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выступали
и обменивались
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15 сентября в г. Москве в Общественной Палате РФ газета
«Северный луч» имела честь представлять Ямало�Ненецкий
автономный округ на заключительной части Всероссийского
семинара региональных журналистов «СМИ и стратегия борьбы
с коррупцией», проведенного в рамках общероссийского проекта
«Стоп, коррупция» � «Защита прав граждан от коррупции усилиями
гражданского общества и СМИ».

Подробности – в номере.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В Салехарде прошло очередное заседа�

ние коллегии департамента образования
Ямала. В его работе приняли участие заме�
ститель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова,
специалисты департамента образования и
руководители муниципальных органов уп�
равления образования.

Обращаясь к участникам заседания, ди�
ректор окружного департамента образова�
ния Ирина Сидорова отметила: «В Год учи	
теля системе образования особое внимание
уделяют Президент России Дмитрий Медве	
дев, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин
и правительство автономного округа. В об	
разовании много вопросов, которые трудно
решить за один год. И рассматривать их
надо под углом зрения учителя, его благо	
получия, профессиональной позиции и ма	
стерства. В конечном счете все это делает	
ся в пользу детей, которые учатся и получа	
ют профессию на территории автономного
округа».

О состоянии ямальской системы образо�
вания и перспективах развития доложил
первый заместитель директора департа�
мента образования Григорий Белинский.
Сегодня на Ямале работают около четырех�
сот образовательных учреждений. Среди

     ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА
     Евгению Владимировичу СКРЯБИНУ в связи с избранием

     на пост главы МО Пуровский район

     Уважаемый Евгений Владимирович!
Мне чрезвычайно приятно от имени коллектива ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

и от себя лично поздравить Вас со вступлением в должность главы Пуровского района!
Уверен, что под Вашим руководством Пуровский район достигнет значительного эконо�

мического развития. Пусть Ваша деятельность будет и впредь способствовать процветанию
нашего района, а также послужит надежной гарантией успешного продолжения социально�
экономических реформ. Также надеюсь, что позиции Пуровского района как энергетичес�
кого сердца Ямала будут крепнуть и расширяться.

Искренне желаю успехов Вам, Евгений Владимирович, на столь ответственном посту, про�
цветания нашему району. В связи с этим хотел бы подтвердить готовность компании «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и дальше вносить весомый  вклад в динамичное развитие ямаль�
ского и российского топливно�энергетического комплекса.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, Евгений Владимирович, доброго здоровья и
успехов в деятельности, мира, счастья и добра!

С уважением,  генеральный директор
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И.В. ЩУРОВ

Уважаемый Евгений Владимирович!
От всей души поздравляем Вас с победой на выборах главы муниципального образования

Пуровский район!
Ваше избрание � это заслуженный результат Вашего упорного труда на благо Пуровского

района и яркое доказательство несомненного доверия пуровчан к Вам как к надежному и
перспективному руководителю.

Мы, представители геологической отрасли, хотим выразить свою уверенность в том, что
опыт и высокий авторитет позволят Вам успешно и конструктивно сотрудничать с округом,
поддерживать стабильность и устойчивость экономики, социальный и культурный уровень
жизни нашего региона!

Убеждены, что, руководствуясь свойственной Вам глубокой ответственностью и истин�
ным патриотизмом сибиряка, Вы приложите все усилия во благо и процветание района, на
повышение благополучия земляков�пуровчан! Искренне надеемся на поддержку в решении
проблем геологов.

Крепкого здоровья Вам, большого вдохновения, неисчерпаемого запаса сил! Пусть удача
и успех станут Вашими спутниками при исполнении всего задуманного, а уважение коллег и
любовь близких � поддержкой и опорой!

С искренним уважением коллектив ОАО «Таркосалинская
нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин»,

 директор ОАО «ТС НГРЭИС» С.П. ПЕТКЕВИЧ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Р Е Ш Е Н И Е № 240
от 20 сентября 2010 года
г. Тарко	Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
СКРЯБИНА

ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
В соответствии со статьей 60 Закона

Ямало�Ненецкого автономного округа
«О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе», на осно�
вании решения избирательной комис�
сии муниципального образования Пу�
ровский район от 13 сентября 2010 года
№ 235 «Об установлении итогов голо�
сования и определении результатов вы�
боров на досрочных выборах главы му�
ниципального образования Пуровский
район», избирательная комиссия муни�
ципального образования Пуровский
район Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать Скрябина Евге�
ния Владимировича главой муници�
пального образования Пуровский рай�
он.

2. Выдать главе муниципального об�
разования Пуровский район удостове�
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение
в Пуровской районной общественно�
политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии
А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии
Н.В. ОЛЕКСИНА

них � 227 учреждений дошкольного образо�
вания. Их посещают тридцать тысяч детей,
что составляет шестьдесят пять процентов.
В учреждениях дополнительного образова�
ния занимаются восемьдесят процентов
детей. В этом году начался переход на стан�
дарты нового поколения, в округе пятьдесят
процентов образовательных учреждений ра�
ботают в режиме эксперимента.

Объем финансирования на развитие ин�
новационных направлений увеличен до 20,9
млрд. рублей.

Обсуждая достигнутые результаты про�
шлого учебного года и намечая перспекти�
вы развития региональной системы образо�
вания, участники заседания внесли ряд
предложений. Так, для решения вопросов
подготовки дошкольников к обучению они
предложили создать группы кратковремен�
ного пребывания детей на базе школ. Речь
шла о поиске разнообразных форм подго�
товки к ЕГЭ, разработке системы по работе
с одаренными детьми и расширении техни�
ческого творчества. Необходимо решить
вопросы по обеспечению школьников учеб�
никами. Но среди первоочередных задач
Ирина Сидорова отметила обеспечение до�
ступности дошкольного образования. «Мы
готовы поддержать любые программы», �
заверила она.

МИНФИН СДЕЛАЛ ПЕРВЫЙ ШАГ
НАВСТРЕЧУ НЕФТЕГАЗОВЫМ

КОМПАНИЯМ
Министерство финансов с первого янва�

ря будущего года предлагает обнулить на�
лог с ямальских месторождений. По услови�
ям законопроекта, нулевая ставка НДПИ на
нефть будет предоставляться для тех участ�
ков недр, которые расположены севернее
65�го градуса северной широты в границах
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Как сообщает ИА «РосБизнесКонсалтинг»,
из числа льготников исключаются участки
недр, расположенные полностью или час�
тично на полуострове Ямал в границах ок�
руга, до достижения накопленной добычи
нефти 25 млн. тонн. Также срок разработки
участка не должен превышать десять лет с
даты государственной регистрации лицен�
зии для права пользования недрами с целью
разведки и добычи, а для лицензии на пра�
во пользования недрами одновременно для
геологического изучения и добычи срок не
должен быть больше пятнадцати лет.

По мнению аналитиков, государство не
понесет значительного убытка от реализа�
ции этого закона. В указанном участке, под�
падающем под нулевой НДПИ, в основном
идет добыча газа и газового конденсата.
Тем более что основная часть новых место�
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рождений нефти в разработку не введена и
добыча нефти на них не ведется. Таким об�
разом, это фактически не будет стоить го�
сударству больших денег.

По подсчетам Минфина, суммарный вы�
падающий доход из бюджета от обнуления
ставки НДПИ за период 2011�2013 годов бу�
дет составлять примерно 1,6 млрд. рублей.
В дальнейшем эта сумма может возрасти,
так как реальная добыча в этом регионе пока
не ведется и предполагается, что нефть бу�
дет добываться с 2014 года.

ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

21 сентября состоялось  54, последнее,
очередное заседание Районной Думы тре�
тьего созыва. На повестку дня было выне�
сено десять вопросов, два из которых � «О
внесении изменений и дополнений в Устав
МО Пуровский район» и «О ликвидации юри�
дического лица «Избирательная комиссия
МО Пуровский район» � были приняты с по�
правками.

 В связи с формированием в ЯНАО терри�
ториальных  избирательных комиссий пред�
ставительный орган Пуровского района
выдвинул кандидатуру для назначения в со�
став территориальной комиссии. Ею стала
Н.В. Олексина, исполняющая в настоящее
время обязанности секретаря избиратель�
ной комиссии МО Пуровский район.

Также депутатами было принято решение
обратиться с  запросом в Законодательное
Собрание ЯНАО о толковании Закона ЯНАО
«О гарантиях и компенсациях лиц, работаю�
щих в организациях, финансируемых за счет
окружного бюджета, проживающих на тер�
ритории ЯНАО» в части предоставления
льготы по оплате проезда один раз в два
года к месту использования отпуска и обрат�
но для детей вышеназванной категории
граждан, не достигших 23 лет, получающих
обучение в очной форме в образовательных
учреждениях, имеющих государственную
аккредитацию других государств, то есть
помимо РФ.

Наиболее важным решением, принятым
на очередном заседании, стало решение об
утверждении в новой редакции инвестици�
онной программы по проектированию, изго�
товлению, монтажу и эксплуатации трех
блочно�модульных газовых котельных в
п. Пуровске. Напомним, что действие про�
граммы было приостановлено год назад из�
за финансовых трудностей. Среди ожидае�
мых результатов реализации инвестицион�
ной программы, по словам заместителя гла�
вы администрации Пуровского района по
вопросам экономики Т.Я. Хоптяр, выступив�
шей с докладом по этому вопросу, повыше�
ние надежности и качества предоставляе�
мых услуг, сокращение количества аварий
в системах теплоснабжения, экономия зат�
рат на выработку 1 Гкал тепловой энергии,
стабилизация стоимости услуг для потреби�
телей и местных бюджетов.  В целом же про�
грамма направлена на улучшение техничес�
ких и экономических характеристик систем
коммунальной инфраструктуры муници�
пальных образований Пуровского района. А
окупиться она должна в течение ближайших
пяти лет.

Помимо этого на очередном заседании
Думы  были внесены изменения в порядок
принятия решений об установлении тари�
фов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений на территории Пуровского
района, в положения о гарантиях осуществ�
ления полномочий главы МО Пуровский рай�
он и о молодежном собрании, были сняты с
контроля и признаны утратившими силу не�
которые решения Районной Думы.

РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

До первого октября в Минздравсоцразви�
тия будет представлена программа модер�
низации здравоохранения Ямало�Ненецко�
го автономного округа. Об этом сообщила
депутат Законодательного Собрания ЯНАО
Людмила Иванова.

По её словам, в программе обозначены все
главные проблемы ямальского здравоохра�
нения. «Одна из главнейших проблем на Яма	
ле 	 младенческая смертность. Она связана
с тем, что многие районы не обеспечены
средствами связи», � сказала депутат.

По данным окружного департамента ин�
формационных технологий и связи, сейчас
ведется работа по расширению зоны покры�
тия сети сотовой связи стандарта GSM.
Обеспечить её планирует ОАО «Уралсвязьин�
форм». Для оленеводов, рыбаков и охотни�
ков предусмотрена закупка 1100 индивиду�
альных комплектов связи. Но использование
средств мобильной спутниковой связи зат�
руднено тем, что зона действия существую�
щих сетей (Глобалтел и Инмарсат) ограниче�
на 68 � 69 градусами северной широты.

В ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ
ЯМАЛА ОТКРЫТ ТЕЛЕФОН

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
В департаменте энергетики и жилищно�

коммунального комплекса Ямало�Ненецко�
го автономного округа открыта «горячая ли�
ния» по вопросам выбора способа управле�
ния многоквартирным домом. Телефон «го�
рячей линии» � 8 (34922) 3�58�86. Позво�
нить можно ежедневно с понедельника
по пятницу с 8.30 до 17.00 (перерыв с
12.30 до 14.00).

Жители округа теперь смогут получить
консультацию по механизму выбора спосо�
ба управления многоквартирным домом,
смене способа управления, созданию това�
рищества собственников жилья и ряду дру�
гих вопросов, связанных с регулированием
деятельности управляющих организаций и
ТСЖ.

Специалисты департамента отмечают,
что основными задачами работы «горячей
линии» являются:

� оказание методической и консультаци�
онной поддержки по проведению общих со�
браний собственников, подготовке уставных
документов ТСЖ, по подготовке договоров
с управляющими, ресурсоснабжающими
организациями;

� анализ обращений и заявлений граждан,
поступивших по «горячей линии», их учет при
разработке и реализации региональной
программы развития системы управления
жилищным фондом в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе.

«РАССЧИТАЙ СУБСИДИЮ»: НОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ�СЕРВИС ОТ СЛУЖБЫ ПО

ТАРИФАМ ЯМАЛА
Служба по тарифам ЯНАО открыла на сво�

ем Интернет�сайте новый сервис «Рассчи�
тай субсидию». Открыв баннер с этим назва�
нием, каждый ямалец может легко выяснить
с помощью электронного калькулятора, ка�
кой размер субсидии ему положен при оп�
лате жилищно�коммунальных услуг.

Как пояснила заместитель руководителя
ямальской службы по тарифам Татьяна Ка�
шапова, новый Интернет�сервис полнос�
тью адаптирован под все региональные и
муниципальные особенности предоставле�
ния субсидий. В течение нескольких секунд
житель любого города или поселка может
выяснить, положена ли ему компенсация за
оплату жилья и коммунальных услуг.

«Возможность рассчитать жилищно	
коммунальные субсидии для граждан в
он	лайн режиме мы решили предоставить
по собственной инициативе, � рассказа�
ла Татьяна Кашапова. 	 До сих пор такой
услуги на Ямале не было». Несколько дней
ссылка «Рассчитай субсидию» работала в
тестовом режиме. 17 сентября специали�
сты службы подтвердили, что все расче�
ты, производимые электронным Интер�
нет�калькулятором, верны. Чтобы убе�
диться в этом, достаточно зайти на сайт
http://www.rek�yamal.ru.

ЯМАЛЬСКИМ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
ПОЛНОСТЬЮ ВОЗМЕЩАЮТ РАСХОДЫ

ПО ОПЛАТЕ ЖКХ
С 1 января 2011 года Федеральный закон

«О внесении изменений в статью 14 Феде�
рального закона «О ветеранах» предостав�
ляет членам семей инвалидов войны право
на льготу в виде возмещения расходов оп�
латы коммунальных услуг в размере пятиде�
сяти процентов.

Как сообщает пресс�служба главы реги�
она, в округе действующим законодатель�
ством ЯНАО таким категориям граждан
предусмотрено возмещение расходов по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг в размере ста процентов с учетом
мер соцподдержки, установленных феде�
ральным законодательством. К этим кате�
гориям относятся те граждане, которые
совместно и постоянно проживают с инва�
лидами, участниками Великой Отече�
ственной войны и бывшими несовершен�
нолетними узниками фашистских лагерей,
а также ветераны, которые отказались от
получения пожизненного денежного со�
держания.

На Ямале реализуется комплекс меропри�
ятий, направленных на обеспечение всесто�
ронней и полной социальной поддержки
граждан, нуждающихся в особой заботе го�
сударства. В частности, сейчас инвалиды
войны имеют право на возмещение расхо�
дов оплаты половины жилой площади и ком�
мунальных услуг. Членам семей инвалидов
войны, которые проживают с ними, такая
льгота предоставляется только в отношении
оплаты жилья.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов
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ЕДИНАЯ РОССИЯ: СОХРАНИМ ЛУЧШЕЕ
Идеология нашей Партии � российский кон�

серватизм. Это идеология стабильности и
развития, постоянного творческого обнов�
ления общества без застоев и революций.

Идеология консерватизма на Ямале реали�
зуется через сохранение славных трудовых
традиций старших поколений, экономическое
развитие региона на благо России и ямальцев.

Экономический рост и на его основе со�
циальное развитие – только такой вариант
будущего должен быть реализован для Ямала.

Партия руководствуется принципом «Со�
хранить и приумножить». Задача партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» � воплощение обще�
ственных ожиданий в политические реше�
ния.

НАШ РАЙОН:  КУРС НА РАЗВИТИЕ
Пуровский район располагает всеми

возможностями для динамичного соци�
ально�экономического развития. Богатые
запасы природных ресурсов, высокий кадро�
вый потенциал, растущее производство со�
ставляют надежную основу для этого развития.

В районе создана нормативно�правовая
база для совершенствования местного само�
управления. Выстраиваемая система органов
власти полностью себя оправдывает. Реали�
зуется ее основная идея: активное участие
всех жителей в обустройстве своего райо�
на, города, поселка.

В ходе муниципальной реформы на плечи
глав муниципальных образований и депутатов
представительных органов местного самоуп�
равления ложится удвоенный груз ответствен�
ности за принимаемые ими решения. Чрезвы�
чайно важно, чтобы обе ветви власти –
представительная и исполнительная � ра�
ботали в тесном взаимодействии, были
единой командой. Только в этом случае жи�
тели Пуровского района смогут почувствовать
улучшение качества жизни.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В РАЙОНЕ:
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

На сегодняшний день Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» является реальной политической си�
лой в Пуровском районе, способной объеди�
нить и координировать взаимодействие глав и
депутатов муниципальных образований с Ад�
министрациями Пуровского района и Ямало�
Ненецкого автономного округа, Районной Ду�
мой и Законодательным Собранием Ямало�Не�
нецкого автономного округа в решении соци�

Предвыборная программа Пуровского местного отделения Партии

Навстречу выборам

Принята Конференцией Пуровского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 31 июля 2010 года.

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен Пуровским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на досрочных выборах Главы муниципального образования Пуровский район, выборах депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого созыва и дополнительных выборах депутатов

Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале второго созыва

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ально значимых вопросов. Это взаимодей�
ствие необходимо для того, чтобы все
объявленные Президентом России и Парти�
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициативы и про�
граммы воплотились в реальные дела на
благо каждого жителя Пуровской земли.

НАШИ КАНДИДАТЫ
     Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» выдвинуло своего кандидата на дол�
жность Главы муниципального образования
Пуровский район. Это Евгений Владимиро�
вич Скрябин – известный в районе, достойный
и надежный человек.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» выдвинуло 15 кандидатов в депутаты
Районной Думы четвертого созыва и 2�х кан�
дидатов в депутаты Собрания депутатов муни�
ципального образования город Тарко�Сале.
Это лучшие люди района, которые пользуются
заслуженным авторитетом и уважением его жи�
телей.

НАШИ ЦЕЛИ НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
Развитие предприятий топливно�энерге�

тического комплекса, действующих на тер�
ритории Пуровского района, и рост эконо�
мики, в первую очередь, должны отразить�
ся на повышении благосостояния каждого
нашего жителя. Достойный труд должен
иметь достойное вознаграждение. Рост зара	
ботной платы во всех отраслях экономики яв	
ляется для нас одним из главных приоритетов.

Мы добиваемся:
� Минимальный размер оплаты труда, ми�

нимальный размер трудовых пенсий должен
быть не ниже установленного прожиточного
минимума.

� Социальная помощь должна предостав�
ляться тем, кто действительно в ней нуждает�
ся, и должна быть полноценной.

Развитие территории – это, в первую
очередь, развитие инфраструктуры, со�
здание комфортного климата для работа�
ющих в районе предприятий. В нашу про	
грамму включены следующие задачи:

� Преодоление негативных последствий эко�
номического кризиса.

� Поддержка социально значимых предпри�
ятий ЖКХ, дорожного строительства, бытово�
го обслуживания, энергоснабжающих органи�
заций.

� Модернизация жилищно�коммунального
хозяйства, повышение качества услуг ЖКХ.

� Консультативная и финансовая помощь
предприятиям малого и среднего бизнеса,
ежегодное повышение доли занятых в сфере
малого бизнеса.

� Оказание поддержки социально ориенти�
рованным некоммерческим организациям.

� Создание условий для реализации перс�
пективных инновационных проектов и привле�
чения инвестиций.

� Совершенствование дорожной и транспор�
тной системы Пуровского района. Каждый на�
селенный пункт района должен иметь надеж�
ную транспортную связь с райцентром.

� Поддержка предприятий агропромышлен�
ного комплекса и, как следствие, � коренного
населения, ведущего традиционный хозяй�
ственный уклад жизни.

Молодежная политика – один из основ�
ных приоритетов. Главная задача – создать
все условия для востребованности и полной
самореализации молодежи, предоставить
возможность для творческого труда и активно	
го отдыха, способствовать трудоустройству
молодежи.

Комфортное жилье должно стать доступ�
ным для каждого пуровчанина. Эта задача бу	
дет решаться как за счет средств, выделяемых в
рамках национального проекта, так и путем реа	
лизации следующих программных пунктов:

� Планомерное переселение граждан из вет�
хого и аварийного жилья.

� Всесторонняя юридическая и финансовая
помощь каждому жителю района, желающему
построить свой личный дом.

� Ежегодное улучшение жилищных условий
молодых семей в рамках целевых программ.

� Активное участие предприятий топливно�
энергетического комплекса в решении вопро�
сов жилищного строительства.

� Привлечение инвесторов в жилищное стро�
ительство.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ЕДИНЫЙ РАЙОН �
это не просто лозунг. Это – призыв к ответ�
ственности власти и Партии перед избирате�
лями, это призыв к избирателям голосовать на
предстоящих выборах ЗА КАНДИДАТОВ от
«ЕДИНОЙ РОССИИ», за команду профессио�
налов, в чьем активе реальные дела.

УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
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С творчеством Светланы Пинской жители п. Пурпе и всего
Пуровского района хорошо знакомы. Более 15 лет на страни�
цах периодических изданий появляются ее искрометные ста�
тьи. Светлана Борисовна является автором нескольких книг на
производственную тематику, последняя из которых была удо�
стоена диплома международного конкурса «Пегаз» как лучшая
книга. Помимо творческой деятельности Светлана Пинская
принимает активное участие в политической жизни Пуровско�
го района, являясь с 2009 года депутатом Районной Думы. За
этот небольшой период Светлане Борисовне удалось иници�
ировать решение нескольких важных для п. Пурпе проблем.
Но все�таки главный талант Пинской – оставаться человеком
в любой ситуации, человеком отзывчивым и открытым. Чтобы
вы могли убедиться в этом еще раз, предлагаем вашему вни�
манию необычное интервью со Светланой Борисовной.

Возраст: 39 лет. Знак зодиака: Стрелец. Образование: выс�
шее. Род занятий: журналист по профессии и по призванию.

В чем смысл жизни? Все лучшее – детям! А лучшее в человеке –
это любовь в его сердце.

Каким должен быть человек? С душой и сердцем, открытыми
Богу.

Назовите Ваши достоинства. Не останавливаюсь на достигну�
том.

А недостатки… Берусь за несколько дел одновременно.
На каком месте у Вас семья? На первом после творчества.
Самое ценное в Вашей жизни � это… Жизнь… дочери, членов

семьи, моя, друзей и близких мне людей.
Что Вас поддерживает в трудную минуту? Оптимизм.
Что цените в мужчинах? Внутренний стержень, силу духа, та�

лант оставаться мужчиной при любых обстоятельствах.
А в женщинах? Мудрость и умение по�матерински заботиться о

других людях.
Какую цель ставите перед собой в жизни? Всегда оставаться

собой, не изменять себе и не предавать себя, воспитать дочь и воп�
лотить две творческие идеи.

Если бы была возможность, что изменили бы в своей жиз�
ни? Принимаю все, что есть в моей жизни. Менять нужно настоя�
щее, если оно тебя не устраивает, а не прошлое.

Самое невыносимое для Вас � это… Когда плюют в душу.
Чего нельзя купить за деньги? Веру и совесть.
Приятель или друг, где граница? С приятелем здорово общать�

ся, проводить время, а без друга трудно жить.
О каком подарке мечтаете? О неожиданном.
Кем Вы были в прошлой жизни? Художником, мыслителем.
В какую примету верите? Возвращаться – плохая примета, но

больше я все�таки доверяю интуиции.
Как относитесь к комплиментам? Без фанатизма.
Есть ли у Вас заветная мечта? Хочу поплавать с дельфинами,

хочу написать книгу.
Ваше любимое выражение… Бездарность пробьется сама, та�

ланту помогать нужно.
Любимое животное… Люблю лошадей и собак, но любимое –

кот Малыш, которому 12 лет.
Любимая книга… Их много. Б. Вербер «Империя ангелов», У. Эко

«Имя розы», всё Д. Фаулза, особенно «Мантисса» и «Волхв» и т.д.
Недавно прочла О. Ниффенеггер «Жена путешественника во вре�
мени», до сих пор под впечатлением!

Цитата, которая отражает состояние Вашей души в данный
момент… Почти всегда, если речь идет о состоянии души, это сти�
хи С. Есенина. В последнее время на уме: «Свищет ветер, серебря�

ный ветер, в шелко�
вом шелесте снежно�
го шума. В первый
раз я в себе заметил,
так я еще никогда не
думал… Жить нужно
легче, жить нужно
проще, все прини�
мая, что есть на све�
те. Вот почему, обал�
дев, над рощей сви�
щет ветер, серебря�
ный ветер».

Считаете ли Вы
себя политиком? Го�
воря словами одного
эксперта�аналитика, «политик – это человек, который говорит то, что
от него хотят слышать». И это, по большому счету, так. Но я бы уточ�
нила – только не на местном уровне. Здесь все на виду, если постро�
ен, например, дом, то он построен, а если нет, то хоть заговорись.
Здесь работает другой принцип: рано или поздно каждому воздает�
ся по делам его. Но, в общем�то, я не сильно заморачиваюсь по это�
му поводу. Политика для меня не самоцель, для меня сделать идею
жизнеспособной – вот что важно. А полезных идей у меня немало.
Причем, буду медленно и методично добиваться своего, несмотря
на инертность, с которой зачастую сначала воспринимают мою идею
те, от кого в большей степени зависит финансовая сторона ее воп�
лощения. Поэтому для меня политик – это человек, который хочет
быть услышанным и его слышат. К этому и стремлюсь.

А как быть услышанным? Думать не только о себе в тех грани�
цах, в которых ты можешь. Искать союзников для воплощения идеи.

И о чем думаете Вы? Например, о том, что Пурпе нужно сделать
привлекательным поселком: обустроить центральную площадь, ус�
тановить мемориал в честь первопроходцев, привлечь местные та�
ланты и сделать мини�городок или разбить мини�парк для детей со
сказочными скульптурами, позаботиться о наших молодоженах, у
них тоже должна быть своя традиция. Пурпе, наверное, единствен�
ный крупный поселок в Пуровском районе, где нет своего музея…
Разве все это не нужно людям? Нужно. Согласитесь, приятно осоз�
навать, что на твоей малой родине есть что�то особенное, неповто�
римое, что обустроена она комфортно, красиво и по уму. Из этого
формируется чувство внутренней гордости. И именно это делает
привлекательной  территорию, пробуждает к ней интерес, в том
числе и с точки зрения вложения инвестиционных средств… В жиз�
ни все взаимосвязано, в жизни все начинается с идеи – разумной
идеи.

Депутат и женщина – совместимы ли эти два понятия? Каж�
дому – свое. Но если бы пришлось выбирать, то осталась бы жен�
щиной…  Я лично принимаю все, что дает возможность влиять на
решение существующих проблем, помогает продвигать или вопло�
щать интересные и нужные идеи.

Каким должен быть депутат? Скажу лучше, какими бывают де�
путаты: действенными и бездейственными. Все на самом деле до
банальности просто: есть личность – есть депутат, нет личности –
нет депутата, с единственным уточнением, личностями нас делает
«критическая совокупность совершенных ответственных выборов�
поступков» (слова моего редактора), их количество и качество. По
большому счету, абсолютно все зависит от того, какие способнос�
ти Бог дал человеку, и как человек этими способностями распоря�
дился.              Интервью подготовила Н. НЕСТЕРОВА

ПИНСКАЯ Светлана Борисовна
Кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 12 (центр � МОУ СОШ № 3 п. Пурпе)

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен инициативной группой в поддержку кандидата.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 39 № 39 № 39 № 39 № 39 (3333)

стр. 6  24 сентября 2010 г.

Навстречу выборам

УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

Кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский район по одномандатному округу № 6
(центр � г. Тарко�Сале, ДК «Юбилейный»)

МЕКТЕПКАЛИЕВ Азат

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом А.К. Мектепкалиевым

СЕМЬ ПРИНЦИПОВ ДЕЛА И ЖИЗНИ
1. ПРИНЦИП Главный � ЧЕСТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПОРЯДОЧ�

НОСТЬ
Такие простые и такие сложные вещи, которые, на мой взгляд, позволяют че�

ловеку остаться человеком.
2. МЫ – ВМЕСТЕ! МЫ – СИЛА!
 Наш город – это сообщество людей самых разных профессий. Все МЫ ВМЕ�

СТЕ обеспечиваем настоящее и будущее. Каждый делает свое дело: газодобыт�
чики, строители, буровики, учителя, врачи, повара, водители, инженеры и мно�
гие, многие другие!

МЫ ВМЕСТЕ строим будущее нашего города, нашего Ямала, нашей России.
ВМЕСТЕ у нас все получится!

3. ДЕЛА Важнее СЛОВ
Активная деятельная позиция человека – это ценность. Рассуждать и доказы�

вать что�то можно бесконечно долго. Изучи проблему, бери и делай!
Но и слову своему надо твердо следовать. Сказал – сделай!
4. КТО ДОЛГО НЕ РЕШАЕТСЯ, ЗА ТОГО РЕШАЕТ ВРЕМЯ
Сегодня ситуация меняется так быстро, что затягивать с принятием решения

нельзя! За принятые решения нужно отвечать. Инициативность, решительность
и ответственность – важные качества для современного человека.

5. ВСЕ ЛЮДИ ОДИНАКОВО РАЗНЫЕ
Судьба всей России зависит от Ямала. В нашем городе переплелись судьбы

и пути многих тысяч людей. Самых разных характеров, профессий, вероиспо�
веданий, национальностей… Понимание других людей, умение увидеть ситуа�
цию их глазами помогает найти общий язык, помогает решить самые сложные
вопросы, которые подчас кажутся неразрешимыми.

6. РАВНОДУШИЕ СТРАШНЕЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Все мы живем в обществе, где не бывает простых вопросов. Нельзя оставать�

ся безучастным, равнодушным к чужой беде, к горю своих соседей или сослу�
живцев, к проблемам города или всей страны. Наше участие в жизни коллектива или целого города позволяет быстрее и качественнее
добиваться решения любых проблем, делает нашу жизнь насыщеннее и интереснее.

7. МЕЧТЫ РЕАЛЬНЫ!
Мечты всегда реальны! У каждого должна быть мечта! И к этой мечте надо стремиться и идти каждый день, шаг за шагом. Мечты стано�

вятся вполне достижимыми целями. А если цель становится общей для сотен людей, она обязательно будет достигнута!

Провожу прием избирателей 25, 26 сентября и 2, 3 октября в ДК «Юбилейный» с 15.00. Контактный телефон: 8 (922) 0900070.
Азат МЕКТЕПКАЛИЕВ

МЕКТЕПКАЛИЕВ Азат Куандыкович
родился в г. Октябрьский респ. Башкорто�
стан 8 мая 1986 г. Работал с 9 класса орга�
низатором  мероприятий на территории Пу�
ровского района, не раз защищал честь
района на школьных конференциях, сорев�
нованиях, конкурсах, телевизионных фес�
тивалях, занимался в молодежной редак�
ции «Наше время 21 век». Служил в погра�
ничной службе ФСБ России, был команди�
ром отделения, снайпер, имеет множество
отличий в службе: «Отличник пограничной
службы», «300 выходов на охрану Государ�
ственной границы РФ», «Воин�спортсмен 1
степени», «Отличник боевой и политичес�

кой подготовки». Являлся Председателем
«Совета молодежи воинских коллективов»
в/ч 2532 ФСБ России. Был руководителем
пограничного сектора города Тарко�Сале.
Награжден общественными медалями «За�
щитнику Отечества» и «За службу на Госу�
дарственной границе».

Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член ме�
стного политического совета ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Победитель в конкурсе «ПолитЗа�
вод Пуровского района». Начальник местно�
го отделение Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ
РОССИИ» в Пуровском районе. Является
региональным координатором «правоза�

щитных» проектов ВОО «Молодая Гвардия
ЕДИНОЙ РОССИИ». На муниципальные вы�
боры в Пуровскую Районную Думу выдви�
нут кандидатом от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по одномандатному избирательному окру�
гу № 6 � ДК «Юбилейный».

Работает в Пуровской телерадиокомпа�
нии «Луч» на должности специального кор�
респондента.

Учится на 4 курсе Шадринского государ�
ственного педагогического института, фа�
культет «Управление в образовании».

Женат. Воспитывает сына, имеет
спортивные разряды, увлечения � хоккей,
гитара.

БУДУЩЕЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В РУКАХ МОЛОДЕЖИ!
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Родился 3 апреля 1954 года в г. Али�
Байрамлы, детство прошло в с. Еленовка
Кубинского района, где и окончил сред�
нюю школу. Затем � учеба в Махачкалин�
ском сельскохозяйственном техникуме.
Окончил Всесоюзный сельскохозяй�
ственный институт в Москве. Трудовую
деятельность начал на Севере с апреля
1978 года в п. Ныда Надымского района
в качестве зооветспециалиста.

В 1986 году был переведен главным
зоотехником в совхоз «Пуровский» в
п. Самбург.

В 1991 году назначен директором со�
вхоза «Верхне�Пуровский», которым ру�
ководит по настоящее время.

Дважды избран депутатом Пуровской
Районной Думы.

Женат, воспитал двоих детей.

33 ГОДА В ОЛЕНЕВОДСТВЕ!

Навстречу выборам

Кандидат в депутаты  Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва по одномандатному  избирательному округу № 6

ГАДЖИЕВ НАДИР БЕЮКАГАЕВИЧ

КАК Я НАМЕРЕН ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, БУДУЧИ ИЗБРАННЫМ ДЕПУТАТОМ:

* поддерживать сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственнос�
ти, в том числе общины и предпринимателей;

* внесу конкретное предложение об увеличении способов финансирования, приобрете�
ния и строительства жилья  в районе и городе  и буду его отстаивать;

* добиваться от предприятий, ведущих добычу природных ресурсов, своевременных  от�
числений в бюджет района за изъятие и порчу земель и направлять эти отчисления на   со�
циальные программы;

* работать по созданию правовой базы, которая бы регулировала  рациональное исполь�
зование природных ресурсов и сохранение оленьпастбищ, охотугодий,  рыбоугодий для
будущих поколений;

* доводить до избирателей проекты социальных программ и предложений по их финанси�
рованию;

* постоянно уделять внимание наращиванию социальной поддержки в форме льгот вете�
ранам, инвалидам, пенсионерам,  малообеспеченным, многодетным и молодым семьям,
проживающим в районе.

По опыту работы прошлых районных дум я знаю, что Дума может работать продуктивно,
когда в ней участвуют представители всех или большинства сфер жизнедеятельности.

Cчитаю, что депутат должен иметь хотя бы одно высшее образование, богатый жизнен�
ный и профессиональный опыт.

Также депутат должен иметь достижения в своей сфере жизнедеятельности и заслуги пе�
ред широким кругом людей. Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом Н.Б. Гаджиевым
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Мне не привыкать работать в сложных условиях. На�
чав производственную деятельность ООО «Пуровская
компания общественного питания и торговли» с неболь�
шими производственными объемами, со 117 сотрудни�
ками, мы сохранили компанию, расширили сферу дея�
тельности, создали новые рабочие места (на сегодня
уже около 700 человек)  и вывели её на новый качествен�
ный уровень.

Именно опыт работы в ООО «Пуровская компания об�
щественного питания и торговли» и поддержка коллек�
тива предприятия подтолкнули меня к решению балло�
тироваться в депутаты от МО Пуровское на прошлых
выборах. Наша компания давно сотрудничает с этим
поселком, среди наших работников есть пуровчане, так
что проблемы этого муниципального образования и ча�
яния его жителей мне хорошо известны.

Приоритеты моей депутатской деятельности
были всегда направлены на полноценное развитие
территории, и в особенности Пуровска и Сывдар�
мы. А для этого необходимо увеличивать производ�
ственные объемы на предприятиях, создавать новые ра�
бочие места, дать возможность людям получать достой�
ную зарплату, поднять на высокий уровень социальную
защищенность. Каждый житель района должен иметь
возможность отдохнуть, получить соответствующее ле�
чение, дать хорошее образование детям.

 Несмотря на развитие нефтегазового комплекса,
проблем у людей еще хватает. Одна из острейших —
жилье. Не всем доступна ипотека, следовательно, не�
обходимо разработать соответствующие программы,
по которым жилье сможет приобрести каждый нужда�
ющийся.

Уровень развития общества определяется по уровню
заработной платы педагогов и медиков. Сколько полу�
чают работники бюджетной сферы, всем хорошо изве�
стно. Воспитание и здоровье подрастающего поколе�
ния во многом зависит от них, поэтому их труд должен
быть оценен по достоинству.

Необходимо также усилить материальную базу обра�
зовательных и дошкольных учреждений. Создать усло�
вия для проведения нормального досуга учащихся, в
Пуровске и Сывдарме их явно недостаточно.

В здравоохранении нужно содействовать сохранению
и качественному развитию бесплатных услуг. Решить
вопрос оплаты дорогостоящих видов медицинской по�
мощи за счет средств бюджета округа и района.

Особое внимание уделяется решению проблем вете�
ранов, пенсионеров. Они заработали право на достой�
ную жизнь, и наш долг � обеспечить им ее.

От местной власти сейчас многое зависит. С приня�
тием этого закона о местном самоуправлении работать
стало легче, но идет процесс адаптации. Чем больше
власти будет на местах, тем эффективнее будет рабо�
та, тем лучше будут жить люди.

ПОЛОНСКИЙ Анатолий Григорьевич
 Депутат Районной Думы МО Пуровский район III созыва

За время депутатской деятельности
по инициативе А.Г. ПОЛОНСКОГО
� Созданы новые рабочие места в депутат�

ском округе.
� Сооружена детская площадка.
� Построена и отремонтирована дорога в

Сывдарме.
� Организованы дополнительные торговые

точки для более полного удовлетворения по�
требностей жителей.

� Неоднократно оказана финансовая под�
держка культурно�просветительской дея�
тельности и образовательной деятельности.

� Выделены средства тяжелобольным, нуж�
дающимся в дорогостоящем лечение.

«Представляя интересы МО Пу�
ровское в Районной Думе, я всегда
старался отстаивать интересы его
жителей. И если мои избиратели
поддержат меня на выборах, поста�
раюсь оправдать их доверие».

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом А.Г. Полонским
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Софья Борисовна ДУБИНСКАЯ – ис�
полнительный директор Альянса руково�
дителей региональных СМИ России:

� Коррупция оказывает негативное влия�
ние на любой вид бизнеса, в том числе и га�
зетный. Миссия СМИ заключается в выявле�
нии и доведении до сведения общественно�
сти признаков и примеров злоупотребления
служебным положением в корыстных целях,
но предстает сложной и рискованной. Борь�
ба с коррупцией требует системного комп�
лексного подхода, что невозможно без вза�
имодействия общества, органов исполни�
тельной власти, правоохранительных струк�
тур, бизнес�сообществ и всех средств мас�
совой информации, особенно печатных, как
на прямую документирующих ситуацию.
Привлекая внимание общественности к фак�
там коррупции и вызывая резонанс в обще�
стве, СМИ имеют возможность изменять
положение вещей, подводить власть к при�
нятию актуальных для народа решений. Од�

Всероссийский семинар «Стоп, коррупция!»

Чем сердце
успокоится – I

Организаторами общероссийского проекта «Стоп, коррупция!» � «Защита
прав граждан от коррупции усилиями гражданского общества и СМИ» явились
Фонд поддержки региональной прессы (ФПРП) при содействии Альянса руко�
водителей региональных СМИ России (АРС�ПРЕСС). Проект финансируется из
средств гранта Президента РФ. До заключительной части в Москве состоя�
лись три зональных семинара (круглые столы) в Нижнем Новгороде, Тюмени и
Екатеринбурге. Московский семинар прошел в формате конференции, в рам�
ках которой состоялось подведение итогов проекта, о чем речь пойдет ниже.
В семинаре приняло участие более 30 руководителей, обозревателей и кор�
респондентов региональных СМИ Центрального, Северо�Западного, Южного,
Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных ок�
ругов РФ, в том числе и ваш покорный слуга, автор этих строк.

Не знаю, как организаторы семинара�конференции, но я, наряду с веду�
щей – исполнительным директором АРС�ПРЕСС Софьей Борисовной Дубин�
ской, к ключевым фигурам отношу наиболее ярко выступивших на конферен�
ции председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла
Викторовича Кабанова, члена Совета Федерации (сенатора) Евгения Геор�
гиевича Тарло и начальника пресс�центра МВД России полковника милиции
Олега Михайловича Ельникова. Может, и обидится на меня «Деловая Россия»,
но на таком форуме от Союза предпринимателей нового поколения российс�
кого бизнеса в несырьевом секторе экономики (во как про себя наворотили!)
я ожидал большего.

Почему, говоря о событии, я привожу трехсложную формулу «Семинар –
конференция – круглый стол»? Потому что это и было три в одном флаконе и
бал правил круглый стол. Никакого менторства в докладах (по сути – расска�
зах о положении дел), никакого «одобрямс» по услышанному, зато море воп�
росов без всякого стеснения от того, что у кого болит, и море откровенных
ответов на них. Вот если бы вся власть – от мала до велика – да со всей бы
Россией так разговаривала – народ любые бы горы свернул!..

У меня в диктофоне больше четырех часов записей. Никакая газета этого
не выдержит, никакой читатель не переварит. Поэтому, показывая людей,
даю главное, что хотели, а может быть, даже и не хотели они сказать. Это я
извлек главное (как мне кажется) из их выступлений и передаю по�своему,
потому как я в эти выступления встревал и даже спорил. Короче, вот что в
сухом остатке.

нако деятельность может быть реализована
только на высоком профессиональном уров�
не, при условии соблюдения этических стан�
дартов и норм журналистики, с соблюдени�
ем всех правовых аспектов поиска и публи�
кации информации, когда главным из импе�
ративов СМИ является их социально�поли�
тическая и правовая эффективность.

Кирилл Викторович КАБАНОВ – пред�
седатель Национального антикоррупци�
онного комитета (НАК), член Совета при
Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и
правам человека.

� Структурно коррупция раскладывается на
три уровня: низовая, системная и политичес�
кая. Отсюда понятно, что ее размах обуслов�
лен ее же уровнем. Коррупция есть один из
самых доходных видов бизнеса – 300 милли�
ардов рублей в год крутятся по стране толь�
ко в виде откатов, простые взятки просчитать
невозможно, надо полагать, их не меньше.
Устранить коррупцию возможно только в не�
рушимом союзе верховной власти с бюрок�
ратией и обществом. Гражданским обще�
ством. Самое гнилое звено в этой цепи – бю�
рократия. Но именно она и непотопляема.
Значит, коррупция была, есть и будет. Как и
борьба с ней: была, есть и будет. И что самое
удивительное: борьба с коррупцией порож�
дает коррупцию. Казалось бы: ну вот, мы все
поняли, начинаем выкорчевывать. Но: невоз�
можно изменить ситуацию, пока она форми�
руется сверху. Коррупция в понятийном пла�
не – это плата за лояльность. И потому власть
больше всего боится консолидации обще�
ства, а особенно же и потому, что в этой кон�
солидации есть масса цивилизованных спо�
собов поменять власть.

