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12 декабря 1993 года был принят
Основной закон страны, по которому
мы живем уже два десятка лет

Страницы истории прихода
Свято-Никольского храма листаем
вместе с Петром Колесниковым

Накануне в райцентре состоялся
десятый окружной детский
фестиваль народного творчества

9 декабря, в День Героев Отечества,
во второй таркосалинской школе прошли
несколько патриотических мероприятий.
Учащиеся кадетского класса «Патриот»
(классный руководитель
Сергей Витальевич Богатыренко)
провели классный час «Герои России моей»
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Помимо этого, по ряду причин изменения коснулись и многих
других пунктов. Внесены поправки в раздел «Уровень жизни, оплата труда и социальная защита населения», откуда исключены
некоторые условия в связи с передачей в государственную форму собственности учреждения здравоохранения и, соответственно, часть полномочий.

И.о. главного редактора
А.А. ТЕСЛЯ

11 декабря в здании администрации города Тарко-Сале
состоялось торжественное вручение паспортов гражданам
России, достигшим 14-летнего возраста. Событие было
приурочено 20-летию принятия Конституции Российской
Федерации.
Под торжественные звуки гимна России пятнадцать учащихся таркосалинских школ получили основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
Паспорта вручали глава города Тарко-Сале Андрей Григорьевич Кулинич и председатель городского Собрания депутатов
Петр Иосифович Колесников. Глава Тарко-Сале отметил, что
ребята получают паспорта в юбилейный для города год, и выразил надежду, что, благодаря подрастающему поколению, он
обязательно станет одним из самых современных, перспективных и красивых городов России. «Будьте достойными гражданами своей страны, достойными жителями Тарко-Сале, напутствовал Андрей Кулинич ребят. - Берегите свой паспорт,
гордитесь, что вы россияне, и помните, что, независимо от
того, как сложится ваш жизненный путь, быть гражданином
России почетно!»
Получение паспорта - одно из самых важных событий для
молодежи, поэтому в такой знаменательный и волнительный день
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рядом с ними были родители. «Для нас это огромное торжество, - сказал Евгений Крекотень.- Мы очень ждали этого момента. Теперь у нашего сына есть паспорт, а значит, для него
начинается новый жизненный период и время принятия самостоятельных решений. Надеюсь, они будут серьезными и обдуманными».
От имени администрации города на память о столь значимом событии ребятам вручили цветы и кожаные обложки для
паспорта с гербом Тарко-Сале.

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА МЕР
ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА
В администрации района под председательством главы Пуровского района Евгения Скрябина состоялось очередное заседание комиссии по противодействию экстремистской деятельности на территории муниципального образования. Согласно утвержденной повестке дня было рассмотрено шесть вопросов.
С информацией о деятельности представителей традиционных конфессий в городе Тарко-Сале выступили имам мусульманского общества «Инам» Нурмухамед Нуриев и иерей СвятоНикольского храма Владимир Ващук. Председатель комиссии
предложил для обеспечения безопасности массового пребывания людей в мечети и храме установить камеры видеонаблюдения в рамках принятой программы «Безопасный город».
О деятельности районного отдела полиции по выявлению, предупреждению и пресечению экстремистских проявлений в населенных пунктах района доложил исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Пуровскому
району С.С. Краснов.
Исполняющая обязанности начальника департамента образования С.М. Васильева и начальник управления молодежной

политики и туризма С.В. Ершова рассказали о мерах, направленных на профилактику экстремистских проявлений в учреждениях образования и в молодежной среде.
О вопросах межведомственного взаимодействия отдела Управления федеральной миграционной службы России по ЯНАО
в Пуровском районе с правоохранительными органами и предприятиями района проинформировала временно исполняющая
обязанности начальника отдела Е.А. Зенкова.
Главы муниципальных образований Пурпе и Уренгоя
А.М. Боткачик и А.В. Романов рассказали о мерах, принимаемых органами местного самоуправления по осуществлению мониторинга и анализа складывающейся ситуации по недопущению экстремистских проявлений и предпосылок возникновения
межнациональных конфликтов.
Принято решение о систематическом мониторинге средств
массовой информации и интернет-ресурсов (форумов, сайтов,
социальных сетей) для выявления призывов к совершению преступлений экстремистской направленности, размещения материалов подобной тематики и оперативном информировании правоохранительных органов о выявленных фактах.
Будет сформирована база данных активной молодежи, неформальных молодежных объединений, общественных организаций, актива учреждений социальной сферы, предприятий и организаций, работающих на территории района. Детские и подростковые организации, в том числе ученического
самоуправления на базе общеобразовательных школ района,
внесут в специальный реестр. Будут созданы территориальные советы молодежи в населенных пунктах. Все эти меры помогут создать систему воспитательной работы для профилактики межнациональных конфликтов и обеспечения межконфессионального согласия на территории муниципальных образований и всего района.

ТЕХНОПАРК ЯМАЛСПАСА
ПОПОЛНИЛСЯ ГИРОПЛАНАМИ

Транспортный парк аварийно-спасательного формирования «Ямалспас» пополнился двумя гиропланами «Ксенон» летными судами новой модификации. Их планируется использовать для авиапатрулирования лесных массивов во
время летнего пожароопасного периода, а также при проведении аварийно-спасательных работ.
«Всего в рамках губернаторской программы закуплены два
летных судна. Для проведения поисково-спасательных операций
на территории Пуровского района планируется использовать
гироплан Ноябрьского отряда «Ямалспаса». Второе дислоцируется в Салехарде. Компактность, оснащение световым оборудованием, тепловизором и плюс отапливаемая кабина - все это
позволит использовать их в любое время суток и в любую погоду.
Благодаря дополнительно встраиваемому навесному оборудованию, судно предполагается эксплуатировать также на земле, в
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снегу и на водоемах», - рассказал заместитель начальника Таркосалинского поисково-спасательного отряда «Ямалспас» по летной работе Сулейман Беркутов.
Гироплан «Ксенон» относится к категории самых безопасных
и экономных видов летательных аппаратов, он не требует специализированного персонала для обслуживания и аэродромного
базирования. При общем весе 580 килограммов он развивает
скорость от 30 до 180 километров в час и имеет большую дальность полетов, что позволит беспрепятственно совершать патрулирование.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НАРКОУГРОЗЕ
Под председательством заместителя главы администрации Пуровского района по вопросам социального развития Ирины Заложук состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии.
Первой с докладом «О динамике наркоситуации на территории Пуровского района за 11 месяцев 2013 года» выступила
заведующий диспансерным наркологическим отделением Таркосалинской ЦРБ Инна Боднар. Она отметила снижение числа
лиц, состоящих на учете с диагнозом «наркомания». В настоящее время наркоманов на учете состоят 128 человек (против
132 в прошлом году). Также в этом году трем гражданам впервые был поставлен вышеозначенный диагноз. По состоянию
на декабрь 2012 года таковых было девять. В то же время произошел рост числа лиц, состоящих на учете с диагнозом
«злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами с вредными последствиями» (11 месяцев 2013
года - 78 человек, 2012 -53 человека). По словам Инны Ивановны, основной состав группы выявляемых наркоманов - лица,
употребляющие каннабиноидные препараты, как правило, синтетического происхождения. Возраст данной категории колеблется от 18 до 35 лет. Однако в этом году употребление синтетических каннабимиметиков зарегистрировано и у семи подростков.

Заслушав доклад, Ирина Заложук поручила медицинским
работникам, учитывая факты омоложения возраста лиц, употребляющих наркотики, при разработке плана по организации
бесед с учащимися общеобразовательных школ активизировать
профилактическую деятельность не только в Тарко-Сале, но и во
всех поселениях района.
Далее о проделанной работе отчитались заместитель начальника УФСКН России по ЯНАО - начальник Новоуренгойского МРО
Олег Кривошеев и исполняющий обязанности начальника уголовного розыска ОМВД России по Пуровскому району Альберт Хайруллин. Общая картина, представленная докладчиками, выглядит
следующим образом. За 11 месяцев текущего года произошел
рост количества выявленных преступлений по линии незаконного
оборота наркотиков. Таковых в этом году было 106. Из незаконного
оборота изъято 556,952 грамма наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, из них гашиша - 225, марихуаны - 211 и синтетических наркотических средств - 120 грамм.
Завершилось заседание выступлением Сергея Ошева, который возглавляет недавно созданный Пуровский общественный
фонд «Жизнь без наркотиков». Он рассказал о целях фонда, первоочередных задачах, а также пригласил всех присутствовавших
к сотрудничеству.

КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
МОЛОДЕЖИ НА ЯМАЛЕ
На этой неделе в молодежном центре «Апельсин» прошла встреча учащихся школ города с трудящейся молодежью.
Тема встречи была обозначена как «Карьерные перспективы
молодежи на Ямале». Одиннадцатиклассники - будущие абитуриенты, а также ребята, обучающиеся на первом курсе Таркосалинского профессионального училища, вместе с гостями встречи обсудили такие немаловажные и актуальные вопросы, как мотивация в выборе будущей профессии, места работы. Представители трудовых коллективов обозначили для молодежи преимущества работы на Севере, в частности в Тарко-Сале. В целом

Бюджет на 2014 год принят

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ 10 ДЕКАБРЯ ПРИНЯЛА БЮДЖЕТ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ.

Депутаты утвердили главный финансовый документ на 2014 год в первом и втором чтениях. «Учитывая, что
проект бюджета Пуровского района на
2014-2016 годы формировался в условиях снижения доходов с одновременным увеличением расходных обязательств, основными задачами при
разработке стало выполнение принятых расходных обязательств и соблюдение его сбалансированности», - отметила в своем докладе заместитель
главы Пуровского района по вопросам
финансов Елена Артемьева. По ее словам, бюджет района сформирован жестким, но по-прежнему ориентированным на безусловное выполнение социальных обязательств. Также он впервые составлен в структуре муниципальных программ, их тринадцать.
Общий объем доходов в 2014 году
утвержден в сумме 7,9 миллиарда рублей, из них 5 миллиардов - межбюд-
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мероприятие дало возможность учащимся объективно оценить
свои планы на будущее и, возможно, сделать выбор в пользу
профессиональной занятости в родном крае.

ных организаций под руководством Сергея Утученкова. В настоящее время пандус полностью готов к использованию. Он подведен к
отдельному, специально сделанному выходу из квартиры Рыбниковых. Непростая конструкция имеет четыре пролета, каждый длиной
от двух до пяти метров, расположенных под необходимым углом
наклона, с решетчатым антискользящим покрытием.
Обсудив все плюсы и минусы (а таковых не оказалось в сложном сооружении, - на снимке) с Ларисой Анатольевной, мамой
Ольги, Александр Маркович тут же отреагировал на еще одну озвученную проблему. Он дал поручение занимающейся содержанием поселковых дорог организации регулярно в зимний период
расчищать площадку у пандуса. А к летнему сезону съезд от пандуса до тротуара по просьбе Рыбниковых будет заасфальтирован.
«Раньше было очень трудно, спускаться самостоятельно из
дома Ольга не могла, только при помощи папы и посторонних
мужчин. Мало того, что теперь ей по силам это и самой, появилась возможность организации зимних прогулок. Об этом можно
было только мечтать! Спасибо всем, кто помог решить этот непростой вопрос!» - сказала Лариса Анатольевна.

ЗИМНИЕ ПРОГУЛКИ
ДЛЯ ОЛЬГИ ТЕПЕРЬ РЕАЛЬНОСТЬ
Глава администрации МО п.Пурпе Александр Боткачик
посетил семью Рыбниковых из Пурпе-1.
Долгое время проблема этой семьи оставалась неразрешимой.
Дочь Рыбниковых Ольга, будучи инвалидом-колясочником, не могла самостоятельно осуществлять прогулки на улице. Живет семья
хоть и на первом этаже, но в многоквартирном деревянном доме,
конструкция которого не позволяла сделать пандус обычным путем,
то есть через подъезд. Этим летом вопрос наконец-то начал решаться. Органы местного самоуправления взяли на себя оформление разрешительной документации, а приобретением необходимых материалов и строительными работами занялась одна из част-

жетные трансферты из окружного бюджета. Налоговые и неналоговые поступления составят 35,4 процента, и примерно две трети из них - это налоги на
доходы физических лиц.
По объему расходов в 2014 году, а
бюджет принят бездефицитным, первостепенное значение по-прежнему
имеет исполнение обязательств в
сфере образования. На них будет направлено 43,5 процента, или 3,4 миллиарда рублей (рост по сравнению с
2013 годом составил 7,2 процента).
На реализацию мероприятий социальной политики в 2014 году будет
расходовано 16,4 процента от общей
суммы расходов - это почти 1,3 миллиарда рублей.
На поддержание жилищно-коммунального хозяйства уйдет 11,8 процента от общей суммы расходов, или
около 935 миллионов рублей.
Среди других приоритетных направлений бюджетной политики: развитие национальной экономики, культуры, физической культуры и спорта,
средств массовой информации и реализация мероприятий, направленных на
улучшение жилищных условий граждан.

Объем бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности в 2014 году составит почти 216 миллионов рублей, из них
76 процентов, или 172 миллиона придется
на строительство объектов коммунальной
инфраструктуры. На капитальные и текущие ремонты объектов образования будет
направлено 56,5 миллиона рублей. На улучшение жилищных условий многодетных и
молодых семей, граждан, проживающих в
сельской местности, а также переселение
из ветхого и аварийного жилфонда будет
расходовано около 91 миллиона рублей.
Продолжится обеспечение инженерной инфраструктурой микрорайонов «Окунёво» в Тарко-Сале, «Строитель» в Пурпе и
микрорайона №6 в Уренгое. Будут начаты
проектные работы по инженерному обеспечению земельных участков под индивидуальную застройку в Пуровске и Ханымее.
В 2014 году начнется возведение многоквартирных домов в райцентре, Уренгое и Пурпе. Продолжится строительство
дошкольных учреждений в Самбурге, Харампуре и Халясавэе. Будет осуществляться строительство жилищных объектов в
национальных поселках Харампуре, Халясавэе и Тольке. В Ханымее в будущем году

планируется начать строительство
многофункциональной спортивной
площадки.
На 2014 год запланировано проведение проектно-изыскательских работ
для строительства зданий молодежного центра технологии занятости в Самбурге и телерадиовещательного и редакционно-издательского комплекса в
Тарко-Сале. На эти цели бюджетом предусмотрено около 44 миллионов рублей.
Среди других на очередном заседании депутаты рассмотрели вопрос «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на
2014 год и плановый период 2015-2016
годов». Он был утвержден с внесенными в него изменениями. Также местные парламентарии признали утратившими силу некоторых пунктов положения о дополнительных мерах социальной поддержки населения Пуровского
района, в том числе в связи с отнесением этих мер поддержки к полномочиям региональной власти, и ознакомились с предварительными итогами
социально-экономического развития
Пуровского района в 2013 году и прогнозом на предстоящий год.
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НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ ГОДА
В Тарко-Сале прошел районный конкурс профессионального мастерства среди библиотекарей, на который
приехали участники со всего Пуровского района.

В первые дни в рамках конкурса прошли курсы повышения
профессиональной квалификации для специалистов библиотек.
Финал же состоялся в городском Доме культуры «Юбилейный»
4 декабря. Конкурс проводился в один тур и состоял из двух номинаций: «Ветер времени в стенах пуровских библиотек» и «Конкурсное выступление». Проверялись не только профессиональная подготовка конкурсантов, но и оригинальность их номеров, чувство
юмора, знание русского языка и мастерство диалога.
Так, по результатам всех туров лауреатом I степени и обладателем звания «Библиотекарь года» среди специалистов стала
Ирина Фарленкова (МКУК «Библиотека муниципального образования п.Ханымей»). Лауреатами второй степени - Лариса Смолькина, Анна Морозова (МКУК «Поселковая библиотека муниципального образования п.Уренгой») и Ольга Чернова, Татьяна Таранова
(МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»). Почетное
третье место заняли Татьяна Безуглая, Вера Ломацкая (МКУК «Детская библиотека п.Уренгоя») и Алёна Стрельникова (МКУК «Библиотека муниципального образования п.Ханымей»). Дипломантами конкурса стали Лариса Павлюченко, Татьяна Волкова (МБУК
«Центральная библиотечная система города Тарко-Сале» (библиотека семейного чтения), а также Елена Сухаребрий (МКУК «Библиотека муниципального образования Пуровское»).
Звания «Лучшая библиотека года» досталось МКУК «Библиотека муниципального образования п.Ханымей».

