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УТВЕРЖДЕНА
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ДО 2016 ГОДА
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин подписал
распоряжение «О комплексном плане действий исполнительных органов государственной власти ЯНАО по реализации Программы социально-экономического развития ЯНАО» до 2016 года.
Департаменту экономики
автономного округа поручено
обеспечить координацию взаимодействия исполнительных
органов государственной власти округа в ходе реализации
комплексного плана.
Напомним, что летом прошлого года в России была создана Комиссия по мониторингу достижения целевых показателей
социально-экономического развития РФ, которую возглавил
Президент России Владимир
Путин. Тогда же аналогичная по
функциональности структура Совет по реализации Стратегии
социально-экономического развития ЯНАО - была создана на
Ямале, ее возглавил губернатор
Дмитрий Кобылкин. Цель Совета - выработка единой государственной политики, обеспечение
согласованных и эффективных
действий органов государственной власти и местного самоуправления автономного округа, а
также предпринимательского
сообщества, населения региона
и федеральных структур в ходе
реализации Стратегии. Были определены приоритетные задачи
стратегического преобразования качества жизни на Ямале:
модернизация инфраструктуры
и отраслей социальной сферы,
развитие экономического и человеческого потенциала, сохранение традиций, охрана окружающей среды и оздоровление
экологии, а также становление
округа как международного форпоста развития Арктики.
Результатом реализации активной социально-экономической политики в регионе можно
назвать тот факт, что Ямал продолжает оставаться в пятерке
регионов-лидеров по демографическим показателям, инвестиционной привлекательности,
организации бюджетного процесса. Более того, Ямал включен в список субъектов, достигших наилучших результатов по
увеличению регионального налогового потенциала.
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НОВЫЙ
УЧИТЕЛЬ ЯМАЛА.
ВТОРОЙ
ПРИЗЫВ
В прошлом году губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин
учредил новый грант в поддержку педагогов, под названием «Новый учитель
Ямала».
Первый опыт реализации
нового проекта прошел успешно и позволил привлечь в ямальские школы 24 молодых, креативных, талантливых педагога,
которые уже трудятся в разных
муниципальных образованиях
округа.
В настоящее время в округе
стартует новая заявочная кампания на участие в конкурсном
отборе претендентов на получение гранта «Новый учитель Ямала». Так, до 15 мая в региональном департаменте образования
принимаются заявки от руководителей ямальских школ для
участия в отборе на получение
права трудоустройства будущих
грантополучателей. Соискатели
же на получение гранта могут
предоставить заявки до 7 июня.
Документы необходимо направить на электронный адрес:
mirgaleewagulsara@mail.ru, а
также на бумажном носителе по
адресу: 629008, ЯНАО, г.Салехард, ул.Совхозная, дом 14, корпус 1, кабинет 408.
Региональный публичный
конкурс на получение гранта
«Новый учитель Ямала» проходит в три этапа. На начальной
стадии осуществляется прием
документов от участников. Затем конкурсантам, прошедшим
отбор, предстоит пройти компьютерное тестирование и профессионально-психологическое собеседование. Принять
участие в конкурсе могут граждане России - выпускники вузов
квалификации «специалисты» и
«магистры», а также аспиранты
вузов, в том числе непедагогических, и кандидаты наук в возрасте до 30 лет включительно.
Победители конкурса станут обладателями единовременного денежного вознаграждения в размере 600 тысяч рублей, а также получат единовременное пособие и повышающий коэффициент к базовому
окладу для молодых специалистов. Кроме того, им будет предоставлен служебный кабинет,
оборудованный всей необходимой техникой и электронными
библиотеками, а также служебное жилье на основе найма.
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НА ЯМАЛЕ ПРОШЁЛ
АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ИДЁТ ПОДГОТОВКА К ПОЛОВОДЬЮ
И ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

В округе в эти дни работает делегация российских и международных представителей - членов Арктического совета,
которые прибыли на международную конференцию «Обеспечение техногенно-экологической безопасности в Арктике:
пути решения».
Мероприятие в арктическом регионе проходит по инициативе
Совета безопасности и Министерства иностранных дел РФ.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, комментируя визит делегации российских и международных представителей - членов
Арктического совета, отметил, что тема конференции для Ямала
крайне актуальна. «Программы по экологической безопасности,
сохранению уникальной культуры и традиций коренных северян,
минимизации урона окружающей среде при разработке природных запасов сырья для нас стратегически важны. Мы ужесточаем
требования. Совместно с наукой и ТЭКом разрабатываем и реализуем специальные целевые программы. Ямал готов выступить
объединяющей площадкой, где будут сконцентрированы новейшие
научно-практические модели, механизмы и методы для того, чтобы их результаты послужили на благо всей Арктики, всего циркумполярного мира», - подчеркнул он.
Делегация во главе с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым побывала на российской пограничной заставе
«Нагурское» на Земле Франца-Иосифа, на ледовой базе «Барнео»,
затем делегация отправилась на Северный полюс. В ее составе
губернатор ЯНАО, заместитель министра внутренних дел РФ Виктор Кирьянов, спецпредставитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров,
заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России Юрий
Алексеев, представитель России в Арктическом совете Антон Васильев, вице-адмирал, заместитель командующего береговой охраны США Питер Неффенген, старшее должностное лицо по Арктике государственного департамента США Джулия Гурли, советник премьер-министра Канады по вопросам внешней и оборонной
политики Кристина Хоган. Цель поездки - наглядное обсуждение
перспектив международного арктического сотрудничества для
предотвращения чрезвычайных ситуаций в Арктике, вопросов безопасности мореплавания и экологической безопасности Северного морского пути.
Главными темами для двух других групп, которые работали на
территории Ямала, стали вопросы щадящего ресурсного освоения арктических регионов и сохранения арктических экосистем.
Вчера в Салехарде прошло пленарное заседание международной конференции «Обеспечение техногенно-экологической безопасности в Арктике: пути решения». Открыл заседание секретарь
Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он зачитал обращение к участникам конференции президента РФ Владимира Путина. «Ямало-Ненецкий автономный округ вносит значимый вклад в
социально-экономическое развитие страны, укрепление энергетического потенциала не только России, но и других государств, уверен глава государства. - Особо отмечу, что внедрение передовых технологий в производство, разработка нефтегазоносных месторождений Ямала, освоение Северного морского пути ведется
на базе строгих экологических стандартов с учетом интересов жизненного уклада коренных малочисленных народов Севера, сохранения самобытной культуры и обычаев. Твердо отстаивая геополитические и экономические позиции в Арктике, Россия укрепляет сотрудничество с государствами-членами Арктического совета. Мы открыты для диалога и партнерства. В том числе в такой
важной сфере, как сохранение уникальной северной природы.
2013 год объявлен в России Годом охраны окружающей среды. Это
масштабная и востребованная инициатива в полной мере отражает наши базовые стратегические подходы к решению всего спектра проблем, связанных с обеспечением экологического благополучия в Арктике».
Участники конференции, ознакомившись со специфическими
особенностями социально-экономического развития ЯНАО как
яркого представителя арктических регионов России, рассмотрели вопросы ресурсного освоения и сохранения арктических экосистем, развития транспортной инфраструктуры, перспектив международного арктического сотрудничества в области предотвращения чрезвычайных ситуаций в Арктике.

Состоялось заседание региональной коллегии территориальных органов федеральных структур исполнительной власти, которое прошло в соответствии с поручением полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Одним из вопросов повестки дня рассмотрены меры, принимаемые органами власти по снижению рисков и смягчению последствий
ЧС в период весеннего половодья и лесных пожаров в 2013 году.
По словам директора департамента гражданской защиты и
пожарной безопасности ЯНАО Игоря Булаева, вскрытие рек на
Ямале ежегодно начинается во второй половине мая на юге региона и заканчивается в конце июня в северной его части. В случае
неблагоприятного развития паводковой ситуации в районах подтопления могут оказаться четыре населенных пункта: города Надым и Тарко-Сале, поселки Уренгой и Овгорт, а также порядка 15
объектов экономики, до 135 жилых домов с количеством проживающего населения около 4 тысяч человек.
«Всего к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных
паводком, могут быть привлечены около 450 спасателей «Ямалспаса» и специалистов территориальной подсистемы РСЧС (в том
числе 21 водолаз), - сообщил Игорь Булаев. - Приведены в готовность 146 единиц плавсредств, подготовлено 413 комплектов спасательных средств».
Заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
Антон Колодин в своем выступлении отметил, что департаментом проведена процедура государственного заказа на выполнение работ по
тушению лесных пожаров и патрулированию лесов в пожароопасный
сезон 2013 года, а также по оказанию услуг по доставке людей и средств
тушения к месту лесного пожара и обратно. «До конца апреля мы планируем заключить все необходимые госконтракты, которые связаны с
предстоящим пожароопасным периодом», - сообщил он.
В целом подготовка к предстоящему весеннему половодью и
пожароопасному периоду на территории автономного округа проводится в плановом режиме.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ
ЯМАЛЬСКИХ НАРКОПОЛИЦЕЙСКИХ
Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по ЯНАО подвело итоги деятельности за
первый квартал 2013 года.
По итогам работы органов наркоконтроля, в первом квартале
2013 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 202 преступления и 211 административных правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотиков. Возбуждено 208 уголовных дел: большая часть, а именно 68 процентов - за незаконный
сбыт наркотических средств. Раскрыто 12 преступлений, совершенных в составе преступных групп. В суд направлено 81 уголовное дело, из них 10 уголовных дел в отношении групп лиц по предварительному сговору. Изъято 9кг наркотических средств, из них
3,2кг гашиша, 5,7кг синтетических психоактивных веществ в виде
спайсов, солей. Ликвидировано семь притонов.
Также были подведены итоги антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», организованной управлением и проходившей на территории округа с 18 по 29 марта. В рамках акции
были проведены мероприятия с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организована работа по информированию населения о приеме оперативной информации в круглосуточном режиме на «телефоны доверия»
УФСКН РФ по ЯНАО, УМВД России по ЯНАО, учреждений здравоохранения, социально-психологической поддержки субъектов профилактики, расположенных на территории автономного округа.
Помощь граждан органам наркоконтроля в выявлении и пресечении преступлений является эффективной мерой по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотиков в обществе. Любую информацию о возможных местах продажи наркотиков, о случаях склонения к их употреблению, а также о фактах распространения, сообщайте по «телефону доверия» органов наркокон-
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троля в г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-31-62. Кроме того, оставить свое
сообщение вы можете на сайте управления www.gnk89.ru в разделе
«обратная связь». Анонимность гарантируется.

ВЕТЕРАНЫ «НОВАТЭКА»
ПОКОРЯЮТ ИНТЕРНЕТ
Для состоящих в Фонде социальной защиты «НОВАТЭКВетеран» пенсионеров, желающих идти в ногу со временем,
был организован учебный курс по компьютерной грамотности и правилам пользования интернетом.
Энергичный, жизнерадостный, рвущийся в бой - так можно охарактеризовать этот дружный и настойчивый коллектив, члены которого ходят на лыжах, поют в ансамблях и даже ездят на гастроли. О своем желании познать компьютерную грамотность и освоить правила использования интернета пожилые люди говорили
давно: с осени прошлого года первый вопрос на любой встрече
ветеранов был о том, когда начнется учеба. Председатель фонда
Наталья Пойманова долго искала возможность воплотить идею своих подопечных в жизнь, и на помощь ей пришла компания «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Общими усилиями членов молодежного совета, сотрудников отдела информационных технологий и
группы по связям с общественностью обучение для ветеранов было
организовано.
В конце марта начались первые уроки. Молодежным советом
была разработана комплексная программа обучения. В нее вошли
такие темы, как: «Составные части персонального компьютера»,
«Поисковые системы». Огромное внимание в процессе обучения
будет уделено и «Электронной почте». Самая интересная тема для
ветеранов - это «Социальные сети», но ее они смогут изучить только в ходе третьего урока. Отметим, что стремящихся к знаниям собралось немало - четырнадцать человек, поэтому их поделили на
две группы.
- Пожилому человеку владение компьютером даст возможность
общения по глобальной сети с родственниками и друзьями, проживающими в других регионах и странах. Наши бабушки смогут

оставаться активными участниками современной жизни, - рассказала Наталья Пойманова. - Они будут идти в ногу со временем,
наполнять свою жизнь новым смыслом, делать ее богаче и интереснее. Очень важно, что молодежь, подбирая темы обучения, учитывала специфику аудитории, и разработала программу индивидуальной работы с каждым «студентом».
Ребята из молодежного совета отмечают небольшие трудности в обучении пожилых людей. Они связаны с возрастом учеников, но стремление и желание обучиться, а также упорство в достижении цели непременно приведут представителей старшего поколения к успеху. Молодые «преподаватели» стараются быть терпеливыми и внимательными, и обещают, что, к завершению обучения, ветераны будут чувствовать себя «на равных» со своими
детьми и внуками.
Занятия будут проходить больше месяца и завершатся в конце
мая. Каждому пенсионеру-ученику будет вручен сертификат о прохождении программы обучения.

ВЛАСТЬ И НАРОД

В

Автор: Оксана АЛФЁРОВА

соответствии с планом

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ
РАЙОН МАРИИ ВСЕВОЛОДОВНЫ ВОРОНИНОЙ ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА.
Деятельность представителя губернатора проводится в соответствии с планом мероприятий по взаимодействию губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, членов правительства и представителей губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальных
образованиях округа, должностных лиц
центральных исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком
автономном округе с населением в первом полугодии 2013 года, утвержденного распоряжением губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа №4-Р от
11 января 2013 года.
За отчетный период Марией Всеволодовной Ворониной проведено 11

личных приемов граждан, из них три
приема в г.Тарко-Сале, и восемь выездных в населенных пунктах Уренгой,
Пурпе, Пурпе-1, Ханымей, Пуровск, Ратта, Толька, Красноселькуп.
В адрес представителя губернатора поступило 70 обращений граждан, из
них 8 обращений от граждан Красноселькупского и 62 обращения из Пуровского
районов. Все обращения рассмотрены и
исполнены в сроки, предусмотренные
Законом Ямало-Ненецкого автономного
округа №24-ЗАО «Об обращениях граждан» и Федеральным Законом №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
На 61 обращение даны разъяснения
в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации и
Ямало-Ненецкого автономного округа, 9
обращений решено положительно.
Основная тематика обращений касалась вопросов обеспечения граждан
жильем, социального обеспечения, здравоохранения.
Социальный статус жителей, обратившихся к М.В. Ворониной, охватывает
такие категории граждан, как пенсионеры, рабочие, служащие. Наибольшее
число обращений из льготной категории
поступило от лиц из числа коренных малочисленных народов Севера.
В числе наиболее актуальных проблем подведомственных районов - ремонтные работы учреждений здравоохранения в Красноселькупском районе,
работа авиатранспорта, почты. Все обозначенные населением вопросы вынесены полпредом на рассмотрение правительства автономного округа, а также обсуждались на совещании при губернаторе Ямала Д.Н. Кобылкине.
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ВРУЧЕНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
В Самбурге, накануне Дня села, которое состоится 13 апреля, прошло чествование многодетных семей.
В рамках этого мероприятия начальник отдела по семейной и
демографической политике управления социальной политики администрации Пуровского района Ирина Агутина вручила шести
супружеским парам удостоверения многодетной семьи и памятные подарки. Каждую пару односельчане встречали и провожали
аплодисментами. Первыми на сцену сельского клуба поднялись
Оксана Юрьевна и Валерий Дмитриевич Няч и Светлана Ваттивна
и Петр Николаевич Неркаги. В их семьях воспитываются по шестеро детей. Следом за ними: супруги Вора - Людмила Ивановна и
Игорь Оювич; Хатанзеевы - Татьяна Юрьевна и Владислав Николаевич. И те, и другие - родители четверых детей. Двух сыновей и
трех дочерей вырастили Лидия Хабаевна и Юрий Васильевич Салиндер. А самой молодой семейной четой, получившей удостоверение, стали Марта Петровна и Евгений Петрович Няруй. У них подрастают трое ребятишек.

В ходе упорной борьбы первое место в общекомандном зачете
заняли спортсмены ЗАО «Сибнефтегаз» (на снимке), на второе
вышли пловцы ОАО «Севернефтегазпром», команда КСК «Уренгоец» заняла третье место. Лучшее время у мужчин в индивидуальном зачете показал Максим Румянцев из «Севернефтегазпрома»,
проплывший пятьдесят метров за 29,35 секунды. У женщин самой
быстрой с результатом 16,12 секунды на двадцатипятиметровой
дистанции стала Александра Антышева, выступавшая за команду
«Сибнефтегаза».
По словам заместителя директора КСК по спорту Татьяны Брагиной, плавание как вид спорта представлено в составе Спартакиады всего три года назад. Но его популярность у уренгойцев быстро растет. Каждый вечер бассейн после работы посещают от 25 до
50 человек. Активный интерес к соперничеству в водных видах
спорта проявляет молодежь. На занятия, которые проводит тренер-преподаватель Марина Доброхотова, ходят более восьмидесяти школьников различных возрастных категорий.

ЗАРЯД БОДРОСТИ
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Под девизом «Движение - это жизнь!» 31 марта прошли
спортивные соревнования «Веселые скачки» между трудовыми коллективами МО Пуровское.
В самой веселой из всех спортивных и самой спортивной из
всех веселых программе приняли участие пять команд по пять человек из муниципальных учреждений: детского сада «Гнездышко»,
приюта для детей и подростков «Луч надежды», первой поселковой школы, Центра творчества детей и молодежи «Юность», поселковой библиотеки. Перед началом соревнований команды приветствовала глава муниципального образования Пуровское Наталия
Федоровна Суховей.
Очень сложная роль досталась жюри соревнований, в состав которого вошли Руслан Магорамович Казиев, начальник электроучастка Пуровск-Сывдарма ОАО «Ямалкоммунэнерго», Владимир Васильевич Марчишак, водитель Пуровской врачебной амбулатории, Владимир Николаевич Ушаков, работник охраны первой школы.

