ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№

9(3459)

1 марта
2013 г.
3 МАРТА - ДЕНЬ ДЕТСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Более 20 лет назад в Самбурге вышла
в эфир первая новостная передача
школьной телестудии «Радуга»

ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ

ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛЬЕ»

Сегодня - премьера рубрики.
Она станет своего рода «дочкой»
известной «Алло! Редакция?»,
где всегда будут ждать новую тему

В одном из рейдов пожарнопрофилактической операции
по неблагополучному жилому сектору
принял участие корреспондент «СЛ»

Фото: Оксана Алфёрова

стр.28
23 февраля на фактории «Кар-Нат» по инициативе главы района Евгения Скрябина
состоялись первые лично-командные соревнования по национальным видам спорта
и личные соревнования среди мужчин и женщин в гонках на оленьих упряжках среди
сельскохозяйственных предприятий Пуровского района. Победители соревнований будут
представлять нашу территорию 2-3 марта в городе Надыме на окружных XVIII открытых
соревнованиях оленеводов на Кубок губернатора Ямала.
На фото: команда оленеводов ОАО «Совхоз «Пуровский» из села Самбург победители первых районных лично-командных соревнований

2

№ 9 (3459) | 1 марта 2013 года | «Северный луч»

НОВОСТИ РЕГИОНА

www.prgsl.info

ВЫБИРАЕШЬ
ГУБЕРНАТОРА ГОЛОСУЕШЬ
ЗА СЕНАТОРА
Ямальские парламентарии дополнили региональный закон «О выборах губернатора ЯНАО» нормами, согласно которым членом Совета Федерации может стать
один из трех кандидатов,
предложенных победителем
избирательной кампании на
выборах губернатора.
«В соответствии с новым
порядком формирования Совета Федерации при выборах губернатора, кандидат на должность главы региона подает
сведения не только о себе, но и
о трех кандидатах, один из которых в случае избрания кандидата губернатором может стать
сенатором. Избранный глава
региона сам предложит кандидата в Совет Федерации», - пояснил заместитель председателя Избирательной комиссии
ЯНАО Игорь Горелик.
Таким образом, голосуя за
губернатора, избиратель голосует и за тройку кандидатов в сенаторы. Однако полномочиями
члена Совета Федерации будет
наделен только один из них.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ АДРЕСНАЯ
На Ямале принята новая
целевая программа, направленная на повышение уровня
жизни северян.
Реализация программы будет способствовать решению
многих жизненно важных задач
и направлена на повышение
уровня качества жизни ветеранов, неработающих пенсионеров и инвалидов, жертв политических репрессий, участников
вооруженных конфликтов и членов их семей, а также больных
активными формами туберкулеза. Кроме того, предусмотрена поддержка специалистов
бюджетной сферы, проживающих и работающих в сельской
местности Ямала, и пенсионеров из их числа, граждан, имеющих особые заслуги перед округом, малоимущих семей, в
том числе многодетных, одиноко проживающих граждан и
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для реализации программы
в окружном бюджете предусмотрено около трех миллиардов рублей.
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В ЮРБЮРО
ОБРАТИЛИСЬ
86 ЖИТЕЛЕЙ
ОКРУГА
На Ямале создано государственное юридическое
бюро по оказанию правовых
услуг населению. В штат
бюро входят порядка 25 специалистов.
В настоящее время бесплатная юридическая помощь
оказывается в Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске, Новом
Уренгое, Тарко-Сале и поселке
Уренгое.
Право на ее получение имеют только отдельные категории
населения, это граждане с низким доходом, инвалиды 1 и 2
групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ,
Герои Советского Союза и Социалистического Труда, детиинвалиды, сироты, пожилые
люди, находящиеся на лечении
в социальных спецучрждениях,
граждане с психическими заболеваниями и люди, признанные
судом недееспособными.
Гражданину вместе с заявлением о ее оказании необходимо представить паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а также
документ, подтверждающий отнесение его к одной из льготных
категорий.
С начала года за помощью
к специалистам юридического
бюро обратились 86 ямальцев.
Большинство обращений связано с реализацией права на
жилье, вопросами защиты прав
потребителя, семейным и наследственным правом.
Уполномоченным исполнительным органом госвласти
субъекта в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью является
департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и
мировой юстиции.
Подробная информация о
работе бюро размещена на
официальном сайте правительства ЯНАО на странице профильного департамента:
(http://правительство.янао.
рф/power/iov/interaction_dep/
subordinated_organizations/
State_legal_bureau/
addresses_and_reception_
schedules/#bc).
Также за информацией
можно обратиться по телефону
в Салехарде: 8 (34922) 4-75-53.
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ
В Екатеринбурге под председательством Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева прошло совещание, участие в котором приняли полпред в УрФО Игорь Холманских, главы регионов и представители силовых ведомств.

Глава арктического региона Дмитрий Кобылкин представил
результаты деятельности территориальных структур по предотвращению незаконной миграции и распространения наркотиков,
высказал ряд предложений.
«Комплексное освоение месторождений полуострова Ямал и
прилегающих акваторий наряду с развитием Севморпути и Северного широтного хода является основным направлением национальной политики в Арктической зоне. Дальнейшее развитие стратегических проектов потребует увеличения численности работников, отметил в начале доклада Дмитрий Кобылкин. - Уже сегодня динамика миграционных потоков в Ямало-Ненецком автономном округе показывает рост прибывающих иностранных граждан. С 2009
года количество только официально поставленных на миграционный учет увеличилось почти в два раза. Очевидна и актуальность
проблемы незаконной миграции».
По мнению губернатора ЯНАО, ужесточить миграционную политику позволит принятие Госдумой законопроектов, предусматривающих ответственность за регистрацию неограниченного количества
мигрантов по одному адресу, в так называемых «резиновых квартирах». Практика показывает, что проблемы незаконной миграции неразрывно связаны с проблемами незаконного оборота наркотиков.
Каналы поступления наркотиков на Север идут из СНГ.
Серьезной угрозой сегодня является и поступление в оборот
новых психотропных веществ. Для пресечения распространения
вновь появляющихся видов наркотиков Дмитрий Кобылкин высказал поддержку инициативам о наделении ФСКН России полномочиями по временному запрету на оборот новых веществ, оказывающих наркотическое или психотропное воздействие.
Губернатор Ямала также высказался за принятие федеральных
законов, дающих возможность принудительного лечения и применения мер дальнейшей социальной реабилитации.
«В заключение хочу добавить, - подчеркнул Дмитрий Кобылкин, - абсолютное большинство ямальцев поддерживает наше
стремление сделать регион комфортным для проживания, безопасным и чистым от любых наркотиков».

КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЛУЧШЕМУ ОЛЕНЕВОДУ
В предстоящие выходные в Надыме пройдут XVIII Открытые соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямала,
которые многие называют северной олимпиадой.
Ямальские оленеводы примут участие в захватывающих состязаниях по метанию тынзяна на хорей, национальной борьбе и прыжкам через нарты, померятся силами в тройном национальном
прыжке, в лыжной эстафете и в перетягивании палки, определят
лучшего в гонках на оленьих упряжках.

Организаторами подготовлена разнообразная культурная и
развлекательная программа. Церемония открытия соревнований
оленеводов на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа пройдет на площади бульвара Стрижова в субботу, 2 марта.
Поздравить хозяев тундры с праздником и пожелать им удачи в
красивой и честной борьбе планирует Дмитрий Кобылкин.
В администрации Надыма рассказали, что у подворья гостевого чума пройдет театрализованная этнографическая программа
«Легенда о медведе», для детей и молодежи на площадке «Диалог
культур» готовится встреча с семьями коренных северян, в ДК «Прометей» общества «Газпром добыча Надым» художественные коллективы Надымского района и автономного округа подарят землякам большую концертную программу «Мой дом - Ямал!».
В воскресенье, 3 марта, на площади бульвара Стрижова всем
гостям праздника будет предложено стать участниками игровых
программ «Северные забавы» и «Сянакова яля (игровой день)» состязаний юных «оленеводов» по национальным видам спорта. В
этот же день победители конкурса «Кочевая семья» выступят с шоупредставлением, а в Центре национальных культур пройдет праздничный вечер «Под Полярной звездой».
В дни традиционных соревнований оленеводов молодежь Надымского района представит масштабный проект «Добрадуга»,
который включает в себя три акции: «Безбарьерный Надым», «Подарок другу» и «Сохраним Арктику!». Молодые волонтеры станут
своеобразными гидами для колясочников, людей с ограниченными возможностями здоровья, которые захотят посетить культурные и спортивные мероприятия праздника. Сейчас школьники города заканчивают формировать подарки с развивающими играми,
книгами, игрушками, сладкими презентами, которые вручат своим друзьям из семей оленеводов-кочевников. Кроме того, надымская молодежь в дни соревнований проведет экологический флэшмоб с раздачей буклетов, посвященных сохранению ранимой арктической природы.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЖКХ
Общественный контроль и новые стандарты раскрытия информации о деятельности управляющих компаний и ТСЖ ямальский ответ на коммунальные вопросы.
Речь идет о требованиях Постановления Правительства РФ от
23.09.2010г. №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами». Поправки в этот документ
ямальцы готовят уже сегодня.
О том, что именно необходимо изменить в стандартах, говорили на совместном заседании комитета Законодательного Собрания по социальной политике и ЖКХ, руководителей отраслевых
структур - департамента энергетики и ЖКК ЯНАО и государственной жилищной инспекции и представителей рабочей группы по
созданию центра общественного контроля в региональном ЖКХ.
По мнению участников совещания, разобраться в том, что происходит сегодня на рынке жилищно-коммунальных услуг, крайне сложно. Отчасти потому, что отсутствует должный контроль над компаниями, работающими в сфере управления многоквартирными домами.
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Формально контроль должны осуществлять сами собственники либо созданное ими ТСЖ. Фактически низкая активность владельцев жилья приводит к тому, что ситуация на рынке ЖКУ способствует обогащению недобросовестных управляющих компаний.
В какой-то степени к этому приводит несовершенство законодательства.
Поправок требует и периодичность обновления информации.
Оптимальный вариант - ежеквартальное обновление данных, чтобы граждане в текущем режиме могли контролировать, как и куда
расходуются их средства. Кстати, на сегодняшний день на Ямале в
сфере управления многоквартирными домами работают 84 управляющие компании и 171 товарищество собственников жилья.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖИ
ПОДДЕРЖАТ ГРАНТАМИ
На Ямале объявлен конкурс грантовой поддержки проектов по основным направлениям реализации молодежной политики в регионе. Конкурс призван не только поддержать особо значимые проекты в области молодежной политики, но и
внедрить новые социальные технологии, а также повысить
уровень эффективности и качества уже реализуемых в регионе программ.
В конкурсе предусмотрено пять направлений: «Профилактика
асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганда здорового образа жизни», «Гражданское и военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи», «Инициативы сельской молодежи»,
«Поддержка творческой молодежи, организация досуга», «Подготовка молодежи к вступлению в брак и работа с молодой семьей».
Принять участие в конкурсе могут не только органы по делам
молодежи муниципальных образований Ямала, но и учреждения
сферы молодежной политики, зарегистрированные в качестве
юридического лица и действующие в округе. При этом участники
могут представить на конкурс любое количество проектов, в том
числе проекты, участвовавшие в предыдущих конкурсах и не получившие грантовую поддержку.
Общий объем грантов, объявленных на конкурсе, составляет
550 тыс. рублей.
Конкурсные материалы можно направить в департамент молодежной политики и туризма Ямала до 10 апреля.
С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном интернет-сайте профильного ведомства:
www.yamolod.ru.

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ЗАДАНИЕМ СПРАВИЛИСЬ
В администрации района состоялось заседание рабочей
группы по совершенствованию правового положения и эффективности деятельности муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений Пуровского района.
Так, почти у всех учреждений сфер образования, культуры и спорта
муниципальные задания в 2012 году были выполнены на 100%. Специалисты управления соцполитики отчитались о выполнении муниципальных заданий подотчетными учреждениями на 99 %.
В ходе доклада управления молодежной политики и туризма
было отмечено снижение интереса к детскому и семейному отдыху в санаторном оздоровительном лагере «Эллада». Одно из возможных решений по увеличению наполняемости - предоставлять
возможность выкупать путевки по льготной цене пенсионерам и
ветеранам, проживающим в Пуровском районе.
В завершение совещания было принято решение ежеквартально в адрес рабочей группы направлять отчеты и прогнозы по выполнению показателей муниципальных услуг.

СОВМЕСТНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Взаимодействие полиции и казачества в вопросах охраны общественного порядка в населенных пунктах района дает
положительные результаты.
26 февраля глава района Евгений Скрябин провел оперативное совещание с главами поселений, на котором рассматривались
результаты работы по привлечению некоммерческих организаций

к охране общественного порядка. В совещании, помимо глав Тарко-Сале, Уренгоя, Ханымея, Харампура, Пурпе и Пуровска, приняли участие начальник ОМВД России по Пуровскому району Игорь
Сараев, атаман Обско-Полярного отдельского казачьего общества
Николай Рыжков и атаман Пуровского станичного казачьего общества Вячеслав Бардаков.
Практика привлечения пуровского казачества к совместному с
полицией патрулированию улиц поселений района дает положительные результаты. За четыре месяца работы в 2012 году выявлено 40 правонарушений различной степени тяжести - от распития спиртных напитков в общественном месте до задержания преступников, находящихся в федеральном розыске. В текущем году
за полтора месяца совместных дежурств выявлено уже 25 правонарушений, наблюдается снижение количества преступлений, совершенных на улицах поселений.
С 2013 года введено совместное патрулирование на территории практически всех поселений района. Общественные наряды
несут службу с пятницы по воскресенье (три дня в неделю) и в праздничные дни, график работы патрулей для каждого поселения индивидуальный и зависит от оперативной обстановки.
С 1 января органами местного самоуправления поселений самостоятельно осуществляется взаимодействие с полицией и казачеством по охране общественного порядка на основе заключенных соглашений. Со стороны района оказывается поддержка по содержанию материально-технической базы казачьей дружины.
На прошедшем совещании Евгений Скрябин, заслушав отчеты
глав поселений о проделанной работе, поставил перед ними следующую задачу - обеспечить ежедневное совместное патрулирование в крупных населенных пунктах.

РАБОТА СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ
ПРИЗНАНА ЭФФЕКТИВНОЙ
26 февраля в Салехарде прошло совещание с руководителями государственной ветеринарной службы округа под
председательством первого заместителя губернатора ЯНАО
Евгения Мискевича.
Основным докладчиком выступил руководитель службы Андрей
Листишенко. Он подтвердил, что на Ямале практически полностью
побежден бруцеллез. За последние несколько десятков лет территория, на которой регистрировались случаи заболевания, сократилась в два раза. Небольшие проблемы имеются в Тазовском районе, где в оленьих стадах около 5,5% животных больны бруцеллезом. Однако проблема может быть решена в ближайшем будущем.
Практически все зараженные олени принадлежат частникам,
и, соответственно, у службы ветеринарии нет полной информации
о количестве и качестве стад. Постройка новых убойных пунктов и
коралей поможет улучшить ситуацию.
В 2012 году экспертизе подвергнуты 82 тыс. голов животных
(на 20% больше, чем в 2011). По результатам 21 тысячи лабораторных исследований на утилизацию направлено 7 тонн недоброкачественного мяса. Было проведено 514 проверок торговых точек, выявлено 99 нарушений (преимущественно правил реализации продукции). Вынесено 42 предписания и наложено 83 штрафа
на сумму 304,5 тыс. рублей.
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ЦЕЛЕВЫЕ СТИПЕНДИАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
26 февраля 2013 года в Таркосалинском профессиональном училище состоялась торжественная линейка, на которой впервые за девятилетнюю историю училища двум учащимся были вручены целевые стипендии от социальных
партнеров.
Учащийся второго курса по специальности «мастер отделочных строительных работ» Андрей Кись получил целевую стипендию
от ООО «Проектно-строительное бюро», уже несколько лет работающего в Тарко-Сале. Первокурсница Галина Кимеридзе, обучающаяся по специальности «контролер сберегательного банка» - от
Таркосалинского офиса Новоуренгойского филиала одного из банков. Начальник отдела Марина Анатольевна Лычагина, вручая ей
сертификат, сказала, обращаясь ко всем присутствовавшим, что
любому работодателю нужны настоящие профессионалы, поэтому учащиеся должны максимально хорошо овладевать выбранными профессиями, чтобы быть востребованными специалистами на
рынке труда.
Подчеркивая важность социального партнерства с предприятиями города и учреждения целевых стипендий, директор училища Олег Александрович Карпачев отметил, что учащиеся обучаются действительно нужным профессиям и после получения дипломов будут иметь возможность трудоустройства на реальные
рабочие места.

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
С 19 по 21февраля в Тарко-Сале на базе третьей школы
проходил районный конкурс профессионального мастерства «Педагог года-2013». В нем приняли участие три десятка педагогов из образовательных учреждений Пуровского района.
Большое количество зрителей собралось в актовом зале школы,
чтобы поддержать конкурсантов этого педагогического турнира.
Как сообщила методист информационно-методического центра департамента образования Елена Вешкурцева, участники в номинациях «Социальный педагог» и «Воспитатель интернатного учреждения» проходили конкурсные испытания в заочной форме. В
других номинациях конкурсанты публично боролись за право стать
лучшими.
В состав жюри вошли не только сильнейшие педагоги района,
но и специалисты в области образования из Тюмени - преподаватель педагогики и психологии, кандидат педагогических наук Виктория Белькович и учитель русского языка и литературы, заслуженный учитель РФ, лауреат конкурса «Учитель года России-2003»
Марианна Чуйкова. На суд жюри были представлены визитные карточки, методические семинары, учебные занятия, мастер-классы
и другие конкурсные задания.
В течение трех дней и молодые педагоги, и более опытные достойно защищали свою стратегию образовательного процесса,

обменивались опытом с коллегами, анализировали собственную
преподавательскую деятельность, прислушиваясь к мнению авторитетных коллег. После подведения итогов первого тура пять
учителей и четыре воспитателя, ставшие лауреатами, продолжили борьбу.
Глубину и оригинальность, умение взаимодействовать с аудиторией и комментировать идеи, цели и задачи используемых технологий демонстрировали участники при проведении мастер-классов. В открытой дискуссии, в которой приняли участие начальник
департамента образования Пуровского района Алексей Жупина и
члены главного жюри, лауреаты двух номинаций высказывали свое
мнение о создании кочевых школ, демонстрировали знание нового Федерального закона «Об образовании», вступающего в силу с
первого сентября 2013 года.
Конкурсные задания позволили выявить лидеров среди лауреатов педагогического состязания.
После подведения итогов члены жюри объявили победителей
четырех номинаций. В номинации «Социальный педагог» первое
место заняла социальный педагог санаторной школы-интерната
города Тарко-Сале Лилия Дулида.
Высшую награду среди воспитателей интернатных учреждений завоевала педагог школы-интерната села Самбург Раиса Тэсида. «Воспитателем года» стала воспитатель «Центра развития
ребенка - детского сада «Радуга» города Тарко-Сале Ольга Олифиренко, а «Учителем года» - учитель истории школы №3 города
Тарко-Сале Зоя Чепурная. В онлайн-голосовании в номинации
«Учитель года» победила учитель биологии пурпейской школы №2
Лилия Гилязова, а в номинации «Воспитатель года» - инструктор
по физической культуре детского сада «Снежинка» поселка Уренгоя Наталья Щеглова. (На церемонии закрытия конкурса победителем онлайн-голосования был объявлен другой педагог. Коллектив информационно-методического центра развития образования приносит свои извинения Наталье Щегловой за допущенную
ошибку.)
Поздравляем наших педагогов с заслуженной победой. Подробно о происходивших на конкурсе событиях читайте в ближайших номерах газеты.