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ
ОТМЕТИЛИ ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ
В КСК «Уренгоец» отметили 15-летие поселкового филиала муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения».
Раньше учреждение носило более короткое название - Отделение дневного пребывания. На тот период времени оно было
первым в Пуровском районе. Со дня открытия и до сих пор его
возглавляет бессменный директор Надежда Щербак, которая
вместе с коллективом принимала на сцене поздравления по случаю знаменательной даты.
За прошедшие 15 лет Отделение дневного пребывания, как его
по привычке называют в поселке, претерпело серьезные структурные изменения. Расширился штат, укрепилась материальная база.
Если на первых порах помещение ОДП вмещалось в две комнаты и
принимало не более десяти нуждающихся в социальной помощи
человек, их в те годы обслуживали всего двое социальных работников. То сейчас оно занимает первый этаж двухподъездного дома,
и может ежедневно принять 15 пенсионеров и 10 несовершенно-

летних уренгойцев. Благодаря личной поддержке главы района
Евгения Скрябина, в конце прошлого года здание ОДП было капитально отремонтировано, учреждению выделен спецавтомобиль,
приспособленный для транспортировки инвалидов-колясочников.
Со знаменательным событием коллектив социальных работников Центра тепло поздравила начальник управления социальной политики районной администрации Светлана Котлярова. От
муниципального образования за успехи в работе и теплое отношение к людям благодарственные письма сотрудникам Комплексного центра вручил глава поселка Алексей Романов. Он же от
предпринимателя Андрея Князева передал в качестве подарка
электронный планшет. А директор Таркосалинского МБОУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Виктор
Богдан вручил на память уренгойским коллегам-юбилярам картину и большую цветочную вазу.
Несколько творческих номеров специально к юбилею учреждения подготовили его постоянные посетители - пенсионеры. Не
остались в стороне и работники ДК «Маяк». В небольшом концерте с их участием прозвучали песни из эстрадного и фольклорного репертуара. Несколько танцев исполнили участники образцового танцевального коллектива «Небесные ласточки», руководимого Еленой Ивановой.

Все мероприятие, приуроченное ко дню рождения Комплексного центра социального обслуживания населения поселка Уренгоя, прошло в теплой, душевной обстановке.

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ТАЛАНТОВ
Конкурс-фестиваль художественной самодеятельности «Золотые россыпи», посвященный объявленному губернатором округа Году народосбережения, прошел в минувшую субботу в поселке Уренгое.
В течение трех часов на сцене концертного зала КСК «Уренгоец» выступали коллективы детского сада «Солнышко», ТЦ «Престиж», Дома детского творчества, первой школы, поселковой библиотеки. Они демонстрировали до отказа заполнившим зал зрителям свои творческие способности в экспромте «Я - фанат КВН»,
«Визитная карточка», состязались в хореографии, хоровом пении и других номинациях. По словам заведующей методкабинетом ДК «Маяк» Марины Скородзиевской, все представленные
номера отличались особым качеством подготовки.
С большим отрывом, по признанию жюри, победил в конкурсе
и стал обладателем Гран-при коллектив уренгойской школы №1.
Его звездным номером стало хоровое исполнение песни «Темп»,
сопровождавшееся различными спортивными трюками. Не менее зажигательно прозвучала песня «Капитан» в исполнении творческой группы торгового центра «Престиж». Все без исключения
выступления были отмечены бурными аплодисментами зрителей,
кстати, никто из них не покинул зал до окончания концерта.
По материалам собственных корреспондентов
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СЕВЕРНЫЙ МАРШРУТ
ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В конце ноября в Салехарде председатель Тюменской
областной Думы Сергей Корепанов и председатель думского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов приняли участие в заседании совета Думы окружной столицы, в который входят руководители городской Думы и председатели
профильных комитетов.
Руководитель регионального парламента, депутат по Салехардскому избирательному округу №1 Сергей Корепанов проинформировал коллег о работе областной Думы, о реализации комплексной целевой программы «Сотрудничество», о выполнении
наказов избирателей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Одним из самых масштабных и наглядных примеров
плодотворного взаимовыгодного содружества является строительство двух так называемых ямальских микрорайонов в Тюмени, в которых получат квартиры более пяти тысяч северян.
Сергей Корепанов рассказал о контактах тюменских парламентариев с коллегами из других регионов, в том числе из Красноярского края. Там недавно побывали с рабочим визитом тюменцы, обменялись опытом по законодательному обеспечению
близкого по масштабам, географии и социально-экономическим проблемам региона.
В свою очередь, подробную информацию о делах и заботах
Салехардской городской Думы предоставил ее председатель
Александр Спирин. По его словам, столица ЯНАО динамично развивается, благоустраивается, становится современным, уютным
и привлекательным городом на Полярном круге, и сейчас можно
смело говорить, что большинство жителей Ямала серьезно связывают собственное будущее и будущее своих детей с перспективами развития всего Арктического региона.
По окончании встречи председатель областной Думы ответил на вопросы салехардских депутатов, провел пресс-конференцию для журналистов окружных и городских средств массовой информации.

ПНП «ЗДОРОВЬЕ»:
УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ
Пятого декабря областные парламентарии на заседании комитета по социальной политике рассмотрели информацию о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Тюменской области.
Согласно представленной информации, наблюдается положительная динамика в демографических показателях. Так, начиная с 2007 года в Тюменской области регистрируется положительный естественный прирост населения. Рост показателя рождаемости за последние 5 лет составил 12%. В 2012 году был
зарегистрирован самый высокий показатель рождаемости за
последние годы - 16,8 новорожденных на 1000 человек населения, родились 23073 ребенка, что на 1519 детей больше, чем в
2011 году. Показатель общей смертности за 5 лет снизился на 9%
и составил в 2012 году 12 на 1000 родившихся живыми.
Комплекс мероприятий по развитию первичной медикосанитарной помощи и совершенствованию профилактики заболеваний, реализуемый в рамках проекта позволил определить
тенденцию к снижению уровня общей смертности населения, ее
показатели за 6 лет снизились на 11%.

В настоящее время в регионе оказываются практически все
виды высокотехнологичной специализированной помощи. Осуществляется активное внедрение новых уникальных технологий.
В ходе обсуждения вопроса областной парламентарий, член
фракции ЛДПР Сергей Ефимов обратил внимание коллег на нарушения, допущенные при реализации нацпроекта «Здоровье»:
«Сотрудниками прокуратуры Тюменской области в 2013 году было
выявлено более 90 нарушений при реализации данного проекта.
Хотелось бы по этим фактам получить комментарий».
«Все нарушения, выявленные прокуратурой, устранены, сказала, отвечая на вопрос директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. - В частности, одно из
замечаний касалось дорогостоящего медицинского оборудования, не смонтированного в установленные сроки. Возникали, конечно, нарекания и в адрес работы руководителей. Они получили дисциплинарные взыскания. Но в целом, повторюсь, все замечания прокуратуры устранены».
Была затронута и тема обеспечения квалифицированными кадрами учреждений здравоохранения. «За три года в систему здравоохранения пришло 1000 врачей, - рассказала директор департамента. - Дефицит составляет порядка 214 человек. На сегодняшний день в области работает 5036 врачей. В
сельских районах проблем с кадрами нет. Трудности есть по
узким специалистам, но мы пытаемся их решать. Много врачей
приезжает из других регионов. Хорошо реализуются также жилищные программы».
В итоге обсуждения вопроса члены комитета решили рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить
реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» в Тюменской области, а Тюменской областной Думе - осуществить мониторинг правоприменения Закона Тюменской области «Об организации медицинской помощи населению Тюменской области».

ЧАЕПИТИЕ
ЯМАЛЬСКИХ ВЕТЕРАНОВ
В начале декабря депутаты областного парламента
Фуат Сайфитдинов, Владимир Столяров и Сергей Билкей
организовали для ямальских ветеранов праздничное чаепитие в здании Тюменской областной Думы. Поводом для
этой встречи стала 83-я годовщина со дня образования
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Свое мероприятие ветераны начали с «Путешествия по
ямальскому краю»: вспомнили страницы истории автономного
округа, песни и стихи ямальских авторов, вместе исполнили наиболее полюбившиеся произведения. Группа ветеранов оригинально и ярко исполнила песню на ненецком языке.
Как отметили участники памятного вечера, создание на юге
Тюменской области земляческих объединений имеет особую
важность для ветеранов, для решения их социальных проблем,
организации досуга и укрепления человеческих отношений.
Отдельным ветеранам были вручены благодарственные
письма и памятные подарки за активное участие в деятельности
землячеств.
Виновники события покидали стены областной Думы с приподнятым настроением и словами благодарности в адрес организаторов этого вечера.
Автор: Руслан АБДУЛЛИН,
по материалам сайта www.duma72.ru
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Дорогие ямальцы!
Сердечно поздравляю вас с
государственным праздником Днем Конституции Российской
Федерации!
20 лет назад принят Основной
закон страны, который закрепил
целостность и единство государства, принципы федерализма, создал предпосылки для его социально-экономического и духовного
развития. За прошедшие годы конституционные нормы прочно утвердились в государственном строительстве и общественной жизни
России.
Благополучие и процветание
нашей земли зависят от нашего
общего умения работать, находить
новые решения каждодневных задач, рационально использовать
природные ресурсы, производственный и интеллектуальный потенциал.
Желаю вам, дорогие земляки,
успехов и оптимизма, достатка в
каждой семье, новых свершений на
благо Ямала, на благо Отечества!
Губернатор
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
Уважаемые земляки!
12 декабря 1993 года была
принята Конституция Российской
Федерации, и вот уже 20 лет высший правовой документ нашей
страны является гарантом построения демократического государства и гражданского общества.
С каждым годом мы
все глубже осознаем значение этого документа во
всех направлениях нашей
жизни. Государством определяются приоритеты
развития общества и роста авторитета нашей
страны в мировом сообществе, направленные на
укрепление национальной
политики, развитие социально-экономических
сфер, повышение уровня
жизни населения.
Хочу поздравить
всех земляков с юбилеем Конституции Российской Федерации и пожелать добра, мира и семейного тепла.
Депутат
Тюменской областной
Думы
А.И. ОСТРЯГИН

П

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Автор: Руслан АБДУЛЛИН

рочность
фундамента

12 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕНАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ БЫЛ ПРИНЯТ ВЫСШИЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ СТРАНЫ - КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРАЯ ВСТУПИЛА В СИЛУ 25 ДЕКАБРЯ В ДЕНЬ ЕЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ В «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ». ПРОШЛО 20 ЛЕТ, РАЗНЫХ, СЛОЖНЫХ, ПОРОЙ НЕОДНОЗНАЧНЫХ, ПОДЧАС ТЯЖЕЛЫХ. И В ОЧЕРЕДНОЙ ДВАДЦАТЫЙ РАЗ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ СТАНОВИТСЯ ПОВОДОМ ДЛЯ ЖАРКИХ ДИСКУССИЙ, ОЦЕНОК ОСНОВНОГО
ЗАКОНА, ЕГО ПОТЕНЦИАЛА И ПЕРСПЕКТИВ.

Оценки эти носят порой полностью
отрицательный характер. И соображения
отрицающих понять можно. Многие в нашем государстве помнят, что текст документа составлялся в очень сжатые сроки социально-политическое положение страны времени «на раскачку» не оставляло.
Кроме того, особо памятливые не дают забыть, что за основной закон страны в 1993
году проголосовало чуть больше 58 процентов от числа принявших участие в голосовании, что при явке в 54 процента составляло лишь 32 процента от числа зарегистрированных избирателей в России.
Но конституционная история нашего
государства никогда простой не была.
Первая попытка создать cословную конституцию, ограничивающую самодержавную власть, была предпринята еще в 1730
году. Ряд конституционных функций должно было выполнять планировавшееся
Уложение, для разработки которого уже
Екатерина II созвала Уложенную комиссию.
Впоследствии конституционные проекты

разрабатывались окружением Александра I и декабристами. Известен конституционный проект М.Т. Лорис-Меликова,
подписанный Александром II в день его
гибели и по этой причине так и не вступивший в силу. В 1905-1906 годах были
приняты Основные государственные законы Российской империи, фактически ставшие первой отечественной конституцией.
Потом, уже в Советской России мы жили
по конституциям 1924, «сталинской» 1936,
«брежневской» 1977 годов.
Несмотря на всю неоднозначность
события двадцатилетней давности, лично мне в череде вышеозначенных документов именно Конституция России современного вида представляется наиболее
продуманным, взвешенным, отвечающим
сегодняшним реалиям документом. Он выстроен довольно стройно, понятийная его
составляющая (в отличие от многих российских законов) достаточно проста: от
статьи 1, где говорится о том, что есть
«Россия», и до статьи 137, объясняющей
процедуру внесения изменений в
собственно текст
Конституции. И
даже статья за номером 55, допускающая ограничения
прав и свобод человека, которая
вызывает самые
большие споры в
российском обществе, не представляется мне противоречивой. Да, в
законе говорится
«Права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
kamchatka.gov
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства». И что же здесь не так? На мой
взгляд, это лишь перефразирование выражения «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода
другого». А свобода без ограничений легко перерастает во вседозволенность. Мы
это тоже проходили.
Тем не менее, есть те, чьи взгляды
на закон отличаются диаметрально. И они,
без сомнения, на существование право
имеют. Вот только так ли просто создать
новый основной документ государства,
как кажется в извечных разговорах на кухне. Вопрос о целесообразности изменения Конституции сложен тем, что сей документ обладает статусом своего рода
правовой «святыни», являющейся базой
всего российского законодательства и
правовой гарантией стабильности государственного строя. При внесении изменений есть трудности физические, как то:
созыв Конституционного собрания, разработка нового проекта закона, необходимость вовлечения в процесс его принятия обеих палат Федерального Собрания, региональных органов госвласти. И
это касается лишь внесения в документ
каких-либо поправок, пусть даже самых
незначительных.
Но не это главное. Многие противники Конституции в современной ее редакции ратуют вовсе не за внесение изменений в отдельные статьи. Они выступают
за абсолютно новый закон. И вот здесь
кроется главная проблема. Такое впечатление, будто сторонники радикальных перемен не понимают, что с упразднением
сегодняшней Конституции, на которую «нанизана» вся законодательная база страны, Россия вновь, как и в начале 90-х, погрязнет в омуте безвременья. А если понимают, тогда мотивы их понятные и пугающие.
И еще неясно, откуда берется осуждение Конституции у людей, слабо разбирающихся в вопросе. «Дети не должны
работать. - Почему? - По Конституции. А
вы читали Конституцию? - Я ее в глаза не
видела. А ты? - Конечно, читала». Такой
диалог девочки-подростка и взрослой
женщины из отечественной киноленты
много лет назад врезался в мою память. А
действительно, кто из нас не то чтобы читал, хотя бы открывал эту книгу? Мне кажется, что таковых немного. И если я не

прав, то буду только рад ошибаться. Но
вот по данным социологического исследования, проведенного в 2009 году, которые были опубликованы Всероссийским
центром изучения общественного мнения,
лишь 16 процентов россиян знают Конституцию, читали ее лично. 57 процентов признались, что лично документ не читали, но
знакомы с его основными положениями. А
вот 24 процента опрошенных даже не представляют, о чем в этой самой Конституции говорится. И благо, если мнение о
«плохой» Конституции рождается в головах тех, кто ее не читал, просто из привычки осуждать власть и решения, принимаемые ею. А вот если такая мысль привносится извне, от людей более сведущих в
сути вопроса, имеющих свой интерес, преследующих свои цели, тогда таких суждений стоит бояться.
Надо ли перерабатывать конституционные нормы? Мое мнение таково: если
эти нормы не отвечают интересам большей части населения, то, без сомнения,
надо. Конституция - не бесспорный до конца времен эталон. Она, как и все, рожденное человеческим разумом, несовершенна, собственно, как и любой разум. Она
может содержать в себе противоречия и
отставать от общественной практики или
же, напротив, чрезмерно опережать ее,
превращаясь в своего рода декларацию,
недостижимый идеал. Любой закон, даже
конституция, не является неприкосновенным и может (а при случае обязан) быть
подвергнут изменениям.
Однако нельзя забывать о том, что
Конституция регулирует основы жизни
государства и общества, общества стабильного и безопасного, к чему мы все так
стремимся. Необдуманная переработка ее
положений может негативно сказаться на
устоявшихся ценностях, разделяемых обществом, на правовой стабильности. При
необходимости внесения изменений, служить они должны укреплению российской
государственности, но ни в коем случае не
разрушению «до основанья, а затем…»
Такова моя личная позиция. Но у каждого может быть свое мнение. И будет
просто замечательно, если суждения ваши
будут подкреплены знаниями. Двадцатилетие принятия Конституции Российской
Федерации - хороший повод для того,
чтобы все-таки побороть свою лень и внимательно перечитать закон, сообразно которому живут государство и народ как
неотъемлемая его часть, то есть мы.

