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Такого масштабного,
высокоорганизованного,

четкого и красочного
празднования Дня Победы
в Тарко�Сале еще не было.

И даже сама погода нам
приятствовала, что бывало
крайне редко за последние

30 лет. А сердца жителей
и гостей города зримо

переполнялись гордостью
за великую историю нашей

великой страны.
(Подробности � в номере)
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Великая Победа  66 лет спустя

Совету ветеранов Пуровского района в уборке прилегающего к Со�
вету сквера. 7 мая глава района лично на дому поздравил каждого
участника войны.

А девятого мая в 11 часов утра горожане собрались на площади
перед ГДК «Юбилейный» на митинг, дабы отдать дань памяти вои�
нам, павшим на полях сражений в те страшные годы, и умершим
впоследствии от ран фронтовикам, поблагодарить живых ныне ве�
теранов войны и тружеников тыла за их подвиг.

ЗА ПОБЕДУ!
Стоя. До дна.

Давно перестали спорить между собой гене�
ральская и солдатская правда о той войне.
Правда сегодня одна – народная. 27 миллионов
жизней – наша цена освобождения от фашиз�
ма. 9 Мая – единственный праздник в стране,
который начинается с единения народа, с ми�
нуты молчания, с благодарности солдатам и ге�
роям вечности, с поклонения ветеранам.

г. ТАРКО�САЛЕ
Готовиться к празднованию Дня Победы в Тарко�Сале начали за�

долго до девятого мая. Особенно активная работа была проведена
Пуровским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». С 25 апреля по 6 мая «единороссы»
организовали ряд встреч с ветеранами войны и тружениками тыла,
провели акцию «Георгиевская ленточка», а также оказали помощь

Празднование этого великого дня нельзя представить себе без
военного парада. По площади, как и в прошлом году, шли колонны
ветеранов военной службы, сотрудников внутренних дел, офице�
ров МЧС и казаков Пуровского станичного общества. Ну и на ра�
дость фронтовикам бодро шагала подрастающая смена – четыре
колонны кадетов.

«Поздравляю вас, дорогие ветераны, уважаемые земляки с 66�
летней годовщиной победы в Великой Отечественной войне, � об�
ратился к собравшимся на площади горожанам, открывая торже�
ственный митинг, глава Пуровского района Евгений Скрябин. � Вой�
не, которая стала самой страшной за всю историю человечества,
которая унесла жизни, искалечила судьбы десятков миллионов лю�
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дей. Сегодня в строю находятся наши любимые ветераны. Мы, на�
следники Великой Победы, говорим вам сегодня спасибо. Огром�
ное спасибо за ваш ратный подвиг, за ваш героический труд. Мы
говорим вам спасибо за жизнь. Мы помним всех тех, кто сложил
свои головы на полях сражений, кто был зверски замучен в концен�
трационных лагерях, кто день и ночь ковал победу своим трудом в
тылу. Слава солдату�победителю, слава армии�победительнице! С
праздником вас, с Днем Победы!»

Также со словами благодарности к ветеранам в этот день об�
ратились глава Тарко�Сале Иван Кононенко, настоятель Свято�
Никольского храма иерей Алексей Падылин, начальник отдела во�
енного комиссариата по г. Губкинский, Пуровскому и Красносель�

купскому районам подполковник юстиции Михаил Бойчук. От име�
ни ветеранов�земляков с праздником поздравил участник тех
страшных событий, полковник в отставке Николай Евграфович
Минин. «Вы всегда остаетесь для нас правофланговыми. Мы все�
гда равняемся на вас. Вы для нас являетесь тем главным векто�
ром, по которому мы определяем свой жизненный путь», � таки�
ми замечательными словами ветеранов войны и тружеников тыла
поприветствовал заместитель секретаря Пуровского местного

отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петр Колес�
ников.

По завершении митинга и парада прошло возложение венков и
цветов к памятнику погибшим воинам�пуровчанам. Первыми шли
победители, участники Великой Отечественной войны. Именно шли
– потихонечку, не спеша, а значит, они по�прежнему в строю. Но
неумолимо редеют ряды ветеранов. Одни из тех, кто пришли на пло�
щадь, грустно шутили: «У нас сейчас хрустальный возраст», а дру�
гие не смогли скрыть горечи: «Нас, ветеранов, осталось так мало».
Немало людей пришло в этот день отдать дань памяти воинам�ос�
вободителям. Более часа к мемориалу под траурную музыку и выс�

трелы ружейного салюта шли представители предприятий, органи�
заций города и просто неравнодушные к подвигу ветеранов тарко�
салинцы.

Не обошлось в этот день без фронтовых ста граммов и солдатс�
кой каши – для всех желающих военно�полевая кухня работала весь
день. С особенным аппетитом простую солдатскую еду принимали
юные таркосалинцы.

Доброй традицией стало проведение в этот день легкоатлетичес�
ких эстафет по улицам города. В одной из них приняли участие 54
спортсмена из шести команд – представительниц трудовых коллек�

тивов райцентра. По итогам забега третье место заняла команда
ООО «НоваЭнерго», второе почетное место завоевали легкоатлеты
Пуровского гарнизона пожарной охраны и, наконец, самыми луч�
шими на дистанции оказались бегуны объединенной команды
«Спортшкола». В эстафете приняли участие и школьники Тарко�
Сале. Здесь места распределились следующим образом: третье
место – у школы № 3, второе – у спортсменов первой команды шко�
лы № 2 и первое – у юных атлетов школы № 1.

Отрадно было смотреть на пришедших на площадь горожан, а
особенно на малышей, которых в этот день перед ГДК «Юбилей�
ный» было как никогда много. И это символично, ведь праздник
Победы советского народа в самой страшной войне человечества
для нас священен и будет таким всегда, пока о нем будут помнить.
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В этот день было много тостов. За Победу и за память. За праде�
дов, дедов и отцов. За не вернувшихся с фронтов и доживших до
этих дней последних ветеранов Великой Отечественной. Были сло�
ва и слезы. Такой день. Святой. В каждой семье свой повод и свой
герой.

п. УРЕНГОЙ
Традиционными мероприятиями отметил Уренгой День Великой

Победы. Накануне праздника они прошли во всех образовательных
и культурных заведениях посёлка. Праздничный день начинался, как
всегда, встречей ветеранов с главой поселка и сборами предста�
вителей предприятий и организаций на площади перед КСК «Урен�
гоец». Затем  праздничные колонны пошли по уренгойским улицам
к памятной стеле. Их возглавляли кадеты специализированных клас�
сов военной подготовки, отличавшиеся выправкой и строевым ша�
гом. Почётное место на митинге занимали труженики тыла, кото�
рых с каждым годом присутствует здесь всё меньше. А из ветера�
нов войны, к сожалению, никого не осталось в живых. Тем ценнее
память об их ратном подвиге. На митинге были произнесены скор�
бные слова о той цене, которую пришлось заплатить за Победу на�
шей стране, воинам, всем, кто самоотверженно трудился в тылу.
Минутой молчания были почтены павшие в боях за свободу Родины
солдаты. Затем был зажжён вечный огонь и возложена гирлянда
славы.

После этого праздник, по традиции же, переместился на площадь
перед КСК «Уренгоец», где состоялось народное гулянье. Погода
порадовала первым за последнее время относительно тёплым день�
ком. Центром празднества стало театрализованное представление,
рассказавшее о Великой Отечественной войне. Его подготовили
уренгойские артисты. Они же исполняли перемежающие спектакль
песни военной тематики. От этого впечатляющего зрелища у зри�
телей порой дух захватывало, настолько оно было созвучно обще�
му патриотическому настрою. Праздничное гулянье стало для урен�
гойцев также возможностью отдохнуть, встретиться с друзьями,
потанцевать, отведать шашлыков и посмотреть на красочный фей�
ерверк. Ведь этот праздник, один из самых почитаемых, не только
вызывает слёзы по павшим воинам и ушедшим из жизни ветера�

нам, но и радость, ликование в связи с одержанной нашим наро�
дом Великой Победой.

п. ПУРПЕ
«Дедушка, а как вас зо�

вут?» � почтительно спра�
шивает второклассник Де�
нис Никитюк, подойдя к
креслу, в котором перед
началом торжества распо�
ложился ветеран, и с любо�
пытством поглядывая, а
потом с разрешения де�
душки и внимательно рас�
сматривая медали на его
груди.

Виталий Петрович Анд�
реев в числе других почет�
ных гостей � тоже тружени�
ков тыла � был приглашен
шестого мая в филиал Цен�
тра комплексного обслу�
живания п. Пурпе. А Денис
и другие ребята � ученики
первой школы и воспитан�
ники детского сада «Звез�
дочка» � пришли поздравить ветеранов.

С этого мероприятия и
началось в п. Пурпе праз�
днование Дня Победы.

Помимо многочислен�
ных слов поздравлений на
мероприятии ветеранам
торжественно вручили
сертификаты от админис�
трации п. Пурпе на спутни�
ковые антенны и их бес�
платную установку. Пур�
пейское ЛПУ МГ ООО «Газ�
пром трансгаз Сургут» пе�
речислило к празднику на
счет поселкового Совета
ветеранов 50 тысяч руб�
лей.

А чествовали в Пурпе в
этот день вместе с Витали�
ем Петровичем Андрее�
вым, как и во все последу�
ющие дни празднования
Победы, Александру Ефи�
мовну Тесакову, Валенти�

ну Петровну Еремину, Анну Павловну Филимонову, Александру Ефи�
мовну Нефедову, Лидию Алексеевну Цветкову, Зинаиду Николаев�
ну Пучкову, Николая Никифоровича Шпагина, Марию Ивановну Го�
мелеву и Марию Филипповну Синюгину.

Восьмого мая пурпейских тружеников тыла поздравляли уже со
сцены ДК «Строитель». К местным талантам присоединились два
заслуженных коллектива из Тарко�Сале � казачий хор «Элегия» и хо�
ровой ансамбль «Синяя птица» под руководством Жанны Образцо�
вой.

День Победы традиционно начался с торжественного митинга
трудовых коллективов на площади перед администрацией п. Пур�
пе. Потом представители учреждений и организаций отправились
в п. Пурпе�1 для возложения венков к мемориалу «Вечная память
павшим».

А завершилось празднование Дня Победы народными гулянья�
ми, которые были организованны сразу в двух поселках, с традици�
онным угощением ветеранов и всех желающих солдатской кашей и
фронтовыми ста граммами.

Руслан АБДУЛЛИН, Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
Светлана МАРТЫНОВА, Светлана ПИНСКАЯ.

Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ,
Дмитрия ПОПОВА, Евгения КУЗНЕЦОВА,

Светланы МАРТЫНОВОЙ, Светланы ПИНСКОЙ
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В РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Поздравляю с 66�летием Великой Победы всех ветера�

нов�пуровчан. Доброго здоровья вам и вашим близким,
дорогие северяне! Активного долголетия, стойкости, по�
стоянной заботы ваших близких и окружающих, социаль�
ной защищенности, семейного благополучия! Много�мно�
го светлых дней! Пусть седой Ямал будет к вам добрым и
ласковым. Мы с вами.

Мария Семеновна ПОДОБЕД,
г. Артемовск Донецкой области

с. САМБУРГ
Традиционные мероприятия, посвященные празднованию Дня

Победы в селе Самбург, в этом году пополнились новыми и потому
особо запоминающимися населению мероприятиями: акциями «Ге�

оргиевская ленточка», «Праздник для всех» и организацией работы
полевой кухни, инициатором проведения которых стало первичное
отделение Пуровского местного отделения Всероссийской поли�
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» села Самбург.