Г. МЕРЗОСОВ. Фото автора
(Окончание следует)
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«КОГДА ЧЕЛОВЕК НЕ ЗНАЕТ,
К КАКОЙ ПРИСТАНИ ОН ДЕРЖИТ ПУТЬ,

ДЛЯ НЕГО НИ ОДИН ВЕТЕР НЕ БУДЕТ ПОПУТНЫМ»
С сожалением приходится отмечать, что в современной России

произошло ослабление роли и значимости трудового воспитания
подрастающего поколения. В развитие этой тенденции привнесли
свою лепту и некоторые СМИ. Печатные издания и телевидение,
особенно центральные, часто способствуют потребительскому от�
ношению к жизни, стремлению к удовольствиям, к «развлекаловке»
(хлеба и зрелищ!), а не к становлению человеческого достоинства
в труде на благо семьи, родного города, села, региона.

Возраст накладывает свой отпечаток на представления о перспек�
тивной работе. Молодежь, например, в первую очередь ориен�
тирована на получение специальности для работы в банках, мар�
кетинге, рекламе. Питает иллюзии молодое поколение и насчёт воз	
можности сделать легкую карьеру в юриспруденции и экономичес	
кой сфере. Увы, наука, промышленность и сельское хозяйство, стро�
ительство и архитектура, информационные технологии, как показы�
вает практика, – совсем не те сферы, на которые ориентируется се�
годня молодежь. Многие ребята совершенно не представляют себе,
«кем быть» и куда поступать и вступать ли вообще на данную стезю.

В свою очередь, государство гарантирует молодежи право на
труд. Но из�за отсутствия реальной практической ориентации, со�
циально�правовых и профессиональных знаний, а иногда и мораль�
ной неподготовленности к конкуренции на рынке труда молодым лю�
дям достаточно сложно реализовать своё право.

Это обусловлено такими факторами, как недостаток профессио�
нальных знаний, отсутствие необходимого опыта, разрыв между
высокими требованиями молодежи к размеру заработной платы и
низкой стартовой оплатой труда молодых работников.

К указанным выше факторам прибавлю и другие, не менее нега�
тивные. Переход российского общества на путь рыночных отноше�
ний, думается, привел к возникновению принципиально новой си�
туации в социально�трудовых отношениях. В результате молодежь
оказалась недостаточно подготовленной к современным реалиям
рынка труда. В частности, наблюдается увеличение численности ра�
ботающих не по специальности выпускников профессиональных
училищ, средних специальных и высших учебных заведений.

Сегодня этот процесс осложнен кризисными явлениями переход�
ного периода. Думается, что ситуация, сложившаяся на рынке тру�
да, характеризуется, по крайней мере, тремя негативными тенден�
циями.

Во�первых, производство испытывает недостаток в реальных спе�
циалистах с практическими навыками работы. Особенно в маши�
ностроительной, энергетической, сельскохозяйственной, медицин�
ской, образовательной и других сферах.

Во�вторых, приходится признать, что российское образование из�
лишне теоритезировано. Школьные программы не отвечают реаль�
ным требованиям, предъявляемым к молодым людям, когда они
выходят на рынок труда;

И, в третьих, у молодых выпускников школ часто отсутствует лич�
ная мотивации в получении специальности, и навыки и знания, по�
лученные в учебных заведениях, не соответствуют требованиям,
предъявляемым к специалистам со стороны работодателя.

В РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ПОЛИТИКИ
НЕОБХОДИМА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВОЛЯ

Выбор профессии – важный и ответственный шаг в жизни каждо�
го человека, поскольку активная профессиональная деятельность
занимает примерно половину жизни и влияет на личностные каче�
ства человека и отношения с окружающими людьми и миром.

К сожалению, приходится признать, что для миллионов молодых
людей качественные профориентационные услуги остаются недо�
ступными. Где сегодняшний российский школьник может получить
грамотную профессиональную консультацию или пройти курс за�
нятий, которые помогли бы ему выбрать свой профессиональный
путь? Таких примеров очень мало.

А вот в США, на которые часто ориентируются наши либералы,
эта работа ведется. Еще в 1994 году Конгресс принял Акт, который

был назван «Школа — работе». В соответствии с этим документом
главным национальным богатством страны провозглашается не
сырье, а высококвалифицированные, обучаемые и гибкие кадры.
Этот документ ориентирует специалистов системы образования на
подготовку школьников и студентов к будущей работе и карьере, на
объединение академических и профессионально�технических зна�
ний. Не забыты в этом документе и необходимость формирования
у школьников личных целей и планов собственной карьеры в реаль�
ной экономике, влияние на заблаговременный выбор молодым че�
ловеком будущего рабочего места, а, значит, и на сокращение без�
работицы среди молодежи. Особо указывается в Акте на важность
связи между образовательными учреждениями и предприятиями.

 Говоря о профориентационной работе в Российской Федерации,
мы видим, что решение этой проблемы стало чрезвычайно необхо�
димым.

С одной стороны, актуальность проведения качественной и круп�
номасштабной профориентационной работы с молодежью прекрас�
но осознается теми чиновниками и специалистами, которые вынуж�
дены заниматься трудовыми ресурсами. Не случайно Постановле�
нием Министерства труда и социального развития от 27 сентября
1996 года было утверждено «Положение о профессиональной ори�
ентации и психологической поддержке населения в Российской
Федерации».

С другой стороны, межведомственная разобщенность привела к
тому, что руководители российской системы образования не отве�
чают за профессиональное самоопределение выпускников и под�
готовку их к выбору профессии, профессиональному обучению и
реальному трудоустройству.

Порой создается впечатление, что будущая профессиональная
судьба школьников меньше всего интересует руководство систе�
мы образования в России.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ПОИСК ВЕРНЫХ ПУТЕЙ СОЗИДАНИЯ БУДУЩЕГО

Вместе с тем, понимая важность и настоятельную необходимость
профориентационной работы среди школьников, депутатами фрак�
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы совместно с
представителями Правительства Тюменской области и научной об�
щественности 19�20 ноября 2009 года была проведена Всероссий�
ская научно�практическая конференция «Молодежь � будущее Рос�
сии». Конференция отразила в себе наиболее важные проблемы,
касающиеся молодежной политики. Итоговым документом стала
резолюция конференции, в которой рекомендовано Правительству
Российской Федерации рассмотреть вопрос о внедрении в про�
граммы среднего (полного) общего образования обязательных
предметов начальной профессиональной подготовки к рабочим
профессиям. Органам государственной власти субъектов Россий�
ской Федерации рекомендовано проводить мероприятия по обес�
печению занятости выпускников профессиональных образователь�
ных учреждений, поддержке их стабильной, полноценной трудовой
деятельности, содействию социальной адаптации и усилению кон�
курентоспособности молодежи на рынке труда.

Для повышения качества подготовки молодежи к профессиональ�
ному старту необходимо совершенствование деятельности в мас�
штабах страны координирующих органов, обеспечивающих взаи�
модействие всех общественных институтов, реально участвующих
в профессиональной ориентации. Этим проблемам была посвяще�
на Всероссийская научно�практическая конференция «Проблемы
профориентационной работы в современных условиях», которая
прошла 25�26 марта 2010 года в г. Тюмени с участием представи�
телей Российской академии образования, Тюменского научного
центра, Департамента образования и науки Тюменской области,
Тюменского государственного университета. Основная цель кон�
ференции состояла в обобщении теоретического и практического
опыта, в поиске эффективного решения проблем профориентации
и трудоустройства молодежи, ее адаптации на производстве в ус�
ловиях модернизации образования.

В нашем северном регионе наиболее значимым событием прошло�
го года стало принятие окружного Закона «О государственной моло�

Слово депутату

ТРУДНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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дёжной политике в ЯНАО», в котором впервые закреплено такое на�
правление, как организация отдыха и оздоровления молодёжи, и вве�
дено понятие «молодой специалист». В этом законе закреплены по�
зиции органов местного самоуправления в части их участия в реали�
зации молодёжной политики. Ещё одна глава закона посвящена мо�
лодёжным инициативам, направлениям и формам их поддержки.

В автономном округе создан совет молодых учёных и специалис�
тов, который объединил молодых специалистов нефтегазовых пред�
приятий. Работает штаб содействия занятости молодёжи, особое
внимание уделяется организации общественных работ и стажиро�
вок выпускников, ведётся профориентационная работа.

Необходимо отметить положительный резонанс среди ямальцев,
вызванный молодёжной профориентационной экспедицией по По�
лярному Уралу, которая была организована в рамках мегапроекта
«Урал промышленный – Урал Полярный». Эта экспедиция показа�
ла, что сегодня производство остро нуждается в специалистах ра�
бочих профессий, в том числе и в геологии. А сегодня молодые кад�
ры в геологию почти не приходят, престиж профессии практически
потерян. Причину этого геологи видят в недостаточной осведом�
лённости школьников и в отсутствии специальных методик проф�
ориентации.

Хочу отметить ещё одно интересное начинание в работе с моло�
дёжью: молодёжный агитдесант «Присоединяйся» проехал по на�
селённым пунктам Ямала. В составе десанта – молодые сотрудни�
ки департамента по молодёжной политике ЯНАО, Окружного моло�
дёжного центра, департамента занятости населения ЯНАО. Основ�
ные цели данного мероприятия сформулированы предельно чётко:
знакомство молодёжи с системой выборов посредством деловой
игры «Политическая палитра» и профориентация старшеклассни�
ков. В каких специалистах нуждается округ? Что такое рынок труда
и как стать на нём востребованным? Ребята узнали, что самыми во�
стребованными в округе ещё много лет будут специалисты со сред�
ним специальным образованием и что на одну вакансию юриста в
ЯНАО приходится сто заявок. Школьников познакомили с треуголь�
ником «Хочу, могу, надо», который должен стать главным принци�
пом при выборе профессии. Многих слушателей полученная инфор�
мация заставила задуматься о своём будущем.

«Нам необходимо понимать, где будут работать наши земляки
завтра, а для этого мы должны знать, где обучать ямальскую моло�
дёжь, чтобы их профессия в округе была востребована», � озвучил
свою точку зрения по вопросу профориентации губернатор Ямало�
Ненецкого автономного округа Дмитрий Николаевич Кобылкин.

Наш округ продолжает развиваться и оставаться самым привле�
кательным для размещения крупных общегосударственных эконо�
мических проектов: это концепция развития севера Красноярского
края и полуострова Ямал, проект «Урал промышленный – Урал По�
лярный» и др. А это значит, что будут созданы сотни новых рабочих
мест, и правительство региона считает – работать на них должны
жители Ямала. Возникает вопрос: что делать, чтобы выпускники
ямальских школ заранее ориентировались на ту работу, которой
сегодня уже так много в округе, а в дальнейшем будет ещё больше?

На Ямале работает программа по поддержке студентов, которые
получают высшее или среднее специальное образование по спе�
циальностям, востребованным в округе.

В этой связи хотелось бы немного рассказать о долгосрочной кад�
ровой стратегии предприятия по привлечению и развитию молодё�
жи в компании «Газпром добыча Ямбург». С 2007 года там начали
привлекать на все «стартовые позиции» (то есть на должности ин�
женеров и специалистов без категории, на рабочие профессии 4
разряда) только выпускников вузов и техникумов. Кроме этого, эф�
фективно используется механизм временного трудоустройства сту�
дентов и учащихся для прохождения производственной практики.
Ежегодно на летний период предприятие устраивает около 300
практикантов.

 Подбор молодых специалистов в резерв и для дальнейшего тру�
доустройства в обществе «Газпром добыча Ямбург» осуществля�
ется в рамках двух целевых программ – «Уверенность в будущем» и
«Успешный старт».

Первая программа обеспечивает целенаправленную профориен�
тацию молодых людей и целевую подготовку специалистов в вузах
и средне�специальных учебных заведениях, сопровождающуюся
производственной и преддипломной практикой на объектах компа�
нии.

Целевой аудиторией «Успешного старта» являются выпускники

высших и средне�специальных учебных заведений. Суть програм�
мы – в организации и проведении открытых конкурсов молодых спе�
циалистов на право трудоустройства в газодобывающую компанию.
Победителям вручаются именные сертификаты, гарантирующие
принятие на работу.

 «Газпром добыча Ямбург» провёл семь открытых конкурсов, в ко�
торых приняли участие более 600 выпускников, приняты на работу
45 человек.

Реализуется на предприятии чисто внутренняя конкурсная про�
грамма «Последовательный рост». Она позволяет каждому рабоче�
му, имеющему высшее образование, повысить свой разряд или пе�
рейти на инженерно�техническую должность, войти в резерв для
приоритетного продвижения по службе.

В течение пяти лет на предприятии действует ещё одна програм�
ма – по предоставлению грантов для обучения в аспирантурах и док�
торантурах учреждений высшего профессионального образования.
В конкурсах на получение грантов приняли участие более тридцати
специалистов. Победителями были признаны 22 конкурсанта. Важ�
но отметить, что семь грантов получили молодые специалисты –
победители конкурсных программ «Успешный старт» и «Уверенность
в будущем».

Этот факт свидетельствует о высоком качестве используемых
кадровых технологий в обществе «Газпром добыча Ямбург».

ЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ –
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Особую актуальность в период кризиса приобрела задача созда�
ния условий для социально�экономической адаптации молодежи,
ее включения в систему трудовых отношений.

Давно назрела необходимость введения профильного обучения
на старшей ступени общеобразовательной школы, обеспечения
предпрофильной подготовки школьников.

Результаты опросов выпускников школ и школьников старших
классов показывают, что, по их мнению, крайне необходимо учас�
тие школы в подготовке к взрослой жизни, выбору профессии. Да и
практика свидетельствует, что шансов найти хорошую работу у тех,
кто еще в школе интересовался избранной специальностью, уча�
ствовал в кружках юных техников, а также тем, кто начинал рабо�
тать, будучи еще студентом, больше. В данной связи важно форми�
ровать у учащихся начальные представления о трудовой деятель�
ности, о рабочих профессиях. Не последнюю роль в выборе про�
фессии молодым человеком должна сыграть профессиональная
пропаганда на обучение, проводимая в любом техникуме или вузе.

В целом для реализации программ профессиональной ориента�
ции учащихся, а значит и профилактики потенциальной безрабо�
тицы, надо, на мой взгляд, предпринять следующее.

Первое. Необходима разработка государственной базовой про�
граммы, которая будет максимально отражать практическую на�
правленность и профориентацию школьников, учитывающей спе�
циальные факультативные курсы на базе имеющихся профтехучи�
лищ, техникумов, высших учебных заведений, а может быть и на
современной базе реального бизнеса.

Второе. При создании межшкольных учебно�производственных
мастерских, учебных цехов и учебно�производственных комбина�
тов трудового обучения и профориентации оснащать их современ�
ным оборудованием и укомплектовывать высококвалифицирован�
ными преподавателями и мастерами реального производства. При
этом особое внимание обратить на функционирование подобных
учебно�производственных учреждений в сельских районах.

Третье. На курсах переподготовки при институтах повышения ква�
лификации работников образования ввести спецкурс по профори�
ентации учащейся молодежи.

Несомненно, профессиональная ориентация, направленная на
оказание помощи в самоопределении школьников на основе согла�
сования личных интересов, склонностей, способностей, возможно�
стей личности и потребностей рынка труда, осуществляемая на всех
этапах развития профессиональной карьеры гражданина, являет�
ся важной частью социальной политики, а потому – исключительно
государственной задачей. Её решение позволит поднять престиж
нашего Отечества как страны высоких технологий, производитель�
ности труда, а, значит, и достойного уровня жизни наших граждан.

Владимир СТОЛЯРОВ,
депутат Тюменской областной Думы,

председатель комитета по социальной
политике Тюменской областной Думы

Слово депутату
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� Планы по подготовке к зиме
Уренгойского участка могли быть
большими, если бы не требова�
ли соответствующих затрат на их
реализацию. Поэтому пришлось
из того, что нужно сделать, выби�
рать наиболее необходимое – в
соответствии с выделенными на
это средствами.

К таким работам была отнесе�
на реконструкция вводного газо�
провода к котельной, обслужива�
ющей не только микрорайон Та�
ёжный, но и водозаборные очис�
тные сооружения. Материалы
для этих работ завезены были в
мае, замена труб производилась
в июле в течение более двух не�
дель. Могли бы управиться рань�
ше, но дождливая погода этого
лета несколько замедлила про�
движение дел.

Вторым пунктом работ по под�
готовке к зиме шла реконструк�
ция участка газопровода от ГРП
№ 2 по улице Попенченко до
ПАКУ № 5, принадлежащего МУП
ПКС. Согласно требованиям
СНИП газопровод был проведён
под проезжей частью, и также за�
менено 60 метров трубы. Старая
уже начала ржаветь, угрожая
разгерметизацией, что опасно
для любого места посёлка, а для
этого особенно – из�за сосед�
ства с детским садом. Работы
производились с 1 по 15 июля.

Осуществлены комплексные
исследования 2,5 километра
подземных газопроводов для

УРЕНГОЙ: дела и люди

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ ПОДАЧА ГАЗА ОБЕСПЕЧЕНА
Первые месяцы осени – время окончания работ по подготовке к

зиме и подведения итогов готовности к ней для всех предприятий,
занимающихся жизнеобеспечением населённых пунктов. О том,
как подготовилась к зиме газовая служба п. Уренгой, рассказыва�
ет начальник уренгойского участка ООО «Пургазсервис» Владислав
Владимирович ФЁДОРОВ.

оценки их технического состоя�
ния. Этому был посвящён июнь.
Проверка показала, что газопро�
воды годны к эксплуатации, за
исключением некоторых участ�
ков, требующих ремонта. Они
будут включены в план работы на
2011 год.

Окрашены уличные газопрово�
ды: полностью � в микрорайонах
Молодёжный и Геолог; частично
– в 5�ом и 3�ем микрорайонах.
Работа произведена тщатель�

ным образом, что характерно для
работников участка. Окрашен�
ные ими трубы выглядят лучше
даже через пять лет, чем окра�
шенные подрядчиками – через
три года. Окраска защищает от
коррозии, а жёлтый цвет указы�
вает на то, что это не просто тру�

бы, а газопровод. Работы произ�
водились, начиная с июня, и
продолжаются до сих пор. Для
этого приходится «ловить» хоро�
шую погоду, которой нынешний
летнее�осенний период нас не
балует.

Произведена также замена
задвижек на межпоселковом га�
зопроводе, на входе газа в посё�
лок. Будучи нестандартными,
они не обеспечивали герметич�
ность при закрытии, что могло

привести к утечке газа. Задвиж�
ки эти необходимы при ремонт�
ных работах газопроводов, при
полном отключении подачи газа
на посёлок. Работы производи�
лись в конце июля и были при�
урочены к ремонтным работам,
производимым на АГРС пред�
приятием ОАО УНГГ. В них уча�
ствовал весь коллектив участка,
которому потребовалось на всё
2,5 суток. При этом посёлок ос�
тавался без газа только одну
ночь.

За счёт собственных средств
предприятия осуществлён ре�
монт оборудования в одном из
двух ГРП, в ходе которого за�
менены пять задвижек на газо�
проводах высокого давления и
др.

Работы по подготовке к зиме
производил коллектив из 15 че�
ловек, в том числе: слесари по
эксплуатации и ремонту газово�
го оборудования (три человека),
водители�слесари по ремонту

газового оборудования (четыре
человека), электрогазосвар�
щик, два мастера и два диспет�
чера.

Особую благодарность за
труд в течение летнего периода
хотелось бы выразить: слеса�
рям по ремонту газового обору�
дования А.В. Гайворонскому,
В.А. Синовец, С.В. Байдингу,
С.С. Михайленко, В.М. Алиеву,
электрогазосварщику М.А. Са�
идову и руководившему ими
мастеру Н.Е. Матюшкину. В на�
стоящее время основная масса
работников, сделав дело, нахо�
дится в отпуске.

Конечно, хотелось бы сделать
больше. Произвести реконст�
рукцию газопровода от АГРС до
Уренгоя, который обеспечивает
подачу газа на посёлок. При�
влечь специалистов для созда�
ния генеральной схемы газо�
снабжения посёлка. Перело�
жить два участка подземных га�
зопроводов, около 30 процен�
тов которых расположены под
дорогами, что говорит о доро�
говизне работ. Приборы во вре�
мя обследования показали, что
трубы в этих местах в скором
времени могут прогнить. Дан�
ные работы должны стать при�
оритетными при составлении
планов на будущий год.

Тем не менее, поставленные
перед участком руководством
ООО «Пургазсервис» задачи по
подготовке к зиме 2010�2011 гг.
выполнены. Выделенные в раз�
мере полутора миллионов руб�
лей средства (столько же, сколь�
ко и в два предыдущих года) ос�
воены.

Участок принял все меры к
тому, чтобы в зимний период в
п. Уренгой была обеспечена бес�
перебойная подача газа.

Записала С. МАРТЫНОВА.
Фото автора

Сети газоснабжения посёлка

В.В. Фёдоров

Территория предприятия
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Очередное совещание при главе Уренгоя
с руководителями служб началось с того, что
начальник пожарной части довёл до сведения
присутствовавших информацию о случивших�
ся на этой неделе возгораниях и их ликвидации.