P.S. Все-таки русский язык - интересная штука. Когда готовил материал,
охарактеризовал Конституцию как главный документ страны. Коллега по
работе предложила поменять слово «главный» на «основной». Вроде бы
слова в контексте материала суть тождественные, но это только на первый взгляд. Главные законы рождены временем, историческим опытом,
здравым смыслом и моралью общества. Именно ими мы руководствуемся в повседневной жизни. А Конституция - это действительно основной
закон, то есть лежащий в основе, в фундаменте здания-государства. От
прочности его зависит, будет здание лежать в руинах, как уже было однажды, или прирастать новыми этажами, как оно должно быть.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые пуровчане!
Поздравляю вас с Днем Конституции, важнейшим государственным праздником страны!
20 лет назад мы приняли Основной закон России, который стал
главным символом и атрибутом суверенитета нашей страны. Именно
этот документ провозглашает наши
гражданские права и свободы высшей ценностью и гарантирует их
надежную защиту.
Сегодня в обществе идут процессы гражданского возмужания,
и именно Конституция рассматривается как основной фактор стабильности и консолидации. Каждый из нас должен осознавать и
помнить, что вместе с правами мы
имеем обязанности.
Убежден, что наша солидарность в стремлении видеть свое
Отечество сильным и процветающим станет основой новых успехов
Пуровского района, Ямала и всей
России.
Дорогие земляки! Пусть Конституция станет для каждого из нас
надежным фундаментом для больших и малых дел. От всей души
желаю вам доброго здоровья, благополучия, мира, уверенности в
завтрашнем дне и новых достижений во имя нашего Отечества!
С уважением,
глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! В соответствии с этим документом строится по-настоящему
сильное государство, которое
должно служить людям, обществу, работать на благополучие
каждого гражданина.
Всем нам хотелось бы видеть
Россию еще более развитой и процветающей. Достижение этой цели
зависит от стремления каждого
россиянина в полной мере использовать свои способности и силы,
иметь возможность достойно трудиться и отдыхать.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и согласия. Пусть государственный праздник - День Конституции Российской Федерации придаст всем сил и уверенности в
достижении намеченных целей.
Глава города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ
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ЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

ДЕВЯТОГО ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА, В ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА, В ТАРКОСАЛИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №2 ПРОШЛО НЕСКОЛЬКО МЕРОПРИЯТИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ. ЭКСКУРСИИ В ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ, КЛАССНЫЕ
ЧАСЫ И БЕСЕДЫ ПРОВОДИЛИСЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ПЕРВОГО ПО ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАССЫ.

Двадцать четыре учащихся 11 «В» кадетского класса «Патриот» выстроились в холле школы перед началом первого урока.
По случаю праздника они пришли в школу в парадной форме.
Под руководством военрука класса Станислава Сергеевича Сисевича состоялся смотр строя.
Затем руководитель школьного музея «Моя малая родина»
Алла Ивановна Цюра провела для ребят тематическую беседу
«Героями не рождаются - ими становятся». Она рассказала о
ямальцах - Героях Советского Союза, которые были удостоены
высокого звания за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. Это - Анатолий Михайлович Зверев, Петр Яковлевич Панов, Василий Александрович Архангельский и другие.
Упомянула двух участников войны и ныне проживающих в Пуровском районе, это - Вера Васильевна Артеева и Николай Евграфович Минин. Они награждены орденами и медалями. Узнали
ребята и о пуровчанах, выполнявших свой воинский долг в «горячих точках», а также о выпускнике школы, в настоящее время работающем в пожарной части Тарко-Сале, Виталии Лысаке. Он
совершил свой подвиг в мирное время. Возвращаясь из отпуска,
как и другие пассажиры, он оказался в самолете, совершившем
аварийную жесткую посадку в аэропорту города Самары. Проявив самообладание и профессиональные качества, не медля ни
минуты, еще до приезда спасательных служб, Виталий помогал
пострадавшим женщинам и детям покинуть самолет. Спустя некоторое время награда нашла героя. Завершая экскурсию, Алла
Ивановна поздравила кадетов с Днем воинской славы России,
пожелала им равняться на Героев Отечества.
Героям Отечества, как отметила Алла Ивановна, посвящен и
проходящий в эти дни окружной конкурс исследовательских работ школьников, в котором приняли участие четверо учащихся
пятого, шестого и восьмого классов. Они представили работы в
трех номинациях: «Герой в моей семье», «Письмо солдату», «Герой России», которые, надеемся, получат достойную оценку.
Продолжил патриотическую тему классный час, который
прошел в кабинете ОБЖ. Его провел классный руководитель

кадетов Сергей Витальевич Богатыренко. Ребята узнали, что
отмечаемый с 2007 года День Героев Отечества - это праздник
из далекого прошлого, восстановленный в наше время. Еще в
1769 году Екатерина Вторая учредила орден Святого Георгия
Победоносца. Орден имел четыре степени отличия, из которых первая была наивысшей. Эту награду получали воины,
проявившие в бою мужество, отвагу, доблесть. Статус ордена
был столь высок, что награжденные им, независимо от степени, получали статус потомственного дворянина. С 1849 года
имена кавалеров ордена Святого Георгия заносились на специальные мраморные доски в Георгиевском зале Кремля. До
1917 года праздник георгиевских кавалеров отмечался ежегодно 9 декабря. После Октябрьской революции орден был
упразднен. В 2000 году статус высшей военной награды ордену был возвращен. Решением Государственной Думы РФ 26
января 2007 года День Героев Отечества снова начал ежегодно отмечаться 9 декабря. В этот день в нашей стране чествуют
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. По данным
Ассоциации Героев России, в текущем году в ней состоят 729
человек, в том числе 27 дважды Героев Советского Союза, а
также 223 Героя Советского Союза, из которых 125 участников
Великой Отечественной войны, 426 Героев Российской Федерации и 53 полных кавалера ордена Славы. Орденом Святого
Георгия награждены 8 военнослужащих Вооруженных сил России, знаком отличия - Георгиевским крестом четвертой степени - 415 младших офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат российской армии.
Сегодняшние кадеты второй таркосалинской школы не только активно изучают героические страницы истории страны, но и
участвуют в патриотических слетах, конкурсах. В ноябре десять
учащихся класса «Патриот» приняли участие в ежегодной Всероссийской военно-спортивной игре «Кадеты Отечества», в этом
году она была посвящена 72-й годовщине разгрома немецкофашистских войск под Москвой. Ребята успешно выступили как в
командном, так и в личном зачете.
Конечно, в череде школьных будней кадеты-учащиеся не
видят ничего героического, но все предметы, что они изучают, в
том числе воинские дисциплины, учат их умению внутренне мобилизоваться в нужный момент, принять верное решение, что,
безусловно, пригодится во взрослой жизни. Независимо от того,
гражданскую или военную специальность они выберут для дальнейшего образования.
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Фото: архив Марины ШАРОВОЙ

ЛИЦЫ ДЕТСТВА

ПРИНЯТО СЧИТАТЬ СТАРОЖИЛОМ ТАРКО-САЛЕ ТОГО ЧЕЛОВЕКА, ЧЕЙ ВОЗРАСТ ПЕРЕВАЛИЛ ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ. И
ЭТО ПОНЯТНО: ВЕДЬ КТО ЗНАЧИТЕЛЬНО МЛАДШЕ, КАКТО НЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С ЭТИМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ. НА САМОМ ДЕЛЕ В НАШЕМ РАЙЦЕНТРЕ ЕСТЬ ЛЮДИ МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВШИЕ ЗДЕСЬ И ТРИДЦАТЬ, И СОРОК ЛЕТ, И ДАЖЕ БОЛЬШЕ. ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ В СЕВЕРНОМ РАЙЦЕНТРЕ - ЧЕМ НЕ СТАРОЖИЛ?
ВЕСЬ СЕКРЕТ В ТОМ, ЧТО ВСЕ ОНИ РОДИЛИСЬ ИМЕННО
В ЭТОМ, КОГДА-ТО НЕБОЛЬШОМ ПОСЕЛКЕ. В ЧИСЛЕ ТАКИХ СТАРОЖИЛОВ И МАРИНА ЯКОВЛЕВНА ШАРОВА - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАГС ПУРОВСКОГО РАЙОНА СЛУЖБЫ
ЗАГС ЯНАО. НА ВОПРОС О ТОМ, ЧЕМ ДЛЯ НЕЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ТАРКО-САЛЕ, ОНА ОТВЕЧАЕТ ОДНИМ СЛОВОМ: «ВСЕМ!»
И ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК.

Родители нашей героини
Яков Константинович и Валентина Наумовна Шаровы встретили друг друга в поселке Красноселькупе. Отец - коренной сибиряк из Ишима - работал шофером, а мама, родом из Черниговской области, трудилась на почте. В 1968 году супруги переехали в Тарко-Сале,
где спустя год и появилась на

свет их единственная дочь Марина. «Папа много лет был водителем в райкоме партии в
Тарко-Сале. Понятно, что режим
работы был очень и очень ненормированным. Он рано уезжал,
поздно возвращался. Мама главный бухгалтер районного
отделения почты - тоже не могла приходить домой вовремя.
Пока на почте дождутся денег и

Марина во дворе своего дома по улице
Первомайской, 1973 год

Сейчас здесь перекресток улиц А.Пантелеевой
и Тарасова. В центре - Валентина Шарова, 1970 год
документации из филиалов, потом пересчитают, сверят и оприходуют, уже и звезды на небе
видны. Так что засыпала и просыпалась я самостоятельно», вспоминает далекие семидесятые Марина Яковлевна.
Зато у маленькой таркосалинки благодаря профессиям
родителей было два специфических любимых дела. Первое - это иногда прокатиться с
ветерком в райкомовской машине. А второе, что бывало во
много раз чаще, - сортировка
и подсчет почтовых марок разного достоинства и мелких монет, которых на «маминой» работе с лихвой было всегда. Все
остальные интересы девчонки
были точно такими же, как и у
всех ее ровесников. Тогдашняя
поселковая ребятня обожала
прятки, догонялки. Дети ходили на реку, в лес и на болота за
дикоросами.
«Взрослые не боялись
нас отпускать одних. Посторонних людей тогда практически не было. Чужого человека было видно сразу. Поселок
состоял из нескольких улиц:
Республики, Ленина, Набережной, Первомайской и Авиаторов. Их мы за свое детство сотни раз обошли-обежали вдоль
и поперек. Компания наша
была дружной, скованной общими шалостями и забавами,

интересами и увлечениями.
Обычно я дружила с детьми из
семей Каргачёвых, Нугмановых, Ермаковых, Иштеряковых,
Жерносек, Ходаковских, Мироновых, Белоусовых, Слободсковых, Уфимцевых, Ругиных. Хорошо помню, как играли в большом дворе многодетных Иштеряковых. Родители наши, когда гостили в их доме, сидели
за праздничным столом, а мы
- носились на улице.
Отец одной из моих подруг работал крановщиком. Мы,
девчонки, часто бегали на Первую речку, где тогда базировался местный флот. Часами
могли наблюдать, как огромные краны переносят грузы.
Когда уставали, поднимались
на баржи, где с удовольствием
отдыхали. А еще нас там кормили самыми настоящими
флотскими обедами, - улыбается собственным воспоминаниям женщина. - Зимою дети
катались на коньках в районе
Гидронамыва. Осенью в каждый выходной жители поселка
от мала до велика выезжали на
моторных лодках в лес. В то время у многих таркосалинцев
были личные моторки. Дети с
мамами собирали ягоды и грибы, а мальчики-подростки уходили с отцами поглубже в чащу
и стреляли дичь или ставили
на реке и старицах сети на
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рыбу. В семидесятые-восьмидесятые практически каждый
мужчина был охотником и рыбаком. У нас дома даже жила
охотничья собака».
Марина Яковлевна отмечает, что сорок лет назад в поселке не было бродячих собак.
При том, что эти «друзья человека» в огромных количествах
бродили по улицам. Но у всех
были хозяева, будка и миска.
А узнать собаку, что называется, «в морду» и определить, чья
она, могли все местные жители. Привязывать животных
тогда было не принято. Цепные
псы в качестве чутких охранников появились на Севере многим позже. Да и зачем в Тарко-Сале были нужны «лохматые
сторожа»? Здесь даже дома
редко кто закрывал на замок.
В ходу больше были обычные
щепки, воткнутые в дверную
щеколду, или того проще - деревянная палка, приставленная
к двери. Видел человек подобную конструкцию и понимал,
что дома нет никого. Войти без
спроса было настоящим преступлением. О возможном воровстве даже никто и не думал.
Разгуливавшие по всему
Тарко-Сале собаки не были злыми или голодными, а потому случаев их нападений не было. Тундровики не боялись оставлять
оленьи упряжки без присмотра.
И для поселковых ребятишек

олени не были диковинкой. Дети
воспринимали этих прекрасных
животных как нечто обязательное для этих суровых мест. Ведь
Север - это что? Это морозы,
северное сияние, сугробы и, конечно же, олени.
В середине семидесятых
единственная местная школа
находилась там, где сейчас
возвышаются корпуса школыинтерната. С утра в школе занимались поселковые, во вторую смену выходили на учебу
воспитанники интерната. Учителя были одни для тех и других учащихся. Кто был ее первым учителем, Марина Яковлевна, к сожалению, не помнит.
«Почему-то педагоги в начальном звене часто менялись. За
один учебный год малыши
могли познакомиться с несколькими «первыми» учительницами. В старших классах большое влияние на меня
оказали математик Антонина
Васильевна Бабенко и историк
Валентина Макаровна Потиха.
Скорее всего, в общении с этими замечательными педагогами и родилась моя школьная
мечта получить два высших
образования - юридическое и
экономическое», - на вопрос о
том, кем мечтала быть в детстве, отвечает Шарова.
История Марины опровергает печальную статистику
несовпадений школьных меч-

Яков Шаров работал водителем
в райкоме партии с 1968 года
таний и жизненных реалий. В
ее же случае «как планировалось, так и получилось». Правда, не сразу. После окончания
школы девушка вместо желанного экономического отделения института оказалась в училище, где готовили лаборантов для мясомолочного произ-

Соревнования по медико-санитарной подготовке между 10«А» и 10«Б» классами,
25 апреля 1986 год

водства. Чтобы стать студенткой вуза, ей не хватило баллов,
а вот в училище Марина стала
одной из самых перспективных
учащихся, хотя работать лаборантом вовсе не собиралась.
Педагоги прочили ей успешное продолжение обучения в
институте по профилю первой
специальности. Но юная Шарова напрочь отвергла все их
предложения и вернулась в
родной Тарко-Сале.
Дома устроилась на работу в отдел статистики. Было это
в 1988 году. Там потребовалось
специальное образование. Для
этого она поступила на заочное
отделение техникума, после
окончания которого получила
диплом техника-плановика. В
статотделе молодой специалист, как сама говорит, «сидела на социалке». В числе служебных обязанностей был учет
данных, предоставляемых отделом загс. Работать с этой
информацией ей доводилось
регулярно, поэтому через некоторое время Марина Шарова стала неплохо разбираться
в загсовской «кухне». Немудрено, что в 1991 году она получила от начальника загса Марии
Федоровны Ламбиной заманчивое предложение перейти к
ней под начало.
Несколько лет Марина и
Мария Федоровна работали
вдвоем. Затем в их небольшой
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коллектив пришла Светлана
Ивановна Ноздрина. Именно
им троим и пришлось пережить хлопотный и одновременно радостный переезд своего
учреждения из небольшого помещения (сейчас в нем располагается районный Совет ветеранов) в здание в капитальном исполнении. Усилиями
этих женщин была рождена та
теплая и душевная атмосфера,
которая встречает своих посетителей и сегодня. «В настоящем здании мы располагаемся с 1995 года. Но почти за
двадцать лет сумели сохранить первоначальный дворцовый стиль в интерьере загса.
Его придумал и создал Дмитрий Дроботенко. Вместе с помощниками автор дизайнпроекта вручную изготовлял
формы для лепнины, украшал
стены и потолки. С той поры
меняются лишь мебель, шторы, ковры. Все остальное неизменно», - любовно оглядывая зал для торжественной регистрации актов гражданского состояния, говорит руководитель государственного учреждения.
Начальником загса Шарова стала в 2002 году. К тому
времени ее школьная мечта о
двух высших образованиях
была исполнена ровно наполовину: диплом экономиста красноречиво подтверждал этот
факт. В 2010 женщина получила второе образование - теперь уже юридическое. Примечательно, что годы окончания вузов она помнит прекрасно. Дело в том, что госэкзамены и защиты дипломов совпадали с периодами ожидания
рождения детей. Первый диплом навсегда будет ассоции-

роваться с дочерью Валерией, а второй - с сыном Ростиславом. Сейчас Лера уже
старшеклассница, Ростик пока детсадовец. Для них Тарко-Сале - самый родной на
свете город. В этом они с мамой абсолютно солидарны.
«Тарко-Сале я люблю
очень. Помню его маленьким,
уютным, очень добрым. Видела, как он рос, мужал. Со временем даже привыкла именовать его городом. Но в разговорах с такими же старожилами продолжаю использовать
старые поселковые ориентиры.
Например, говорю: это там, где

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работников органов ЗАГС.
На вас возложена ответственная работа. Вы стоите у истоков образования каждой семьи, проводите целенаправленную работу по обеспечению защиты их конституционных
прав в сфере регистрации актов гражданского состояния.
По характеру своей деятельности вы являетесь носителями
духовного сопереживания, так необходимого людям в их самые радостные и тяжелые моменты жизни. Надеемся, что и
в дальнейшем возложенные на вас функции вы будете выполнять на должном профессиональном уровне.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во
всех добрых начинаниях.
Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ

Марина с дочерью Валерией
и сыном Ростиславом на отдыхе, 2011г.
раньше стоял исполком или
был старый клуб. И моим собеседникам понятно, о каком
месте идет речь.
Мой Тарко-Сале становится другим. Иными становимся и мы, его жители. Когда-то я безапелляционно заявляла, что не уеду отсюда никогда. Но с годами понимаю, что

На фото: семья Шаровых, Галина Миронова,
Надежда Жерносек и супруги Ходаковские, 1970 год

переехать придется. Придется
ради детей и будущих внуков.
Будучи ребенком, часть летних
каникул проводила то у бабушки в Украине, то у бабушки в
Ишиме. Организовать такой же
отдых дочке и сыну не могу. А
очень хочется вывезти их не
только на курорт в период своего льготного отпуска. Моих ро-

дителей нет в живых, родственников на Большой земле тоже
не стало. Отправить-доверить
свою детвору некому. Отдыха у
любвеобильных бабуль они
были лишены. Именно поэтому
через несколько лет - точнее загадывать не буду! - мой переезд неминуем. Туда, где буду
когда-нибудь баловать будущих внучат.
Но далеко не поеду. Возможно, новым местом жительства будет город Тюмень. Вопервых, там климат намного
теплее и мягче северного. А вовторых, относительно близко к
Тарко-Сале: всего сутки на поезде. Знаю, что разом оборвать связь с родиной не получится, да и не хочется этого
делать. Здесь жили мои родители, здесь прошли детство,
юность. Это город моих детей.
Тут вся моя жизнь с ее радостями и горестями, удачами и
разочарованиями. А это никогда не забывается», - подытоживает рассказ о себе и
Тарко-Сале его старожил Марина Яковлевна Шарова.

