав потребителей либо с юристами перед тем, как решите совершить ту или
иную сделку. Консультационный пункт для
потребителей ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г. Тарко-Сале» расположен по адресу:
г. Тарко-Сале, мкр. Комсомольский,
д.13. Телефон: 2-48-36.
З. ШИШКИНА, и. о. главного врача
ФФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в ЯНАО в г. Тарко-Сале»

Информационное сообщение
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, д. Харампур – для строительства объекта «Детский сад на 50 мест».
Ориентировочная площадь земельного участка - 7634 кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург – для размещения площадки для зимнего отстоя судов.
Ориентировочная площадь земельного участка - 3880 кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. 50 лет Ямалу, район дома № 10 – для размещения
временного торгового павильона. Ориентировочная площадь земельного участка - 144 кв. м.
4. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промзона, район АЗС – для размещения промышленной базы. Ориентировочная площадь земельного участка 553 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления
в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Телефон для справок: 6-07-56.
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ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОВД
С УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ
В течение первого квартала 2011 года сотрудниками
отдела внутренних дел по Пуровскому району в соответствии с п. 4 и п. 26 ст. 12 Федерального закона «О полиции» совместно с Межрайонной уголовно-исполнительной инспекцией № 4 проведено пять рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий, целью которых
была профилактика совершения преступлений и правонарушений лицами, состоящими на различных видах учетов. Также данные мероприятия проводятся для обеспечения безопасности граждан по месту жительства и в
местах их массового пребывания, снижения уровня криминогенной обстановки на территории района, повышения эффективности деятельности по борьбе с преступностью, административными правонарушениями, выявления и розыска лиц, скрывающихся от дознания, следствия и суда.
В период с 21 по 30 января текущего года проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Микроучасток», а с 7 по 16 февраля - межведомственная оперативно-профилактическая операция
«Условник–несовершеннолетний». Обходы жилого сектора в
п. Уренгое, г. Тарко-Сале и п. Пуровске осуществлялись в течение
всего квартала. В проведении мероприятий участвовали заместитель начальника ФБУ МРУИИ № 4 подполковник внутренней службы Чепур М.Ф., инспектор этой же службы майор внутренней службы Распопова И.А., а также представители практически всех служб
и подразделений ОВД по Пуровскому району и специалисты Центра занятости населения.
Во время мероприятий проводились проверки подучетных граждан по месту жительства, в общественных местах и развлекательных
учреждениях, сотрудниками было посещено более 2600 квартир и
домовладений граждан, проведено более 700 проверок лиц, состоящих на учетах в ОВД по Пуровскому району и ФБУ МРУИИ № 4.
В период проведения мероприятий участковыми уполномоченными ОВД было выявлено девять фактов нарушения административ-

ного законодательства Российской Федерации условно осужденными лицами. Все нарушения были связаны с появлением в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения или распитием спиртосодержащей продукции в общественных местах.
По всем выявленным нарушениям участковые уполномоченные
либо инспектора по делам несовершеннолетних, если это касалось
несовершеннолетних, осужденных условно или к исправительным
и обязательным работам, направили информацию в уголовные инспекции с ходатайством о необходимости вменить нарушителям дополнительные обязанности, продлить испытательный срок условного осуждения либо заменить условное осуждение на реальное лишение свободы.
За первый квартал текущего года сотрудниками МРУИИ № 4 и
УИИ № 11 по направленным ходатайствам было вынесено 13 письменных предупреждений о продлении испытательного срока либо
возложении дополнительных обязанностей условно осужденным
лицам, а в двух случаях, за неоднократные нарушения законодательства, подучетным лицам пришлось заменить условную меру наказания на реальное лишение свободы.
29 марта 2011 года старший участковый уполномоченный майор
милиции Смагин А.В. и инспектор ФБУ МРУИИ № 4 младший лейтенант внутренней службы Беляев С.В. провели проверку условно осужденных лиц по месту жительства в г. Тарко-Сале с целью контроля за
соблюдением ими обязательств, возложенных судом. Гр-н В., осужденный к трем годам лишения свободы условно, рассказал, что устроился на работу, бросил пить и у него наладились семейные отношения. А гр-н Н. пояснил, что подрабатывает разнорабочим на стройке в г. Тарко-Сале и мечтает трудоустроиться официально.
Не все, но многие из условно осужденных граждан отмечают, что
контроль за их поведением со стороны сотрудников ОВД по Пуровскому району и ФБУ МРУИИ № 4 положительно сказывается на их
поведении, а Центр занятости населения активно содействует их
трудоустройству. Они осознают, что им дан шанс исправиться и понимают, что дальнейшая налаженная жизнь зависит только от них
самих.
Е. ИЗМЕСТЬЕВА, инспектор штаба ОВД
по Пуровскому району, капитан милиции

ВНИМАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Изменение в региональном законодательстве
В целях реализации Федерального закона от
28.04.2009 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», совершенствования регионального законодательства 28 февраля 2011 года в
Ямало-Ненецком автономном округе приняты прилагаемые к настоящему закону региональные нормативные
акты: № 6-ЗАО «О нормативах распространения в Ямало-Ненецком автономном округе печатной продукции,
аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендованной ребенку для использования до достижения им
возраста 18 лет» (далее - закон № 6-ЗАО), № 7-ЗАО «О
внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О мерах по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» от 5.04.2010 года № 40-ЗАО» (далее закон № 7-ЗАО), № 17–ЗАО «О внесении изменений в
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях» от 16.12.2004 года № 81ЗАО» (далее - закон № 17-ЗАО).
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ность по производству и обороту данной продукции, с соЗаконом № 6-ЗАО установ- блюдением требований, усталено, что продукцию, не реко- новленных федеральным закономендуемую ребенку для дательством. Документ действупользования до достижения им ет до вступления в силу Федевозраста 18 лет, запрещается рального закона № 436-ФЗ от
распространять и размещать в 29.12.2010 г. «О защите детей от
местах, расположенных на информации, причиняющей
расстоянии менее 300 метров вред их здоровью и развиот зданий и прилегающих тер- тию».
риторий образовательных учСогласно внесенным Закореждений, учреждений культу- ном № 7-ЗАО изменениям
ры, иных объектов социальной запрещается нахождение деинфраструктуры для детей, тей в возрасте до 18 лет (рапри проведении молодежных, нее - до 16 лет) в ночное врекультурно-массовых, спортив- мя в общественных местах. В
но-оздоровительных и иных новой редакции пункт 2 части
зрелищных мероприятий, за 1 статьи 3 Закона № 40–ЗАО
исключением распростране- от 5.04.2010 года декларируния ее в специализированных ет нахождение детей в возрапериодических печатных изда- сте до 18 лет в ночное время в
ниях, а также в организациях, общественных местах без соосуществляющих деятель- провождения родителей (лиц,
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Основной целью установки систем
видеонаблюдения в общественных
местах является пресечение и выявление преступлений. История развития систем видеонаблюдения и установки их в общественных местах началась в 1970-х годах, когда в Англии
участились случаи совершения террористических актов. В последующем во многих городах мира было
применено несколько экспериментальных установок камер видеонаблюдения в общественных местах.
Эксперименты оказались вполне удачными, так как уровень преступности стал снижаться, а раскрываемость преступлений,
совершенных в местах, где установлены камеры видеонаблюдения, конечно же, повысилась. В результате неоднократных исследований, эффективность использования видеонаблюдения в качестве средств предотвращения и выявления преступных посягательств была подтверждена. Видеозаписи с
камер видеонаблюдения нередко помогают
раскрывать преступления «по горячим следам», что, несомненно, повышает раскрываемость. Сам факт наличия камер видеонаблюдения сдерживает хулиганов, что является отличной мерой профилактики совершения антиобщественных действий.
В ОВД по Пуровскому району действует
одна система видеонаблюдения, состоящая
из четырех видеокамер, которые в режиме
реального времени транслируют обстановку на самых оживленных перекрестках города Тарко-Сале. Установка данной системы
производилась за счет районной целевой
программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Пуровский район на 2008-2010 годы».