Стоит отметить, что в заполярном Самбурге проживают 115
многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей
(по данным управления социальной политики на начало текущего
года). В том числе 19 семей, в которых родились 6-7 детей, и 3
семьи, где подрастают 8-9 ребят. А местным демографическим рекордсменом является семья, в которой десять детей.

СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ УРЕНГОЯ
Соревнования по плаванию среди трудовых коллективов
в зачет двенадцатой Спартакиады поселка прошли в минувшее воскресенье в бассейне КСК «Уренгоец».
За первое место на голубых дорожках боролись спортсмены
трех организаций. В состав каждой команды-участницы входили
трое мужчин и одна женщина, которым предстояло преодолеть
дистанцию соответственно в 50 и 25 метров.
Чего только не делали на площадке участники: складывали из
букв фразы, надували воздушные шары, катались на скейтбордах,
возили друг друга на «саночках», прыгали через скакалку. Все выступали с азартом, желанием победить. Крики болельщиков, стремившихся поддержать свою команду оригинальными кричалками,
не умолкали ни на минуту, а порой заглушали звучавшую в зале
музыку. Поэтому не удивительно, что все команды выступили успешно. Но, как в любых соревнованиях, члены жюри должны были
определить победителей. Ими стали: детский сад «Гнездышко» первое место, первая школа - второе место, детский центр
«Юность» - третье место. Все они получили призы, предоставленные администрацией поселка. Но главное, что все участники получили заряд бодрости и хорошего настроения перед началом очередной трудовой недели.
По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, УФСКН РФ
по ЯНАО, ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ИА «Север-Пресс»,
собственных корреспондентов и внештатных авторов
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огласитесь, приятно начинать выходной день в компании друзей, знакомых. А
если под шашлычок? А если на
главной площади города да под
аккомпанемент всем известных
пуровских артистов? Такой возможностью воспользовались
все пришедшие в этот день на
площадь у КСК.
«Дорогие друзья! Главное
богатство Пуровской земли это люди. Это те трудовые коллективы, которые вы представляете. Это вы - люди, день и
ночь кующие энергетическую
безопасность нашей страны.
Пуровская земля сохранила
свою самобытность, историческую культуру народов, испокон веков живущих на этой благодатной земле. Я от всей души
поздравляю вас с сегодняшним
праздником. Желаю здоровья,
счастья, благополучия, любви,
и конечно, процветания всем
вам и нашей драгоценной, любимой Пуровской земле», - сказал в поздравительной речи
глава Пуровского района Евгений Скрябин. К пожеланиям
присоединились глава города
Тарко-Сале Андрей Кулинич,
почетный гражданин Пуровско-

П

НАШИ ПРАЗДНИКИ
Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

уровскому району - 81

ШЕСТОГО АПРЕЛЯ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТМЕТИЛИ ЕЩЕ ОДИН ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ
ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ РАЙОНА, ТРАДИЦИОННО ПРОВОДИМЫЙ В ДЕНЬ ЧЕСТВОВАНИЯ
ЛЮДЕЙ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ УВАЖАЕМЫХ НА ЯМАЛЕ ПРОФЕССИЙ - ГЕОЛОГА. ТАРКОСАЛИНЦЕВ И
ГОСТЕЙ ГОРОДА ОЖИДАЛА НАСЫЩЕННАЯ РАЗНООБРАЗНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРОГРАММА.

ную фигуру трехметрового медведя атаковали с разных сторон
юные пуровчане: пострадали и
нос, и хвост, и лапы. Дети, с нескрываемым восторгом, считали своим долгом ущипнуть или
погладить фигуру мехового зверя. Конечно, не обошлось без
фото на память. Огромные представители северных земель благосклонно и покорно позировали для всех желающих запечатлеться с ними в кадре.
Ну и какие гулянья проходят без силовых конкурсов?
Пока сцена принимала творческие коллективы и артистов, началась регистрация на троеборье. Первое состязание должно было выявить сильнейшего в армрестлинге. Регистрацию прошли, на мой
взгляд, все весовые
категории. И как показал результат, физическое превосходство
отнюдь не играло решающую роль. Болельщики буквально облепили огражденную для
проведения соревнований территорию, от
мала до велика, и парни, и девушки. Кстати,
много
позитивных
эмоций и улыбок подарила борьба в этой
дисциплине среди
представительниц
Команда «Север»
прекрасного пола, копо перетягиванию каната
торые убедительно демонстрировали наличие силы и духа здорового сого района Надир Гаджиев и
перничества, несмотря на женпредседатель Районной Думы
ственность. Первое место по
Анатолий Мерзляков.
праву заняла Ольга ГемалетдиТо ли яркое апрельское
нова. Уступив победильнице в
солнце, то ли праздничное выфинальной схватке, Виктория
ступление артистов, а может, и
Полторацкая была второй.
дары северной природы, предПобедителем среди мужлагаемые всем желающим крачин стал Сергей Соколов, тасавицами в национальных коским образом сделав подарок
тюмах, но, скорее всего, вся
своей супруге и дочке, которых
праздничная палитра меропривстретил с поезда за нескольятия располагала к танцам и
ко часов до праздника. Что наулыбкам. Особой популярносзывается, с корабля на бал.
тью пользовались артисты в коМолодая семья совсем недавстюмах ростовых кукол. Огром-

мов, расположенных
здесь же, на площади у
КСК «Геолог». От желающих поболеть не
было отбоя. Судьям
приходилось раздвигать живой круг зрителей, чтобы освободить
место для состязания.
В итоге сильнее оказалась команда «Ямал».
Второе место заняла
дружина «Север».
«Приятно, что пуровчане принимают
активное участие в таких праздниках. Ребята выступают разные.
Например, победитель в гиревом единоборстве Евгений КузьУгощайтесь, гости дорогие,
мин занимается отдарами северными
нюдь не гиревым
спортом. А призерами стали
но переехала в Тарко-Сале из
вовсе не профессиональные
Екатеринбурга в связи с повыспортсмены», - резюмировал
шением по службе главы семьи
главный судья соревнований
и уже отметилась в спортивном
Игорь Демченко.
состязании.
Основное же спортивное
Следующим силовым упсостязание происходило на хокражнением стал подъем 24-кикейном корте первой школы.
лограммовой гири. РазгоряченЗдесь состоялся открытый турные предыдущим соревнованинир по хоккею на Кубок главы
ем, зрители охотно пробовали
себя в роли атлетов, толкающих
Подрастающий
тяжелый спортивный снаряд. В
итоге, с результатом 100 подняГеркулес из Тарко-Сале
тий в течение двух минут, победу одержал таркосалинец Евгений Кузьмин. Хотя стоило бы отметить самого юного участника,
пусть и вне конкурса. Во время
паузы к снаряду вышел молодой человек не старше шести
лет от роду и с непринужденной
улыбкой, под наблюдением судей, приподнял 24-килограммовую гирю! Сомневаюсь, что в
маленьком богатыре весу больше. Вот таких витязей растит
Пуровская земля!
Заключительным этапом
троеборья традиционно стало
перетягивание каната. Три команды, по семь участников в
каждой. Немного помешало
скользкое покрытие, но все
были в равных условиях. Все
действо происходило подле чу-
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города Тарко - Сале, старт которому дал Андрей Кулинич. За
кубок бились три команды, две
из них представляли райцентр,
третья ледовая дружина - Губкинский. Схватка проходила
групповым этапом. Хоккейные
баталии привлекли большое количество болельщиков, для которых был важен не результат, а
хоккей как зрелище. Как выразился один из них: «Не важно,
кто сегодня победит, важно что
в Пуровском районе есть хоккей». По итогам соревнований
кубок отправился к нашим соседям в Губкинский, его по праву
завоевала команда «Алмаз».
Второе место заняли «Стальные
лисы» из Тарко-Сале, и призовое третье место было отдано
«Белым медведям».
И если вне сцены конкурсы носили спортивный характер, то на самой сцене шла
творческая борьба. Трудовые
коллективы радовали самобытностью - и танцами, и песнями, и костюмами. Тех, кто хотел поучаствовать самостоятельно в творческих состязаниях на сцене, также не обошли
стороной. Устраивались конкурсы на знание звучавших мелодий, истории Пуровского
района. И было за что побороться. По итогам всех конкурсов победителю был вручен
ценный приз - электронный
планшет. Порадовали своими
выступлениями и профессиональные артисты: Виктория
Овчаренко и Андрей Дмитриев.
Для ценителей товаров с
местным северным колоритом
работала ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и пушно-меховых изделий,
а также была организована работа выездной торговли и экскурсионных чумов. Там же можно было отведать сочный шашлык и согреться чашечкой чая.
Не забыли и про самых маленьких. На детской площадке
спортивного комплекса «Геолог» прошла конкурсно-развлекательная программа «Ненецкие потешки».
Ближе к вечеру праздничные мероприятия подошли к логическому завершению. Но в
этот по-настоящему теплый весенний день отнюдь не хотелось
расходиться. Близлежащие детские площадки заполнились детворой. По улицам неспешно прогуливались горожане. Уже не звучала музыка со сцены, однако
повсюду слышался звонкий детский смех. Район отметил очередную годовщину - 81-ю. И
можно со всей ответственностью
заявить: праздник удался.

Д

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

ень геолога в Уренгое

ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АПРЕЛЯ ДЛЯ УРЕНГОЙЦЕВ ОСОБЕННОЕ - ОНИ ТРАДИЦИОННО ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ ГЕОЛОГА. ЭТО
САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРОФЕССИЯ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА. ПО ИМЕЮЩИМСЯ ДАННЫМ, В ОАО «УРЕНГОЙНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ» ТРУДИТСЯ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК.
Несмотря на ветер и снежные заряды, по традиции отметить
праздничную дату на площади перед КСК «Уренгоец» пришли и
взрослые, и дети. Собравшихся с праздником поздравил глава поселка Алексей Романов. Он пожелал всего наилучшего не только
геологам, оставившим яркий след в истории округа и поселка, но
и представителям других профессий, которые вместе с ними работали и продолжают работать на общий результат - открытие и
обустройство новых месторождений, создают нормальные условия для комфортного проживания в северном поселке.
Много добрых слов в адрес виновников торжества сказали
председатель Собрания депутатов поселка Уренгоя Сергей Паньшин, депутат Районной Думы Елена Федака, глава села Самбург
Дмитрий Ишимцев, заместитель генерального директора ОАО «Севернефтегазпром» Борис Санников, заместитель генерального директора ЗАО «Геотрансгаз» Айрат Гумеров.

Алексей Романов
поздравляет
уренгойцев

Начавшийся после торжественной части концерт открылся
песней, ставшей своеобразным
гимном первопроходцев, «Держись,
геолог!» в исполнении директора
КСК «Уренгоец» Антона Кочеткова.
Недалеко от эстрады в шуточный
хоккей, где вместо клюшек были лопаты, а шайбу заменял футбольный
мяч, сражались школьники.
Национальный колорит празднику придавали установленные
оленеводами села Самбург чумы,
возле которых фотографировались
жители и гости поселка.

З

Автор: Сергей АНДРЕЕВ

а многолетний
и добросовестный труд

В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ ГЕОЛОГА ПЯТОГО АПРЕЛЯ ПРОШЛО ЧЕСТВОВАНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
В этот день концертный зал КСК «Геолог»
города Тарко-Сале собрал почетных гостей, ветеранов труда, среди которых: Виктор Иванович
Горяев, Любовь Ивановна Ершова, Константин
Иванович Карев, почетный нефтяник, почетный
гражданин города Тарко-Сале Тамара Павловна
Мосина, Виктор Алексеевич Костиков, Александр
Васильевич Громов, награжденные медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
Александр Васильевич Ершов, награжденный орденом Трудовой Славы 3 степени.
Почетной грамотой Российского совета
профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства были награждены: Константин Львович Камышев, Павел
Петрович Рогатых, Анатолий Анатольевич Савицкий, Юрий Владимирович Слипко, Ирина Иванов-

на Сметанина, Милана Салаудиновна Тайсумова,
Яна Владимировна Чертова и Татьяна Анатольевна Шаповалова.
Всех гостей и ветеранов геологии поздравили первый заместитель главы администрации Пуровского района Нонна Аркадьевна Фамбулова и глава города Тарко-Сале Андрей Григорьевич Кулинич. С концертно-праздничной программой выступили творческие
коллективы Пуровского района.
История проведения геологических работ в
Пуровском районе - это неповторимые страницы
жизни Ямало-Ненецкого автономного округа и
всей страны. Ведь именно с момента открытия
огромных запасов нефти и газа район получил
свое новое дыхание и стал одним из крупнейших
нефтегазовых регионов России.
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Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Александр ГРОМОВ,
архив администрации г.Тарко-Сале

АРКО-САЛЕ: стратегия будущего

СТРАТЕГИЯ - ОБЩИЙ ПЛАН КАКОЙ-ЛИБО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОХВАТЫВАЮЩИЙ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ СЛОЖНОЙ ЦЕЛИ. НЕДАВНО ТАКОЙ ПЛАН ПОЯВИЛСЯ И В ТАРКО-САЛЕ. ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ ЖИЗНИ РАЙОННОГО ЦЕНТРА В ПРОШЛОМ ГОДУ СТАЛО ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ДО 2020
ГОДА. ЧТО ЭТО ЗА ДОКУМЕНТ, ПОЧЕМУ ОН ТАК ЗНАЧИМ, НАМ РАССКАЗЫВАЕТ
ГЛАВА ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ АНДРЕЙ КУЛИНИЧ.
- Стратегия - это долгосрочный план
действий, в котором мы постарались отразить все болевые точки муниципального образования и найти пути для их устранения.
Незначительных проблем для нас не существует, начиная от темы детского здоровья
и миграционных процессов до занятости
населения и состояния жилищного фонда.
Документ позволяет отслеживать динамику
всех наиболее важных процессов, происходящих в муниципальном образовании, и своевременно на них реагировать. Процессы
эти носят разный характер, касаются разной
отраслевой направленности: социальной,
экономической… Стратегия позволит рас-

сматривать их не отдельными блоками, а в
целом, понять что и на что влияет, какое обстоятельство мешает эффективному развитию той или иной сферы. К примеру, существует какая-либо проблема в социальной
сфере, развитие которой, несмотря на все
наши усилия, идет не такими быстрыми темпами, какими хотелось бы. А причина может
оказаться в недостаточном развитии промышленности, которая и тянет за собой назад социальные процессы. Найти такие причинно-следственные связи и поможет принятый в прошлом году документ.
- Андрей Григорьевич, в своем недавнем докладе о развитии города до
2020 года Вы сказали, что «…стратегия
как способ действий становится необходимой в ситуации, когда для прямого
достижения основной цели недостаточно ресурсов». Чего не хватает городу,
каких именно ресурсов?
- Я не стал бы привязывать стратегию к финансовым ресурсам, что напрашивается больше всего, потому что, как

«Срочно необходимо решать проблему ветхого и аварийного жилья, и она,
конечно же, нашла свое отражение в стратегии. До 2015 года мы планируем снести 65 тысяч квадратных метров аварийных жилых помещений. Горожанам взамен старого жилья будет предоставляться новое».
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бы ни был наполнен бюджет города, на те
планы, которые мы перед собой ставим,
никаких денег хватать не будет никогда.
Эта проблема присуща не только ТаркоСале, но и практически любому населенному пункту. В стратегии говорится о других ресурсах. Приведу простой пример.
На сегодняшний день очень мало таркосалинцев вовлечено в массовый спорт. И
это, на самом деле, большая проблема.
Уже доказано, что, когда человек занимается спортом, ведет активный образ жизни, он меньше болеет и, соответственно,
меньше находится на больничном, что положительно влияет на результаты работы
тех или иных сфер деятельности. Для исправления ситуации в перспективе предусмотрено обустройство дополнительных спортивных площадок. И вот здесь
встает еще одна проблема: в Тарко-Сале
очень мало мест, где можно такие площадки разместить. Да, у нас есть детские
площадки с элементами спортивных тренажеров, но для привлечения населения
к массовому спорту они, как вы понимаете, не подходят. Налицо нехватка ресурса, имеется в виду территориального. О
таких ресурсах я и говорил.
Хотя, конечно, и нехватку финансовых
ресурсов совсем отбрасывать нельзя. Кстати, для преодоления проблемы с начала
этого года мы постепенно переходим на
программно-целевой метод расходования
бюджетных средств, являющийся частью
стратегии.
- Я так понимаю, что программноцелевое расходование бюджетных
средств призвано оптимизировать и
повысить эффективность бюджетной
политики?

и школьного образования, и транспортная инфраструктура и многое другое. В
настоящий момент в городе принято три
проекта планировки микрорайонов, наличие которых позволяет более рационально рассматривать вопросы обеспечения тех или иных территорий объектами, строящимися за счет средств бюджетов разного уровня.
Также есть проблема аварийного жилья. Ее тоже надо срочно решать, и она, конечно же, нашла свое отражение в стратегии.
- Сразу вопрос в тему. Долго ли горожанам ждать, когда исчезнут из города эти уже порядком поднадоевшие
«деревяшки»?
- Вы знаете, точной даты назвать не
могу, но мы планомерно к этому движемся.
До 2015 года планируем снести 65 тысяч
квадратных метров аварийных жилых помещений. Это количество определено окружной
программой сноса ветхого и аварийного жилья. Уполномоченным органом по реализации данной программы является Фонд жилищного строительства ЯНАО. Здесь соблюдается совершенно другой принцип, нежели
тот, что предлагался ранее. Раньше людям,
взамен старого жилья, давали субсидию на
самостоятельное приобретение квартир. Но
при ощутимом дефиците на рынке жилья
цены на него росли неимоверно, и субсидии
на что-то приличное чаще всего не хватало.
Сейчас же программа реализуется путем
строительства нового жилья, то есть взамен
старого мы предоставляем новое.
Процесс идет достаточно активно. На
сегодняшний день два дома расселено
полностью и два - частично. В рамках программы сноса у нас заключено два договора о развитии застроенных территорий.