В проведении акций «Георгиевская ленточка» и «Праздник для
всех» были  задействованы воспитанники подросткового клуба «Та�
туку». В костюмах с изображением эмблемы «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ребята поздравляли односельчан с праздником, вручая жителям
села георгиевские ленточки. Не остались без внимания и самые ма�
ленькие самбуржцы, получившие в подарок разноцветные шары с
изображением российского триколора.

Но особо запоминающимся событием для сельчан стала прибыв�
шая на площадь к Дому культуры «Полярная звезда» полевая кухня.
Жители села отведали настоящей солдатской каши, согрелись креп�
ким горячим чаем.

От имени первичного отделения Пуровского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» села Сам�
бург  выражаем благодарность за оказание помощи в организации
и проведении праздничных мероприятий руководителям ОАО «Со�
вхоз Пуровский» Л.И. Буняеву и Р.М. Ашбе, а также поварам столо�
вой совхоза З.Р. Кущенко и И.Л. Юлмасовой, руководителю подро�
сткового клуба «Татуку» М.А. Зинченко,  директору муниципальной
общеобразовательной школы�интерната с. Самбург А.М. Муравье�
вой, учителям школы А.С. Вора и П.Д. Разубаеву, специалисту уп�
равления социальной политики администрации села М.И.   Хатан�
зеевой, учащимся школы�интерната и воспитанникам подростко�
вого клуба «Татуку», индивидуальному предпринимателю Т.Ю. Коб�
зевой,  членам партии И.И. Распутняк, А.П. Киреевой и Н.Е. Енко�
вой.

Совместное участие всех организаций и учреждений села при
проведении праздничных мероприятий в этот знаменательный день
еще раз подтвердило значимость и величие для каждого из нас Дня
Победы в Великой Отечественной войне.

С. ШАБАЛИНА,
секретарь первичного отделения партии.

Фото автора

8 февраля 2011 года вступило в силу постановление Прави�
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011�2015
годы». Наряду с уже отработанными ранее подпрограммами
(в период с 2006 по 2010 годы) в состав новой целевой про�
граммы «Жилище» на 2011�2015 годы включены дополнитель�
ные направления жилищного обеспечения отдельных катего�
рий граждан, а также программы по стимулированию строи�
тельного комплекса.

5 мая под председательством заместителя главы администрации
Пуровского района по вопросам муниципального хозяйства Е.Н. Ме�
зенцева состоялся семинар�совещание, на котором с участием спе�
циалистов администраций муниципалитетов рассмотрены вопросы
реализации жилищных программ  в поселениях района и городе Тар�
ко�Сале. Как сказал Е.Н. Мезенцев, «собрались для того, чтобы об�
судить задачи, решать которые для нашего населения жизненно не�
обходимо». Выступавшие докладчики – специалисты отдела по жи�
лью администрации района – предложили на рассмотрение присут�
ствовавших темы, касающиеся как вопросов законодательства в
сфере жилищной политики, так и реализации конкретных программ
и подпрограмм, работающих на территории региона.

Подведены итоги работы за период с 2006 по 2010 годы по ранее
действующим жилищным программам � федеральной и окружной
целевых «Жилище», окружного и муниципального проекта «Доступ�
ное и комфортное жилье», муниципальной целевой программы «Со�
циальное развитие села в МО Пуровский район», а также подпрог�
рамм по обеспечению жильем молодых семей, переселению граж�
дан из ветхого и аварийного жилфонда. В рамках реализации этих
программ жилье в Пуровском районе приобрели 1382 семьи. Осво�
ено 1млрд.118 млн. 926 тысяч рублей федерального, окружного и
районного бюджетов.

С 2011 по 2015 годы действуют новые федеральная и окружная
долгосрочные целевые программы «Жилище». Есть ряд существен�

ных изменений, ко�
торые специалисты
должны знать и
учитывать в своей
работе. О новых на�
правлениях в реа�
лизации жилищных
программ и шла
речь на семинаре.
Обсуждались воп�
росы переселения
граждан из жилищ�
ного фонда, при�

знанного непригодным для проживания и подлежащего сносу, пе�
реселения жителей района, желающих выехать за пределы ЯНАО,
обеспечения жильем детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, реабилитированных лиц и лиц, признанных постра�
давшими от политических репрессий, молодых семей, граждан из
числа коренных малочисленных народов Севера. Рассмотрен по�
рядок предоставления единовременных денежных выплат на при�
обретение (строительство) жилья ветеранам Великой Отечествен�
ной войны, социальных выплат индивидуальным застройщикам для
компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуаль�
ного жилого дома.

Как заметила по окончании работы семинара ведущий специа�
лист жилищного отдела администрации МО п. Ханымей Т.Ю. Щеку�
рина, «такие совещания в первую очередь � учеба для нас. На все
интересующие вопросы получены ответы».

Начальник отдела приватизации, учета и распределения жилья
администрации МО п. Уренгой В.В. Самлеева, отметив целесооб�
разность проведения такого мероприятия и оценив его результа�
тивность, высказала пожелание в следующий раз акцент больше де�
лать на практической стороне дела, рассматривая конкретные си�
туации, с которыми сталкиваются в своей деятельности специали�
сты жилищных отделов муниципальных образований района.

А. МАЛАХОВСКАЯ, фото А. СУХОРУКОВОЙ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС: СПЕЦИАЛИСТЫ
ГОТОВЫ К РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПРОГРАММ

Нацпроекты в действии
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15 мая � Международный день семьи

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Международным днём семьи!
Хорошая, крепкая семья – основа общественной стабильности, непреходящая высшая ценность государства. Для каждого

из нас родной дом – источник любви, силы и уверенности. Он помогает преодолевать трудности, решать сложные проблемы,
достойно жить и работать на благо Отечества.

Сегодня главная государственная задача – укрепление института семьи, обеспечение социальных и экономических гаран�
тий для её успешного  развития. На Ямале для этого много делается. Работа всех звеньев органов исполнительной власти в
конечном итоге направлена на возрождение и сохранение семейных традиций, духовно�нравственных ценностей, повыше�
ние статуса и престижа семьи, обеспечение необходимых условий для повышения качества жизни.

Искренне желаю вам мира и согласия, семейного благополучия, успехов! Крепкого здоровья и удачи!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с одним из самых добрых, тёплых, домашних праздников � Международным днём семьи.
Для всех нас дом, семья � главный источник нравственного здоровья и благополучия. Семья � связь времён и поколений.

Она образует живую нить истории общества, его развития. И чем прочнее эта связь, тем сильнее ее духовно�нравственные
основы. Крепкая, дружная семья, с безграничным источником любви и доброты � залог и гарантия достойного будущего Яма�
ло�Ненецкого автономного округа и России в целом.

На Ямале много делается для укрепления института семьи и повышения её престижа, совершенствуется законодательная
база, расширяется перечень мер социальной поддержки семей с детьми, улучшается их качество жизни. Благодаря прочным
семейным традициям северян автономный округ крепнет и развивается, растёт благосостояние людей. Искренне желаю каж�
дой ямальской семье счастья и процветания, мира и благополучия, взаимопонимания и любви. Добра и радости вам, дорогие
земляки!

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Международным днём семьи!
Понятие «семья» остается ценным во все времена. Какие бы ни случались перемены в обществе, семья для каждого

человека является гаванью, надежным причалом, где он черпает свои силы и, заботясь о близких людях, обретает себя.
Прочна семья � прочно и государство. Берегите близких вам людей, находите для них самые добрые и нежные слова
любви, признательности и поддержки.

Пусть новый день встречает вас полным любви и внимания взглядом родного человека � сына и дочери, отца и матери,
бабушки и дедушки. Желаю мира, процветания, домашнего уюта и крепкого всем здоровья! Будьте счастливы!

Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

18 мая � Международный день музеев
От всей души поздравляю всех работников музейной сферы Ямала с профессиональным праздником!
Вы с каждым годом совершенствуете музейное дело: повышаете уровень профессионального мастерства, создаёте новые

неординарные экспозиции, расширяете обмен выставками, ведёте активный поиск, разработку и внедрение инновационных
проектов, применяя современные музейные технологии. Благодаря вашему энтузиазму, профессионализму музейные со�
брания автономного округа составляют гордость не только Ямала, но и России.

От имени всех ямальцев примите слова искренней признательности за ваш неоценимый вклад в возрождение духовности,
формирование гражданственности и патриотизма.

Желаю вам, хранителям памяти, здоровья и большого личного счастья, интересных встреч и находок, творческого вдохно�
вения и дальнейших успехов в работе!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МУЗЕЕВ!
От всей души поздравляю вас с Международным днём музеев!
Музеи помогают нам сохранить историю в первозданном виде, донести до нашего времени моральные ценности, традиции

и жизненный уклад наших предков. Несмотря на свою молодость, Пуровский район имеет свою историю, нам есть что вспом�
нить, есть чем и кем гордиться.

Огромная заслуга в составлении нашей летописи принадлежит всем музеям, созданным на Пуровской земле, работники
которых бережно, по крупицам собирают, восстанавливают исторические даты, систематизируют их, ведут просветительс�
кую деятельность. Спасибо вам за вашу работу, за неравнодушное отношение к судьбам наших земляков, за бережное отно�
шение к истории нашего района.

Желаю вам дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья, благополучия. Удачи во всех начинаниях.
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН



13 мая 2011 г. стр. 7

№ 19№ 19№ 19№ 19№ 19 (3365) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Далеко, близко ли, давно иль недавно, в северном студёном краю
жила�была семья: мама, папа и трое их малышей. Жили не тужили –
весело и дружно…

Именно так начали бы этот сказ несколько веков назад. А наша исто�
рия, может быть, кому�то и покажется обыкновенной, но на самом деле
она по�своему неповторима и замечательна, и начнем мы ее с оглядкой
не в те стародавние времена, а лишь лет так на пятнадцать назад.

Татьяна всегда была ярой активисткой, отличницей, добрым и
верным человечком. Прилежная в школе, горячо любимая одно�

классниками, она с болью прощалась с родным Тарко�Сале, когда
отправилась покорять Большую землю.

� Иллюзия того, что кто�то где�то ждет, развеялась сразу, � вспо�
минает наша героиня, � таких же успешных, молодых и целеустрем�
ленных было огромное количество. Нужно было прорываться, ра�
ботать, стремиться.

Жизнеродастности и целенаправленности Татьяне не занимать.
Уехав в Самару, она в незнакомом городе, вдали от близких посте�
пенно покоряла одну вершину за другой, уверенно разрушая воз�
никающие преграды.

� Твердо решив поступать только за счет своих знаний, я столк�
нулась с массой трудностей,� вспоминает Татьяна,� поэтому мечта
о высшем экономическом образовании исполнилась не сразу, сна�
чала я получила рабочие специальности и даже устроилась рабо�
тать в вуз, потом в него и поступила.

Постепенно шла напористая девушка к цели. Работала, училась,
постигала основы образования и первые жизненные уроки. Но даже
представить она не могла, каким судьбоносным станет обычный
визит на родину.

� Виталика я заприметила сразу, казалось бы, просто проходила
мимо, но не только увидела, но и про себя отметила, что человек с
такой открытой внешностью и замечательной улыбкой не может
быть плохим.

Дружба между молодыми людьми завязалась в один миг. Так рас�
порядилась судьба, что Татьяна устроилась именно на то предпри�
ятие, где уже работал молодой человек, имеющий неописуемо по�
ложительную внешность.

К браку как судьбоносному решению ребята шли два года. Имен�
но столько продолжалась их дружба. Поэтому и родители, и друзья
на объявление о грядущей свадьбе отреагировали фразой: «Ну, на�
конец�то!»