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Проводимый ежемесячно анализ показал,
что видеокамеры оказывают сдерживающий
эффект в отношении лиц, склонных к совершению правонарушений и преступлений, а
в районах, подпадающих по контроль видеокамер, за весь период их работы преступлений и правонарушений не совершалось.
Также не меньшую роль в раскрытии преступлений играют камеры видеонаблюдения, установленные частными лицами и
организациями. В 2010 году и за три месяца 2011 года с помощью систем видеонаблюдения, установленных на объектах собственников (магазины, офисы и т. п.), было
раскрыто около десяти преступлений. В основном это кражи личного имущества граждан в местах массового скопления людей
(кафе, магазины), также раскрыто особо
тяжкое преступлений против личности
(убийство, совершенное с использованием
огнестрельного оружия на территории
промзоны г. Тарко-Сале).
В г. Тарко-Сале внутренним и наружным
видеонаблюдением обеспечен 71 объект это организации, учреждения и торговые
точки, КСК «Геолог», ресторан «Империя»,
кафе «Квартира № 8», кафе «Центурион», а
также пять образовательных учреждений. В
поселке Пурпе имеется 14 объектов, оборудованных системами видеонаблюдения, в
п. Уренгое – 17, в п. Ханымее - 7.
Руководством ОВД по Пуровскому району
и поселковых отделов милиции постоянно
проводятся рабочие встречи с главами муниципальных образований и с индивидуальными предпринимателями, на которых нема-

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, в том числе на
улицах, стадионах, в парках,
скверах, транспортных средствах общего пользования, на
объектах (на территориях, в
помещениях) юридических
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации
услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах) для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке
предусмотрена розничная
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
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Согласно внесенным Законом № 17-ЗАО изменениям
право составлять протоколы
об административных правонарушениях за нарушение нормативов распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для использования до достижения им возраста 18 лет,
предоставлено сотрудникам
подразделений по делам несовершеннолетних и подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению
административного законодательства милиции общественной безопасности.
И. СТЕПАНОВ, начальник
отделения по делам
несовершеннолетних ОВД
по Пуровскому району,
подполковник милиции

ловажное внимание уделяется необходимости установления систем видеонаблюдения.
Предприниматели не отказываются от приобретения видеокамер и понимают целесообразность их установки. Но далеко не каждый предприниматель, из-за недостаточности денежных средств, может произвести их
установку. Та же ситуация складывается и в
муниципальных образованиях. Установка
большего количества камер видеонаблюдения упирается в недостаточность финансирования.
На территории Пуровского района остается еще много объектов, которые необходимо оснастить системами видеонаблюдения. Это - образовательные учреждения, детские сады, больницы, торговые
точки и развлекательные заведения. В августе 2010 года постановлением главы МО
Пуровский район создана Межведомственная рабочая группа по разработке
целевой программы реализации комплексной системы обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения Пуровского района. Целью данной программы является комплексное оборудование техническими средствами защиты, в том числе видеонаблюдением, на территории МО Пуровский район объектов жизнеобеспечения, образования, медицинских учреждений, критически важных объектов и другие.
Д. ГАЙДА, начальник отделения
обеспечения общественного
порядка милиции общественной
безопасности ОВД по Пуровскому
району, старший лейтенант милиции

17 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ВЕТЕРАНА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
Приказом министра внутренних дел Российской Федерации от 12 августа 2010 года № 580 день 17 апреля
объявлен Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних войск. В этом году он отмечается впервые.
Для нашего коллектива этот праздник – дань глубокого уважения и признательности ветеранам органов внутренних дел, которые в сложных условиях Крайнего Севера, не жалея сил и здоровья, с честью выполняли задачи по укреплению правопорядка и общественной безопасности, обеспечивая соблюдение прав и свобод
граждан Пуровского района.
От всей души поздравляем вас, наши дорогие ветераны, с праздником, выражаем благодарность и глубокое
уважение за ваш труд. Желаем вам, вашим родным и
близким крепкого здоровья, долгих лет жизни, материальных благ, тепла, бодрости духа, уюта и взаимопонимания в ваших семьях. С праздником!
Начальник ОВД по Пуровскому району
полковник милиции ПОДЗИН А.А.,
председатель ОО «Ветераны ОВД
по Пуровскому району» ГРИШИНА В.Н.
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Официальный отдел

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2010 год».
Дата проведения: 11 апреля 2011 года, 18.00.
На публичных слушаниях присутствовали: 110 граждан.
Поправка в проект решения:
1. В приложении 2 «Доходы бюджета Пуровского района по кодам видов доходов, подвидов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за
2010 год» строки:

изложить в следующей редакции:

Голосовали:
«За» - 110 голосов (единогласно); «против» – нет; «воздержались»
- нет.
Ведущий публичных слушаний, первый заместитель главы
администрации района Н.А. ФАМБУЛОВА
Секретарь публичных слушаний О.М. НАЙДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу № 536
от 30 марта 2011 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о системе общественного наблюдения и контроля
за проведением в 2011 году государственной (итоговой)
аттестации обучающихся Ямало-Ненецкого
автономного округа
1. Общие положения
1.1. В целях более полного информирования общественности о ходе проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего (полного) общего образования в
2010/2011 учебном году, в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), образовательные программы основного общего образования, по
русскому языку и математике с использованием механизмов независимой
оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий (далее - Г(И)А-9) и осуществления общественного наблюдения (контроля) за проведением экзаменов создается институт общественных наблюдателей. Указанное положение доводится до сведения общественности, в том
числе через средства массовой информации. Организация аккредитации и
деятельности общественных наблюдателей осуществляется в соответствии
с настоящим положением.
1.2. В своей деятельности общественные наблюдатели руководствуются
нормативными и правовыми актами федерального и регионального уровня,
регламентирующими организацию и проведение ЕГЭ.
1.3. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на общественных началах; расходы, понесенные в результате этой деятельности,
общественным наблюдателям не возмещаются.
2. Аккредитация общественных наблюдателей
2.1. Общественные наблюдатели аккредитуются департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
2.2. В качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы:
- представители органов государственной власти;
- работники средств массовой информации;
- члены родительских комитетов общеобразовательных учреждений;
- члены попечительских советов образовательных учреждений;
- члены общественных объединений и организаций;
- работники образовательных учреждений;
- работники образовательных учреждений профессионального образования, их объединений.
Вышеуказанные лица не могут выступать в качестве общественных наблюдателей в общеобразовательных учреждениях - пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ), в которых сдают экзамен их родственники.
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Работник, член родительского комитета, член попечительского совета
общеобразовательного учреждения не может быть допущен в качестве общественного наблюдателя в ППЭ, в котором сдают экзамен выпускники образовательного учреждения, которое он представляет.
2.3. Лица, желающие приобрести статус общественного наблюдателя,
подают заявление в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа (приложение № 1 - форма заявления).
2.4. Подпись заявителя должна быть удостоверена подписью руководителя и печатью организации, от которой он направляется.
2.5. Прием заявлений завершается 1 мая текущего года.
2.6. В случае положительного решения лицо, аккредитованное в качестве
общественного наблюдателя, получает персональное удостоверение, содержащее его паспортные данные и заверенное печатью и подписью руководителя департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, выдавшего удостоверение (приложение № 2 - форма удостоверения).
2.7. Оформленное удостоверение выдается общественному наблюдателю на руки в органе местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере образования, на территории муниципального образования, указанного в заявлении.
2.8. Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа не
позднее, чем за 5 дней до начала первого экзамена направляет в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, списки лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей.
2.9. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, распределяют по ППЭ общественных наблюдателей,
изъявивших желание присутствовать на экзаменах на территории их муниципального образования, исходя из того, что в одной аудитории могут присутствовать не более двух общественных наблюдателей, и доводят до каждого руководителя ППЭ списки направляемых в данный ППЭ общественных
наблюдателей, а также сообщают общественным наблюдателям по их запросу дату проведения экзамена и адреса соответствующих ППЭ.
2.10. За неделю до экзамена региональный центр обработки информации
вносит в региональную информационную систему данные о назначении на
экзамены общественных наблюдателей в ППЭ, включая добавление-редактирование карточек общественных наблюдателей.
3. Права и обязанности общественного наблюдателя
3.1. Общественный наблюдатель имеет право:
- присутствовать в день проведения экзамена в ППЭ, в том числе присутствовать в аудиториях во время процедуры вскрытия пакетов с контрольными измерительными материалами, упаковки и отправки организаторами
пакетов с заполненными бланками ответов в пункты первичной обработки
информации (далее - ППОИ) или Региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ);
- направить в день проведения экзамена в ГЭК и департамент образования
Ямало-Ненецкого автономного округа информацию о фактах нарушения порядка организации и проведения экзамена в ППЭ в письменной форме.
3.2. Общественный наблюдатель обязан:
- ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов; инструкциями организации, осуществляющей по поручению Министерства образования и науки России организационно-технологическое сопровождение ЕГЭ (Центр тестирования Министерства образования и науки России);
- иметь с собой при посещении ППЭ и предъявлять организаторам документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя;
- получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и
времени всех посещений им ППЭ, заверенную подписью руководителя ППЭ;
- сделать под роспись отметку в протоколе проведения экзамена в данном ППЭ о наличии или отсутствии замечаний;
- соблюдать установленный порядок проведения ЕГЭ/Г(И)А-9, режим информационной безопасности, требования работников ППЭ.
3.3. Общественный наблюдатель не вправе:
- вмешиваться в ход подготовки и проведения экзамена, оказывать содействие или отвлекать участников ЕГЭ при выполнении ими экзаменационной работы;
- присутствовать в аудитории во время выполнения экзаменационной работы, то есть после окончания процедуры вскрытия пакетов с контрольными
измерительными материалами;
- вмешиваться в ход подготовки и проведения ЕГЭ/Г(И)А-9 (размещения
участников ЕГЭ/Г(И)А-9, вскрытия пакетов с заданиями, упаковки и отправки пакетов с заполненными бланками ЕГЭ/Г(И)А-9 и т.п.);
- пользоваться в ППЭ средствами мобильной связи, фото- и видеоаппаратурой, портативным, в том числе и карманными, компьютерами.
3.4. Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление своим положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной
заинтересованности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
По вопросам участия в общественном наблюдении и оформления
заявок обращаться в департамент образования Пуровского района
в приемную – телефон: 2-69-14 или в отдел общего образования –
по тел.: 2-67-09 и 2-14-93.
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Информационное сообщение

УПРАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ произведена выплата материальной помощи ко дню аварии на Чернобыльской АЭС
(26 апреля) в размере 1000 рублей в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа № 55 от 27.10.2006 г. «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном
округе» следующим категориям граждан:
- инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- гражданам, принимавшим (в том числе временно направленным или командированным) в 1986-1987, 1988-1990 годах участие
в работах по ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- гражданам, получившим или перенёсшим лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- вдовам (вдовцам) ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Дополнительно произведена материальная помощь в размере
1000 рублей в связи с 25-летием со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС в соответствии с Постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа № 113-П от 10 марта 2011 года этим
же категориям граждан.
Просьба ко всем вышеперечисленным гражданам, которые не получили материальную помощь, обратиться в управление социальной политики по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, 21 «А»,
кабинет № 4, приемные дни: с понедельника по пятницу с 8.30
до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00, справки по тел.:
8(34997) 2-12-10.
ВНИМАНИЕ! РАБОТОДАТЕЛЯМ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ СООБЩАЕМ!
Перечень расходов страхователя, финансируемых за счет сумм
страховых взносов на случай травматизма в 2011 году.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации утвердило приказом от 11 февраля 2011 года
№ 101н Правила финансового обеспечения в 2011 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами.
Финансовому обеспечению в 2011 году за счет сумм страховых
взносов на случай травматизма подлежат следующие расходы страхователя на:
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- реализацию мероприятий по приведению уровней запыленности и загазованности воздуха, уровней шума и вибрации и уровней
излучений на рабочих местах в соответствие с государственными
нормативными требованиями охраны труда;
- обучение по охране труда:
а) руководителей организаций малого предпринимательства;
б) работников организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 50 человек), на которых возложены обязанности специалиста по охране труда;
в) руководителей (в т.ч. руководителей структурных подразделений) бюджетных учреждений;
г) членов комитетов (комиссий) по охране труда;
д) уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов;
- приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи
СИЗ и на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств;
- санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами;
- проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами;
- обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников,
для которых оно предусмотрено Перечнем производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 г. № 46);
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- приобретение страхователями, работники которых проходят
обязательные предсменные (предрейсовые) медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры);
- приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и
отдыха водителей (тахографов).
Отдел организации и охраны труда управления экономики
администрации Пуровского района
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ!
Если Вы неработающий пенсионер и получаете трудовую пенсию
по возрасту или трудовую пенсию по инвалидности (назначенную с
учетом стажа работы), то Вы имеете право один раз в два года получить компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно!
Что для этого необходимо?
1. Ваш отдых должен проходить на территории Российской Федерации.
2. Период пребывания в месте отдыха необходимо подтвердить
документом (маршрутный лист, справка, свидетельство о регистрации по месту пребывания, отрывной талон к путевке, свидетельские показания, заверенные нотариально и др.).
3. Оплата производится в размере, не превышающем стоимости
проезда:
- железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда,
- воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего)
класса,
- внутреннем водным транспортом – в каюте 3 класса категории
речного судна всех линий сообщений,
- морским транспортом – в каюте 4-5 групп морского судна регулярных транспортных линий,
- автомобильным транспортом – в автобусе общего типа.
Какие документы необходимо предъявить для оплаты?
1. Паспорт гражданина РФ (копия и оригинал).
2. Проездные документы (билеты, если электронный билет, то к
нему еще прикладывается посадочный талон!).
3. Документ, подтверждающий период пребывания в месте отдыха на территории Российской Федерации.
4. Если необходима, справка о стоимости тарифа плацкарт пассажирского поезда – для ж/д транспорта, справка о стоимости тарифа экономического класса – для авиатранспорта и т. д.
5. Трудовая книжка (копия первой и последней страницы).
ВНИМАНИЕ! В соответствии с Правилами компенсации расходов
на оплату стоимости проезда, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. № 176,
не производится возмещение фактически произведенных расходов
на личном автомобильном транспорте.
Наш адрес: г. Тарко-Сале, ул. Мезенцева, д. 4.Группа социальных выплат.Телефон для справок: 2-80-92.
Л. ЗАРУДНЯЯ, ведущий специалист-эксперт
Управления ПФР в Пуровском районе
Ямало-Ненецкого автономного округа

Служба 01 сообщает
29 марта в 19.56 в пункт связи пожарной части поселка Пурпе поступило сообщение о возгорании в нежилом вагоне, расположенном на территории базы «КС+Био». На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела обшивка
внутри вагона на площади 6 кв. м. Пожар был потушен в 20.16. В
результате пожара погиб 1 человек.
8 апреля в 14.15 в городе Тарко-Сале было обнаружено возгорание автомобиля «Урал» на территории московской экспедиции. На момент прибытия первого подразделения 11 ПЧ горели
кабина и будка автомобиля. Пожар был потушен в 14.32. В результате пожара были повреждены кабина и будка автомобиля.
Пострадавших нет.
Информация предоставлена пресс-службой
11 ПЧ ФПС по ЯНАО

Закрытое акционерное общество «Северный
экспресс» проводит закрытие предприятия.
Справки по тел.: 8 (34997) 2-57-36.
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Объявления, информация

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01-11
о проведении открытого аукциона
Форма торгов: открытый аукцион (извещение № 01-11).
Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электрические сети» приглашает принять участие в открытом аукционе.
Предмет торгов, объем оказания услуг: открытый аукцион
по отбору финансовой организации в целях заключения с ней договоров страхования ответственности, которая может наступить в
случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих
лиц, окружающей среде вследствие недостатков, допущенных при
выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Лот № 1: при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.
Перечень видов работ указан в приложении 1 к аукционной документации.
Лот № 2: при выполнении работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства.
Перечень видов работ указан в приложении 2 к аукционной документации.
Заказчик: муниципальное унитарное предприятие «Пуровские
электрические сети».
Местонахождение заказчика: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. Геолог, д. 22.
Почтовый адрес заказчика: 629850, Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Геологов, д. 7.
Контактное лицо от организатора аукциона: ведущий юрисконсульт Улисков Роман Михайлович, контактный телефон:
+7 (34997) 6-48-31, факс: 2-43-70.
Краткая характеристика услуг
Франшиза: не установлена.
Лимит ответственности по возмещению вреда: не установлен.
Срок оказания услуг: 1 год с момента заключения договора.
Страховая сумма:
лот № 1: страховая сумма - 2 000 000,00 (два миллиона
рублей);
лот № 2: страховая сумма - 2 000 000,00 (два миллиона
рублей).
Начальная (максимальная) цена договора:
лот № 1 страховая премия - 10 000,00 (десять тысяч рублей);
лот № 2: страховая премия - 10 000,00 (десять тысяч рублей).
Источник финансирования: собственные средства заказчика.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Срок предоставления аукционной документации:
аукционная документация предоставляется с 16 апреля 2011 г.
по 30 апреля 2011 г.
Место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная документация размещена на официальном сайте заказчика www.muppes.ru в разделе «Закупки». Аукционная
документация может быть также получена всеми заинтересованными лицами у организатора аукциона бесплатно в течение 2 рабочих дней с момента подачи письменного запроса по местонахождению заказчика - кабинет юрисконсульта, с момента опубликования настоящего извещения и до 10 часов 00 минут 30 апреля
2011 г. (время местное).
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте. В настоящее
время заказчик не имеет технических средств для работы с электронными документами, в связи с этим прием заявок в форме электронного документа не предусмотрен.
Место, дата и время проведения аукциона: по местонахождению заказчика, в 10 часов 00 минут 5 мая 2011 г. (местное время).
Предоставляемые преимущества: преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусмотрено.
Генеральный директор
МУП «Пуровские электрические сети» В.Г. КОСТАРЕВ

стр. 36

№ 15 (3361)