«В проектах планировок микрорайонов города предусматривается и шаговая доступность социальных объектов, и обеспечение территории
объектами дошкольного и школьного образования, и транспортная инфраструктура и многое другое. В настоящий момент принято три таких
проекта. Они позволят более рационально рассматривать вопросы обеспечения тех или иных территорий объектами, строящимися за счет
средств бюджетов разного уровня».
- Все верно. Все бюджеты консолидированы. Да, оптимизация расходов
бюджета ожидается. Но это вовсе не говорит о том, что мы сократим все социальные программы, секвестируем все
расходы и ничего делать не будем. Нет,
конечно. Здесь речь идет о повышении
эффективности расходования бюджета на
самые проблемные моменты жизни муниципалитета.
- И какие это моменты?
- Их, на самом деле, немало. Один
из самых значимых заключается в том,
что мы почти 70 лет шли к тому, чтобы в
Тарко-Сале появился генеральный план
застройки города. Сейчас более детально рассматриваем территорию, разрабатывая и утверждая проекты планировки
тех или иных микрорайонов. В проектах
предусматривается и шаговая доступность социальных объектов, и обеспечение территории объектами дошкольного

«Сначала этого года мы постепенно
переходим на программно-целевой
метод расходования бюджетных
средств на самые проблемные моменты жизни муниципалитета».
По первому ведется строительство на месте бывшего рынка «Приполярный». К сожалению, строительство ведется медленными темпами, и этот вопрос мы будем
решать с застройщиком. Что касается второго договора, то право на его реализацию
выиграл ФЖС ЯНАО. Согласно ему два
дома расселено, сейчас осуществляется
их снос. В районе домов 8 и 9 на улице
Таежной после сноса застройщику будет
предоставлен земельный участок, на котором начнется строительство 102-квартирного дома. Границы строительства по программе застроенных территорий опубликованы на нашем сайте. Новый жилой дом
позволит нам переселить в него жильцов
порядка четырех деревянных домов.
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- Одна из больших проблем - автомобильный транспорт. В последнее
время машин в городе становится все
больше, порой не по одной на семью. И
часто их просто некуда ставить. Предусматривается ли при строительстве новых домов решение проблемы загруженности автотранспортом?
- На той территории, которая застраивается в соответствии с утвержденным
проектом планировки, таких проблем возникнуть не должно. При проектировании
парковочные места во дворах планируются в достаточном количестве. Вопрос в
другом. Есть расчетные показатели, но
сколько машин будет через год-два, предугадать невозможно. И если каждая семья будет иметь по два-три автомобиля,
никаких площадок не хватит. Законодательно, на местном уровне, решить этот
вопрос, конечно, можно, но здесь опять
встает вопрос об эффективности расходования бюджетных средств. Я не думаю,
что деньги налогоплательщиков стоит
тратить на организацию каких-то многоярусных парковок - у города есть проблемы поважнее. Вообще, это довольно прибыльный бизнес, данная ниша в городе
пока не занята никем, и никто не мешает
частным предпринимателям обеспечить
город такими местами, тем более, что вариантов обустройства парковок сейчас
очень много.
- Вы начали говорить о программном планировании расходования бюджета и сказали, что некоторые программы стартуют уже в этом году. Не могли
бы Вы рассказать подробнее о наиболее важных из них?
- Нет таких программ, которые были
бы более или менее важными. На сегодняшний день у нас действует 14 муниципальных программ. В проекте еще пять.
Сейчас мы работаем над их финансовым
наполнением.
Есть программа по бытовому обслуживанию, а конкретно - по организации
банных услуг. Насколько бы комфортно
люди не жили в своих квартирах, некоторые из них все равно ходили и будут хо-

дить в баню. Финансовые возможности у
людей, которые ее посещают, разные. И
наша задача сделать баню доступной для
всех категорий. Нельзя забывать и том,
что это стратегический объект первостепенной важности в вопросах гражданской
обороны.
Достаточно большая целевая программа предусматривает ряд мероприятий по благоустройству и озеленению территории города. В ней рассматривается
широкий спектр вопросов - развитие
улично-дорожной сети, благоустройство
дворовых территорий, мест массового
пребывания людей, содержание различных объектов в надлежащем состоянии.
Программа разработана с учетом того
консолидированного бюджета, который
мы на сегодняшний день имеем. Если будут какие-то целевые трансферты, программа будет корректироваться и, безусловно, дополняться.
- Кстати, об озеленении. Внешний
облик любого населенного пункта определяется наличием городских оазисов:
скверов, парков, аллей. Когда они появятся у нас?
- Да, Тарко-Сале они тоже нужны, и горожане в них нуждаются. В настоящий момент определены две рекреационные зоны,
сформированные естественной застройкой
- это районы Больничного городка и городского пляжа. Сейчас обсуждается вопрос по
проектированию благоустройства данных
территорий: как будет производиться санитарная вырубка леса, где будут располагаться аллеи, скамейки, освещение, малые
ландшафтные архитектурные формы. Так
что в ближайшей перспективе «зеленые
зоны» города преобразятся.
- Вернемся к программам.

«Для привлечения населения к массовому спорту в перспективе нами
предусмотрено обустройство дополнительных спортплощадок».
- Одна из важнейших в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства –
это программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Данная программа в первую очередь предусматривает учет потребления коммунальных энергоресурсов. В прошлом году
мы провели большую работу по установке
приборов учета в муниципальном жилом
фонде. Процесс шел сложно, но, тем не
менее, индивидуальных приборов учета
газа, воды, электроэнергии было установлено большое количество. В идеале данные
мероприятия должны положительно отразиться на кошельке простых потребителей.
Другое дело, что и сами потребители должны приучать себя к экономному расходованию энергоресурсов, а этот процесс пока
идет тяжело.
С этой же целью мы производим замену ламп уличного освещения на светодиодные. За девять месяцев прошлого года
уже сэкономили порядка 700 тысяч рублей
только на замене ламп уличного освещения
старого образца и потреблении электроэнергии. Так что эффективность данной
работы налицо. Сейчас работаем над автоматизацией управления уличным освещением. Это позволит нам своевременно определять, где перегорели лампы, включать
освещение одновременно на всех улицах
города.
Действует программа поддержки социально ориентированных некоммерческих

«Одна из важнейших в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства - это программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Данная программа в первую очередь предусматривает учет потребления коммунальных энергоресурсов и в идеале должна
положительно отразиться на кошельке простых потребителей».
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«Стратегия социально-экономического развития Тарко-Сале до 2020 года
позволяет отслеживать динамику всех наиболее важных процессов, происходящих в городе, и своевременно на них реагировать».
организаций. Сегодня в рамках этой программы мы активно сотрудничаем с Пуровским станичным казачьим обществом, которое совместно с ОМВД России по Пуровскому району осуществляет охрану общественного порядка на улицах города. Эта
работа очень эффективна – достаточно посмотреть на положительную динамику показателей правонарушений, совершенных
в общественных местах.
Активно реализуются программы эффективного управления муниципальным
имуществом, развития физической культуры и спорта, культуры, организации пассажирских перевозок и багажа, долгосрочная
целевая программа «Молодежь». В принципе, чтобы не отнимать время у читателей,
информация в открытом доступе предоставлена на официальном сайте администрации города.
- Еще одной большой проблемой
Тарко-Сале является изношенность сетей тепловодоснабжения. В стратегии
об этом говорится? И когда уже, наконец, решится эта проблема?
- Безусловно, в стратегии приведение
сетей в надлежащее состояние стоит на одном из первых мест. Но какие-то конкретные сроки определить чрезвычайно тяжело. Здесь ведь не одна, а целый комплекс
проблем. К примеру, питьевая вода. Могу
вас уверить, что станция очистки воды
справляется со своей работой на 100 процентов, и, если брать питьевую воду на выходе со станции, то она соответствует всем
необходимым требованиям. А вот с сетями
беда и их, без сомнения, надо менять. Но
мы ведь понимаем, что Тарко-Сале, в том
числе и сети, строили геологи. Строили зачастую из того, что было. Они находились у
геологов на балансе и должного внимания

их содержанию не уделялось, потому что
это не их профильная функция. Со временем часть из них передали в муниципалитет, часть осталась бесхозной. Этот период и сыграл свою отрицательную роль. По
мере сил мы ситуацию стараемся исправлять. При прокладке новых дорог параллельно меняем и сети. Кроме того, когда
формируем программу по подготовке к
зимнему отопительному периоду, то в первую очередь ставим вопросы надежности
энергоснабжения. Администрацией города
ведется мониторинг аварийных ситуаций за
отопительный период, на основе которого
определяется приоритетность ремонтных
работ. Этот пласт работы очень серьезный,
потому как мы живем на Крайнем Севере и
любая крупная авария может привести к
плачевным последствиям.
Для решения вопросов, связанных с
тепловодоснабжением, принята программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 2016 года. Она,
признаюсь честно, требует доработки. На
ее реализацию заложены средства, но их
недостаточно, потому как на улучшение системы теплоснабжения нужны просто колоссальные деньги.
Не могу не сказать, что уже второй
год ведется строительство кольцевого хозяйственно-питьевого водопровода.
Кольцевой водопровод позволит воде постоянно циркулировать, а не застаивать-

ся в тупиковых участках сетей, что, конечно, отразится на качестве воды. Окончание его строительства запланировано на
2014 год. Так что, несмотря на объективные трудности, мы проблему постепенно
исправляем.
- Любой населенный пункт - это
своего рода предприятие. Оно может
быть успешным, может таковым не
являться. В мае исполнится год, как
Вы вступили в должность главы города. По прошествии этого времени
скажите, насколько, на Ваш взгляд,
успешно предприятие под названием
«Тарко-Сале»?

«Жизнь в городе становится комфортней, строятся новые школы, детские сады, дороги, жилые дома. Молодежь после обучения возвращается в Тарко-Сале, создает здесь семьи. Пенсионеры не хотят уезжать на
Большую землю. Все это говорит о стабильности, динамичном, поступательном развитии города».
- Вполне успешное, и тому есть доказательства. Посмотрите, сколько нового
жилья вводится каждый год, как город преображается, как его улицы украшают весной и летом цветы. Жизнь в городе становится все комфортнее, строятся новые школы, детские сады, дороги, спортивные
объекты, жилые дома. Молодежь после обучения в вузах возвращается в Тарко-Сале,
создает здесь семьи. Пенсионеры не хотят
уезжать на Большую землю. Все это говорит о стабильности, о динамичном планомерном развитии города. Так что можно
сделать вполне смелый вывод, что у, как вы
его назвали, предприятия «Тарко-Сале»
большое будущее.
номере «СеверноP.S. Вгоследующем
луча» под рубрикой «Террито-

рия развития» читатели смогут более
подробно узнать, какие объекты строительства Тарко-Сале будут сданы в эксплуатацию уже в этом году, как будет
осуществляться благоустройство улиц
районного центра, каким встретит свой
80-летний юбилей наш город.
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остребованы
рабочие профессии

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА? ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК СЕГОДНЯ ТЕРЯЕТ РАБОТУ И КАК БЫСТРО НАХОДИТ НОВУЮ? ОБ ЭТОМ, А
ТАКЖЕ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ ИРИНОЙ ГРАБЕЛЬНИКОВОЙ.

БЕЗРАБОТНЫХ ВТРОЕ МЕНЬШЕ
- Ирина Семеновна, как Вы охарактеризуете сегодняшнюю ситуацию на
рынке труда Пуровского района?
- Данные по количеству зарегистрированных безработных и вакансий, представленных работодателями, обновляются у нас
ежедневно. Соотношение этих двух цифр
позволяет оценивать обстановку, складывающуюся на рынке труда. Со времен кризиса ситуация, конечно, поменялась. Практически в три раза уменьшилось число безработных граждан. Нет массовых увольнений в связи с сокращением производства.
На сегодняшний день в мониторинге состоит три предприятия, предоставившие информацию о планируемом высвобождении
13 работников, из них 11 трудоустроены на
тех же предприятиях.
С начала года с целью поиска подходящей работы в службу занятости обратились 242 человека, из них 120 получили статус безработных. Снято с регистрационного учета 197 человек, в том
числе 50 граждан в связи с трудоустройством на постоянные и временные рабочие места. И почти все они - а точнее 45
человек из 50 - нашли работу по направлению службы занятости.
По состоянию на первое апреля коэффициент напряженности, вычисляемый из
соотношения числа вакансий, приходящихся на одного безработного, равен 0,3. Это
совсем немного - цифра меньше единицы
свидетельствует о стабильности ситуации.
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, с начала года
уменьшилась на двенадцать человек и составила 355 человек. Уровень регистрируемой безработицы - 0, 96.
Потребность в работниках, заявленная
нам работодателями, с начала года увеличилась, и по данным на 10 апреля мы имеем 1864 вакансии.

РАБОЧИЙ С ДИПЛОМОМ
- Как долго люди ищут работу с помощью службы занятости?
- Средняя продолжительность нахождения на учете в качестве безработного в
нашем центре, как и в целом по округу, около четырех месяцев. Человек приходит
в службу занятости, подает необходимые
документы, и по закону о занятости мы в
течение десяти дней подбираем ему подходящую работу. И только на одиннадцатый
день, если человек так и не трудоустроил-

ся, мы обязаны взять его на учет и присвоить статус безработного. Но большая часть
обратившихся к нам находит рабочее место именно в эти первые десять дней. Признанным безработными гражданам при
каждом посещении Центра занятости подбираем варианты подходящей для него работы. За одно посещение мы не имеем права дать человеку более двух направлений,
но сам гражданин может для самостоятельного поиска работы воспользоваться всеми имеющимися вакансиями. В период до
одного месяца трудоустраиваются 14 процентов безработных, до четырех месяцев 60, от четырех до восьми - 13 процентов, от

«С начала года с целью поиска подходящей работы в службу занятости
обратились 242 человека, из них 120 получили статус безработных. Снято с регистрационного учета 197 человек, в том числе 50 граждан в связи с трудоустройством на постоянные и временные рабочие места. И почти все они - а точнее 45 человек из 50 - нашли работу по направлению
службы занятости».
восьми месяцев до года - шесть с половиной процентов. Более года состоящие на
учете - это длительно неработающие граждане. И как показывает практика, в основном это те, кто не хочет работать, так называемые «профессиональные» безработные.
- Какие специальности сейчас
наиболее востребованы местными
работодателями?
- Более 60 процентов вакансий приходится на рабочие профессии и около 40
процентов составляют вакансии ИТР и служащих. На специальность электрогазосварщика приходится около 90 вакансий; водителя - более 60 вакансий. Но надо понимать,
что работодатель ищет специалиста опытного и квалифицированного: если водитель - то
со всеми категориями и допуском к перевозкам опасных грузов, если газосварщик
- то 5-6 разрядов. Востребованы также асфальтобетонщики, монтажники технологических трубопроводов и монтажники по цементажу стальных и железобетонных конструкций. Нужны маляры, плотники, машинисты автокрана и бульдозера, станочники
деревообрабатывающих станков, повара.
Из числа рабочих специальностей, необходимых сегодня работодателям, лишь восемь процентов не требуют квалификации:
это, как правило, уборщики территорий,
техслужащие, подсобные рабочие.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
- При таком количестве вакансий,
казалось бы, можно всех безработных
трудоустроить без проблем…
- Казалось бы. Однако главная сложность в том, что основная часть вакансий
приходится на Тарко-Сале, а именно здесь
самый низкий уровень безработицы. В
Уренгое число безработных составляет уже
более 120 человек, а вакантных рабочих
мест намного меньше, чем в районном центре. В Пурпе их еще меньше, в Ханымее и
Самбурге базы вакансий от работодателей
практически нет. Это несоответствие и сказывается на нашем рынке труда.
Часто причиной отказа в трудоустройстве становится отсутствие у человека подтвержденного документально профессионального обучения. Скажем, мужчина работал какое-то время сливщиком-разливщиком, но соответствующей «корочки» у него
нет. По этой причине он работу теряет и не
может найти другую, несмотря на опыт. Заключаем договоры на повышение квалификации, люди обучаются и трудоустраиваются.
По программе профессионального
обучения мы набрали в настоящий момент
уже 40 человек. Работаем не только в Тарко-Сале, но и в поселках тоже: недавно завершились курсы профподготовки в Уренгое, Ханымее, Пурпе. В Тарко-Сале присту-
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пила к учебе еще одна группа. Обучение
проходит по разным специальностям. Например, кассир торгового зала - сейчас
специалисты эти требуются и у нас на учете есть такие, но им не хватает знаний современных программ, таких как 1С- Управление торговлей. А благодаря курсам этот
пробел может быть восполнен, а значит,
трудоустроиться будет легче. Повышают
квалификацию и продавцы, и бухгалтеры,
проходят обучение операторы котельной и
стропальщики. У службы занятости существует возможность направить безработного на профподготовку и за пределы автономного округа. У нас заложены средства
на оплату проезда, суточные в дороге, оплату проживания в период обучения плюс
положенная стипендия. К сожалению, ежегодно такой возможностью пользуются
только два-три человека.