УСПЕХ ТАРКОСАЛИНЦЕВ
НА КОНКУРСЕ ВЕРНАДСКОГО
В Новом Уренгое прошел окружной тур Всероссийских
юношеских чтений имени В.И. Вернадского. В нем приняло
участие более 100 учащихся из школ и гимназий Ямала, выступивших в шести секциях, в том числе семь старшеклассников школы №2 города Тарко-Сале.
Имя Владимира Ивановича Вернадского в 2013 году связано с
двумя событиями. Во-первых, президент В.В. Путин объявил нынешний год Годом защиты окружающей среды, а академик Вернадский в научной сфере известен как авторитетный специалист
по интеграции естественных наук, основоположник теории ноосферы, защитник не только самой среды, но и человека в ней. А во-
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вторых, в 2013 году страна и мир отметят 150-летие со дня рождения В.И. Вернадского. Главное событие в юбилейном году для
общероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь» - это конкурс юношеских чтений имени В.И.
Вернадского. Он проводится уже в двадцатый раз в России, а в
Новом Уренгое - во второй раз. Цель конкурса - развитие интереса
к исследовательской работе учащихся, повышение их личностного интеллектуального потенциала, реализация окружной долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования в
ЯНАО на 2011-2015 годы».
Юные исследователи округа выступили в секциях: «Биология,
экология, загрязнение среды обитания», «Экология человека»,
«Математика, физика, экономика», «Лингвистика, литературоведение», «Региональное краеведение», «История, социология, право».
Темы исследовательских работ учащиеся подбирали вместе со
своими учителями в соответствии с личностными предпочтениями и актуальностью изучаемых проблем.
Учащиеся второй таркосалинской школы достойно представили свои работы, получив не только дипломы участников, но и став
лауреатами.
Десятиклассница Ангелина Айваседа стала лауреатом с работой «Моя родословная в деле сохранения этнических традиций и
культуры коренных народов Севера» (руководитель - Алла Ивановна Цюра, педагог дополнительно образования). Динис Мамаев,11
класс, стал лауреатом за исследование «Здоровье и психофизиология человека. Разработка экспертной системы» (руководитель Галина Сергеевна Безбородова, учитель информатики).
В секции «Региональное краеведение» выступили три участницы: Полина Берг, 9 класс - с докладом «Пуровский районный центр
национальных культур в сохранении культурного наследия народов
ханты, ненцев и селькупов» (руководитель - Надежда Васильевна
Козак, учитель русского языка и литературы); Кристина Григорьева,
11 класс - с докладом «Особенности культуры селькупского этноса»
(руководитель - Алла Ивановна Цюра, педагог дополнительного об-

разования); Кристина Хухорова, 11 класс - с докладом «Обряды и
обычаи народа ханты» ( руководитель - Евгения Владимировна Кузнецова, учитель русского языка и литературы).
С работой «Экспресс-технология оценки качества мясных полуфабрикатов (на примере ассортимента торговых предприятий
г.Тарко-Сале)» на заседании секции «Экология человека» выступила ученица 11 класса Элина Шаншаева (руководитель - Сапижат
Исаевна Шаншаева, учитель химии). В секции «Биология» свое
исследование «Влияние города Тарко-Сале на химический состав
реки Пур» представила ученица 11 класса Дарья Мемех (руководитель - Раиля Асхатовна Мусина, учитель географии).
Все участники конкурса выражают благодарность за организацию поездки и поддержку департаменту образования Пуровского
района в лице А.А. Жупины, администрации МБОУ СОШ№ 2 и лично директору Л.В. Дюшко, а также ОАО «НОВАТЭК» - за спонсорскую поддержку.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
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ЕТЕОРИТ, ЧТО ГРИПП
НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ, НАБИРАЯ ОБОРОТЫ И НАПОЛНЯЯ НАШУ ЖИЗНЬ
НОВЫМИ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ. ПОСЛЕ УМИРОТВОРЕННОГО ЯНВАРЯ С ЕГО ЭЙФОРИЕЙ ПРАЗДНОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ФЕВРАЛЬ ПОКАЗАЛ СВОЙ НЕ ТАКОЙ
УЖ МИРОЛЮБИВЫЙ НОРОВ.
Пока сотрудники Роспотребнадзора
говорили о предэпидемической ситуации
по гриппу, которая все-таки переросла в
эпидемическую, как ни прогнозировали
осенью, в начале зимы прошлого года - эпидемии, мол, удастся избежать. Безо всяких
прогнозов на Россию обрушилась еще одна
напасть - из космоса прилетел метеорит и
рухнул в Челябинской области.
В то время, когда звучали высказывания заместителя премьер-министра РФ
Дмитрия Рогозина о необходимости создания международной системы «противоас-

тероидной» безопасности, Роскосмоса о разрабатываемой совместно с РАН
программе, которая поможет больше узнать о космической опасности, а канадцы уже готовились запустить первый в
мире орбитальный телескоп для отслеживания с орбиты астероидов (сообщило ИТАР-ТАСС 25 февраля), я партиями
стирала носовые платки и глотала таблетки. И ничего лучше, как задаться вопросом: так что же страшнее: грипп или
метеорит? - в таком вот изнуряющем состоянии не придумала.
Итак, сначала пройдемся по фактам. По данным Минздрава, в России
болеют гриппом от 27,3 до 41,2 миллиона человек в год. А из-за ударной волны от падения метеорита под Челябинском, по озвученным данным, пострадали 1586 человек, некоторые были госпитализированы.
От гриппа и ОРВИ теряет отечественная экономика 300-400 миллиардов рублей каждый год («Московский
комсомолец», октябрь 2012 года). Материальный ущерб от падения болида
под Челябинском предварительно оценен от 400 миллионов до одного миллиарда. А в общем стоимость защиты России от космических угроз - объем Федеральной целевой программы, рассчитанной на десять лет - составляет 58
миллиардов, как заявила на пресс-конференции 18 февраля заведующая отделом астрономии из Института астрономии РАН (ИНАСАН) Лидия Рыхлова.
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ГРОМКИЕ ПОБЕДЫ
ПУРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ
В Тазовском состоялись открытое первенство и чемпионат
Тазовского района по северному многоборью. В них приняли
участие пятнадцать спортсменов ДЮСШ села Самбург. Команда была представлена следующими возрастными группами:
первая - 13-14 лет, вторая - 15-16, третья - 17 и старше. По
итогам показанных результатов самбуржские спортсмены стали лучшими в первенстве и чемпионате.
В состязаниях по метанию топора на дальность второе место
завоевал Влад Сегой (первая группа). В этом же виде соревнований самбуржские спортсмены в возрасте 15-16 лет не отдали соперникам ни одного призового места. Золотым медалистом стал
Василий Салиндер, показавший лучший результат - 163 м 70 см,
серебряным - Артем Вора, бронзовым - Владимир Пяк. В третьей

«Сегодня эта когорта - ОРЗ и грипп самая опасная для популяции. Все мы их
переносим на ногах, но ущерб популяции самый большой - от них. Казалось
бы, они такие легонькие, но это обманчивая легкость», - слова руководителя
Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко в эфире радиостанции
«Эхо Москвы» в январе.

возрастной группе лучшим стал Сергей Тэсида. Он смог метнуть
топор на 155 м 95 см.
В тройном национальном прыжке чемпионами в первой группе
также стали воспитанники Самбургской спортивной школы. Во второй возрастной группе первое и второе места заняли Владимир
Пяк и Артем Вора. В третьей группе первое место заслуженно получил Александр Вануйто. Этот спортсмен - профессиональный
оленевод. Трудится Александр в оленеводческой бригаде №10
совхоза «Пуровский». Он смог за три прыжка преодолеть более
десяти метров.
Четыре самбуржские девочки Любовь Хатанзеева, Анастасия
Окорокова, Александра Хатанзеева и Роксана Няч увезли домой
золотые медали первенства во всех видах соревнований.
Не было равных нашим землякам в прыжках через нарты и метании тынзяна на хорей. Здесь отличились Владислав Сегой, Артем Вора, Владимир Пяк, Александр Вануйто и Сергей Тэсида.
Завершал большие состязания бег по пересеченной местности. Все спортсмены показали высокие результаты благодаря нетипичной для заполярного февраля погоде. В назначенный день
температура воздуха была всего минус 12 градусов, а сила ветра
составляла 1-2 метра в секунду. Самбуржец Виктор Сегой стал чемпионом среди спортсменов первой возрастной категории. Бронзу
получил его ровесник Владислав Сегой. Первым среди пятнадцати-шестнадцатилетних участников соревнований стал Василий
Салиндер, вторым - Артем Вора. В старшей группе безоговорочную победу одержал наш земляк - оленевод Александр Вануйто.
Таким образом, в соревнованиях по северному многоборью
практически весь пьедестал почета был отдан спортсменам из небольшого поселения Пуровского района.
8-10 февраля в Новом Уренгое состоялись соревнования
по вольной борьбе в зачет XV Спартакиады учащихся ЯНАО
среди юношей и девушек 1996-1997 годов рождения.
В командном зачете сборная Пуровского района стала серебряным победителем, уступив хозяевам турнира. Победителями

Но, как оказалось, по февральским
событиям - далеко не единственная. Я обзвонила десять своих знакомых. И они в
один голос заявили, что испытывали страх,
когда узнали, что упал метеорит, а еще один
пролетит рядом с Землей.
«Против гриппа еще есть какие-то медикаментозные методы борьбы, а со стихией, как говорится, не поспоришь: бац! - и
все», - констатировала моя подруга.

Одна моя знакомая стала очевидцем недавних челябинских событий,
никаких вопросов задавать я ей не решилась. Просто выслушала, чего натерпелись, когда по небу летело что-то
ослепляющее и как будто даже обжигающее лицо, а от взрыва так сотрясалась земля, что пятиэтажные дома с
мест, казалось, повскакивали. Это,
признается знакомая, был самый большой ужас в жизни, который ей довелось испытывать.
Вот так-то!
«Знаете, DA14 (от автора: метеорит, пролетевший над Землей тогда
же - 15 февраля - на расстоянии 28
тысяч километров) надо было бы пройти пониже, чтобы небольшая волна
коснулась Земли и люди, наконец, задумались. Это я шучу, конечно, но опасность действительно актуальна», - сказал в интервью «Известиям» Алексей
Леонов, говоря о том, что Ассоциация
участников космических полетов, куда
входят почти все космонавты мира,
четыре года назад написала в ООН
письмо, в котором предупреждала, что
необходимо создать всемирную систему защиты от метеоритной опасности.
Реакции, правда, как отметил Алексей
Леонов, не последовало никакой.
Получается, что грипп, что космические тела - угроза для человечества.
Хотя, слава Богу, с метеоритом землян
пронесло, а вот с вирусом у меня дело
пока обстоит похуже…
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соревнований в своих весовых категориях в личном первенстве
стали Руслан Шихалиев, Нина Пяк и Валерия Усова. Серебро завоевали Максим Ядне, Тимур Курбанисмаилов, Василий Пяк, Азнаур
Агабалы, Мирослав Неркаги, Влас Дубровин и Милана Казымкина.
Бронзовые медали взяли Станислав Пяк и Расул Исрафилов.
21-24 февраля в городе Лабытнанги состоялся лично-командный чемпионат ЯНАО по гиревому спорту в зачет XV
Спартакиады трудящихся.
В соревновании среди женщин в своих весовых категориях серебряные медали завоевали наши спортсменки Сабрина Магомедова и Юлия Жидлова, бронзу взяла Алёна Старыгина.

ХОККЕЙ УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ВСЕХ
24 февраля впервые в Ханымее прошел товарищеский
хоккейный матч на открытом льду. Мероприятие было приурочено к Дню защитника Отечества. Инициировала его проведение администрация муниципального образования, профинансировало управление социальной политики Пуровского района.
Несмотря на ветерок и - 250С, поддержать свой любимый «Сириус», принимавший ноябрьских «Медведей» и губкинский «Алмаз»,
пришло немало ханымейцев. И хотя главный кубок и подарки в результате увезли гости из Ноябрьска, а хозяева лишь замкнули тройку
участников, это не испортило общего настроя. Главным оказался не
столько перевес в счете более опытных команд, сколько азарт, прилив бодрости и приподнятое настроение, особенно у болельщиков.

войны и участники боевых действий, проходивших как на территории страны, так и за ее пределами.
Всего зрителям артисты представили два десятка вокальных
номеров, охватывающих значительный временной период. Фольклорную песню «Сормовская», под которую в 17 веке забирали рекрутов служить на 25 лет, исполнил ансамбль «Разнотравье» детской школы искусств. Также звучали песни времен гражданской и
Великой Отечественной войн и посвященные армейской службе
современные музыкальные произведения. Все выступления сопровождались видеоклипами. Последние номера концерта были подготовлены кадетами первой уренгойской школы. Они продемонстрировали упражнения с оружием и исполнили патриотическую
песню «Служу России!».

ПУРОВСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ
ЗАЖГЛИСЬ В ОМСКЕ

К слову, идея развивать любительский хоккей и создать свои
дворовые команды родилась у ханымейцев давно. И то, что они истинные приверженцы этого вида спорта, доказали. За счет средств
местного бюджета в 2001 году приобрели хоккейный корт. А вот
заботу о его содержании - заливке, очистке от снега - взяли на себя
спортсмены-любители. При этом папы-хоккеисты привлекают к
этому занятию и своих сыновей. Соответствующе экипировать команду помог депутат Тюменской областной Думы С.И. Билкей.
И, возможно, инициатива ханымейцев получит в будущем свое
развитие. По крайней мере, в заключительном слове на закрытии
соревнований Павел Доронин, представитель губернатора ЯНАО
в городах Ноябрьске и Муравленко, выступавший за «Медведей»,
сказал, что будет способствовать решению вопроса строительства
в Ханымее закрытого хоккейного корта.

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Серия концертов, посвященных Дню защитника Отечества, подготовленных работниками уренгойского Дома культуры «Маяк», завершилась 23 февраля праздничным представлением «Героям Отчизны - слава!».
Завершающее мероприятие прошло в КСК «Уренгоец». Основной задачей концерта, по словам его ведущей Марины Скородзиевской, было донести до зрителя мысль, что во все времена российская армия славилась героями, готовыми встать на защиту Родины. Среди приглашенных - ветераны Великой Отечественной

В городе Омске прошел третий международный конкурсфестиваль «Сибирь зажигает звезды!», входящий в состав одноименного проекта, охватывающего бескрайние просторы
региона, в том числе крупнейшие города - Кемерово, Тюмень,
Красноярск, Новосибирск.
В этом году конкурс собрал 1870 участников из разных регионов России и ближнего зарубежья. В их числе были четверо учащихся и двое преподавателей из Пуровской детской школы искусств.
В конкурсе участвовали как коллективы, так и отдельные исполнители, выступившие в различных жанрах: вокал, хоровое пение,
инструментальная музыка, хореография, театр мод, оригинальный
жанр, художественное слово.
В течение четырех дней проходило конкурсное прослушивание
в номинации «Эстрадный вокал», в котором выступили посланцы
Пуровского района. На суд жюри все участники представили по
два произведения, одно из которых - северной тематики. Несмотря на юный возраст, наши исполнители покорили мастерством и
артистичностью не только членов авторитетного жюри, но и зрителей, которые поддерживали их аплодисментами.
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По итогам конкурса в номинации «Профессионалы» жюри
присудило звание лауреата второй степени дуэту преподавателей - Наталье Борисовне Зубенок и Виктории Викторовне Масловой, исполнивших песни «Русь святая» и «В горнице». Вокальный ансамбль «Радужные мечты» в составе первоклассниц ДШИ
Валерии Косенко, Анастасии Высоцкой и Елены Калетник исполнил песни «Кенгуру.ru» и «Эй, беги скорей, олень» и стал лауреатом третьей степени (преподаватель В.В. Маслова). Дважды
дипломантами первой степени стали Дарья Зубенок и ее мама
и преподаватель Наталья Борисовна в дуэте в номинации «Мастер и ученик». Они исполнили песни «Знает лес» и «Если б не
было войны».
В программе фестиваля-конкурса проводились мастер-классы и круглые столы с педагогами. Наши преподаватели были также отмечены благодарственными письмами Фонда поддержки и
развития детского творчества «Планета талантов».
Поездка на конкурс не состоялась бы без поддержки родителей, на чьи плечи легла основная часть финансовых затрат. Отдельную благодарность участники выражают директору Пуровской
ДШИ Роману Евгеньевичу Колтунову за возможность участия в
фестивале, новые впечатления, ощущение праздника и счастливого детства.

КОЛОНКА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ШКОЛЬНИКИ ГРИППОМ И ОРВИ
БОЛЕЮТ ЧАЩЕ

За день до этого Международное общественное движение «Русские матери» решило провести 2 марта в Москве акцию в поддержку российских детей-сирот, подвергшихся насилию в США, и также призвать власти полностью приостановить международное усыновление.
По мнению сторонников подобной меры, американцы, реагируя на принятие так называемого закона Димы Яковлева, который
вступил в силу первого января сего года, продолжают увозить детей из России через третьих лиц, то бишь, через другие страны.
Может оно, конечно, и так, но лично меня все, что разворачивается
в последнее время вокруг этого вопроса, возмущает до глубины
души. И не потому, что права на жизнь и безопасность наших бывших маленьких соотечественников необходимо отстаивать. Это как
раз бесспорно. Мне непонятно, до какой поры «детская» тема будет
эксплуатироваться в угоду интересам взрослых дяденек и тетенек.
На днях главный «локомотив» последних «детских» законопроектов Павел Астахов заявил о том, что, дескать, мать Максима и
Кирилла Кузьминых перестала вести асоциальный образ жизни и
готова принять выжившего Кирилла обратно в лоно семьи. Какой
семьи, товарищи?! Верю в силу воли наших людей, в то, что у каждого должен быть второй шанс. Но при этом знаю, что такая воля
находится, дай Бог, у одного из сотни. И мама несчастных мальчиков не преминула это доказать, когда, направляясь со съемок токшоу на канале «Россия» из Москвы в Псков, устроила в поезде пьяный дебош. Получается, что политикам все равно, куда возвращать
детей, лишь бы настоять на своем. Лишь бы в очередной раз попытаться прижать ненавистную Америку к ногтю. А дети? Ну что дети?
Расходный материал…
У России есть определенные политические цели в парадигме
непростых взаимоотношений с США. Это ясно. В Америке гибнут
наши дети. Это мы тоже все отлично знаем не первый год. Но знания эти получаются какие-то однобокие.
Почему, когда мы в очередной раз с любой трибуны кричим о
защите наших маленьких сограждан, никто и нигде не говорит о том,
сколько приемных детей погибают в России? А между тем цифрыто заставляют задуматься. Максим Кузьмин стал двадцатым погибшим в США ребенком из 60 тысяч усыновленных из России. В нашем же дорогом Отечестве, по данным, предоставленным главой
Комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Еленой Мизулиной, каждый год умирают до 300 усыновленных детей,
однако к уголовной ответственности в связи с их гибелью практически никого не привлекают. Так, в 2009 и 2011 годах было возбуждено по одному уголовному делу, в 2010 году - их не было вообще.
Может быть тогда стоит тем, кто колотит себя кулаком в грудь с праведным криком «Не отдадим наших детей на растерзание!», подумать и о том, чтобы запретить усыновлять российских ребятишек не
только иностранцам, но и нашим соотечественникам, в семьях которых они гибнут не в пример чаще? Давайте лишим деток хоть какого-то шанса на нормальную человеческую жизнь. Пусть уж лучше воспитываются исключительно в казенных заведениях...