СООБЩЕНИЕ
Совет директоров открытого акционерного общества
«Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Место нахождения общества: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 6, тел./факс: 8 (34997) 2-28-62.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание. Собрание состоится: 6 мая 2011 года в 16.00.
Время регистрации участников годового общего собрания акционеров: в 15.00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 апреля
2010 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам за 2010
год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение величины вознаграждения членам совета директоров и секретарю совета директоров общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 9.00 до 17.00 по месту нахождения ОАО ТСНГРЭИС.
Совет директоров ОАО ТСНГРЭИС
ООО «ПНГ-Склад», входящее в структуру ООО «РН-СервисСклад», информирует предприятия и организации о сетевом
ресурсе, на котором размещается информация о проводимых
в обществе тендерах на оказание услуг и поставку МТР, а также требования, предъявляемые к конкурсантам и оформлению документов:
сайт ООО «РН-Сервис-Склад» http://www.rnss.yungj9c.com/
tcndcr.htnil; сайт ОАО «НК «Роснефть» http://tendcr.rosneft.ru/
other_scrvice/indcx.htm.
Заявки на участие в тендерах направляются по адресу:
629840 ЯНАО Пуровский район, п. Пурпе, ул. Федеральная,
панель 3; по факсу: (34936) 5-00-88; по e-mail: png-skladsecr@purneftegaz.ru
В целях обеспечения сохранности объекта «Подъездная автодорога к
УКПГ», расположенного на территории Берегового газоконденсатного
месторождения в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, на основании приказа департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 марта 2011 года
№ 25 «О введении временного ограничения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования окружного значения ЯНАО», со 2 мая по 31 мая 2011 года будет введено ограничение с
осевыми нагрузками, превышающими 7 т/с, на участке от перекрестка
автодороги Уренгой - Заполярное НГКМ до УКПГ Берегового НГКМ.

Вниманию владельцев собак и кошек!
С 18 апреля по 1 июля 2011 года проводится регистрация и перерегистрация собак и кошек с обязательной вакцинацией против бешенства.
Вакцинации подвергаются животные с 3-месячного возраста.
Вакцинация будет проводиться ежедневно в рабочие дни с 9.00
до 17.00 по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 5.
Ветеринарные свидетельства на вывоз собак и кошек, не привитых против бешенства, выдаваться не будут.
Справки по телефонам: 6-14-97 и 6-12-97.
ГУ «Ноябрьский центр ветеринарии», отдел г. Тарко-Сале

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 9601138, выданный в 2003 г. Тарко-Салинской средней школой
№ 1 на имя НАГАЙЧУК Елены Игоревны, считать недействительным.
Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 1405290, выданный в 15.06.1998 г. Самбургской средней школойинтернатом на имя ПЯК Татьяны Сергеевны, считать недействительным.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
Напоминаем, что родители (усыновители, опекуны, попечители),
имеющие детей-инвалидов, могут обратиться за назначением ежемесячного пособия на ребёнка.
Размер ежемесячного пособия на ребенка-инвалида составляет:

Для назначения данного пособия необходимо:
а) заявление в письменной форме о назначении ежемесячного
пособия на ребёнка;
б) копия паспорта родителя (усыновителя, опекуна, попечителя);
в) копия свидетельства о рождении ребёнка;
г) справка с места жительства ребёнка о совместном его проживании с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем), обращающимся за назначением пособия;
д) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы в отношении ребёнка-инвалида;
е) справка о ненахождении (нахождении) ребёнка на полном государственном обеспечении (из учебных, специализированных заведений, учреждений);
ж) справка органа социальной защиты населения по месту жительства другого родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о неполучении им ежемесячного пособия на ребёнка (в случае проживания другого родителя за пределами Пуровского района);
з) реквизиты для перечисления денежных средств.
Лицо, обратившееся за получением ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере, дополнительно представляет:
а) на детей одиноких матерей - справку из органов ЗАГС об
основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце
ребёнка;
б) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов либо в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством, когда взыскание алиментов невозможно, в зависимости от оснований назначения пособий один из следующих документов:
сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок
место нахождения разыскиваемого должника не установлено;
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справку из соответствующего учреждения о месте нахождения у
них должника (отбывает наказание, находится под арестом, на принудительном лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии у него
заработка, достаточного для исполнения решения суда;
справку из суда о причинах неисполнения решения суда;
справку из паспортно-визовой службы органов внутренних дел о
выезде гражданина на постоянное жительство за границу, а также
сообщение Министерства юстиции Российской Федерации о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в случае проживания должника в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации заключён договор о правовой помощи;
в) на детей военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву:
справку из военного комиссариата о призыве отца ребёнка на военную службу;
справку из военного образовательного учреждения профессионального образования об учёбе в нём отца ребёнка.
Для назначения ежемесячного пособия на ребёнка, находящегося под опекой (попечительством), дополнительно представляются:
а) выписка из решения органов местного самоуправления об установлении над ребёнком опеки (попечительства);
б) справка из органов, осуществляющих управление в сфере образования о неполучении денежного содержания на ребёнка.
Ежемесячное пособие на ребёнка назначается и выплачивается,
начиная с месяца установления инвалидности, если обращение за
его назначением последовало не позднее шести месяцев с месяца
установления инвалидности. При обращении за ежемесячным пособием на ребёнка по истечении шести месяцев с месяца установления инвалидности оно назначается и выплачивается за истекшее
время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении этого пособия со всеми необходимыми документами.
Копии документов, направляемых в органы социальной защиты
населения по почте, должны быть заверены в установленном порядке.
Справки по телефону:
г. Тарко-Сале: (34997) 2-11-72.
Специалисты в поселениях:
п. Уренгой: (34934) 9-19-92; п. Пурпе: (34936) 3-87-56;
п. Ханымей: (34997) 4-12-16; с. Самбург: (34997) 3-12-04.
Приемные дни:
понедельник, среда - с 9.00 до 17.00;
вторник, четверг - с 11.00 до 19.00; пятница - с 9.00 до 16.00.
Адрес:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Первомайская, д. 21 «А».
С. КОТЛЯРОВА,
заместитель начальника управления

Межрайонная ИФНС России № 3 сообщает
К сведению налогоплательщиков
физических лиц!
Прием налогоплательщиков физических
лиц по вопросам по налогу на доходы физических лиц специалистами отдела камеральных проверок в период декларационной
кампании до 30 апреля 2011 года будет осуществляться в кабинете № 1 в пятницу с
10.00 до 12.30 с 14.00 до 17.00, в субботу с
10.00 до 13.30.
Напоминаем категории граждан, которым необходимо представить декларацию за 2010 год:
- предприниматели, являющиеся плательщиками налога на доходы;
- частные нотариусы, адвокаты;
- физические лица, получившие в 2010
году доход от продажи имущества, принадлежащего на праве собственности, от продажи ценных бумаг (акций);
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- физические лица, сдающие в аренду жилые и нежилые помещения;
- физические лица, получившие в 2010
году доходы, при получении которых не был
удержан налог.
Вышеперечисленные лица должны
представить в налоговую инспекцию налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ
не позднее 30 апреля 2011 года.
Обращаем внимание физических лиц, желающих воспользоваться налоговыми льготами, срок представления декларации о доходах не ограничен.
Напоминаем, о возможности налогоплательщиков физических лиц узнать
свою задолженность через «Личный кабинет
налогоплательщика» с использованием Интернет-сервиса https://service.nalog.ru/
debt/.
Налогоплательщик может обратиться в