СТАЖЁРЫ И НАСТАВНИКИ
- В период экономического кризиса через службы занятости реализовывалось множество программ по содействию занятости. Какие из них не потеряли актуальность?
- После кризиса акценты несколько
сместились, теперь упор сделан на трудоустройство отдельных, наименее социально защищенных категорий граждан,
особо нуждающихся в содействии занятости. Это выпускники учебных заведений,
люди с ограниченными физическими возможностями, родители детей-инвалидов,
одинокие и многодетные родители, чернобыльцы, лица, вернувшиеся из мест
лишения свободы, и так далее. Отдельно
работаем по трудоустройству коренных
малочисленных народов. Основная часть
мероприятий федеральных программ дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда ушла в окружную
целевую программу по содействию занятости населения.
Так, в период кризиса в программе
дополнительных мер, направленных на
поддержку молодежи, было такое мероприятие как стажировка. Оно прижилось,
пусть и реализуется сегодня в меньшем
объеме. И достаточно востребовано. Возмещаем затраты работодателя на выплату заработной платы стажеру в размере
минимальной оплаты труда, установленной в округе, плюс доплата за наставничество в размере половины этой суммы
закрепленному за стажером наставнику.
Выпускник в ходе стажировки может показать, на что способен, а работодатель
найдет при желании возможность оставить в штате сотрудника-стажера. Есть
такие примеры: в совхозе «Верхне-Пуровский» молодой парень пришел с высшим
ветеринарным образованием и ему доверили должность заведующего зверофермой, а выпускник с высшим образованием в сфере автомобильного транспорта
стал начальником гаража.

В прошлом году был принят проект
поддержки выпускников начального и
среднего профессионального образования по востребованным на рынке труда
профессиям «Капитал молодого специалиста». Разработаны меры содействия занятости для выпускников начального профессионального образования в возрасте
18-20 лет - организуем им временные рабочие места, а дальше все зависит от них
самих. По-прежнему популярна организация временного труда несовершеннолетних - прошлым летом благодаря ей смогли поработать 588 подростков.
- А общественные и временные работы? Одно время они не пользовались
особым спросом у безработных.
- В кризис на эти виды работ набор
проходил чуть ли не в массовом порядке до трехсот человек в год. Эта была действенная помощь тем, кто остался без заработка, за некоторыми из безработных законом предусмотрена такая категория
граждан - сохранялось на этот период и
пособие по безработице. Но вообще-то
временные работы предназначены в первую очередь для длительно неработающих
граждан, для тех, кто не имеет профессии,
никакого опыта работы. Чтобы хоть какаято трудовая деятельность у них началась.
Конечно, сейчас количество отправляемых на общественные работы граждан
снизилось.

МАМЫ ЗА ПАРТОЙ
- Уже третий год проводятся мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и профессиональной квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех
лет и профессионального обучения безработных женщин. В них вносятся какие-либо изменения?
- Окружным департаментом занятости населения было поддержано наше предложение об организации стажировок женщин после прохождения обучения в органах службы занятости. Нередко сталкивались с такой ситуацией: обучили, а на работу все равно не берут - нет опыта по полученной специальности. Поработав три
месяца, женщина приобретет хоть какойто опыт, и вероятность найти работу у нее
увеличится. Почему мероприятие адресовано именно женщинам с детьми? Не секрет, что эта категория менее привлекательна для работодателя, а потому им нужно особое содействие в занятости.
- У безработицы сегодня женское
лицо?
- На данный момент женщины составляют 54 процента от общего числа безработных. Но еще недавно, в кризис, представителей сильной половины человечества
среди состоящих на учете в Центре занятости было больше. Хотя и сейчас о значительном «преимуществе» здесь женщин говорить не приходится.

«По программе профессионального обучения мы набрали в настоящий момент уже 40 человек. Обучаем не только в Тарко-Сале, но и в поселках тоже:
недавно завершились курсы профподготовки в Уренгое, Ханымее, Пурпе».

АДРЕСНО И ЭФФЕКТИВНО
- Какие новые мероприятия вводятся в этом году?
- Значительные новшества связаны с
«Системой поддерживания занятости лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
Одним из механизмов, обязывающих работодателей принимать на работу инвалидов,
является система квотирования для них рабочих мест, установленная Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В соответствии с ним
квота для приема на работу инвалидов устанавливается организациям, численность
которых составляет более 100 человек. Закон о квотировании очень тяжело начинал
реализовываться, но на сегодняшний день
мы с работодателями пришли, можно сказать, к идеалу - нам установлено создать
213 рабочих мест для инвалидов в целом по
району, и именно это число мы имеем в итоге. Качество этих рабочих мест не всегда
соответствует всем требованиям, в этом
направлении мы продолжаем работу.
Иногда в индивидуальной программе
реабилитации инвалидов стоит условие,
что работать он может только под контролем других лиц. Поэтому такому человеку
нужен персональный помощник, осуществляющий его сопровождение в процессе
адаптации на рабочем месте. Сейчас подбираем кандидатов для реализации этого
мероприятия.
Призвано сделать более привлекательным для работодателя трудоустройство сложной категории граждан мероприятие по оборудованию рабочего места
для женщин, воспитывающих детей от полутора до трех лет, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детейинвалидов. Как правило, такое рабочее
место организуется на дому. В прошлом
году помогли таким образом трудоустроить в совхоз «Верхне-Пуровский» отца
ребенка-инвалида.
Конечно, вышеназванные мероприятия носят адресный характер. Но если благодаря им 15-20 человек в год будет трудоустроено в целом по округу - это уже хороший результат.
- В конце марта российским правительством одобрен законопроект об
обустройстве рабочих мест для инвалидов. То есть в закон о социальной защите этой категории граждан будут вноситься изменения?
- До сих пор в этом законе не было установлено, каким именно образом надлежит оборудовать или оснащать рабочие
места для инвалидов. Одобренный законопроект определяет эти требования. Будет
меняться и закон о квотировании рабочих
мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Квотировать места обязаны будут организации с численностью работников от 35 человек. То есть, если на
данный момент у нас в реестре - 33 работодателя, обязанных вводить такую квоту,
то в будущем их число значительно увеличится. Новые условия позволят инвалидам
выбирать рабочее место, и в первую очередь это улучшит ситуацию с занятостью
для тех из них, кто проживает в поселках.
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Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации района

оздать условия труда для инвалидов

УСЛОВИЯ ТРУДА ИНВАЛИДОВ РЕГУЛИРУЮТСЯ СТАТЬЯМИ
22, 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 24.11.1995
ГОДА №181-ФЗ И СТАТЬЯМИ 92, 94 ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2009 года №30 утверждены
Санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования
к условиям труда инвалидов», определяющие санитарно-эпидемиологические требования к условиям и режимам труда инвалидов,
специальные требования к организации производства для труда
инвалидов, санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-бытовым и специальным помещениям для инвалидов, а также
специальные требования к организации труда инвалидов с поражением отдельных функций и систем организма.
Для работников, являющихся инвалидами I и II групп, статьей
92 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в неделю. Статья 94 Трудового кодекса Российской Федерации
определяет продолжительность ежедневной работы (смены), которая устанавливается в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995
года №181-ФЗ для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в
неделю с сохранением полной оплаты труда.
Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации. Создание условий труда работникам-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, разработанной службой медико-социальной экспертизы,
является обязательным для работодателя (статья 224 Трудового
кодекса Российской Федерации).
Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и
другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками.
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в
выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и
при условии, что такие работы не запрещены им по состоянию
здоровья.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30
календарных дней.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Л

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

учшие получили гранты

ПЯТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА ПОСЕЛКА ПУРПЕ 28 МАРТА ЗАЩИЩАЛИ СВОИ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ, ПРЕТЕНДУЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ ДЕЛА.
Напомним, что муниципальная программа развития
малого и среднего предпринимательства, рассчитанная на
три года, была принята в Пурпе
в 2012 году. В этом решено - она
станет долгосрочной, что под-

Проект защищает
Диана Бурмистрова

твердило намерение власти и
дальше финансировать проект
через предоставление грантов
начинающим бизнесменам.
За два года поддержку получили пять из 16 предпринимателей, принявших участие в конкурсе бизнес-проектов. На эти
цели в общей сложности было
направлено 700 тысяч рублей.
Этот год показал, что претенденты не только «помолодели», всем им не было и 35, но и
продемонстрировали - в бизнес
приходят люди, имеющие профильное образование и пред-

метно знающие дело, которым
намерены заниматься. Отсюда
высокий уровень представленных на конкурс проектов. Немаловажно, что направлены они
на расширение перечня предоставляемых услуг на территории
муниципального образования.
Два бизнес-проекта касались приобретения оборудования для выпуска сувенирной и
печатной рекламной продукции.
Два предполагали расширение
спектра услуг в сфере сделок с
недвижимостью и предоставления информационных услуг в области права, оценки и учета. Еще
один - оконного декора.
«В этом году были представлены очень интересные

По данным МИФНС России №3 по ЯНАО, без образования юридического лица на территории Пурпе в настоящее время зарегистрированы 279 предпринимателей. Рост за последние пять лет составил 45 процентов. Активно развиваются не только предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, но и строительство, предоставление социальных
услуг, услуг здравоохранения, культуры, транспорта.

проекты. И экономические
расчеты претендентами на соискание грантов были сделаны
грамотно - дан полный расклад
по затратам, видам услуг, налоговым отчислениям, прибыли, а также представлен анализ рынка, выявлены его слабые стороны. Самые перспективные направления поддержим грантами, еще части молодых предпринимателей готовы оказать помощь - предоставим в аренду муниципальные площади на льготных условиях», - сказал, подводя итоги
конкурса, председатель жюри,
первый заместитель главы МО
п.Пурпе Олег Якимов.
Насколько важен конкурс
бизнес-проектов, отметила и
Юлия Коршунова, обладатель
гранта прошлого года и член
жюри этого: «Выделение грантов очень хорошо стимулирует
начинающих предпринимателей. Лично я смогла приобрести дополнительное дорогостоящее оборудование».
Что касается результатов,
то обладателями грантов в 2013
году стали индивидуальные
предприниматели Алина Дьякова с бизнес-проектом лазер-студии и Наталья Ноздрина, предложившая развивать сферу оконного декора. В общей сложности на поддержку победителей
выделено 300 тысяч рублей.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

«Северный луч» | 12 апреля 2013 года | № 15 (3465)

15

www.prgsl.info
НАСТУПАЕТ ПОРА ОТПУСКОВ, И МНОГИЕ СТРЕМЯТСЯ ВЫВЕЗТИ СВОИХ ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ: БУДЬ ТО
КУРОРТЫ РОССИИ ИЛИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. ОЧЕНЬ ЧАСТО ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ РОДИТЕЛИ СТАЛКИВАЮТСЯ С ЦЕЛЫМ РЯДОМ ПРОБЛЕМ. ЧТО ЭТО ЗА ТРУДНОСТИ И КАК ИХ
ПРЕОДОЛЕТЬ, НАМ РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ, КАДРОВОЙ РАБОТЫ, ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИРИНА ГАВРИЛОВА.

В

Автор: Александр ГРОМОВ
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ыезд ребенка за границу:
проблемы и решения

- Выезд ребенка за границу - это очень
ответственное мероприятие, и здесь не должно быть неясных вопросов. Согласно статьи 20 Федерального закона РФ «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию» от 15.08.1996г.
№114-ФЗ «несовершеннолетний гражданин
Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно
хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае,
если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие названных
лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием
срока выезда и государства (государств),
которое (которые) он намерен посетить».
Оформлять согласие одного родителя на временный выезд ребенка с другим
родителем закон не требует. Однако нередко на контрольно-пропускных пунктах требуют, чтобы родитель, который выезжает за
границу с ребенком, имел нотариально заверенное согласие второго родителя на поездку. Кроме того, такой документ иногда
требуется для получения визы и въезда в
иностранное государство либо когда ребенок выезжает в составе организованной
группы или с родственниками.
В том случае, если родители ребенка
состоят в зарегистрированном браке, то
вопрос об оформлении согласия решается
в кратчайшие сроки путем посещения нотариуса и составления соответствующего
документа.
У родителей, которые проживают раздельно, в получении такого документа возникают сложности. Очень часто отцы несовершеннолетних детей отказываются давать
согласие на выезд их детей за пределы России, ссылаясь на занятость, постоянные командировки, отсутствие времени. Иногда
такой отказ обусловлен личными неприязненными отношениями между родителями,
имущественными спорами, желанием создать проблемы бывшей супруге и т.д.
В таких случаях возникает закономерный вопрос: «Что делать?» Многие мамы,
которые активно получают противоречивую
информацию из интернета и других средств
массовой информации, незамедлительно
принимают решение о лишении родитель-

ских прав отца своего ребенка. Но такое заявление является, как правило, безосновательным. Лишение родительских прав допускается только по основаниям и в порядке, установленном Семейным кодексом
Российской Федерации, и является исключительной мерой семейно-правовой ответственности за виновное невыполнение родительского долга. Нельзя лишить родительских прав только из соображений
«удобства».
Выходом из сложившейся ситуации
является подача в федеральный суд искового заявления «О получении разрешения
на временный выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Российской Федерации». В соответствии с нормами действующего законодательства исковое заявление подается в письменной форме по месту жительства ответчика.
В исковом заявлении должны быть
указаны:
- наименование суда, в который подается заявление;
- наименование истца, его место жительства, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается
представителем;
- наименование ответчика, его место
жительства;
- в чем заключается нарушение либо
угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования;
- обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
- перечень прилагаемых к заявлению
документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной
почты истца, его представителя, ответчика,
иные сведения, имеющие значение для

рассмотрения и разрешения дела, а также
изложены ходатайства истца.
К исковому заявлению прилагаются:
- его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
- документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины;
- доверенность или иной документ,
удостоверяющий полномочия представителя истца;
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает
свои требования, копии этих документов
для ответчиков и третьих лиц, если копии у
них отсутствуют и т.д.
Исковое заявление подписывается
истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.
Хотелось бы предупредить родителей,
собирающихся подавать подобное исковое
заявление в суд, о необходимости сделать
это заблаговременно, не позднее трех месяцев до наступления момента выезда за
пределы Российской Федерации, так как
гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд.
Еще один месяц необходим для вступления
решения суда в законную силу.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
12 апреля в киноконцертном зале КСК «Геолог» состоится торжественная
церемония награждения победителей районного конкурса «Спортивная элита
Пуровского района-2012». Начало церемонии в 15.00.
***
14 апреля в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале состоится Открытое первенство
Пуровского района по дзюдо среди юношей и девушек. В соревнованиях примут участие команды из муниципальных образований: п.Пурпе, г.Новый Уренгой, г.Муравленко, г.Тарко-Сале. Начало соревнований - в 10.30.
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ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ
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Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

емельный участок:
как и кому?

В РУБРИКУ «АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?» ПОСТУПИЛО НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, КАСАЮЩИХСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТКОВ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. СЕГОДНЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ НА ЭТОТ СЧЕТ ДАЕТ
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ.

- Александр Николаевич, каков порядок предоставления земельных участков под индивидуальное строительство?
- Порядок предоставления земельных
участков, в том числе под индивидуальное
жилищное строительство, регулируется
статьями 30, 30.1 Земельного кодекса РФ,
а также локальными нормативными правовыми актами Пуровского района, такими
как Положение о порядке подготовки и
оформления документов при предоставлении земельных участков на территории муниципальных образований городских и
сельских поселений Пуровского района,
прекращении и переоформлении прав на
них, утвержденное решением Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от 22 декабря 2011 года, Административный регламент по предоставлению земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район, на
территории муниципальных образований
городских и сельских поселений Пуровского района в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, утвержденный постановлением главы района от 1 декабря 2011 года, в котором детализируется последовательность действий при осуществлении процедуры предоставления
муниципальной услуги, а также основания
отказа в ее предоставлении. С указанными

отдельных земельных отношений в ЯмалоНенецком автономном округе» предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности на территории автономного
округа, в собственность граждан осуществляется бесплатно для индивидуального жилищного или дачного строительства или для
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества гражданам, имеющим трех и более детей, при условии постоянного проживания на территории автономного округа не менее пяти лет. А также,
если на земельном участке либо на дачном
участке расположен жилой дом, либо жилое
строение, находящиеся в собственности
граждан, имеющих трех и более детей.
По вопросам бесплатного предоставления земельных участков в собственность
граждан, имеющих трех и более детей,
можно обращаться в департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: город Тарко-Сале, улица Анны Пантелеевой,
1, кабинет 108, телефон: 8 (34997) 2-33-48
(приемные дни - вторник, четверг с 9.00 до
17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00).
- Какие перспективы получения
участков в городе Тарко-Сале? В других
поселениях?
- В соответствии с земельным законодательством РФ предоставление участков
для жилищного строительства возможно
при наличии технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и проведении в отношении таких земельных участков государственного кадастрового учета.
На территории города Тарко-Сале
сформированы земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, в микрорайоне Окунёвом. Однако предоставить данные участки
в настоящее время невозможно из-за отсутствия инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которой сейчас осуществляется. Аналогичная ситуация
складывается в муниципальных образованиях Пурпе, Уренгой и Пуровское.

выше нормативными правовыми актами
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Пуровского района:
www.puradm.ru.
- Куда нужно обращаться, если возникают вопросы?
- Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить в департаменте имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: город ТаркоСале, улица Анны Пантелеевой, 1, кабинет
113, телефон: 8 (34997) 2-33-18 (приемные
дни - вторник, четверг с 8.30 до 17.00, перерыв на обед - с 12.30 до 14.00).
- Земельные участки у нас предоставляют только за плату?
- Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в собственность граждан и юридических лиц, являющихся собственниками объектов недвижимости, расположенных на таких участках,
осуществляется за плату (п.2 ст.28 Земельного кодекса РФ).
Также за плату осуществляется продажа земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение договора аренды
таких земельных учасПредоставление земельных участков осуществляеттков на торгах (конкурсах или аукционах).
ся бесплатно для граждан, имеющих трех и более де- Есть ли какиетей, при условии постоянного проживания на террито льготы, для каких
тории автономного округа не менее пяти лет.
категорий?
- Предоставление земельных участков в собственность
граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в
случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Так, в соответствии со
статьей 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19
июня 2009 года №39ЗАО «О регулировании

НОЖНИЦЫ
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ДЕ ПОСЫЛКА?!