Эпидемическое распространение ОРВИ и гриппа в округе
продолжается. Превышение недельных порогов заболеваемости отмечено в двенадцати из тринадцати муниципальных
образований Ямала, в том числе и в Пуровском районе.
На начало недели местным отделом Роспотребнадзора зарегистрировано 1110 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, что чуть
меньше, чем неделей ранее. Семь человек были госпитализированы, из них шесть детей в возрасте до двух лет. Чаще обращались
в лечебно-профилактические учреждения района с симптомами
ОРВИ школьники в возрасте от 7 до 14 лет. На втором месте по
распространенности заболевания - взрослое население.
В связи с карантином закрыта для учащихся школа-интернат села
Самбург, приостановлено обучение в трех классах первой школы
города Тарко-Сале, двух классах средней школы №1 поселка Уренгоя и в одной группе детского сада «Теремок» поселка Ханымея.
На 25 февраля в ЯНАО зарегистрировано 125 случаев лабораторно подтвержденного гриппа A/H1N1/09, в том числе у детей до
14 лет 42 случая, у беременных - 18 случаев.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ЧАЩЕ
НАПРАВЛЯЮТ НА ИПОТЕКУ
В 2012 году в Пуровском районе получили государственный сертификат 366 матерей.
Напомним, что семьи, в которых после 1 января 2007 года родился (был усыновлен) второй, третий или последующий ребенок,
могут получить государственный сертификат на материнский капитал. Распорядиться этими средствами можно по трем направлениям: улучшение жилищных условий, образование ребенка или
формирование накопительной части пенсии женщины.
С начала действия закона на территории Ямало-Ненецкого автономного округа выдано около 19,5 тысячи государственных сертификатов, в том числе 2052 - в Пуровском районе. Самым популярным
направлением использования средств остается улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств. Увеличивается количество граждан, которые направляют материнский капитал на образование детей. В прошлом году, по данным местного управления
Пенсионного фонда, 10 семей, проживающих в районе, направили
средства именно на этот вид расходов (в целом по округу - 109).
Кстати, с 1 января 2013 года размер материнского капитала
составляет 408 960, 5 рубля. Для владелиц сертификата, которые
уже распорядились частью средств, размер оставшейся части с 1
января этого года увеличен на 5,5 процента.
По материалам пресс-служб губернатора,
Законодательного собрания ЯНАО,
администрации района,
ИА «Север-Пресс» и собственных корреспондентов

Детство
на продажу

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

20 февраля Совет Федерации предложил рассмотреть вопрос о полном запрете
иностранного усыновления в
России. Эта тема была поднята на пленарном заседании
палаты в связи с гибелью в
США трехлетнего Максима
Кузьмина из Псковской области, усыновленного американской семьей.
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Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото и инфографика: архив ЗС ЯНАО

юджет округа остался
социально ориентированным

БЮДЖЕТ ЯНАО, РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ГОД НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ – ТАКИЕ ТЕМЫ БЫЛИ ПОДНЯТЫ В БЕСЕДЕ С ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ПУРОВЧАН В ЯМАЛЬСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ АЛЕКСАНДРОМ ИВАНОВИЧЕМ ГИРЕЙ.

- Александр Иванович, думается,
нашим читателям в первую очередь интересно, как в прошлом году осуществлялась Ваша депутатская деятельность
с избирателями, с какими вопросами
люди чаще всего обращаются?
- Хочу отметить, что работа с обращениями граждан лично мне представляется
наиболее важной. Именно диалог с земляками позволяет выявлять наиболее актуальные
и волнующие население автономного округа
вопросы. Взаимодействие с избирателями
организовано через прием по личным вопросам. В мое отсутствие заявления от граждан
принимает помощник. Все обращения доходят до меня в максимально короткие сроки.
Если говорить о характере обращений,
то на первом месте, как и всегда, стоят жилищные вопросы. Это объяснимо. Если вы
вспомните, то первое, что было озвучено губернатором ЯНАО при вступлении на должность - это ужасающее состояние жилищного фонда. И было понятно, что если темпы
строительства нового жилья, которые мы
имели в 2008-2009 годах, сохранятся, то для
решения проблемы нам не хватит и 20 лет.
Сейчас же видим, что объемы строительства
наращиваются из года в год.
- В связи с этим количество обращений по сравнению с прошлыми годами уменьшается?
- Дело в том, что при строительстве
нового жилья, при принятии окружным де-

путатским корпусом новых жилищных программ у людей стало появляться больше
возможностей решить для себя эту проблему. Поэтому количество обращений, особенно за разъяснениями своих законных
прав, только увеличивается.
- Кстати о законодательстве. В своем отчете перед избирателями пару лет
назад Вы говорили о том, что населению
необходимо повышать правовую грамотность. За это время что-то изменилось?
- Конечно, люди стали разбираться в
своих правах гораздо лучше, поэтому и обращений стало больше. И здесь я хотел бы
отметить работу средств массовой информации. Я говорю именно о местных, а не
центральных СМИ, изобилующих различными ток-шоу и «чернухой». К примеру, в
«Северном луче» неплохая консультативная
помощь населению оказывается посредством рубрики «Народ хочет знать» и других полезных материалов, которых в газете
немало. Отмечу и передачи телерадиокомпании «Луч», в которых в доступной форме
пуровчанам рассказывается об их правах.
Так, для широкого информирования населения о полномочиях власти, правах избирателей, изменениях в законодательстве на
местном телевидении продолжает действовать передача «Кстати», организуемая при
содействии депутатов Заксобрания ЯНАО,
Районной Думы Пуровского района, Собрания депутатов города Тарко-Сале.

На заседании комитета Законодательного Собрания

Прием депутата Законодательного Собрания ЯНАО А.И. Гири по
личным вопросам осуществляется
в общественной приемной Пуровского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной
по адресу г.Тарко-Сале, ул.Мира, 7
(КСК «Геолог»), телефон: 8 (34997)
2-57-88, каждый второй и четвертый четверг месяца.

- В Законодательном Собрании автономного округа Вы входите в комитет
по бюджету, налогам и финансам. Бюджет на этот год принят довольно непростой. Не отразится ли это на развитии
округа негативно?
- Бюджет на 2013 год принят с дефицитом в доходной части. Несмотря на это,
приоритеты бюджета, как и в прошлые
годы, ориентированы на безусловное выполнение принятых социальных и публичных обязательств, модернизацию экономики, инфраструктуры и социальной сферы.
Следует сказать, что в округе меняется подход к бюджетному планированию.
Бюджет переориентируется на финансирование целевых долгосрочных программ.
Переход к программному бюджету - не самоцель. Это способ начать реформу всей
системы государственного управления, ее
переориентацию на общественно значимые результаты, на повышение ответственности заказчиков программ за выполнение
показателей, на экономическую и бюджетную эффективность. В таких условиях начнется поиск приоритетных направлений
развития и сокращение неэффективных
расходов, а запросы на дополнительные
ресурсы станут признаком неэффективного управления.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ В ХII КОНКУРСЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ В 2013 ГОДУ

Количество окружных долгосрочных программ и расходы на их реализацию
в 2010-2013 годах
Основная часть бюджетных средств
пойдет на развитие системы образования
округа и здравоохранения, поддержку и
развитие сферы жилищно-коммунального
комплекса, исполнение обязательств в области транспорта и дорожного хозяйства,
реализацию адресной инвестиционной
программы, по которой ведется строительство объектов социально-культурного назначения, ну и, конечно, на улучшение жилищных условий граждан в рамках окружной целевой программы «Жилище». Исполнение полномочий автономного округа в
данном направлении позволит решить жилищные проблемы более чем шести тысячам ямальских семей.
- Какие решения, принятые Законодательным Собранием в прошлом
году, Вы считаете наиболее важными?
- Большинство из принимаемых депутатами решений касаются приведения окружного законодательства в соответствие
с законодательством федеральным. И это
важно, потому что, если в законы вносятся
изменения, значит, они работают не во
всем эффективно. Решались проблемы ветеранов, молодых семей в части обеспечения жильем. Принимались решения о границах муниципальных образований. Так что
все вопросы, рассматренные депутатами,
были важными.
- 2013 год объявлен губернатором

Годом народосбережения. Как это отразится на внутренней политике округа?
- Одним из наиболее важных изменений я считаю то, что система здравоохранения с первого января 2013 года перешла на
одноканальное финансирование из бюджета округа. Это мне представляется абсолютно разумным, потому как не всякое муниципальное образование имеет возможность
финансировать работу учреждений здравоохранения в полном объеме, обеспечивать
их нормальное функционирование.
Расходы на здравоохранение Ямала в
2013 году составят более 22 миллиардов
рублей. В рамках финансирования будет
продолжена модернизация системы, внедрение единых стандартов и порядка оказания медицинской помощи, развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний, создание эффективной системы управления качеством медицинской помощи.
Кроме здравоохранения, есть еще несколько направлений, которые я бы не стал
отделять от мероприятий по народосбережению. Так, приоритетами бюджетной политики округа остаются дальнейшее развитие молодежной политики, поддержка культуры, сферы физической культуры и спорта,
повышение качества жизни ямальцев, адресная помощь социально незащищенным
категориям граждан.

Основные характеристики бюджета ЯНАО

Конкурс проводится в соответствии
с постановлением правительства автономного округа от 23 декабря 2011 года
№988-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного
бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям в Ямало-Ненецком автономном округе на
конкурсной основе» (далее - конкурс),
которое размещено на официальном
интернет-сайте органов власти ЯмалоНенецкого автономного округа в разделе «Социальная сфера» по адресу: http:/
/правительство.янао.рф и на сайте Общественной палаты Ямало-Ненецкого
автономного округа в разделе «Документы» по адресу: http://op-yanao.ru.
Перечень приоритетных направлений предоставления субсидий из окружного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в Ямало-Ненецком автономном
округе на конкурсной основе в 2013
году утвержден постановлением правительства автономного округа от 29
января 2013 года №9-П.
Размер конкурсного фонда ХII конкурса в 2013 году составляет одиннадцать миллионов рублей, размер одной
субсидии на реализацию проекта не
может превышать 600 000 рублей.
Каждый участник конкурса вправе
предоставить в текущем году на рассмотрение конкурсной комиссии только один проект.
Заявка для участия в конкурсе готовится в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 2011 года №988-П
и предоставляется в государственное
казенное учреждение «Аппарат Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа» в электронном и печатном виде по адресу: г.Салехард,
ул.Подшибякина, д.25 «А», каб.5.
Контактные телефоны:
8 (34922) 3-06-61, 4-66-59;
электронный адрес: ор yanao@mаil.ru
Прием заявок осуществляется в течение 40 дней со дня опубликования
объявления.
Контактные телефоны для получения консультации по участию в конкурсе в департаменте внутренней политики автономного округа:
Емельянова Светлана Владимировна 8 (34922) 2-42-68;
Иванова Елена Николаевна 8 (34922) 2-42-66;
Попова Ирина Витальевна 8 (34922) 2-42-78.
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3 МАРТА - ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

К

Записала: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив телестудии «Радуга»

ЛУБ ДРУЗЕЙ

ОФИЦИАЛЬНОЙ ДАТОЙ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛЕСТУДИИ «РАДУГА» САМБУРГСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА СЧИТАЕТСЯ 4 ДЕКАБРЯ 1992 ГОДА, КОГДА ВЫШЕЛ В ЭФИР ПЕРВЫЙ
ВЫПУСК ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. ПОСТОЯННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ И
ИДЕЙНЫМ ВДОХНОВИТЕЛЕМ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕДАГОГ ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ЦВЕТКОВ. ЕМУ - СЛОВО.

О работе студии, творческих проектах, победах и достижениях, а также фото- и видеоматериалы - на сайте www.raduga-tv.ucoz.ru.
- Рано или поздно в жизни любого человека начинается череда юбилейных дат.
События, случившиеся десятилетия назад,
обретают особый смысл, становятся поводом для гордости за недаром прожитые
годы. Именно таким событием для меня
стало создание и развитие школьного телевидения в нашем небольшом, но чертовски уютном Самбурге.
Впрочем, первоначально было создано школьное радио. Случилось это весной
1992 года. Несколько старшеклассников
каждую пятницу после уроков засиживались
допоздна в моем классном кабинете и записывали на обычный катушечный магнитофон
свои первые радиопередачи. На следующий
день эти работы во время большой перемены слушала вся начальная школа.
После летнего перерыва радиостудия
продолжила свою творческую деятельность. У нее появилось свое название -

«Тили-мили-трямбия», которое предложил
Сережа Воронин. И опять ученики младших
классов каждую субботу слушали передачи, подготовленные самодеятельными
юными радиожурналистами. И никто из
школьников даже не догадывался, какие
перемены ожидают коллектив единомышленников в новом учебном году.
Тот сентябрьский день 1992 года помню отчетливо. Ярко светило солнце, хотя
воздух уже был по-осеннему прохладен.
После уроков встретился на крыльце начальной школы с учителем химии Анной
Мячеславовной Муравьевой. Мы разговорились. Вдруг она предлагает мне заниматься с ребятами не радио, а телевидением, а готовые передачи потом показывать
не только школьникам, но и всем жителям
Самбурга. На начало девяностых пришлось
становление сельского телевидения, а затем и открытие здесь филиала районной

Александр Школьник (в центре), Сергей Муравьёв, Руслан Муратов,
Ира Семёнова, Вероника Познякевич

Геннадий Цветков и Миша Распутняк
телестудии «Луч». Инициатором этих важных событий был супруг Анны Мячеславовны - Юрий Николаевич Муравьев.
Я загорелся идеей, поделился ею с ребятами. Несколько энтузиастов тут же приступили к созданию телепроектов. Стоит ли
говорить, что получаться стало не сразу?
Телевидение было абсолютно новым делом
не только для детей, но и для меня! Я ничего
не соображал ни в режиссуре, ни в операторском деле, ни в монтаже. Но заниматься
всем этим было очень интересно. Вместе со
студийцами делали передачи на разные
темы: рассказывали о домашних животных,
знакомили зрителей с жизнью воспитанников детского сада, проводили телевикторины. Но главной в сетке вещания стала новостная передача «Самбург-ньюс», в которой
показывали школьные мероприятия, будни
и праздники интерната, сельские события.
Название студии «Радуга» было выбрано коллективом во время мозгового
штурма. Мы решили соблюсти концепцию
районного телевидения: ТРК «Луч» - школьная телестудия «Радуга». Вскоре наша информационная программа была переименована. Отныне она называлась «Палитра».
Примерно в это же время появилось двойное название радиостудии. Теперь слушатели знали его как «Радуга-Абэй». Про первую половину названия я уже дал пояснения. А вот что такое звучное «Абэй», сейчас
поясню. Это слово часто слышу от детей
коренной национальности: они как будто
восклицают с удивлением. Поинтересовался у Галины Ачувны Зинченко - учителя ненецкого языка, может ли оно означать удивление? Она подтвердила мою догадку. Усилили название студии ярким необычным
словом и тут же слоган придумали: «Удивляемся сами, удивляем других».
Телевидение для ребят стало главным
занятием во внеурочной деятельности. Они
старательно копировали поведение и манеры телеведущих центральных каналов. Сюжет о юных телевизионщиках из Самбурга
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3 МАРТА - ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
был показан на районном и областном телевидении. В 2000 году телестудия впервые
приняла участие в профильном конкурсе.
Это был фестиваль детской прессы и телевидения. Школьная телеведущая Ира Муравьева была признана лучшей, а передача
«Вдохновленные природой» заняла 3 место. Сейчас студия 3-4 раза в год принимает
участие в фестивалях и форумах от регионального до международного уровня.
Первая победа пришла к нам на втором
районном фестивале детской прессы и телевидения в 2002 году. Мы получили призовые места в каждой номинации! Значимых
побед было пока две: специальный приз губернатора Ямала на международном болгаро-российском фестивале «Волшебный фонарь» и Гран-при межрегионального телефорума молодежи «Наше время - 21 век» в
2008 году. Эти награды завоевала наша работа «Кто в семье главный».