инспекцию с заявлением о предоставлении
ему разъяснений по налогам в произвольной форме. Рассмотрение обращений граждан в соответствии с Единым стандартом
обслуживания налогоплательщиков производится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другой государственный
орган или орган местного самоуправления,
срок рассмотрения обращения может быть
продлен на 30 дней.
Телефон справочной службы:
8 (34997) 2-47-12.
Материалы подготовлены
государственным налоговым
инспектором отдела работы
с налогоплательщиками
Т. ПРОСЕНЕНКОВОЙ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Тарко-Сале

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом площадью 83 кв. м по адресу: с. Черепаново Н-Тавдинского района Тюменской обл., участок 30 соток, надворные постойки, гараж, вода, рядом лес. Собственник. Телефоны: 8 (922)
0480765, 8 (922) 2687216.
ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом в г. Михайловске Ставропольского края (5
км от г. Ставрополя, 7 км от аэропорта) площадью 120 кв. м, 5 жилых комнат, кухня, ванная; газовое отопление, центральные канализация, водопровод. Есть гараж, летняя кухня, 10 соток земли. Телефоны: 2-57-03 (после 18.00), 8 (922) 4545724.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в г.Тюмени, в районе рынка «Солнечный», 3 этаж. Телефон: 8 (929) 2618912.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру или малосемейку в г. Тюмени.Телефон: 8 (922) 0969620.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира в п. Рудничном Кемеровской
обл. на однокомнатную в г. Тарко-Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ дом без внутренней отделки в капитальном исполнении
(р-н Окуневки). Телефон: 8 (922) 0571702.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 127,4 кв. м по ул. Труда, на 2 хозяев,
возможен вариант ОБМЕНА на однокомнатную квартиру с доплатой.
Телефоны: 8 (922) 0571548, 8 (922) 4562860.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж площадью 360 кв. м по адресу: пер. Снежный,
д. 7, участок 8 соток, холодная вода, газ, рассмотрим разумную цену;
2-комнатная квартира в мкр. Советском, торг. Телефон: 8 (922) 4559461.
СНИМУ коттедж по ул. Геологов или в мкр. Геолог на длительный срок.
Телефон: 8 (922) 4001001.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира в двух уровнях по ул. Труда. Телефон: 8 (922) 4641327.
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира площадью 106 кв. м, 1 этаж. Телефоны: 6-47-67, 8 (922) 0611716.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира на 2-комнатную. Телефон: 8
(922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 72 кв. м по адресу: мкр.
Комсомольский, д. 6. Телефон: 8 (922) 4625742.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира организации или частному лицу,
можно под коммунальную квартиру. Телефоны: 2-60-92, 8 (922) 2015710.
ПРОДАЕТСЯ недорого 3-комнатная квартира площадью 66,7 кв. м в брусовом доме, есть горячая вода. Телефоны: 2-32-02, 8 (922) 4562770.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира по ул. Мира; компьютер П-4, принтер в подарок; стенка в гостиную. Телефон: 2-48-39.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 65,8 кв. м по ул. Труда, 1
этаж, брусовой дом, балкон. Телефон: 8 (922) 2136498.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 69 кв. м в брусовом доме
по ул. Водников, 2 этаж, южная сторона. Телефоны: 2-25-75, 8 (922)
0948052.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 75 кв. м в капитальном
исполнении, 2 этаж . Телефон: 8 (922) 2838361.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 77,6 кв. м в мкр. Советском, 2 этаж, 2 балкона. Телефоны: 2-44-69, 8 (922) 2878745.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 69 кв. м с мебелью по
адресу: ул. Труда, д. 11 «А», 2 этаж. Телефоны: 2-54-66, 8 (922) 2816492.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в мкр. Комсомольском, 2 этаж. Телефоны: 2-61-28, 8 (922) 2823233.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 77,3 кв. м по адресу: ул.
50 лет Ямалу, 8. Телефон: 8 (922) 0903639.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 73 кв. м в мкр.
Советском; 4-комнатная квартира площадью 115 кв. м по ул. Труда, недорого. Телефоны: 8 (922) 0572354, 8 (922) 4641327.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
0572354.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в мкр. Геолог, 2 этаж, брусовой дом.
Телефоны: 2-66-71, 8 (922) 2878489.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом
доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, недорого; гараж площадью 6х4,5 м, свет, яма, район промбазы ТСНГ и ПГЭ, недорого. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 77,3 кв. м в мкр. Советском, 2 этаж; теплый гараж в районе РЭБ. Телефоны: 2-47-76, 8 (922)
0650918.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную. Телефон: 8 (922) 4674218.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 72 кв. м в мкр. Комсомольском, в капитальном исполнении. Телефон: 2-48-76.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 86 кв. м в брусовом доме
по ул. Победы, улучшенная планировка. Телефоны: 6-58-68, 8 (922)
0956723.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира на однокомнатную квартиру с
доплатой. ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ, документы готовы, цена
- 280 тыс. руб.; мосты в сборе для автомобиля «Урал», 47 зубьев, б/у.
Телефон: 8 (922) 2603921.
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ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 53,9 кв. м по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 4551117.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Речной в
брусовом доме, есть земельный участок, беседка, погреб. Телефон: 8
(922) 4527212.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 95 кв. м в капитальном
исполнении. Телефон: 2-92-01.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена - 4 млн. 250 тыс.
руб., торг. Телефоны: 2-61-39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 44,3 кв. м по адресу: ул.
Таежная, д. 3 «А», 2 этаж, хороший ремонт. Телефон: 8 (34997) 6-56-96.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 53 кв. м по ул. Авиаторов,
есть отдельный вход, дворик, 2 кладовки, погреб. Телефоны: 2-55-82,
8 (922) 0611241.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом. Цена
- 1 млн. 700 руб. Телефон: 8 (922) 0540289.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54,6 кв. м по адресу: ул.
Труда, д. 5, 2 этаж, горячая вода, есть место для парковки. Телефон: 8
(912) 4268689.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира; гараж по ул. Труда; гараж в р-не
магазина «АвтоРус»; доска обрезная (недорого). Телефоны: 2-21-11, 8