ТЕМА НЕ НОВАЯ. МНОГИЕ ИЗ НАС ХОТЬ РАЗ ДА ЗАДАВАЛИ ПОДОБНЫЙ ВОПРОС
СОТРУДНИКАМ ПОЧТЫ. ПОТЕРЯЛАСЬ, ЕЩЕ НЕ ДОШЛА, ПОКА НЕ НАШЛИ, ДА
МАЛО ЛИ ЧТО ТАМ С НЕЙ, ДРАГОЦЕННОЙ НАШЕЙ, ПРОИЗОШЛО. В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ВСЕГДА НАШЕМУ ВОЗМУЩЕНИЮ НЕТ ПРЕДЕЛА. ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

На сегодняшний день у многих перевозчиков, в том числе и у Почты России, работает услуга отслеживания нахождения почтовых отправлений. Современная технология пересылки подразумевает присвоение
почтовым отправлениям или отправлениям
с объявленной ценностью уникального почтового идентификатора. Нужен он для того,
чтобы мы могли через интернет отследить
путешествие нашего груза на каждом этапе
пересылки: информация почтового идентификатора заносится в единую систему учета и контроля. У Почты России воспользоваться данной услугой можно пройдя по
ссылке www.russianpost.ru в раздел «Услуги
и сервисы». Так мы можем узнать, где застрял наш груз. Вполне возможно, что посылка находится, например, во Владивостоке,
и тогда претензия к работе почтового отделения-получателя, скажем, в Екатеринбурге, будет не вполне обоснованной. Также не
стоит забывать и об отправлениях международных, ведь в этом случае посылка переходит в ведение российской почты с момента пропуска таможней и присвоению
этой посылке внутрироссийского идентификационного номера.

ЗАДЕРЖКА ОТПРАВЛЕНИЙ
При несоблюдении сроков доставки
посылки вы имеете право получить компенсацию, которая составляет 3 процента от
стоимости доставки за каждый день просрочки - это прописано в Правилах оказания услуг почтовой связи в пункте 57 главы
7: «В случае нарушения контрольных сроков пересылки почтовых отправлений и осуществления почтовых переводов денежных
средств для личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
граждан, операторы почтовой связи выплачивают неустойку в размере 3 процентов
платы за услугу почтовой связи по пересылке за каждый день задержки, но не более
оплаченной суммы за такую услугу, а за нарушение контрольных сроков пересылки
почтового отправления воздушным транспортом - разницу между платой за пересылку воздушным и наземным транспортом.
Возмещение вреда, причиненного
при осуществлении деятельности в области почтовой связи, производится добровольно либо по решению суда в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации».
Заявление о предоставлении компенсации вы можете составить только
после получения посылки. Стоит отметить,
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что процесс рассмотрения обращения
может занять довольно длительное время.
Чтобы получить свои деньги, нужно сохранить упаковку посылки с ярлыком и отметками, а также убедиться в наличии у вас
копии квитанции отправителя.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Если посылка так и не появилась, пишите заявление о розыске почтовых отправлений. Претензии в связи с несвоевременной доставкой, недоставкой, повреждением или утратой почтового отправления предъявляются в течение полугода
со дня, следующего за днем подачи почтового отправления (например, посылку вы
отправили первого марта, значит, со второго числа). Пишется заявление как по месту приема, так и по месту назначения почтового отправления. Все претензии

По имеющимся вопросам вы
можете обратиться по телефону
«горячей линии» Почты России (линия качества): 8-800-2005-888,
бесплатный звонок из любой точки России;
сlient@russianpost.ru - электронный адрес справочной службы
Почты России (справки по вопросам пересылки внутренних почтовых отправлений);
quality.gc@gcmpp.ru - департамент претензионной работы по
международному почтовому обмену главного центра магистральных перевозок (справки по вопросам пересылки международных
почтовых отправлений).
предъявляются в письменной форме и подлежат регистрации в установленном порядке и принимаются только при предъявлении квитанций, выданных при приеме. Если
же у вас на руках нет оригинала квитанций,
можно предъявить качественную ксерокопию. Будьте очень внимательны!
Если по результатам розыска все же
подтвердится факт утери, вам вместе с затратами на пересылку будет выплачена компенсация (в сумме, равной объявленной
стоимости посылки). Именно поэтому при
отправлении посылки старайтесь всегда
указывать ее реальную стоимость.

ПОДРОБНОСТИ

Почтовые будни

А КАК РАБОТАЕТ ПОЧТА В НАШЕМ ГОРОДЕ? ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЗАЛА
НАЧАЛЬНИК ОПС-1 ТАРКО-САЛЕ СВЕТЛАНА АСТАЕВА.
- Светлана Владимировна, часто ли вашим сотрудникам приходится
сталкиваться с жалобами граждан по вопросу пропажи отправлений?
- Нет, за последнее время подобных жалоб не поступало. К слову сказать,
пропажа почтовых отправлений в нашем ОПС вообще дело редкое. Чаще всего
люди попросту, не дожидаясь квитанций, идут с вопросом :«Где посылка?» А
она еще даже не пришла. Получить отправление можно через несколько дней
после получения извещения, ведь сотрудникам почты элементарно необходимо время для того, чтобы рассортировать полученные грузы.
- Скажите, а на протяжении какого времени почтовые отправления
хранятся в ОПС? И что происходит с ними в случае их невостребования?
- Довольно продолжительный срок - один месяц. Если за ними никто не
приходит, все почтовые отправления, независимо от того, посылка это или письмо, отправляются обратно отправителю.
- Как поступить в случае утери извещения?
- Если получатель не пришел, через пять рабочих дней выписывается вторичное извещение. Третье, последнее, выписывается за пять дней до возврата
отправления. Если же по какой-то причине у вас на руках не оказалось ни одного извещения, можно попробовать связаться с отправителем, чтобы узнать номер почтового идентификатора. По нему вы сами либо наши сотрудники с легкостью установят местонахождение отправления.
Также хочу обратиться к таркосалинцам: так как в данный момент сотрудников в нашем ОПС не хватает, прошу граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Мы стараемся обрабатывать приходящую корреспонденцию и
отправления настолько быстро, насколько это возможно. Постарайтесь не откладывать получение отправлений, а в случае возникновения каких-либо вопросов
вы всегда сможете обратиться к нашим сотрудникам за консультацией.
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нимание:
ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ О ТОМ, ЧТО УЧАСТИЛИСЬ ФАКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР (ТОЛЬКО ЗА
ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ 4 ФАКТА) ДОСТОИНСТВОМ 1000
РУБЛЕЙ: СЕРИИ ТП №72125**; ТН №57378**; ТМ №57378**;
ЬМ №72184** (ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ ИЗМЕНЯЮТСЯ).

Поддельные купюры имеют высокое качество изготовления:
имитацию водяных знаков, защитной полосы, впрессованных в
толщину бумаги хаотично расположенных синтетических волокон,
при этом грубо выражена микроперфорация числа «1000» в правой части банкноты. При наличии любой информации, касающейся фактов изготовления и сбыта поддельных денежных купюр,
просим сообщать в дежурную часть по телефонам: 02, 6-39-02.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Пуровскому району напоминают жителям района о необходимости быть более бдительными и
осмотрительными во время проведения расчетных операций со
своей наличностью. Особое внимание необходимо проявлять продавцам магазинов, предпринимателям и водителям такси, так как
подделки зачастую поступают в оборот через сеть розничной торговли и сферы услуг.
Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь сбывать попавшие

А

Автор: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД
России по Пуровскому району

к вам фальшивые денежные знаки, так как этим вы совершаете преступление, предусмотренное статьей 186 Уголовного кодекса РФ.
Она устанавливает ответственность за изготовление в целях сбыта
и сбыт поддельных банковских билетов Банка России, металлической монеты и иностранной валюты в виде лишения свободы на срок
от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Те же действия, совершенные в крупном размере, наказываются лишением свободы на
срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, а совершенные организованной группой - от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Уважаемые жители Пуровского района,
напоминаем вам об основных отличительных признаках
поддельных денежных билетов.
1. Низкое качество бумаги, не имеющей характерного для
денег хруста.
2. Низкое качество печати, плохое качество микротекста.
3. Отсутствие или низкое качество имитации водяных знаков.
4. Отсутствие или низкое качество имитации металлической
полосы (на купюрах нового образца).
5. Неустойчивость красителей к воздействию влаги и механическому воздействию (смыв водой, осыпание краски на сгибах
купюры).
6. Характерное однородное свечение голубого цвета поддельной купюры в ультрафиолетовых лучах.
7. Текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» и метки для людей с ослабленным зрением не имеют рельефа.
Автор: Анастасия ТЕРЕЩЕНКО,
ОГИБДД по Пуровскому району

варийность на дорогах района

КОЛИЧЕСТВО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОГИБДД ОМВД РОССИИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ. ЗА ТРИ
МЕСЯЦА 2013 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 316 ДТП, ЧТО НА 40,4% БОЛЬШЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА (225).
Однако по происшествиям
учетного характера, в результате
которых погибли или получили
ранения люди, наблюдается снижение на 42,9% - 16 происшествий против 28 за аналогичный
период прошлого года (АППГ). В
результате этих происшествий 2
человека погибли (АППГ - 6) и пострадали 25 человек (АППГ - 39),
из них 2 ребенка (АППГ - 1).
В населенных пунктах района произошло 2 ДТП, в которых
пострадали 2 человека, в том числе несовершеннолетний пассажир. За АППГ было зарегистрировано 5 ДТП в населенных пунктах,
в результате которых ранения получили 10 человек.
Всего в дорожно-транспортных происшествиях на загородных автодорогах погибли 2 человека (АППГ - 5) и получили ранения 23 (АППГ - 29) . В числе раненых был один несовершеннолетний ребенок (АППГ - 0).

Анализ статистики ДТП по
месту совершения показывает,
что основная тяжесть последствий приходится на загородные
дороги - 14 из 16 происшествий.
На территории района за отчетный период было зарегистрировано 300 (АППГ - 197) дорожнотранспортных происшествий, в
которых транспортные средства
получили механические повреждения. По вине нетрезвых водителей произошло 9 ДТП.
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД
России по Пуровскому району
было пресечено 13663 нарушения административного законодательства в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения (АППГ - 12953), из них 546
(АППГ - 540) материалов направлено в мировой суд для принятия
решения. За неуплату штрафов в
установленный законом срок в
соответствии с частью 1 статьи
20.25 КоАП РФ были привлечены

311 нарушителей (АППГ - 272;
+14,3%). Для принудительного
взыскания штрафа в адрес судебных приставов было направлено
2870 административных материалов (АППГ - 2779).
За управление транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения по статье 12.8 составлено 94 протокола (АППГ - 85). Составлено 22
протокола об административных
правонарушениях в отношении
водителей, отказавшихся пройти
медицинское освидетельствование на состояние алкогольного
опьянения (АППГ - 16). Задержаны 2 водителя, управлявших
транспортными средствами с
признаками наркотического опьянения. С целью установления
состояния наркотического опьянения изъяты и направлены на исследование их биосреды.
При работе сотрудников отделения ГИБДД на линии особое
внимание уделяется профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. На детей
школьного возраста было составлено 223 карточки учета нарушений Правил дорожного движения
(АППГ - 146). Корешки карточек
направлены в школу и родителям
для принятия мер.

На учете в РЭО ГИБДД
ОМВД России по Пуровскому
району на дату окончания первого квартала 2013 года состоят на
учете 20883 единицы транспортных средств (АППГ - 19594). Всего за три месяца принято 759
(АППГ - 676; +12,2%) экзаменов
по ПДД. 85 человек сдали их с
первого раза. Всего экзамены успешно сдали 52,4% претендентов. По вине водителей со стажем
управления транспортными средствами до трех лет на территории
района произошло 11 ДТП с материальным ущербом (АППГ - 7).
За отчетный период сотрудники районного ОГИБДД
участвовали в раскрытии 33 преступлений (АППГ - 29). По статье
158 УК РФ раскрыто 3 преступления (АППГ - 3). Раскрыто 2 из
3 фактов неправомерного завладения транспортными средствами (АППГ - 0). Анализ статистики
этого явления показывает, что
часто виноваты в этом сами владельцы, небрежно оставляющие
свои автомобили с незапертыми
дверями и ключами в замке зажигания. 25 водителей, оставивших свои транспортные средства
в свободном доступе, были привлечены к административной ответственности.
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тоги операции «Оружие»

С 18 ПО 27 МАРТА 2013 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИЛОСЬ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ОРУЖИЕ» С ЦЕЛЬЮ
ИЗЪЯТИЯ ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ.
В ходе операции 38 сотрудников ОМВД
провели 358 проверок условий хранения
оружия у граждан по месту жительства.
Было выявлено 27 административных правонарушений в сфере оборота оружия, за
нарушения у граждан изъято 18 единиц
гладкоствольного оружия, 1 единица нарезного оружия, 3 единицы оружия ограниченного поражения и 213 штук боеприпасов к
огнестрельному оружию. Добровольно жителями района сдано 2 единицы гладкоствольного оружия и 1 единица газового
оружия самообороны. Из незаконного оборота изъята 1 единица гладкоствольного
оружия и 16 штук патронов к нарезному ору-

К

жию. Сотрудники ДПС ОГИБДД проверили
1053 единицы автотранспорта, нарушений
правил перевозки оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ не выявлено.
Дознаватели отдела дознания ОМВД
России по Пуровскому району расследуют
три уголовных дела, возбужденных по ч.1
ст.222 УК РФ (незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств) в отношении жителей ТаркоСале, Ханымея, Самбурга.
Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех

Автор: Алексей ФЕДОСЕЕНКОВ,
начальник отделения
лицензионно-разрешительной работы
ОМВД России по Пуровскому району

лет, либо принудительные работы на срок
до четырех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок
до четырех лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо
без такового.
Отдел МВД России по Пуровскому
району напоминает жителям района о
том, что сдав добровольно незаконно
хранящееся у вас оружие, вы получите
вознаграждение и избавитесь от проблем, связанных с нарушением закона.
По всем вопросам, касающимся оборота оружия, в том числе добровольной сдачи оружия, обращайтесь в отделение лицензионно-разрешительной работы по адресу: г.Тарко-Сале,
ул.Тарасова 11 «В», каб. №1, телефон:
8 (34997) 6-30-32.
Текст и фото: Анастасия ТЕРЕЩЕНКО,
ОГИБДД по Пуровскому району

онкурс «Безопасное колесо-2013»

29 МАРТА В ТРЕТЬЕЙ ШКОЛЕ Г.ТАРКО-САЛЕ СОСТОЯЛСЯ
ХVII РАЙОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО». В НЕМ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ СЕМЬ КОМАНД, ПРЕДСТАВЛЯВШИЕ ШКОЛЫ ПУРПЕ, ПУРОВСКА, ХАНЫМЕЯ, УРЕНГОЯ И РАЙЦЕНТРА.
После торжественного открытия конкурса с приветственным
словом к ребятам обратился и.о. начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Пуровскому району, главный судья соревнований Павел Сергеевич Минеев. Согласно программе после жеребьевки команды на первом этапе соревновались в спортивном
зале в конкурсах «Фигурное вождение велосипеда», «Автогородок»,
«Знатоки Правил дорожного движения» и «Основы безопасности
жизнедеятельности». Второй этап представлял собой творческую
часть конкурса и проходил на сцене актового зала школы.
На этапе «Фигурное вождение велосипеда» некоторым участникам конкурса пришлось нелегко, так как не все ребята смогли безошибочно прокатиться по препятствиям «Качели», «Волна», на
«Восьмерке» сбивали кегли из-за волнения. На творческом этапе
юные инспекторы дорожного движения показывали инсценировки
и демонстрировали плакаты «40 лет ЮИД на страже дорожной безопасности». Именно эта тема в этом году была предложена для конкурса агитбригад. На ее раскрытие давалось не более четырех
минут. Лучшей здесь стала команда третьей школы г.Тарко-Сале.
По окончании конкурса прошла церемония награждения.
Всем двадцати восьми участникам были вручены подарки от отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Пуровскому району. В номинации «Лучший знаток правил дорожного движения» были на-

Победителем XVII районного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» стала
команда второй школы Тарко-Сале. Именно этой команде предстоит представлять Пуровский район на окружном этапе конкурса, который пройдет 19-21 апреля в городе Губкинском.

граждены Матвей Балабанов и Анастасия Леденева (оба из третьей школы г.Тарко-Сале). В номинации «Навыки фигурного вождения» победителями объявлены: Радмир Хасанов (третья школа
г.Тарко-Сале) и Богдана Степанова (первая школа г.Тарко-Сале).
В номинации «Знание основ оказания доврачебной помощи» победителями объявлены: Сергей Ивашиненко (вторая школа Уренгоя) и Анастасия Сергеенко (первая школа Пуровска). В номинации «Вождение в автогородке» лучшими стали: Максим Крицкий и
Наталья Некозырева (оба из второй школы г.Тарко-Сале).
Все участники с нетерпением ждали объявления итогов. Третье место заняла команда второй школы п.Уренгоя, второго - удостоена команда первой школы г.Тарко-Сале. Победителем XVII районного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» стала команда второй школы Тарко-Сале. Каждому из
четырех ее участников были вручены велосипеды от департамента
образования администрации района. Именно этой команде предстоит представлять Пуровский район на окружном этапе конкурса, который пройдет 19-21 апреля в городе Губкинском. Желаем
нашей команде успехов на этапах и победы в итоге!