Арина Шарапова и Гриша Орлов
Во время творческих поездок было
много курьезных моментов. Вот один из
них. Как-то самбуржские ребятишки занимались на мастер-классе у известной телеведущей Арины Шараповой. Она задала
вопрос: «Кто на телевидении занимается
сборкой передачи?» Наш оператор Гриша
Орлов решил блеснуть знаниями и выкрикнул: «Монтажник». Арина улыбнулась и сказала: «Правильно! Только не монтажник, а
монтажер. Но все равно молодец».
Со временем радио- и телестудия
были объединены, так как в основном в них
занимался один состав воспитанников. Так
родилась школьная телерадиостудия «Радуга-Абэй».
В 2007 году студия реорганизовалась
в объединение дополнительного образования детей. Были созданы постоянный технический состав и ненормированный творческий. Сотрудники первого состава приходят на студию постоянно, сотрудники второго - по мере необходимости.
Хочу сказать, что в первые годы работы особых требований к студийцам не
предъявлял. Твори, выдумывай, пробуй - вот

и все требования. Но после реорганизации и
нескольких весомых побед на профильных
конкурсах и фестивалях, чтобы удержать достигнутый уровень, планку требований пришлось поднять. Тогда считал это верным решением, но сейчас понимаю, что это стало
моей ошибкой. Следует отойти от этой порочной практики, ведь творческое сумасбродство - это тоже стиль работы, пусть и весьма своеобразный. Думаю к нему вернуться.
Что касается тем для телепроектов, то
в первую очередь поддерживаю детские
темы. Если даже снимаем про войну, то обязательно в стиле детской игры. Как правило, большинство идей генерируют дети, но
только они не всегда могут их выразить своими словами. Оказываю помощь, становлюсь соавтором, вместе воплощаем идеи
в жизнь, снимаем ролики, передачи и социальную рекламу. Часть идей принадлежит мне. Но прикладываю массу усилий,
чтобы моя идея «вышла наружу» из уст воспитанников, навожу их на нее.
Так как телевидение - это плод коллективной работы, то, как правило, каждый ребенок пробует себя во всех специальностях
телевизионного искусства. Сегодня он оператор, завтра - декоратор, послезавтра - пишет сценарий. Больше всего ребята любят
работать в кадре, снимать передачи и школьные мероприятия. То есть, в основном их привлекают игровые стороны телевидения. А вот
заниматься монтажом или написанием сценария не многие согласятся. Приходится на
еженедельной планерке делать назначения:
сам снял мероприятие - сам и смонтируй, и
прокомментируй, и стенд-ап запиши. Одним
словом, проведи весь процесс создания сюжета от съемки до показа.
Современная школьная студия обладает такой материально-технической базой, о которой можно только было мечтать
в первые пятнадцать лет деятельности. В
1999 стали применять в своей практике компьютерные технологии, а с 2005 - полностью
перешли на цифровой формат создания телепроектов. На данный момент в арсенале
четыре цифровые видеокамеры, два монтажных комплекса на основе компьютеров,
три цифровых хранилища для видеоархива,
есть световое оборудование. Все это появилось у нас благодаря поддержке деятельности студии заместителя директора школыинтерната Олега Александровича Коробова.
А ведь начинали творить без техники! Выручали видеокамера и видеомагнитофон ТРК

Анатолий Омельчук и Лёня Тогой
«Луч». Собственная камера появилась лишь
спустя три года - в 1995. Чуть позже приобрели видеомагнитофон. А до этого монтаж
приходилось делать в домашних условиях на
допотопной технике.
Проблемные аспекты в работе студии
есть и сегодня. Первая - нет возможности
транслировать школьные передачи на весь
Самбург. Но, думаю, в текущем году проблема будет решена. Вторая - нехватка помещений для студии. Третья и самая серьезная - финансовая. От участия в некоторых
фестивалях отказываемся, так как нет денег
на поездку. В нашем северном селении есть
еще одна проблема, общая для всех жителей, - транспортная! Хочу вывозить на конкурсы больше воспитанников, но это не удается из-за ограничений на количество мест
в вертолете или автомобиле-вахтовке.
За поддержку и реальную помощь,
оказываемую нашей студии на протяжении
двадцати одного года, хочу поблагодарить
родителей своих воспитанников. Огромное
спасибо от меня и ребят главе села Самбург Д.А. Ишимцеву, руководителям совхоза «Пуровский» Р.М. Ашбе и Л.И. Буняеву,
директору школы-интерната А.М. Муравьевой, заместителю директора школы-интерната О.А. Коробову, заместителю начальника районного департамента образования С.М. Васильевой, специалистам администрации села Самбург Е.В. Дмитриевой и Л.С. Агафоновой.

«Радуга-Абэй» - это не только студия по развитию творческих способностей. Это - настоящий клуб единомышленников. Здесь создаются передачи, играют в ролевые игры, общаются, встречают праздники. Первыми
звездочками телерадиостудии стали Лиля Стасив, Анжела Желудкова,
Света Воронина, Галя Ладикова, Ира Муравьева, Маша Зинченко, Леша
Худи, Саша Зорин, Сергей Киреев и Ваня Брылов. На смену им пришли
Митя Зинченко, Вероника Познякевич, Дима Фролов, Вика Сегой, Руслан
Муратов, Коля Зорин, Надя Вора, Юля Орлова, Рустам Муратов, Ира Нирка, Сережа Муравьев, Гриша Орлов, Костя Ртищев, Андрей Григоренко,
Илья Сметанин, Алеша Попов. Сейчас костяк студии - Маша Ртищева,
Миша Распутняк, Леня Тогой, Саша Шабаров и Люба Гулянич.
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А

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

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

- Здравствуйте, это редакция?
- Добрый день. Да, «Северный луч».
- Вы можете мне сказать, зачем
нужно было вводить лицензирование
такси? И кто это дело теперь контролирует? Вот сейчас без шашечек ездят и,
похоже, никому до этого нет дела…
Это назадавала сразу несколько вопросов, как она представилась, пуровчанка
по фамилии Беляева. Вообще-то, как мне
думается, лицензирование служб такси и
индивидуальных предпринимателей в этой
сфере прикреплением шашечек не ограничено. Вот совсем недавно инспекторы окружной службы технадзора приступили к
плановым проверкам индивидуальных
предпринимателей, перевозящих пассажиров и багаж в легковых такси (именно этот
контрольный орган и будет следить за тем,
как таксисты соблюдают все предписанное). Вот, по словам руководителя службы
технадзора ЯНАО Александра Арапова, такие плановые проверки проводятся впервые. Соответствующий закон вышел в 2011
году, прошлый год ушел на разъяснительную работу, которая проводилась как в режиме видеосвязи, так и индивидуально с
каждым предпринимателем. Этим занимались службы технадзора в каждом из тринадцати городов и районов округа. Проверяться будет как наличие необходимых документов, так и соответствие транспорта
требованиям, предъявляемым к такси (наличие цветографической схемы, шашечек
и фонаря). Основание для включения в ежегодный план - истечение одного года со дня
выдачи первого разрешения и окончания
проведения последней плановой проверки.
Что касается внеплановых проверок, то они
проводились и раньше, по результатам рейдов ГИБДД и жалобам граждан.
Всего запланировано 1318 проверок, согласованных с прокуратурой ЯНАО.
«Каждый водитель такси предупрежден,
было время подготовиться, - подчеркнул
Александр Арапов. - С графиком проверок
на этот год можно ознакомиться на официальном сайте правительства ЯНАО на странице службы технадзора в разделе «Планы
работы», а также в каждой из городских инспекций. Штрафы серьезные: десять тысяч,
тридцать и сто тысяч рублей».
***
Если в рубрике «Алло! Редакция?» все
реже появляются нарекания в адрес коммунальщиков, это не значит, что в этой сфере
полная идиллия. Обращений хватает. Де-

журный отправляет запросы в заинтересованные, как их принято называть, инстанции. Даже получает ответы. Но вот замечательная новость для всех ответственных и
неответственных квартиросъемщиков, а
равно - собственников жилья. Чрез две недели мы сами сможем контролировать работу наших прелестных домкомов. Я их не
напрасно прелестными ругаю, и не только
домкомы… Наконец-то на Ямале создают
центр общественного контроля над работой
жилищно-коммунального хозяйства. Председатель общественной палаты ЯНАО Владимира Гармидер заявила, что работать
центр начнет пятнадцатого марта. «Сегодня уже налажено сотрудничество с национальным центром общественного контроля, который создан в соответствии с
указом президента. Разработан регламент
взаимодействия с органами власти региона. Сформирован предварительный план
деятельности», - сообщила она.
По словам Владимиры Гармидер, к
работе в центре будут привлечены активные
общественные деятели автономного округа, депутаты Законодательного Собрания
ЯНАО и муниципалитетов, независимые
эксперты. Экспертами предлагают стать
журналистам, работающим над тематикой
ЖКХ, представителям общественных организаций, которые заинтересованы в этой
деятельности. После официального открытия центра будет объявлен призыв ко всем
желающим стать общественными контролерами в ЖКХ. Для них организуют обучение. Ведь прежде чем что-нибудь контролировать, надо изучить соответствующие
законы. На базе центра планируется наладить работу телефонной «горячей линии»,
которая будет действовать круглосуточно.
На интернет-портале «ЖКХ-Ямал» создадут
отдельную страницу с оперативной информацией о деятельности общественников.
***
Продолжается наш поэтический конкурс, посвященный юбилею Тарко-Сале. В
редакцию пришло письмо от Людмилы Петровой-Нодель издалека, из Каунаса, что в
Литве. Она поделилась впечатлениями о
статье «Строить здесь…», опубликованной
в «Северном луче», поведала, как проходило ее детство в Тарко-Сале в сороковых годах прошлого века: «…В центре Тарко-Сале
стояла деревянная трибуна, мы забирались
на нее и сверху считали дома. Домов было
пятьдесят. То ли мы больше считать еще не
умели, то ли домов и вправду было пятьде-

сят. Дома были из круглых бревен, проконопаченные мхом, с печным отоплением
зимой и с дымокурами от комаров - летом.
На окраинах поселка избушки, в половодье
их затопляло водой, а нас, малышей, возили в детский сад на лодках.
Река Пяку-Пур, песок белый со слюдяными искорками… А на другой стороне - лес:
елки, кедры, лиственницы. Очень густой
хвойный запах. Ягоды, грибы - все рядом.
…На лодках и катерках переправлялись за дикой смородиной, очень душистой
и сладкой. Ненцы привозили на оленях
большие туеса брусники и морошки. А к
началу нового учебного года - своих ребятишек в школу-интернат. От ненцев, от малиц пахло дымом и свежим ветром каслания… Директором школы-интерната был
мой папа Марк Аронович Нодель. А когда он
ушел на фронт, директором стала мама - Анна Никитична. Вот такая история. У меня
теперь уже внуки и правнуки, рассказываю
им о Тарко-Сале.
Я пишу стихи и приглашаю вас на мою
страницу на сайте stihi.ru».
И вот ее стихотворение.

Людмила Петрова-Нодель

Я - НАВСЕГДА
Меня не похоронят никогда,
И на погост не отнесут под плиты,
Нет, я останусь яблоком налитым
Висеть на ветке жизни навсегда...
Или фиалкой в небо прорасту,
Или взорвусь в сиреневом июне
Душистыми кистями на ветру...
Иль разбужу вас ночью в полнолунье
Неистовым желанием писать
Стихи... Петь песни Окуджавы,
Иль буду в лужах дождиком плясать,
За просто так плясать, а не для славы!
Я буду бабочкой, не пойманной в сачок,
Я буду червячком, улиткой, мухой...
Я буду – ВСЕМ. ВСЕГДА. И нипочём
Вам не запомнюсь дряхлою старухой.
Пишите, звоните, заходите! Ждем ваших творений на конкурс.
***
Сегодня в России отмечается День
кошек и Всемирный день гражданской обороны. Поздравляю!!! 3 марта - день памяти
небезызвестного князя Игоря. Вот вроде бы
и все примечательные даты в ближайшие
семь дней.
До встречи через неделю!

ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ
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СЕГОДНЯ - ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ».
ОНА СТАНЕТ СВОЕГО РОДА «ДОЧКОЙ» ИЗВЕСТНОЙ «АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?», КУДА КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПОЗВОНИТЬ И ПОДЕЛИТЬСЯ
КАКОЙ-ТО ЗАСЛУЖИВАЮЩЕЙ ВНИМАНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ,
ПРЕДЛОЖИТЬ ДЕЖУРНОМУ ПО РУБРИКЕ РАССКАЗАТЬ О ЧЁМ-ТО
ИНТЕРЕСНОМ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, ПОДНЯТЬ ЗЛОБОДНЕВНУЮ ИЛИ, НАПРОТИВ, ЗАБЫТУЮ ТЕМУ.

А

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Й, БОЛИТ!

Пуделю Артемону поставили градусник - и ему стало легче.
Отчего-то именно эта фраза из популярной сказки запала автору в
душу на заре далёкого детского безмятежья. Сегодня в ветеринарии, по-моему, всё несколько сложнее. Это невыдающееся зелёное здание на берегу Пяку-Пура наверняка знают многие таркосалинцы. Кто-то по-старинке называет его ветстанцией. Но обитающая здесь лечебница официально именуется отделом города Тарко-Сале государственного бюджетного учреждения «Ноябрьский
центр ветеринарии». Именно звонок читателя в рубрику «Алло! Редакция?» привёл сюда корреспондента «Северного луча».
Наш разговор со здешним начальником Андреем Корниенко
как раз и начался с читательского вопроса: удалось ли решить кадровую проблему? Да, частично удалось. По штатному расписанию
тут должны работать пять специалистов, сейчас их - трое, а в летний период за пятерых приходилось трудиться по сути одному доктору. Отсюда были, как принято выражаться, определённые трудности.
Трудности - трудностями, но в помощи четвероногим пациентам тут не отказывали даже в недавнее сложное время.
«Чем раньше ветеринар осмотрит животное, тем выше шансы
скорейшего излечения, - убеждён Андрей Корниенко. - Обращаться к нам надо при первых же симптомах у подопечных, будь то непонятное оживление либо наоборот - апатия, вялость, конечно же, и
при других явных признаках заболеваний или травмах… К сожалению, питомцев нередко приносят сюда уже полуживыми. Мы, разумеется, делаем всё возможное, но чудеса - не наш профиль».

Лохматый пациент ветеринарной клиники

В зелёный домик на
берегу Пяку-Пура можно
приводить не только кошек
и собак. Здесь лечат, например, попугайчиков и
других пернатых. Могут поправить здоровье даже аквариумным рыбкам! Андрей Петрович из экзотических пациентов сумел вспомнить игуану, которая нуждалась в неотложной ветеринарной помощи. Есть узкопрофильные специалисты,
например, орнитологи, ихтиопатологи (это те, кто занимается птицами и рыбами), а в здешней клинике
они самого что ни на есть
широкого профиля. Так что
Андрей Корниенко
без лечения никто не останется, каким бы экзотическим представителем фауны он ни был. Услуги тут платные, но, к
примеру, профилактические прививки против бешенства, лептоспироза, которым одинаково подвержены и животные, и человек,
дегельминтизация в случае выявления паразитов общих для человека и животных, не стоят ни рубля. Снабжение медикаментами
централизовано, через Ноябрьский центр ветеринарии - дефицита лекарственных средств нет как такового.
А чем ещё занимаются специалисты этого учреждения? Здесь
есть отдел ветеринарно-санитарной экспертизы. Сфера его полномочий - контроль над оборотом животноводческой продукции:
мясо, рыба, шкуры. Чтобы не завезли в район продукцию, заражённую опасными заболеваниями, как для человека, так и для домашних животных. Слава Богу, за всю практику в Тарко-Сале Андрея Петровича, с 1999 года, ничего подобного не выявлялось. Африканская чума свиней сейчас регистрируется в южных районах
России, и надо быть настороже, ведь единственный способ борьбы с ней - полная ликвидация поголовья хрюшек.
Гораздо актуальнее такая болезнь, как бешенство, которая абсолютно неизлечима, а потому особо опасна. С началом весны
здесь приступят к очередной профилактической прививочной кампании против бешенства. По большому счёту, прививки против этого заболевания тут делают круглый год, никогда не отказывают. Поэтому, если вы завели себе кошку или щенка и им исполнилось три
месяца отроду, не стоит ждать весны с её прививочной кампанией, просто сразу необходимо обратиться в ветлечебницу и привить
питомцев от бешенства и других не менее опасных для них заболеваний.
К слову, как заметил Андрей Петрович, кто не прививает своих животных от бешенства, просто-напросто нарушает действующее законодательство, за что, если что, придётся поплатиться.
Чем чаще болеют наши мурзики и шарики? Доктор Корниенко на этот вопрос отвечает без особых раздумий. Болезни системы пищеварения. Хозяева зачастую думают, что для них вкусно, то
вкусно и для их питомцев. Всякие там копчёности и другие деликатесы. Ан нет! Некоторым даже излишек соли смерти подобен. Сегодня в продаже великое множество готовых кормов. Они все разного класса - и «эконом», и «премиум». Но все сбалансированы и
рассчитаны на питание именно четвероногих и пернатых друзей.
Андрей Петрович не стал давать рецептов тем, кто хочет сам готовить еду для подопечных - в интернете нет проблем найти такие
рецепты, главное - рацион не должен быть однообразным. «Любите своих питомцев правильной любовью, - советует доктор Корниенко, - однако помните, что всё-таки они животные».
Я рассказал Андрею Петровичу про знакомого кота с редким
именем Мурзик, у которого уже больше года слезится левый глаз.
Заочно ставить диагноз своему потенциальному четвероногому пациенту доктор Корниенко не взялся. Вдруг это инфекционное заболевание? И посоветовал хозяевам Мурзика принести его на приём…
Всё, как у людей! Даром, что наши бессловесные меньшие братья
только особым проникновенным взглядом могут сказать: «Ай, болит!» да ещё мяукнуть, гавкнуть или прочирикать впридачу.
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- Олеся Карповна, программа стартовала в прошлом, 2012 году. Кому она
адресована и насколько стала востребована?
- Желающих получить данную социальную выплату, которая является дополнительной
муниципальной поддержкой
многодетных семей, достаточно. В прошлом году уже 12 многодетных семей приобрели жилье благодаря реализации этой
программы, так получилось, что
все они - жители Тарко-Сале.
На сегодняшний день в районном списке претендентов 100
многодетных семей, и заявления на участие в программе
продолжают поступать. В ходе
настоящей заявочной кампании
мы уже приняли от таркосалинцев около 30 пакетов документов на рассмотрение.
Участниками программы
могут стать нуждающиеся в
улучшении жилищных условий
многодетные семьи, которые
имеют в своем составе трех и
более детей (в том числе усыновленных, находящихся под
опекой) в возрасте до 18 лет (до
23 лет, если ребенок обучается
на очном отделении учебного
заведения, кроме учреждений
дополнительного образования).
Члены семьи должны иметь гражданство Российской Федерации и регистрацию по месту
жительства на территории Пуровского района.
- Претенденты должны
состоять на учете в жилищном отделе муниципалитета?
- Не обязательно. Достаточно доказать, что многодетная семья нуждается в улучшении жилищных условий. Мы
принимаем документы как от
тех, кто не имеет жилья, так и от
обеспеченных жилой площадью, но при условии, что она
меньше, чем положена по нормативу данной семье. Определяется уровень обеспеченности
общей площадью жилого помещения исходя из учетной нормы, установленной на территории района. Для семьи численностью от четырех человек (два
родителя, трое и более детей
или один родитель, трое или
более детей) - по 18 квадратных
метров на каждого члена семьи.
Граждане, которые совершили действия, в результате которых могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, либо предоставили заведомо недостоверные сведения о
своих жилищных условиях, могут быть включены в список на
получение социальной выплаты
не ранее, чем через пять лет со
дня совершения указанных дей-
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15 МАРТА ЗАВЕРШАЕТСЯ ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ В РАМКАХ РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2012-2014 ГОДЫ». ПОДРОБНЕЕ О МЕХАНИЗМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛА ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ЖИЛИЩНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ТАРКО-САЛЕ ОЛЕСЯ ГРОХОВЕЦКАЯ.

К

вадратные метры
для многодетных

ствий. Участниками программы
не могут стать семьи, ранее реализовавшие право на улучшение жилищных условий с использованием одной из форм
государственной поддержки за
счет средств федерального, окружного и местного бюджетов
за последние пять лет.
- Можно направить социальную выплату на погашение ипотечного кредита?
- Да, конечно. Данные выплаты могут быть использованы
на оплату цены договора куплипродажи жилого помещения
(или нескольких); на погашение
основной суммы долга и уплату
процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам,
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или
займам; на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или
ипотечного жилищного займа на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.
- От чего зависит размер
выплаты?