� Виталий, появившийся студеным декабрьским вечером на по�
роге моего дома с огромным и таким редким для Севера тех лет
букетом цветов, просто сразил меня наповал. Насколько это было

15 мая – Международный день семьи

Сегодня мало кто задумыва�
ется над истинными ценностя�
ми. Бег с препятствиями или к
заветной цели: машине, кварти�
ре, путевке за границу – стали
главными в жизни многих лю�
дей. И этот темп непременно ус�
коряется – все время хочется
большего. А самое печальное,
что в этой своеобразной гонке
обогащения на второй план за�
частую стали уходить вечные,
передающиеся из поколения в
поколение, традиции, основы,
мировоззрения. Даже у такого
понятия, как семья появилось
новое, не совсем правильное
понимание.

Гражданский брак, сожитель�
ство, соседство. Чаще стали го�
ворить: «живем вместе» вместо
«семейный союз», «а у нас отно�
шения» � вместо «любовь». И
здесь не только и не столько
подмена понятий, сколько раз�
рушение основ нашего мента�
литета. Исконное понятие се�

мьи остается в прошлом. Оно
превратилось в какой�то неудоб�
ный, мешающий, усложняющий
фактор. Современным людям
стала обременительна семейная
жизнь, которая полна обяза�
тельств, ответственности, забо�

ты и внимания. Но говорить о
всеобщей антисемейной эпиде�
мии было бы неправильно – это,
скорее, последние веяния вре�
мени, поиск «лучшего». И как за�
мечательно, что корни все�таки
есть.

ЖИЛИ�БЫЛИ… ЧЕРЕДНИКОВЫ

Кто спасет Россию?

Так зарождалась семья

Один � за  всех,
и все � за одного!
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приятно, настолько и неожиданно для меня, но вот окружающие,
как оказалось, уже с нетерпением ждали нашего решения. Родите�
ли дали возможность определиться с датой свадьбы, и мы назна�
чали на 19 августа 2000 года.

Ярким в тот праздничный день было всё � и солнце, и небо, и взор
жениха, но особенно яркой была улыбка невесты. В свадебном аль�
боме трудно найти даже одну фотографию, где бы не светилась эта
улыбка. Такое счастье исходило от этой пары, по всему – по жес�
там, позам, взглядам � можно догадаться, на каком светлом и без�
граничном чувстве зарождалась эта семья.

Жить Чередниковы начали по северному варианту, пройдя все по�
ложенные для молодых пар тяготы. С наступлением зимы они с при�
дыханием ждали снега, а все потому, что в маленьком балочке, где
проживут они одни из самых лучших первые пять лет, было страш�
но холодно. И только снег, окутывавший маленькое строение со всех
сторон, спасал от промерзания.

� Кто�то не поверит, � вспоминает посмеиваясь, Татьяна, � но суп
мы ставили в холодильник оттаивать. Так все промерзало – вспом�
нить страшно. Но мы гордились своим первым жилищем – обу�
страивали, облагораживали, и именно там на улице Первая речка у
нас появился первенец � Михаил.

Миша один из первых встретил меня на пороге дома. Он самый
взрослый и самый общительный из троих ребятишек Череднико�
вых. С трудом скрывая интерес и слегка нахмурившись, он стара�
тельно и на стол накрывал, и чайника с кипятком не испугался, и
даже по просьбе на балалайке сыграл. Самое миленькое и самое
сдержанное богатство молодой семьи – это Катерина, совершенно
чудесное создание с двумя пока еще тонюсенькими косичками. Бу�
дущая артистка – именно ею и мечтает стать пятилетняя девчушка
– не одарит улыбкой просто так. На все уговоры рассказать стишок
или пообщаться барышня лишь скромно опустит глаза и не отве�
тит. Ну и только сокровищем с черными, как уголек, глазищами мож�
но назвать третье достояние Чередниковых – Федора. Это истин�
ный маленький мужичок. Несмотря на свои два с половиной года,
он уже точно знает о подходе к женщинам и на практике применяет
эти знания. Как говорят, чем меньше женщину мы любим, тем лег�
ше нравимся мы ей. Вот так и Федор: был неприступной скалой и
на все мои «уси�пуси» совершенно не реагировал, но уже по соб�
ственному волеизъявлению и за ручку разрешил подержать, и не�
множко потискать.

� Федор у нас миротворец, � начинает рассказ о детишках мама,
� у третьих детей практически во всех семьях миротворческая мис�
сия. Если старшие два ребенка поначалу спорят, делят что�то меж�
ду собой, то когда появляется третий малыш – споры сами собой
прекращаются. Старшие дети всю энергию направляют в нужное
доброжелательное русло.

Глядя на семью Чередниковых, я бы поспорила с Львом Николае�
вичем Толстым, сказав, что все счастливые семьи счастливы тоже
по�своему. В этом доме витает необыкновенная атмосфера добро�
ты и умиротворения. Скромный, но очень заботливый папа – Вита�
лий, привычными действиями и успокоит, и займёт ребятишек. За�

И РАЗ, И ДВА, И ТРИ = ПЯТЬ

хотел Федор искупаться  в ванной – да, пожалуйста, захотела Кате�
рина присоединиться к брату – да, давай! И нет никаких жестких
рамок и графиков, а только счастливые распаренные улыбающие�
ся мордашки детей в итоге. Очевидно, что здесь бал правит любовь.

� Трудно ли справляться с тремя детьми? � отвечает Татьяна воп�
росом на вопрос. � Конечно нет. Сама удивляюсь тому, что, чем
больше детей становится, тем больше свободного времени появ�
ляется. Может, уже приобретаются навыки, может, детишки заня�
ты друг с другом, но сейчас у меня есть время и на работу, и на до�
машние хлопоты, и даже на рукоделие.

В том, что Татьяна чудесная мастерица, можно было убедиться
по многочисленным фото. Все шедевры, которые родители делают
совместно с детьми, фиксируются на фотоаппарат. Здесь и волшеб�
ные бабочки из пластиковых бутылок, и расписные рыбки из гипса,
и кружевные сумочки и шляпки, связанные крючком. Но особую гор�
дость у молодой мамы вызывают  новогодние карнавальные кос�
тюмы. Их всегда делают самостоятельно и только по желанию де�
тей. Пират и мушкетер, жар�птица и огонь – что бы ни придумала
детвора, мама воплощает в жизнь.

� Мне самой интересно все то, что интересно и детям, � делится
своими впечатлениями мама, � мы не выкраиваем время для заня�
тий, а просто проводим все свое свободное время именно с деть�
ми. Совместный отдых, прогулки, уроки – все доставляет громад�
ное удовольствие.

За окном шел хлопьями снег, перемежающийся с дождём, силь�
ный ветер гудел в проводах, а в квартире Чередниковых было теп�
ло, уютно, умиротворенно, и совершенно не хотелось расставать�
ся с ними, а слушать и о достижениях ребятишек, и о судьбе роди�
телей, и о будущих планах. Вот в ближайшей перспективе заплани�
рован отпуск. Это по традиции будет путешествие по Крыму на ав�
томобиле, с визитами к многочисленной родне, с купанием в от�
крытом море с дельфинами. А вот о долгосрочных планах Татьяна
Чередникова сказала необыкновенно красиво и трепетно:

� Дети – это живое воплощение любви. Есть два любящих  чело�
века – мужчина и женщина, и воплощением их любви становятся
именно дети. Так это такая любовь, которую можно пощипать за
щечку, обнять, приголубить.  Представляете, как здорово – у нас
есть любовь, и она вот � бегает рядом. Поэтому разве можно отка�
заться еще от одного такого воплощения, я, к примеру, очень хочу
еще одну дочку, а может, и сыночка.

Виталий абсолютно поддерживает жену. Проведя маленький эк�
сперимент, я задала один и тот же вопрос обоим супругам по оче�
реди: «В чем залог вашего семейного счастья?» Папа, не задумы�
ваясь, сказал: «В детях!» А вот ответ мамы был более распростра�
ненным:

� Несомненно, в детях, но для каждой женщины важно, кто рядом
с ней, какой мужчина. Например, мой муж – это поддержка, опора,
помощник, с любой работой он справляется идеально: не только
электрика, сантехника, ремонт ему по плечу, но и самый вкусный
борщ только у него получается.

Соприкасаясь с такой семьей, слушая эти чистые слова и жела�
ния, гонишь прочь всякие мысли о кризисе в сознании россиян, о
кризисе семьи, взаимоотношений, правды, порядочности, воспи�
тания. Побольше бы нам таких Чередниковых, и мы вновь бы стали
самой нерушимой державой!   Оксана ЕРМАКОВА.

Фото из архива семьи Чередниковых

15 мая – Международный день семьи

В ожидании... Фёдора

Счастья много не бывает!
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Началось всё в 1991 году, когда молодые 18�
летние Любовь и Алексей с первой встречи и
первого взгляда поняли, что созданы друг для
друга. Уже через четыре месяца после их зна�
комства в Тарко�Сале официально родилась
новая молодая семья Твердовских. Первые
годы совместной жизни прошли врозь, так как
Алексея спустя полгода после свадьбы при�
звали в армию. Редкие встречи за годы служ�
бы только укрепили чувства влюблённых. «Бу�
дучи весёлой и не привыкшей грустить девуш�
кой, в ожидании супруга я решила занять себя
спортом. Хотя все школьные годы активно за�
нималась волейболом, меня давно привлека�
ли сложные и экстремальные виды спорта.
Ради интереса начала заниматься пауэрлиф�
тингом и параллельно парашютным спортом»,
� рассказала о себе Любовь. Уже в 1993 году
она стала абсолютной чемпионкой Пуровско�
го района по пауэрлифтингу. После этой по�
беды занятия спортом пришлось прервать, так
как Любовь узнала, что ждёт ребёнка. Радос�
ти супругов не было предела – выросшие оба
в многодетных семьях, они не мыслили свою
семейную жизнь без детей.

В 1994 году родился первенец. Назвали в
честь деда Виктором. Хлопоты, связанные с
малышом, молодые папа и мама делили по�
ровну. В маленьком Вите удивительным обра�
зом соединились внутреннее эмоциональное
спокойствие, уравновешенность и физическая
активность. Родители решили направить энер�
гию сына в спортивное русло, и уже с шести
лет он начал заниматься греко�римской борь�
бой и занимался ею целых семь лет. После
смерти тренера В.М. Макарова он оставил
борьбу, но расставаться со спортом не хотел.
Борьба приучила его к регулярным физичес�
ким нагрузкам, без которых он уже не мог об�
ходиться. Пробовал заниматься тяжёлой атле�
тикой. Но в итоге остановился на футболе,
лыжах и парашютным спорте, которыми с удо�
вольствием занимается до сих пор.

В 1996 году судьба преподнесла Твердо�
вским ещё один подарок – родился второй сын
Алексей. «Он полная противоположность
старшему сыну, с малых лет стремящемуся к
самостоятельности и независимости, � рас�
сказала о сыновьях мама. � Алёша импульсив�
ный, вспыльчивый, но отходчивый. Он очень
избирателен, прежде чем сделает выбор, хо�
рошенько всё обдумает, и если уж что�то окон�
чательно решил, в нём просыпается удиви�
тельная целеустремлённость. Его способ�
ность рассуждать и всё подвергать сомнению

не раз приносила по�
ложительные резуль�
таты – многие конф�
ликты и спорные ситу�
ации он успешно пы�
тался разрешить мир�
ным, дипломатичес�
ким путём. В крайнем
случае, на выручку
приходил Виктор, ко�
торый на правах стар�
шего брата чувствует
ответственность за
младших». Спортив�
ный путь Алёши вити�
еват. Пробовал зани�
маться и греко�римс�
кой борьбой, и футбо�
лом, и плаванием, и лыжами. Сейчас серьёз�
ным увлечением для него стал баскетбол. Не
так давно занялся пулевой стрельбой, пейнт�
болом, рукопашным боем. Ну а зимой к этому
списку добавляются хоккей и лыжи.