Главврач УРБ сообщил о том, что отключе�
ние сетей на неделе привело к поломке циф�
рового флюорографа, и теперь ситуация ждёт
исправления. С представителем отдела адми�
нистрации по ГО и ЧС глава вёл речь о начале
подготовки к предстоящему ледоставу.

Далее ряд вопросов был отнесён к руково�
дителям предприятий, отвечающих за жизне�
обеспечение посёлка. Было озвучено, что фи�
лиал ПКС вплотную занимается пожводоёма�
ми, ДСУ завозит грунт в микрорайон Таёжный
для последующего ремонта дорог в нём. Пос�
леднему предприятию предписано к выход�
ным очистить тротуары от песка. Предприятие
ООО «Гарант» должно отработать схему уст�
ранения последствий возгораний в жилых до�
мах и подготовиться к проверке готовности к
зиме, особенно в части капремонта.

В досрочных выборах главы муниципаль�
ного образования Пуровский район приня�
ли участие 3968 уренгойцев, то есть 69,3 % от
общего числа избирателей, которое в Уренгое
составляет 5725 человек. Голосование прохо�
дило в зданиях КСК «Уренгоец», УСОШ № 1 и
УСОШ № 2. На избирательных участках в этот
день находились наблюдатели, несли дежур�
ство работники УПОМ и ПЧ. Весь день на ли�
нии работал автобус, на котором жители по�
сёлка могли доехать до избирательных участ�
ков. К тем, кому состояние здоровья не позво�
ляло явиться в назначенные для голосования
места, приезжали представители избиратель�
ной комиссии. Для впервые голосующих были
предусмотрены подарки – книги о Ямале.

Уренгойцы также имели возможность в день
выборов отдохнуть, посетив концерт, посвя�
щённый Году учителя, и воспользоваться ус�
лугами выездной торговли.

В КСК «Уренгоец» состоялись публичные
слушания о внесении изменений и дополне�
ний в Устав муниципального образования по�
селок Уренгой в целях приведения норматив�
ных правовых актов в соответствие с законо�
дательством РФ.

Для двух возгораний в жилых домах по�
сёлка, случившихся в середине сентября в
п. Уренгой, были характерны своевременная
реакция жильцов домов и оперативные дей�
ствия пожарных.

Возгорание в доме 26 по улице Волынова,
случившееся 16 сентября, произошло в квар�
тире, на жильцов которой неоднократно посту�
пали жалобы об антисоциальном образе жиз�
ни. Во время пожара начальником караула В.И.
Зылёвым была спасена двенадцатилетняя де�
вочка. Ещё одного человека спасли жильцы
дома. В результате возгорания выгорела одна
квартира.

17 сентября возгорание случилось в 5 мик�
рорайоне, в доме № 15. Причиной стало ко�
роткое замыкание в светильнике дневного
света. Возгорание было вовремя ликвидиро�
вано благодаря правильным действиям жиль�
цов дома.

В рамках месячника «Гражданская оборона
и безопасность детей» ПЧ п. Уренгой прове�
ла ряд мероприятий в детских учреждени�
ях посёлка. В детских садах прошли занятия
по изучению правил пожарной безопасности.
Учебная тревога, прозвучавшая в УСОШ № 1,
показала, что эвакуация людей из здания шко�
лы прошла недостаточно оперативно. Показа�
тельные выступления по пожарной строевой
подготовке кадетов специализированного
класса пожарной подготовки УСОШ № 2 со�
стоялись в ПЧ. Они с честью выполнили все
сложные задания. Победители были награж�
дены.

В УПОМ состоялось совещание по под�
ведению итогов за девять месяцев работы,
на котором присутствовал начальник РОВД
А. Подзин. Он зачитал приказ начальника УВД
ЯНАО о назначении начальником УПОМ капи�
тана С.А. Маслова и о присвоении ему звания
майора милиции.

В п. Уренгое состоялись традиционные
ежегодные педагогические чтения, на ко�
торых собравшиеся со всего района педа�
гоги делились накопленным опытом рабо�
ты. На этот раз обсуждения шли на тему
«Формирование профессиональной компе�
тентности педагога – основа инновацион�

ного развития системы образования райо�
на». Выслушав все доклады, педагоги от�
правились в УСОШ № 1 для участия в мас�
тер�классах.

В УСОШ № 1 состоялись военные сборы,
которые должны были показать готовность
учащихся 10�11 и трёх кадетских классов к ар�
мейской службе и действиям в экстремальных
условиях и, в то же время, научить необходи�
мым навыкам.

В УСОШ № 2 учащиеся начальных классов
приступили к занятиям несколько позже Дня
знаний – после окончания капитального ре�
монта здания начальной школы. Выделен�
ные на капремонт два миллиона были освое�
ны в ряде работ по ремонту крыши, полов, две�
рей, электропроводки и др. По окончании ре�
монтных работ учителя, технический персонал
и родители обеспечили подготовку к приёму
учащихся, наведя порядок в отремонтирован�
ном здании.

День физкультуры в ЯНАО коллектив
КСК «Уренгоец» отметил проведением ме�
роприятия «Поход выходного дня» для всех
пожелавших принять в нём участие. Его
организаторами загодя было приготовлено
место в лесу, где прошли весёлые состяза�
ния в ловкости, быстроте и других спортив�
ных навыках. Были и интеллектуальные кон�
курсы. В программу входил также отдых с
обедом, приготовленным на костре.

Соб. инф.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ
Сезон лесных пожаров лета 2010 года почти не коснулся ЯНАО. В средней полосе России

горели не только леса, но и деревни, гибли люди. Эти пожары вскрыли все изъяны в работе
Лесного хозяйства России. Созданные ещё при Петре I  лесничества не тронула даже дикта�
тура коммунистов. Суть их была проста: в лесу были люди – лесники, которые обладали фун�
кциями контроля и охраны лесов.

В конце 2006 года вышел новый Лесной кодекс. В результате притеснения лесничеств в
России сократили около 70 тысяч человек. Хозяевами лесов стали арендаторы, которые ого�
родили свои владения. За оградой охранять стало некому. У государственного инспектора,
согласно новому кодексу, есть функции контроля, но не охраны лесов.

У нас в стране была лучшая в мире авиалесоохрана. Теперь её передали в регионы. Рань�
ше, когда, к примеру, горел Дальний Восток, со всех соседних авиабаз производилось ма�
неврирование, создавался необходимый резерв авиапожарных, парашютистов, десантни�
ков. А что сейчас? Каждый регион живёт в своём мирке. Горит Ханты�Мансийский округ �
ЯНАО тушить не может.

МЧС у нас работает хорошо: все лесные пожары тушат водой за один день. В большин�
стве случаев после их ухода огонь возобновляется по�новому. При этом объём одного во�
досливного устройства вертолёта МИ�8 даже не доходит до кромки пожара, а распыляется
в кронах деревьев. А ведь у лесного пожара своя технология тушения � его надо остановить,
локализовать, окопать, пропахать по кромке, укарауливать два, три дня,  дотушивая остав�
шиеся очаги, и только потом можно вынести заключение об окончательной его ликвидации.

В нашем округе надлежащим образом отнеслись к авиационной охране лесов: округ вы�
делил деньги на авиапатрулирование, ФГУ «Ямалспас», работающий на базе авиаотделе�
ний авиалесоохраны, созданных в 70�е годы прошлого столетия, сохранил костяк специа�
листов пожаротушения, которые душой болеют за своё дело и безоглядно преданы работе,
умеют тушить лесные пожары. Так же сохранилось межбазовое  маневрирование: если го�
рит Тарко�Сале, на помощь спешат Ноябрьск, Надым, Красноселькуп, Тазовский. Горит На�
дым � помогает тушить Тарко�Сале, Салехард, Ноябрьск и т. д.

Хочется верить, что в Лесном хозяйстве проведут  надлежащий анализ последних лесных
пожаров и сделают правильный вывод. Опираясь на свой 30�летний опыт работы лётчиком�
наблюдателем, считаю, что он очевиден: в лесу должен быть лесник, то есть государствен�
ный человек, которому подконтрольна определённая территория. Он знает, что происхо�
дит в лесу, в случае возгорания мгновенно принимает меры по тушению. Именно лесник,
согласно своим  полномочиям, несёт ответственность за лес, стремится его сберечь, а не
инспектор � с телефонной трубкой, который не выходит из своего кабинета и не видит даль�
ше своего носа.

С. БЕРКУТОВ,  заместитель начальника
по лётной работе Таркосалинской авиабазы ФГУ «Ямалспас»

Калейдоскоп событий

Гражданская оборона
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Музей приглашает

НИ ГРАММА ПОШЛОСТИ И ФАЛЬШИ
До официального открытия оставались считанные ми�

нуты. Легкая, спокойная музыка и мягкий свет окутыва�
ли зал. При взгляде на полотна в голову невольно при�
шла мысль: а кто он такой, Артур Ковалёв? Художник от
Бога, мастер�самородок или просто признанный при
жизни гений? Скорее всего, и то, и другое, и третье.

Автор является выпускником Российской академии жи�
вописи, ваяния и зодчества, последние семь лет живет и
работает в Португалии. Работы пейзажиста, портретис�
та Ковалёва есть во многих частных коллекциях, также
они выставлялись в США, Японии, Сингапуре, Канаде, Но�
вой Зеландии, Франции, Германии, Италии, России и во
многих других странах мира. Артур является номинантом
выставки галереи «Семиль де арт» в Париже в 2009 году.

Его работы магически хороши.
Есть и сдержанные эмоции, и
благородство, и рыцарство. От
полотен веет небывалым покоем,
тишиной и величием. Они пропи�
таны солнечным светом палитры
и игрой цвета, формы изыскан�
ны и легки, при этом точны до
предела. Смотришь на картины и
невольно впитываешь величай�
шую земную мудрость, в них вид�
но стремление художника по�
стичь душу человека.

В зал вошел мужчина невысо�
кого роста, одетый во все белое,
и начал свой рассказ. По словам
художника, в название своей вы�
ставки � «Соединение» � он вкла�
дывает особый смысл, который
направлен на внутренний мир че�

стоялась его первая персональ�
ная выставка о нашем крае.

В этом году на выставке пред�
ставлено более двадцати картин.
Но особое внимание Ковалёв
уделил одной. Впрочем, из�за
неё он сюда и приехал во второй,
а точнее в третий раз. «Явление
Богородицы» Артур считает луч�
шей из своих последних работ. В
нее не стоит пристально вгляды�
ваться. Достаточно одного взо�

ра, чтобы понять, что здесь изоб�
ражен не просто сюжет, а целая
жизнь людей с прошлым, насто�
ящим и будущим.

Появление на свет этой карти�
ны не случайно, так же как и ее

чистую и светлую. И он не мог её
ослушаться. Стал другим челове�
ком. Это явление видели и дру�
гие жители Часельки.

Эту историю Артуру Ковалёву
рассказал Дмитрий Кобылкин,

приезд в наш город. Это связано
с одной местной легендой. Жил�
был в районе реки Часельки муж�
чина � рыбак и охотник. Жил себе
не тужил, вел обычный для со�
временного человека образ жиз�
ни � заповеди Божьи не соблю�
дал, пил да гулял. И вот в один из
обычных будних дней в лесу не во
сне, а наяву он увидел образ Бо�
городицы. Благословила его Ма�
терь Божья на другую жизнь –

после чего художник сразу по�
ехал на место событий, встре�
тился с очевидцами произошед�
шего и дал обещание описать
услышанное на полотне. Но, как
признается сам художник, он за�
был о данном обещании, вел
светскую жизнь и мало посвящал
себя работе. Вскоре Артур забо�
лел, врачи и лекарства мало по�
могали. В такие моменты челове�
ку свойственно анализировать
свою жизнь, задумываться о том,
что сделал не так и как это мож�
но исправить. Он начал работать,
вернее, выполнять свое обеща�
ние. Болезнь отступила, а карти�
на была написана на одном ды�
хании. Кто�то скажет, что это
просто совпадение, кто�то со�

ловека: через энергетику, которая
исходит от картин, он соединяет�
ся с высшими духовными силами.
Но есть и другое объяснение �
сама идея написания работ воз�
никла на Пуровской земле, а их
воплощение осуществилось в
Португалии. Отсюда и появилось
«Соединение». Дело в том, что
несколько лет назад Артур рабо�
тал в Тарко�Сале по приглашению
Евгения Атласова. Бескрайние
северные уголки, люди, живущие
вдалеке от цивилизации, не смог�
ли оставить художника равнодуш�
ным. И он пообещал сюда вер�
нуться, но уже с новыми работа�
ми. В 2008 году в Тарко�Сале со�

«Скоро в школу»

«Явление Богородицы» «Русский Север»
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Накануне Дня защиты детей сотрудники Пуровско�
го районного историко�краеведческого музея подари�
ли всем детям города интересную выставку под на�
званием «Детский игровой календарь», которая про�
должается и до сегодняшнего дня. Она была приве�
зена из  Ноябрьского музейного ресурсного Центра,
и в ее основу лег рассказ о материальной и духовной
культуре людей четырёх национальностей: украин�
цев, татар, русских и ханты. Сотрудники музея допол�
нили её информацией о ненцах, проживающих в Пу�
ровском районе.

Выставка «Детский
игровой календарь» по�
лучила такое название
не случайно. У каждого
народа есть свои кален�
дарные праздники, ко�
торые повторяются из
года в год и имеют осо�
бый смысл, есть обычаи,
традиции, церковные
таинства и обряды.

Для того, чтобы лучше
узнать человека, необхо�
димо познакомиться с его
домом. С этого и начина�
ется познавательная и
очень интересная экскур�
сия в таинственный мир
людей разных националь�
ностей. Предметы, нахо�
дящиеся там, очень хоро�
шо отображают не только быт этих людей, но и их мировосприятие.
Ведь дом для них является не просто укрытием от холода, дождя и
ветра, это то место, где человек чувствует себя в наибольшей безо�
пасности. То, как дом построен и убран, чем наполнен внутри и укра�
шен снаружи, в большей степени характеризует самобытность этих
народов. Тут можно увидеть различные инструменты, связанные с хо�
зяйственной деятельностью мужчины и женщины, поиграть детскими
игрушками, покачать колыбель.

В каждом доме выставки «Детский игровой календарь» маленьких
посетителей встречают радушные хозяева�куклы, которые знакомят
с историей национального костюма. Куклам здесь уделено особое вни�
мание, ведь в традиционной культуре они являются символом про�
должения рода. Кукла сопровождает ребёнка с момента его рожде�
ния, проходит с ним все периоды взросления и принимает участие в
обрядовых и праздничных действиях, вплоть до погребального. Ро�
дители с помощью правильно подобранных игрушек через игру помо�
гали малышу войти во взрослую жизнь, понять мир материальной и
духовной культуры своего народа. Ребёнок с малых лет был включен в
трудовую и праздничную жизнь взрослых. Воспитанию детей прида�
валось огромное значение.

При посещении выставки ребята не только слушают увлекательный
рассказ экскурсовода, но и принимают непосредственное участие в
традиционных национальных играх, что позволяет им получать инфор�
мацию об игровой культуре прошлого.

В рамках выставки  представлены  уникальная этнографическая кол�
лекция игровых и обрядовых кукол разных национальностей и работы
детей на тему «Календарные листы праздников», отражающие взгляд
современного ребёнка на традиционные праздники.

Пуровский районный историко�краеведческий музей благодарит
сотрудников Центра национальных культур, детской школы искусств
и Центра эстетического воспитания «Сударушка» за оказанную по�
мощь в театрализованном открытии выставки и приглашает всех же�
лающих посетить данную экспозицию.

Ж. ЯНЧЕНКО, научный сотрудник
культурно�образовательного отдела ПРИКМ, фото автора

чтет мистикой, а Артур говорит,
что на все воля Божья.

Я ходила по залу, от одной кар�
тины к другой, и понимала, что у
меня нет слов, точнее их так мно�
го, что просто невозможно пере�
дать все чувства, возникающие
при взгляде на холсты, словно
божественный дар исходит от
них. Но это и не удивительно,
прежде чем приступить к работе,
художник просит благословения
у Богородицы.

Меня настолько потрясли его
работы, что захотелось познако�
миться с Артуром лично. Наша
встреча состоялась. Мы прого�
ворили более трех часов. Обсуж�
дали разные темы, говорили о
творческом кризисе, об алкого�
ле и наркотиках, об искусстве и
о планах на будущее.

Жизнь художника не так ра�
дужна, как представляют её себе
многие. В Португалии в Лиссабо�
не у Артура съёмная маленькая
студия на третьем этаже. В Тар�
ко�Сале он приехал за собствен�
ный счет, который не слишком
велик. На сегодняшний день он
не может себе позволить пере�
дать часть своих работ в дар му�

зею, ведь его холсты – его хлеб!
А как бы хотелось, чтобы полот�
на Артура Ковалёва остались в
нашем районе. Надеюсь, что
найдутся меценаты и сделают
для пуровчан такой роскошный
подарок – выкупят картины мас�
тера, и тогда в нашем музее бу�
дет постоянная экспозиция столь
талантливого художника.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото из личного архива

А. КОВАЛЁВА

ТАИНСТВЕННЫЙ МИР ЛЮДЕЙТАИНСТВЕННЫЙ МИР ЛЮДЕЙТАИНСТВЕННЫЙ МИР ЛЮДЕЙТАИНСТВЕННЫЙ МИР ЛЮДЕЙТАИНСТВЕННЫЙ МИР ЛЮДЕЙТАИНСТВЕННЫЙ МИР ЛЮДЕЙТАИНСТВЕННЫЙ МИР ЛЮДЕЙТАИНСТВЕННЫЙ МИР ЛЮДЕЙТАИНСТВЕННЫЙ МИР ЛЮДЕЙТАИНСТВЕННЫЙ МИР ЛЮДЕЙ
«На смотрины»

«Золотой осёл»

«Вход короля Артура в Лейрию»
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Лица, получившие в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года N 256�ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее
� Федеральный закон «О дополнительных мерах государствен�
ной поддержки семей, имеющих детей») государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал, проживаю�
щие на территории Российской Федерации, имеют право на
единовременную выплату в размере 12 000 рублей за счет
средств материнского (семейного) капитала, за исключени�
ем лиц, указанных в части 2 настоящей статьи.

В случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 3 Феде�
рального закона «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», право на единовремен�
ную выплату имеет ребенок (дети в равных долях) по дости�
жении им (ими) совершеннолетия либо приобретении им
(ими) дееспособности в полном объеме. Единовременная
выплата может быть получена, если ребенок (дети) достиг со�
вершеннолетия либо приобрел дееспособность в полном
объеме до 31 декабря 2010 года включительно и если указан�
ная единовременная выплата ранее не была получена его (их)
родителями (усыновителями) или иным законным представи�
телем.

Заявление о предоставлении единовременной выплаты по�
дается в территориальный орган Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации независимо от срока, истекшего со дня рож�
дения (усыновления) второго, третьего ребенка или последу�
ющих детей:

     1) не позднее 31 декабря 2010 года � в случае, если пра�
во на дополнительные меры государственной поддержки в со�
ответствии с Федеральным законом «О дополнительных ме�
рах государственной поддержки семей, имеющих детей» воз�
никло (возникает) с 1 января 2007 года по 30 сентября 2010
года включительно;

     2) не позднее 31 марта 2011 года � в случае, если право
на дополнительные меры государственной поддержки в со�
ответствии с Федеральным законом «О дополнительных ме�
рах государственной поддержки семей, имеющих детей» воз�
никает с 1 октября 2010 года по 31 декабря 2010 года включи�
тельно.

Размер материнского (семейного) капитала, установленный
в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
уменьшается на сумму единовременной выплаты, которая пе�
речисляется на счет лица, открытый в российской кредитной
организации.

ДЛЯ СПРАВКИ
Немного статистики. С первого июля 2010 года управле�

ние Пенсионного фонда в Пуровском районе начало выдачу
единовременной выплаты из средств материнского капитала
в сумме 12 тысяч рублей, которые можно потратить на любые
цели. Этой возможностью воспользовались 15 пуровчанок,
имеющих на руках сертификаты на получение материнского
(семейного) капитала. Выдача этих 12 тысяч производится из
общей суммы материнского капитала, которая с учётом пос�
ледней индексации составила 343 278 рублей. В течение те�
кущего календарного года в Пуровском районе сертификаты
на получение капитала получили 276 человек. 76 пуровчан вос�
пользовались материнским капиталом, направив его на пога�
шение части ипотечного кредита или процентов по нему.

Наш адрес: г. Тарко	Сале, ул. Мезенцева, д. 4,
группа социальных выплат.

Телефон для справок: 2	80	92.

Л. ЗАРУДНЯЯ,
ведущий специалист�эксперт группы социальных

выплат Управления ПФР в Пуровском районе ЯНАО

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

Администрация района сообщает, что департаментом экономики Яма�
ло�Ненецкого автономного округа объявлен конкурс в соответствии с по�
становлением администрации ЯНАО от 11.11.2009 г. № 606�А «О порядке
возмещения субъектам инвестиционной деятельности части процентной
ставки за пользование кредитами».

Прием конкурсных заявок по указанному конкурсу осуществляется де�
партаментом экономики Ямало�Ненецкого автономного округа до 1 де�
кабря 2010 года.