- Расчет величины социальной выплаты производится
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной
численности, количества членов многодетной семьи-участницы программы и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории Пуровского района.
Предоставление социальных выплат многодетным семьям осуществляется на основании распоряжения администрации района с учетом объема
средств в бюджете, предусмотренных на реализацию программы на очередной финансовый год.
- Участники программы
могут выбрать подходящее
жилье самостоятельно?
- Да, на первичном либо
вторичном рынке жилья, ограничений в этом программой не
предусмотрено. Приобретаемое жилое помещение должно
находиться на территории Пуровского района, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям. Получив

свидетельство на социальную
выплату, многодетная семья
может воспользоваться своим
правом в течение трех месяцев,
за исключением свидетельств,
выданных после 1 сентября - их
срок действия истекает 1 декабря. Социальная выплата предоставляется в безналичной форме путем перечисления средств
на счет продавца или застройщика жилья либо на счет кредитора (займодавца).
Для оплаты строительства
индивидуального жилого дома
многодетная семья подает в
жилищный отдел копии разрешения органов местного самоуправления на строительство
жилого дома и документов, удостоверяющих право на земельный участок под строительство
индивидуального жилого дома.
Приобретаемое (или построенное) жилое помещение оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи,
указанных в свидетельстве.
Воспользоваться данной
социальной выплатой многодетная семья может лишь единожды.
- Заявочная кампания
этого года завершается 15
марта. Когда будут сформированы списки желающих
получить социальную выплату в текущем году?
- Списки формируются
исходя из даты и времени подачи многодетной семьей заявления на участие в программе, утверждаются руководителем
органа местного самоуправления муниципального образования и в срок до 10 апреля направляются с учетными делами
в уполномоченный орган местного самоуправления. Здесь
утверждается сводный список,
после включения в который у
многодетной семьи возникает
право на получение социальной
выплаты.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Кто из нас не сталкивался с проблемой усадки-растяжения вещей после стирки? А потери формы и цвета? Порой это получается потому, что мы покупаем некачественный товар, но по большей части лишь оттого, что знаки на ярлыках и лейблах одежды
для нас, что китайская азбука.
Конечно, опытные хозяйки скажут, что мы все эти знаки знаем.
Но как же порой необходимо,
приступая к стирке, иметь под
рукой маленькую подсказку!
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ОЛЬШАЯ СТИРКА

впору соседской спаниельке Зосе - после
нехитрой переделки свитер сел, как родной. Светка смекнула: вот она, золотая
жила. На сегодняшний день у нее свой магазин одежды для братьев наших меньших,
и в первую очередь в ход пошли именно те
вещи, которые хозяюшка случайно испортила в стиральной машине.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

А Я НЕ БЕСПОКОЮСЬ…

Дело было в дни моего студенчества. Одна моя хорошая приятельница,
назовем ее Света, покупала вещи довольно редко. Оно и понятно - не часто
у приезжего студента, живущего в общежитии, появляется свободная копеечка. Поэтому «вещевой» дефицит заставлял учить все значки-надписи на лейблах, дабы ни один ценный экспонат из
шкафа не был испорчен. Но так похожие
друг на друга символы упорно путались
в памяти.
И вот, однажды перепутав знаки на
ярлычке, Светка достала из стиральной
машинки свитерок 26 размера вместо
уложенного в барабан 44. Слез было
море, но решение неожиданно появилось само собой - «обновка» пришлась

Другая моя подруга, мать двоих ребятишек, относится к вопросу стирки вещей не
столь тщательно, как многие хозяйки - детские вещи она забрасывает в барабан машины, не глядя на ярлыки. На мое искреннее
удивление отвечает: «А я и не беспокоюсь,
если даже что-то и «подсядет», всегда есть
кому надеть, у нас младший Степка за Венькой все вещи донашивает». Вот он, «круговорот вещей в природе», значительно экономящий семейный бюджет.
Но, согласитесь, рациональные идеи,
подобные Светкиным, единичны и зачастую
не помогут в обычной жизни. И не у всех есть
пара ребятишек, которые носят вещи друг
друга. Поэтому предлагаю вам свою небольшую подсказку, своеобразную палочку-выручалочку.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ
Не стоит надолго откладывать стирку кожные жиры и остатки косметики при длительном хранении разрушительно воздействуют на ткань. Если на одежде или белье
есть пятна от крови, не закладывайте ее
сразу в стиральную машину, сначала промойте кровь холодной водой.
Для предотвращения порчи белья используйте мешки для стирки. При стирке
нижнего белья в мешках снижается его механическое трение.
Жидкие стиральные средства для тонких тканей при низкой температуре лучше
растворяются в воде, чем порошок, и поэтому не застревают и не затвердевают в тонких волокнах материи.
Зачастую броские и красивые вещи
покрашены не всегда качественными красителями. При стирке такие вещи могут потерять свою привлекательность, попросту
говоря, облезут. Чтобы такого не произошло, нужно во время стирки добавить в воду
немного уксуса, который закрепит краску.
Для того, чтобы отстирать замасленную спецовку, нужно измельчить четверть
куска хозяйственного мыла, залить литром
кипятка, а затем в остывший раствор добавляют 1/2 литра керосина и одну столовую
ложку стиральной соды. Приготовленным
раствором тщательно протирают спецовку,
плотно сворачивают и оставляют так на ночь
или даже на сутки, после чего стирают два
раза в горячей мыльной воде и несколько
раз прополаскивают в теплой воде.
Следуя простым советам инструкции
по уходу за одеждой, можно надолго сохранить любимые вещи. А еще свои нервы и содержимое кошелька. Уход за одежной порой бывает сложен, но будьте уверены - ваш
внешний вид того стоит!
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132 ГОДА НАЗАД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ. В ЕГО ПЛАМЕНИ СГОРЕЛА НАДЕЖДА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ. ЕГО ВЗРЫВНОЙ
ВОЛНОЙ СТРАНА БЫЛА ОТБРОШЕНА
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАЗАД. ЕГО ОГОНЬ
ПОРОДИЛ ПОЖАР РУССКИХ РЕВОЛЮЦИЙ. ОТГОЛОСКИ ЭТОГО ВЗРЫВА СЛЫШАЛИСЬ СПУСТЯ 37 ЛЕТ В
ВЫСТРЕЛАХ, ПРОЗВУЧАВШИХ В ПОДВАЛЕ ДОМА ИПАТЬЕВЫХ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. ПЕРВОГО МАРТА 1881
ГОДА БЫЛ УБИТ РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II.

Э

Памятник царю-освободителю в столице Болгарии - Софии

ХО ВЗРЫВА НА НЕВЕ

В третьем часу пополудни император
возвращался во дворец. Царская карета
следовала в окружении казаков, за ней сани полицмейстера. Выехали на Екатерининский канал - и тут раздался взрыв. Карету тряхнуло и окутало дымом. Кучер прибавил ходу, но Александр велел остановиться. Выбравшись наружу, он увидел двух окровавленных казаков и кричащего от боли
мальчика, случайно оказавшегося рядом.
Поодаль молодой человек с длинными светлорусыми волосами отбивался от наседавшей толпы: «Не трогай меня, не бей меня,
несчастный заблужденный народ!» Александр спросил его: «Что ты сделал, сумас-

шедший?» В это время подбежал полицмейстер: «Ваше величество! Не ранены?»
«Слава Богу, нет», - сказал царь. «Что? Слава Богу? - вдруг с вызовом переспросил
Рысаков, - смотрите, не ошиблись ли?»
Александр склонился над затихшим
мальчиком, перекрестил его и пошел к экипажу. Вдруг - опять взрыв, густое облако
дыма. Дым рассеялся, и те, кто остался жив,
увидели около двадцати окровавленных тел,
царя, прислонившегося к решетке канала, в
разорванной шинели и без ног, а напротив
него в таком же состоянии его убийцу. «Во
дворец... Там - умереть...» - еле слышно сказал Александр II. Через час с небольшим он
скончался в своем кабинете в Зимнем дворце. Так Россия вступала в новую эпоху.
По сути, император был обречен задолго до своей кончины. Об этом говорят
последние 15 лет его царствования. За эти
годы на него было совершено пять покушений. Первое произошло четвертого апреля
1866 года. В императора стрелял Дмитрий
Каракозов. Пуля прошла над головой. Через год, 25 мая 1867 года, в Париже в правителя стрелял польский эмигрант Антон
Березовский. Пуля угодила в лошадь. Второго апреля 1879 года в Петербурге Александр Соловьёв стрелял в императора четыре раза, но промахнулся.
26 августа 1879 года исполнительный
комитет революционной террористической
народнической организации «Народная
воля», возникшей в том же году, принял решение об убийстве Александра II. 19 ноября 1879 года произошла попытка взрыва
императорского поезда под Москвой. Для
взрыва «народовольцы» даже прорыли 30метровый подземный ход под железную
дорогу. Пятого февраля 1880 года Степан
Халтурин произвел взрыв на первом этаже

Зимнего дворца. Император должен был
обедать на третьем, спасло его то, что он
прибыл позже назначенного времени.
И здесь резонно задаться вопросом:
почему же люди, боровшиеся за свободу, так
жаждали смерти царя-освободителя? У историков версий много. Одна из популярных
в последнее время - обыкновенный для царской России (да и для любого другого монархического государства) дворцовый переворот. Кровь предшественников вознесла на
престол Екатерину II и Александра I. А «народовольцы» выступают в этом случае слепым орудием исполнения чужой воли.
Но лично мне представляется совершенно иное. Александр II, на мой взгляд, был
одним из самых подготовленных к российскому престолу людей. Здесь полезно будет
посмотреть на его воспитателей. Первый,
конечно, отец - император Николай I. Мы
привыкли считать Николая каким-то деспотом, гонителем правых и угнетенных. Еще
бы, декабристов за Урал выслал! Между тем,
это был умный, талантливый, трудолюбивый,
по-военному решительный правитель.
Именно от него Александр взял все эти качества. Вторым же воспитателем стал поэт
Василий Жуковский, от которого будущий
император напитался идеями гуманизма,
просвещения и мыслями о необходимости
изменения внутреннего устройства России.
И вот, начало правления. Александр
реализует идеи, вложенные в него Жуковским, с твердостью, достойной своего отца.
Он проводит свои знаменитые реформы,
самая главная из которых - отмена крепостного права 19 февраля 1861 года. Среди
менее знаменитых, но не менее значимых:
военная и судебная реформы, реформы
образования, местного самоуправления.
В этих-то самых реформах мне видится основная причина. Неоспорима истина:
чем больше дается, тем большего хочется.
Это в человеческой природе. По дошедшим
до нас свидетельствам современников
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Александра, у большей части населения все
его преобразования поначалу вызывали неизменный восторг. Наверняка все ждали
чего-то еще. А этого «еще» не происходило. И много свободы, каковая была дарована многим миллионам россиян в правление Александра, не всегда благо. К ней необходимо готовиться, ею нужно уметь правильно распоряжаться. А в такой, зачастую
огульной, свободе рождается темное, непонятное. Это касается и как отдельно взятых
личностей, так и целых государств. Все мы
знаем примеры, когда вроде бы послушные
сын или дочь, поступая в вуз и уезжая в другой город, получая такую долгожданную
независимость от родителей, начинают
творить нечто невообразимое. И все мы
знаем, как свобода, а точнее сказать, вседозволенность начала 90-х годов породила такой вал бандитизма, что и вспомнить
страшно. Нечто подобное, думается, происходило и в непростое время второй половины XIX века.
В отличие от предыдущего царствования, почти не отмеченного социальными
протестами, эпоха Александра II характеризовалась ростом общественного недовольства. В 1860-е годы возникла масса объединений, состоявших из людей различных
сословий и призывавших к смене руководства страны как мирным путем, так и военным. В этот же период появились первые
революционеры. Большинство этих кружков и групп до конца 1870-х годов занималось антиправительственной пропагандой
и агитацией, лишь с конца 1870-х начинается явный крен в сторону террористических актов. Это произошло не просто так.
После подавления Польского восстания
1863-1864 годов и покушения Каракозова
Александр II пошел на уступки охранительному курсу, выразившиеся в ужесточении
мер в области внутренней политики. Как
указывают историки, на фоне роста политической и социальной нестабильности
правительство принимало все новые и новые чрезвычайные меры.

Реагируя на «завинчивание гаек», публика рукоплескала террористам, росла численность самих террористических организаций. Так, «Народная воля», приговорившая
царя к смерти, насчитывала сотни активных
членов. Все это усугублялось многочисленными крестьянскими волнениями. Дело в
том, что крестьянская реформа 1861 года,
при всей своей необходимости, положила
начало процессу быстрого обнищания народа. Средний крестьянский надел в России в
период с 1860 по 1880 год уменьшился с 4,8
до 3,5 десятины (почти на 30 процентов),
появилось множество разорившихся крестьян, сельских пролетариев, живших случайными заработками - явление, практически
исчезнувшее в середине XIX века.
В сложившейся ситуации необходимо
было управлять страной твердой рукой, но
император, пребывая в состоянии постоянного ожидания смерти, в последние годы
жизни находился на грани нервного расстройства. Председатель Комитета министров П.А. Валуев 3 июня 1879 года записал
в дневнике: «Государь имеет вид усталый и
сам говорил о нервном раздражении, которое он усиливается скрывать. Коронованная
полуразвалина. В эпоху, где нужна в нем
сила, очевидно, на нее нельзя рассчитывать».
И вот еще один интересный и достаточно известный факт. В день своего убийства Александр II должен был подписать документ, представленный министром внутренних дел графом Михаилом Лорис-Меликовым, который, по сути, являлся конституционным проектом.
Вот что предусматривалось проектом
«Конституции»: «Реформа податная, дарование прав раскольникам, пересмотр паспортной системы, облегчение крестьянских
переселений, преобразование губернских
административных учреждений, установление отношений нанимателей к рабочим,
наконец, надлежащее руководство периодической печатью, имеющей у нас своеобразное влияние, не подходящее под условия Западной Европы, где пресса является

За страницами учебника
- По сей день в Болгарии во время литургии верных в православных храмах поминается Александр II и все русские воины, павшие
на поле боя за освобождение Болгарии в Русско-турецкой войне
1877-1878 годов.
- Александр II - последний на данный момент глава российского
государства, родившийся в Москве.
- Отмена крепостного права в 1861 году, проведенная в годы правления Александра II, совпала с началом Гражданской войны в США
(1861-1865), где борьба за отмену рабства считается ее основной
причиной. Отмечается, что Александр II фактически отменил рабство
на окончательно усмиренном им Кавказе и в Средней Азии.
- На том месте в Санкт-Петербурге, где был смертельно ранен
император Александр II, на всенародные пожертвования воздвигли храм Воскресения Христова.
- Убийство Александра II стало одним из событий, вдохновивших
Илью Репина на написание картины «Иван Грозный и сын его Иван»,
более известной под названием «Иван Грозный убивает своего сына».

Александр II незадолго до гибели
лишь выразительницею общественного
мнения, тогда как у нас она влияет на само
его формирование...»
Речь, конечно, шла не о конституционной монархии, при которой верховным органом является демократически избираемый парламент (которого в России не было
и не планировалось), а о возможном ограничении самодержавной власти в пользу
органов с ограниченным представительством (хотя предполагалось, что на первом
этапе они будут чисто совещательными).
А вот что не было записано в «Конституции», но вполне могло быть реализовано
после ее принятия. «Полезно и, по-моему,
необходимо, в видах успокоения правильными занятиями возбужденных умов, жаждущих деятельности, привлекать дворянство, земство и города к участию в таких
вопросах, которые близко касаются местных нужд. Участие это желательно не предоставлять выборам самих общественных
учреждений, но власть всегда может намечать, из среды их наиболее сведущих и благонадежных лиц, труды и знания которых не
могут не принести при разработке экономических, хозяйственных и финансовых
вопросов, по заранее преподанной программе и в ее пределах...» (из письма Михаила Лорис-Меликова Александру II).
Все эти намеченные преобразования
по понятной причине следующим императором Александром III были упразднены, сам
Лорис-Меликов был отправлен в отставку,
началась политика, названная историками
политикой «лисьего хвоста и волчьей пасти».
Кто знает, в какую сторону повернулись
бы колеса русской истории, не взорвись под
ногами императора бомба в этот день, успей бы Александр подписать вышеуказанный документ? Быть может, как говорили с
большей или меньшей прямотой некоторые
политические деятели тех лет, император
погиб «вовремя»: процарствуй он еще год
или два, крушение самодержавия и последовавшая за ней катастрофа России стали
бы неизбежностью. Но ведь могло случиться и так, что «Конституция» привела бы к снижению общественного недовольства и не
было бы трех русских революций и порожденных ими диктаторов. Кто знает?
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амый лучший праздник года это День оленевода!