Любовь к спорту, к здоровому образу жиз�
ни в детей заложили родители. Сами физичес�
ки активные, они мало�помалу вовлекали в
спорт и детей. Отец в молодости занимался
боксом, теперь времени хватает только на по�
ходы на лыжах в выходные. Любовь до сих пор
продолжает заниматься волейболом � она иг�
рает в составе пуровской женской волейболь�
ной команды, считающейся одной из лучших
в районе. Немало сплотило семью Твердо�
вских участие в местных конкурсах. Так, в 2005
году они приняли участие в районном конкур�
се «Семья года», где заняли второе место.

Основательность Виктора и целеустремлён�
ность Алексея помогли им достичь немалых
успехов. Виктор в этом году в спортивной гон�
ке «Лыжня Ямала» и в юбилейных соревнова�
ниях спортивной школы «Юный десантник»
занял вторые места. Сейчас он имеет второй
взрослый разряд по лыжам. Поводов для гор�
дости за Виктора у родителей предостаточно
и помимо спорта. Сын сам изъявил желание
учиться в кадетском классе средней школы
№ 2. В этом году вместе с остальными каде�
тами он вернулся из Москвы, где проходил
сбор воспитанников кадетских корпусов Рос�
сии, в котором наши кадеты заняли третье
место. Алёша в этом году принял участие в
окружной военно�спортивной игре «Коман�
дарм», где их команда заняла второе место.
Имеет третий взрослый разряд по пулевой
стрельбе. Оба брата, увлекшись шахматами,

за год посещения шахматного кружка доби�
лись первого взрослого (Виктор)  и третьего
взрослого (Алексей) разрядов.

Братья уже твёрдо знают, кем станут в бу�
дущем. Виктор мечтает поступить в академию
ФСБ, а Алексей � стать пожарным. На их вы�
бор сильно повлиял пример отца, который 17
лет работает пожарным. Его любовь к своей
профессии передалась и сыновьям. «Желание
как можно раньше самоопределиться в жиз�
ни созревало у сыновей постепенно, � гово�
рит Алексей. – Этому помогли долгие разго�
воры с ними о будущей профессии, о том, что
уже можно сделать сейчас, чтобы будущее

стало реальностью. Они понимают, что пока
это только мечты, но станут ли они явью, за�
висит только от них самих».

В 2007 году одно важное событие ещё креп�
че сплотило и без того дружную семью Твер�
довских – родился маленький Святослав. Ма�
лыш после долгого перерыва напомнил Любо�
ви и Алексею уже подзабытые родительские
хлопоты. «Я уже и не надеялась на такое чудо.
Это подарок судьбы, позволивший нам с му�
жем вновь почувствовать себя молодыми ро�
дителями, � так к рождению младшенького от�
неслась уже ставшая многодетной Любовь. –
Старшие сыновья уже выросли, их проблемы
перешли в разряд взрослых. Маленький Свя�
тик оживил нашу семью, потому что участие в
его воспитании принимают все. И Свят в свои
четыре года, как многие современные дети,
уже имеет своё мнение и отчаянно сопротив�
ляется диктатуре старших братьев. Но когда
они уезжают на соревнования, он очень по ним
скучает. Какой он выберет путь в жизни и чем
захочет заниматься, пока неизвестно, но не�
давно в садике сделал интересную поделку –
слепил из пластилина себя и вокруг много ма�
леньких детей».

В шумной и большой семье Твердовских
царят взаимопонимание и поддержка. Роди�
тели принимают активное участие в жизни
сыновей, помогают советами, которые маль�
чишки ценят как авторитетное мнение. А сы�
новья, в свою очередь, стараются своими по�
ступками не огорчать своих маму и папу, де�
лают всё, чтобы их родители ими гордились.
Вот такой простой, но действенный рецепт
родительского счастья от семьи Твердовских.

Елена ЛОСИК, фото автора
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РЕЦЕПТ ОТ ТВЕРДОВСКИХ
В реалиях современной жизни рождение одного ребёнка — это  важный

шаг, а последующих � совсем «дорогое» удовольствие. Ребёнок в последнее
время, к сожалению, выглядит как объект вложения средств. О его буду�
щем родителям приходится задумываться как можно раньше. Но те немно�
гие родители, позволившие «роскошь» окружить себя детьми, преодолели
мнимые страхи и неуверенность в завтрашнем дне и посвятили себя ежед�
невным радостным минутам общения с ними, возможности смотреть на ок�
ружающий мир их широко открытыми глазами, наслаждению через них
словно проживать жизнь заново — тем простым, но ярким и незабываемым
моментам, из которых в итоге и складывается жизнь. Наш разговор пойдёт
об одной такой семье, имеющей троих сыновей � семье ТВЕРДОВСКИХ, сча�
стье для которых заключается именно в детях.

9 мая 2011 года
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Семья – самое главное в жиз�
ни каждого из нас. Это близкие и
родные люди: те, кого мы любим, с
кого берём пример, о ком заботим�
ся, кому желаем добра и счастья.
Именно в семье мы учимся любви,
ответственности, заботе и уваже�
нию. О роли семьи в жизни челове�
ка очень точно сказал Л.Н. Толстой:
«Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома». Несомненно, у человека
должен быть дом, и не просто кры�
ша над головой, а место, где его
любят и ждут, понимают, принима�
ют таким, каков он есть, место, где
человеку всегда тепло и уютно. Се�
мья, являясь миниатюрной моде�
лью общества, даёт нам силы и уве�
ренность в себе, помогает пости�
гать уроки, которые преподносит
нам жизнь, воспитывает в нас нрав�
ственные качества.

Развитие и становление «расту�
щей» личности во многом зависит
от того, в какой среде она воспи�
тывается. Именно семья, обеспе�
чивая умственное, физическое и
эмоциональное развитие челове�

ка, во многом определяет его ус�
пешность. В младенчестве она иг�
рает определяющую роль и не мо�
жет быть компенсирована другими
институтами социализации, в дет�
ском и подростковом возрастах её
влияние остаётся ведущим, но пе�
рестаёт быть единственным. В се�
мье формируется отношение ре�
бёнка к самому себе и окружаю�
щим его людям. В ней осваивают�
ся первые социальные роли и зак�
ладываются основные ценности
жизни.

Испокон веков люди жили боль�
шими семьями, необходимые зна�
ния и навыки семейной жизни пе�
редавались от поколения к поколе�
нию в повседневной жизни. В со�
временном индустриальном обще�
стве, когда семейные связи между
поколениями нарушены, передача
необходимых знаний о формиро�
вании семьи и воспитании детей
становится одной из важных забот
общества. Чем глубже разрыв меж�
ду поколениями, тем острее ощу�
щается потребность в оказании

помощи семьям со стороны психо�
логов, социальных работников, со�
циальных педагогов и других спе�
циалистов. В связи с введением
платных услуг в образовании, здра�
воохранении, коммерциализацией
сферы культуры, спорта и досуга,
сужением системы внесемейного
дошкольного и внешкольного вос�
питания современная семья, ста�
раясь быть более самостоятельной
в решении вопросов содержания и
воспитания своих детей, все боль�
ше нуждается в поддержке госу�
дарства.

Современное общество заинте�
ресовано в формировании крепкой
семьи, способной растить достой�
ных граждан, и предпринимает
значимые шаги к созданию опти�
мальных условий для воспитания
подрастающего поколения, имен�
но поэтому одной из приоритетных
задач демографической политики
нашего государства на период до
2025 года определено укрепление
института семьи, возрождение и
сохранение духовно�нравственных

традиций семейных отношений.
Задача поставлена нелёгкая, и до�
стичь её можно только совместны�
ми усилиями государства и граж�
дан, живущих в нём, в том числе и
нас, жителей Пуровского района.
Мы должны знать: во многом зави�
сит от каждого из нас, наших лич�
ностных качеств, стремлений и
ценностных ориентиров то, какой
будет семья в будущем и сохранит�
ся ли она как эталон и миниатюр�
ная модель общества.

В связи с наступающим Днём се�
мьи позвольте поздравить все се�
мьи Пуровского района с этим пре�
красным праздником и от всей
души пожелать мира, счастья, люб�
ви и взаимного уважения, звонко�
го детского смеха и спокойной ста�
рости! С праздником, дорогие пу�
ровчане!

С. РОГАЛЬСКАЯ,
заместитель директора

по социальной работе
МУ «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Пуровского района»

В СЕМЕЙНОМ КРУГУ МЫ С ВАМИ РАСТЁМ, ОСНОВА ОСНОВ – РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Фестивали, конкурсы...

ОТ ЗАМЫСЛА К ИЗОБРЕТЕНИЮ
«Сначала я делал открытия давно всем

известные, потом не так давно, а потом и
вовсе новые», – эти слова, сказанные ле�
гендарным изобретателем и российским
гением К.Э. Циолковским много десяти�
летий назад, очень точно характеризуют
районный смотр�конкурс детского техни�
ческого творчества, который прошел 15
апреля 2011 года на базе Пуровского
Дома детского творчества. Основной це�
лью этого традиционного ежегодного ме�
роприятия является развитие интеллек�
туально�творческого потенциала личнос�
ти обучающихся образовательных учреж�
дений Пуровского района путем совер�
шенствования проектной, исследова�
тельской деятельности, познавательных
интересов, практических навыков и уме�
ний в области технического творчества.

В конкурсе приняли участие детские кол�
лективы из Уренгоя, Ханымея, Пуровска, Пур�
пе, Самбурга и Тарко�Сале. Всего 56 девчо�
нок и мальчишек, которые представили свои
работы и защищали проекты по направлени�
ям «Авиамоделирование», «Судомоделирова�
ние», «Автомоделирование», «Научно�техни�
ческая разработка», «Деревянное чудо»,
«Стендовое макетирование», «Компьютерные
технологии» и «Конкурс воздушных змеев». А
самые маленькие участники конкурса сорев�
новались в номинации «Начальное техничес�
кое моделирование и конструирование».

Перед жюри стояла нелегкая задача опре�
делить победителей среди самых активных и
талантливых ребят района. Конкурсные номи�
нации оценивало независимое жюри.

Несмотря на капризы погоды, за городом,

на берегу реки Окунёвой, прошли соревнова�
ния воздушных змеев и показательные выс�
тупления авиамоделистов (радиоуправляе�
мые модели). Также ребята продемонстриро�
вали навыки вождения аэросаней и «воздуш�
ной подушки» собственного изготовления.
Затем программу продолжили показательные
выступления автомоделистов (радиоуправля�
емые модели) в фойе Пуровского Дома детс�
кого творчества.

Пока жюри оценивало работу конкурсантов,
для участников смотра�конкурса техническо�
го творчества воспитанники объединений
«СПИРИТ» и «Тин�клуб» проводили акцию «Мы
за здоровый образ жизни», на которой ребя�
та спорили о положительных и отрицательных
сторонах использования компьютера. В это
же время для педагогов дополнительного об�
разования состоялась творческая лаборато�
рия на тему: «Использование лего�технологий
как основы развития технического мышления
детей».

Итоги смотра�конкурса таковы: дипломами
I и II степени награждены по 20 человек, III сте�
пени – 17. Поощрительные призы от Пуровс�
кого ЦКТО ООО «Ростелеком» получили 10
участников смотра�конкурса. Воспитаннику
объединения «Самоделкин» МОУ ДОД «Дом
детского творчества» п. Пурпе Максиму Го�
рошко был вручен специальный диплом госу�
дарственного учреждения 11 ПЧФ ПС по ЯНАО
за работу «Пожарная машина».