(922) 2865670.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Юбилейной, 1 этаж. Телефоны: 2-13-30, 8 (922) 0595097, 8 (922) 2675150.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Республики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 2-24-87, 2-24-78, 8 (922)
2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме по ул. Победы, 1
этаж (торг) или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру с доплатой в микрорайонах. Телефоны: 8 (922) 2004843, 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная меблированная квартира в капитальном исполнении площадью 80 кв. м по ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ, дом
новый, возможно приобретение теплого гаража рядом с домом или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном исполнении
с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2-37-54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский, 20,
2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 53,1 кв. м по адресу: мкр.
Советский, 2. Телефон: 8 (922) 2226983.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 60 кв. м по адресу мкр.
Советский, д. 17, 2 этаж; кухонный гарнитур; стиральная машина-автомат. Телефон: 8 (922) 0689386.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 85,7 кв. м, кухня - 14 кв. м, спальня - 17 кв. м, зал - 30 кв. м, прихожая - 21 кв. м, санузел раздельный. Телефоны: 2-31-31, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Телефон: 8
(922) 2863923.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 42 кв. м по ул. Сеноманской, цена - при осмотре. Телефоны: 2-60-83, 8 (922) 2847006.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 38,7 кв. м в брусовом
доме, старый поселок, 2 этаж, южная сторона, теплая, есть горячая вода,
ванная, частичный ремонт, цена - 1 млн. 400 тыс. руб., документы готовы, торг. Телефоны: 2-19-87, 8 (922) 4590784.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54,2 кв. м по ул. Победы, 1 этаж, солнечная сторона, ремонт. Телефоны: 2-57-60, 8 (922)
4796154.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира по ул. Ленина, 1 этаж; дешево новая газовая плита. Телефоны: 2-62-73, 8 (922) 4580828.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Строителей (частично с мебелью); однокомнатная квартира площадью 34 кв.
м в мкр. Советском, 2 этаж. Телефон: 6-52-19.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 55,5 кв. м в мкр. Советском, 2 этаж, зал - 23,4 кв. м. Телефон: 8 (922) 0528505.
СНИМУ 2-комнатную (и более) квартиру в капитальном исполнении на
длительный срок, 1 этаж. Своевременную оплату и чистоту гарантируем. Телефон: 8 (922) 2170200.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39,1 кв. м в мкр. Советском, 1 этаж, хороший ремонт. Телефон: 8 (922) 2874040.
Срочно ПРОДАЕТСЯ: однокомнатная квартира площадью 30 кв. м, недорого. Телефоны: 2-33-53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32 кв. м, цена - при
осмотре, торг уместен. Телефоны: 2-52-21, 8 (961) 5537239.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарнитур;
компьютерный стол, в очень хорошем состоянии, недорого. Телефоны:
2-33-53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36 кв. м по адресу: ул.
Энтузиастов, д. 12. Телефоны: 2-11-41, 8 (922) 0663869.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, цена - 1 млн. 200 тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (912) 4249403.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью - 42 кв. м. Телефон: 8
(922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36 кв. м, 1 этаж, цена
- 1 млн 100 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4559461.
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ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м со всеми
удобствами. Телефон: 8 (922) 0939462.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Телефон: 8
(922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ гараж за магазином «Олимпик», цена - 300
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2671610.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы
готовы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, проведено электричество, цена - 220 тыс. руб, торг уместен. Телефон: 8 (964)
2024079.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной. Телефон: 8 (922)
2857085.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе пилорамы площадью 33 кв. м,
документы готовы. Телефоны: 8 (922) 0657586, 8 (912)
4200063.
ПРОДАЮТСЯ 2 гаража площадью 4х6 м, цена - 260 тыс.
руб., 5х9 м, цена - 430 тыс. руб. (документы, свет). Телефон: 8 (922) 2834438.
ПРОДАЕТСЯ гараж в РЭБ, недорого. Телефон: 8 (904)
4532216.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе лесхоза, документы готовы, цена - договорная. Телефон: 8 (922) 0624701.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе ПГЭ, цена - 190 тыс. руб.;
детский двухъярусный уголок: стол, шкаф, кровать. Телефон: 8 (922) 2825805.
ПРОДАЕТСЯ срочно недорого гараж в районе РЭБ. Телефон: 8 (922) 4529319.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Lexus RX-330» 2005 г.
в., цена договорная, обращаться в любое время. Телефон: 8 (922) 0902303.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Аккорд» 2009 г. в. Телефон: 8 (922) 2881225.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат Б3» 1990
г. в., универсал, комплект резины на дисках, недорого.
Телефон: 8 (922) 0969621.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Suzuki Vitara» 2008 г. в. Телефон: 8 (922) 2809224.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ» грузопассажирский, в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2689412.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ford Maverick» 2002 г. в., полная комплектация, WEBASTO, комплект зимней резины.
Телефон: 8 (922) 0593070.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ford Mondeo» июль 2006 г. в.,
цвет - серебристый, пробег - 66 тыс. км, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2878879.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Citroen Xsara Piсasso» 2000 г. в.,
цвет - синий, МКПП, эл. котел, пробег - 18 тыс. руб., 2
комлекта резины, цена - 240 тыс. руб, торг. Телефон:
8 (922) 4690284.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Эпика» 2008 г. в.,
пробег - 47 тыс. км, комплект резины, цена - 650 тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (951) 9167914.
ПРОДАЮТСЯ: колеса летние на автомобиль «BMW» R 15;
Wi-Fi модем «Ямал-Софт» (переносной). Телефон: 8 (919)
5594994.
ПРОДАЮТСЯ: для автомобиля «ВАЗ» переднеприводного новые: комплект SS-20; амортизационные стойки передние; задние, опоры, пыльник ШРУСа, яйца, наконечник рулевой тяги; колодки; рычаг подвески; передние
стойки для автомобиля «АУДИ-80». Телефон: 8 (922)
2889506.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R14. Телефон: 8 (922)
2889570.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,