В МИНУВШУЮ СУББОТУ, 23 ФЕВРАЛЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ФАКТОРИИ «КАР-НАТ» ПУРОВЧАНЕ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА. КРАСОЧНОЕ ЯРКОЕ ТОРЖЕСТВО, СОРЕВНОВАНИЕ В
ЧЕСТЬ ОКОНЧАНИЯ ЗИМЫ, ОРГАНИЗОВАННОЕ ДЛЯ ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЩИН РАЙОННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ АССОЦИАЦИИ «ЯМАЛ - ПОТОМКАМ!», А ТАКЖЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Наш край по праву называют «оленьим», ведь олень для
коренных народов Севера - всему голова. Сами ненцы говорят:
«Береги оленя, как мать-землю.
Он тебя кормит, одевает, согревает. Он - смысл твоей жизни».
Участники прибывали со
всех уголков Пуровского района:
кто-то на оленьих упряжках, кто-то
на снегоходах. Некоторые болельщики в национальных одеждах
приехали на «Кар-Нат» на внедорожниках - вот он, наглядный
пример прихода цивилизации в
тундру. И стар и млад собрались на берегу Айваседо-Пура
- бабушка аккуратно поправляла на санях малыша, укутанного в «кулек», женщины хлопотали над своими мужчинами и
детьми: «Тепло ли?»
К слову сказать, день выдался ясным и немного морозным, поэтому без теплых бурок
и горячего мясного бульона, ухи
и обжигающего чая было просто не обойтись.
Вдоль дороги к реке развернула свою работу ярмарка,
где все желавшие могли приобрести сувениры и продукцию

традиционных промыслов, мороженые северные ягоды, теплые бурки и пушистые шали.
Лично-командные соревнования по национальным видам спорта и гонки на оленьих
упряжках среди представителей сельскохозяйственных предприятий в торжественной обстановке открыл глава района Евгений Владимирович Скрябин. Он
поздравил участников и гостей
с праздником, поблагодарил за
сохранение традиций и этнической культуры коренных малочисленных народов нашего
края и пожелал удачи и успехов
командам. После чего певцы
Нядма Няруй и Сабира Айваседо из Харампура, а также рыбак
Алексей Алексеевич Айваседо
из совхоза «Верхне-Пуровский»
подарили участникам соревнований песни на русском и родном языке, а капитаны командучастниц под гимн Российской
Федерации подняли государственный флаг.
Популяризация националь-ных видов спорта и сохранение традиций коренного населения - это задача, которую по-

ставили перед собой организаторы праздника, и, надо сказать,
с успехом способствовали ее
выполнению.
Программа соревнований
включала в себя такие виды, как
тройной национальный прыжок,

национальную борьбу, перетягивание палки, метание тынзяна на хорей, лыжные гонки и
прыжки через нарты. К участию
в лично-командных соревнованиях по национальным видам
спорта допускались восемнадцать участников-мужчин от
предприятия, по три человека
на один вид соревнований. Состязаться в других видах одним
и тем же членам команд не разрешалось.
Судейство гонок на оленьих упряжках, в которых приняло
участие более 150 человек, осуществляли работники культурноспортивного комплекса «Геолог», национальную борьбу судили представители детско-юношеской спортивной школы «Виктория», лыжные гонки - специализированной школы олимпийского резерва. Национальные же
виды спорта - тройной прыжок,
метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты и перетягивание
палки - оценивали сотрудники
школы-интерната. Болельщики
бойко подбадривали команды,
участники же изо всех сил старались стать лучшими. Мероприятие получилось красочным и
очень зрелищным и доставило
немало удовольствия гостям и
участникам.
В гонках на оленьих упряжках (мужской заезд) первое,

День оленевода - праздник,
объединяющий все поколения тундровиков

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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Владимир Александрович
Мултанов (сельскохозяйственная община «Сугмутско-Пякутинская») занял первое место в
соревнованиях по лыжным гонкам, вторым прибежал Григорий Владимирович Адер (совхоз «Пуровский»), третьим Павел Молданов (сельскохозяйственная община «Сугмутско-Пякутинская»).
В соревнованиях по тройному национальному прыжку
первое место досталось Александру Олеговичу Вануйто (совхоз «Пуровский»), второе - Сергею Сергеевичу Пяк (сельскохозяйственная община «Харампуровская»), третье в нелегкой

вторые места получили снегоходы «Буран». За третьи места
призерам вручили лодочные
моторы «Ямаха-40».
Состязаниями на «КарНате» открылся весенний марафон спортивных и праздничных
мероприятий в поселениях района, посвященных Дню оленевода в этом году. В сельскохозяйственной общине «Харампуровская» соревнования запланированы на 16 марта. Состязаться в мастерстве 20 марта
будут работники сельскохозяйственной территориально-соседской общины «Ича» в Тольке, а 22 марта в Халясавэе - работники сельскохозяйственной

Все ямальские хозяйки
ловко обращаются
с тынзяном
второе и третье места между
собой распределили Геннадий
Хысович Вора (совхоз «Пуровский»), Денис Владимирович
Пяк (сов-хоз «Верхне-Пуровский») и Владимир Альвович Пяк
(сельскохозяйственная община
« Пяко-Пуровская»). В женском
заезде первое место заняла Татьяна Егоровна Пяк (сельскохозяйственная община «Пяко-Пуровская»), второе - Лидия Ымнювна Пяк (совхоз «Верхне-Пуровский»), третье место - у Юлии
Владимировны Пяк (сельскохозяйственная община «Пяко-Пуровская»). В общем заезде первым к финишу пришел Александр Илекович Пяк (совхоз
«Верхне-Пуровский»), вторым Сергей Иванович Пяк (сельскохозяйственная община «ПякоПуровская»), третьим стал Алексей Владимирович Пяк (совхоз
«Верхне-Пуровский»).
В метании тынзяна на хорей лучшими стали Геннадий
Хысович Вора (совхоз «Пуровский»), Игорь Канивич Айваседо (сельскохозяйственная община «Харампуровская») и
Юрий Хысович Вора (совхоз
«Пуровский»), занявшие первое, второе и третье места соответственно.
В прыжках через нарты
первое место завоевал Иван
Николаевич Пяк (сельскохозяйственная община «Харампуровская»), второе и третье места
разделили Валерий Кузьмич
Кечимов (сельскохозяйственная община «Сугмутско-Пякутинская») и Александр Владимирович Вануйто (совхоз «Пуровский»).

Представители команды Харампуровской общины
борьбе завоевал Василий Андреевич Пяк (сельскохозяйственная община «Харампуровская»).
Перетягивание палки принесло первое место Руслану
Темпивичу Айваседо (сельскохозяйственная община «Харампуровская»). Второе и третье
призовые места завоевали
Алексей Сергеевич Пяк (сельскохозяйственная община «ПякоПуровская») и Виталий Сергеевич Сегой (совхоз «Пуровский»).
В национальной борьбе не
было равных Антону Ефимовичу Мултанову (сельскохозяйственная община «СугмутскоПякутинская»), занявшему первое место, а также Данилу Максимовичу Вокуеву (совхоз «Пуровский») и Станиславу Покачеву (сельскохозяйственная община «Сугмутско-Пякутинская»), занявшим второе и третье места.
Всем победителям соревнований были вручены ценные
призы. За первые места победители награждены снегоходами «Ямаха-викинг», занявшие

родоплеменной общины «ЕтыЯля». 23 марта в Муравленко
поборятся за звание лучших
работники сельскохозяйственной общины «Сугмутско-Пякутинская», а в Самбурге - работ-

Праздник хороший повод
повидаться с близкими
ники совхоза «Пуровский». 30
марта в Ханымее соревнования
пройдут среди работников
сельскохозяйственной общины
«Пяко-Пуровская». Традиционное празднование Дня оленевода непосредственно в ТаркоСале и соревнования, в которых
примут участие работники совхоза «Верхне-Пуровский», состоятся 23 марта.
Морозная погода, лихие
оленьи упряжки, рыхлившие снег
на льду реки, яркие красивые национальные наряды, расшитые
каждый на свой манер - все поражало великолепием. Теплые чумы,
установленные вдоль берега Айваседо-Пура, добавляли в атмосферу северного праздника особый, ни с чем не сравнимый колорит. И если вы никогда не были на
Дне оленевода, обязательно посетите этот веселый праздник Севера, искренность и неповторимость
которого ни за что не оставят вас
равнодушными!

Северные олени одни из самых красивых животных Ямала
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Мы с удовольствием поделимся вашими отзывами о любимых книгах и учебной
литературе со всеми нашими читателями.

С
Олег СУМИН, 31 год:
Фил Капоне, «Самоучитель игры на гитаре». Отличная книга для тех, кто
хочет научиться играть на
акустической или электрогитаре. В свое время отлично помогла мне овладеть азами этого искусства. Хороших книг-самоучителей много, но именно эта
понравилась мне тем, что к
ней прилагался диск с композициями, впоследствии
первыми вошедшими в мой
репертуар.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Наталья УВАЧАН

оветуют наши читатели

Павел ШРЕЙДЕР, 28 лет:
Иван Басаргин, «Черный дьявол». Книга заставляет задуматься о том, что в любые времена, при любой власти и режиме
жизнь - это борьба. С суровой природой, жизненными обстоятельствами, с самим собой. Книга о собаке в волчьей стае, о
людях, о природе.
Сергей Медынский, «Тигровые каникулы». Повесть о таежном
походе дальневосточных звероловов. Один из ее героев - четырнадцатилетний мальчик, который идет на тигра в первый раз.

Мария МАЦСКА, 26 лет:
Уильям Фолкнер, «Свет в
августе». Интересный и захватывающий роман. Описанные Фолкнером события поражают своей реалистичностью. Читать потрясающе тяжело: опасные и
разрушительные страсти,
мрачные семейные секреты, расизм и жестокость,
любовь и ненависть - все
достигает поистине огромного масштаба. Автор показывает нам американский юг начала 20 века во
всей его болезненной, трагической и причудливой
прелести.

Дорогие читатели! Редакция газеты «СЛ» приглашает
к обсуждению любимых книг. Присылайте ваши рецензии и свои фото по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой
«Книга». Не забывайте указывать ваши фамилию, имя,
отчество, возраст, а также автора и название книги.
Лучшие рецензии будут опубликованы на страницах
нашей газеты. До встречи в «Библиопульсе»!

Автор: Наталья УВАЧАН

Нина СОМОВА, 34 года:
Корней Чуковский, стихи и
сказки в стихах. Что же почитать ребенку, чтобы ему
было интересно и понятно?
Конечно, классику детской
литературы. Стихи Маршака, Барто, Заходера для
малышей очень яркие и динамичные. Короткие рассказы Толстого, Чарушина
с простыми конструкциями
предложений помогут ребятам легко понять смысл
прочитанного. Отлично подходят малышам, которые
учатся читать.

Сказка об увлекательном
путешествии близнецов Молли
и Макса и кота Бакстера внутри
человеческого тела - одна из
любимых книг моего детства.
Яркие иллюстрации, захватывающий приключенческий сюжет позволяют маленьким читателям проникнуть в тайны соб-

У

дивительный мир
Кэрола Доннера

ственного организма: вместе с
героями книги прокатиться верхом на эритроцитах по кровеносной системе, повстречаться
с макрофагами - клетками
«оборонительных сил», пообщаться с нейронами, увернуться от лейкоцитов, побывать
практически во всех органах и
системах человеческого тела.
Более занимательного и
познавательного повествования об устройстве организма
для детей младшего и старшего школьного возраста я не

встречала. Моей дочери уже в
4 года было интересно послушать эту историю - особой популярностью у нас пользуются
главы, где близнецы путешествуют по желудку, а потом попадают в кровеносную систему.
У книги есть любопытный
«побочный» эффект: сказка может повлиять на выбор будущей
профессии вашего ребенка. По
крайней мере, так утверждают
мои знакомые медики, прочитавшие «Тайны анатомии» в
детстве.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
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Текст и фото: Мария ЕЛЕСИНА

ВОРЧЕСКИЕ БУСИНКИ

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПРОШЛА
ТРЕТЬЯ ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА «МУЗЫКАЛЬНЫЕ БУСИНКИ», В НЕЙ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЯ 64 РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ ПЯТИ ДО СЕМИ ЛЕТ ИЗ ДЕТСКИХ САДОВ.

Вся площадь возле школы была плотно заставлена автомобилями, в фойе наблюдалось оживленное движение педагогов, родителей, воспитателей, музыкальных работников и, конечно же, юных артистов. Название «Музыкальные бусинки»
очень точно передает суть мероприятия.
Действительно, юные участники конкурса
были похожи на бусинки. Вот группа рассыпалась на несколько красивых и звонких
бусинок, в следующий миг по команде руководителя они уже выстроились в оригинальный орнамент. Яркие, нарядные, очаровательные, восторженные дети были
главными героями праздника.
В маленьком зрительном зале детской школы искусств не то что яблоку - горошине упасть было некуда. Семь визитных
карточек, и после каждого выступления
зрители, не жалея своих ладоней, рукоплескали юным талантам. Затем вокальный и
танцевальный конкурсы - зал не уставал
аплодировать. Последний конкурс - сценический. Сказка «Репка» в семи разных вариациях: от классической до современной
обработки. А какие декорации, костюмы! И,
конечно же, покорила игра юных талантов:
говорящие репки, бабушки - фанатки фитнеса, мышки в образах от диснеевской до
спортивной и другие.
«Взаимодействие нашей школы с учреждениями дополнительного образования строится на партнерских началах, в основе которых лежат сотрудничество, сотворчество и содружество, - сказала Наталья Александровна Казанцева, старший
методист Таркосалинской детской школы

искусств. - Видя своего ребенка на сцене,
родители лишний раз задумаются о необходимости для него дополнительного образования. И чем раньше ребенок познакомится с искусством, тем раньше начнется всестороннее развитие личности. Коллективная и индивидуальная творческая
деятельность формируют у каждого ребенка активную жизненную позицию. И тогда
маленький человечек становится творцом.
Сколько талантливых детей вышло сегодня на сцену! Как горели их глаза, как дети
стремились поделиться с окружающими

своими эмоциями и впечатлениями! И пока
эта потребность у них есть, нельзя упускать
время. Талант, дар, желание учиться, узнавать что-то новое необходимо развивать!»
Если родители, бабушки, дедушки с
восхищением смотрели на своих детей на
сцене, то музыкальные работники и воспитатели детских садов переживали за каждое выступление своих воспитанников.
Подумайте, сколько необходимо времени,
чтобы подготовить одного маленького артиста к выступлению? А подготовить команду, пусть и творческих и способных, но маленьких детей? А выбрать песенку, музыку,
сказку? Выучить, отрепетировать, продумать костюмы, подготовить реквизит, сценарии? И еще множество маленьких и больших, важных и повседневных, хлопотных и
не очень дел и решений во время подготовки. А самое главное - каждый работник вложил свою душу в выступление команды, в
выступление каждого ребенка. Как они переживали, отстаивали, оберегали, настраивали на позитив своих воспитанников!
«Конкурс стал традиционным ежегодным и проводится с целью выявления,
поддержки и поощрения творчески работающих педагогов детских садов, повышения
престижа их труда, распространения педагогического опыта лучших музыкальных работников и воспитателей дошкольных учреждений, публичного признания их личного вклада, повышения профессионального
статуса и рейтинга как педагогов, так и учреждений в целом», - сказала Ольга Владимировна Харинова, начальник отдела дополнительного образования департамента
образования района.
Таркосалинская ДШИ стала инициатором этого удивительного и позитивного конкурса детского творчества три года назад.
Участвовать в нем оказалось почетно и престижно. В этом конкурсе были представлены команды семи детских садов. «Буратино»,
«Брусничка» и «Радуга», набрав по 224 максимально возможных очка, заняли первое
место в общем зачете. «Василёк», «Ёлочка»,
«Золотой ключик», «Белочка» отмечены как
победители в разных номинациях. Это говорит о том, что все участники подготовились
и выступили очень достойно, а престиж конкурса растет с каждым годом.
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Текст и фото: Светлана ИВАНОВА

СЛОВОМ, И ШТРАФОМ

В ЭТИ ДНИ В РАЙОНЕ ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛЬЕ» С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ,
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ. НА ОДИН ИЗ РЕЙДОВ, ПРОШЕДШИХ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ ПОСЕЛКА ПУРОВСКА, ВЫЕХАЛ И НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ.

В назначенный час встречаюсь с государственными инспекторами по пожарному надзору, садимся в служебную машину и
отправляемся в Пуровск - именно в этом
поселке сегодня предстоит осматривать
квартиры, которые по вине хозяев находятся в критическом пожароопасном состоянии. По дороге узнаю от старшего инспектора, капитана внутренней службы Павла
Стеблиненко, что административные штрафы для физических лиц за нарушения в сфере пожарной безопасности выросли почти
десятикратно и составляют на данный момент от трех до шести тысяч - в зависимости от тяжести нарушения. У пожарной части
Пуровска встречаем инженера профилактики пожаров Натаван Касимову. Она работает здесь с 1997 года и знает все «нехорошие»
квартиры как никто другой. Присоединяется к нам представитель администрации поселка, ведущий специалист отдела ГО и ЧС.
Все вместе отправляемся на улицу Монтажников, к дому №40. Это общежитие - первое
в списке проблемных у пожарных инспекторов. Здесь сразу в нескольких квартирах
обитают «беспокойные» жильцы, создающие своим образом жизни потенциальную
опасность для себя и своих соседей.
Обычно рейды проводят в вечернее
время, когда застать хозяев дома проще
всего. Сейчас - день, и открыли нам лишь в
одной из проблемных квартир. В комнате
явно давно не делали уборку - желтый от
налета умывальник у двери, электрическая
плитка с засохшими остатками подгорев-

шей еды, мусор… Государственный инспектор спрашивает у хозяина, курит ли он в
комнате, пользуется ли пепельницей, знает ли, как вызвать пожарную охрану. Вопросы могут показаться несерьезными. Но
неумолимая статистика гласит, что именно
непотушенная сигарета и поздний вызов
пожарных - основные причины пожаров в
жилых домах, особенно если речь идет о
домах как этот, щитовых. Выпил, закурил на
диване, незаметно уснул… В лучшем случае история может закончиться испугом и
сгоревшим диваном, а в худшем - человеческими жертвами. А в общежитии проживает немало семей с детьми. Как и в доме
№17 по той же улице Монтажников, следующем в списке. И здесь комиссия смогла
попасть лишь в одну из интересующих квартир. «Привели проводку в порядок?» - спрашивает у хозяина инженер по профилактике. «Привожу», - отвечает тот. Но при осмотре выясняется, что слово с делом расходятся: вдоль стен и потолков растянуты провода, жилы которых скручены вручную. Неправильная эксплуатация электропроводов - не
редкость в жилых домах. В ходе беседы выясняется, что электриков хозяин приглашал,
и те пообещали все привести в порядок, но
назвали сумму неподъемную - пять тысяч
рублей. А потому воз и ныне там. Да и зачем
тратиться, все равно дом под снос идет - находит оправдание своему бездействию жилец. Авось, как-нибудь дотянем. На что делается резонное замечание: запланирован-

У некоторых жильцов - «очумелые» ручки. Как бы до пожара не довели...