Организаторы смотра�конкурса выражают
особые слова благодарности обществу с ог�
раниченной ответственностью «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» за многолетнее со�
трудничество и улучшение материально�тех�

нической базы объединений технического
творчества, Пуровскому цеху КТО ООО «Рос�
телеком» и лично А.И. Колесникову за шефс�
кую поддержку и учреждение специальных
призов, МУ «Управление молодежной полити�
ки и туризма администрации Пуровского рай�
она».

Всем участника желаем новых творческих
замыслов, открытий и воплощения их в реаль�
ность. До встречи в новом учебном году на
следующем смотре�конкурсе детского техни�
ческого творчества!

О. СТОВБАН,
методист по техническому

направлению Пуровского
Дома детского творчества.

Фото Н. БОЛОТОВОЙ

Учащийся Уренгойской школы № 2
Максим Турлаков и его руководитель
В.А. Грибан представили
на конкурс модель судна

Учащийся Уренгойской школы № 2
Максим Турлаков и его руководитель
В.А. Грибан представили
на конкурс модель судна

15 мая – Международный день семьи
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ВМЕСТЕ МЫ � СИЛА!
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В конце апреля по инициативе председателя Пуровского объе�
динения организаций профсоюзов и ООП «НОВАТЭК�Север» Т.Д.
Приваловой и председателя территориальной организации Пуров�
ского района работников народного образования и науки РФ  Н.И.
Графеевой в Доме детского творчества проведена деловая игра
«Мы – будущее профсоюзов». В ней приняли участие старшекласс�
ники школ г. Тарко�Сале и Пуровска.

Это мероприятие является динамичной и эмоциональной фор�
мой обучения, которое способствует развитию творческого подхо�
да и выработке некоторых практических навыков у ребят. С помо�
щью педагогов ДДТ подростки моделировали конкретные ситуации,
в которых им предоставлялась возможность принимать самостоя�
тельные решения, эффективно закреплять полученные теоретичес�
кие знания о роли профсоюза. Деловая игра демонстрирует поиск
решения проблемы, показывает интересы разных участников в
обычных и конфликтных ситуациях, иллюстрирует экономически
грамотный и правовой подход к разрешению сложных ситуаций в
обществе.

«Тема «Мы � будущее профсоюзов» выбрана не случайно, � отме�
чает Т.Д. Привалова, � она раскрывает роль профсоюзов в жизни
гражданина, взаимодействие представителей профсоюза с разны�
ми структурами: налоговой службой, органами юстиции, Думой, со�
ветом общественных организаций при главе района, прокуратурой,
СМИ, руководителями предприятий, территориальным объедине�
нием организаций профсоюза».

«Для успешного проведения деловой игры, � рассказывает педа�
гог ДДТ И.В. Шулык, � учащихся разделили на шесть отрядов�проф�
союзов (в каждом отряде по 10 человек). Избирали председателя,
его заместителя и комитеты: культмассовый, информационный
(СМИ), организационный, правозащитный. Таким образом, каждый
член отряда�профсоюза занимался деятельностью по своему на�
правлению – это была организованная, слаженная команда�проф�
союз».

Игровой сюжет был построен следующим образом: существует
некий город Молодежный, в нем есть 6 отрядов�профсоюзов: «Ум�
ники и умницы» (работники образования), «Строитель» (строители),
«Спортмастер» (работники спорта), профсоюз «Эстет» (работники
культуры), профсоюз «Фонтан» (работники нефтяной и газовой про�
мышленности), профсоюз «Айболит» (работники медицины).

Побеждал тот профсоюз, который набирал наибольшее количе�
ство баллов.

Пройдя все ступени деловой игры победителями стали:

Деловая игра

ВМЕСТЕ МЫ � СИЛА!

отряд «Фонтан» (МОУ ДОД «Пуровский Дом детского творчества)
– 1 место, «Умники и умницы» (МОУ СОШ № 1), � 2 место, «Спорт�
мастер» (Тарко�Салинская школа�интернат) и «Эстет» � (МОУ СОШ
№ 3) разделили между собой 3 место.

Всем ребятам деловая игра очень понравилась и они с удоволь�
ствием  еще примут в ней участие. Своими впечатлениями подели�
лись участники отряда «Спортмастер».

Максим Айваседо, капитан команды: «В конце апреля приня�
ли участие в районной деловой игре «Мы – будущее профсоюзов» в
Доме детского творчества. Мне очень понравилось участвовать в
этом мероприятии. Игра состояла из трех этапов: первый этап –
«Визитка», надо было представить свою команду и защитить пла�
кат; второй – работа на факультетах, где нам рассказывали о том,
что собой представляет профсоюз и для чего он нужен; третий этап
– непосредственно сама игра, действие которой проходило в го�
роде Молодежном, где различные профсоюзы выступали в разных
ролях и ситуациях.

Если честно, то вначале мы не очень�то поняли условия игры, но
постепенно включились в ритм, в результате заняли третье место.
Самое главное, поняли, что вместе мы – сила! И еще хотел бы по�
благодарить всех тех, кто организовал такое нужное и интересное
мероприятие».

Мария Пяк: «Представление нашей команды, визитку и плакат,
приготовили заранее. Мы очень старались, и наши старания не про�
пали даром: и визитка, и плакат всем очень понравились. В игре
участвовали 6 команд из Тарко�Сале и Пуровска. Вначале мы рас�
терялись, но, присмотревшись к другим командам, поняли, что надо
делать, и игра пошла на лад. Участвовать в ней было очень инте�
ресно и увлекательно. А денежный приз, полученный нами за при�
зовое место, поднял наше настроение еще больше».

 Роксана Айваседо: «Капитаном команды был мой однокласс�
ник Максим Айваседо. Наша команда состояла из 9 человек, у каж�
дой были вожатые: наших вожатых звали Саша и Вадим, они нам
очень помогали и мы с ними подружились. Игра мне понравилась.
Интересно было на всех факультетах, но больше всего на факуль�
тете «Я – лидер». Думаю, что в будущем нам пригодятся получен�
ные здесь знания».

Профсоюзные лидеры выражают огромную благодарность всем
сотрудникам ДДТ за предоставленную возможность провести де�
ловую игру «Мы – будущее профсоюзов». Это мероприятие позво�
лит сформировать и подготовить сильный институт гражданского
общества в области профсоюзного движения и научит школьников
защищать свои права во взрослой жизни.      О. КИРЕЕВАОтряд�профсоюз «ФОНТАН» � победитель

Отряд «Спортмастер» О
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Международная организация труда (МОТ)
объявила 28 апреля Всемирным днем охраны
труда с тем, чтобы привлечь внимание миро�
вой общественности к масштабам проблемы,
а также к тому, каким образом создание и про�
движение культуры охраны труда может спо�
собствовать снижению ежегодной смертности
на рабочем месте. Впервые этот день был от�
мечен в 2003 году.

Идея проведения Всемирного дня охраны
труда берет начало от Дня памяти погибших
работников, впервые проведенного американ�
скими и канадскими трудящимися в 1989 году
в память о работниках, пострадавших или по�
гибших на рабочем месте.

По оценкам МОТ, каждый день в мире в
среднем около 5000 человек умирает в
результате несчастных случаев и заболе�
ваемости на производстве, суммарно до�
стигая за год от 2 до 2,3 миллиона случаев
производственно обусловленной смертно�
сти. Из этого числа около 350 тысяч слу�
чаев составляют несчастные случаи со
смертельным исходом и около 1,7�2 мил�
лионов смертей, вызванных связанными с
работой заболеваниями.

Кроме того, ежегодно работники стра�
дают приблизительно от 270 миллионов
несчастных случаев на производстве, ко�
торые ведут к отсутствию на рабочем ме�
сте в течение более 3 дней, и от около 160
миллионов случаев болезней без смер�
тельного исхода. Нередки случаи, когда
эти жертвы связаны с желанием работода�

Сегодня привлечение новых
членов профсоюза � это глав�
ный стратегический ресурс
профсоюзной организации. А у
работника появился выбор: всту�
пать в профсоюз или нет.

Главные функции современ�
ных профсоюзов � представи�
тельство и защита.

Нам необходимо меняться, что�
бы адаптироваться к ситуации, ко�
торая постоянно усложняется, то
есть модернизироваться. Модель
профсоюзов ближайшего будуще�
го многим представляется по�раз�
ному.

Одни видят изменения в походе
профсоюзов в законодательную

ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА МОЛОДЕЖЬ
Будущее и профсоюз

власть, чтобы установить нужные
им правила жизни. Другие � в со�
здании мощной экономической
базы профсоюзов (создавать сис�
тему своих страховых компаний,
юридических фирм, учебных про�
цессов, банков, пенсионных фон�
дов и т. д.).

Третьи говорят, что модерниза�
ция � это заключение сети трехсто�
ронних соглашений, которые отли�
чаются от нынешних тем, что конк�
ретны и действуют напрямую, за�
меняя при необходимости КД. Чет�
вёртые уверены, что надо принци�
пиально выработать современную
идеологию профдвижения, кото�
рая будет внедрена в текущую

профсоюзную жизнь. Пятые видят
модернизацию в способности
организовать массовые акции про�
теста и забастовки. Шестые дума�
ют, что формирование осознанно�
го членства в профсоюзах и есть
главное.

У традиционных профсоюзов нет
много времени. Или мы будем ме�
няться, или сами люди, общество
и государство будут создавать но�
вые профсоюзы, которые будут со�
существовать с традиционными
параллельно.

Модернизированные проф�
союзы � это финансово мощная
система, основанная на осоз�
нанном членстве в профсоюзе,
способная на серьезные кол�
лективные действия в целях
«выбивания» из бизнеса сверх�
прибылей на организацию дос�
тойной жизни трудящихся. Ос�
новой всей структуры является
первичка с независимым лиде�
ром, активными, грамотными
членами профсоюзов, нала�
женными контактами профкома

с депутатами, СМИ, первичка,
действующая в системе соци�
ального партнерства, способ�
ная при необходимости и по�
мочь работодателю, и создать
угрозу его бизнесу. К такому
образу современных профсою�
зов необходимо стремиться.

Что хочет профсоюз, представ�
ляя интересы работников�членов
профсоюза? Максимально увели�
чить их заработную плату, улучшить
условия труда, не увеличивая при
этом количество рабочего време�
ни работы.

Одна из важных задач, которая
стоит на сегодняшний день, – это
привлечение молодежи в профсо�
юз и его выборные органы. Имен�
но поэтому мы выступили с иници�
ативой организовать для учащихся
старших классов деловую игру «Мы
– будущее профсоюза», провести
которую нам помогли педагоги
Дома детского творчества и лиде�
ры профсоюзных организаций
предприятий и учреждений города.

Т. ПРИВАЛОВА

Ещё совсем недавно профсоюзным лидерам не было осо�
бой нужды задумываться о профсоюзной активности. Прирост
членов профсоюза осуществлялся за счет свободно�принуди�
тельного вступления. Главная функция профсоюзов была
объединительная и распределительная. Профком распреде�
лял путевки, организовывал социалистические соревнования,
проводил культурно�массовую работу, распределял жилье,
выдавал материальную помощь.

Охрана труда

В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ ТРЕБОВАНИЯ ЖЕСТЧЕ
теля сэкономить расходы по производству
за счет частичного или полного игнориро�
вания сводов и правил безопасности.

МОТ никогда не признавала удобного для
нанимателей утверждения, что несчастные слу�
чаи на производстве и профзаболевания � это
неотъемлемая часть работы.