С текстом постановления можно ознакомиться:
� на официальном сайте Ямало�Ненецкого автономного округа;
� на официальном сайте департамента экономики Ямало�Ненецкого ав�

тономного округа в разделе «Инвестиции».
Дополнительные консультации можно получить в департаменте эко	

номики Ямало	Ненецкого автономного округа по телефонам: (34922)
2	45	30, 2	45	31.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» П. ХАНЫМЕЙ

Квалификационные требования: высшее профессиональное образо�
вание по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы
на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессио�
нальное образование и дополнительная профессиональная подготовка
в области государственного и муниципального управления или менедж�
мента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет, знание бюджетной сферы, навыки работы на
компьютере.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
а) личное заявление на имя начальника департамента;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма кото�

рой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложе�
нием фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра�
зование, стаж работы и квалификацию:

� копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру�
довую деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном образовании, а также по же�
ланию гражданина � о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы;

д) проект программы развития ОУ и (или) иные документы (по желанию
кандидата).

Прием документов производится в течение пятнадцати дней со дня опуб�
ликования объявления по адресу: ЯНАО, 629850, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, дом 25, каб. 416. Справки по телефону: (34997) 2�11�81.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в не�
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурс на замещение вакантной должности проводится в форме кон�
курса документов и собеседования.

Дата проведения конкурса и подведения итогов: 25 октября 2010 года в
16.00. Место проведения конкурса: 629850, г. Тарко	Сале, ул. Республи	
ки, дом 25, каб. 405.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛО САМБУРГ УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ БЕСХОЗЯЙНЫМ СЛЕДУЮЩЕГО
ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ:

� здания, расположенного в районе жилых домов № 80, № 63, № 69 и
здания «Почта».

По вопросам прав собственности на вышеуказанное здание просим об�
ращаться с правоустанавливающими документами в администрацию му�
ниципального образования село Самбург, кабинет № 10.

Справки по телефону: 8 (34997) 3	10	42.

Информационное сообщениеПенсионный фонд информирует

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
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Из�за аномально жаркого сухого лета
во многих регионах России произошли ог�
ромные лесные и торфяные пожары, ты�
сячи людей потеряли имущество и оста�
лись без крыши над головой. Сгорели це�
лые деревни. Погорельцы отчаянно нуж�
даются в помощи. В такие минуты, когда
люди стали заложниками природных ка�
таклизмов, важна помощь каждого. Пост�
радавшие должны знать, что их беда на�
шла отклик в сердцах других людей. Уже
много отзывов поступило от различных
организаций, и сотрудники ОВД по Пуров�
скому району не остались в стороне. В
конце августа в целях оказания матери�
альной помощи пострадавшим от лесных
пожаров гражданам личным составом
ОВД по Пуровскому району на общем со�
брании было принято единогласное ре�
шение о перечислении денежных средств
в размере дневного заработка в фонд по�
мощи пострадавшим гражданам из сен�
тябрьской зарплаты.

В целях укрепления доверительных от�
ношений с гражданами, объективного ин�
формирования населения о деятельнос�
ти органов внутренних дел в конце авгус�
та 2010 года руководством ОВД по Пуров�
скому району в ДК «Юбилейный» была
организована «Общественная приемная»,
в которую обратились пять человек. В
ходе личной беседы граждане не только
узнали о сложившейся оперативной об�
становке в районе, но и рассказали о сво�
их проблемах, задали волновавшие их
вопросы. Как оказалось, пуровчан волну�
ет ситуация на дорогах Пуровского райо�
на, дорожно�транспортные происше�
ствия, работа с несовершеннолетними,
борьба с употреблением наркотиков. Все
замечания и пожелания граждан были
приняты руководством к сведению.

Практика показала, что подобная фор�
ма общения является весьма эффектив�
ной и полезной как для правоохранитель�
ных органов, так и для населения района.

А. МЕДВЕДЕВА,
инспектор штаба ОВД,

сержант милиции

ПОМОЩЬ
ПОГОРЕЛЬЦАМ

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ

ГРАБЁЖ НА ДОРОГЕ
22 августа с.г. в дежурную часть ПОМа п. Уренгой поступило телефонное сообщение о том,

что около 4 часов ночи в районе магазина «Престиж» на объездной автодороге п. Уренгой �
п. Новозаполярный автомашина «ГАЗ�24» черного цвета перегородила дорогу автомашине
«Урал»�вахтовка, принадлежащей дочернему предприятию ОАО «Газпром». Из нее вышли
четверо неизвестных, которые монтировкой повредили «Урал», разбили стекла фар и под уг�
розой расправы забрали у пассажиров деньги.

На место происшествия была направлена следственно�оперативная группа в составе со�
трудников ПОМ п. Уренгой под руководством его начальника капитана милиции Маслова С.А.
В ходе оперативно�розыскных мероприятий был задержан один из подозреваемых, который
в содеянном сознался. Им оказался житель Омской области, водитель автомобиля «ГАЗ�24»,
который пояснил, что в ходе распития спиртных напитков он и трое его знакомых с целью
легкой наживы денежных средств решили ограбить водителя и пассажиров «Урала», взяв с
них деньги якобы за проезд по территории п. Уренгой. Водитель вахтовки отказал преступни�
кам и поехал в сторону п. Новозаполярный. Разъяренные пьяные нарушители решили до�
гнать автомобиль и довести задуманное до конца. Совершив преступление, они уехали и про�
должили распивать спиртные напитки.

В дальнейшем были задержаны и другие участники противоправного действия. По данно�
му факту возбужденно уголовное дело по ст. 161 ч. 2 п. «а» УК РФ.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
В ОВД Пуровского района выявлены преступления в сфере незаконного оборота наркоти�

ков. Накануне в дежурную часть Пурпейского ПОМа поступило телефонное сообщение от мед�
сестры городской больницы г. Губкинского. Женщина пояснила, что на станцию «Скорой по�
мощи» позвонил неизвестный мужчина и попросил помощи.

В ходе отработки данного сообщения по адресу, где проживал пострадавший, был отправ�
лен наряд милиции. При осмотре квартиры был обнаружен и в дальнейшем изъят одноразо�
вый медицинский шприц с мутной жидкостью бурого цвета, по внешним признакам напоми�
нающей наркотическое средство «дезоморфин».

В этот же день в п. Ханымей сотрудниками милиции при выходе из отделения почтовой
связи был задержан ранее судимый гражданин, у которого при себе находился пакет с ве�
ществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, в пакете задер�
жанного находилась курительная смесь «Спайс», которую он заказал через Интернет. По
данным фактам возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ЗА КРАЖИ ЗАДЕРЖАНЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
В конце августа на территории Пуровского района совершены две кражи с проникно�

вением в магазины. Первое заявление поступило в дежурную часть ОВД по Пуровскому
району в понедельник 23 августа. Хозяин магазина сообщил, что в принадлежащем ему
магазине камнем разбито оконное стекло. Проникнув в помещение, злоумышленники
похитили из лотка кассового аппарата, находившегося под прилавком, 8 тысяч рублей и
конфеты «киндер�сюрприз» в количестве шести штук.

Второй случай произошел в пятницу 29 августа. Поступило заявление от индивиду�
ального предпринимателя о том, что камнем разбито оконное стекло в магазине и похи�
щены энергетические напитки «БЕРИ», «ЯГУАР», сигареты, минеральная вода, сгущен�
ное молоко и деньги в сумме 52 тысячи рублей.

В ходе проверки установлено, что охранная сигнализация и кнопки тревожного вы�
зова отсутствовали. По «горячим следам» сотрудниками милиции преступники, совер�
шившие данные преступления, были задержаны. Ими оказались трое молодых людей,
двое из которых несовершеннолетние. Задержанные сознались в содеянном. Похи�
щенные из первого магазина деньги преступниками растрачены. Часть похищенного
из второго магазина � 30 тысяч рублей � удалось вернуть. По данному факту возбужде�
но уголовное дело по ст. 158 ч. 2 п. «б» УК РФ (кража). Ведется следствие.

КРАЖА ИЗ СЕЙФА
26 августа с.г. вечером в ОВД по Пуровскому району обратилась женщина с заявлени�

ем о том, что ее несовершеннолетняя дочь с утра ушла из дома и её местонахождение
неизвестно.

Следственный отдел информирует
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В ходе отработки данного заявления во время осмотра квартиры
заявительницы был выявлен факт кражи денежных средств в раз�
мере 60 тысяч рублей из сейфа в прихожей. В результате опера�
тивно�розыскных мероприятий сотрудниками милиции местона�
хождение несовершеннолетней было установлено. Девушка при�
зналась, что попросила своего знакомого вскрыть сейф, принад�
лежащий ее матери. После того, как сейф был вскрыт, она взяла
оттуда 5 тысяч рублей. Куда делись остальные деньги, она пояс�
нить не смогла. Ясность внес задержанный молодой человек,
вскрывший сейф. Он признался, что, воспользовавшись тем, что за
ним никто не наблюдает, совершил тайное хищение денежных
средств, остававшихся в сейфе, после чего скрылся с места пре�
ступления. Похищенными 55 тысячами рублей молодой человек
распорядился быстро, потратив их на свои нужды. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ � кража.

КРАЖА КАЗЁННОГО ИМУЩЕСТВА
В дежурную часть поселкового отделения милиции п. Пурпе по�

ступило телефонное сообщение руководителя одного из пред�
приятий о том, что из кабинета производственно�технического
отдела неизвестное лицо похитило ноутбук стоимостью более 16
тысяч рублей, в котором находилась программа «Гранд Смета»
стоимостью 42 565 рублей. Причиненный ущерб для данной ком�
пании является значительным.

По «горячим следам» сотрудниками поселкового отделения
милиции п. Пурпе преступник был задержан. «Любителем» казен�
ного имущества оказался гражданин, который до недавнего вре�
мени работал в данной организации сторожем, но на прошлой
неделе был уволен и ждал расчета. Заранее купив билет домой,
злоумышленник получил расчет и, зная график работы сторожей,
совершил хищение ноутбука. По данному факту возбуждено уго�
ловное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ
В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотрудниками отде�

ления по борьбе с экономическими преступлениями ОВД по Пуров�
скому району были выявлены два должностных лица, совершивших
служебный подлог.

Данными лицами оказались сотрудники одного из государствен�
ных учреждений Пуровского района, которые при составлении про�
токолов об административных правонарушениях вносили заведо�
мо ложные сведения.

Виновные в содеянном сознались. В отношении каждого из них
избрана мера пресечения � подписка о невыезде.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 292 УК РФ,
ведется следствие.

ДЕВОЧКА НАЙДЕНА
Сотрудниками ОВД по Пуровскому району найдена и передана

родителям потерявшаяся четырехлетняя девочка.
1 сентября 2010 года днем в дежурную часть ОВД по Пуровскому

району обратилась жительница г. Тарко�Сале.
Женщина сообщила о том, что ее малолетняя дочь Катя пример�

но в 11 часов утра ушла гулять во двор и с тех пор ее местонахожде�
ние неизвестно.

Со слов заявительницы стало известно, что она около 8 часов утра
уехала в лес за грибами. Четырехлетняя Катя оставалась дома со
своей взрослой тетей.

До 14 часов женщина была в лесу. По дороге домой ей позвонила
сестра и сообщила о том, что Катя пошла погулять и пропала.

Вернувшись домой, женщина принялась искать девочку самосто�
ятельно. Она обошла ближайшие улицы и детские площадки, но по�
иски не дали результатов.

После этого отчаявшаяся мать обратилась в милицию.
В поисках пропавшего ребенка был задействован весь личный со�

став ОВД по Пуровскому району.
В результате оперативно�розыскных мероприятий около шести

часов вечера девочка была найдена и доставлена в милицию. За
время отсутствия в отношении ребенка каких�либо преступных по�
сягательств совершено не было.

После осмотра ребенка дежурным врачом районной больницы
счастливые мама и дочь отправились домой.

О. ПЕШКОВА, инспектор штаба ОВД по связям со СМИ, капитан милиции

КРИМИНАЛЬНАЯ СВОДКА
За сентябрь 2010 года в дежурной части ОВД по Пу�

ровскому району зарегистрировано 55 преступлений,
из них: один грабеж; 13 краж, в том числе одна квар�
тирная; 4 факта мошенничества; один факт незаконно�
го оборота наркотиков.

Раскрыты по «горячим следам» 45 преступлений.
Привлечены к ответственности за административные

правонарушения 2259 человек, в том числе: за совер�
шение мелкого хулиганства � 8; за нахождение в пья�
ном виде в общественных местах � 72; за нарушение
паспортно�визового режима � 3; за нарушение правил
дорожного движения � 2140, из них за управление ав�
тотранспортом в нетрезвом состоянии � 14 и 836 � за
нарушения скоростного режима.

7 сентября в дежурную часть поселкового отделения милиции
п. Пурпе поступило телефонное сообщение генерального директо�
ра ЗАО о том, что в период времени с 6 на 7 сентября из кабинета
№ 10 здания административно�бытового корпуса неизвестным был
похищен ноутбук «Самсунг R�528» в корпусе темно�серого цвета.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

7 сентября в дежурную часть поселкового отделения милиции
п. Пурпе поступило заявление факсимильной связью гражданки К.
о том, что в период времени с 29 августа по 5 сентября из подъезда
дома по ул. Таежной в п. Пурпе�1 неизвестным был похищен подро�
стковый велосипед «Русь» стоимостью 4300 рублей.

10 сентября в дежурную часть ОВД по Пуровскому району по�
ступило заявление гражданина К. о том, что в 2009�2010 году граж�
данка Б., жительница г. Тарко�Сале, злоупотребляя своим служеб�
ным положением, неоднократно выезжала в своих личных целях из
г. Ноябрьска в г. Краснодар, при этом отмечала в табелях рабочего
времени нахождение на рабочем месте и получала начисленную в
соответствии с табелями рабочего времени заработную плату. Об�
щая сумма незаконно полученных денежных средств составила бо�
лее 50000 рублей.

14 сентября в дежурную часть ОВД по Пуровскому району посту�
пило заявление гражданки И. о том, что 26 июля с.г. гражданин К.
взял у заявительницы деньги в сумме 88000 рублей на приобрете�
ние мебели и уехал в г. Пензу, но до настоящего времени не привез
мебель и деньги не вернул.

15 сентября в дежурную часть ОВД по Пуровскому району по�
ступило заявление гражданки К. о том, что 19 марта 2010 г. абонент
сотового телефона 8 (963) 2776374 позвонил на ее сотовый теле�
фон, представившись работником банка, попросил назвать номер
банковской карты «Запсибкомбанк» заявительницы, что она и сде�
лала. После чего с ее карты были сняты денежные средства в сум�
ме 1992 рубля.

17 сентября в 5 часов 25 минут в дежурную часть п. Уренгой по�
ступило сообщение от гр. А. 1963 г. р. о том, что 16 сентября в пе�
риод времени с 17.00 до 18.00 из кармана его рабочих брюк, нахо�
дившихся в сушилке общежития, похищен кошелек, в котором было
16 000 рублей. По данному факту проводится проверка.

18 сентября в дежурную часть ОВД в г. Тарко�Сале поступило
сообщение со станции «Скорой помощи» центральной районной
больницы о том, что в приемное отделение больницы обратился за
медицинской помощью гр�н Н. с диагнозом «ушибленная рана во�
лосистой части головы». В ходе предварительной проверки было
установлено, что гр. К. 1966 г. р., угрожая гр. Н. убийством, нанес
последнему несколько ударов по голове и телу.

19 сентября в дежурную часть поселкового отделения милиции
п. Ханымей поступил телефонный звонок от инспектора отдела по
режиму одного из предприятий, который сообщил, что на террито�
рии предприятия задержан автомобиль «Урал» под управлением гр.
И., который осуществлял перевозку 4 нефтяных противовесов, не
имея документов на груз. Проводится проверка.

20 сентября на «телефон доверия» поселкового отделения ми�
лиции п. Пурпе поступило сообщение гр�ки Г. 1982 г. р., которая
попросила оградить ее от гр�на И., который стучится в дверь заяви�
тельницы и объясняется ей в любви. Ведется проверка.
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Так, 5 мая с.г. гражданин П. в п. Уренгой
похитил у подростка сотовый телефон «Сам�
сунг», который впоследствии продал.

24 июня со стола в прорабском вагончике
одного из предприятий Пуровского района
был похищен сотовый телефон.

30 июня в вечернее время неизвестные в
районе взрослой поликлиники г. Тарко�Сале
открыто похитили у несовершеннолетнего
1994 г. р. сотовый телефон «Нокия�6300».

9 сентября гражданин М. совершил кра�
жу сотового телефона «Нокия�5800», при�
надлежащего гражданину Е.

По всем фактам возбуждены уголовные
дела, ведется следствие.

Аналогичные примеры можно приводить и

ВЛАДЕЛЬЦЫ МОБИЛЬНИКОВ, ЗАПИШИТЕ СВОЙ IMEI

дальше. В настоящее время особое внима�
ние уделяется предупреждению и раскрытию
данных преступлений. Чтобы не стать жерт�
вой охотников за сотовыми телефонам, граж�
данам прежде всего самим необходимо по�
заботиться об их сохранности. Часто кражи
телефонов совершаются из карманов, сумо�
чек в общественных местах. Телефоны ос�
тавляют без присмотра в кабинетах, на при�
лавках, в машинах. Как правило, жертвами
становятся подростки. Именно к ним подхо�
дят преступники с просьбой срочно позво�
нить или просто показать телефон. Кроме
этого, мобильники просто отбирают.

Чтобы не попасть в такую неприятную си�
туацию, необходимо быть внимательными,

не носить телефоны на виду. Для оператив�
ного раскрытия таких преступлений всем
владельцам сотовых телефонов необходи�
мо знать 15�значный серийный номер теле�
фона (IMEI). В случае совершения преступ�
ления как можно быстрее сообщите в мили�
цию о произошедшем и укажите все приме�
ты пропажи. При этом сотрудники уголовно�
го розыска просят не блокировать СИМ�кар�
ту, поскольку это может облегчить розыск
преступников.

Сотрудники милиции призывают всех
граждан проявить свою гражданскую пози�
цию. Ведь не секрет, что краденые вещи пе�
репродаются. Согласно статье 175 Уголов�
ного кодекса Российской Федерации, за
приобретение или сбыт краденых вещей
предусмотрена уголовная ответственность
до двух лет лишения свободы.

О. ПЕШКОВА

Ежедневно в милицию поступают заявления о кражах, грабежах сотовых
телефонов. В ОВД по Пуровскому району с начала года зарегистрировано
108 заявлений граждан о кражах сотовых телефонов.

Сотрудники отделения исполнения административного за�
конодательства ОВД по Пуровскому району напоминают: не�
уплата административного штрафа в течение 40 суток с мо�
мента вынесения постановления по делу об административ�
ном правонарушении (за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную бе�
зопасность, мелкое хулиганство, распитие спиртосодержа�
щей продукции свыше 12 % в общественных местах, появле�
ние в общественных местах в состоянии опьянения, прожива�
ние граждан РФ без удостоверения личности или без регист�
рации, нарушение общественного порядка, нарушение тиши�
ны и спокойствия граждан в ночное время, нарушение обще�
принятых норм нравственности и т.д.) влечет наложение ад�
министративного штрафа в двукратном размере суммы неуп�
лаченного штрафа либо административный арест на срок до
15 суток (ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ).

ОПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
Квитанции об оплате административных штрафов

необходимо предоставлять в отделение
исполнения административного законодательства

ОВД по Пуровскому району по адресу:
г. Тарко	Сале ул. Тарасова, 11 «В»,

каб. 6, тел.: 6	31	91.
Публикуя образец квитанции об оплате административного штра�

фа ОВД по Пуровскому району, мы сообщаем правильные банков�
ские реквизиты и оповещаем граждан, что именно такие квитанции
будут выдавать сотрудники милиции при составлении администра�
тивного протокола.

А. СТЕПАНОВ,
начальник отделения по борьбе

с правонарушениями в сфере потребительского рынка
и исполнения административного законодательства,

старший лейтенант милиции



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 39 № 39 № 39 № 39 № 39 (3333)

стр. 28  24 сентября 2010 г.
Материалы предоставлены штабом ОВД Пуровского района.  629850, г. Тарко�Сале, ул. Клубная, д. 2. Телефон: 6�39�04.

Редактор выпуска � журналист «СЛ» Г. ПОКЛОНСКАЯ.

Закончились летние каникулы, и вот почти уже целый месяц юные
жители Пуровского района посещают свои школы и детские сады,
начался новый учебный год. Вернувшись после отпуска к месту по�
стоянного жительства, многие ребята, а также их родители, отвыкли
от интенсивности движения транспорта в нашем городе. Поэтому
первоочередной задачей, стоящей перед сотрудниками Госавтоин�
спекции Пуровского района, стала организация в сентябре т.г. ме�
роприятий в школах и детских садах нашего района по Правилам до�
рожного движения, так как дети являются самыми непредсказуемы�
ми и беззащитными участниками дорожного движения.

Инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения от�
дела ГИБДД, организуя и проводя такие мероприятия, стараются, что�
бы эти встречи были для детей интересными, познавательными и за�
поминающимися. Поскольку для детей лучший урок – это урок в виде
игры, то чтобы заинтересовать ребятишек, инспектора отдела ГИБДД
проявляют свой творческий потенциал. По разработанному сценарию
проведены воспитательные мероприятия в г. Тарко�Сале в детских
садах «Буратино», «Белочка», «Золотой ключик», «Радуга», «Бруснич�
ка», в двух садах п. Ханымей – «Улыбка» и «Березка», в п. Пуровске –
«Гнездышко» и «Белочка», в п. Сывдарма – «Полянка». Поездки в
п. Уренгой и п. Пурпе запланированы на ближайшее время.