ное переселение не является причиной для
неустранения всех нарушений пожарной безопасности. Ветхие и аварийные дома будут
сноситься не одномоментно, а согласно очередности. Специалисты посоветовали мужчине обратиться с письменным заявлением
в управляющую организацию, обслуживающую дом, и та должна выполнить необходимые работы бесплатно.
Выходя из квартиры, замечаю, что у
зеркала висят аккуратно прищепленные
канцелярской скрепкой памятки по пожарной безопасности, скопившиеся у хозяина
за время подобных рейдов. Не выкидывает. Наверно, это что-то да значит. Натаван
Касимова подтверждает мои предположения: «В Пуровске люди хорошие. Неблагополучных семей у нас немного. И они идут
на контакт, на разговор, стараются исправить замечания. Некоторые уже взялись за
ум, хорошо живут, работают. И становится
их все меньше. Знаю, что в Тарко-Сале, к
примеру, с асоциальными жильцами работать намного сложнее и даже порой опасно - на кого попадешь. У нас не так». Заговорили о методах воздействия на злостных
нарушителей и потенциальных виновников
пожаров. Оказалось, что основным «оружием» инспекторов по пожарной профилактике остается слово. Наложить штраф можно,
а вот получить его нелегко - как правило,
платить нерадивым хозяевам нечем. Если
вина человека доказана в суде, взыскать
штраф должны судебные приставы. Но и
они иногда бессильны - у некоторых жильцов нет вообще никакого имущества, не говоря уже о том, которое можно описать и
изъять в счет суммы наложенного штрафа.
Еще один адрес: улица Молодежная,
дом 12 «Б». Здесь нам интересна одна квартира. На стук в дверь отвечает собачий лай.
Хозяйки нет. По словам инспекторов, женщина часто выпивает, бывает, по ночам соседям покоя не дает. И с точки зрения пожарной безопасности здесь далеко не все
в порядке. Не открыли нам и в другой «неблагополучной» квартире - в доме за номером 15 по улице Молодежной. Зато жильцы соседней квартиры оказались дома и
рассказали, что уже три месяца как не видели соседа: «С тех самых пор, как у него
отключили за неуплату электричество, он и
съехал. Спокойнее стало, а то мы уже раз
пять за последние годы пожарных вызывали - то еду на плите оставят, то еще что…»
Кстати, в ходе операции «Жилье» проверяются не только места проживания неблагополучных семей и лиц, ведущих асоциальный образ жизни, но и подвальные и
чердачные помещения, осматриваются
эвакуационные пути в жилых домах. Жильцы нередко заставляют проходы и коридоры домов старой мебелью, ненужным хламом, которые выбросить жалко, но в квартире для них место не находится. Это тоже
нарушение. Еще одна головная боль - бесхозные балки, которых на территории Пуровска немало. Но руководство поселка
решением проблемы занялось.
Завершая рейд, инспекторы ставят в
задачу снова обойти все «учетные» адреса
уже в вечернее время и выяснить, как жильцы исправляют предъявленные им замечания. Кстати, пожаров в жилом секторе Пуровска в этом году не было. Надеемся, что
и не будет.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Каким правом на земельный участок необходимо обладать для регистрации права в порядке, установленном
Федеральным законом от 30
июня 2006г. №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»?
Если земельный участок
предоставлен до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве
пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, гражданин
вправе зарегистрировать право
собственности на такой земельный участок, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность.
В случае, если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающем или удостоверяющем право на земельный участок, предоставленный
до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или
жилищного строительства, не
указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права, такой земельный участок считается предоставленным на праве собственности, за исключением
случаев, если в соответствии с
федеральным законом такой зе-
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АЧНАЯ АМНИСТИЯ.
ВОПРОСЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

мельный участок не может предоставляться в частную собственность.
Государственная регистрация права собственности на
указанные в настоящем пункте
земельные участки осуществляется в соответствии со статьей
25.2 Федерального закона от 21
июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним». Принятие решений о предоставлении таких земельных участков в собственность граждан не требуется.
В случае, если земельный
участок был предоставлен на
праве пожизненного наследуемого владения или постоянного
(бессрочного) пользования с момента государственной регистрации права собственности указанного гражданина на такой земельный участок, право пожизненного наследуемого владения
или постоянного (бессрочного)
пользования прекращается.
Какие документы являются основанием для государственной регистрации
права собственности на земельный участок, предоставленный для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства?
Для государственной регистрации в упрощенном порядке

права собственности на земельный участок гражданин к заявлению, подаваемому в Росрегистрацию, в соответствии со ст.25
Федерального закона «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним» должен приложить по своему выбору один из
следующих документов: акт (решение) о предоставлении гражданину данного земельного участка, изданный органом государственной власти или органом местного самоуправления.
Напоминаем, что этот документ
должен быть принят до введения
в действие Земельного кодекса
Российской Федерации, то есть
до 30 октября 2001 года. Копию
(выписку) такого документа
можно получить в органах архива; акт (свидетельство) о праве
гражданина на данный земельный участок, выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте
издания такого акта на момент
его издания; выдаваемая органом местного самоуправления
выписка из похозяйственной
книги о наличии у такого гражданина права на данный земельный участок (в случае, если этот
земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства).
Обязательным приложением к представляемым докумен-

ПРОВЕРЬТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА САЙТЕ
На официальных сайтах Федеральной службы судебных приставов России
(www.fssprus.ru) и УФССП России по ЯНАО (www.u89.fssprus.ru) в разделе «Информационные системы» действует банк данных исполнительных производств. Он позволяет узнать общедоступные сведения о должниках - физических и юридических лицах.
Для работы с банком нужно пройти по
вкладке «Банк данных исполнительных
производств», в разделе «Поиск» выбрать
подраздел «Поиск по физическим лицам»,
«Поиск по юридическим лицам» либо «Поиск по номеру исполнительного производства», внести обязательные реквизиты поиска, обозначенные звездочкой (территориальные органы, фамилия, имя, наименование предприятия-должника, номер
исполнительного производства), и осуще-
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ствить поиск. Для более точной идентификации желательно внести дополнительные
реквизиты поиска. При необходимости возможно распечатать квитанцию или даже оплатить долг сразу с помощью электронного
кошелька. Комиссию за услугу оператор
платежной системы не взимает.
Аналогичную информацию возможно получить и произвести оплату через платежные
терминалы, предусматривающих возможность непосредственной оплаты с помощью

там является кадастровый план
земельного участка, на котором
расположен соответствующий
создаваемый или созданный
объект недвижимого имущества.
Сколько земельных участков может бесплатно приватизировать один гражданин?
До недавнего времени, в
соответствии со статьями 20 и
21 Земельного кодекса Российской Федерации, можно было
бесплатно приватизировать
только один земельный участок,
однако Федеральный закон от
30.06.2006г. №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» отменил положение
однократности такого права.
Таким образом, любой гражданин, у которого в пользовании
находится несколько земельных участков, может получить
каждый из этих участков в собственность бесплатно.
За дополнительно информацией можно обращаться в департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко-Сале, ул. Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 108 (здание военкомата) с 8.30 до 17.00,
тел.: 2-33-48.

электронного кошелька. Во избежание недоразумений, в том числе связанных с ограничением права выезда за пределы
Российской Федерации, наложения ареста на банковские счета и применения
других мер принудительного исполнения,
рекомендуем проверить наличие задолженности и произвести ее оплату в полном размере. Для получения дополнительной информации обращайтесь непосредственно в подразделение судебных приставов по указанным в банке данных исполнительных производств адресу, телефону.Также информацию о ходе исполнительного производства вы можете получить, обратившись на Единый портал государственных услуг по адресу: epgu.gosuslugi.ru.
Управление Федеральной службы
судебных приставов по ЯНАО
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Управление
муниципального заказа и торговли

ЕРЕГИТЕСЬ ПОДДЕЛКИ

ЧТОБЫ ЗАСТРАХОВАТЬ СЕБЯ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОКУПАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОКУПКУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В МАГАЗИНАХ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.

С наименованием лицензиатов, имеющих право на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на
территории МО Пуровский район, можно ознакомиться на
официальном сайте администрации Пуровского района в разделе: «информация к сведению»
по адресу: http://www.puradm.ru/
catalog/informatsija k svedeniju.
Копия лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции размещается продавцами в Уголке потребителя
торгового зала предприятия, в
удобном для обозрения месте.
Продавец также обязан в
наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя достоверную информацию о товаре и его изготовителе, обе-спечивающую возможность правильного выбора алкогольной
продукции.
Кроме того, продавец обязан по первому требованию покупателя предъявить ему копию
справки к товарно-транспортной накладной (для продукции
производства РФ) или копию
справки к грузовой таможенной
декларации (для импортной
продукции), которые являются
документами, подтверждающими легальность оборота алкогольной продукции.
При визуальном осмотре
продукции необходимо обратить внимание на следующее:
1) укупорка алкогольной
продукции не должна быть нарушена, колпачок должен плотно сидеть на горлышке бутылки,
не давая течь и прокручивание,
предохранительное кольцо на
винтовом колпачке не должно
быть оторвано;
2) содержимое бутылки:
бутылку с напитком при осмотре нужно перевернуть вверх
дном и посмотреть на свет, это
позволит установить наличие в
ней осадка или посторонних
включений (частиц, ворсинок и
т.д.), которые начнут оседать
вниз. Наличие осадка и посторонних включений в спиртных
напитках не допускается.

Как правило, фальсифицированная водка содержит
различные посторонние частицы, а также значительно отличается по цвету от водки заводского происхождения (может
быть мутной, иметь желтоватый
оттенок и т.д.);
3) штамп даты розлива,
который наносится заводомизготовителем на каждую бутылку (на обратную либо внешнюю сторону этикетки, на
стекло бутылки, на термоусадочный колпачок и т.д.), должен
быть четким и понятным;
4) этикетки и контрэтикетки на бутылках должны быть
наклеены качественно (без перекосов, разрывов и т.д.).
Кроме того, они должны
быть четкими и яркими, содержать полную и достоверную информацию о производителе
продукции.
Поддельные этикетки, которые наносят на фальсифицированную алкогольную продукцию, обычно бывают тусклыми,

Уважаемые жители Пуровского
района, о фактах незаконного оборота алкогольной продукции, о фактах
продажи несовершеннолетним, о нарушениях правил продажи алкогольной продукции просим информировать по телефону «горячей линии»:
8 (34997) 2-69-64 в рабочие дни
с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00
или по электронному адресу:
torgotdel@puradm.ru,
а также по телефонам:
8 (34997) 6-06-03, 6-06-04
в рабочее время.

иногда содержат неправильную
информацию об изготовителе,
грамматические ошибки и т.д.
Зачастую в них допускаются
ссылки на устаревшие недействующие ГОСТы. Например, в
настоящее время на водку действует ГОСТ Р 51355-99. Однако на этикетках, наклеиваемых
на фальсифицированную продукцию, иногда указывается недействующий ГОСТ 12712-80;
5) специальные марки
(федеральные) должны плотно
прилегать к горлышку бутылок
так, чтобы обязательно повреждаться при вскрытии. Вся информация на них должна быть четкой
и яркой. Если посмотреть специальную марку на свет, то должны
хорошо просматриваться водяные знаки с буквами “АКЦИЗ”.
На специальных федеральных марках, наклеиваемых на
крепкие алкогольные напитки, в
том числе водку, имеется ромбовидный элемент с буквами
«РФ», меняющий цвет в зависимости от угла зрения, - от лило-

вого в бронзовый. В правой части марки припрессована голографическая полоса. На ней
присутствуют пересекающиеся
линии и изображение пятиконечных звезд, в зависимости от
угла зрения превращающиеся в
буквы «РФ».
На специальных федеральных марках, наклеиваемых на
алкогольную продукцию крепостью до 25%, имеется прямоугольный элемент, меняющий в
зависимости от угла зрения
цвет с фиолетового на темнокоричневый.
Поддельные марки обычно бывают тусклыми, водяные
знаки на них отсутствуют либо
плохо читаются, вышеперечисленные элементы цвет под разными углами зрения не меняют.
Региональные специальные марки наносятся на стекло
и захватывают край этикетки.
Они также должны быть яркими
и четкими. В верхней части марки обязательно должен быть
указан код региона.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

П

Автор: Николай СЫСОЕВ,
старший помощник прокурора района

овышен штраф

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, УЖЕСТОЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДАЖУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Президент РФ подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в статьи 3.5 и
14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральным законом в целях усиления
административной ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены следующие изменения:
- в части 1 статьи 3.5 «Административный
штраф» применительно к указанному правонарушению предусмотрены повышенные разме-

ры административных штрафов: для граждан
- до пятидесяти тысяч рублей, для должностных лиц - до двухсот тысяч рублей и для юридических лиц - до пятисот тысяч рублей;
- в части 2 примечание 1 статьи 14.16
«Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе» в соответствии с изменениями, вносимыми в статью 3.5, предусмотрено повышение размеров административных штрафов за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции.

ОБЫВАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

П
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ИТЬ НАДО МЕНЬШЕ!

ВОЛОЧА ЗА СОБОЙ ТЯЖЕЛЕННЫЙ ЧЕМОДАН НА КОЛЕСИКАХ, Я В КОМПАНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПРОВОЖАТОГО В ЛИЦЕ РОДНОЙ МАМЫ, МОЖНО СКАЗАТЬ, ВРЫВАЮСЬ В ЗАЛ ОЖИДАНИЯ ВОКЗАЛА, НЕ ОПОЗДАТЬ БЫ НА ПОЕЗД!

А сколько всего было запланировано
на месяц?! И половине пунктов в списке
важных дел, подготовленном на этот период, так и не суждено было осуществиться.
Дни, проведенные на сессии, оказались
непредвиденно насыщенными. Преподаватели так «грузили» выполнением практических заданий, что даже дома приходилось
готовиться почти к каждому следующему
дню занятий. Времени на личные дела фактически не оставалось. Плюс эти дурацкие
морозы… На Большой земле они чувствуются намного острее, нежели на Севере.
Ощущение от сильных порывов ветра такое,
словно тебя раздетого окатили из ведра
ледяной водой. Желание выходить на улицу в такие дни отсутствует напрочь. Поэтому все запланированное ранее делалось с
опозданием, второпях и то благодаря самоуговорам с применением лишь одного действующего на меня аргумента - нужно!
Так я и не смогла своевременно договориться с кем-нибудь посильнее моей
мамы-пенсионерки, поэтому и тащила багаж, превышающий мой собственный вес
как минимум в два раза, сама, доверив ей
лишь пакет с продуктами и ноутбук.
Билет купила накануне через интернет так проще. Теперь необходимо было обменять
его черно-белую копию на оригинал. Благо на
вокзале стоят терминалы по выдаче железнодорожных документов. Пока я «боролась»
с одним из таких агрегатов, пытаясь ввести
идентификационный номер, где-то позади
незнакомый мужской голос обратился, судя

по всему ко мне, тем самым заставив обернуться. Голос принадлежал низкорослому,
хорошо одетому мужчине средних лет.
Скромненько потупив глаза и вытянув вперед руку, он просил подаяния, как все уличные попрошайки. Сказал, что не местный и
ему не хватает денег, чтобы вернуться домой. И, как бы в подтверждение своих слов,
показал несколько помятых купюр, очевидно тех, что уже успел насобирать за то время, пока «гостил» на тюменском вокзале.
«Амбре от Вас такое, будто Вы не на
билет просите, а на очередную бутылку», не удержалась я от сарказма. А что? Сколько их, таких граждан, ведущих асоциальный
образ жизни, готовых на многое за глоток
спиртного. Самый безобидный способ достать желаемое - просто попросить денег.
Только вот одежда страждущего и интеллигентная папочка, уютно разместившаяся
под мышкой, заставляли сомневаться в его
даже частичной деморализации.
«В этом то и беда, - пустился в объяснения мужчина,- обворовали пьяного...»
Жалостливая по своей натуре, я была склонна поверить несчастному, к тому же мой поезд уже прибыл, время поджимало, и необходимо было срочно отыскать носильщика,
чтобы тот помог донести чемоданище. Самой совершить столь героический поступок
мне было не под силу. Тем более, что меня
от поезда отделяло бесконечное количество лестничных пролетов и тугих дверей.
Поэтому, наспех сунув мужчине стольник,
отправилась на поиски помощника.

«Радует» современный рынок алкогольной продукции своим обилием,
равно как и число потребителей этих горячительных продуктов

К моему огорчению, даже десять минут
беготни в поисках носильщика или хотя бы
дежурного по вокзалу не увенчались успехом.
Те как сквозь землю провалились. А поезд
ждать не будет… Я почти начала паниковать,
но тут же вспомнила того самого попрошайку, и в голову неожиданно пришла идея обратиться к нему со встречной просьбой.
Мужчина не отказал. Было видно, что
ему не очень здоровится и перемещать тяжести в его состоянии не так-то просто, тем
не менее, мой спаситель мужественно взялся за ручку поклажи. По пути к перрону он
делился своими злоключениями. Оказался
приятным в общении и вполне симпатичным. Сбивчиво рассказал, что живет в Демьянке и, то ли пока ехал в Тюмень, то ли
уже по прибытии в нее, принял на грудь за
компанию с новоиспеченными знакомыми.
А когда пришел в себя, понял, что собутыльники исчезли и прихватили с собой его вещички, а ему ничего другого не оставалось,
как прозябать на вокзале без средств к существованию. При этом он был абсолютно
уверен, что его опоили сильнодействующим наркотическим препаратом. Хотя мое
мнение было иным - он просто перебрал и
теперь пытается оправдать себя в своих же,
да и моих глазах тоже. Либо что-то недоговаривает. Почему-то мне кажется, что не в
мужском стиле столь изощренное воровство, тем более, если речь идет о случайном знакомом: сначала выпить с кем-то, а
потом подлить в его рюмку какую-либо гадость, чтобы заполучить телефон и бумажник?! Большая подготовка, а добыча мелкая. Зато вполне в женском, по крайней
мере, если верить литературе и кинематографу. Тогда эта история наверняка имеет
более пикантный характер, но это меня совершенно не касалось.
Главное, что горе-путешественник остался жив, почти здоров и помнит, как его
зовут и где проживает. К счастью, грабители не тронули документы, видимо, они находились в той самой папочке, за что им
отдельное «спасибо».
За сопровождение пообещала помочь
мужчине с билетом. До необходимой суммы
ему не хватало всего 65 рублей. Преисполненный благодарностью, тот просил мои координаты, чтобы вернуть деньги. Но я посчитала, что он вполне отработал в общей сложности 165 рублей. Да и не до того было.
Мой новый знакомый занес чемодан
в купе, поблагодарил за внимание и ушел.
«Не пейте больше!» - крикнула в удаляющуюся спину, как будто мои слова, как заклинание, непременно должны подействовать.
«И меньше тоже!» - шутя, подхватил молодой человек из соседнего купе.
Поезд тронулся, а я сидела и думала о
том, как же все-таки хорошо, что мы друг
друга встретили и взаимно выручили. Бывает же такое! Успокоившись, я даже слегка пожалела, что не спросила ни его имени, ни номер телефона. Сейчас бы, спустя
некоторое время, позвонить и спросить, как
он добрался до дома и какие выводы для
себя сделал. Хотя… Какие там выводы! Неисправима в своей доверчивости к окружающим и вере в нечто фатальное неугомонная русская душа, вечно полагающаяся на
авось. Уж я-то точно!
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

О

Отдел по делам ГО и ЧС администрации города
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Б ОПАСНОСТИ СХОДА CНЕГА:

СКОПИВШЕЙСЯ НА КРЫШЕ СНЕЖНОЙ МАССЫ И НАЛЕДИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ! В РАМКАХ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ТРАВМАТИЗМА, СООБЩАЕМ: ИЗ-ЗА ВНЕЗАПНЫХ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАЗУЮТСЯ СОСУЛЬКИ, СНЕЖНЫЕ МАССЫ. НА
МНОГИХ КРЫШАХ. ОНИ РАСТУТ ДО КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ. СВИСАЮЩИЕ С КРЫШИ ГЛЫБЫ СНЕГА И ЛЬДА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ ИМУЩЕСТВА. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, КОГДА ПРОХОДИТЕ РЯДОМ С ЖИЛЫМИ ДОМАМИ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НА КРЫШАХ ЕСТЬ СНЕЖНЫЕ КАРНИЗЫ, СОСУЛЬКИ.
Сход скопившейся на
крыше снежной массы
очень опасен!
Как правило, такая масса неоднородна по своему
составу и содержит как рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося
льда, зачастую значительного объема и массы. Чтобы избежать травматизма, родителям необходимо научить
своих детей безопасному поведению и соблюдению правил нахождения вблизи жилых домов и зданий.
Помните: чаще всего
сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают
особенно опасны, их необходимо обходить стороной.
Соблюдайте осторожность и, по возможности, не
подходите близко к стенам

зданий. Если во время движения
по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя
останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там
случилось. Возможно, это сход
снега или ледяной глыбы.
Одним из факторов, предотвращающих образование
сосулек и сходов снежных масс,
является регулярное и своевременное удаление снега с крыш.
При отсутствии снега сосулькам просто не из чего образовываться, а значит, люди внизу
в безопасности.
Если из-за падения с крыши
сосульки или снега пострадал
человек, надо вызвать «скорую
помощь». Будьте осторожны и
внимательны, старайтесь не ходить и не ставить машины вблизи зданий. Об опасности схода
снега и льда с крыш сообщайте
в коммунальные службы, по

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
- ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Центральная, строительный №697 - для строительства индивидуального жилого дома.
Ориентировочная площадь земельного участка - 635 кв.м.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой,1, каб. 113. Телефон для справок: 2-33-18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

объектам - руководителям соответствующих подразделений.
Кроме того, обращаем ваше
внимание, что в связи с суточными перепадами температуры
ежедневно на дорогах и троту-

арах образуется наледь,
возможно учащение случаев ДТП и получение травм,
связанных с падением.
Будьте осторожны!
Берегите себя!