60 л, 4-тактный, тент, эхолот, помпа, панель управления,
прицеп, усиленный выносной транец (нержавейка), цена
- 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима-лето» б/у. Телефон: 8 (922)
2889570.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима-лето». Телефон: 8 (922)
0571227.
ПРОДАЮТСЯ: музыкальный центр «LG» , цена - 1500
руб.; DVD-плейер «LG», цена - 1500 руб., все б/у, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0903637.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор, цена - 1000 руб.; ресивер
«MPEG-4», цена - 2000 руб.; ноутбук, цена - 8 тыс. руб.;
автосигнализация, цена - 1200 руб. Телефон: 8 (922)
0623029.
ПРОДАЮТСЯ: микроволновая печь «LG», цена - 1500
руб.; домашний кинотеатр «Elenberg», цена - 2500 руб.
Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЕТСЯ: фотоаппарат «Canon G6», цена - 10 тыс.
руб; автомобильное детское кресло, цена- 3 тыс. руб.;
шуба нутриевая, размер 56-58, цена - 4 тыс. руб. Телефон: 6-33-43.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф; обеденный стол с табуретками;
журнальный столик, 2 кресла, все б/у, дешево; новые кухонные шкафы без мойки. Телефоны: 6-40-05, 8 (922)
4721877.
ПРОДАЮТСЯ: новые табуреты; б/у журнальный столик;
шкаф; диван; зеркало; DVD-плейер «BBK». Телефон:
6-47-98 (после 19.00).
ПРОДАЮТСЯ: большой шкаф-купе; пианино, велотренажер. Телефон: 8 (922) 2813369.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЮТСЯ: трильяж; стиральная машинка «Индезит».
Телефон: 6-47-58.
ПРОДАЕТСЯ демисезонное пальто, цвет - темно-синий,
размер 46-48, недорого. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ новая женская кожанная куртка, размер 58-60. Телефон: 6-47-58.
ПРОДАЮТСЯ: рыбки (гуппи, неон, сомики, мотыль (мелкий); аквариум на 80 литров, металлический корпус, на
ножках, б/у; мороженый корм (мотыль). Телефон: 6-52-19.
ТРЕБУЕТСЯ репетитор по математике для подготовки к
ЕГЭ для 11 класса. Телефон: 8 (922) 0571548.
КУПЛЮ: купюру 500000 руб. 1995 г. в.; монету 10 руб.
2010 г. в. «ЯНАО». Телефон: 8 (919) 5519604.

п. Красноселькуп
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в центре п. Красноселькуп, теплая или ОБМЕНИВАЕТСЯ на квартиру в
г. Тарко-Сале или п. Пуровске, рассмотрю все варианты.
Телефоны: 6-67-66, 8 (902) 8575087, 8 (922) 2857100.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 90 кв. м,
торг. Телефон: 8 (922) 0590104.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 56 кв. м
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную в г. Тарко-Сале.
Телефоны: 6-62-07, 8 (922) 0688684.

п. Самбург
ПРОДАЕТСЯ финский коттедж, приватизированный,
цена - 3 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9865943.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная приватизированная
квартира на жилплощадь в Тарко-Сале. Телефоны: 8 (922)
0950116, 8(904) 4532508.
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ИНФОРМАЦИЯ О СЛУЖБЕ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
Служба «Социальное такси» создана при муниципальном учреждении
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского
района» для предоставления социальной транспортной услуги детям-инвалидам, инвалидам и гражданам пожилого возраста, имеющим ограничения к передвижению и проживающим в городе Тарко-Сале.
Предоставление услуг службой осуществляется в целях обеспечения доступности следования к социально значимым объектам.
- государственным органам власти и органам местного самоуправления;
- учреждениям социального обслуживания;
- учреждениям здравоохранения;
- учреждениям культуры и спорта;
- образовательным учреждениям;
- общественным объединениям инвалидов и ветеранов;
- учреждениями юстиции, нотариальным конторам;
- зданиям и сооружениям религиозного назначения;
- торговым учреждениям;
- аптекам;
- отделениям связи;
- кредитным учреждениям.
Право на получение услуг службы на бесплатной основе имеют граждане, зарегистрированные по месту проживания (пребывания) на территории города Тарко-Сале и имеющие ограничения к передвижению из числа:
- граждан, не способных к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые
могут обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой доход этих граждан ниже величины прожиточного минимума, установленного в автономном округе;
- участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан;
- лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает, любую информацию,
связанную с незаконным оборотом наркотиков, о возможных местах продажи, о случаях склонения к их употреблению, а также распространителях и известных вам фактах
коррупции можно сообщать по «ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ»:
г. Салехард:
(34922) 4-92-23;
г. Лабытнанги:
(34992) 5-39-08;
г. Ноябрьск:
(3496) 35-23-26;
г. Новый Уренгой: (3494) 22-90-80;
г. Надым:
(34995) 3-02-22;
г. Тарко-Сале:
(34997) 6-31-62;
г. Губкинский:
(34936) 3-01-77.
Помните, неравнодушное отношение общества к проблеме наркомании может спасти чью-то жизнь.

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

- инвалидов боевых действий;
- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза;
- лиц, удостоенных звания Героя Российской Федерации;
- лиц, удостоенных звания Героя Социалистического Труда.
Услуга предоставляется с понедельника по пятницу, с 8.30 до 18.00, в
пределах административных границ города Тарко-Сале.
Услуги службы предоставляются по предварительной заявке со дня, следующего за обращением, и не позднее 30 календарных дней со дня подачи
заявки. Заказчик делает заявку диспетчеру службы по телефону: 2-34-60.
Прием заявок производится диспетчером по рабочим дням с 9.00. до 15.00.
Диспетчер фиксирует заявку в журнале приема заявок.
Диспетчер службы устанавливает наличие у заказчика права на бесплатное получение услуг службы при помощи электронной базы данных и уведомляет заказчика о принятии заявки. Время маршрута следования, указанного в заявке, может прерываться с учетом необходимости длительного (более 15 минут) пребывания заказчика в пункте назначения, с обязательным возращением за заказчиком в оговоренное с ним время, при этом
данный случай не рассматривается службой как новая заявка. Служба
имеет право аннулировать заявку и покинуть пункт назначения, если заказчик не вышел в согласованное время по истечении 10 минут. Заказчик
имеет право взять с собой одного сопровождающего.
Заказчик обязан извещать диспетчера об изменении времени (отмене
заказа) предоставления услуг автотранспорта не позднее, чем за 2 часа до
времени запланированного заказа.
Факт пользования услугами службы подтверждается отрывным талоном на предоставление услуг службы. Именные талоны на предоставление услуг службы на текущий день водитель службы получает от диспетчера службы.
По окончании рабочего дня отрывные талоны водитель службы сдает
диспетчеру службы. Услугой службы можно воспользоваться один раз в
неделю.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ «МУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Пуровского района»: 2-55-66.
Часы работы: с 8.30 до 17.00.
В администрации Пуровского района работает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы антикризисных мер в Ямало-Ненецком автономном округе, телефон: (34997) 2-68-03:
- понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
- вторник-пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
- выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика) с 10.00 до 16.00.
ПРИГЛАШАЕТ
Справки
всех желающих сдать кровь
по телефону:
(нужны все группы крови,
особенно с резус-отрицательным фактором) 6-11-62

Служба
крови
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Мы ждем Вас!