Рыбалка - одно из самых любимых занятий
таркосалинских детей, 1970 год
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Автор: Пётр КОЛЕСНИКОВ
Фото: архивы «СЛ»,
Свято-Никольского храма г.Тарко-Сале

стория становления
Свято-Никольского прихода

18 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
В ПОСЕЛКЕ ТАРКО-САЛЕ ПРОШЛО СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ,
НА КОТОРОМ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ - ПРИХОДА ХРАМА В
ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. ДВАДЦАТИЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЭТОГО СОБЫТИЯ И ИСТОРИИ ХРАМА
ПОСВЯЩЕНА ДАННАЯ СТАТЬЯ.

Жизнь прихода складывается из множества событий, которые, как ступени лестницы, ведут нас через притвор в центр храма и далее к алтарю. И если пройтись по этим ступеням, то можно
заново пережить всю историю становления прихода.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДА
Первая страница истории православного прихода города
Тарко-Сале началась в конце декабря 1993 года. Тогда, накануне
праздника Святителя Николая Чудотворца, отмечаемого ежегодно
19 декабря, в Пуровский район впервые приехал православный
священник. Это был протоиерей Валерий Малахов из Курганской епархии. Накануне 18 декабря 1993 года в Доме культуры
«Юбилейный» прошло собрание жителей поселка Тарко-Сале, на
котором и было принято решение об организации православного прихода в честь Святителя Николая Чудотворца. В этот же
день в ДК «Юбилейный» состоялось первое в поселке богослужение. А на следующий день уже в освященном здании Дома культуры прошло первое таинство крещения.
Первым председателем приходского совета была избрана
Наталья Конюшевская, обязанности церковного старосты стала
исполнять Раиса Балтусова. Свои обязанности председателя приходского совета Наталья Конюшевская исполняла до середины
1996 года, после ее отъезда за пределы района председателем
был Богдан Мокрицкий, а в январе 1997 года решением приходского совета на эту должность была избрана Любовь Мищенко.
Официальная регистрация Таркосалинского православного Свято-Никольского прихода Тобольско-Тюменской епархии
была зафиксирована решением отдела юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 февраля 1994 года за №9.

Старый храм на улице Лесной

Новый храм на набережной Саргина
Первое время православные прихожане Тарко-Сале собирались в маленьком здании, до сих пор стоящем в конце улицы
Лесной, на территории Пуровского рыбозавода. Как молельный
дом это здание начало функционировать с апреля 1994. И если
для первого празднования Пасхи в нем собралось менее тридцати человек, то спустя три года здание не смогло вместить всех
желающих - люди стояли на улице.
Первый пристрой к зданию, где прихожане собирались для
общей молитвы, был сделан в то время, когда председателем
приходского совета была Наталья Конюшевская, а современный
вид первый храм города приобрел при Любови Мищенко. Духовное окормление таркосалинских прихожан в те годы осуществляли священники Тобольско-Тюменской епархии. Наиболее
часто в город Тарко-Сале приезжали протоиерей Виктор Нагайцев, иереи Сергей Пестов, Валерий Колесников, Сергей Тарасов и игумен Симеон (Голубев).
11 апреля в 1999 года прошел первый благотворительный
концерт хореографического коллектива «Сударушка». С тех пор
каждый год в Светлое Христово Воскресение коллектив дарит
жителям Тарко-Сале этот замечательный пасхальный подарок.
16 апреля 1999 года в Пуровский район впервые приехал
епископ Тобольской и Тюменской епархии Димитрий (Капалин).
В Свято-Никольском храме он отслужил первую в Тарко-Сале
литургию.
Летом 2000 года был проведен первый крестный ход вокруг поселка Тарко-Сале. Возглавлял шествие, посвященное
2000-летию Рождества Христова, иеромонах Кирилл из города
Тобольска.

НАСТОЯТЕЛЬ
СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ПРИХОДА
Следующая страница истории Свято-Никольского прихода
началась со времени приезда в поселок Тарко-Сале иерея Алексея Падылина. 8 сентября 2000 года архиепископ Тобольской и
Тюменской епархии Димитрий подписал указ о его назначении
исполняющим обязанности настоятеля Свято-Никольского прихода поселка Тарко-Сале. С этого времени все службы в храме
стали проходить регулярно. Вместе с ним приехал выпускник
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Тобольской духовной семинарии Роман Надеждин, в феврале
2001 года он был избран старостой прихода. Утвержден в должности настоятеля Алексей Падылин был указом архиепископа Тобольского и Тюменского 5 марта 2007 года. С марта 2007 года и
по настоящее время обязанности старосты прихода исполняет
Александр Закоурцев. Представляя настоятеля, нельзя не сказать о его главной помощнице - матушке Наталье. Во всех делах
она - главная опора и поддержка отцу Алексею.
В июне 2001 года в Свято-Никольском храме Тарко-Сале
было впервые зафиксировано мироточение икон. За прошедшие
годы это чудесное проявление Божьего всемогущества было не
раз отмечено на иконах преподобного Сергия Радонежского, мученика Трифона, великомученика и целителя Пантелеимона, на
иконах Пресвятой Богородицы и на иконе Иисуса Христа «Спас
Нерукотворный», установленной на иконостасе.
В ноябре 2001 года указом архиепископа Тобольской и Тюменской епархии Димитрия настоятелю Свято-Никольского храма Тарко-Сале иерею Алексею было поручено окормлять православные приходы райцентра Красноселькуп и села Толька этого
района. В настоящее время настоятелем Красноселькупского храма является иерей Евгений Ушаков, до 2009 года служивший
дьяконом в нашем Свято-Никольском храме.
16 ноября 2003 года в Свято-Никольском храме поселка Тарко-Сале в икону святого Иоанна Тобольского была заложена частица святых мощей этого почитаемого во всей Сибири святителя. Он был последним из причисленных к лику святых в Сибирском Соборе в период царской России. Днем его канонизации
считается 10 июня 1916 года.

Иерей Алексей Падылин освящает колокола

толов. 22 мая 2005 года, в День памяти перенесения святых мощей
Николая Чудотворца из города Миры Ликийские (Турция) в город
Бари (Италия), архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий
освятил новый Свято-Никольский храм. Это был истинно всенародный праздник для всех православных таркосалинцев. По окончании литургии архиепископ Димитрий за усердие в службе поощрил отца Алексея правом ношения специального церковного головного убора - камилавки. С этого времени Свято-Никольский храм
не только самое величественное здание в Тарко-Сале, но и духовный символ православия на пуровской земле.
26 мая 1999 года вышло постановление администрации райНовая страница истории православного прихода Тарко-Сале
она «О регистрации Пуровского станичного казачьего общества
связана с возведением храма на берегу реки Пяку-Пур. Это место
Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского
для строительства главного храма Пуровского района было выбвойскового казачьего общества». С первого дня приезда в Таркорано не случайно. Отсюда начинался город еще в начале 30-х гоСале иерей Алексей Падылин
дов прошлого века. Здесь был
оказывает духовную поддержхвойный бор, и вершины выВ июне 2001 года в Свято-Никольском храме Таркоку пуровским казакам. Он - учасоких вековых деревьев издаСале было впервые зафиксировано мироточение икон.
стник всех общих сборов - крулека, особенно на закате солнЗа прошедшие годы это чудесное проявление Божьегов казаков. Вновь повёрстанца, были очень похожи на лукого всемогущества было не раз отмечено на иконах преные казаки принимают присявицы церковных куполов. Божьподобного Сергия Радонежского, мученика Трифона,
гу на верность службе в Свяим промыслом этот берег реки
великомученика и целителя Пантелеимона, на иконах
то-Никольском храме. Иерей
всегда оставался чистым, на
Пресвятой Богородицы и на иконе Иисуса Христа «Спас
Алексей Падылин является
нем никогда не было никаких
Нерукотворный», установленной на иконостасе.
станичным священником Пупостроек. Наверное, он обереровского станичного казачьегался для будущего храма.
го общества и имеет казачий чин - хорунжий. 14 ноября 2004
Освящение места для строительства нового храма в поселгода отец Алексей освятил помещение штаба Пуровского стаке Тарко-Сале состоялось 20 августа 1994 года, провел его отец
ничного казачьего общества, расположенного на улице Ленина.
Сергей Пестов. Первые сваи под новое здание храма были заМежду Свято-Никольским приходом и Пуровским станичным кабиты 28 августа 1994 года. Сделали это бесплатно работники
зачьим обществом заключен договор (первый в округе) о состроительной фирмы «Пур», сваи в виде благотворительной потрудничестве и взаимодействии. Казаки сопровождают священмощи выделило акционерное общество «Пурнефтегазгеология».
нослужителей прихода во всех миссионерских поездках.
Автором первого проекта нового храма был Григорий Пироговс19 декабря 2004 года во время торжественного открытия храма
кий, в то время главный архитектор района. Но активное строиатаман
Сибирского войскового казачьего общества Виктор Плетнев
тельство началось только в 2001 году, со времени избрания глаот имени сибирских казаков подарил приходу старинную икону Свявой Пуровского района Анатолия Острягина. Генеральным подтителя Николая Чудотворца. Впоследствии эта икона стала полковой
рядчиком выступило строительное предприятие из Курганской
для казаков Обско-Полярного отдельского казачьего общества.
области «Запсибстрой». Руководил стройкой заслуженный строПараллельно с завершением строительства нового храма,
итель Российской Федерации Валентин Мельников.
весной 2004 года в городе Тарко-Сале в районе нового городско23 августа 2004 года иерей Алексей Падылин освятил купого кладбища усилиями настоятеля храма отца Алексея Падылила и колокола, и они засветились над новым белокаменным храна, на средства предприятий, работающих на территории Пумом. Купола и кресты изготовлены из листовой стали с нитридровского района, было начато строительство часовни в честь святитановым покрытием. Первое богослужение в храме прошло 19
щенномученика Петра Полянского, митрополита Крутицкого. В
декабря 2004 года.
конце 20-х годов прошлого века он отбывал ссылку на Обском
С тех пор всех, кто приходит на берег реки Пяку-Пур, поражает
Севере и является одним из покровителей ямальской земли.
архитектурное исполнение храма. На солнце сверкают девять купоЗавершилось строительство часовни в октябре 2004 года. Как и
лов, водруженных в честь девяти чинов Святых Небесных Сил бесглавный храм города, 22 мая 2005 года ее освятил архиепископ
плотных. А с четырехэтажной колокольни слышен звон 13 колоколов,
Тобольский и Тюменский Димитрий.
символизирующих единство Христа Спасителя и двенадцати апосОкончание в следующем номере
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Юрий КИМ, помощник прокурора района

АКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ

С 22 октября 2013 года вступили в силу изменения в
Федеральный закон от 6.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму».
В соответствии с новыми изменениями закон распространяет свое действие на физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и целей деятельности, устанавливает понятие антитеррористической защищенности объекта (территории), разграничивает полномочия на установление обязательных требований, а также устанавливает обязанность физических и юридических лиц обеспечивать антитеррористическую защищенность объектов, находящихся в их ведении.
Так, пунктом 4 статьи 3 закона устанавливается, что противодействие терроризму включает в себя не только деятельность
органов государственной власти и местного самоуправления, но
и физических и юридических лиц по профилактике терроризма,
борьбе с терроризмом, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма.
Законодательством не было установлено разграничение компетенции органов государственной власти по вопросу нормативного регулирования и установления обязательных для выполнения требований антитеррористической защищенности объектов
(территорий). Самостоятельными федеральными законами устанавливались лишь требования к объектам топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и розничным
рынкам. Оставались неурегулированными вопросы антитеррористической защищенности учебных и лечебных организаций,
культурно-развлекательных заведений, стадионов, площадей и
других объектов массового пребывания людей.
В отдельных случаях на объектах массового пребывания
людей в соответствии с рекомендациями Национального анти-

О

террористического комитета Российской Федерации и правоохранительных органов администрациями эксплуатирующих
организаций разрабатывались паспорта антитеррористической
защищенности, содержание которых и порядок утверждения какими-либо нормативными правовыми актами не регламентированы. Эти паспорта имели факультативный характер.
С момента вступления в силу изменений в закон, то есть с 22
октября текущего года, вопросы установления обязательных для
выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) будут относиться к компетенции Правительства Российской Федерации.
Однако до издания специального нормативного правового
акта правительством вопросы обязательных для исполнения требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) остаются неурегулированными (кроме объектов ТЭК,
транспортной инфраструктуры и розничных рынков).
Также нововведением является то, что частью 3.1 статьи 5
данного закона закрепляется обязанность физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо использующих принадлежащее
им имущество в социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполнять требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления указанных видов деятельности и
находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином
законном основании. Юридические лица обязаны обеспечивать
выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином
законном основании.
Сергей ЧЕРНЯКОВ, старший помощник прокурора района

ТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ

В настоящее время экстремизм
является реальной угрозой, представляющей большую опасность, способную расшатать любое, даже самое
стабильное и благополучное общество.
Одно из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму - его профилактика, то есть предупредительная работа по противодействию.
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности государства законодателем
определены правовые и организационные
основы противодействия экстремистской
деятельности, установлена ответственность за ее осуществление.
Статьей 13 Федерального закона от
25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на
территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство
или хранение в целях распространения.
В качестве экстремистских материалов законодатель определил предназначенные для обнародования документы либо

информацию на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности. К таким материалам относятся труды руководителей
национал-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии,
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое
превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или
частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным
судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации,
осуществившей их производство, на основании представления прокурора или
при производстве по соответствующему
делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
С целью предупреждения распространения подобных публикаций федеральный

список экстремистских материалов подлежит размещению в сети интернет, на сайте
федерального органа государственной регистрации (www.minjust.ru) и опубликованию
в средствах массовой информации.
Статьей 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в данный список, а равно
их производство либо хранение в целях
массового распространения.
Вводятся следующие санкции: на граждан штраф составляет до 3 тысяч рублей
либо административный арест на срок до 15
суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства; на должностных лиц - штраф
до 5 тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией
указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.

НОЖНИЦЫ
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Подготовила Мария ШРЕЙДЕР
по материалам ТО Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском районе

е все БАДы полезны

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ. КТО-ТО СЧИТАЕТ ИХ ПАНАЦЕЕЙ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ, КТО-ТО ЖЕ, НАПРОТИВ, ИСТОЧНИКОМ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.
МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ ТАКЖЕ
РАСХОДЯТСЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ.

kattrys.ru

Одни утверждают, что БАДы - это продукция будущего,
помогающая очищать организм человека от пестицидов, солей, тяжелых металлов и прочих «проявлений» влияния на
нас современной цивилизации. Действительно, качественные добавки направлены на то, чтобы выводить токсические
вещества, очищать организм, восполнять недостаток витаминов, а также укреплять организм в целях профилактики
различных заболеваний. Однако порой, желая укрепить свой
иммунитет, мы можем столкнуться с некачественными препаратами. Чтобы оградить себя от рисков, связанных с употреблением активных добавок к пище, необходимо знать не
только противопоказания к применению того или иного средства, но и список запрещенных добавок.
Межведомственная комиссия по борьбе с контрафактной
и контрабандной продукцией ЯНАО предоставила обновленный список запрещенных биологически активных добавок к
пище. В соответствии с приказом Роспотребнадзора и в связи
со вступлением в силу технического регламента ТР ТС 012/
2011 «О безопасности пищевой продукции» прекратили действие следующие свидетельства о государственной регистрации БАД, содержащие в своем составе компоненты, запрещенные для использования в составе биологически активных
добавок:
1. №RU 77.99.11.003.Е.0122843.04.11 от 22.04.2011 - БАД
«Рашинамжил» производства «Завод «Традиционных Лекарственных Средств» корпорации Монголии по Традиционной
Медицине, Науке, Технологии и Производству», Монголия.
2. №RU77.99.11.003.Е.014416.04.11. от 14.04.2011 - БАД «Фитосбор «Алфит-24», утренний, вечерний» производства ООО
«Фармацевтический завод «Гален», Россия.
3. №RU77.99.11.003.Е.012442.04.11 от 14.04.2011 - БАД
«Тройчатка форте» производства ООО «Алина Фарма», Россия.
4. №RU77.99.11.003.Е.011127.04.11 от 01.04.2011 - БАД
«Бальзам Алтайский «Ильгумень №2» производства ООО «Биолит», Россия.
5. №RU77.99.11.003.Е.008421.03.11 от 22.03.2011 - БАД
«Тройчатка премиум «Фарм-про» производства ООО ПК
«Фарм-про», Россия.
6. №RU77.99.11.003.Е.008078.03.11 от 09.03.2011 - БАД
«Бальзам «Промуцет-Антигельм» производства ООО «Развитие», Россия.
7. №RU77.99.11.003.Е.008620.03.11 от 05.03.2011 - БАД
«Фитокомплекс «Генар фито» производства ООО «Компания «Гольфстрим», Россия.
8. №RU77.99.11.003.Е.008616.03.11 от 05.03.2011 - БАД
«Фитокомплекс «Генар классик» производства ООО «Компания «Гольфстрим», Россия.
9. №RU77.99.11.003.Е.005750.03.11 от 03.03.2011 - БАД
«Семинский» (Дарующий силы) серии «Долина свободы»
производства ЗАО «Фито-Пам», Россия.
10. №RU77.99.11.003.Е.003057.02.11 от 18.02.2011 - БАД
«Артемида», «Артемида+» производства «Nutripharma
Ltd», Ирландия и группы компаний «Arkopharma
Laboratoires Pharmaceutiges». Франция.