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 2, район дома №17 - для размещения остановочного комплекса. Ориентировочная площадь земельного участка - 32 кв.м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон малоэтажной индивидуальной застройки - для размещения остановочного комплекса. Ориентировочная площадь земельного участка - 32 кв.м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 113. Телефон для справок: 2-33-18.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА» имеются в наличии следующие технические
средства реабилитации: костыли, стул для ванны, кресла-коляски для инвалидов (взрослых и детей), кресло-каталка с туалетным устройством, кресло-туалет, прогулочная опора - ходунки.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.6 «А».
Телефон: 2-30-65.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

К
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В ТОРГОВО-СЕРВИСНОМ КОМПЛЕКСЕ «НИКАВТОЦЕНТР» НА БАЗЕ СТО «ФОРМУЛА»
В ПОСЕЛКЕ ПУРПЕ ДЕЙСТВУЕТ И НАРАЩИВАЕТ МОЩНОСТИ ЦЕХ КУЗОВНОГО РЕМОНТА

узовной ремонт от «Формулы»

Пожалуй, нет такого автолюбителя, который бы не хотел, чтобы его автомобиль выглядел опрятно, а то и презентабельно. И многие знают, что поддерживать внешний вид кузова легко только в
первые годы эксплуатации - пока лакокрасочное покрытие новое,
достаточно мойки. А дальше в нашей местности и в нашем климате нарастают проблемы: песок - и покрытие мутнеет, резкие перепады температуры - появляются трещины и сколы, которые хочется замаскировать, а обработка различными полиролями уже мало
помогает... И не дай бог случится крайность - автомобиль попадает в аварию, и энное количество кузовных деталей, казалось бы,
не подлежит восстановлению. И что делать?
В первом случае многие тянут время до поездки в отпуск, чтобы основательно обработать кузов в сервисных центрах на Большой земле. В последнем же - автомобиль лишен хода, до серьезных центров далеко, остается только «гаражный» сервис, где, вопервых, о гарантии качества ремонта даже нет смысла спрашивать,
а во-вторых, часто отбраковываются детали, которые еще подлежат восстановлению.
Отныне все вопросы по работе с кузовами можно решить, что
называется, под боком: кузовной цех СТО «Формула» - весь спектр
услуг по ликвидации эксплуатационных повреждений и ремонту
после аварии, причем производственные площади и оснащенность
оборудованием не только позволяют гарантировать качество работ, но и выводят на высокий уровень скорость их выполнения. Такого в Губкинском и его окрестностях еще не было. Но пройдемся
по технологическим постам.
Сначала - мойка и дефектовка, дальше начинается ремонт.
Замена кузовных деталей производится на двух арматурных постах, оборудованных подъемными механизмами.

Специальный напольный стенд позволяет не только вернуть
автомобилю первозданный вид даже после серьезных повреждений, но и с необходимой точностью восстановить параметры, то
есть геометрию несущей конструкции кузова.
Зона подготовки к покраске оснащена подогревом, обеспечивающим оптимальные температурные условия для выполнения
работ - качественную сушку материалов и сокращение времени на
подготовку кузова и кузовных деталей к покраске.
Современная окрасочно-сушильная камера оборудована
прямоточной горелкой повышенной производительности, что позволяет одновременно наносить несколько слоев краски и значительно сократить время нахождения автомобиля в ремонте.
Наличие собственного склада расходных материалов и запасных частей существенно сокращает стоимость и сроки ремонта.
Словом, в распоряжении профессиональных сотрудников кузовного цеха целая инфраструктура высококлассного оборудования, с помощью которого клиентам может быть оказана помощь в

любых, даже, казалось бы, безвыходных обстоятельствах, обеспечены надлежащее техническое состояние и безопасность дальнейшей эксплуатации автомобиля. Все это находится по адресу: поселок Пурпе, улица Векшина, дом 30, обратиться за справками
можно по телефонам: 8 (34936) 3-18-86 или 8 (922) 288-93-66.
Но немаловажен и финансовый аспект: во сколько обойдется
ремонт?
При расчетах стоимости работ их нормативная трудоемкость
принимается с помощью специальной компьютерной программы
«Автодилер». Такой подход не только оптимизирует стоимость кузовного ремонта, но и делает ценообразование прозрачным. Особые кредитные программы для клиентов, реализуемые в партнерстве со Сбербанком, помогут выйти из сложной ситуации, если
средств для ремонта недостаточно. Сотрудники «НикАвтоцентра»
помогут подготовить необходимые документы для приобретения
запасных частей и выполнения ремонта в кредит на самых выгодных условиях.
И, наконец, о том, что нужно помнить, если произойдет самое
печальное - авария и наступление страхового случая. Услугами технического центра пользуются ведущие страховые компании, и следует требовать от их представителей направления на ремонт в официальный сервис независимо от условий, прописанных в страховом
полисе КАСКО. При возмещении ущерба по полису ОСАГО расчет
также должен производиться с учетом цен официального сервисного центра. Ремонт же, произведенный в кустарных условиях, является основанием для отказа в удовлетворении требований по гарантийным обязательствам и по возмещению страховыми компаниями полной стоимости ремонта по ОСАГО и КАСКО.
На правах рекламы

ЗИМНИКИ ЯМАЛА
Сегодня на автозимнике Уренгой - Красноселькуп разрешено движение всех транспортных средств. Зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале открыт для полноприводных транспортных средств массой до пятнадцати
тонн, для гусеничных - до двадцати тонн.
Также открыта сезонная дорога Салехард - Надым для
всех видов полноприводных транспортных средств общей
массой до 25 тонн - до особого распоряжения.
Зимник Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги открыт для
всех полноприводных автомобилей общей массой до двадцати тонн.
По материалам ИА «Север-Пресс»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом под Тюменью, участок 25 соток, цена - 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.
Участок 21 сотка с домом, садом в Тверской области. Телефон: 8 (922) 0684960.
Дом в Краснодарском крае площадью
100 кв.м (газ, свет, вода, домашний телефон), хозяйственные постройки (гараж,
летняя кухня, кладовая), все в капитальном
исполнении, сад 30 соток. 100 км от Черного моря, 50 км до г.Краснодара или обмен
на 2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале.
Телефон: 8 (922) 4551139.
Дом в Ярковском районе, с.Караульный Яр, есть все. Телефон: 8 (922) 0066967.
Коттедж в г.Тарко-Сале площадью 360
кв.м по адресу: пер.Снежный, д. 7 или можно квартиры, есть все комуникации Телефон: 8 (922) 4559461.
Коттедж в г.Тарко-Сале площадью 238
кв.м по адресу: ул.Бесединой, д.9, 2 этажа, 6
комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок
25х25м. Телефоны: 6-33-30, 8 (922) 2842821.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 90 кв.м, имеется гараж, баня, земельный участок, цена - при осмотре. Телефоны: 2-51-15, 8 (922) 0492611.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 89,7 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(гараж, земля, ремонт). Телефон: 8 (951)
9875971.
3-комнатная квартира г.Новосибирске в Первомайском районе, площадью 74
кв.м, полногабаритная. Телефоны: 8 (922)
2896516, 8 (913) 7461944.
2-комнатная квартира в г.Екатеринбурге площадью 63 кв.м, район Академический. Телефоны: 8 (953) 3895296, 8 (922)
2163708.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон: 8 (932)
4038900.
2-комнатная капитальная квартира в
кирпичном доме в г.Тарко-Сале в мкр.
Геолог. Телефон: 2-63-99.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом после капитального ремонта, 2 этаж брусового
дома. Телефоны: 2-25-28, 8 (922) 0626640.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
по адресу: ул.Победы, д.3, кв.9. Телефон:
8 (922) 2694544.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале

площадью 56,3 кв.м по адресу: ул.Речная,
д.10 «А», в брусовом доме, недорого. Телефон: 8 (922) 4616959.
2-комнатная квартира на ст.Пуровск
площадью 52,5 кв.м, в капитальном исполнении, 2 этаж. Телефоны: 6-60-50, 8 (922)
4560681.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 52,5 кв.м, в теплом брусовом
доме, недорого. Телефоны: 2-55-82, 8 (922)
0611241.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
по ул. 50 лет Ямалу, звонить с 17.00 до 22.00.
Телефоны: 8 (905) 5175909, 8 (922) 4514606.
2-комнатная квартира в деревянном
доме в п.Пуровске площадью 49 кв.м, после ремонта. Телефон: 8 (922) 4501588.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 38,6 кв.м, в микрорайоне.
Телефон: 8 (951) 9895370.
Однокомнатная теплая квартира в
г.Тарко-Сале, капитальный ремонт дома,
квартиры, солнечная сторона. Телефон:
8 (922) 4600640.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 35,5 кв.м в брусовом доме
по адресу: ул.Тарасова, 13 «А», 2 этаж. Телефон: 8 (919) 5533274.
Жилье в п.Пуровске площадью 27кв.м
с земельным участком 6 соток, можно под
строительство, все документы. Телефоны:
2-35-77, 8 (912) 4270510.
Гараж 6х5 в районе РЭБ, теплый, есть
свет, полы деревянные, ворота 2,10х3,00м,
документы готовы. Телефон: 8 (922) 4674658.
Гараж в районе базы НГРЭИС с документами недорого или меняется на автомобиль
«ВАЗ». Телефон: 8 (912) 9168231.
ПОКУПКА
Участок под ИЖС, недострой, дом. Телефон: 8 (922) 1493998.
Комната в общежитии. Телефон: 8 (982)
4023338.
ОБМЕН
Срочно 3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в брусовом доме на 1-комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале в микрорайоне на 2-комнатную в брусовом доме с доплатой. Телефон: 8 (922)
4515206.
СНИМУ
2-комнатную мебелированную квартиру на длительный срок по договору. Телефон: 8 (922) 4665485.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Телефон: 8 (922) 2266737.
Автомобиль «Land Cruiser-80» 1997г.в.,
газ, бензин. Телефон: 8 (912) 9158245.
Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2-96-69.
Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.
Снегоход «Lynx-800», гус. 61 см, состояние отличное. Телефон: 8 (922) 0588472.
Автомобиль «KIA Ceed» 2009г.в., двигатель: бензин, 2000 куб.см, АКПП, пробег 75 тыс.км, передний привод, автосигнализация с автозапуском. Цена - 568 тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 2816474.
Автомобиль «Mazda CX-7» 2009г.в.,
цвет серебристый, в идеальном состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.
Автомобиль «Nissan X-Trail» 2008г.в.,
2,0 SE, 141 л, пробег - 61 тыс.км, цвет - серебристый. Телефон: 8 (922) 2661500.
Автомобиль «Nissan Qashqai» 2008г.в.,
V - 2,0 л, пробег - 65 тыс.км, полноприводнной, цвет - ярко-синий, состояние отличное. Телефон: 8 (922) 2889007.
Автомобиль «Hyundai Tucson», состояние отличное, один хозяин, АВС, подушки
безопасности, центральный замок, электрические стеклоподъемники, подогрев зеркал и сидений, автозапуск двигателя, электрокотел, парктроник, CD и DVD, магнитола, кондиционер, пробег 51 тыс.км. Телефон: 8 (922) 2863674.
Автомобиль «Лада Калина» 2007г.в.,
хетчбэк, цвет - фиолетовый, пробег - 37
тыс.км, газ/бензин, 2 комплекта резины, цена - 220 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4519401.
Автомобиль «Ford Fusion» 2005г.в.,
цвет - серебристый, в хорошем состоянии,
цена - 340 тыс.руб., торг - при осмотре. Телефон: 8 (922) 0526777.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в.,
сборка Японии, МКПП, ДВС 1,6, 110 л.с.,
кузов - седан. Телефон: 8 (951) 9875971.
Автомобиль «ВАЗ 2115» 2005г.в.,
цвет - серый, газ, бензин, котел, летняя резина на литых дисках, цена - 130 тыс. руб.
Телефоны: 2-29-17, 8 (922) 0555820.
Автомобиль «ВАЗ-2111» 2005г.в., пробег - 109 тыс.км. Телефон: 8 (922) 2823176.
Снегоход «Буран». Телефон: 8 (922)
0568824.
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Лодочный мотор «Yamaha-6» б/у, цена - 30 тыс. руб. Телефон: 8 (932) 0533582.
Амортизаторы газомасляные (задние)
на автомобили «Daewoo Tacuma», «Chevrolet
Resso», цена - 8800 руб. Телефоны: 8 (912)
4242890, 8 (922) 6081775.
Новые диски R17, засверловка 5х114,3,
вылет 41, size 17х7. Цена - 14 тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4279875.
Штатная автомагнитола на автомобиль
«Toyota Corolla» 2012г., цена - 6 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4661882.
Авторезина «Кама-219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская кровать-манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.
Электронные качели «GRACO» (до 13 кг),
цена - 5 тыс. руб.; ходунки с игровой панелью,
цена - 2 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2821190.
Детская коляска, недорого. Телефоны:
8 (922) 0969603, 8 (922) 0969602.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван; коляска «зима-лето»; шкафприхожая. Телефон: 8 (929) 2510480.

Детская стенка, цвет - светло-зеленый.
Телефон: 8 (951) 9875971.
Детский уголок: I ярус - шифоньер,
шкаф с полками, II ярус - спальный с матрацем. Телефоны: 2-58-75, 8 (922) 2842714.
Детский диван, цена - 6 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4625705.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Ноутбук «Acer 7520», экран - 17 дюймов,
HDD 320 Гб, 2 MGH, цена - 15 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9875971.
Морозильная камера «Атлант» (шестикамерная), цена - 10 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4586929.
Морозильная камера «Саранск», б/у,
недорого.Телефон: 6-10-30.
Игровая консоль «Dingoo A320»; электронная книга «Inch A5i». Телефоны: 2-52-93
после 18.00, 8 (932) 0539265.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Норковая шуба, размер - 48-50. Телефон: 8 (922) 4580828.
Нутриевая шуба большого размера, недорого. Телефоны: 2-65-94, 8 (922) 2897789.

ООО «Сега» реализует электроды,
®
металлопрокат, трубную и лакокрасочную
продукцию в широком ассортименте.
Телефоны: 5-23-29, 3-18-63, 8 (932) 0965048.

Шуба енотовая, размер - 54; шуба норковая длинная, размер - 54, б/у в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 0948336.
Шуба норковая длинная, шапка. Состояние отличное.Торг. Телефон: 8 (922) 4519649.
2 мужские шапки из меха под норку
(ушанка и обманка), цвет - черный; белый тулуп из овчины, размер - 48-50; женская
круглая шапка из песца, б/у. Состояние хорошее. Телефоны: 6-52-19, 8 (982) 1760339.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Две рации «Alan 100 plus»; антенна. Телефон: 2-29-17.
Сварочный трансформатор «ТДМ-У2402», б/у, цена - 10 тыс.руб. Телефоны:
2-55-73, 8 (922) 2834254.
Ходунки-опора, тросточка для пожилого человека, цена - 1500 руб. Телефон: 8 (922)
2897789.
Красивый декоративный кролик с клеткой, цена - договорная. Телефон: 8 (922)
2816446.
Двухэтажная красивая клетка с лабиринтом для грызунов, цена - 1500 руб. Телефон: 8 (922) 4661882.
Отдам котят, 2 месяца, приучены. Телефон: 8 (904) 4539072.
Найден черный длинношерстный кот.
Адрес: мкр.Советский, д.9, подъезд 3.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии А
№ 8856852, выданный Уренгойской средней школой №1 11 июня 2002
года на имя ПИСАРЕНКО Наталии Петровны, считать недействительным.

Служба
крови

приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови,
особенно с резус-отрицательным фактором)

Справки
по телефону:
6-11-62

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ООО «ПУРГАЗСЕРВИС» НА 2013 ГОД
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

Полный объем информации в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по тарифам Росии от 31 января 2011
года №36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» размещен в сети интернет на
сайте turism89. ru Пургазсервис.
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УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
Управление культуры приглашает вас на гала-концерт IX районного конкурса юных инструменталистов на
приз главы Пуровского района, который состоится 6 марта в 18.00 в КСК «Геолог» города Тарко-Сале.
В концерте примут участие победители конкурса и гости города: Александр Селиванов, баян (г.Москва);
Денис Чефанов, фортепьяно (г.Москва); Мирка Патарини, баян (Италия). Вход свободный.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
проводит набор юношей, выпускников средних школ
1995-1996 годов рождения, для поступления в высшие
учебные заведения г.Нижнего Новгорода в 2013 году по
специальности «экономическая безопасность» - оперуполномоченные экономической безопасности и противодействию коррупции (срок обучения 5 лет). Вступительные экзамены по специальности: русский язык - по
результатам ЕГЭ, математика - по результатам ЕГЭ, физическая подготовка - кросс 1000 м, бег 100 м, подтягивание на перекладине.
Обучение финансируется МВД РФ. Слушатели, зачисленные в вуз, обеспечиваются общежитием, стипендией
10000 рублей ежемесячно, питанием, форменным обмундированием. Выпускникам, успешно сдавшим государственные экзамены, присваивается квалификация
«юрист» и специальное звание - лейтенант полиции, предоставляется место работы в ОМВД России по Пуровскому району. Курсанты освобождаются от призыва в Вооруженные силы РФ.
По всем вопросам обращаться в ОМВД России
по Пуровскому району:
г.Тарко-Сале, ул.Клубная, 2, каб. №16.
Телефон: 8 (34997) 6-39-33.

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

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
внедорожных автомототранспортных средств
(мотосаней, мотонарт, снегоходов, снегоболотоходов,
вездеходов на шинах сверхнизкого давления и т.п.)!
Пуровская районная инспекция службы технадзора
ЯНАО информирует о том, что в целях обеспечения безопасной эксплуатации, соблюдения правил государственной регистрации внедорожных автомототранспортных
средств и допуска к управлению ими на территории Пуровского района с 7 марта по 7 апреля 2013 года проводится профилактическая операция «Снегоход».

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район
«Кушай, мой желторотик!»
27.06.2010г.,
г.Тарко-Сале.
Автор: Анна СТАСОВА,
26 лет, г.Тарко-Сале

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