В российском Министерстве здравоохране�
ния и социального развития акции, направлен�
ные на охрану труда, всячески поддерживают,
во всяком случае, декларативно. Охрана труда
в России закреплена законодательно: в Трудо�
вом кодексе РФ и Федеральном законе «Об ос�
новах охраны труда в РФ» прописано требова�
ние к работодателю и работнику соблюдать
основы техники безопасности. Постановлени�
ем Министерства труда и Министерства обра�
зования утвержден порядок обучения работни�
ков основам охраны труда и проверки знаний
работодателей относительно требований по
охране труда, в том числе составления соот�
ветствующих инструкций.

Впрочем, инструкций и нормативных актов
по технике безопасности написано много, но
по�настоящему безопасность работников мо�
жет обеспечить только модернизированное
современное производство, современные
станки и прочее оборудование, при создании
которых инженерная мысль билась не только
над обеспечением «плана по валу», но и над
тем, чтобы человеку было удобно работать.

В России уже достаточно много совместных
с западноевропейскими странами предприя�
тий, и следует отметить тот факт, что требова�

ния к охране труда и экологии у европейских
партнеров жестче, чем в России. Это приводит
к определенным разногласиям в процессе про�
изводства. К примеру, если по российскому за�
конодательству те или иные работы проводить
можно, зарубежные партнёры не соглашаются
и твёрдо отстаивают свои позиции, связанные
с охраной труда и промышленной безопаснос�
тью на производстве. И это правильно, наша
страна стремится попасть в ВТО и должна со�
ответствовать мировым требованиям. Не зря
премьер�министр РФ Владимир Путин призы�
вает обратить особое внимание на вопросы
охраны труда. Он также отмечает, что, если ра�
ботодатель не будет заботиться о создании
нормальных условий для работников, то и тру�
диться они будут без особой отдачи. А поднять
производительность труда – одна из важней�
ших задач сегодня. Только тогда Россия смо�
жет стать страной с развитой экономикой, а не
сырьевым придатком.

В настоящее время более чем в ста странах
проводятся мероприятия, направленные на
привлечение внимания общественности к не�
решенным проблемам охраны труда. Как отме�
чают в Министерстве здравоохранения и соци�
ального развития РФ, в последние годы эти
акции вызывают все больший интерес и под�
держку со стороны руководителей и работни�
ков промышленных предприятий и фирм Рос�
сии. Хочется надеяться, что эти акции станут
более действенными и выльются в реальные
действия, направленные на охрану здоровья
человека.       С. ЗОРИНА
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СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСПЕШНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ

В последнее время госу�
дарство уделяет большое
внимание вопросам охраны
труда, однако, несмотря на
это, ежегодно в России из�за
производственных травм и
профессиональных заболе�
ваний гибнут тысячи людей.
Одной из причин является
низкий статус специалиста
по данному профилю. И еще
одна немаловажная причина
– отсутствие квалифициро�
ванных специалистов по ох�
ране труда. Кроме того, за
многие предыдущие годы
сложился стереотип негатив�
ного отношения к охране тру�
да на всех уровнях. Долгое
время считалось, что эти
должности для пенсионеров,
да и сейчас ситуация не силь�
но изменилась. Вузы страны
только недавно начали гото�
вить специалистов в этой
сфере, однако молодёжь не
стремится поступать туда. А
жаль, специальность «инже�
нер по охране труда» очень
скоро станет актуальной.

С 2006 года Трудовым кодек�
сом РФ закреплено изменение в
части необходимости создания
службы охраны труда или введе�
ния должности специалиста на
предприятиях с численностью
свыше 50 человек вместо быв�
ших 100. Это значит, что количе�
ство инженеров в стране должно
вырасти. Не секрет, что в насто�
ящее время многие выпускники
вузов не могут найти работу по
специальности, т.к. на рынке тру�

В преддверии Всемирного дня охраны труда объединенная
организация профсоюзов «НОВАТЭК�Север» провела конкурс
плакатов по охране труда.

Охрана труда

да нет в ней потребности, а спе�
циалисты по охране труда всегда
будут востребованы.

В настоящее время, когда Рос�
сия стремится войти в ВТО, тре�
бования к производственной де�
ятельности ужесточаются.

На предприятии забота о безо�
пасности труда ложится на рабо�
тодателя. И каждый руководи�
тель должен заботиться о безо�
пасности своего работника.

В ООО «Пуровская компания

общественного питания и тор�
говли» проводятся все соответ�
ствующие мероприятия. Вопро�
сы, касающиеся охраны труда,
отражены в коллективном дого�
воре и трудовых соглашениях.
Для того, чтобы выявить, предот�
вратить нарушения, на предпри�
ятии совместно с профсоюзом
регулярно проводятся проверки.
Особое внимание уделяется
снабжению работников спецо�
деждой и обувью. При разработ�

ке моделей учитывается мнение
тех работников, для кого эта
одежда предназначена, при этом
обязательно предусматривают�
ся и климатические условия, и
характер трудовой деятельнос�
ти. Строго ведутся учет и выдача
бесплатного молока тем, кто свя�
зан с вредными и тяжелыми ус�
ловиями труда. С принятием но�
вого коллективного договора
расширен перечень профессий
для бесплатного обеспечения
молоком.

В настоящее время проходит
новая аттестация сотрудников и
рабочих мест, изучаются условия
и характер труда, а также дается
оценка по гигиене и травмобезо�
пасности рабочих мест. По мне�
нию работников предприятия,
аттестация дает возможность уз�
нать все новшества трудового
законодательства, работать со�
гласно предъявляемым требова�
ниям к охране труда и промыш�
ленной безопасности. Это в ко�
нечном итоге не просто положи�
тельно сказывается на произ�
водственной деятельности ком�
пании, но обеспечивает её ус�
пешность, тем самым привлекая
новых заказчиков.

И. МОРОЗОВ,
ведущий инженер по
охране труда ПКОПТ

Охрана труда

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА Цель конкурса � активизировать деятельность общественного
контроля за условиями и охраной труда, предотвращением несча�
стных случаев на производстве и профилактике профессиональ�
ных заболеваний.

В конкурсе плакатов приняли участие восемь первичек: ООО
«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК», ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС»,
ООО «Пуровская компания общественного питания и торговли»,
ООО «Нова Энергетические Услуги», ОАО ТС НГРЭИС, ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ЗАО «Тернефтегаз», ООО «Пуров�
ский терминал». На выставку было представлено 39 плакатов. По�
бедитель конкурса определялся по следующим показателям: со�
ответствию тематике конкурса, красочному и выразительному
оформлению, отражению технологического процесса и культуры
производства.

  Участникам были предложены следующие темы: «Пусть всегда
будет труд, пусть всегда будет жизнь», «Женский труд», «Так рабо�
тать опасно», «Работа и алкоголь � несовместимы». Согласно по�
ложению о конкурсе, определялся один победитель, им по праву
стала первичная профсоюзная организация ООО «НОВАТЭК�ПУ�
РОВСКИЙ ЗПК», её представителям был вручён памятный пода�
рок – видеокамера.

Председатель ООП «НОВАТЭК�Север» Т.Д. Привалова довела до
участников конкурса информацию о возможности поощрения ав�
торов из средств первичных профсоюзных организаций в соответ�
ствии с положением о конкурсе плакатов.

Соб. инф.
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Последнее время работники НГРЭИС
все чаще и чаще стали появляться на раз�
ных спортивных и общественных мероп�
риятиях, которые проводятся среди
предприятий и организаций Пуровского
района. Это заметили все, кто регуляр�
но принимал в них участие раньше. За
короткое время «испытатели» успели за�
рекомендовать себя как дружный, спло�
ченный коллектив, способный добивать�
ся побед и успехов. А все дело в том, что
профсоюзную организацию предприятия
возглавил новый лидер � Михаил Аркадь�
евич Адамович, который полностью оп�
равдывает изречение: «Есть человек –
есть дело».

Родился он в 1962 году в небольшом  посел�
ке Скалка Гомельской области Белоруссии.

После школы вопрос о выборе профессии
перед ним не стоял, так как еще с детства
мечтал стать водителем автомобилей. Поэто�
му еще во время учебы в школе он получил
водительское удостоверение, позже посту�
пил в Краснодарский автомобильный техни�
кум по специальности «техник�механик». Уже
работая на Севере, повысил свой професси�

Профсоюзные лидеры

ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК – ЕСТЬ ДЕЛО
онализм, получил высшее образование в Са�
марском государственном техническом уни�
верситете по специальности «инженер буре�
ния нефтяных и газовых скважин». Образова�
ние было связано с родом деятельности.

 После службы в армии по комсомольской
путевке в 1984 году приехал работать в Тар�
ко�Сале,  в объединение «Пурнефтегазгеоло�
гия». По распределению попал в нефтегазо�
разведочную экспедицию слесарем ПНБ. Че�
рез год был переведен в транспортный цех
Южно�Таркосалинской нефтегазоразведоч�
ной экспедиции, в которой, отучившись на
моториста цементировочного агрегата  ЦА�
320, проработал по полученной специально�
сти больше десяти лет. Труд на буровой тя�
желый, порой приходилось сутками работать
на скважине. Но подобные трудности в рабо�
те тогда воспринимали как должное, а произ�
водственными успехами гордились. Силы да�
вал энтузиазм и свойственная Северу роман�
тика. Коллектив был большой и дружный. Пос�
ле сокращения Южно�Таркосалинской нефте�
газоразведочной экспедиции в 2000 году Ми�
хаил Аркадьевич был переведен, как и многие
другие, в ОАО ТС НГРЭИС. За 27 лет работы
на Севере Адамович прошел путь от слесаря
до главного механика предприятия и сегодня
продолжает добросовестно трудиться в экс�
педиции. Его как активного и перспективного
руководителя не могли не заметить в коллек�
тиве, и на очередном собрании первичной
профсоюзной организации ОАО ТС НГРЭИС в
2009 году он был единогласно избран на дол�
жность председателя профкома.

«Подобная работа была знакома еще в мо�
лодости, � рассказывает Михаил, � в школе
возглавлял пионерскую дружину, комсомоль�
скую организацию. Я с энтузиазмом вклю�
чился в работу профкома.

Умение руководить приходит с опытом. Ко�
нечно, в человеке должны быть заложены для
этого лидерские качества, такие, как уверен�
ность, умение оперативно принимать гра�

мотные решения, отстаивать свою позицию,
убеждать. Но и должны быть определенные
навыки работы с коллективом».

Лидером быть не просто, так как он несет
огромную ответственность за тех, кто идет за
ним, и в то же время люди должны быть уве�
рены в нем, в его силах. Только тогда идею
можно претворить в конкретные дела.

«До прихода Адамовича в профком работа
первичной профсоюзной организации не
была столь очевидной, � рассказывают колле�
ги, � хотя, безусловно, что было возможно, для
работников делалось. С его приходом наша
первичка постепенно стала все больше и
больше проявлять себя». Коллектив предпри�
ятия активизировался, всегда поддерживая
начинания своего общественного лидера. Ра�
бота профкома в том и состоит, чтобы суметь
найти золотую середину между желаниями
работников и возможностями работодателя.
Следует отметить, что руководство ОАО ТС
НГРЭИС охотно сотрудничает с профкомом по
социально�экономическим вопросам и при�
ветствует все инициативы.

«Радует то, что в последние годы работни�
ки предприятия стали больше интересовать�
ся деятельностью, достижениями свой проф�
союзной организации, � рассказывает Миха�
ил Аркадьевич. – Чаще приходят за консуль�
тациями по возможностям профсоюза, обра�
щаются с заявлениями по предоставлению
оздоровительных путёвок, оплаты абонемен�
тов в спортивные секции и т. д. Более того,
работники стали вносить свои инициативы,
обсуждать возможности улучшить деятель�
ность профсоюзной организации».