11. №RU77.99.11.003.Е.001685.01.11 от 27.01.2011 - БАД «КОРАЛ Чёрный орех» (Coral Black Walnut) производства Bio
International Inc., США для «Coral Club International, Inc. », Канада.
12. №RU77.99.11.003.Е.004394.12.10 от 23.12.2010 - БАД
«Фиточай «Алтай» №18 (Фитогельм с полынью)» производства
ООО «Алтайский кедр», Россия.
13. №RU77.99.11.003.Е.002064.10.10 от 22.10.2010 - БАД «Паразэкс» производства ООО «Внешторг Фарма», Россия.
14. №RU77.99.11.003.Е.002041.10.10 от 22.10.2010 - БАД «Фотокомпозиция А.И. Игнатенко №4 «Здоровое дыхание» производства ООО «Аконит», Россия.
15. №RU77.99.11.003.Е.002016.10.10 от 15.10.2010 - БАД «Артемизин-S» производства ООО «Артлайф», Россия.
16. №RU77.99.11.003.Е.001352.09.10 от 27.09.2010 – БАД «Витакомплекс 8» производства НПООО «Экомед», Украина.
17. №RU77.99.11.003.Е.001350.09.10 от 27.09.2010 - БАД «Витакомплекс 10» производства НПООО «Экомед», Украина.
18. №RU77.99.11.003.Е.001348.09.10 от 27.09.2010 - БАД «Витакомплекс 5» производства НПООО «Экомед», Украина.
19. №RU77.99.11.003.Е.001234.09.10 от 24.09.2010 - БАД «Депаразитин-УЛЬТРА с экстрактом семян тыквы» производства
ООО «ИНАТ-ФАРМА», Россия.
20. №RU77.99.11.003.Е.00111209.10 от 20.09.2010 - БАД
«Трава полыни горькой Лекта-Сэт (измельченная)» производства ООО «Лекта-Сэт», Россия.
21. №RU77.99.11.003.Е.015937.11.12 от 01.11.12 - БАД «Фитобар «Алтайские травы. Гастротэкс» производства ООО «Алсу»,
Россия.
22. №RU77.99.11.003.Е.003435.01.12 от 27.01.2012 - БАД
«Клинлайф» производства ООО «НПП «Биотика-С», Россия.
23. №RU77.99.11.003.Е.004806.02.11 от 25.02.2011 - БАД «Витагор» производства ООО НПП «Биотика-С», Россия.
24. №RU77.99.11.003.Е.050289.12.11 от 07.12.2011 от
07.12.2011 - БАД «Простата Форте» производства «West Coast
Laboratories, Inc.», расфасовано ООО «БиоВид», Россия.
25. №RU77.99.11.003.Е.002703.11.10 от 13.11.2010 - БАД
«Простата Форте» производства «West Coast Laboratories, Inc.»,
США.
Зачастую нечестные распространители предлагают приобрести БАДы под видом лекарств. Важно помнить, что биологически активные добавки не лечат, а лишь помогают организму поддерживать иммунитет! Проявляйте внимательность при
выборе препаратов и будьте здоровы!

26

№ 50 (3500) | 13 декабря 2013 года | «Северный луч»

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

www.prgsl.info

П

Автор: Владимир ПОНОМАРЁВ, начальник управления
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РИРОДА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

сателями. Если
есть возможность,
возьмите с собой
GPS-навигатор. Он
поможет определить ваше точное
местонахождение и
облегчит поиск.
5. Одевайтесь
тепло и проследите, чтобы это сделали все члены
компании, выезжаВсем известны особенности нашего края: резкое изменение
ющей на природу.
погоды (перепад температур, метели и т.п.), полярная ночь, огОдежда должна
ромная безлюдная территория, сложнейшая транспортная схема.
быть яркой, предВсе эти факторы значительно влияют на оперативность реагиропочтительнее рывания, эффективность при проведении поисково-спасательных и
жие, красные, желдругих неотложных работ силами спасательных подразделений.
тые куртки, хорошо
Короткий световой день позволяет только в течение 3-4 часов принаклеить светоотменять вертолетную технику, а это в суровых условиях погоды и
ражающие полоски
бездорожья иногда единственный шанс спасти попавших в беду.
или рисунки.
Владимир Пономарёв
Чтобы уберечь себя и своих близких от несчастных случаев,
6. Старайтесь
рекомендую запомнить несколько правил, перед тем как отпране уходить далеко
виться зимой в тайгу и тундру.
от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местТочно выясните прогноз погоды на день выезда. Узнать в
ности.
наше время об этом в интернете не проблема. Кроме того, о неЕсли вы потерялись, сразу же вызывайте спасателей или
благоприятных погодных явлениях по местным каналам телевипозвоните друзьям, родственникам. Нередко самостоятельные
дения «бегущей строкой» оповещают органы ГО и ЧС. Если предпоиски ни к чему не приводят. С наступлением ночи или изменеполагаются похолодание, сильный ветер и другие неблагопринием погоды значительно ухудшаются условия и увеличивается
ятные погодные явления, лучше остаться дома. Особенно если
время поиска, а также уменьшаются шансы найти человека.
выход на природу связан с выездом на автомобильной, снегоЕсли вы точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на
ходной и другой технике, у которой в любой момент может загместе, разведите костер, выложите на снегу знак, видимый с
лохнуть мотор, «сесть» аккумулятор, приключится еще какая-нивертолета, или обозначьте свое пребывание другими имеющибудь напасть, и тогда любое чудо техники превращается в беспомися подручными средствами. Можно привлечь внимание возлезную груду металла, которая ничем вам не поможет. По статидушного судна, вытоптав на снегу геометрические фигуры, вырустике, треть путешественников попадают в аварийную ситуацию,
бив кустарник.
а 15% от этого числа погибают в суровых зимних условиях.
Костер остается одним из самых эффективных не только
Перед выходом (выездом) на природу и особенно на дальдля выживания в зимних условиях, но и как средство аварийной
ние расстояния:
сигнализации. Чтобы своевременно подать сигнал поисковому
1. Предупредите родных, куда вы направляетесь (название
вертолету, костер заготавливают заранее. Сухие ветви, стволы,
местности, речки, озера).
мох и прочее складывают на открытых местах - поляне, вершине
2. Если отправляетесь в лес на технике, запаситесь достахолма, просеке, иначе деревья будут задерживать дым и сигточным количеством топлива, чтобы хватило на дорогу туда и
нал останется незамеченным. Чтобы столб дыма был гуще и
обратно.
чернее, в разгоревшийся костер подбрасывают траву, сырой
3. Соберите все необходимое: продукты, теплые вещи,
мох и т.п. Костер поджигают тогда, когда вертолет или самолет
нож, топор, спички, медицинскую аптечку. При пешей прогулпоявились в зоне видимости и отчетливо слышен шум работаке в лес или поездке на снегоходе на небольшие расстояния
ющих двигателей.
возьмите хотя бы минимальный набор: герметично упакованОрганизация ночевки - дело трудоемкое. Сначала необхоные спички, зажигалку, кусок
димо подыскать подходящий
полиэтиленовой пленки,
участок. Считается, что самый
Если вы потерялись в лесу, сразу же вызывайте спасвечки (3-4 штуки), плитку
эффективный материал для
сателей или позвоните друзьям, родственникам. Нешоколада, несколько конфет.
укрытия - снег. Он спасает от
редко самостоятельные поиски ни к чему не привоЭтот простой набор занимамороза, ветра, осадков. Бладят. С наступлением ночи или изменениями погоды
ет не очень много места и
годаря своей пористой струкзначительно ухудшаются условия, и увеличивается
позволит вам выжить в лесу
туре, снег хорошо сохраняет
время поиска, а также шанс найти человека.
2-3 дня. Как его использотемпературу внутри укрытия.
вать, вы узнаете ниже.
Как только укрытие готово,
приступите к его отоплению. Вот здесь вам и поможет восковая
4. Обязательно возьмите с собой сотовый телефон. Полносвеча или сухое горючее. С помощью обыкновенной свечи темстью зарядите его, а лучше возьмите еще один запасной на экстпературу внутри снежного жилища можно повысить до 5 градуренный случай. Практически на всей территории района дейсов выше нуля, когда снаружи минус 40.
ствует сотовая связь, что позволит вам быстро связаться со спаВ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОИСКА И СПАСЕНИЯ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОХОТЕ И РЫБАЛКЕ И ТЕРПЯЩИХ БЕДСТВИЕ. К
СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ОБОШЛОСЬ И БЕЗ ТРАГИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ. ЛЮДИ НЕ СОБЛЮДАЮТ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЛЯРНОЙ ЗИМЫ, ПРЕНЕБРЕГАЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ НАХОЖДЕНИЯ В ПРИРОДНОЙ
СРЕДЕ, ХАЛАТНО ОТНОСЯТСЯ К МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ТЕХНИКОЙ, ЧТО И ПРИВОДИТ К ПЕЧАЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ.
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скал, где течение быстрее. В холодную погоду натеки парят,
Полиэтиленовая пленка нужна для того, что бы подстелить
напоминая дым человеческого жилья. Но значительно чаще
ее под себя и не намочить одежду. Шоколад и конфеты следует
натеки скрыты под глубоким снегом, и их трудно обнаруупотреблять небольшими порциями, давая организму необхожить. Поэтому все препятствия на речном льду лучше обходимые калории.
дить; в местах изгибов рек надо держаться подальше от обЕсли вы все же очень замерзли, не спешите греть руки. А
рывистого берега, где течение быстрее и поэтому лед тоньесли руки, например, горят от работы, то следует их приложить к
ше. Часто после замерзания реки уровень воды понижается
холодной поверхности, дав возможность остыть. Срочная инфорнастолько быстро, что под тонким льдом образуются карманы,
мация о состоянии окружающей среды нашему организму перепредставляющие большую опасность. По льду, который кажетдается при помощи рук, и он начинает оперативно реагировать.
ся недостаточно прочным, а
Если руки греть и держать их
другого пути нет, передвигав тепле, то организм будет
Перед выходом (выездом) на природу и особенно на
ются ползком.
считать, что ему ничего не угдальние расстояния обязательно предупредите родИ еще один немаловажрожает, он также находится в
ных,
куда
вы
направляетесь
(название
местности,
речный фактор безопасности натепле и можно сократить выки, озера). Если отправляетесь в лес на технике, запахождения в природной срерабатываемые на обогрев реситесь достаточным количеством топлива.
де. Полностью откажитесь от
сурсы. Таким образом, согреупотребления алкоголя до и
вая руки, вы довольно быстро
во время поездки на природу. Алкоголь, принимаемый, так скаохлаждаете весь организм, что в данной ситуации смертельно
зать, «для сугрева», согревает только короткое время, потом
опасно. Конечно, если руки замерзли так, что пальцы не гнутся и
ситуация развивается в обратную сторону, начинается стревы рискуете заработать обморожение, то согреть их все же стомительное переохлаждение организма. У человека появляютит, но не нужно держать в постоянном тепле. Если же рукам тепло,
ся симптомы сонливости, спад работоспособности, переутома ноги сильно замерзают, заройте руки в снег и подержите там с
ление, что в суровых зимних условиях приводит к неминуемой
минуту, через 3-5 минут вы почувствуете, как ногам и всему телу
гибели. Неоднократные случаи это подтверждают.
становится теплее. Прибегайте к этому «упражнению» так часто,
Уважаемые пуровчане и гости нашего района! Просим вас
как потребуется. Главное - не отморозьте руки! Их и не нужно
соблюдать меры безопасности при выходе (выезде) в природморозить, просто необходимо чуть охладить.
ную среду. Будьте внимательны и бдительны. Не рискуйте здоВ снежном укрытии вы сможете продержаться до утра, если
ровьем и жизнью! Помните: природа ошибок не прощает! Выход
вас не обнаружат раньше. А при необходимости ваш организм
в лес - это не только отдых и развлечение, но и большая ответвыдержит и дольше - 2-3 суток.
ственность!
Можно заночевать на подстилке из елового лапника в глубокой яме, вырытой или оттаянной до земли большим костром.
Здесь же, в яме, следует всю ночь поддерживать огонь в костре
во избежание переохлаждения. В зимней тайге, где толщина
Если вы или ваши знакомые
снежного покрова значительна, легче устроить убежище в яме у
попали в экстремальную ситуацию,
дерева. В сильный мороз можно построить простейшую снежвоспользуйтесь круглосуточными
ную хижину в рыхлом снегу. Для этого его сгребают в кучу, поверхтелефонами спасательных служб:
ность уплотняют, поливают водой и дают замерзнуть. Затем снег
- Единая дежурная диспетчерская служба Пуровсиз кучи выгребают, а в оставшемся куполе проделывают маленького района: 112 (бесплатно) или 8 (34997) 2-34-44, 6-14-44;
кое отверстие для дымохода. Разведенный внутри костер оплав- Таркосалинский поисково-спасательный отряд
ляет стены и делает прочной всю конструкцию. Такая хижина
ГКУ «Ямалспас»: 8 (34997) 2-23-21;
сохраняет тепло. Нельзя забираться под одежду с головой, так
- Ноябрьский поисково-спасательный отряд ГКУ
как от дыхания материал отсыревает и промерзает. Лучше зак«Ямалспас»: 8 (34963) 5-09-11.
рыть лицо предметами одежды, которые впоследствии легко
высушить. От горящего костра возможно скопление угарного газа, и нужно позаботиться о постоянном притоке свежего воздуха к очагу горения.
Временным укрытием также может
служить навес, шалаш, землянка, чум.
Выбор типа укрытия зависит от умения,
способностей и, конечно, физического
состояния, поскольку в строительном
материале нет недостатка. Однако, чем
суровее погода, тем надежнее и теплее
должно быть жилище.
Если вы решили двигаться, то
можно передвигаться по руслам замерзших рек, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности.
Так, надо помнить, что течение обычно
разрушает лед снизу и он становится
особенно тонким под сугробами у обрывистых берегов, что в руслах рек с
песчаными отмелями часто образуются натеки, которые, замерзая, превращаются в своеобразные плотины. При
этом вода находит выход обычно вдоль
берега под сугробами, возле коряг,

Красота северной природы
может быть коварной
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Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

елика и многообразна
национальная палитра Ямала

ЧЕТВЕРТОГО ДЕКАБРЯ В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ДЕСЯТЫЙ ОКРУЖНОЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВСЕ КРАСКИ ЯМАЛА».

Это одно из самых ярких и увлекательных мероприятий, проходящих в Тарко-Сале. Во-первых, тематика фестиваля сама по
себе очень интересна и вряд ли может оставить равнодушными
любящих свою Родину людей, тех, чьей главной жизненной ценностью является семья. Весь смысл фестиваля заключается в
том, чтобы приобщить подрастающее поколение к веками складывающейся национальной культуре народов, проживающих на
территории не только Ямала, но и всей страны.
Во-вторых, творческие мероприятия с участием детей и
подростков всегда наполнены особой позитивной энергетикой, в
которую приятно окунуться, к тому же юные ямальцы - народ талантливый, о чем свидетельствует большинство публикаций в
СМИ округа, в том числе и в нашей газете.
Итак, торжественное открытие, состоявшееся в КСК «Геолог», плавно перешло в первый конкурс - «Национальные обряды, обычаи и традиции». Каждый из восьми коллективовучастников представлял одну выбранную национальность, среди которых были украинцы, молдаване, русские, коми-зыряне,
ненцы. В качестве обязательной программы команды исполнили обрядовые песни, показали фрагменты календарных или
семейных обрядов и танцы, пытаясь максимально точно передать свойственные именно этой культуре особенности речи,
жестов, манер. Видно было, что ребята тщательно готовились
- выступления выглядели практически профессионально и
представляли собой потрясающее, почти карнавальное зрелище: юноши и девушки, одетые в расписные национальные
костюмы, пели, плясали и водили хороводы на фоне стилизованных декораций.
Красноселькупский фольклорный коллектив «Мангазея» провел обряд «Русальная неделя», газсалинцы из «Рампы» устроили
уличные народные гулянья, «Северные нотки» из Надымского района продемонстрировали, как проводят обряд «Праздник встречи
солнца» коренные народы Севера. Представители «Подсолнуха» из
Муравленко встречали праздник весны, так, как это традиционно
делал молдавский народ. Губкинский коллектив «Славяночка» уст-

Участники расписывали глиняные игрушки

Обладатель Гран-при - коллектив «Северные нотки»
роил рождественские колядки, издревле проводимые на Руси. Команда «Подоляночка» из Тазовского района продемонстрировала
старинный украинский обряд «Андреевские вечорницы». «Радуга»
из Уренгоя воспроизвела на сцене старинную забаву «Кукольная
свадьба», а ребята из таркосалинской «Карусели» устроили детские игры, те, что проводили коми-зыряне на Михайлов день.
Фестиваль длился три дня, и в плотном графике участников
почти не было свободного времени. С утра до вечера творческие
коллективы, прибывшие со всех концов Ямало-Ненецкого округа,
если не участвовали в конкурсах, то репетировали предстоящие
выступления.
Как только завершился первый конкурс, начался второй «Устное народное творчество», где отдельные участники сольно
исполняли национальные сказки, байки, былины, баллады и легенды.