Награждение победителей конкурса
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Дело направлено в суд
11.03.2013 ГОДА ПУРОВСКИМ МЕЖРАЙОННЫМ СЛЕДСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ОДНОГО ИЗ ВОДИТЕЛЕЙ. ОН ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.3 СТ.30 Ч.1 СТ.291 УК РФ (ПОКУШЕНИЕ НА ДАЧУ ВЗЯТКИ
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ).
По данным следствия, 10 марта 2013 года в период времени с 20 часов 50
минут до 21 часа 20 минут 53-летний подозреваемый был остановлен на 17 километре участка автодороги сообщением Коротчаево - Тазовский сотрудниками
ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району за нарушение правил дорожного движения, а именно перевоз опасного груза. Поскольку за совершенное административное правонарушение его могли лишить водительских прав, мужчина предложил сотруднику полиции взятку в размере одной тысячи рублей. Свои действия
водитель довести до конца не смог, так как был задержан полицейскими на месте
происшествия. За совершение указанного преступления водителю предъявлено
обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу. В настоящее время
расследование уголовного дела завершено, дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения для направления в суд.
Андрей ВЛАСОВ, майор юстиции, руководитель
Пуровского межрайонного следственного отдела
Следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО

Паспорт - основной
документ гражданина РФ
ВО ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 МАРТА 1997Г.
№232 «ОБ ОСНОВНОМ ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПРИНЯТО
ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА РФ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8.07.1997Г. №828.
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации (далее именуется - паспорт). Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации (далее именуются - граждане).
Согласно Положению о паспорте гражданина Российской Федерации запрещается
изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
В соответствии с п.21 Положения паспорт лица, заключенного под стражу или осужденного к лишению свободы, временно изымается органом предварительного следствия
или судом и приобщается к личному делу указанного лица. При освобождении из-под стражи или отбытии наказания в виде лишения свободы паспорт возвращается гражданину.
Паспорт не относится к вещам, являющимся предметом залога. Согласно п.1 ст.336
ГК предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные
права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора.
Субъектами административного правонарушения, предусмотренного ч.1 комментируемой статьи, являются должностные лица, изымающие паспорт у гражданина РФ в случаях,
не предусмотренных законодательством РФ, либо использующие его как предмет залога.
Использование паспорта в качестве предмета залога представляет собой разновидность его незаконного изъятия. Административная ответственность, предусмотренная ч.2
комментируемой статьи, наступает за незаконное изъятие паспорта гражданина РФ, заграничного, дипломатического, служебного паспорта, а также паспорта моряка.
Наказание за незаконное изъятие и принятие в залог паспортов установлено ст.19.17
КоАП РФ. Так, незаконное изъятие должностным лицом удостоверения личности гражданина (паспорта) влечет наложение административного штрафа в размере от 100 до 300
рублей. А принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
Александр ОФИЦЕРОВ, заместитель прокурора Пуровского района, юрист 1 класса

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ
11.02.2013Г. №8-ФЗ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
РФ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ
12.01.1996Г. №7-ФЗ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ».

Внесены
изменения
в отдельные
законы
Данные изменения коснулись такой
формы некоммерческих организаций, как
ассоциации (союзы). Если прежде ассоциации и союзы могли быть созданы только
коммерческими организациями в целях координации их предпринимательской деятельности и защиты общих имущественных
интересов, то новый закон позволяет создавать ассоциации не только юридическим
лицам, но и гражданам. При этом цели объединения организаций и (или) граждан могут
быть различные: это и координация предпринимательской деятельности, и представление и защита профессиональных интересов граждан (объединения нотариусов,
оценщиков, адвокатов, лиц творческих профессий, саморегулируемых организаций), а
также достижение в результате объединения
общественно полезных целей и иных целей,
не противоречащих закону и не имеющих
коммерческий характер.

Если прежде ассоциации и союзы
могли быть созданы только коммерческими организациями, то новый закон позволяет создавать ассоциации не только юридическим
лицам, но и гражданам.
Новый закон дополнил Гражданский кодекс РФ, ст.ст. 121.1, 121.2, которыми установлены требования к учредителям ассоциации, ее уставу, а также особенности управления ассоциацией. Наконец, по-новому изложены права и обязанности членов ассоциаций (союзов). Они детально изложены в
ст.123 ГК РФ. Основными правами являются
право на участие в управлении ассоциации, на
получение необходимой информации, обжалование решений. Также члены ассоциаций
вправе оспаривать сделки, безвозмездно
пользоваться услугами ассоциации, выйти по
своему желанию из ассоциации по окончании
финансового года. При этом члены ассоциации обязаны участвовать в образовании ее
имущества, не разглашать конфидециальную
информацию, уплачивать взносы, не совершать действия, направленные на причинение
вреда ассоциации.
Юрий КИМ,
помощник прокурора
Пуровского района,
юрист 2 класса
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сознание ценности жизни

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ У УЧАЩИХСЯ
ЗАКОНОПОСЛУШНОГО, ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ, ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА БУДУЩЕГО, ПРОПАГАНДЫ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, ОСОЗНАНИЯ ЦЕННОСТИ СВОЕЙ
ЖИЗНИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ С 18
ПО 27 МАРТА 2013 ГОДА В ТАРКОСАЛИНСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ПРАВОВАЯ ПРОПАГАНДА».

Игорь Владимирович Степанов
провел беседу на правовые темы
В течение декады правовых знаний прошли: тематическая
линейка с презентацией «Неформальные молодежные объединения», где ребят познакомили с основными субкультурами; круглый стол «Компьютерная зависимость»; акция за здоровый образ
жизни «Правде в глаза»; встреча «Дороже жизни только жизнь» с
психологами Комплексного центра социального обслуживания населения; встреча с инспекторами группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пуровскому району. По замыслу организаторов такие мероприятия были инициированы для того, чтобы помочь подросткам оградить себя от преступных замыслов, а
также научить их тому, как самим не стать жертвой преступления.
21 марта в актовом зале училища выступил Игорь Владимирович Степанов, старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пуровскому району, подполковник полиции с беседой на тему: «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за совершение
правонарушений». На встрече присутствовали учащиеся первого и второго курсов. Ребята были активны в беседе с представителем правоохранительных органов, задавали много вопросов. Инспектор рассказал об основных правонарушениях несовершеннолетних: распитии спиртных напитков, употреблении психоактивных и других химических веществ, табакокурении, кражах, оскорблении личности человека, ругательствах и
сквернословии в общественных местах и об ответственности
за совершение таких деяний. После беседы были вручены буклеты и памятки «Права и ответственность», разработанные социально-психологической службой училища и районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, с указанием «телефонов доверия» ОМВД.

25 марта был проведен круглый стол на тему: «Компьютерная зависимость», в котором участвовали учащиеся первых курсов и педагоги училища. Ребятам раздавались при входе зеленые и красные полоски, которыми они голосовали за предлагавшиеся высказывания и утверждения. Таким образом, получилось
интерактивное анкетирование. Проведя анализ опроса, был получен следующий результат: оказывается, большинство ребят
зарегистрированы в социальных сетях, которым они уделяют
много времени, и даже во время дискуссии многие пребывали в
сети, при этом они не считают себя страдающими зависимостью. В итоге все пришли к общему выводу, что зависимый от компьютера человек посвящает играм и социальным сетям более
20 часов в сутки, поведение у подростка становится агрессивное, закрытое, он теряет в реальной жизни социальные связи и
навыки коммуникации, пребывая в виртуальном мире.
26 марта состоялась линейка учащихся, посвященная пропаганде здорового образа жизни «Правда в глаза», которую организовали члены волонтерского отряда училища. Ребята сделали подборку фотографий, изготовили открытки с социальной
рекламой. Акция прошла на центральных улицах города. Волонтеры в оранжевых куртках с надписью «Команда доброй воли»
раздавали открытки таркосалинцам.
27 марта была организована беседа с родителями на тему:
«Как уберечь ребенка от преступных посягательств, как не стать
жертвой жестокого обращения, как помочь подросткам в кризисных ситуациях». Для проведения занятия пригласили психологов кризисного отделения Комплексного центра социального
обслуживания населения, которые уже несколько лет сотрудничают с училищем, проводя с учащимися различные профилактические мероприятия. Родителям вручили буклеты по профилактике суицидального поведения у подростков с указанием «телефонов доверия» всероссийского уровня и кризисного отделения МБУ КЦСОН, педагога-психолога училища. Родителям важно знать признаки депрессии у ребенка и как на это реагировать
адекватно, не нарушив его психику.
В ходе декады в группах проводились классные часы на тему
семейного воспитания: «Семейные ценности», «Все начинается
с семьи», «Семейные традиции».
Подводя итог, можно сказать, что акция «Правовая пропаганда» в нашем училище прошла успешно. Но это первый шаг.
Всем вместе нам предстоит сделать еще многое, чтобы нашу молодежь не считали потерянным поколением.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
В связи с наступлением весеннего периода,
на крышах зданий и сооружений образуются нависания наледи и снега, наблюдаются гололедные явления. Администрация города обращается к населению: проявляйте внимательность и
осторожность при выходе и входе в здания. При
появлении гололеда необходимо принять меры
для снижения вероятности получения травмы.
Помните - своевременно принятые меры безопасности предохраняют от беды!
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации города Тарко-Сале
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ЕМЬ НОТ
ТАРКОСАЛИНСКОЙ ДШИ

ТАРКОСАЛИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ - ОНА ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ НА ЯМАЛЕ. В 70-Х И 80-Х
ГОДАХ ШКОЛА НАХОДИЛАСЬ В МАЛЕНЬКОМ ЗДАНИИ ПО
УЛИЦЕ ТАРАСОВА, В КОТОРОМ БЫЛО ВСЕГО 5 КАБИНЕТОВ.
А САМА ШКОЛА, ТОГДА ОНА НАЗЫВАЛАСЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ,
СОСТОЯЛА ИЗ ДВУХ ОТДЕЛЕНИЙ, В НЕЙ РАБОТАЛИ ДВА
ПЕДАГОГА И ОБУЧАЛИСЬ 30 УЧЕНИКОВ.

Сегодня Таркосалинская ДШИ по праву является одной
из лучших школ округа. Сейчас в ее коллективе 45 профессиональных преподавателей, на семи отделениях обучается 430 учеников. За годы работы ее окончили 875 выпускников. Многие из них успешно продолжили свое образование
в специализированных вузах России, другие - вернулись
преподавателями в стены родной школы. А те, кто не связал свою жизнь с искусством, приводят сюда уже своих детей учиться прекрасному.
Семь отделений Таркосалинской школы можно сравнить с семью нотами - основой всех музыкальных произведений. Рассказ о жизни школы начнем с первой ноты - теоретического отделения.

Нота первая:
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Уроки Светланы Алексеевны Гаевской, талантливого педагога и заведующей теоретическим отделением, проходят эмоционально, на высоком профессиональном уровне. Она может разыграть с учениками целые театральные действа. При этом активно
участвует во внеклассной работе школы, проводит лекции-концерты, является автором и бессменной ведущей музыкального проекта для воспитанников детских садов «Планета До-Ми-Соль».
«Музыкальная теория равнозначна азбуке, не выучишь азбуку - не научишься читать. Не зная теории музыки - не станешь грамотным исполнителем. В процессе обучения, кроме индивидуальных уроков игры на инструменте, ребята посещают групповые занятия: слушание музыки, музыкальная литература, сольфеджио.
На предмете «сольфеджио» осваивают музыкальную грамоту, учат-

ся петь по нотам, проводят подбор мелодий, пишут музыкальные
диктанты, решают музыкально-теоретические примеры, строят
интервалы и аккорды. Ведь мелодии можно сравнить с многоэтажными зданиями. Музыкальные кирпичики - интервалы, которые
складываются в красивые аккорды, каждый со своим звучанием,
окраской и настроением.
На предмете «музыкальная литература» изучают музыкальные формы, жанры, информацию о композиторах, учатся грамотно излагать свои впечатления и мысли о музыке. На занятиях «слушание музыки» дети учатся слушать и понимать классическую и
народную музыку, узнают истории о песнях и танцах старинных и
современных, об инструментах и их создателях, смотрят тематические видеофильмы. Именно эти предметы участвуют в развитии общего интеллектуального уровня учащихся, в формировании
их музыкального и художественного вкуса.
Я работаю преподавателем теоретических дисциплин с 1974
года. Могу сказать, что в наш век информационных технологий детки стали намного смышленее. Но, к сожалению, им не достает
усердия. Бывает такое, что придет малыш с неплохой интонацией,
и шагает под музыку, и ритм простучит. Думаешь: есть у ребенка
врожденные музыкальные способности, будет хорошо учиться. А
в процессе учебы оказывается, что нет у него трудолюбия. Ведь,
чтобы стать успешным, необходимо иметь только 10 процентов таланта. Все остальное - труд. Ленишься, не повторяешь задания,
не работаешь дома - и в результате становишься середнячком. А
ребенок, который на прослушивании не блистал талантами, через
некоторое время раскрывается. А все из-за чего? Трудится малыш.
Учит, повторяет, изучает, тренируется, старается - в итоге добивается блестящих результатов».
Светлана Алексеевна - увлеченный человек. Она пишет стихи, создает неповторимые сценарии праздников. Во время геологического периода нашего города была руководителем многих коллективов художественной самодеятельности. Она - автор и режиссер великолепных капустников и сказочных представлений. Помните юмористические номера в полюбившемся таркосалинцам проекте «Две звезды»? «Ромео и Джульетта», «Отелло и Дездемона» актерская игра Гулико Куприенко и ее партнеров по сцене - Сергея
Штроткина и Игоря Манчилина заставляла зал смеяться до слез.
Автор сценариев - Светлана Алексеевна.
…В начале 80-х годов Марина Михайловна Дубинина была одной из первых выпускниц Таркосалинской ДМШ. На сегодняшний
день ее педагогический стаж составляет более 28 лет, она грамотный профессиональный специалист. Марина Михайловна открыта новому, постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство. «Таркосалинскую музыкальную школу я
окончила по классу фортепиано . Моим педагогом была Елена Станиславовна Соловьева, которая стала для меня мудрым наставником и образцом высокого профессионализма.
Уже в музыкальном училище я прониклась теоретическими
предметами благодаря прекрасным педагогам и выбрала
специализацию «теоретические дисциплины».
Сольфеджио - предмет многогранный. Детям, у которых преобладают математические способности, интересно построение интервалов и аккордов, поиск основ гармонии. Другим ученикам, ориентированным на творчество,

Светлана Алексеевна ГАЕВСКАЯ: «Думаешь: есть
у ребенка врождённые музыкальные способности, будет хорошо учиться. А в процессе учебы
оказывается, что нет у него трудолюбия. Ведь,
чтобы стать успешным, необходимо иметь только 10 процентов таланта. Всё остальное - труд».
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Марина Михайловна ДУБИНИНА: «Таркосалинскую музыкальную школу я окончила по классу фортепиано. Моим педагогом была Елена
Станиславовна Соловьева, которая стала для
меня мудрым наставником и образцом высокого профессионализма».

более интересно сочинение музыки. Некоторым - слуховые
упражнения, музицирование.
В последних числах марта в Ноябрьске проходила третья окружная музыкально-теоретическая олимпиада, в которой приняли участие 75 учеников из 15 ямальских школ.
От Таркосалинской ДШИ - 4 человека. Все наши ученики
достойно представили школу. Кирилл Михович (педагог
Н.А. Казанцева) стал лауреатом второй степени. Мои ученицы Зоя Пенькова и Наташа Яковец заняли призовые места. Наташа была особо отмечена за успешное участие в
двух номинациях: «Сольфеджио» и «Музыкальная литература». Впервые участвовала в мероприятии такого уровня
Анечка Шмакова (3 класс), она стала лауреатом третьей
степени. Аня хорошо показала себя в определении нот на слух и
музыкальном построении.
Именно на уроках музлитературы и сольфеджио ученик может приобрести навыки быстрой концентрации внимания, развить
свою память, ассоциативное и творческое мышление - все то, что
пригодится ему в будущей деятельности.
Примером творческой креативной личности могу назвать
свою выпускницу Надежду Походий. Она - моя профессиональная
гордость, блестяще окончила теоретическое отделение Сургутского музыкального колледжа, а ныне является аспиранткой Российской академии музыки имени Гнесиных. Работает в Москве на
радиоканале «Культура». Отрадно, что и сейчас есть ученики, которые планируют продолжить свое музыкальное образование, в
том числе и по теоретическим предметам».