Детям предлагалось отгадать загадки по Правилам дорожного дви�
жения. Все загадки были прочитаны в стихотворной форме, что об�
легчало это задание, еще инспектора показывали разноцветные кар�
тинки�подсказки. Ребята дружно, хором и весело давали правильные
ответы. Очень интересным для детей стало выполнение задания «Цве�
тик�семицветик». По словам инспекторов по пропаганде БДД, фея
Дорожных наук узнала, что они направляются в гости в детские сады
к детям, и попросила их передать ребятам этот цветочек. Ребята дол�
жны выполнить все задания, которые приготовила для них фея, и тог�
да дорожных аварий с маленькими детьми в Пуровском районе не
будет.

За каждым лепестком скрывалось задание от феи, необходимо
было угадать, о каком дорожном знаке идет речь, как называется этот
дорожный знак. И с этим заданием дети успешно справлялись.

Какой маленький ребенок не любит смотреть мультфильмы? Зная
это, инспектора в заключение своих выступлений знакомят детей с
Правилами дорожного движения с помощью героев мультфильма
«Смешарики». Дети с интересом смотрят мультфильмы, а затем уже
со знанием дела отвечают на вопросы инспекторов. Еще воспитан�
ники детских садов любят рисовать и раскрашивать, именно поэтому
каждому ребенку вручается раскраска на тему безопасности дорож�
ного движения. Отдел ГИБДД при проведении таких мероприятий не
забывает и о родителях  малышей. Каждому родителю передается
памятка о Правилах дорожного движения, которые никогда не поздно
повторить, а для некоторых из родителей и выучить!

Мероприятия, проводимые для детей старшего возраста, учени�
ков школ Пуровского района, конечно же, отличаются от игр в детс�
ких садах. В школах района дети сами показывают сотрудникам
ГИБДД свои знания о безопасности на дороге. Так, в сентябре т.г.
воспитанники Тарко�Салинской школы № 3 организовали конкурс
рисунков, конкурс баннеров, конкурс�соревнование «Безопасное ко�
лесо». На все эти мероприятия сотрудники отдела ГИБДД были при�
глашены в качестве судей.

Конкурс баннеров «Мы � за безопасность!» проводился среди уча�
щихся 6�7 классов. Ребята не только нарисовали и представили чле�
нам жюри свои баннеры, но и защитили их. Особенно сотрудники
ГИБДД отметили работу 6 «Б» класса. Обращаясь к жюри, ребята на�
помнили всем: «Нельзя на улице шалить, и помнить твердо нужно: что
транспорт в миг остановить почти что невозможно!»

Проведенный среди учащихся пятых классов конкурс «Безопасное
колесо» наметил претендентов для дальнейших тренировок и учас�
тия Тарко�Салинской школы № 3 с подготовленной командой в рай�
онном конкурсе, который ежегодно проходит в Пуровском районе в
марте�апреле. Сильнейшими в этом «Безопасном колесе» стала ко�
манда «Велосипедисты» 5 «Б» класса. Немного похуже выступили
ребята из команды «Олимпийцы» 5 «А», третье место заняла команда
«Автостоп» 5 «Г». Все участники отмечены почетными грамотами Глав�
ного государственного инспектора безопасности дорожного движе�
ния ОВД по Пуровскому району.

Большим подспорьем для нашего отдела ГИБДД в пропаганде бе�
зопасности дорожного движения стал театр�КВН «Дети лейтенанта
Шмидта» из г. Магнитогорска с игровой театрализованной програм�
мой «Широко шагаем» по сюжету сказки «Буратино». С театрализо�
ванной программой театр приезжает в гости в Пуровский район уже
второй год подряд, и второй год их постановки связаны с Правилами
дорожного движения. В течение сентября театрализованную про�
грамму «Широко шагаем» смогли посмотреть практически все уча�
щиеся и воспитанники детских садов Пуровского района.

Проведение мероприятий по Правилам дорожного движения сре�
ди детей дает положительный эффект. Подтверждением тому то, что
на сегодняшний день на территории Пуровского района не зарегист�
рировано ни одного дорожного происшествия по вине несовершен�
нолетних.

Но в отличие от юных участников дорожного движения, взрослые
по�прежнему нарушают элементарные дорожные правила, и из�за их
ошибок страдают чьи�то дети.

Так, по вине водителя в городе Тарко�Сале 12 сентября произош�
ло дорожно�транспортное происшествие с детьми. По данному фак�
ту установлено, что около часа дня водитель, двигаясь по ул. Мира в
районе дома № 1, не уступил дорогу пешеходам, переходившим про�
езжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и совершил
наезд на них. В результате наезда две девочки � 9 и 11 лет � получили
травмы.

После этого происшествия вспомнился слоган одного из баннеров,
которые рисовали дети: «ВОДИТЕЛЬ, ты же тоже РОДИТЕЛЬ», навер�
няка у виновника этого происшествия есть свои дети.

Отдел ГИБДД  ОВД по Пуровскому району убедительно просит во�
дителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения, про�
являть взаимное уважение на дорогах. Водители, уважайте пешехо�
дов, а пешеходы – водителей!

Е. ОРЛОВА, старший инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОВД по Пуровскому району, ст. лейтенант милиции.

Фото автора

ГИБДД информирует

«ВОДИТЕЛЬ, ты же тоже РОДИТЕЛЬ»

Конкурс рисунков
в школе № 3 г. Тарко�Сале

Урок�игра о правилах дорожного
движения в детском саду «Радуга»
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Взрослый человек не всегда может
быть рядом с ребенком, чтобы защи�
тить его от всех возможных бед и не�
приятностей на улице. Но в наших си�
лах предостеречь детей, научив осно�
вам безопасности поведения на доро�
гах, внимательности и ответственно�
му отношению к жизни.

Педагоги творческой группы детского
сада «Буратино» столь важную и серьезную
тему, как безопасность на дороге, смогли
донести до ребят в простой и увлекательной
форме. А начали они с родительского собра�
ния «Воспитанный пешеход». Важно по�
мнить, что для детей родители являются
примером буквально во всем, в том числе и
в соблюдении правил дорожного движения.
Старший инспектор по пропаганде безопас�
ного дорожного движения Елена Орлова
рассказала о том, как надо правильно пере�
ходить дорогу и как ориентироваться по све�
тофору. В детском саду стало доброй тра�
дицией сотрудничество с ГИБДД, её сотруд�
ники здесь всегда желанные гости.

В один из сентябрьских дней ребята вме�
сте с воспитателями отправились в путеше�
ствие по стране Светофории. Это очень
удивительная страна с множеством домов,
улиц, переходов, машин и пешеходов. И
никто никому не мешает, потому что здесь
соблюдаются правила дорожного движе�
ния. Гидами для детей были серьезный и

солидный Светофор Иванович с маленьким
светофорчиком Стёпкой. Помимо экскур�
сии, они предлагали ребятам различные
сложные задания, связанные с правилами
дорожного движения. Воспитанники детс�
кого сада не просто прекрасно справились

с ребусами и загадками, но и пели песни,
читали стихи, и даже отремонтировали све�
тофоры, которые были сломаны. Путеше�
ствие закончилось ароматным чаем с кон�
фетами. Праздник удался на славу.

И. ШУГАЕВА, фото автора

Фрироуп �  молодой и очень
увлекательный вид спорта. В про�
шлом году молодежь  «НОВАТЭ�
Ка» впервые прошла дистанцию

ли свою категорию до спортив�
ной: усложнились элементы дис�
танции, судьи из Центра туризма
прошли обучение и получили ли�
цензию национальной федера�
ции по фрироупу.

Девять команд�участниц со�
ревновались в общекомандном и
личном первенстве на этапах с
говорящими названиями «стре�
коза», «маятник», «рукоход», «ко�
вер�самолет» и другие. По ре�
зультатам двух попыток лучшее
время показала команда «Охот�
ники за удачей» («НОВАТЭК�ПУ�
РОВСКИЙ ЗПК»), на втором мес�
те оказалась команда «Эдель�
вейс» (Пуровский терминал»), а
третье место выиграли «Рожден�
ные в СССР» («НОВАТЭК�ЮРХА�
РОВНЕФТЕГАЗ»). В личной гонке
самыми быстрыми и сноровис�
тыми оказались сотрудники «Но�
ваЭнерго» � Евгений Соловьев и
Миляуша Мухамадиева.

Кроме спортивных этапов,
участникам были предложены
следующие конкурсы: «бардов�
ская песня», «завтрак туриста»
и «экологический бивак». Пер�

Школа безопасности

Спорт

вое место за исполнение бар�
довских песен по праву доста�
лось «Рожденным в СССР»
(«НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕ�
ГАЗ»), в знании экологических
тонкостей лучшими оказались
«Белые медведи» (ПКОПТ), хо�
рошими кулинарами, по мне�
нию жюри, показала себя ко�
манда «Локомотив» («НОВА�
ТЭК�ТРАНСЕРВИС»), заняв пер�
вое место, но гран�при все же
достался профессионалам �
«Белым медведям» (ПКОПТ).

Председатель объединенной
профсоюзной организации «НО�
ВАТЭК�Север» Тамара Дмитри�
евна Привалова: «Мы рады, что
совместными усилиями с Пуров	
ским центром туризма и краеве	
дения у нас получилось сделать
этот фестиваль популярным сре	
ди работающей молодежи. На	
деюсь, что наш фестиваль будет
развиваться в дальнейшем, и в
перспективе мы привлечем дру	
гие профсоюзные организации
нефтегазовых предприятий».

Дарья ЯМАЛЬСКАЯ,
Гульнара АБДУЛАЕВА

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ С ТОБОЙ, ДОРОГА!

ФРИРОУП ПРОДОЛЖАЕТ ПОКОРЯТЬ ЯМАЛЬЦЕВ
18�19 сентября в лесной полосе  вблизи г. Тарко�Сале

проходил II молодежный фестиваль по фрироупу «Знай и
люби свой край» среди команд предприятий «НОВАТЭКа».
Второй год молодежный турнир организует объединенная
профсоюзная организация «НОВАТЭК�Север» и Центр дет�
ского туризма и краеведения Пуровского района.

любительского класса. Стартовав
как любительские, в этом году
соревнования по фрироупу пере�
шли в класс «С», то есть повыси�
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Вечное лето, бескрайние пес�
чаные пляжи, горы с величе�
ственными вулканами манят
сюда.

Российских туристов по срав�
нению с Турцией и Египтом здесь
совсем немного, наверное по�
этому жители страны не знают
русского языка.

Нашим соотечественникам,
прибывшим на Бали впервые, не
владеющим английским хотя бы
в рамках школьной программы,
будет сложновато, т. к. ни в аэро�
порту, ни в отелях, ни в магази�
нах по�русски не понимают. Од�
нако балийцы довольно неплохо
говорят по английски, а те, кото�
рые еще не научились, посеща�
ют языковые курсы. Как говорят
сами жители, будешь знать язык,
будешь иметь работу.

В последнее время появились
и курсы русского языка, гид, ко�
торый нас сопровождал, как раз
их окончил и с удовольствием
практиковался в произношении.

По его словам, русский язык
для изучения очень труден, го�
раздо сложнее английского. О
России балийцы знают мало,
только то, что страна эта очень
далеко, там холодно и она очень
большая. Считают, что русские
живут богато, когда узнают о сто�
имости перелета сюда из Рос�
сии. На эти деньги они могли бы
жить целый год.

Главным городом Бали являет�
ся Денпасар, от Екатеринбурга
на Боинге долететь можно за 11
часов. Полет беспосадочный, пе�
реносится непросто. Почти пол�

Из дальних странствий возвратясь

РАЙСКИЙ ОСТРОВ

суток сидеть в кресле самолета
тяжко. Но все трудности пути ис�
купаются, когда приземляешься
на этой благодатной земле. По�
садочная полоса аэропорта упи�
рается прямо в океан, при посад�
ке и взлете захватывает дух от
мысли, вдруг летчик ошибется и
самолет упадет в океан.

Пройдя паспортный контроль
и выйдя из здания аэропорта, вы
видите встречающих вас балий�
цев, и в знак приветствия всем
гостям надевают гирлянду из
тропических цветов. Приятная
традиция, не правда ли?

Климат здесь мягкий и влаж�
ный, а средняя дневная темпера�
тура 28�30 градусов, в горах око�
ло 20 градусов, вода � от 27 до 29
градусов. Сухой сезон продол�
жается с мая по октябрь, а сезон
дождей � с ноября по апрель, од�
нако и в сезон дождей выпадает
небольшое количество осадков,
преимущественно рано утром
или ночью, а большую часть дня
светит солнце. Во время сезона
дождей вся растительность бук�
вально оживает, сады и леса ста�
новятся яркого изумрудного цве�
та. Температурная адаптация
при перелете из зимы в лето пе�
реносится легко, да и разница во
времени с Тарко�Сале – четыре
часа � тоже.

Основное население Индоне�
зии исповедует ислам, но Бали –
исключение. Здесь 90 процентов
жителей исповедуют индуизм.

Как и в большинстве стран, в
отели туристов заселяют с 12 ча�
сов дня. Поскольку прилетели мы

рано утром, сразу отправились
на океан, который находился в
двух шагах. Окунувшись в его
теплые воды, стали наслаждать�
ся ласковым утренним солнцем,
удовольствие усиливалось еще и
от того, что в Тарко�Сале, как нам
сообщили, градусник показывал
40 градусов ниже нуля. Было
ощущение, что попали в рай, и
лишь многочисленные торговцы,
предлагая свои товары, портили
это впечатление. Их натиск стой�
ко выдержали, будучи опытными
туристами, твердо знали, в пер�
вый день, пока не знаешь ситуа�
цию, на местном рынке ничего не
покупать. Цены здесь, как и во
многих восточных странах, тор�
говцы завышают в разы, а потом
спускают. Торговаться можно
везде, кроме супермаркетов.

Денежная единица на Бали �
индонезийская рупия. Хождение
имеют банкноты достоинством
от 100 до 50 000 единиц. На се�
годняшний день 10 000 индоне�
зийских рупий приблизительно
равны одному доллару. Вещи
здесь настолько дешевые, что,
собираясь сюда, можно ничего с
собой не брать, а все купить
здесь практически за копейки.

Кроме ширпотреба, большой
популярностью у туристов
пользуются изделия, вырезан�
ные из дерева, и батик – рисунок
на ткани. Невозможно удержать�
ся, чтобы не приобрести эти ше�
девры, изготовленные руками
местных умельцев.

Нас возили на экскурсии в ма�
стерские, где этим занимаются,
мы с интересом наблюдали за
процессом создания предметов
искусства, выбрали понравив�
шиеся вещи.

Не менее впечатлила поездка

на слонах в джунглях. Большие,
спокойные животные во всем
слушались своего погонщика.
Наш погонщик Путу, так его зва�
ли, приехал сюда с острова Су�
матра и рассказал, что на Сумат�
ре много безработных, ходить
там по вечерам по улицам небе�
зопасно, т. к. могут и ограбить, а
на Бали работа есть, жить здесь
спокойно. Путу помогает матери�
ально своим родным. Ему нра�
вится его профессия, он очень
любит слонов, они его понимают
с полуслова, и еще он с большим
удовольствием общается с тури�
стами.

По дороге на очередную экс�
курсию познакомились с водите�
лем, разговорились. Нам хоте�
лось посмотреть, как живут мес�
тные жители, и он пригласил к
себе в гости. Жил неподалеку в
маленькой деревеньке.

Жилище балийца очень скром�
ное, даже несколько убогое, по
нашим понятиям. Крошечная ку�
хонька и две маленькие комнаты,
терраса, где в силу жаркого кли�
мата семья (муж, жена, двое де�
тей) проводит большую часть
времени. Из мебели – кровати и
стол, из бытовой техники � ма�
ленький телевизор и вентилятор.
В небольшом дворике – кокосо�
вые пальмы. Жена и дети хозяи�
на встретили нас приветливо.
Сын сразу срезал для нас коко�
совые орехи с пальмы и предло�
жил попробовать кокосового мо�
лока. Оказалось достаточно
вкусно. Разговорились с хозяе�
вами, узнали много интересного.

Балийцы исповедуют индуизм
и не женятся на иноверцах, если
избранник или избранница ока�
зываются другой веры, то долж�
ны принять индуизм, иначе брак

Среди многочисленных островов Индонезии Бали – самый
крупный и колоритный. Отдых там может стать самым запо�
минающимся событием на всю жизнь. Великолепная перво�
зданная природа, теплый климат, бескрайний океан. Бали на�
зывают «утром мира», «жемчужиной тропиков», «островом Бо�
гов».

Один из
многочисленных

храмов

В мастерской
резьбы по дереву
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не будет считаться законным.
Свадебное мероприятие обхо�
дится дорого, невесте надо ку�
пить наряд, украшения, угостить
гостей, все расходы большей ча�
стью ложатся на плечи жениха,
поэтому на свадьбу копят долго
и рано не женятся. Раньше были
многодетные семьи, сейчас нет,
один�два ребенка.

Обучение в школе платное,
примерно пять долларов в месяц,
но для них эта сумма чувствитель�
на. Ученики ходят в школьной
форме. Обучение в высших учеб�
ных заведениях дорого, поэтому
получить его непросто. Но зато,
получив его, можно жить без ма�
териальных проблем всю жизнь.
Средняя зарплата у большинства
населения 150�200 долларов,
1000 долларов � большие деньги,
а две � тем более. Учителя и вра�
чи получают от 1000 до двух�трех
и даже больше, как видите, даже
по нашим меркам, здесь они
вполне состоятельные люди, их
профессии престижны. Хозяева
очень удивились, что российские
педагоги и медики к таким не от�
носятся.

Местное население занимает�
ся сельским хозяйством, основ�
ная культура – рис, здесь его ра�
стет множество сортов, ну и, ко�
нечно, огромное разнообразие
тропических фруктов и привыч�
ных нам винограда, арбузов,
дынь и т. д.

Пообщавшись с семьёй Нью�
мана, так звали хозяина дома,
поехали дальше. По дороге ре�
шили остановиться и купить ар�
буз, их только собрали с поля.
Ньюман предложил купить его
самому, иначе торговцы запро�
сят с нас как с иностранцев в не�
сколько раз больше. Так и сдела�
ли, а когда хотели расплатиться
с ним, он денег не взял, сказал,
что подарок. Удивительный на�
род, живут бедно, проблем мно�
го, но это не мешает им быть сча�

стливыми, они приветливы, гос�
теприимны. За время пребыва�
ния мы не увидели ни одного хму�
рого лица. Вот у кого стоит по�
учиться жизни.

Особо стоит отметить кули�
нарные способности местных
поваров. Разнообразные супы,
морепродукты, приправленные
различными пряностями, без ко�
торых индонезийская кухня поте�
ряла бы свой оригинальный вкус.
Любую рыбу, которую вы захоти�
те, вам достанут из аквариума,
который находится в ресторане,
и тут же приготовят. Обед в рес�
торане обходится очень дешево.
Вдвоем можно хорошо пообе�
дать на 20 долларов.

Спиртные напитки дорогие, да
и в жару не очень в ходу, боль�
шим спросом пользуется балий�
ское пиво, по цене и качеству со�
поставимо с российским. В боль�
шинстве ресторанов нет меню на
русском языке, очень трудно бы�
вает выбрать блюдо, которое хо�
телось бы попробовать. Благо
моих познаний в английском ока�
залось достаточно, чтобы с этим
разобраться.

На Бали больше всего турис�
тов из Австралии, т. к. она нахо�
дится в полутора часах полета на
самолете, приезжают и японцы,
китайцы, сингапурцы.

Индонезия дешевая страна с
замечательной природой, этим и
привлекает тысячи туристов.

На острове много приморских
курортов: Кута Бич, Нуса Дуа,
Легиан и Джимбаран Бей, кото�
рые расположены в южной его
части. Мы были в Куте.

Пляжи здесь самой природой
предназначены для любителей
виндсерфинга и других активных
видов спорта. Тут днем и ночью
кипит жизнь во всем своем ба�
лийском многообразии. Много�
численные бары открыты для
всех желающих, большинство
дискотек, подходящих для инос�

транцев, расположено в самом
городе и в радиусе нескольких
километров от него.

 Впечатление о стране не бу�
дет полным, если не рассказать
о знаменитом балийском масса�
же, его здесь множество видов и
стоит он очень дешево. Пред�
ставьте себе, всего за пять дол�
ларов вам целый час массажиру�
ют все тело, причем делают это
добросовестно, блаженство ис�
пытываешь неописуемое. Здесь
хорошо умеют делать и тайский
массаж, очень своеобразный, но
не менее приятный. Причем в
отелях и на пляжах эти услуги – в
три раза дороже, так что имейте
в виду, будущие путешественни�
ки, если соберетесь на Бали.

Поскольку в Индонезию мы
приехали в канун Нового года,
хочется рассказать, как балийцы
празднуют его. Во всех отелях
наряжены традиционные елки.
Они стояли даже на площадях го�
рода. Представляете зрелище,
жара под 40 градусов, туристы
обливаются потом, а рядом укра�
шенные елки. Как только стемне�
ет, начинаются фейерверки, ко�
торые длятся до самого утра.

 Что ещё удивило на Бали? В
первую очередь приветливость
жителей, здесь все с тобой здо�
роваются и улыбаются, от этого
сразу поднимается настроение.
Жители острова очень религиоз�
ны, поэтому храмов здесь много,
а религиозных праздников еще
больше, их обязательно надо от�
мечать, это для людей представ�
ляет определенные трудности,

потому что каждый праздник �
это материальные затраты, а жи�
вут здесь небогато.

Один из самых важных обря�
дов � похороны, у балийцев при�
нято кремировать умерших. Эта
традиция обходится очень доро�
го, и не всем удаётся найти на
неё деньги. Тогда временно,
максимум до трех лет, можно по�
койника захоронить в земле, но
как только появится возмож�
ность, родственники труп эксгу�
мируют и кремируют, а прах раз�
веивают над океаном. Если это�
го не сделать, то считается, что
в ином мире умершим будет
очень плохо.