Украинский обряд «Андреевские вечорницы»

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
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Баллада «Три сестры за смородиной идут»
Затем последовал очередной и один из самых любимых, по
словам организаторов, и зрелищных конкурсов - «Ярмарка ремесел». Выглядело это так: вдоль стен большого зала участники
расставили аккуратно оформленные и пестрящие своим многообразием торговые палатки. На прилавках разложили ложки, тарелки, сувениры в виде куколок, сделанных своими руками, и
прочие изделия народных промыслов и не только. Многие привезли с собой гостинцы: пироги, булки, ватрушки, свежие овощи
и фрукты. Молдаване приготовили далму. Если кто-то не знает,
то это виноградные листья с завернутой в них начинкой из фарша и риса, и более экстравагантное для россиян блюдо – мамалыгу, кашу из кукурузной муки, сваренную настолько круто, что ее
приходится разрезать ножом, чтобы попробовать. Ну, а представители коренных народов Севера угощали всех присутствовавших свежими лесными ягодами и рыбой разных сортов.
Конкурсанты зазывали народ песнями и частушками, презентуя свой товар, проводили мастер-классы. Коллектив «Берегиня» из Тазовского района научил мастерить «мешочки счастья».
По сути, это набитые ватой маленькие мешочки, украшенные искусственными цветами, сушеными зернами кукурузы, семенами
подсолнечника, гречихи и даже сушками. Желавшие самостоятельно изготовить талисманы выстроились в длинную очередь.
А участница из «Славяночки» решила научить соперников
расписывать глиняные игрушки под гжель и хохлому. Взявшись
за кисти, юные ремесленники настолько увлеклись живописью,
что перестали замечать происходящее вокруг, так и сидели, занимаясь росписью, до конца мероприятия.

Мастер-класс от «Радуги» по изготовлению куколок

Спой частушку - получи в награду талисман
Много еще интересных открытий друг для друга сделали
участники конкурса. Показали, как мастерить национальные талисманы, скручивая из нитей и кусочков ткани куколок, плели
пояса. Все это сопровождалось шутками-прибаутками и пением,
создававшими атмосферу радости и веселья.
А в это время в холле КСК «Геолог» развернулась выставка
декоративно-прикладного творчества. От разнообразия поделок глаза разбегались. Фантазия конкурсантов поражала. Чего
только они ни навыдумывали! Здесь были плетенные из бисера
шкатулки, кошельки и украшения, декоративные бутылочки и
миниатюрные кисы, куклы, домашняя утварь из дерева, макет
здания из спичек, панно с элементами из соленого теста, поделки из камней и множество других креативных оригинальных
вещиц. Любой человек, посетивший культурно-спортивный комплекс в дни фестиваля, имел возможность полюбоваться всей
этой красотой.
Завершающим этапом фестиваля стал гала-концерт, в котором ребята продемонстрировали свои самые яркие номера, а
за ним последовало награждение. Победители получили дипломы и памятные подарки. Гран-при был вручен фольклорному коллективу школы-интерната села Кутопьюган Надымского района
«Северные нотки».
Сделав фотографии на память, участники пошли собирать
чемоданы, чтобы на следующее утро отправиться в путь. Дома они
продолжат изучать традиции и обычаи своего народа и готовиться к следующему фестивалю, в котором обязательно откроют для
зрителей и для себя что-то новое и интересное.

Ансамбль «Славяночка» зазывает гостей на ярмарку
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
В Тарко-Сале состоялся чемпионат и первенство ЯНАО
по тяжелой атлетике. В командном зачете среди женских
команд сборная Пуровского района стала победителем.
Среди мужских команд в командном зачете сборная Пуровского района получила титул бронзового призера соревнований.
Победителями среди юношей в своих весовых категориях
стали Игорь Пермяков (Новый Уренгой), Даниил Луценко (ТаркоСале), Руслан Фёдоров (Ноябрьск), Александр Коропов (Ноябрьск), Владимир Карпенко (Тарко-Сале), Евгений Ковбель (Ноябрьск) и Александр Биденко (Новый Уренгой).
Лучшими из юниоров по результатам состязаний названы
Николай Сухарь (Тарко-Сале), Олег Гавшин (Новый Уренгой),
Альберт Саяхов (Ноябрьск), Сергей Ковбель (Ноябрьск).
В состязаниях среди мужчин победителями признаны Виктор Аксенов (Тарко-Сале), Павел Соколов (Уренгой), Максим Миронов (Тарко-Сале).
Среди девушек лучшими стали представительницы команды из города Тарко-Сале: Людмила Кунина, Мария Шевченко,
Анастасия Луценко, Алла Форсунова, Ксения Максимова и Анастасия Пантелеева.
Победителями абсолютного первенства стали таркосалинцы Владимир Карпенко, Максим Миронов, Ксения Максимова и
ноябрянин Альберт Саяхов.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
С 5 по 7 декабря в г.Екатеринбурге состоялся ХХVI традиционный турнир по греко-римской борьбе на призы воинов-героев Уральского добровольческого танкового корпуса и героев тыла.
Всего в турнире приняли участие девяносто спортсменов
из Белоруссии, Израиля, городов Омска, Твери и Кургана. Пуровский спортсмен Руслан Бекузаров - воспитанник тренера Сослана Фарниева из ДЮСШ «Виктория» г. Тарко-Сале, в упорной
борьбе завоевал золотую медаль в весовой категории 84 кг.
С 6 по 8 декабря в г.Перми состоялось первенство ОГФСО «Юность России» по греко-римской борьбе.
Пуровские спортсмены Георгий Гаджинов (весовая категория до 120 кг) и Дмитрий Джиоев (весовая категория до 76 кг) завоевали золотые медали. Тренирует спортсменов
тренер ДЮСШ «Виктория» из г.ТаркоСале Сослан Фарниев.
С 6 по 8 декабря в г.Новый Уренгой состоялось десятое лично-командное первенство ЯНАО по грекоримской борьбе среди юношей на
призы Героя России трехкратного
олимпийского чемпиона Александра Карелина.
Победителями в своих возрастных
и весовых категориях стали Анатолий
Путьмаков (тренер Араз Халилов), Константин Дёмин (тренер Алексей Фомин),
Заур Курбанисмаилов (тренер Алексей
Фомин). Все спортсмены – воспитанники ДЮСШ «Виктория» г.Тарко-Сале. Еще
одну золотую медаль заработал представитель Пурпейской ДЮСШ Гажабдулла Курманалиев (тренер Дмитрий
Хвост).
В командном зачете сборная Пуровского района стала безоговорочным
победителем турнира.

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: Татьяна БРАГИНА
НАКАНУНЕ ИЗ САЛЕХАРДА, С XVI ПАРАСПАРТАКИАДЫ ОКРУГА
ВЕРНУЛАСЬ КОМАНДА ПУРОВСКОГО РАЙОНА. В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ
ДНЕЙ ОДИННАДЦАТЬ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ БОРОЛИСЬ ЗА
ЗВАНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ В СЕМИ ВИДАХ СПОРТА.
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Несмотря на наличие сильных соперников, пуровчане сумели завоевать 13 призовых мест и вместе с набравшей такие же
показатели командой Надымского района прочно утвердиться в
средине турнирной таблицы. А в призовую тройку вошли команды Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда, взявшие соответственно 33, 32 и 30 призовых мест.
Из наших спортсменов, сообщила сопровождавшая команду
тренер-преподаватель адаптивной физкультуры КСК «Уренгоец»
Татьяна Брагина, успешно выступили Марина Евтушенко, занявшая первое место в жиме штанги лежа в весовой категории до 45
килограммов и третье - в абсолютном зачете. Владимир Евтушенко стал третьим у мужчин в весовой категории до 59 килограммов.
На первое место по пулевой стрельбе вышли таркосалинцы
Шайхетдин Садиев и Эльвира Авзалова. Сергей Томских из райцентра занял второе, Владимир Матвеев из Ханымея - третье, а
Олег Ташов из Пуровска - четвертое место по шашкам. С третьим
результатом завершила соревнования по шашкам Галина Яковлева из Пурпе.
Отличных показателей в группе сверстников добился двенадцатилетний уренгоец Данила Зырянов, выигравший первое
место по настольному теннису, второе - по шахматам и третье - по
бадминтону.
Совсем немного недобрали очков, чтобы войти в число призеров, Татьяна Жупина из Уренгоя, занявшая четвертое место в
соревнованиях по шашкам, и таркосалинка Галина Тарасова пятое место по шахматам.
Добавим, что в Параспартакиаде ЯНАО-2013 участвовали 130
спортсменов из 13 муниципальных образований округа.

СПОРТ
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Спортивные выходные Уренгоя

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ В КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «УРЕНГОЕЦ» ОДНОВРЕМЕННО ПРОШЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО НЕСКОЛЬКИМ ВИДАМ СПОРТА.

В новогоднем турнире по дартсу «Сектор-20» за призовые
места боролись восемь женщин и пятеро мужчин. В абсолютном
первенстве среди представительниц прекрасного пола победу
одержала Оксана Тарасова, у мужчин с лучшими показателями
вперед вышел Олег Бурмистров. Чемпионами турнира, каждый в
своей категории, стали Оксана Ануфриева и Владимир Марценюк, приехавший из Коротчаево.
По словам тренера-преподавателя КСК, главного судьи соревнований Татьяны Бурмистровой, дартс как вид спорта в Уренгое культивируется только третий сезон. Но интерес к нему жители поселка проявляют устойчивый, в секции при КСК ведутся
постоянные тренировки. Спортсмены выезжают на районные соревнования, активно участвуют в проводимых в поселке спартакиадах трудовых коллективов.
В ежегодном открытом личном первенстве по настольному
теннису поселка Уренгоя на призы Нового Года, в котором в воскресенье участвовали 12 мужчин и шесть женщин, места распределились следующим образом: на первое место у женщин вышла Светлана Андреева, на второе - Евгения Майорова, третье - у
Натальи Михайловой.
А вот уренгойским мужчинам войти в призовую тройку не
удалось. Первое, второе и третье места соответственно заняли
гости из поселка Коротчаево - В.Марценюк, З.Кинзябаев и С.Востриков.
По словам тренера-преподавателя Николая Захарова, главного судьи соревнований, обычно побороться за победу в личном первенстве в Уренгой приезжают до 30 спортсменов из Тарко-Сале, Пурпе, Пуровска. Небольшое количество теннисистов,
занятых в нынешнем турнире, он объяснил проводившимися в
эти же дни в Тарко-Сале районными соревнованиями.
Не пустовала в воскресенье и волейбольная площадка,
где за победу боролись учащиеся 5-8 классов, входящие в со-

став уренгойской и коротчаевской команд. По результатам
встречи, как сообщила главный судья Гюльжаган Алимарданова, победу одержали гости. В качестве одной из причин проигрыша своих подопечных тренер считает недостаток игрового опыта. «Надо чаще участвовать в соревнованиях, в которых
вырабатываются бойцовский характер, воля к победе, совершенствуются тактические навыки»,- считает тренер Алимарданова.
В борьбе за новогодние призы в личном первенстве, развернувшемся среди шахматистов из числа школьников 5-8 классов, первое место заняла Екатерина Теплова, второе - Денис Грибан, третье - Тарас Белокопытов. В шашках первой стала Евгения
Мельникова, на второе место вышел Артем Сартисон, на третье Дарья Козина. Как сообщил мастер ФИДЕ, тренер по шахматам
КСК «Уренгоец» Владимир Макаров, всем спортсменам, занявшим призовые места, были вручены дипломы соответствующих
степеней и медали с шахматной символикой.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
21 декабря 2013 года в 12.00
состоится очередное заседание
Районной Думы муниципального
образования Пуровский район 4 созыва по адресу: г.Тарко-Сале,
ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).
Проект повестки дня:
1. О создании дорожного фонда муниципального образования Пуровский
район и об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда муниципального образования Пуровский район.
2. Об утверждении Положения об
администрации муниципального образования Пуровский район.
3. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 6 де-

кабря 2012 года №147 «О бюджете Пуровского района на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов».
4. О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 25 ноября 2010
года №5 «Об установлении земельного
налога за земельные участки, расположенные на межселенной территории муниципального образования Пуровский район
(с изменениями от 24 февраля 2011 года)».
5. О внесении изменений и дополнений в решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
25 ноября 2010 года №4 «О введении налога на имущество физических лиц на
межселенной территории муниципального образования Пуровский район».
6. О внесении изменения в решение
Районной Думы муниципального образо-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

вания Пуровский район от 6 октября
2010 года №467 «Об утверждении структуры администрации муниципального
образования Пуровский район» (с изменениями от 24 февраля 2011 года
№34, от 29 сентября 2011 года №71).
7. О внесении изменений в решение Районной Думы от 6 октября 2010
года №468 «Об утверждении кодекса
служебной этики муниципальных служащих муниципального образования
Пуровский район».
8. О соглашении о передаче полномочий контрольно-счетного органа
муниципального образования поселок
Уренгой по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального образования Пуровский
район.
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Управление социальной политики
администрации Пуровского района

оциальный контракт

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОКРУЖНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ОКРУГЕ НА 2012-2020
ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 20 МАРТА 2012 ГОДА №213-П, РАЗРАБОТАН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ.

Предоставление помощи инвалидам
осуществляется в форме ежемесячной
доплаты на основе социальных контрактов.
Право на получение ежемесячной
доплаты имеют постоянно проживающие
на территории автономного округа инвалиды I, II, III групп, осуществляющие трудовую и (или) иную деятельность на территории автономного округа, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с
Федеральным законом от 15 декабря 2001
года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
Ежемесячная доплата устанавливается инвалиду в случае, если общая сумма
его пенсии и заработной платы или иного
ежемесячного дохода от трудовой либо
иной деятельности, в период которой он
подлежит обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с Федеральным законом №167-ФЗ, без учета налога
на доходы физических лиц, не достигает
двукратной величины прожиточного минимума пенсионера на соответствующий
финансовый год в автономном округе.
Указанная ежемесячная доплата устанавливается в таком размере, чтобы
общая сумма материального обеспечения
инвалида с учетом данной ежемесячной
доплаты достигла двукратной величины
прожиточного минимума для пенсионера,
установленного на соответствующий финансовый год в автономном округе.
В общую сумму материального
обеспечения инвалида учитываются:
1) пенсия, в том числе сумма полагающейся страховой части трудовой пенсии
по старости в случае отказа гражданина
от ее получения в соответствии с пунктом
4 статьи 17 Федерального закона от 17
декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»;
2) заработная плата в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации или иной ежемесячный доход инвалида от трудовой либо иной деятельности, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом №167ФЗ, без учета налога на доходы физических лиц.

Для получения ежемесячной доплаты граждане подают письменное заявление о предоставлении ежемесячной доплаты в органы социальной защиты населения муниципального образования в автономном округе по месту жительства путем личного обращения либо направления необходимых документов по почте.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, в соответствии с которым имеется возможность установления
(подтверждения) места жительства заявителя на территории автономного округа, где он проживает на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) копия пенсионного удостоверения;
3) копия трудовой книжки либо иной
документ, подтверждающий осуществление трудовой либо иной деятельности, в
период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом №167-ФЗ;
4) справка территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации о размере установленной пенсии;
5) документ, подтверждающий ежемесячную заработную плату инвалида или
иной ежемесячный доход инвалида от трудовой либо иной деятельности, в период
которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с
Федеральным законом №167-ФЗ;
6) документ, содержащий сведения о
реквизитах кредитного учреждения и номере лицевого счета.
Представленные документы должны
соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) копии документов представлены с
оригиналом либо оформлены в порядке,
установленном федеральным законодательством.