Александровны и свои методические разработки, несколько из них
опубликованы в профессиональных педагогических изданиях.
«Сегодня одна из первостепенных задач, которая стоит перед нами, своевременно перейти на новые стандарты в образовательном процессе, которые введены новым законом об образовании в Российской Федерации. Сейчас мы выполняем большой
объем документационной работы, вносим изменения в устав школы, готовим документы для лицензирования».
Наталья Александровна - очень деятельный человек. Она, как
и ее коллеги, неравнодушна к работе. Кипучая энергия позволяет
ей одновременно вести несколько проектов, причем в их блестящей реализации можно не сомневаться. Легко она находит понимание и с детьми.
«Между учителем и его учеником идет постоянный обмен информацией,- рассказывает Наталья Александровна. - На уроках му…Наталья Александровна Казанцева - преподаватель музызыкальной литературы мы изучаем не только классические прокально-теоретических дисциплин, старший методист, ее трудовой
изведения. Знакомлю учеников с лучшими мировыми художественстаж равен педагогическому - 32 года, и все эти годы прошли в
ными и народными направлениями искусства. Дала задание подготовить презентацию о разных течениях в музыке, музыкальных
Таркосалинской ДШИ. Педагогический талант, творческая активгруппах или исполнителях. Очень была довольна результатом раность, пытливый ум - все это помогает ей успешно находить новые
боты. Все подошли ответственно к изучению темы. Ребята подгопрограммы и внедрять инновационные методы и приемы препотовили презентации об исполнителях - от классической музыки до
давания музыкально-теоретических предметов. Есть у Натальи
«Нирваны», была даже одна о группе «Ласковый май». Работы представляли собой не просто скачанную из интерНаталья Александровна КАЗАНЦЕВА - преподаватель музынета информацию, а хорошо структурированный материкально-теоретических дисциплин, старший методист, ее
ал. С огромным удовольствием слушала выступления учетрудовой стаж равен педагогическому - 32 года, и все эти
ников, узнала много интересных фактов».
На базе школы три года проходит конкурс «Музыкальные
годы прошли в Таркосалинской ДШИ.
бусинки» среди воспитанников детских садов г.Тарко-Сале.
Шестой год проводится районная эстафета по сольфеджио.
«Началось это еще в старой школе, - продолжает рассказ Наталья Александровна.- Называлась она тогда олимпиадой по сольфеджио. Чтобы задействовать как можно
больше детей, мы превратили олимпиаду, в которой были
только индивидуальные зачеты, в эстафету - в ней командная игра. В одной команде как минимум 8 человек. Во-первых, больше детей задействовано, во-вторых, самим детям
намного интересней, они друг друга поддерживают, меньше комплексуют. Командный дух очень сплачивает, способствует развитию толерантности, коммуникабельности. Многие ученики после участия в теоретической эстафете по
сольфеджио в корне меняют свое отношение к предмету».
Теоретическое отделение Таркосалинской
ДШИ можно назвать энергетическим ядром школы.
Разные по характеру специалисты, объединенные
любовью к делу своей жизни, составляют единое
целое. Увлеченные, творческие, постоянно в поиске нового, лучшего, передового. Такая команда профессионалов - основа основ любого коллектива.
Продолжение следует
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Нельзя держать книги запертыми точно в тюрьме, они должны непременно переходить
из библиотеки в память.
Франческо Петрарка, итальянский поэт

С
Николай СУХИМОВ, 29 лет:
Аркадий и Борис Стругацкие, «Трудно быть богом».
Наверное, одно из самых
известных произведений
авторов, которое по праву
можно назвать классикой
жанра фантастики. Каково
оно быть богом на чужой
планете, когда ни во что
нельзя вмешиваться, а можно только наблюдать за происходящим? Поистине интересный роман о вере в человечество, чистых помыслах и настоящих чувствах.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

оветуют наши читатели

Римма АСЕЙНОВА, 58 лет:
Виктор Драгунский, «Денискины
рассказы». Читаем взахлеб всей
семьей! Смешные, задорные и
очень поучительные рассказы от
лица маленького мальчика Дениски от души веселят моих детей и внуков! Отличная книга для
семейного чтения!

Анна СМИРНОВА, 28 лет:
Джек Лондон, «Белый Клык». Повесть о собаке-полукровке, для
которой преданность человеку
становится законом жизни. Это
произведение Лондона, наверное, одно из самых сильных, ярких и почитаемых. Автор замечательно изложил взаимоотношения между зверьми и людьми.

Наталья ИВАНОВА, 43 года:
Умберто Лопес, «Все, это
конец». Вы думаете, у офисных клерков нет чувства
юмора? Есть, и еще какое!
Произведение содержит
юмористические рассказы
от лица современного
«офисного» человека, которые ни за что не оставят вас
без улыбки. Благодаря
смешным заметкам автора,
книга дает читателю возможность посмотреть на
некоторые проблемы намного проще.

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

И

Автор: Ольга ЧЕРНОВА

стория Смутного времени

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СЮЖЕТ КНИГИ ВЛАДИМИРА МЕДИНСКОГО «СТЕНА» ОТОБРАЖАЕТ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ РОССИИ И ЕВРОПЫ НАЧАЛА XVII ВЕКА.
Ольга ЛИСЦОЙ, 24 года:
Макс Фрай, «Дебют в Ехо».
Первая книга из серий «Лабиринты Ехо» и «Хроники
Ехо». Главный герой рассказов, а их около сорока, сам автор. Произведение с
особой легкостью повествования, не смотря на огромное количество странных имен и сложных названий, понравится многим
любителям литературы в
жанре фэнтези.

Это первый приключенческий роман автора, действие которого происходит в России, в
Смутное время, ознаменованное стихийными бедствиями,
интервенцией, тяжелейшим
политическим, экономическим, государственным и социальным кризисом.
Описывая известные события героической обороны Смоленской крепости, автор в своей книге профессионально решает задачу детектива - «угадай

предателя». Роман захватывает
с первых же страниц: среди заговоров и предательств разглядеть главного врага не так-то
просто. Но главная интрига не
ограничивается смоленским
местом действия: она раскручивается в международном
масштабе, затрагивает тайные
могущественные секты, опускается в подвалы, набитые порохом и золотом - все будоражит
воображение.
Роман легко читается благодаря увлекательному сюжету.
Кроме того, книга написана с
большой любовью к нашей стране, ее истории, культуре и достижениям наших предков.
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Автор: Гульсара БИКШАНОВА,
Фото: Галина ЧИРЧЕНКО

алая Олимпиада в детском саду

27 МАРТА В ДЕТСКОМ САДУ «БЕЛОЧКА» В ТАРКО-САЛЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНСТРУКТОРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, РАБОТАЮЩИХ В
СЕМИ ДЕТСКИХ САДАХ ГОРОДА.
Для них был проведен мастер-класс - спортивный праздник
«Малая Олимпиада дошколят», в котором приняли участие юные
спортсмены из детских садов «Белочка» и «Брусничка». В каждой
команде было по три мальчика и три девочки в возрасте шестисеми лет. Готовили детей к соревнованию инструкторы по физической культуре: Светлана Александровна Сухоставская из «Белочки», она же руководитель методического объединения, и ее коллега из «Бруснички» Оксана Владимировна Король.
В процессе подготовки к спортивному празднику педагогический коллектив «Белочки» провел большую работу: Светлана
Александровна Сухоставская проводила спортивные тренировки,
знакомила детей с историей возникновения и развития Олимпийских игр; музыкальный руководитель Татьяна Анатольевна Ивличева репетировала песни, спортивно-ритмические композиции и
музыкальные зарядки; воспитатель Елена Николаевна Ряпосова
разучивала с детьми стихи, пословицы и поговорки о здоровом
образе жизни.
Праздник начался торжественно: капитаны команд внесли
олимпийский огонь, под гимн России подняли государственный
флаг, как символ открытия настоящих олимпийских игр. Мероприятие прошло очень интересно. Были захватывающие эстафеты:
«Олимпийский огонь», «На колеснице», «Построй крепость для Прометея», «Раскопки Олимпии», «Прыгуны».

Дети очень старались показать все, что умеют, продемонстрировали свои самые лучшие качества - ловкость, выносливость и сделали все, чтобы достойно выступить. Победительницей была признана команда детского сада «Белочка». По окончании соревнований обе
команды награждены грамотами и медалями за первое и второе места, детям вручили призы и угостили сладостями. А участники методобъединения провели анализ мероприятия, обменялись мнениями, профессиональными советами, чтобы применить их в дальнейшей работе. Ведь именно с детского сада для многих ребят начинается увлечение физкультурой и спортом, которое приводит их со временем к большим спортивным рекордам.
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ЕГЭ-2013: общественное наблюдение
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ ПУРОВЧАН О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
администрации Пуровского
района (аккредитующий
орган) при наличии одновременно следующих условий:
- гражданин не является работником: Рособрнадзора, органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных
учреждений, учредителей российских образовательных учреждений, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, имеющих государственную аккредитацию и реализующих основные образовательные программы среднего (полного) общего образования;
- отсутствует конфликт интересов,
выражающийся в наличии у гражданина
и (или) его близких родственников личной заинтересованности в результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя.
Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной
основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются.
userapi.com

Как стать общественным наблюдателем при проведении государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования или
среднего (полного) общего образования
в 2013 году?
Согласно Положению о системе общественного наблюдения при проведении
государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 августа 2011 года №2235), общественными наблюдателями при проведении государственной (итоговой) аттестации и рассмотрении апелляций (далее общественные наблюдатели) признаются
совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, получившие
аккредитацию.
Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя
принимается департаментом образования

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОПЕКУНАМ
НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН
В 2013 году введен в действие Закон автономного округа от 6.12.2012
года №133-ЗАО «О выплате вознаграждения опекунам совершеннолетних
недееспособных граждан». Данный закон принят во исполнении Федерального закона от 24.04.2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 48-ФЗ, орган опеки и
попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опекуном
договор об осуществлении опеки и попечительства на возмездных условиях.
Законом автономного округа от 6.12.2012 №133-ЗАО определен размер вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан за исполнение ими своих обязанностей, размер данного вознаграждения составляет 5 750
рублей. Выплата вознаграждения опекуну осуществляется органом опеки и попечительства по месту жительства подопечного на основании заключенного договора об осуществлении опеки на возмездных условиях.
Вознаграждение опекунам выплачивается при установлении опеки по договору об осуществлении опеки на возмездных условиях в случае:
1) отсутствия в договоре об осуществлении опеки на возмездных условиях
условия о выплате вознаграждения за счет доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц, а также условия о безвозмездном пользовании опекуном имуществом подопечного в своих интересах;
2) постоянного проживания опекуна на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
3) если опекун не является лицом, обязанным в силу решения суда, вступившим в законную силу, содержать своего подопечного.
По вопросам назначения опеки и попечительства, назначения опеки и попечительства на возмездных условиях обращаться в управление социальной политики
администрации Пуровского района, по адресу: 629850, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.21«А», тел.: 8 (34997) 2-12-41.
Управление социальной политики

Лица, желающие приобрести статус
общественного наблюдателя, подают заявление лично (уполномоченным гражданином лицом на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности) в
произвольной форме. В заявлении обязательно указываются:
а) фамилия, имя, отчество, адреса регистрации и фактического проживания,
контактный телефон, реквизиты документа,
удостоверяющего личность гражданина,
подавшего заявление (уполномоченного
гражданином лица с указанием реквизитов
оформленной в установленном порядке
доверенности);
б) место (пункт) проведения экзамена и (или) рассмотрения апелляции, в котором гражданин желает присутствовать в
качестве общественного наблюдателя;
в) дата (ы) проведения экзамена (ов)
и (или) дата (ы) рассмотрения апелляций,
при проведении (рассмотрении) которых
гражданин желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя;
г) подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения государственной (итоговой) аттестации;
д) дата подачи заявления.
Указанные данные удостоверяются
личной подписью лица, подавшего заявление.
Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также:
- наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих государственную
(итоговую) аттестацию в текущем году и образовательных учреждениях, в которых они
обучаются;
- отсутствие трудовых отношений с
органами (организациями), указанными
выше.
К указанному заявлению прилагаются
две фотографии лица, изъявившего желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя, размером 3x4см.
Прием ведется в общеобразовательных учреждениях Пуровского района и департаменте образования администрации
Пуровского района с 8.30 до 12.30 и с 14.00
до 17.00 по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25. кабинет 406.
Департамент образования
администрации Пуровского района

ЭКОЛОГИЯ
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В ОАО «Севернефтегазпром» 2013 год
пройдет под девизом Года охраны
окружающей среды
ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» (СНГП) В РАМКАХ ОБЪЯВЛЕННОГО В РОССИИ ПРЕЗИДЕНТОМ ГОДА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЗРАБОТАЛО СВОЮ КОНЦЕПЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ В 2013 ГОДУ В КОМПАНИИ ГОДА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. КОРПОРАТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПЛАНА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА
ЭКОЛОГИИ В ОАО «ГАЗПРОМ».
На сегодняшний день в Обществе успешно реализуется политика интегрированной системы менеджмента в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной
безопасности, направленная на эффективное использование природных ресурсов, минимизацию негативного влияния на окружающую среду, на обеспечение здоровых и безопасных условий
труда при технологическом процессе добычи, подготовке и транспортировке природного газа на Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении. Образование персонала в области качества, охраны окружающей среды, охраны промышленной безопасности проводится в целях формирования корпоративной культуры и экологической политики, а также позволяет выработать у
работников знания по безопасным способам природопользования и законодательству.
В течение года СНГП запланировало проведение ряда мероприятий, направленных на защиту экологии и окружающей среды. В частности будут проведены мероприятия по минимизации
воздействия хозяйственной деятельности на природную среду в
части охраны земельных, лесных и водных ресурсов. Руководством Общества на 2013 год предусмотрено повышение энергоэффективности предприятия, а также проведение работ по оптимизации деятельности по обращению с отходами.

ИНФОРМАЦИЯ

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Обустройство Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского лицензионного участка. Куст скважин №4-01». Ориентировочная площадь земельных участков 6,4457 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.110, телефон для справок:
2-33-72.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по ад-

В разрезе Года охраны окружающей среды Обществом СНГП
планируется подготовить материалы о природоохранной деятельности предприятия, провести тематические экскурсии для школьников
на производственных объектах. Для работников Компании с целью
подтверждения имиджа экологически ответственного предприятия
будет проведен конкурс фоторабот под названием «Эко-объектив».
Организаторы конкурса предусмотрели возможность участия в мероприятиях и детей. Возрастной диапазон участников от 4-16 лет. Для
них будет проведен конкурс детских рисунков на тему экологии и охраны окружающей среды: «Зеленая планета глазами детей». Творческие работы во всем своем многообразие будут представлены на
конкурс учащимися детских школ искусств и образовательных учреждений п.Уренгой, с.Красноселькуп, с.Ратта, с.Толька.
В отличие от Корпоративного плана мероприятий по проведению в ОАО «Севернефтегазпром» Года охраны окружающей среды, реализация которого предусмотрена на протяжении всего года,
итоги конкурсов будут подведены в июне месяце текущего года.
Отдел по связям с органами власти
и общественностью ОАО «Севернефтегазпром»

ресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, стр. №634 для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка 619 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: 8 (34997) 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:
- ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале - для строительства
объекта «Многофункциональный спортивный комплекс в городе
Тарко-Сале, для развития зимних видов спорта» с автомобильным
проездом. Ориентировочная площадь земельного участка - 280 807
кв.м, автомобильный проезд - 23 661 кв.м.
- ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой - для строительства
объекта «Инженерные сети для канализационных очистных сооружений в п.г.т.Уренгой». Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 - 2652 кв.м; ЗУ2 - 7422 кв.м.
- ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Школьная - для
строительства и реконструкции улицы Школьной. Ориентировочная площадь земельного участка - 8451 кв.м.
- ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Автодорога №4 -
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для реконструкции улицы Автодорога №4. Ориентировочная площадь земельного участка - 3468 кв.м.
- ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Брехунцова - для
реконструкции улицы Брехунцова. Ориентировочная площадь земельного участка - 5218 кв.м.
- ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул. Молодежная - для
реконструкции улицы Молодежной. Ориентировочная площадь 10815 кв.м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству данного объекта принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в
департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Телефон для
справок: 8 (34997) 2-33-18.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Сибнефтегаз» проводит общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями
(объединениями).
Название намечаемой деятельности: «Площадка подземного захоронения очищенных промышленных и хозяйственных
стоков Пырейного ГКМ».
Цель намечаемой деятельности: организация экологически безопасного строительства и эксплуатации проектируемой
площадки поглощающих скважин.
Месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, Пырейное газоконденсатное месторождение.
Наименование и адрес Заказчика: ОАО «Сибнефтегаз», РФ,
ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Таежная, д.78 «А».
Наименование и адрес представителя Заказчика: ЗАО «ТюменьНИПИнефть», г.Тюмень, ул.Республики, д.250 «Б».
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Срок и место доступности материалов по проектируемому объекту:
ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская область, г.Тюмень,
ул.Республики, д.250 «Б», тел: 8 (3452) 22-52-61, 22-52-63,
22-53-12. Время для ознакомления - с 15 апреля 2013г. по 14
мая 2013г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени;
ОАО «Сибнефтегаз», Тюменская область, ЯНАО, г.Новый
Уренгой, ул.Таежная, д.78 «А», тел: 8 (3494) 22-20-22, 22-21-22.
Время для ознакомления - с 15 апреля 2013г. по 14 мая 2013г. в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени;
КСК «Геолог». Тюменская область, ЯНАО, г.Тарко-Сале,
ул.Мира, д.7, тел: 8 (34997) 2-44-24. Время для ознакомления - с 15 апреля 2013г. по 14 мая 2013г. в рабочие дни с 9.00
до 17.00 местного времени.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:
администрация Пуровского района. Тюменская область,
ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, тел: 8 (34997) 2-10-30,
2-10-31.
Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения.
Дата и время проведения общественных слушаний: 16 мая
2013 года в 16.00.
Место проведения общественных обсуждений: шахматный зал КСК «Геолог». Тюменская область, ЯНАО, г.ТаркоСале, ул.Мира, д.7, тел: 8 (34997) 2-44-24.
Контактная информация для обращений, замечаний и
предложений по размещению вышеуказанных объектов:
ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская область, г.Тюмень,
ул.Республики, д.250 «Б», тел: 8 (3452) 22-52-61, 22-52-63,
22-53-12.
ОАО «Сибнефтегаз», Тюменская область, ЯНАО, г.Новый
Уренгой, ул.Таежная, д.78«А», тел: 8 (3494) 22-20-22, 22-21-22.
Администрация Пуровского района. Тюменская область,
ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, тел: 8 (34997) 2-10-30,
2-10-31.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Администрация муниципального образования город ТаркоСале планирует провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - главный специалист отдела архитектуры, градостроительства, земельного контроля и имущественных отношений.
Информация о проведении конкурса опубликована в спецвыпуске общественно-политической газеты «Северный луч» №14
(3464) от 5 апреля 2013 года и размещена на официальном интернет-сайте администрации города Тарко-Сале.
ГРАФИК
приема граждан должностными лицами
отдела судебных приставов по Пуровскому району

СООБЩЕНИЕ
Совет директоров открытого акционерного общества «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин» сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров.
Место нахождения Общества: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов д.6, тел./факс:
8 (34997) 2-28-62.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Собрание состоится: 8 мая 2013 года в 16.00.
Время регистрации участников годового общего собрания акционеров: в 15.00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 апреля 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам за 2012 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение величины вознаграждения членам совета директоров и секретарю совета директоров общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 9.00 до 17.00 по месту нахождения ОАО ТСНГРЭИС.
Совет директоров ОАО ТСНГРЭИС