Еще недавно ситуация с членством в проф�
союзной организации была не на высшем
уровне. Сейчас выход людей из состава
профсоюза замедлился, а ряды стали попол�
няться. Сказались конкретные дела, активная
работа профсоюза.

Профсоюзная организация активно уча�
ствует в общественных мероприятиях, таких

как благотворительные акции, торжествен�
ные празднования. Так, в 2009 году команда
ТС НГРЭИС впервые участвовала в туристс�
ком слете�соревнованиях по фрироупу. Ко�
нечно, многое для них тогда было новым. За�
тем � туристский слет «Серебряный карабин»,
еще более сложный, но тем и интересный. В
марте 2011 года спортсмены предприятия
дебютировали в соревнованиях по плаванию
между предприятиями «НОВАТЭКа», а в ап�
реле их старания оправдались долгожданной
победой в зимнем туристском многоборье
«Снежный барс». Параллельно с различны�
ми соревнованиями работники регулярно
посещают бассейн, спортзал, играют в фут�
бол, волейбол, теннис. «Вполне возможно,
в будущем мы сможем соперничать и по
этим видам спорта с предприятиями «НОВА�
ТЭКа», � продолжает Адамович. � Помимо
спорта, стараемся привлекать наших со�
трудников в интеллектуальные мероприя�
тия. Недавно мы приняли участие в деловой
игре для школьников «Будущее и профсо�
юз». В большинстве этих мероприятий наша
профсоюзная организация участвовала при
содействии руководства ОАО ТС НГРЭИС,
активная деятельность профсоюзной орга�
низации привлекает все больше работни�
ков. Набранные обороты, успехи не остают�
ся незамеченными в коллективе. Чувствует�
ся, что вера в профсоюз пусть медленно, но
набирает силу. От нас уже ждут очередных
шагов, и это держит в тонусе и лишний раз
дает поддержку в новых начинаниях. Многие
инициативы, предложения вносят сами ра�
ботники, и это радует.

Конечно, несмотря на наметившиеся улуч�
шения, в работе профсоюза существует
множество проблем, которые приходится ре�
шать. Не все дается сразу, промахи и неуда�
чи нами учитываются, и мы стараемся нахо�
дить подходы к решению подобных ситуа�
ций».

Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора

Команда НГРЭИС с соперниками
на «Снежном барсе»

(М. Адамович
 второй справа
в первом ряду)

Материалы предоставлены председателем Пуровской территориальной организации  объединения профсоюзов
Т. Д. ПРИВАЛОВОЙ. Редактор выпуска Г. АБДУЛАЕВА
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Администрация города Тарко�Сале выражает благодар�
ность за содействие и помощь в проведении общегородс�
кого субботника: коллективу МУП ДСУ и лично директору Н.П.
Аулову, генеральному директору ООО «НоваЭнерго» А.В. Звоно�
ву, генеральному директору ОАО «Пургеолфлот» О.Л. Кальдико�
ву, директору Тарко�Салинского филиала МУП «Пуровские ком�
мунальные системы» Д.М. Решетову, директору филиала ОАО
«Интегра�Геофизика»�«Ямалгеофизика�Восток» Р.Е. Затуловско�
му, генеральному директору ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» В.Н. Ретивову, директору ООО «Альтернатива» М.С. Мо�
розову, генеральному директору ООО «Пурдорспецстрой» И.К.
Иванову, директору ОАО ТС НГРЭИС С.П. Петкевичу, генераль�
ному директору «Ямалспецстрой» А.А. Алиеву, генеральному ди�
ректору ООО «Е�СТРОЙ» М.М. Джамалдаеву, ИП Я.П. Корнийчук,
ИП М.Р. Воробьёву, ИП Н.И. Пиневскому, ИП С.Ф. Тарощину.

Спасибо каждому, кто принял участие в субботнике и оказал
посильную помощь.

Строки благодарности

ИЗБИРКОМ ЯМАЛА ВНОВЬ
ВОЗГЛАВИЛ АНДРЕЙ ГИБЕРТ

В Салехарде прошло первое организационное заседание
Избирательной комиссии Ямала нового созыва.

Председателем окружного Избиркома стал Андрей Гиберт. Из�
бирком предыдущего созыва завершил свою работу седьмого мая
по истечении срока полномочий. Состав нового Избиркома был
сформирован в два этапа. По семь его членов утвердили губерна�
тор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и Законодательное Собрание авто�
номного округа. В новый состав Избиркома вошли Татьяна Виноку�
рова, Игорь Горелик, Евгений Никитин, Сергей Слепцов, Ольга Та�
расова, Любовь Волкова, Леонид Панков, Ирина Андреева, Алек�
сей Белокопытов, Александр Ваганов, Андрей Гиберт, Наталья Ка�
занцева, Сергей Климентьев, Борис Шушаков.

В САЛЕХАРДЕ ПРОЙДЕТ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В Салехарде в июле пройдет очередная конференция партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Об этом заявил председатель Высшего совета партии Борис
Грызлов в ходе межрегиональной партийной конференции, прохо�
дившей в Волгограде. «Мы планируем провести еще две конферен�
ции. Очередная будет в Уральском федеральном округе, сейчас
планируется, что она пройдет в районе первого июля в Салехарде.
Последним будет Северо�Западный федеральный округ, после чего
в конце сентября�начале октября в Москве пройдет съезд партии»,
� сказал Борис Грызлов. Как сообщили в региональном исполкоме
Ямало�Ненецкого отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», на межрегио�
нальных конференциях презентуют проекты, которые направлены
на социально�экономическое развитие территорий и могут полу�
чить партийную поддержку.

РОГА ОЛЕНЕЙ ПОСЛУЖАТ
ФАРМАЦЕВТИКЕ

Партия рогов северного оленя объемом 7,4 тонны отправ�
лена с Ямала в подмосковную деревню Полтево для компа�
нии «Фермент».

Заказ выполнило индивидуальное предприятие «Гранит». Как со�
общили в управлении Россельхознадзора по Ямалу, Югре и Тюмен�
ской области, из ямальского сырья изготовят биологически актив�
ные добавки.

Рога оленя используются для приготовления бальзамов, насто�
ек, кремов и другой косметической продукции, которая эффектив�
на для поддержания здоровья, способствует продлению молодос�
ти, борется с первыми признаками старения. Медикаменты из пан�
тов считаются лидерами среди лекарств, основанных на природ�
ных материалах.

Содержание в пантах огромного количества белковых соедине�
ний, биоактивных веществ и энергетиков помогает лечить многие
заболевания. Употребление продуктов из пантового сырья повы�
шает тонус, улучшает обмен веществ, нормализует деятельность
желудочно�кишечного тракта, улучшает работу нервной и сердеч�
но сосудистой систем. Пантокрин, получаемый из рогов молодых
оленей и маралов, применяется и в качестве самостоятельного ле�
чебного препарата и входит в рецептуру других лекарств.

УРФО И УКРАИНА ГОТОВЯТСЯ
КО ВТОРОМУ ФОРУМУ РЕГИОНОВ

В Киеве двадцать четвертого�двадцать пятого мая пройдет
второй форум регионов УрФО и Украины.

В рамках подготовки к мероприятию заместитель полномочного
представителя Президента РФ в УрФО Сергей Сметанюк встретился
в столице Украины с несколькими официальными лицами.

На переговорах с первым заместителем министра экономичес�
кого развития и торговли Украины Вадимом Копыловым обе сторо�
ны подчеркнули, что УрФО и Украине необходимо решить задачу
по восстановлению уровня товарооборота, который существенно
снизился в 2009 году. Заместитель полпреда отметил, что сейчас
созданы все условия для расширения экономического сотрудни�
чества между регионами. Проведение первого российско�украин�
ского регионального форума в Екатеринбурге в сентябре 2010 года

укрепило международные связи как на уровне органов государ�
ственной власти, так и между промышленными предприятиями.
Теперь российские и украинские промышленники и предпринима�
тели ведут диалог по реализации совместных проектов. Сергей
Сметанюк уверен, что во время проведения второго форума будут
подписаны новые двусторонние соглашения, которые станут осно�
вой для укрепления торгово�промышленных связей между Росси�
ей и Украиной.

Во время встречи с председателем Киевской городской государ�
ственной администрации Александром Поповым стороны догово�
рились о налаживании сотрудничества между УрФО и Киевом в
сфере образования, культуры и туризма. Кроме того, Александр
Попов предложил уральцам принять участие в реализации некото�
рых инвестиционных проектов в рамках Стратегии развития города
Киева до 2025 года.

В ПУРПЕ УЧРЕЖДЕНА ЕЖЕГОДНАЯ
ПРЕМИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Депутаты местного собрания представителей утвердили по�
ложение о ежегодном вручении пятнадцати премий главы по�
селка лучшим представителям молодого поколения.

Кандидатов на поощрение в пяти номинациях будет отбирать спе�
циальная комиссия. Претендентами на награду могут стать моло�
дые люди от пятнадцати до тридцати лет, проявившие себя актив�
ным участием в жизни посёлка, победах в предметных олимпиадах,
творческих конкурсах, показавших спортивные и другие достиже�
ния. Размер премии составит пять тысяч рублей.

Кроме того, депутаты утвердили исполнение прошлогоднего бюд�
жета поселения и отчет председателя местного собрания предста�
вителей о работе в 2010 году. Так, за отчетный период депутаты
собирались более десяти раз, рассмотрели пятьдесят семь вопро�
сов, по которым приняли пятьдесят пять решений, заложивших нор�
мативно�правовую базу муниципального образования.

НА ЯМАЛЕ ПРОВЕРЯТ
ГОТОВНОСТЬ К ЧП

На Ямале проверят систему предупреждения чрезвычайных
ситуаций и действий в случае их возникновения.

С шестнадцатого по двадцатое мая пройдут учения, в которых
примут участие службы Российской системы чрезвычайных ситуа�
ций (РСЧС) Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Надымского района.
Об этом заявил начальник Главного управления МЧС России по
Ямалу Аркадий Бессонов в ходе заседания комиссии по предупреж�
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар�
ной безопасности в ЯНАО.

В ходе проверки выяснится подготовка к работе в мирное и воен�
ное время комиссии по чрезвычайным ситуациям, эвакуационных
комиссий, службы территориальной подсистемы РСЧС автономного
округа и муниципалитетов. Во время учений смоделируют несколько
ситуаций, связанных с природными и с техногенными происшестви�
ями. Подобные мероприятия проводятся раз в пять лет. На Ямале
последние учения прошли в 2005 году.

По материалам ИА «Север�Пресс»
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� Юрий Владимирович, расскажите,
каковы функции вашего отдела?

� Основной задачей отдела являются
контроль и надзор за соблюдением орга�
низациями, их руководителями, чиновни�
ками, а также гражданами земельного за�
конодательства, требований охраны и ис�
пользования земель сельскохозяйственно�
го назначения и земельных участков сель�
скохозяйственного использования, сохра�
нением сельскохозяйственных угодий. В
функции отдела входит контроль за выпол�
нением мероприятий по сохранению и вос�
производству плодородия земель сельско�
хозяйственного назначения, выполнением
требований по предотвращению необос�
нованного перевода земель сельскохозяй�
ственного назначения в иные категории, их
загрязнения и захламления, самовольно�
го снятия, перемещения и уничтожения
плодородного слоя почвы, а также порчи
земель в результате рекультивации и на�
рушений правил обращения с пестицида�
ми, агрохимикатами и иными опасными
для здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами производства и
потребления.