Решение об установлении ежемесячной доплаты принимается органом социальной защиты населения.
В случае отсутствия права на ежемесячную доплату орган социальной защиты населения выносит решение об отказе
в установлении ежемесячной доплаты.
В случае принятия решения об отказе в установлении ежемесячной доплаты
орган социальной защиты населения уведомляет об этом инвалида с указанием
причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения.
В случае принятия положительного
решения орган социальной защиты населения муниципального образования
в автономном округе заключает с заявителем социальный контракт о взаимных
обязательствах.
Ежемесячная доплата устанавливается инвалиду в период осуществления трудовой и (или) иной деятельности на территории автономного округа, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом №167-ФЗ, и на срок,
на который ему установлена инвалидность
в соответствии с федеральным законодательством.
Размер ежемесячной доплаты пересматривается при изменении величины
прожиточного минимума пенсионера в автономном округе, при изменении размеров пенсии и заработной платы инвалида
без подачи письменного заявления.
Инвалиды несут ответственность за
достоверность представляемых органам
социальной защиты населения и Центру
социальных технологий сведений, определяющих право на получение ежемесячной доплаты и размер ежемесячной доплаты, в соответствии с действующим законодательством.
В случае невыполнения указанных
обязательств, а также при предоставлении ежемесячной доплаты по представленным фиктивным документам, документам с недостоверными сведениями граждане возмещают причиненный ущерб в
порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
По вопросам,
связанным с заключением
социальных контрактов,
необходимо обращаться
в управление социальной
политики администрации
Пуровского района по адресу:
г.Тарко-Сале,
ул.Первомайская, д. 21 «А»,
тел. 2-12-41.
А также к специалистам
управления социальной
политики в поселениях района:
- в п.Пурпе - 8 (34936) 3-87-56;
- в п.г.т.Уренгое - 8 (34934) 9-19-92;
- в п.Ханымее - 8(34997) 4-12-16;
- в с.Самбург - 8 (34997) 3-12-04.
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ожизненное
наследуемое владение

недвижимости, в том числе жилых домов, с дальнейшей государственной регистрацией на них права собственности.
Несколько иначе обстоит дело с тем, чтобы приобрести право пожизненного наследуемого владения участком земли, который является собственностью или муниципального образования,
или государства. Исходя из ст. 265 Гражданского кодекса РоссийЭто понятие было введено в законодательстве Земельным
ской Федерации, обладателем данного права в этом случае можкодексом РСФСР 1991 года и получило развитие (правовое) в
но стать только на основании условий, описываемых в ГраждансГражданском кодексе Российской Федерации 1994 года (статья
ком кодексе Российской Федерации. Но ныне действующий Зе266). В соответствии с законом гражданам предоставлялась возмельный кодекс Российской Федерации не разрешает предосможность пользоваться участком «вечно» (бессрочно). На земельтавлять наделы земли на основании вышеуказанного права, являном участке разрешалось возводить здания, сооружения, а прающиеся как государственной, так и муниципальной собственносва на участок передавались по наследству. Однако следует отметью. В соответствии с п. 1 ст. 21 Земельного кодекса Российской
тить, что право собственности на земельный участок принадлеФедерации сохраняется правообладание пожизненным наследужало муниципалитету или государству. С земельными участкаемым владением участками земли за гражданами, приобретшими, переданными в пожизненное наследуемое владение, запми данное право до того, как этот Земельный кодекс Российской
рещалось совершать любые дейФедерации вступил в силу.
ствия, а именно: продавать, меВопрос о содержании права
Ныне действующий Гражданский кодекс РФ запнять, дарить и т.д.
пожизненного наследуемого вларещает землевладельцу участка, принадлежаВ настоящее время граждадения земельного участка раснам не предоставляются земельщего ему по праву пожизненного наследуемого
сматривается не в земельном, а в
ные участки на праве пожизненгражданском законодательстве.
владения, каким-либо образом распоряжаться
ного наследуемого владения. А
Физическое лицо, являющееся
им. Исключение составляет только один моза теми гражданами, которые поправообладателем пожизненного
мент: переход права на него по наследству.
лучили земельные участки в понаследуемого владения, в соответжизненно наследуемое владение
ствии со ст. 5 Земельного кодекса
до вступления в действие Земельного кодекса Российской
Российской Федерации, является землевладельцем, тогда как в
Федерации, это право сохранилось. Также сохранилась возможсоответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации ность передавать земельные участки по наследству.
владельцем земельного участка. Этот гражданин может и влаНаличие у вас свидетельства на право пожизненного наследеть, и пользоваться наделом земли, перешедшим ему по надуемого владения на земельный участок облегчает возможности
следству.
оформления права собственности на землю.
Следует отметить, что Земельным кодексом Российской
Статья 1181 Гражданского кодекса Российской Федерации
Федерации не ограничивается срок оформления в собственность
(«Наследование земельных участков») гласит, что принадлежавчастных лиц наделов земли, которые были ранее переданы им в
шие наследодателю на праве собственности земельный участок
соответствии с правом пожизненного наследуемого владения.
или право пожизненного наследуемого владения земельным учаОтсюда вытекает, что гражданин, ставший владельцем земельстком входит в состав наследства и наследуется на общих осноного участка на основании данного права до того, как вступил в
ваниях, установленных настоящим Кодексом. На принятие наследсилу ныне действующий Земельный кодекс Российской Федества, в состав которого входит указанное имущество, специальрации, и использующий его в качестве личного подсобного хоное разрешение не требуется.
зяйства или для строительства индивидуальных жилых домов
При наследовании земельного участка или права пожизили хозяйственных построек, может оформить государственную
ненного наследуемого владения земельным участком по нарегистрацию на право собственности этого земельного надела.
следству переходят также находящиеся в границах этого земельИсключение составляют случаи, когда федеральное законоданого участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты,
тельство не допускает передачу подобного участка земли в собнаходящиеся на нем растения, если иное не установлено законом.
ственность частного лица. В данном случае зарегистрировать
В Федеральный закон от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О
право собственности на участок земли возможно на основании
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
п. 2 ст. 25 Федерального закона «О государственной регистраи сделок с ним» были внесены изменения.
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля
И теперь в упрощенном порядке может быть произведено
1997 года. Никаких дополнительно принятых индивидуальных праоформление права собственности на землю в отношении того
вовых актов о передаче наделов земли в частную собственность
участка, который был предоставлен на праве пожизненного
не нужно.
наследуемого владения.
Статья 267 ныне действующего Гражданского кодекса РосВ нашей стране земельное и гражданское законодательство
сийской Федерации запрещает землевладельцу подобного учарегламентирует все отношения, вытекающие из права пожизненстка, принадлежащего ему по праву пожизненного наследуемого
ного наследуемого владения. В Земельном кодексе данное право
владения, каким-либо образом распоряжаться им. Исключение
рассматривается в статье 21, а в Гражданском кодексе Российской
составляет только один момент: переход права на него по наФедерации - статьях 216; 265; 267. Необходимо отметить, что это
следству. Подобные же условия оговариваются в п. 2 ст. 21 Зевещное право применяется только в отношении физических лиц.
мельного кодекса Российской Федерации. Тем не менее, стоит
Если в рамках закона не указаны никакие ограничения, свяучитывать, что строить на подобном земельном наделе индивизанные с условиями пользования участками земли на праве подуальные объекты недвижимости не запрещается, потому как в
жизненного наследуемого владения, то землевладельцам разданном случае землевладелец не распоряжается, а пользуется
решается возведение на их территории тех или иных объектов
участком.
В НАШЕЙ СТРАНЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЕЛЬНОЕ
И ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ВСЕ ОТНОШЕНИЯ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ.
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Сергей ХОМЫЖЕНКО,
генеральный директор ГУП ЯНАО ОЦТИ

репкий
коллектив профессионалов

10 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ЯНАО «ОКРУЖНОЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (БТИ)»

Аббревиатура БТИ знакома практически каждому, и к услугам инвентаризатора или специалиста
этой службы обращался каждый из нас хотя бы раз
в жизни. БТИ занимается сбором подробных статистических данных о технических характеристиках жилищного фонда для того, чтобы оценить необходимость строительства нового жилья, сноса или ремонта ветхого жилья, а также для оценки средств,
которые должны быть выделены для ремонта жилья
и реформирования жилищно-коммунальной сферы.
Это в масштабах государства, а в масштабах одной
семьи специалисты БТИ помогают законному оформлению собственности, предоставляя для сделок соответствующие документы:
- технический паспорт, в котором содержится
полная информацию об объекте недвижимости: площадь, назначение, этажность, состав и техническое
состояние (фактический износ) объекта в целом и
его конструктивных элементов, инвентаризационная
Коллектив Пуровского филиала ГУП ЯНАО ОЦТИ
стоимость, уровень благоустройства (наличие систем инженерно-технического оборудования) и другие характети объектов капитального строительства в целях расчета налога
ристики;
на имущество физических лиц.
- технический план, необходимый для постановки объекта
Накопленный опыт и квалифицированные кадры позволяют
недвижимости на государственный кадастровый учет.
ГУП ЯНАО «Окружной центр технической инвентаризации» с опСведения об объектах недвижимости, будь то квартира,
тимизмом смотреть в будущее. Филиалы нашего предприятия
жилой дом или любой другой объект капитального строитель(предприятие насчитывает 8 филиалов) работают во всех муниства, постоянно востребованы нотариусами, представителями
ципальных образованиях ЯНАО - от Ноябрьска до Яр-Сале. Наши
органов государственной и муниципальной власти всех уровней,
специалисты проводят работы с объектами капитального строиправоохранительными органами, прокуратурой, судами различтельства от Вынгапура до Сабетты.
ных инстанций.
Мы работаем как с крупнейшими предприятиями ТЭКа (ГазНаличие точных и достоверных сведений в техническом паспром, НОВАТЭК, Транснефть, Роснефть), так и с физическими
порте объекта недвижимости делает его востребованным при
лицами, рядовыми гражданами округа.
решении многих актуальных задач, стоящих перед государственВ архивах предприятия хранятся технические паспорта на
ными органами власти и органами местного самоуправления, в
более чем 90 процентов всего жилищного фонда округа.
том числе:
Однако время не стоит на месте, и сегодня техническая ин- выявление и учет ветхого и аварийного жилья на территовентаризация в целом как отрасль находится на пороге кардирии округа;
нальных перемен. Не стоит на месте и окружной центр техничес- развитие градостроительной деятельности;
кой инвентаризации, который постоянно меняется в соответствии
- обеспечение предоставления информации о фактичесс требованиями современного рынка.
ком техническом состоянии объектов капитального строительИзменяется структура предприятия, исчезают отслужившие
ства в правоохранительные и судебные органы;
отделы и должности и появляются новые, обновляется матери- вступление в наследство;
ально-техническая база. Специалисты предприятия получают ат- согласование перепланировок и реконструкций, в том чистестаты кадастровых инженеров, что позволяет проводить земле в жилом фонде;
леустроительные работы, межевание земельных участков, изго- получение сведений из технического паспорта при подтовление технических планов, изготовление технических и кадаключении объектов капитального строительства к инженерным
стровых паспортов с последующей регистрацией прав на объексетям водо-, тепло-, газо-, электроснабжения;
ты недвижимости, разрабатываются перспективные направле- подготовка сведений об объектах недвижимого имущения деятельности.
ства для расчета восстановительной стоимости строений при
Неизменным остается одно: окружной центр технической
формировании доходной части местных бюджетов;
инвентаризации - это, прежде всего, крепкий коллектив профес- определение компенсаций гражданам, пострадавшим в
сионалов!
результате стихийных бедствий, техногенных аварий и катастВ преддверии юбилея хочу пожелать всем работникам предроф.
приятия крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в
Кроме того, важнейшей ролью организаций, осуществляюнашем нелегком, но очень нужном деле!
щих техническую инвентаризацию, является предоставление ими
Уверен, что, несмотря ни на что, услуги ГУП ЯНАО ОЦТИ
сведений в налоговые органы об инвентаризационной стоимосвсегда будут востребованы бизнесом и нужны людям.
®
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
Место, дата и время проведения
конкурса: конкурс будет проводиться в
9 часов 30 минут местного времени,
23 декабря 2013г. по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.9,
второй этаж, общество с ограниченной
ответственностью «Прометей», кабинет
совещаний.
Организатор конкурса: общество с
ограниченной ответственностью «Прометей».
Адрес: Ямало-Ненецкий АО, г.ТаркоСале, ул.Геологов, д.9, второй этаж, тел./
факс: 8 (34997) 2-10-07 - контактный.
Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании
город Тарко-Сале.
Характеристика объектов капитального ремонта и виды работ:

Начальная (максимальная) цена
договора подряда (включает в себя все
расходы, связанные с выполнением
работ (в том числе стоимость материалов), уплату налогов и других обязательных платежей:
лот 1 - 570 961 (пятьсот семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один
рубль) 70 копеек;
лот 2 - 181 921 (сто восемьдесят
одна тысяча девятьсот двадцать один
рубль) 33 копейки.
Сроки выполнения работ:
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: 27 декабря 2013
года.
Требования к участникам отбора:
1. Членство в саморегулируемой организации (далее - СРО), наличие необходимых допусков и разрешительных документов для выполнения работ;
2. Наличие плана подготовки и (или)
переподготовки и (или) повышения квалификации кадров на текущий год;
3. Опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых
домов свыше трех лет;
4. Положительные отзывы заказчиков
(не менее трех) о качестве выполненных
подрядной организацией работ по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
5. Высокий уровень квалификации
административно-управленческого персонала (деловая репутация, степень на-

дежности, профессиональная компетентность инженерно-технических работников);
6. Применение современных материалов, конструкций, изделий и технологий
для выполнения работ;
7. Наличие сертификатов соответствия стандартам качества применяемых
материалов и оборудования;
8. Наличие производственной базы
(техническая оснащенность);
9. Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год;
10. Отсутствие кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше
семидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации
по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период;
11. В отношении организации как
юридического лица не проводится процедура ликвидации;
12. Отсутствует решение арбитражного суда о введении процедуры несостоятельности в отношении подрядной организации;
13. Деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Организация не должна состоять в списках недобросовестных исполнителей работ (услуг) и в рейтинге организаций, формируемом государственной жилищной инспекцией Ямало-Ненецкого автономного округа, - быть не ниже уровня «рекомендуемые» и «ограниченно рекомендуемые»;
14. Согласие на предоставление информации, касающейся производственной деятельности подрядной организации;
15. Членство в общественных и профессиональных организациях;
16. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
Место, порядок и сроки подачи
заявок на участие:
место подачи заявки: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов,
д.9, второй этаж. Телефон/факс: 8 (34997)
2-10-07.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку по форме приложений №№1,2 к конкурсной документации.

Прием заявок на участие в конкурсе
прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Срок подачи заявок - с 10.00 13 декабря 2013 года
до 9.30 23 декабря 2013 года (время местное).
Ознакомление с объектами капитального ремонта: претендент до дня
окончания приема заявок на участие в конкурсе может осмотреть объект, подлежащий ремонту.
Перечень предоставляемых претендентом документов:
1. Заявка;
2. Копии учредительных документов
(устав, учредительный договор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
3. Заверенная надлежащим образом
копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора;
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки),
выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе;
5. Нотариально заверенные копии
лицензий на право производства работ;
6. Справка из банка об отсутствии
картотеки на счете;
7. Справка из налогового органа об
отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет;
8. Копии бухгалтерской отчетности
согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 1996 года №129ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыдущий год и истекшие кварталы текущего
года;
9. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при
ее наличии);
10. Документы, характеризующие
опыт работы;
11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах;
12. Документы, подтверждающие
квалификацию ИТР и рабочих;
13. Документы, подтверждающие
полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора;
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой
при привлечении иностранной рабочей
силы.
И.о. директора ООО «Прометей»
Т.В. КУВАЛДИНА
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
СДЕЛКИ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Наименование продавца имущества: департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района.
В соответствии с решением об условиях приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектом малого и среднего предпринимательства, обладающим преимущественным
правом на приобретение арендуемого имущества, утвержденным распоряжением ДИиЗО администрации Пуровского района
от 30.10.2013г. №2240-ДР, заключен договор купли-продажи недвижимого имущества с условием о рассрочке от 8.11.2013г. №02
с обществом с ограниченной ответственностью «Пуровский центр
недвижимости», ИНН 8911018470.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
нежилое здание с земельным участком, характеристика недвижимого имущества:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 289кв. м, инв. №11004041, лит. Б. Адрес объекта: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ненецкая, д.14,
инвентарный №101020208, реестровый №000-001089, кадастровый номер 89:89:04/016/2011-483;
- земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства,
религии, общая площадь - 695кв. м, кадастровый номер
89:05:020106:254, адрес объекта: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ненецкая, д.14.
Цена сделки приватизации: 3 898 076 (три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч семьдесят шесть) рублей.
Форма платежа: в рассрочку, поквартально, равными долями. Срок рассрочки: 5 (пять) лет.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г.
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 16.07.2010г. №602 «Об утверждении формы торгового реестра, порядка формирования торгового реестра и порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре» и
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012г.
№152 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в ЯНАО отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового
реестра ЯНАО», на территории Пуровского района проводится
работа по формированию торгового реестра путем внесения специалистом управления муниципального заказа и
торговли сведений о хозяйствующих субъектах на официальный сайт органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа.
Для внесения сведений вам необходимо заполнить заявление и приложить копии правоустанавливающих документов о хозяйствующем субъекте, объекте недвижимости, используемом
для торговой деятельности.
Получить необходимую информацию, формы заявлений
можно в управлении муниципального заказа и торговли администрации Пуровского района по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Республики, д. 25, кабинет №304, по телефону:
8 (34997) 6-06-04, или по электронному адресу: umzit@puradm.ru.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка №П-45 с подъездной автодорогой Самбургского
лицензионного участка». Ориентировочная площадь земельных
участков - 24,1246 га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер торфа №10Т (участок 1, участок 2) с подъездной автодорогой Яро-Яхинского лицензионного участка». Ориентировочная
площадь земельных участков - 15,4974 га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Обустройство нефтяных оторочек Самбургского месторождения». Ориентировочная площадь земельных участков - 4,3658 га.
4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Станция Нартовая. ВЛ 10 кВ от ПЭС-2». Ориентировочная площадь земельного участка - 5,0813 га.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для справок:
2-33-72.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Центр занятости населения принимает заявки на 2014 год
от работодателей, желающих принять участие в мероприятиях
временной занятости безработных, незанятых и несовершеннолетних граждан, на условиях возмещения затрат работодателей по выплате заработной платы участникам мероприятий.
Обязательное условие: отсутствие задолженности по
уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней.
Справки по телефону: 8 (34997) 2-27-31.
ГКУ ЯНАО ЦЗН г.Тарко-Сале