ИНФОРМАЦИЯ
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Организатор торгов - конкурсный управляющий индивидуального предпринимателя Верхорубовой Галины Александровны (629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 19, кв.1, ИНН 891100176538) Дударь Владимир Николаевич (ИНН 890200920533, СНИЛС 108-996-75118, 629400, ЯНАО, г.Лабытнанги, ОПС а/я 62), член СОАУ
НП ПАУ ЦФО (ОГРН 102770054229, ИНН 7705431418, г.Москва, 109316, Остаповский проезд, дом.3, оф.201) сообщает, что повторные торги по продаже имущества должника,
назначенные на 20.03.2013г. на электронной площадке
ОАО «Российский аукционный дом» (объявление в газете
«Коммерсантъ» №19 от 2.02.2013г. на стр.10) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Реализация имущества осуществляется путем публичного
предложения. Начальная цена равна начальной цене предложения на повторных торгах. Срок действия публичного предложения 35 рабочих дней. Период, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, - 7 рабочих дней. Величина снижения - 13%.
Лот №1: часть здания магазина «Лаванда», назначение:
торговое, площадь 94,5 кв.м, год постройки 1979, адрес объекта: ЯНАО, Пуровский район, поселок Пурпе, ул.Аэродромная,
д. 2. Начальная цена лота - 1 547 550,00 рубля.
Лот №2: часть здания магазина «Лаванда» назначение: торговое, площадь 123,6 кв.м, год постройки 1979, адрес объекта: ЯНАО, Пуровский район, поселок Пурпе, ул.Аэродромная,
д.2. Начальная цена лота - 2 002 050, 00 рубля.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться и
подать заявку, соответствующую ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 127-ФЗ, в порядке, установленном регламентом ЭТП.
Заявки принимаются с 8 апреля 2013 года по 31 мая 2013
года с 10.00 до 16.00 на сайте www.lot-on-line.ru. Перед подачей заявки необходимо заключить договор задатка и внести
задаток в размере 20% начальной цены лота. Подведение результатов торгов 6 июня 2013 года на ЭТП.
Задаток и денежные средства перечислять: Арбитражный
суд Ямало-Ненецкого автономного округа: 629008, ЯНАО, г.Салехард, ул.Республики, д.102, ИНН 8901006683, КПП
890101001, р/с 403 028 104 000 010 000; л/с 059014996640, УФК
по Ямало-Ненецкому автономному округу, БИК 047182000 РКЦ
Салехарда г.Салехард. Назначение платежа: задаток лот №
(Дело №А81-3956/2009).
Заявки принимаются с полным комплектом документов: нотариально заверенные копии учредительных документов, копии
свидетельств о о государственной регистрации и ИНН, выписку из ЕГРЮЛ, платежные документы, полномочия представителя претендента. Для физических лиц - копия паспорта.
Справки, ознакомления с документами по имуществу и
имуществом возможно после предварительного согласования
по тел./факсу: 8 (34992) 2-17-21, 8 (961) 5582875.
Победителем признается участник, первым предоставивший предложения, содержащее цену не ниже первоначальной
цены, для определенного периода проведения торгов. Подписание договора купли-продажи с победителем торгов в течение 5 дней с даты проведения торгов. Оплата имущества в течение 30 дней со дня заключения договора.

ЗДОРОВЫЕ ГЛАЗА - ЭТО СЧАСТЬЕ!
Избавьтесь от очков и
контактных линз навсегда - лазерная коррекция
зрения при близорукости, дальнозоркости и астигматизме; лазерное и
хирургическое лечение
катаракты, глаукомы и
других заболеваний глаз.
Врачи-офтальмологи Тюменского Центра
микрохирургии глаза «Визус-1» приглашают вас на предварительную диагностику и
консультацию:
22 апреля - г.Тарко-Сале,
ЦГБ (детская поликлиника),
запись по тел.: 8 (34997) 2-43-34, 6-50-20.
®

Лицензия №ЛО-72-01-000613

ООО «МИНЭПС»
оказывает услуги по негосударственной экспертизе:
- проектной документации;
- результатов инженерных изысканий.
Свидетельство об аккредитации
РОСС RU.0001.610020,
РОСС RU.0001.610021.

НАШ АДРЕС:
629850, РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Новая, тел./факс: (34997) 2-25-50, 2-34-33,
e-mail: mineps-voronezh@yandex.ru

®

®

Пуровский районный Центр национальных культур приглашает гостей и жителей города ТаркоСале на традиционный праздник народа ханты
«Вороний день», который состоится
13 апреля в 12.00 на территории
этнографического комплекса «Северный очаг».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом под Тюменью, участок 25 соток, цена 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.
Небольшой дом в Ставропольском крае,
недалеко от г.Минеральные Воды, общая
площадь - 30,8 кв.м, жилая площадь - 20,7
кв.м, земельный участок 9 соток. Телефон:
8 (922) 4673422.
Полногабаритная 3-комнатная квартира
в г.Новосибирске в Первомайском районе
площадью 74 кв.м. Телефон: 8 (922) 2896516.
2-комнатная квартира в г.Тюмени по ул.Пермякова (ремонт, мебель), цена - 4 млн.
500 тыс. руб.; земельный участок 18 соток в
г.Тюмени, ТЭЦ-2, Суходолье, цена - 3 млн.
500 тыс.руб. Телефон: 8 (902) 6254647.
Коттедж в г.Тарко-Сале площадью 130
кв.м в районе 3 школы, ухоженный земельный участок, теплый гараж с ямой, баня,
теплица. Телефон: 8 (922) 0986608.
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.
2-этажный брусовой дом с приусадебным участком в г.Тарко-Сале площадью 92
кв.м или обменивается с доплатой на
одно-, двухкомнатную квартиру. Телефон:
8 (922) 2838463.
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.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
в 4-квартирном доме по ул.Гидромеханизаторов площадью 63,8 кв.м, теплая, двор
ухожен, огорожен, имеется сарай, теплица.
Телефон: 8 (929) 2514687.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 67 кв.м в брусовом доме, имеется приусадебный участок, подвал. Цена 3 млн. 600 тыс.руб, торг. В доме есть все
удобства. Телефон: 8 (912) 4221518.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в
капитальном исполнении площадью 110 кв.м,
в доме есть гараж. Телефон: 8 (922) 0668226.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
с балконом в брусовом доме площадью 54,2
кв.м, 2 этаж, светлая, теплая, после ремонта. Телефон: 8 (922) 0475706.
2-комнатная квартира в брусовом доме
в г.Тарко-Сале по ул.Водников площадью
55 кв.м, 2 этаж (мебель, бытовая техника).
Телефон: 8 (922) 0527258 (с 9.00 до 21.00).

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
в брусовом доме, 2 этаж. Цена при осмотре. Телефон: 8 (929) 2529282.
Недорого 2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в одноэтажном брусовом доме площадью 52,5 кв.м. Телефон: 8 (922) 0611241.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2825689.
2-комнатная квартира площадью 39,6 кв.м
в брусовом доме в г.Тарко-Сале по адресу:
ул.Труда, д.3, кв.2, 1 этаж двухэтажного дома.
Телефоны: 8 (922) 0581556, 8 (922) 4681276.
Срочно 2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью 38 кв.м, частично с мебелью. Телефоны: 8 (922) 0956560, 8 (922)
0986519.
Жилье в п.Пуровске площадью 27
кв.м с земельным участком 6 соток, есть
все документы, можно под строительство.
Телефоны: 2-35-77, 8 (912) 4270510.
ОБМЕН
Срочно 3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в брусовом доме на 1-комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.
4-комнатная квартира на 2-комнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПОКУПКА
Квартиру в г.Тарко-Сале в пределах
1 млн. 500 тыс.руб. Телефоны: 8 (951)
9956055, 8 (902) 4400337.
Земельный участок, рассмотрим все
варианты. Телефон: 8 (929) 2580908.
СНИМУ
Однокомнатную квартиру, малосемейку для семьи из трех человек (молодые
специалисты), чистоту и порядок гарантируем. Телефон: 8 (922) 0539577.
ПРОДАЖА
Гараж в районе РЭБ, размер - 6х4, есть
свет, стеллажи, все документы. Цена - 280
тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922) 2606233.
Гараж в районе РЭБ, документы готовы. Телефоны: 6-12-86, 8 (922) 0611716.
Гараж с документами в районе НГРЭИС,
недорого. Телефон: 8 (912) 9168231.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автобус «Mersedes Benz» 1998г.в.; автомобили: «Mitsubishi Lancer» 2007г.в,
«ГАЗ-3110» 2004г.в. Телефон: 8 (3494)
26-32-09.
Автомобиль «Toyota Auris» 2008г.в. Телефон: 8 (922) 2853846.
Автомобиль «Toyota Camry» декабрь

2006г.в., куплена в салоне в марте 2007г.,
объем - 3,5л., пробег - 62 тыс.км, webasto,
есть все, цена - 730 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2842422.
Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Телефон: 8 (922) 2266737.
Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.
Автомобиль «Mazda CX-7» 2009г.в.,
цвет - серебристый, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.
Автомобиль «Hyundai Solaris» ноябрь
2011г.в., цвет - кварц. Телефон: 8 (964)
2022697.
Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011 г.в.,
V-1,6л, пробег - 16 тыс.км, гарантия, комплектация комфорт + пакет безопасности,
резина зима-лето, цена - 470 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0943600.
Автомобиль «Hyundai Solaris» (хетчбэк)
2012г.в., V - 1,6 куб.см, автомат, комплектация «Style», расширенный, webasto, автозапуск, два комплекта литых дисков, зимняя резина «Nokian Нakkapeliitta-7». Телефон: 8 (922) 2677739.
Срочно автомобили: «Mitsubishi Pajero»
1992г.в.; «ГАЗ-3102» 2002г.в.; ж/к телевизор. Телефон: 8 (922) 0943735.
Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2-96-69.
Автомобиль «Nissan X-trail», цвет - черный, 2008г.в., 2,0 л., МКПП, пробег - 90
тыс.км, webasto, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (919) 5522016.
Автомобиль «Toyota Land Cruiser-100»
2000г.в., дизель, автомат. Телефон: 8 (922)
0668226.
Автомобиль «УАЗ Hanter» 2004г.в. в эксплуатации с 2005 г. Телефон: 8 (922)
0502433.
Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.
Автомобиль «Лада Приора», 2009г.в.,
универсал. Телефон: 8 (922) 0551505.
Резина летняя «Hankook» 225х60х17,
износ - 1%, цена - 20 тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922) 4526846.
Авторезина «Кама-219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизоры «LG» диагональю 51 см,
«Samsung» диагональю 72 см; ресивер,
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б/у; коляска «зима-лето», б/у, все недорого. Телефоны: 2-51-60, 8 (922) 4576271.
Новая газовая плита; новый унитаз;
телевизор с ресивером, б/у. Все дешево. Телефон: 8 (922) 2880679.
Холодильник «Стинол»; стенка пятисекционная; системный блок «Pentium-4»,
все в хорошем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 2873446.
Двухкамерный холодильник «Бирюса»;
телевизор «Samsung», в хорошем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 4544356.
Паровая станция «Tefal», пылесос
«Samsung» со стаканом, б/у в отличном состоянии, документы. Телефон: 8 (922) 4616217.
Холодильник «Атлант», б/у, нужен ремонт холодильной камеры, морозильная в
порядке. Телефон: 8 (922) 2816446.
Кухонный комбайн, новый. Телефон:
8 (922) 0521074 (с 20.00 до 21.00).

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Мутоновая шубка укороченная, размер - 44-46; кожаный женский френч,
размер - 44-46, все б/у, недорого. Телефон:
8 (922) 0798570.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван и кресло-кровать, все б/у. Телефон: 8 (964) 2033519.
Мебель б/у: диван, стенка пятисекционная, детская модульная стенка с кроватью; стиральная машина «Samsung»; телевизор «Samsung»; духовой встраиваемый
шкаф «Hotpoint Ariston», микроволновая
печь «Samsung»; прихожая; холодильник
«Стинол». Телефон: 8 (951) 9875971.
Диван угловой и кресло, цена - 10 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0571613.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Вещи б/у на девочку, рост - 116, недорого. Телефон: 8 (932) 0972129.
Детская кровать-манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.
Комнатные качели на ножках для ребенка 1-3 лет; комплект для новорожденного,
цвет - розовый; комбинезон-трансформер
весенне-зимний для ребенка 0-1 год. Все
недорого. Телефон: 8 (922) 2671373.
Автокресло для ребенка 0-18 кг, производство - Франция. Телефон: 8 (922) 2671373.
Детский матрац с наматрасником, наполнитель из кокосовой стружки, размер 125х65, б/у 1 мес., в отличном состоянии,
цена - 800 руб. Телефон: 8 (922) 0798570.
Коляска «зима-лето», цвет - салатовый,
цена - 6 тыс.руб; автокресло, цвет - черно-зеленый, цена - 2500 руб., торг. Телефоны: 2-28-96, 8 (922) 2824102.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Пианино. Телефон: 8 (922) 0963772.
Саксофон, производство - Германия.
Телефон: 8 (922) 2873085.

ТРАДИЦИИ

П

Автор: Юлия ПЭК, заместитель директора
Пуровского районного историко-краеведческого музея
Фото: Жасмина МЕХТИЕВА

асхальные мотивы

В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС НАРОДНОГО
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАСХАЛЬНЫЕ
МОТИВЫ». 59 УЧАСТНИКОВ ИЗ ТАРКО-САЛЕ,
УРЕНГОЯ, ХАРАМПУРА, ХАНЫМЕЯ ПРЕДСТАВИЛИ НА НЕЕ 103 РАБОТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ПАСХАЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ.
Организаторы конкурса - Свято-Никольский
храм г.Тарко-Сале, управление культуры администрации района и Пуровский районный музей - определили главной его целью сохранение традиций христианства и формирование интереса подрастающего поколения к изучению национальной русской культуры через развитие народного декоративно-прикладного творчества.
«Пасхальное яйцо»,
Свои работы участники выполнили в разных техАнна Смирнова, 26 лет
никах. Это художественная обработка дерева, бисероплетение, художественная вышивка, лоскутное шитье,
ткачество, кружевоплетение, художественная керамика и другие. При этом о каждом изделии можно сказать, что оно наполнено одухотворенным смыслом, цельностью и добротой. Всевозможные яйца с изображением вербы, церкви в окружении узорчатых кружев,
расписные куличи, пасхальные зайцы, пушистые цыплята и многое другое - через все предметы, составившие выставку, каждый посетитель может проникнуться предпасхальным
настроением.
На торжественной церемонии, согласно решению жюри, были награждены участники, занявшие призовые места. В возрастной категории от 7 до 10 лет первое место заняла
Нина Охотникова (руководитель Г.Э. Хлопцова, творческая мастерская «Креативное рукоделие»); второе - Мария Жоган (руководитель Ж.Н. Царевская, Уренгойская ДХШ); третье Никита Падылин (воскресная школа прихода храма в честь Николая Чудотворца).
В возрастной категории от 11 до 14 лет первое место заняла Карина Одинаева (руководитель О.Н. Рахметова, кружок «Шерстяная сказка» ДЮЦ «Островок»); второе место
разделили Дарья Филиппова и Лия Давлетова (руководитель Ж.Н. Царевская, Уренгойская ДХШ) и Наталья Григоренко (изостудия «Палитра» третьей школы г. Тарко-Сале); третье место поделили Линард Хусаинов (руководитель Л.Н. Хусаинова, третья школа г.Тарко-Сале), Николай Падылин (воскресная школа), Екатерина Рушинец (ЦЭВ «Сударушка»).
В возрастной категории от 15 до 18 лет первое место получила Дарья Субботина (руководитель Л.А. Пайменова, Дом детского творчества).
В возрастной категории 19 лет и старше первое место завоевала Оксана Николаевна
Рахметова (ДЮЦ «Островок»), второе поделили Наталья Сергеевна Коваленко (вторая
школа г.Тарко-Сале), Анна Сергеевна Смирнова (ДК
«Юбилейный») и Оксана Николаевна Рахметова (ДЮЦ
«Пасхальный домик»,
«Островок»); третье место разделили Олеся Кобелева
Мария Жоган, 10 лет
(руководитель А.С. Смирнова, ДК «Юбилейный») и Наталья Геннадьевна Падылина (воскресная школа).
Специальные призы в своих возрастных категориях присуждены Нике Шадриной (изостудия «Палитра»),
Екатерине Падылиной (воскресная школа), Ульяне Судницыной и Серафиме Звоновой (руководитель С.С.
Акопянц, Центр развития ребенка «Радуга»).
Работы четверых победителей районного конкурса будут направлены в Салехард для участия в окружном этапе выставки-конкурса народного прикладного
творчества «Пасхальные мотивы». Это - Линард Хусаинов, Мария Жоган, Нина Охотникова, Анна Сергеевна
Смирнова.
Надеемся, что посетителям выставки, которая открыта до 16 апреля, будет интересно посмотреть представленные работы и проникнуться хорошим настроением в преддверии светлого праздника Пасхи.
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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.

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о работе
управления «Государственное юридическое бюро».
Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи специалистами управления «Государственное юридическое бюро»,
ведется в рабочие дни по адресу:
ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

В администрации Пуровского района
действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».
По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления
и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района
вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2-68-03.

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).
В п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59;
в п.Уренгое: 8 (34934) 9-20-13;
в п.Ханымее: 8 (34997) 4-15-57;
в г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30.

Служба
крови

приглашает всех желающих
Справки
сдать кровь (нужны все группы крови,
по телефону:
особенно с резус-отрицательным фактором)
6-11-62

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район
«На дискотеку в «Юбилейный»,
29.03.2013г., г.Тарко-Сале.
Автор: Татьяна МАШОРИНА,
г.Тарко-Сале
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