Удивила еще одна традиция.
Каждое утро жители острова де�
лают подношения Богам (угоще�
ния), выставляют их перед своим
домом, магазином, офисом, с
тем, чтобы их задобрить и попро�
сить удачу.

Столица Бали � Денпасар, по�
жалуй, единственный из крупных
индонезийских городов, где
можно полюбоваться сохранив�
шимися в обилии свидетельства�
ми богатой истории острова. В
архитектуре это выражено в сме�
шении японского, китайского,
местного и европейских стилей.
Тем не менее, туристы предпочи�
тают оставаться на побережье.
На Бали можно заниматься и
дайвингом, и серфингом,  и по�
рыбачить, и просто поплавать от
души.  И если вы туда собере�
тесь, то не пожалеете.

С. ЗОРИНА.
Фото автора

Изготовление батика

Прогулка на слонах
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Р Е Ш Е Н И Е  № 245
от 22 сентября 2010 года    г. Тарко	Сале

О РЕГИСТРАЦИИ
ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
ПОЛОНСКОГО АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

Рассмотрев представленный список о назначении доверенных
лиц от кандидата в депутаты Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район четвертого созыва по одномандатно�
му избирательному округу № 5 Полонского Анатолия Григорьеви�
ча, руководствуясь частью 1 статьи 27 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе», избирательная комиссия муниципального обра�
зования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты Рай�

онной Думы муниципального образования Пуровский район четвер�
того созыва по одномандатному избирательному округу № 5 По�
лонского Анатолия Григорьевича согласно приложению.

2. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостовере�
ния установленного образца.

3. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район четвер�
того созыва по одномандатному избирательному округу № 5 По�
лонскому Анатолию Григорьевичу.

4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пу�
ровской районной общественно�политической газете «Северный
луч».          Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии

муниципального образования Пуровский район
от 22 сентября 2010 года № 245

Список
доверенных лиц кандидата в депутаты

Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва

по одномандатному избирательному округу № 5
Полонского Анатолия Григорьевича

Р Е Ш Е Н И Е  № 246
от 22 сентября 2010 года    г. Тарко	Сале

О РЕГИСТРАЦИИ
ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
БАТЫРЕВА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА

Рассмотрев представленный список о назначении доверенных
лиц от кандидата в депутаты Районной Думы муниципального об�

разования Пуровский район четвертого созыва по одномандатно�
му избирательному округу № 6 Батырева Олега Николаевича, руко�
водствуясь частью 1 статьи 27 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе», избирательная комиссия муниципального образова�
ния Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты Рай�

онной Думы муниципального образования Пуровский район четвер�
того созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Баты�
рева Олега Николаевича согласно приложению.

2. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостовере�
ния установленного образца.

3. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район четвер�
того созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Баты�
реву Олегу Николаевичу.

4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пу�
ровской районной общественно�политической газете «Северный
луч».          Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии

муниципального образования Пуровский район
от 22 сентября 2010 года № 246

Список
доверенных лиц кандидата в депутаты

Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва

по одномандатному избирательному округу № 6
Батырева Олега Николаевича

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админис�

трации Пуровского района информирует граждан о возможном пре�
доставлении земельного участка для строительства гаража по ад�
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, промзона, район базы
БПО. Ориентировочная площадь земельного участка 48 кв. м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня публика�
ции настоящего объявления в департаменте имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района сообщает о наличии земельных участков для пре�
доставления в аренду для строительства со следующими харак�
теристиками:

Участок 1.
Кадастровый номер: 89:05:020301:1201.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район,

п.г.т. Уренгой, восточная часть поселковой зоны.
Площадь земельного участка: 61 353 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – земельные

участки, предназначенные для размещения производственных и ад�

Официальный отдел

Информационное сообщение



24 сентября 2010 г. стр. 33

№ 39№ 39№ 39№ 39№ 39 (3333) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

НАКАЗАНИЕ ЗА ВАНДАЛИЗМ
Прокуратурой Пуровского района утверждено обвини�

тельное заключение в отношении гражданина Н., который
совершил преступление против общественной безопасно�
сти и порядка.

В ходе дознания установлено, что гр�н Н., будучи в со�
стоянии алкогольного опьянения, находясь в обществен�
ном месте � на тротуаре возле городского стадиона в
г. Тарко�Сале, действуя умышленно, из хулиганских побуж�
дений, залез на опору наружного освещения, сорвал и раз�
бил стекло плафона и лампу освещения об асфальт.

Своими умышленными действиями гр�н Н. совершил
преступление, предусмотренное ч.1 ст. 214 УК РФ – ван�
дализм, то есть порча имущества в общественных местах.

В ходе дознания вину в совершенном им преступлении
признал полностью, возместил причиненный ущерб МУ
«Управление городского хозяйства» администрации МО
г. Тарко�Сале.

26 августа 2010 года мировым судьей судебного уча�
стка № 2 Пуровского района ЯНАО в отношении гр�на Н.
был вынесен приговор, согласно которому он признан
виновным по ч. 1 ст. 214 УК РФ и с учетом наличия смяг�
чающих обстоятельств в виде его полного признания
вины, раскаяния в содеянном, возмещения ущерба,
причиненного преступлением, и данных о личности (ра�
нее не судим, совершил впервые преступление неболь�
шой тяжести, положительно характеризуется по месту
жительства) гр�ну Н. было назначено наказание в виде
штрафа в размере 5000 рублей.

Л. ГОЛОВКИН, помощник прокурора
Пуровского района, юрист второго класса

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОГАШЕНА

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
К прокурору обратились бывшие работники ООО

«Обьнефтесервис». В своих заявлениях они указали на на�
рушение работодателем трудового законодательства в ча�
сти невыплаты заработной платы при увольнении. Кроме
этого, одному из работников бухгалтерия предприятия от�
казала в оплате учебного отпуска в связи с непредостав�
лением копии свидетельства о государственной аккреди�
тации образовательного учреждения, в котором по заоч�
ной форме обучается работник.

В ходе прокурорской проверки установлено, что, несмот�
ря на прекращение трудовых отношений с заявителями,
работодатель – ООО «Обьнефтесервис» не произвел с ними
окончательный расчет. Кроме этого, работнику, обучаю�
щемуся по заочной форме обучения, неправомерно отка�
зано в оплате учебного отпуска.

В отношении директора и юридического лица ООО
«Обьнефтесервис» прокурором возбуждены администра�
тивные производства по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса об админис�
тративных правонарушениях – нарушение законодатель�
ства о труде.

Кроме этого, в адрес директора предприятия прокуро�
ром внесено представление об устранении нарушений тру�
дового законодательства.

Нормы Положения об оплате труда, действующего на
предприятии, согласно которым работнику оплачивается
учебный отпуск только при предоставлении копии свиде�
тельства о государственной аккредитации образователь�
ного учреждения, прокурором опротестованы.

В результате мер прокурорского реагирования одному
из работников произведен перерасчет заработной платы
с учетом оплаты учебного отпуска. Задолженность по за�
работной плате перед заявителями погашена в полном
объеме.        И. БЕРСЕНЕВА,

помощник прокурора района

министративных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально�технического, продоволь�
ственного снабжения, сбыта и заготовок.

Фактическое использование земельного участка – площадка для
обустройства трубосварочной  базы и стоянки техники.

Участок 2.
Кадастровый номер: 89:05:010101:374.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район,

с. Самбург, в районе жилого дома № 105.
Площадь земельного участка: 323 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – земельные

участки, предназначенные для размещения объектов торговли, об�
щественного питания и бытового обслуживания.

Фактическое использование земельного участка – строительство
магазина�кафе.

Участок 3.
Кадастровый номер: 89:05:020301:1478.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район,

п.г.т. Уренгой, северная часть промзоны, район микрорайона Гео�
лог, ряд 6, бокс № 108.

Площадь земельного участка: 63 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – земельные

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование земельного участка – строительство

гаража.
Участок 4.
Кадастровый номер: 89:05:020301:1495.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район,

п.г.т. Уренгой, район микрорайона Таёжный.
Площадь земельного участка: 1173 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – земельные

участки, предназначенные для размещения производственных и ад�
министративных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально�технического, продоволь�
ственного снабжения, сбыта и заготовок.

Фактическое использование земельного участка – строительство
административного здания.

Срок подачи заявлений: 30 (тридцать) календарных дней с мо�
мента опубликования.

Место подачи заявлений: департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, каб. 213. Телефон для справок: 6�06�59.

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района на основании протокола засе�
дания комиссии по приватизации муниципального имущества в Пу�
ровском районе от 20.09.2010 года № 22 извещает о том, что в свя�
зи с отсутствием заявок продажа без объявления цены муниципаль�
ного имущества, лоты №№ 1, 2, 3, 6, 8, признана несостоявшей�
ся (информационное сообщение о продаже имущества было опуб�
ликовано в газете «Северный луч» от 13.08.2010 г. № 33 (3327).

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района сообщает о результатах про�
дажи без объявления цены муниципального имущества, располо�
женного в г. Тарко�Сале.

На страже законности и порядка

Информационное сообщение
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Официальный отдел
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств

избирательного фонда кандидата
на досрочных выборах главы

муниципального образования Пуровский район
Огородникова Виктора Ивановича

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира�
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам�
пании не привлекалось.

Кандидат В.И. ОГОРОДНИКОВ
17.09.2010 г.2
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Официальный отдел

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв

1 2 3 4
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.ртс=10.ртс( 10 0002

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

60+50+40+30.ртс=20.ртс( )
20 0002

хинзи

1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС
яиненидеъбо 30 0002

2.1.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 40 0

3.1.1 анинаджаргяинавовтрежопеыньловорбоД 50 0

4.1.1 ацилогоксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД 60 0

2.1
,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП

анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп
"харобывхыньлапицинумО" )11+01+90+80.ртс=70.ртс(

70 0

хинзи

1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС
яиненидеъбо 80 0

2.2.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 90 0

3.2.1 анинаджаргавтсдерС 01 0

4.2.1 ацилогоксечидирюавтсдерС 11 0

2
,аднофогоньлетарибзивтсдерсхынженедонещарвзоВ

огесв
61+51+41+31.ртс=21.ртс( )

21 0

елсичмотв

1.2 атеждюбдоходвонелсичереП 31 0

2.2
�випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

акдяропогоннелвонатсумеинешурансхиш
71+61+51.ртс=41.ртс( )

41 0

1.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,манаджарГ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

51 0

2.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,мацилмиксечидирЮ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

61 0

3.2.2 хыньловорбодремзарйыньледерпхищюашыверп,втсдерС
йинавовтрежоп 71 0

3.2 �випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ
екдяропмоннелвонатсувхиш 81 0

3 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар )21.ртс	10.ртс=91.ртс(

91 0002

4 И огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарз
)92=82+72+62+52+42+32+12.ртс=02.ртс(

02 0002

елсичмотв

1.4
хиксечинхет�онноицазинагроеинечепсебоеовоснанифаН

укжреддопвйесипдопробсанхыннелварпан,йитяирпорем
:огесв,вотадиднакяинеживдыв

12 0002

1.1.4 аробсялдхымеакелвирп,циладуртуталпоанхинзИ
йелетарибзийесипдоп 22 0

2.4 иицазинагрозеречюицатигаюунробывдерпаН
яинащевоидарелет 32 0

3.4 хиксечидоирепюицкадерзеречюицатигаюунробывдерпаН
йинадзихынтачеп 42 0

4.4 �ноицатигахыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхын 52 0

5.4 йитяирпоремхывоссамхынчилбупеинедеворпаН 62 0

6.4 иогонноицамрофни)гулсу(тобаруталпоаН
ареткарахогонноицатьлуснок 72 0

7.4 )хынназако(хынненлопыв,)гулсу(тобархигурдуталпоаН
ю маровогодопФРиманаджаргилиимацилимиксечидир 82 0

8.4 хынназявсонневтсдерсопен,водохсархыниуталпоаН
иинапмакйоньлетарибзимеинедеворпс 92 0

5
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
03 0

6 атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатсО
йокварпсйоксвокнабястеяреваз( ) )02	91.ртс=13.ртс( 13 0



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 39 № 39 № 39 № 39 № 39 (3333)

стр. 36  24 сентября 2010 г.

Субсидия на оплату жилого помеще�
ния и коммунальные услуги – это денеж�
ная форма выделения бюджетных средств
гражданам, предназначенная для внесения
платы за жилое помещение и коммунальные
услуги либо на приобретение твердых видов
топлива.

Право на субсидию имеют:
� пользователи жилых помещений госу�

дарственного и муниципального жилищных
фондов;

� наниматели по договорам найма жилых
помещений частного жилищного фонда;

� члены жилищных кооперативов;
� собственники жилых помещений.
Субсидии предоставляются гражданам с

учетом постоянно проживающих с ними чле�
нов их семей.

Условия предоставления субсидии:
1) наличие гражданства Российской Фе�

дерации;
2) наличие основания пользования заяви�

телем жилым помещением (договор соци	
ального найма, договор найма, свидетель	
ство о государственной регистрации права
собственности и др.);

3) наличие регистрационного учета по ме�
сту постоянного жительства в жилом поме�
щении, для оплаты которого обращаетесь за
субсидией;

4) отсутствие задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг и
(или) выполнения гражданами соглашений
по ее погашению;

 5) превышение расходов семьи на опла�
ту жилого помещения и коммунальных услуг,
исчисленных исходя из соответствующего
регионального стандарта стоимости жи�
лищно�коммунальных услуг, над суммой,

равной максимально допустимой доле рас�
ходов граждан в совокупном доходе семьи.

Документы, необходимые
для оформления субсидии лицам,

впервые обратившимся
за назначением жилищных субсидий

1. Копии паспорта заявителя и членов его
семьи.

2.  Копии свидетельства о рождении де�
тей.

3. Копии свидетельства о заключении /ра�
сторжении брака.

4. Копии документов, подтверждающие
право собственности на жилое помещение,
в котором заявитель зарегистрирован по
месту постоянного жительства (договор со	
циального найма жилого помещения, либо
договор найма жилого помещения, свиде	
тельство о государственной регистрации
права собственности, либо справка жилищ	
ного кооператива, либо договор купли	про	
дажи, мены, дарения, либо свидетельство о
праве на наследство, иные документы, ко	
торые в соответствии с законодательством
РФ подтверждают основания владения и
пользования жилым помещением).

5. Справка о составе семьи.
6. При наличии задолженности по оплате

ЖКУ предоставляется заключенное согла�
шение о её погашении.

7. Документы, подтверждающие доходы
заявителя и всех членов семьи:

� справки с основного места работы и со
всех мест дополнительной работы (совмес�
тительство) о доходах за предыдущие 6 ме�
сяцев перед подачей заявления о предос�
тавлении субсидии;

� заявление о самостоятельно деклариро�
ванных гражданами доходах;

� справки о размере социальных выплат
из бюджетов всех уровней (например – от�
раслевая  пенсия) и других источников;

� доходов от имущества, принадлежаще�
го на праве собственности заявителю и чле�
нам его семьи;

� заявление, копия договора и др. доку�
менты, содержащие сведения о доходах, по�
лученных от сдачи жилых помещений в под�
наем;

� документы, подтверждающие размер
денежных средств, выплачиваемых опекуну
(попечителю) на содержание лиц, находя�
щихся под опекой (попечительством);

� для индивидуальных предпринимателей
� документы, предусмотренные налоговым
законодательством РФ в зависимости от
избранной системы налогообложения (ко	
пии налоговых деклараций, заверенные на	
логовыми органами, книги учета доходов и
расходов и хозяйственных операций);

� справка о размере пособия из Центра
занятости (для безработных);

� справка о размере алиментов либо об их
отсутствии;

� студенты предоставляют справки о раз�
мере стипендии за предыдущие 6 месяцев,
при обучении на платной основе – копию до�
говора;

� справку из школы для детей, обучающих�
ся с 9 по 11 классы;

� копии пенсионных удостоверений;
� иные документы, подтверждающие по�

лучение доходов.
8. Документы, подтверждающие отсут�

ствие у граждан доходов.
9. Копии документов, содержащие сведе�

ния о платежах за жилое помещение и ком�
мунальные услуги, начисленных за предыду�

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ�
НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании
протокола заседания комиссии по приватизации муниципального
имущества в Пуровском районе от 17.09.2010 года № 21 извещает
о том, что в связи с отсутствием заявок продажа посредством пуб�
личного предложения муниципального имущества: Лот № 1 � АТС
«Линия УТ» на 6000 номеров, инв. № 101040105, Лот № 2 �АТС «Ли�
ния УТ» на 3000 номеров, инв. № 101040106 признана несостояв�
шейся (информационное сообщение о продаже имущества было
опубликовано в газете «Северный луч» от 9.07.2010 г. № 28 (3322).

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ�
НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании
протокола заседания комиссии по приватизации муниципального
имущества в Пуровском районе от 17.09.2010 г. № 21 сообщает о
продаже муниципального имущества:

Способ продажи: без объявления цены.
Дата подведения итогов продажи имущества: 1 ноября 2010

года в 15.00 по местному времени.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи�
зические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни�
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи�
тале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муни�
ципальных образований превышает 25 процентов.

Претенденты должны представить следующие документы:
� заявку (приложение к настоящему сообщению);
� документ, подтверждающий уведомление федерального анти�

монопольного органа или его территориального органа о намере�
нии приобрести подлежащее приватизации имущество в соответ�
ствии с антимонопольным законодательством Российской Феде�
рации.

Под документом в данном подпункте понимается:
� в случае отправки уведомления почтой � копия уведомления, ко�

пия квитанции об отправке ценного письма, копия описи вложения;
� в случае вручения уведомления � копия уведомления с отмет�

кой антимонопольного органа о его принятии;
� при наличии предварительно полученного разрешения антимо�

нопольного органа на приобретение федерального имущества �
оригинал или нотариально заверенная копия документа, в котором
такое разрешение выражено;

� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич�
ность;

� юридические лица дополнительно представляют следующие до�
кументы:

� нотариально заверенные копии учредительных документов;
� решение в письменной форме соответствующего органа уп�

Управление соцполитики информирует

Информационное сообщение

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии
Б № 7958047, выданный МОУ ТС СОШ № 1 11.06.2004 г. на имя
КРИВЦУН Анны Васильевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии
В № 0900115, выданный МОУ ТС СОШ № 2 9.06.2005 г. на имя
ГОЛОВЧЕНКО Сергея Сергеевича, считать недействительным.

щий месяц перед подачей заявления о пре�
доставлении субсидии (справки о платежах
за ЖКУ, платежные документы: счета	кви	
танции, расчетные книжки, счета, квитан	
ции):

� копии квитанций по оплате за электро�
энергию и газ за предыдущие 6 месяцев;

� гражданам, имеющим счетчики по воде
� копии квитанций за предыдущие 6 меся�
цев;

10. Копия трудового договора или копия
трудовой книжки � для безработных или при
изменении места работы.

11. Копия банковских реквизитов.
ВСЕ КОПИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

С ОРИГИНАЛАМИ ИЛИ ЗАВЕРЯЮТСЯ
НОТАРИАЛЬНО. ДОКУМЕНТЫ,

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ
НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, К

РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Внимание!!! Документы на субсидию на

оплату жилого помещения и коммунальных
услуг могут направляться в орган социальной
защиты по почте. В этом случае копии доку�
ментов должны быть нотариально заверены.

К документам, подтверждающим от�
сутствие у граждан доходов, относятся:

а) для граждан, имеющих статус безра	
ботных, 	 документ, подтверждающий отсут	
ствие выплаты всех видов пособий по без	
работице и других выплат безработным;

б) для граждан до 23 лет, обучающихся в
образовательных учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального
образования по очной форме обучения, 	
справка об отсутствии стипендии;

в) документ, подтверждающий принад	
лежность граждан к категориям лиц с отсут	
ствием или ограничением возможности тру	
доустройства, к которым относятся:

	 несовершеннолетние граждане до	
школьного и школьного возраста, обучаю	
щиеся в общеобразовательных учреждени	
ях начального и среднего образования;

	 лица, содержащиеся под стражей, на пе	
риод предварительного следствия и судеб	
ного разбирательства;

	 лица, находящиеся на длительном ста	
ционарном лечении (на период такого лече	
ния);

	 лица, находящиеся в розыске, на пери	
од до признания его в установленном поряд	
ке безвестно отсутствующим или объявле	
ния умершим;

	 матери, осуществляющие уход за ре	
бенком до достижения им 3	летнего воз	
раста, не получающие ежемесячного по	
собия на период отпуска по уходу за ре	
бенком до достижения им возраста 1,5 лет
и ежемесячной компенсационной выпла	
ты гражданам, состоящим в трудовых от	
ношениях на условиях трудового догово	
ра и находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им 3	летнего
возраста.

При повторном обращении граждан за
субсидией на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, при наличии сведений
у органа социальной политики, необходи�
мых для принятия решения о предоставле�
нии и расчета размера субсидии, гражда�
не освобождаются от предоставления тех
документов, которые имеются в личном
деле.

Документы, необходимые для оформ�
ления субсидии при повторном обраще�
нии:

1. Справка о составе семьи.
2. Документы, подтверждающие доходы

заявителя и всех членов семьи.
3. Счёт�квитанция на оплату жилого поме�

щения и коммунальных услуг (за последние
6 месяцев).

Предоставление субсидии приоста�
навливается в случае:

� неуплаты получателем субсидий текущих
платежей за жилое помещение и комму�
нальных услуг в течение 2 месяцев;

� невыполнения получателем субсидии ус�
ловий соглашения по погашению задолжен�
ности.