Служба
крови

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

ООО «ЯМАЛНЕФТЕГАЗСЕРВИС» требуются
разнорабочие, монтажники стальных конструкций,
сварщики, мастер ПГС, электромонтажники.
Обращаться по телефонам:
2-62-61, 6-55-50.
Утерянный сертификат серии СХ №0879497 на сумму
200тыс. руб., выданный дополнительным офисом 8405/04
Губкинского отделения Сбербанка России 30 апреля 2013г.
на имя ХАРИНА Анатолия Дмитриевича, считать недействительным.
ТАРИФЫ
на услуги по утилизации
твердых бытовых отходов, осуществляемые
на территории МО Пуровский район,
установленные муниципальному унитарному
предприятию «Дорожно-строительное управление»
для расчетов с потребителями на 2014 год

ИНФОРМАЦИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
И НАНИМАТЕЛИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
Филиал ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе уведомляет вас о том, что согласно Постановлению Правительства РФ от 6.05.2011г. №354 исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги при неполной оплате потребителем в
размере, превышающем сумму трех месячных размеров платы за коммунальную услугу. При непогашении
потребителем-должником задолженности исполнитель
имеет право приостановить коммунальные услуги, а
именно: водоотведение, горячее водоснабжение, а также подачу электроэнергии. При этом ответственность
за сохранность вашего имущества филиал ОАО «ЕРИЦ
ЯНАО» в Пуровском районе не несет. Согласно ст.153,
155 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Плата за жилое помещение
и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
Кроме того, в соответствии со с п. 14 ст.155 ЖК РФ
лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники) обязаны уплатить кредитору пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
На основании вышеизложенного предлагаем вам
произвести оплату образовавшейся задолженности по
оплате ЖКУ до 25.12.2013г., в противном случае будет
произведено ограничение коммунальных услуг.
Оплатить задолженность по ЖКУ
вы можете в расчетных кассах филиала
ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе по адресам:
г.Тарко-Сале, ул. Геологов, д.9;
понедельник - пятница: с 8 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин.,
суббота - с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
п.Пурпе, ул.Молодежная, 10«А»;
понедельник - пятница: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин:
п.Уренгой, ул.Геологов, д.13;
понедельник - пятница: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин:
п.Ханымей, ул.Строителей, д.1«А»;
понедельник - пятница: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков по адресу:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Таежный, район
территории сельхоззоны, для строительства объектов сельскохозяйственного назначения. Ориентировочная площадь - 2263кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная промзона,
для строительства воздушной линии 6 кВ, в т.ч. 3 опор. Ориентировочная площадь - 3222кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 113.
Телефон для справок: 2-33-18.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МО
ПУРОВСКОЕ И ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Администрация муниципального образования Пуровское
(п.Пуровск) доводит до вашего сведения, что специалистом администрации МО Пуровское совершаются нотариальные действия (удостоверение завещания; удостоверение доверенности;
свидетельствует верность копий и выписок из них; свидетельствует подлинность подписи на документах; может принимать
меры к охране наследственного имущества). Государственная
пошлина за совершение нотариального действия от 100 до 500
рублей. Более подробную информацию можно получить по телефону: 6-64-40 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

Пуровский районный
историко-краеведческий музей
с 15 ноября 2013 года по 22 января 2014 года
приглашает посетить выставку

«ХРУПКИЕ ГИГАНТЫ»
Вы узнаете, как жил мамонт, чем он питался,
почему навсегда исчез с лица Земли, а также какие необычные животные были современниками
мамонта. Здесь вы увидите уникальные экспонаты - череп и зубы мамонта, найденные на Пуровской земле, а также увидите, как жили охотники эпохи мамонтов.
Организованные группы могут посетить интерактивную экскурсию. Для детей от 6 до 12 лет
мы предлагаем совершить в преддверии Нового года небольшое, но насыщенное разнообразными открытиями путешествие - интерактивную
экскурсию «Пещерный Новый год». Ребята узнают, как жили мамонты и их современники - животные ледникового периода, а сама группа ребят на время путешествия превратится в племя
охотников эры мамонтов. Музей предоставляет
автобус для проезда детей.
Запись и справки по телефону:
6-32-36.

ПРОДАЕТСЯ
часть здания
(2 этаж, 3 этаж, мансарда)
по адресу: г.Тарко-Сале,
ул.Геологов, д.3 «А».
Общая площадь: 934кв. м.
Здание в хорошем состоянии, внутренние помещения подготовлены к отделке, имеются все необходимые коммуникации и выделенные мощности.
Цена:
62 380 000 рублей.
Справки
по телефонам:
8 (3452) 69-19-29,
8 (908) 8747649.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Половина коттеджа в г.Тарко-Сале по
адресу: ул. Геологоразведчиков, д.16, кв.1
площадью 130кв. м, автономное отопление,
теплый гараж с баней или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 1-, 2-комнатную квартиру в капитальном исполнении. Телефоны: 6-14-04,
8 (922) 2873458.
Новый дом в г.Тарко-Сале площадью
240кв. м в капитальном исполнении, теплый гараж, баня. Телефоны: 6-12-86,
8 (922) 0611716.
Недостроенный дом в г.Тарко-Сале,
центр, цена - при осмотре. Телефоны:
2-35-21, 8 (904) 4858103.
3-комнатная квартира в г.Санкт-Петербурге площадью 60кв. м, 3 этаж, спальный район, до метро 15 минут пешком.
Возле дома - остановка маршрутного такси. Или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную в капитальном исполнении. Телефон:
8 (932) 0968545.
3 комнатная квартира в п.Сывдарма
площадью 68,2кв. м. Телефоны: 6-27-41,
8 (912) 4238105.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.
2 комнатная квартира в с.Самбург
площадью 57кв. м в капитальном исполнении. Телефон: 8 (951) 9892645.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 49,1кв. м в брусовом доме
по ул.Авиаторов, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
2861199.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 49,3кв. м по адресу:
ул.Энтузиастов, д.4, 2 этаж. Телефон: 8 (912)
4245126 (после 12.00).
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет
Ямалу. Телефон: 8 (932) 0948830.
Комната площадью 18кв. м. Телефон:
8 (922) 0670807.
Дача. Телефон: 8 (932) 0539330.
Гараж в районе магазина «Авторус»,
есть свет, без отопления. Телефон: 8 (922)
0956653.

СДАМ
2-комнатную меблированную квартиру для организации на длительный срок.
Телефон: 8 (922) 2196598.
СНИМУ
2-комнатную квартиру, недорого, чистоту и порядок гарантирую. Телефон:
8 (922) 7649443.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Ssang Yong Actyon
Sport» 2008г.в., пробег - 73тыс. км, корейская сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.
Автомобиль «Kia Cee,d» 2011г.в. пробег - 23тыс. км, цена - 600тыс. руб., торг.
Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
Автомобиль «Subaru Impreza»
2008г.в. Телефон: 8 (922) 0502433.
Автомобиль «Hyundai Elantra»
2006г.в., пр-во Кореи, состояние хорошее,
цена - 320тыс. руб., торг. Телефоны:
2-25-29, 8 (922) 2856855.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель - 1,6, пробег - 129000км, подогрев двигателя 220Вт, сигнализация с автозапуском, зимняя резина, состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0639095.
Автомобили «Toyota Corolla» 2008г.в.;
«Hyundai Starex» 2001г.в., возможны варианты обмена. Телефон: 8 (922) 0666172.
Автомобиль «Toyota Avensis» универсал 2010г.в., пробег - 63тыс. км. Телефоны: 6-32-25, 8 (922) 2827237.
Автомобиль «Toyota Land Cruizer 80»
1993г.в., дизель, КПП - механика. Телефон: 8 (922) 0588472.
Автомобиль «Toyota Camry» 2008г.в.,
цвет - черный, производство Японии, ОТС.
Телефон: 8 (922) 0622400.
Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на гараж. Телефон:
2-96-69.
Автомобиль «Chevrolet Lacetti» универсал 2008г.в., пробег - 105тыс. км. Телефоны: 8 (922) 0648584, 8 (919) 5594994.
Автомобиль «Suzuki Jimni» 2008г.в.,
АКПП, кожаный салон, пробег - 32тыс. км,
авторезина «зима-лето», состояние отлич-

ное. Цена - 590тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2657635.
Автомобиль «Toyota Mark II» 1996г.в.,
двигатель - 2л, состояние отличное. Телефон: 8 (982) 1725555.
Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.
Автомобиль «BMW-735» 2002г.в.,
273л. с.; снегоход «WT-600». Телефон:
8 (912) 0717821.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (912) 4245126 (после 12.00).
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км; мотолодка «Прогресс-2М» с подвесным мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922) 2838399.
Лодка «Прогресс-2М». Телефон:
2-26-05.
Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.
Зимняя резина «Hankook» RW 11,
265/65/17. Телефон: 8 (922) 0670341.
ПОКУПКА
Автомобиль «Chevrolet Lacetti» 20082010г.в., полной комплектации, цена - до
300тыс. руб.; шипованую резину Р-13, б/у.
Телефон: 8 (922) 0625982.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер - 52-54;
шуба из мутона, размер - 46-48, б/у; новая
подростковая куртка на синтепоне. Все
очень недорого. Телефон: 8 (922) 4527169.
Мутоновая шуба. Телефон: 8 (922)
0571227.
Пальто женское, размер - 48, цвет - белый; дубленка мужская, размер - 52-54.
Телефон: 8 (922) 2842848.
Новая дубленка, недорого; красивое
свадебное платье, размер - 44-46. Телефон: 8 (929) 2562884.
Зимний костюм (куртка+комбинезон)
на 4-5 лет, б/у; нарядный костюм (жилет+
белая рубашка+брюки), б/у, на мальчика
4-5 лет. Телефон: 8 (922) 4616217.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Новое корректирующее платье под облегающую одежду, размер - 48-50, цена 1000руб. Телефон: 8 (922) 0950116.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Морозильная камера «Орск» на 5
ящиков; телевизор «Samsung», диагональ - 54см; ноутбук «Aser 7520», диагональ - 17, сумка, мышь, б/у; новый капот на автомобиль «Toyota Rav4»
(2006г.); окно пластиковое «Gealant»
(145х105) c боковыми створками. Телефон: 8 (909) 1992919.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Срочно полукожаный угловой диван;
два комода (мебель в отличном состоянии, практически новая), недорого. Телефон: 8 (932) 0982372.
Стенка из 4 секций, можно по отдельности; тумба для аппаратуры, цена 2 тыс.руб.; угловой компьютерный стол,
цена - 3 тыс.руб.; мини-диван, цвет - голубой; новая эмалированная раковина,
цена - 500 руб. Телефон: 8 (922) 2800655.
Угловой диван, стенка из 5 секций,
прихожая, комод под обувь, тумба под
телевизор, б/у. Телефон: 8 (909) 1992919.
Детская стенка: кровать (2 ярус), письменный стол (1 ярус), совмещенный со
шкафом+тумба, цена - 10тыс. руб. Телефон: 8 (909) 1973088.
Мебель в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 4580828.
Мини-диван; компьютерный стол. Телефон: 8 (922) 0670342.
Уголок школьника (стол, шкаф, кровать), недорого. Телефон: 2-61-53.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (производство Голландии), б/у, люлька и прогулочный блок на одном шасси, в комплекте - качалка-шезлонг, цвет - красный, в
подарок - игрушки на коляску, Телефон:
8 (922) 0798570.
Детская коляска, 3-колесная, «зималето», недорого; детские вещи, цена - все
по 300руб. Телефон: 8 (922) 2842848.
Костюм пирата на мальчика 5-6 лет,
недорого. Телефон: 2-61-53.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Новый полотенцесушитель; грибки
для крепления утеплителя. Телефон: 8
(922) 0622400.
Новое пластиковое окно, размер
2,10Х1,60. Телефон: 8 (922) 2611690.
Межкомнатные двери; ванна, б/у. Телефон: 8 (922) 4580828.
Гладильная доска, прозводство Турции,
б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.
ОТДАМ
Котята. Телефоны: 8 (951) 9830887,
8 (929) 2555346.

Н

СЛУЖБА «01»
Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район

ЕБЕЗОПАСНАЯ ПИРОТЕХНИКА

ФЕЙЕРВЕРКИ, САЛЮТЫ, ПЕТАРДЫ ДАВНО СТАЛИ ОБЫЧНЫМ И ДОСТУПНЫМ УКРАШЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРАЗДНИКА, НО НАИБОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ОНИ
ПОЛЬЗУЮТСЯ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА.

Однако не следует забывать, что пиротехнические атрибуты праздника иногда
выходят из-под контроля и становятся причиной травм и пожаров. Пиротехнические
изделия могут стать опасными по двум причинам: низкое качество и неправильное
обращение. По статистике травмы при пользовании пиротехникой, как правило, получают дети либо сильно нетрезвые граждане. Поэтому начинайте запускать фейерверки, пока твердо стоите на ногах. Не давайте пиротехнику детям, равно как и крупные
суммы на ее покупку. Кстати, дети чаще всего страдают оттого, что относятся к петардам
как к безобидным игрушкам, кидают ими друг в друга, например. Поэтому родители
просто обязаны рассказать своим чадам об опасности, усилить контроль над их времяпрепровождением. Возраст ребенка значения здесь не имеет: травмы и увечья получают дети не только младшего возраста, но и подростки, которые, казалось бы, должны
осознавать ответственность за свои поступки. Но, увы, в преддверии праздника и они
поддаются общему настроению и безрассудству, забывая о мерах предосторожности.
В целях собственной безопасности и безопасности своих детей
необходимо соблюдать элементарные правила:
- не устанавливать салюты ближе 30 метров от жилья, под низкими навесами,
рядом с деревьями;
- не держать фитиль во время поджигания около лица;
- не нагибаться над зажженными фейерверками;
- не направлять ракеты и фейерверки на людей;
- не носить петарды в карманах и не бросать их под ноги.
Прежде, чем радовать друзей и близких праздничным салютом, необходимо правильно выбрать пиротехнические изделия. Чтобы помочь сориентироваться в большом ассортименте новогодних фейерверков - несколько полезных советов:
1. Лучше приобретать пиротехнику в магазине, чтобы было кому предъявить претензии.
2. Продавец должен по вашему требованию предъявить: сертификат качества,
гигиеническое заключение о безопасности изделия и лицензию на продажу пиротехники.
3. Надо смотреть на срок годности изделия - просроченные могут привести к
серьезным травмам или попросту не сработать.
4. Ищите на упаковке класс опасности (он должен быть не выше второго, иначе их
может использовать только специалист-пиротехник) и инструкцию по применению, обязательно на русском языке. В ней должна быть информация об использовании, о мерах
предосторожности, о сертификации и сроках годности товара.
5. Покупая «огненный сюрприз», рассмотрите упаковку: аккуратная и добротная
говорит о заводском рождении петарды. Неровные клеевые соединения, криво вставленный фитиль - признаки кустарного производства. Если упаковка изделия повреждена и его нельзя обменять на другое - откажитесь от покупки, а если уже приобрели, то
выбрасывайте без сожаления!
6. Не давайте детям деньги на пиротехнику. Не отпускайте детей до 14 лет самостоятельно запускать фейерверки. Даже простенькие петарды - не игрушка. Ежегодно
зимой сотни детей попадают в больницы с травмами и ожогами и все из-за отсутствия
контроля со стороны родителей!
Досадно, но приходится признавать, что далеко не все владельцы торговых точек,
продающие пиротехнические изделия, чувствуют личную ответственность за предлагаемый товар. Дети младшего возраста, которые совершенно свободно могут приобрести петарды, несмотря на возрастные ограничения, указанные на самой упаковке изделия, в редких случаях читают инструкции по применению. А если и читают, то не соблюдают указанные правила. Поэтому мы, взрослые, должны объяснить нашим детям, какие последствия бывают у таких забав, обязаны контролировать, чем они заняты в
свободное время, и уж конечно, если становимся свидетелями детской шалости с петардами и другой пиротехникой, не должны проходить мимо.
Пусть праздник удастся, пройдет весело и ярко, но безопасно!
Также напоминаем, что в зимнее время опасность возникновения пожаров значительно возрастает. Будьте внимательны и осторожны. При обнаружении пожара или
признаков горения немедленно сообщайте в пожарную часть по телефону «01».
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