Предоставление субсидии прекраща�
ется в случаях:

� изменения места постоянного житель�
ства получателя субсидий;

� изменения состава семьи получателя
субсидий, основания проживания, граждан�
ства, материального положения получателя
субсидии и членов его семьи (если эти из�
менения повлекли утрату права на получе�
ние субсидии);

� предоставления заявителем и членами
его семьи заведомо недостоверной инфор�
мации, имеющей существенное значение
для предоставления субсидии или опреде�
ления ее размера;

� непогашения задолженности или несог�
ласования срока погашения задолженности
в течение одного месяца с даты уведомле�
ния получателя субсидий о приостановлении
предоставления субсидий (при отсутствии
уважительной причины ее образования).

Приём граждан управление социальной
политики администрации Пуровского райо�
на в г. Тарко�Сале осуществляет в соответ�
ствии с Административным регламентом от
28.04.2007 г. № 217�А в определённое вре�
мя. Обращаться в отдел жилищных субси�
дий, предоставления льгот и выплат за ЖКУ
(кабинет № 6):

� понедельник � 9.00�17.00;
� вторник � 11.00�19.00;
� среда � 9.00�17.00;
� четверг � 11.00�19.00;
� пятница � 9.00�16.00.
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00.

Справки по телефону:
г. Тарко�Сале � (34997) 2�19�59,

п.г.т. Уренгой – 9�19�92,
п. Пурпе � 3�87�56,

п. Ханымей � 4�12�16,
с. Самбург � 3�12�04.

равления о приобретении имущества (если это необходимо в со�
ответствии с учредительными документами претендента и зако�
нодательством государства, в котором зарегистрирован претен�
дент);

� сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица;

� опись представленных документов, подписанная претендентом
или его уполномоченным представителем, представляется в 2 эк�
земплярах, один из которых с указанием даты и времени приема
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре�
тенденту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв�
ляется надлежащим образом оформленная доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к
заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена
приобретения имущества указывается цифрами и прописью.

По результатам рассмотрения представленных документов будет
принято по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение
о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества.

Покупателем имущества признается:
� при принятии к рассмотрению одного предложения о цене при�

обретения имущества � претендент, подавший это предложение;
� при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене

приобретения имущества – претендент, предложивший наиболь�
шую цену за продаваемое имущество;

� при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предло�

жений о цене приобретения имущества – претендент, заявка кото�
рого была зарегистрирована ранее других.

Срок заключения договора купли�продажи имущества: в течение
10 (десяти) дней с даты подведения итогов продажи.

В течение десяти дней со дня заключения договора купли�про�
дажи имущества покупатель должен произвести оплату посред�
ством внесения на указанный в договоре купли�продажи расчетный
счет департамента имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района денежных средств в размере цены
предложения.

При уклонении покупателя от заключения договора купли�прода�
жи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право
на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества
будет признана несостоявшейся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 27 сен�
тября 2010 года по 29 октября 2010 года в рабочее время с 9.00
до 12.00 (время местное) по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики,
25, здание администрации района, 1 этаж, департамент имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского района, каб.
111, отдел приватизации и организации продаж. Дополнительную
информацию можно получить по тел.: (34997) 6	06	84, 6	06	83.

Управление соцполитики информирует

Информационное сообщение
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г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом в п. Афипском Северского района Красно�
дарского края, цена � 2,5 млн. руб. Телефон: 8 (918) 4593289.
ПРОДАЕТСЯ гипсоблочный дачный дом в г. Белореченске Краснодарско�
го края, цена � 300 тыс. руб. Телефон: 8 (918) 4942421.
ПРОДАЕТСЯ дом из белого кирпича общей площадью 100 кв. м в г. Бело�
реченске Краснодарского края, земельный участок 12 соток, цена � 2,7 млн.
руб. Телефон: 8 (912) 9179660.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48,7 кв. м в кирпичном доме
в г. Белгороде, 6 этаж. Телефон: 8 (912) 4295172.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв. м со всеми удобствами по ул.
Речной. Телефоны: 2�60�93, 8 (922) 2668298.
ПРОДАЮТСЯ две комнаты по ул. Юбилейной, д. 26. Телефон: 8 (903)
8606051 (Олеся).
ПРОДАЕТСЯ малосемейка, торг уместен. Телефон: 8 (922) 2668484.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 42 кв. м, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 2847377.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении по ул.
Таёжной, 5/1. Телефон: 8 (922) 0913148.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме площадью 38,6 кв. м,
2 этаж, с мебелью, в мкр. Советском. Цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4587010.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира с пристроем по ул. Строителей. Цена
� 1 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (982) 4067912.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,5 кв. м, зал, спальня,
раздельный санузел, в мкр. Советском, д. 16, торг. Телефон: 8 (922) 2830153.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефоны: 2�52�21, 8 (909) 1974308.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной, 2 этаж: стекло�
пакеты, горячая вода (газ. колонка�автомат), металлическая дверь, цена �
при осмотре. Телефон: 8 (922) 4591638.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира после ремонта. Телефоны: 8 (922)
2878803, 8 (922) 2838505.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 42 кв. м по ул. Энтузиастов, д. 5, отдель�
ный вход. Телефон: 8 (922) 0508985.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру. ОБМЕНИВАЕТСЯ или ПРОДАЕТСЯ одно�
комнатная квартира в брусовом доме на 2�комнатную в брусовом доме,
2 этаж. ПРОДАЕТСЯ аккумулятор «Арктика», 62 Ам; входная дверь с ко�
робкой; заднее стекло от автомобиля «ВАЗ». Телефон: 8 (922) 0598181.
Срочно ПРОДАЮТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной, бытовая
техника. Телефон: 8 (922) 2642544.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира, капитальный ремонт. Рассрочка. Те�
лефоны: 2�15�24 (после 18.00), 8 (922) 2890985.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Телефоны:
2�45�30, 8 (922) 4527224.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в капитальном исполнении, мебель,
бытовая техника, детская кроватка, коляска, все  б/у. Телефон: 2�65�01.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, цена –
4 млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме, цена – 2 млн.
300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м, 2 этаж. Торг �
при осмотре. Телефоны: 2�57�80 (после 19.00), 8 (922) 6061507.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Труда, дом 5,
кв. 9. Смотреть в течение дня в любое время.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м в брусовом доме,
перепланировка, металлическая дверь, балкон, 2 этаж, тёплая. Телефоны:
2�13�39, 6�07�25, 8 (922) 4787438.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. 50 лет Яма�
лу. Цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4659311.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52 кв. м, 2 этаж, качествен�
ный ремонт, по ул. Труда. Телефон: 8 (922) 4540075.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 67 кв. м в кирпичном доме,
3 этаж. Телефоны: 2�80�71, 8 (922) 4695487.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в 2�этажном брусовом доме по ул. Рес�
публики. Телефоны: 2�26�68, 8 (922) 2838621 (с 19.00 до 22.00).
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4 с ямой, отоплением, в районе РЭБа. ПРОДАЕТСЯ
2�комнатная квартира в районе Водников. Телефон: 8 (922) 2878416.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в мкр. Советском; два кухонных уголка:
один � б/у, в отличном состоянии, другой � новый. Телефон: 8 (922) 2834548.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м, 2 этаж, в мкр. Со�
ветском, д. 7, после ремонта. Телефон: 8 (919) 5519604.
ПРОДАЮТСЯ: 2 комнатная квартира площадью 53,2 кв. м по ул. Победы,
д. 18; автомобиль «Nissan Bluebird Sylphy» 2001 г. в. КУПЛЮ ЖК�монитор,
б/у. Телефон: 8 (922) 2826034.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 67 кв. м в рассрочку, рай�
он РОВД; гараж по ул. Совхозной, документы готовы. Телефон: 8 (922)
2898950.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 85 кв. м по ул. Таежной, д. 5, кв.1 на однокомнатную
квартиру в капитальном исполнении. Телефон: 2�31�31.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м по ул. Ленина, цена
– 2,1 млн. руб. КУПЛЮ 3�комнатную квартиру в мкр., по ул. 50 лет Ямалу не
дороже 2,5 млн. руб. Телефоны: 2�18�93, 8 (922) 2861386.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

РАЗМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная муниципальная квартира площадью 57 кв. м
по ул. Труда на однокомнатную и общежитие. Телефон: 8 (922) 4595581.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении с
доплатой. Телефоны: 6�52�80.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира, 2 этаж, по ул. Энтузиастов; автомо�
биль «ВАЗ�21053» 2004 г. в., цвет � белый. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу; 2�комнатная кварти�
ра по ул. Юбилейной; автомобиль «УАЗ» («буханка»). Телефон: 8 (964) 2030489.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении по ул. Ме�
зенцева, д. 5. Телефон: 2�42�96.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74,3 кв. м в капитальном ис�
полнении по ул. Мира. Телефоны: 2�40�73, 8 (922) 4769629.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 2 этаж, по ул. Победы. Телефоны:
2�16�74, 8 (922) 2861349.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов.
Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефоны: 2�47�97,
8 (922) 2867967.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в капитальном исполнении площа�
дью 97 кв. м. по ул. Тарасова; гараж (свет, яма) в районе РЭБа, документы
готовы; запчасти от «Урала», б/у. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Сеноманс�
кой в брусовом доме, 2 этаж, южная сторона, раздельный санузел + кладо�
вая, теплая, торг; гараж площадью 6х4,5 м, торг. Телефон: 8 (922) 2863898
(после 18.00).
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в капитальном доме; мебель б/у:
кресло�качалка, шкаф угловой, шкаф�купе; шуба норковая; шуба мутоно�
вая. Телефон: 2�93�33.
ПРОДАЁТСЯ 4�комнатная квартира в брусовом доме в мкр. Советском.
Телефоны: 8 (34936) 3�37�01, 8 (922) 4518041.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира в брусовом доме
1988 года постройки по ул. Республики, 13. Телефоны: 2�20�73, 8 (922) 2887279.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Варианты. Те�
лефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 5�комнатная квартира площадью 175 кв. м в двух уровнях по
ул. Таёжной, 5/1. Возможен обмен на 1�, 2�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефон: 2�23�50.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа: 6 комнат, гараж тёплый, баня с бассейном. Цена
договорная. Телефон: 8 (922) 0677544.
ПРОДАЕТСЯ сборнощитовой дом площадью 51 кв. м по ул. Молодёжной,
недорого. Телефон: 8 (922) 2864807.
Организация СНИМЕТ 3�комнатную или 4�комнатную квартиру на длитель�
ный срок. Телефон: 8 (922) 0976510.
ПРОДАЕТСЯ утеплённый гараж 4,5х6 м, с эл. отоплением. Телефоны:
2�37�00, 8 (922) 2698637.
ПРОДАЕТСЯ гараж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на легковую иномарку. Телефо�
ны: 8 (963)1304979, 8 (922) 2671372.
ПРОДАЮТСЯ: дача, гараж (р�н ул. Труда), дёшево. КУПЛЮ прицеп легко�
вой. Телефон: 8 (922) 2852185.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2111» 2000 г. в., двигатель после капре�
монта. Телефон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ Patriot» 2006 г. в. Телефон: 8 (922) 2865609.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mitsubishi Lancer» 2008 г. в., 1,8 л. Телефон:
8 (922) 4542310.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2003 г. в., П.Э.П., КПП автомат,
возможен обмен на гараж. Телефон: 8 (922) 4545600.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «HYUNDAI SONATA» 2008 г. в, пробег 43 тыс. км.
Телефон: 8 (922) 4548244.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Daewoo Nexia» 2008 г. в., цвет � чёрно�синий,
пробег � 30 тыс. км, полная комплектация, один хозяин. Телефоны: 8 (908)
8598553, 8 (922) 0428061.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Kia Ceed» 2008 г. в. Телефон: 8 (963) 4977600.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Мерседес�1900», цена � 130 тыс. руб., торг;
передние амортизаторы на автомобиль «BMW�316i», газ�масло; аморти�
заторы газомасляные на автомобиль «VW�Passat B�5», 1,6 по кругу. Теле�
фон: 8 (922) 2825969.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в., 2,5 л, 200 л. с., авто�
мат, цвет � тёмно�зелёный металлик, эл. котёл подогрева, сигнализация,
полный электропакет, MP3�плейер, сабвуфер, состояние отличное. Теле�
фон: 8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда Демио» 2002 г. в., правый руль, АКПП.
Телефон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Murano» в отличном состоянии. Телефо�
ны: 2�36�84, 8 (922) 4574249.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Sunny» 2001 г. в., цвет � белый, объём
1,5 л, в РФ � с 2007 г. Телефон: 8 (908) 8598034.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R 14. Телефон: 8 (922) 2889570.
ПРОДАЮТСЯ автошины зимние шипованные, новые, «Гудиер Ультра Грип�
500», размер R17, 225х65, 4 шт. Телефон: 8 (922) 2822899.
ПРОДАЮТСЯ гаражные ворота, б/у, металлочерепица (синяя), б/у. Теле�
фон: 2�30�60.
ПРОДАЕТСЯ телевизор, б/у. Телефон: 2�17�66.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале � мага�
зины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская,
8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распространи�
тель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  � в
книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ПРОДАЕТСЯ стенка школьника (2 предмета), б/у, в хоро�
шем состоянии, недорого. Телефон: 2�55�88.
ПРОДАЮТСЯ недорого две кровати: односпальная 90х200
см, цена – 1500 руб., 2�спальная 160х200 см, цена – 2500
руб., без матрацев; аккумулятор «Арктика�62 Ам». Телефон:
8 (922) 0596644.
ПРОДАЮТСЯ: стенка «Тинереск�4242»; шкаф под радиоап�
паратуру; стиральная машина «Фея�2»; стиральная машина�
автомат «Урал»; микроволновая печь «LG�23 л»; лодка «Ай�
гуль»; моторы «Вихрь�30», «Ямаха», 2 л. с. Телефон: 6�14�18.
ПРОДАЕТСЯ кухонный гарнитур, детская стенка, швейная
машинка, плащ тканевый (рост 5, размер 52�54), дублёнка
на подростка (размер 40�42). Телефон: 2�48�39.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка (ручная работа); детский
диван; комод, всё в хорошем состоянии. Телефоны: 2�60�24,
8 (922) 2816486, 8 (922) 2816487.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; трансформер в отлич�
ном состоянии. Цена � при осмотре. Телефоны: 2�39�29,
8 (922) 2880264.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка; коляска «зима�лето» в хо�
рошем состоянии; мутоновая шуба на девочку, р. 26�28. Те�
лефоны: 2�60�90, 8 (922) 4590656.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол; шуба мутоновая, р. 46.
Телефоны: 6�50�01, 8 (922) 2887090.
ПРОДАЮТСЯ: шуба, р. 48�50, б/у, в хорошем состоянии,
недорого; кухонная мойка. Телефон: 8 (922) 4665450.
ПРОДАЕТСЯ дублёнка, б/у, р. 44�46, недорого. Телефон:
2�46�98.
ПРОДАЮТСЯ: пуховик белый в хорошем состоянии, р. 48�
50; шуба мутоновая, цвет � палевый, р. 48�50, состояние �
отличное. Телефон: 8 (922) 4639708.
ПРОДАЕТСЯ новая короткая норковая шуба (стриженая
норка), р. 46�48, цвет � оливковый, с капюшоном, недоро�
го. Телефоны: 2�14�95, 8 (922) 0628249.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «LG�GX 300», куплен 28.07.2010
г., в идеальном состоянии, 2 sim�карты, флэшка на 4 GB, сумоч�
ка, гарантия 3 года, цена � 7550 руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у; беговая дорожка. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЮТСЯ детские вещи на мальчика, б/у, в хорошем состо�
янии: костюмы зимний (80 см) и демисезонный (86 см), от 6 мес.
до 2,5 лет, производство Польша. Телефон: 8 (922) 0913148.
КУПЛЮ учебники за 10 класс. Телефон: 2�27�35.
ПРОДАЮТСЯ учебники за 7, 8, 9, 10 классы. Английский
язык за 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 классы. Телефон: 2�38�95.
ПРОДАЕТСЯ комплект учебников «Планета знаний» за 1
класс в отличном состоянии. Телефоны: 6�52�98, 8 (922)
4652417.
ПОТЕРЯЛАСЬ собака породы чихуахуа (в августе 2010 г.),
маленькая, окрас � светло�рыжий, кличка � Кузя. Прошу
всех, кто видел, позвонить. Телефон: 8 (922) 2878970.
ОТДАМ воспитанных котят в добрые руки. Телефон: 8 (922)
2878970.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ,
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!

Пуровский районный историко�краевед�
ческий музей традиционно каждый год
проводит выставку «Дары и Дарители», по�
священную людям, которые понимают
значимость сохранения культуры, предме�
тов старины, документов, позволяющих
более полно и достоверно рассказать о
времени и о людях. Музеи во всём мире
живут не только государственной поддер�
жкой, но и дарами от частных лиц и пред�
принимателей.

Сотрудники нашего музея будут призна�
тельны всем, кто предложит в музей сель�
купский, хантыйский, украинский, бело�
русский, молдавский, татарский и др. на�
циональные костюмы, бытовые предметы,
вещи, игрушки прошлого века, утратившие
свою практическую и культурную ценность
в доме. Их вы перекладываете с места на
место, они уже не нужны, а при этом жал�
ко выбросить. Предметы, сданные вами,
пополнят музейные коллекции, сохранят
ваше имя для истории, будут представле�
ны на выставках и в экспозициях музея.

Надеемся, что вы проявите щедрость
души, лучшие стороны своего характера.

Ждём вас в Пуровском районном
историко�краеведческом музее

по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 17.

Справки по телефонам:
6�10�83 и 6�32�36.

14 сентября в 4.22 на единый телефон спасения
«01» Пуровского гарнизона пожарной охраны при 11�
ПЧ ФПС по ЯНАО поступило сообщение от гр. Пермя�
кова А.С. о пожаре в двухэтажном 24�квартирном жи�
лом доме, расположенном по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Губкина, дом 7, V степени огнестойкости.

После сообщения диспетчером ЦППС к месту по�
жара были высланы силы и средства согласно рас�
писанию выездов в г. Тарко�Сале – три отделения
на АЦ�40 и одно отделение на АЛ�30 (автолестни�
ца). В результате пожара повреждены стены с внут�
ренней стороны коридора на втором этаже и пото�
лок площадью 8 кв. м. Пострадавших нет. Спасено
34 человека. Причины пожара и сумма нанесённо�
го материального ущерба устанавливаются.

С. ЛЮШИН,
начальник ОПС 11�ПЧ ФПС по ЯНАО

Служба 01 информирует

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефоны: 6�65�78,
8 (922) 4543803.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме. Те�
лефон: 8 (922) 0054416.
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком 6 соток, все до�
кументы, торг уместен. Телефоны: 2�35�77, 8 (902) 8205839.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Экстрелл» 2005 г. в, цвет
� черный, салон – кожа, литье, два комплекта резины. Теле�
фон: 8 (922) 4665418.
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производит набор на заочные курсы с применением дистанци�
онных образовательных технологий по следующим направлениям:

Автомеханик. Автоэлектрик. Бухгалтер�кассир. Бухгалтер�
экономист. Делопроизводитель�архивариус. Инспектор пo кад�
рам. Инструктор по развитию суперпамяти. Мастер по ремонту
офисной техники. Мастер по сантехническому оборудованию.
Оператор ПК. Оператор диспетчерской службы. Продавец�кас�
сир. Продавец�консультант. Повар. Социальный работник. Сек�
ретарь руководителя. Слесарь по монтажу и ремонту техноло�
гического оборудования. Слесарь КИПиА. Специалист общего
отдела сельской и поселковой администрации. Специалист по
разработке и обслуживанию Web�сайтов. Специалист по обуче�
нию скоростным методам чтения и конспектирования. Электро�
монтер оборудования электросвязи. Электромонтер по ремон�
ту и обслуживанию электрооборудования. Электромеханик по
торговому и холодильному оборудованию.

Зачисление, занятия, тест�экзамены осуществляются без
выезда к месту учебы. За подробной информацией обращаться

по адресу: 353180, Краснодарский край, г. Кореновск,
ул. Мира, 135 «А», УКЦ «Интеграл». Телефон для справок:

8 (86142) 4�78�59; 8 (918) 431�21�10. E�mail:ukz77@rambler.ru

Учебно�курсовой центр «ИНТЕГРАЛ»
(лицензия: серия А № 203155, выдана 12.11.2009 г.

департаментом образования и науки Краснодарского края)

В целях реализации Федерального закона от 30.06.2006
года № 93�ФЗ «О внесении изменений в некоторые законо�
дательные акты РФ по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на некоторые объекты недвижимого
имущества» администрация города оказывает содействие
по оформлению прав граждан на земельные участки, пре�
доставленные до 31.10.2001 г. для ведения личного подсоб�
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ин�
дивидуального гаражного или индивидуального жилищно�
го строительства. Приём документов и получение необхо�
димой информации осуществляется ежедневно с 9.00 до
17.00 в каб. 208, тел.: 2�З5�ЗЗ.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

В Ямало�Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномоч�
ного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею�
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени�
ями в экономике и социальной сфере Ямало�Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при�
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард � (34922) 2�20�20;

территориальная приемная: Пуровский район,
г. Тарко�Сале � (34997) 2�68�03.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы
антикризисных мер в Ямало�Ненецком автономном
округе, тел.: (34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоот�

ветчика) с 10.00 до 16.00.
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