� Какими полномочиями наделены го�
сударственные инспекторы по земель�
ному контролю?

� Государственные инспекторы могут
запрашивать в соответствии со своей ком�
петенцией и безвозмездно получать от фе�
деральных органов исполнительной влас�
ти и их территориальных органов, органов
исполнительной власти субъектов Россий�
ской Федерации, органов местного само�
управления, организаций и граждан необ�
ходимые для осуществления государ�
ственного земельного контроля сведения
и материалы о состоянии, использовании
и охране земель, в том числе документы,
удостоверяющие права на земельные уча�
стки и находящиеся на них объекты, а так�
же сведения о лицах, использующих зе�
мельные участки, в отношении которых
проводятся проверки в части, относящей�
ся к предмету проверки.

Посещать при предъявлении служебно�

го удостоверения организации и объекты,
обследовать земельные участки, находя�
щиеся в собственности, владении, пользо�
вании и аренде, а также земельные участ�
ки, занятые военными, оборонными и дру�
гими специальными объектами (в порядке,
установленном для их посещения), для
осуществления государственного земель�
ного контроля. Давать обязательные для
исполнения предписания по вопросам со�
блюдения земельного законодательства, а
также предписания об устранении выяв�
ленных в ходе проверок нарушений зе�
мельного законодательства и их послед�
ствий. Составлять протоколы в порядке,
установленном законодательством об ад�
министративных правонарушениях, и на�
правлять их соответствующим должност�
ным лицам для рассмотрения дел об адми�
нистративных правонарушениях с целью
привлечения виновных лиц к ответственно�
сти. Обращаться в органы внутренних дел
за содействием в предотвращении или
пресечении действий, препятствующих
осуществлению государственными инс�
пекторами законной деятельности, а так�
же в установлении лиц, виновных в нару�
шении земельного законодательства.

� Какие предприятия подконтроль�
ным вам?

� Все предприятия независимо от орга�
низационно�правовых норм и форм соб�
ственности и индивидуальные предприни�
матели, использующие земли сельхозна�
значения.

� Что такое земли сельскохозяй�
ственного назначения?

� Землями сельскохозяйственного на�
значения признаются земли за чертой по�
селений, предоставленные для нужд сель�
ского хозяйства, а также предназначенные
для этих целей. В составе земель сельско�
хозяйственного назначения выделяются
сельскохозяйственные угодья, земли, за�
нятые внутрихозяйственными дорогами,
коммуникациями, лесными насаждениями,
предназначенными для обеспечения защи�
ты земель от воздействия негативных
(вредных) природных, антропогенных и

техногенных явлений, водными объектами,
а также зданиями, строениями, сооруже�
ниями, используемыми для производства,
хранения и первичной переработки сельс�
кохозяйственной продукции.

� Как идет работа на всей территории
района, есть ли представители отдела
земельного контроля в муниципальных
образованиях?

� Работа проводится в виде плановых
проверок согласно утвержденному еже�
годному плану в соответствии с законом
один раз в три года. Кроме этого, провер�
ки бывают внеплановыми и проводятся они
в следующих случаях:

1) истечение срока исполнения юриди�
ческим лицом, индивидуальным предпри�
нимателем ранее выданного предписания
об устранении выявленного нарушения
обязательных требований;

2) поступление в органы государствен�
ного земельного контроля (надзора) обра�
щений и заявлений граждан, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о фак�
тах возникновения угрозы или причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи�
вотным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, а также угрозы
или возникновения чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного характера,
а также в случае обращения граждан, пра�
ва которых нарушены.

Наш адрес:
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 6.

Тел./факс: (34997) 2�51�93.

Подготовила С. ИВАНОВА, фото
из личного архива Ю.В. СТАРОКОНЯ

Федеральная служба в действии

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО ЯМАЛУ:
заслон нецелевому использованию
сельскохозяйственных земель

В Управлении Россельхознадзора по Ямалу функциони�
рует вновь созданный отдел земельного контроля. В Пуров�
ском районе работу в этой сфере ведут два государствен�
ных инспектора. Сегодня гость нашей рубрики – государ�
ственный инспектор в сфере земельного контроля Ямало�
Ненецкого отдела Управления по ветеринарному и фито�
санитарному надзору (Россельхознадзор) по Тюменской
области, Ямало�Ненецкому и Ханты�Мансийскому авто�
номным округам Ю.В. СТАРОКОНЬ.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 19 № 19 № 19 № 19 № 19 (3365)

стр. 26  13 мая 2011 г.

Анастасия Карпенко и Виталий Генов
(«Буратино», г. Тарко�Сале) с русской
народной сказкой «Каша из топора»
в номинации «Театральное
представление» завоевали I место

Анастасия Карпенко и Виталий Генов
(«Буратино», г. Тарко�Сале) с русской
народной сказкой «Каша из топора»
в номинации «Театральное
представление» завоевали I место

Весной, когда оживает природа и наполняет весь
мир солнечным светом, малыши собираются на са�
мый весёлый, самый красочный фестиваль творче�
ства воспитанников дошкольных образовательных
учреждений «Лучик в ладошке», на котором педаго�
гические коллективы детских садов получают воз�
можность показать мастерство своих воспитанни�
ков в области художественного чтения, вокального,
хореографического и театрального жанров.

г. Тарко�Сале (руководитель С.Ю.
Балхина), Екатерины Ивановой из
«Гнёздышка» п. Пуровска (руково�
дитель Н.М. Гранкина), Сергея
Бахарева из «Звёздочки» п. Пур�
пе (руководитель Т.В. Лизункова).

В номинации «Хореография»
были представлены танцы разных
жанров. Тут были и трогательные
русские народные, и яркие цыган�
ские, и жаркие испанские, и даже
необычные для нашей публики
танцы индейцев. Выс�
тупления юных танцо�
ров были пронизаны
светом, красотой, меч�
тами, любовью и детс�
кой непосредственно�
стью. В их исполнении
зрители увидели на�
стоящие хореографи�
ческие миниатюры со
своей оригинальной,
но сохраняющей на�
родные традиции, пла�
стикой. Горячие апло�
дисменты, а это самая
лучшая награда и вы�
сокая оценка зрителей,
заслужили ансамбли
детских садов, подго�
товленные педагогами
О.Е. Постоваловой («Зо�
лотой ключик» г. Тарко�
Сале), Х.К. Фасхутди�

Будущие покорители
большой сцены

 За шесть лет фестиваль «Лу�
чик в ладошке» зарекомендовал
себя как один из самых значимых
в районе праздников, собирая на
сцене ежегодно более трехсот
дошколят. В этом году меропри�
ятие прошло на высоком уровне,
в его организации и проведении
участвовали не только специали�
сты детских садов, но и родите�
ли. Зрителями фестиваля стали
более тысячи человек.

В номинации «Театрализо�
ванное представление» отме�
чен неподдельный интерес детей
к искусству и желание попробо�
вать свои возможности в теат�
ральном творчестве. Спектакли
детских садов «Снежинка» п. Урен�
гоя, «Буратино», «Радуга», «Брус�
ничка», «Василёк» г. Тарко�Сале
смотрелись на одном дыхании.
Дети�артисты были безупречны,
играли самозабвенно.
Через жесты, мимику и
интонационно они
смогли передать ха�
рактеры героев. В по�
становках было проду�
мано всё: грим, костю�
мы, декорации. Зрите�
лей в зале подкупили
детская непосред�
ственность и искрен�
ность исполнителей.
Оригинальные костю�
мы помогли малень�
ким артистам перевоп�
лощаться в сценичес�
кий образ, создавая
характерные особен�
ности своего героя.
Также выделялись ин�
тересное режиссерс�
кое решение спектак�
лей, педагогическая

ценность материалов и артистизм
детей, которых подготовили педа�
гоги детских садов «Гнёздышко»
из Пуровска и «Солнышко» из
Уренгоя.

В номинации «Художествен�
ное чтение» умелый подбор рек�
визитов, выразительность, пере�
дача интонацией настроения и
образа стали отличительными
чертами чтецов: Даши Будюгиной
из детского сада «Брусничка»

новой  («Брусничка» г. Тарко�
Сале), Т.А. Ивличевой («Белочка»
г.Тарко�Сале), Л.П. Кучер («Сол�
нышко» п. Уренгоя).

В номинациях «Соло» и «Во�
кальные группы» чистым испол�
нением песен, хорошо поставлен�
ными голосами и оригинальной
манерой выделились воспитанни�
ки детских садов города Тарко�
Сале: «Золотой ключик» (руково�
дитель О.Е. Постовалова), «Раду�
га» (руководитель И.В. Федосеен�
кова), детских садов поселка Пу�
ровска: «Гнёздышко» (руководи�
тель М.В. Янкина) и «Белочка» (ру�
ководитель Н.Б. Зубенок), детско�
го сада п. Уренгоя «Сказка» (руко�
водитель Н.А. Печёркина). В боль�
шинстве случаев педагоги грамот�
но подошли к подбору музыкально�
го репертуара для детей,  для яр�
кости образов применили игру на
деревянных ложках и демонстра�
цию видеоматериалов.

Заинтересованность в положи�
тельном результате позволила
объединить в работе всех сотруд�
ников детских садов. Оригиналь�
ными, яркими костюмами нас уди�
вили детсадовские искусницы:
М.В. Робышева, И.В. Рочева,

Фестивали, конкурсы...

Даша Будюгина из детского сада
«Брусничка» г. Тарко�Сале
в номинации «Художественное
чтение» заняла I место

Воспитанники детского сада
«Золотой ключик» г. Тарко�Сале
в номинации «Хореография» с танцем
«Вальс�фантазия» стали лауреатами конкурса

Воспитанники детского сада
«Золотой ключик» г. Тарко�Сале
в номинации «Хореография» с танцем
«Вальс�фантазия» стали лауреатами конкурса

Русская народная песня «Весенняя, шуточная» в исполнении
дошколят из детского сада «Белочка» г. Тарко�Сале
Русская народная песня «Весенняя, шуточная» в исполнении
дошколят из детского сада «Белочка» г. Тарко�Сале
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Круглый стол предваряла выставка детского творчества. Ребя�
та представили работы, выполненные в различных художествен�
ных техниках: выпиливание по фанере, геометрическая резьба по
дереву, рисование по бересте, шитьё, вязание крючком и спица�
ми, рисунки, флористика, поделки из природного материала, леп�
ка барельефом, мозаика из бумаги, лепка из глины, выжигание и
многое другое. На видеопрезентации родители и гости познако�
мились с достижениями каждого ребёнка. Все они участвуют в
олимпиадах, конкурсах, фестивалях и спортивных соревновани�
ях, занимают призовые места и становятся лауреатами.

Год равных возможностей

5 мая в Международный день борьбы за права инвали�
дов в Тарко�Салинской школе № 2 состоялось заседание
круглого стола «Мы сильны, когда мы вместе!», который
объединил не только педагогов и родителей, но и детей с
ограниченными возможностями, обучающимися в школе.

Мы сильны,
когда мы вместе!

Строки благодарности
Администрация МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале выражает бла�

годарность предпринимателям за помощь в организации
круглого стола: Р. Нурджигитовой, Т. Копцевой, Е. Пашковой,
И. Потехину, Ш. Мовсумову, Г. Варюхе и Б. Аширову. Искрен�
не желаем всем удачи, благополучия, процветания, здоровья.

Г.А. Азизова,  О.А. Меньшикова
(«Брусничка», «Радуга», «Золотой
ключик», «Буратино» г. Тарко�
Сале); Н.И. Куренкова и О.В Копп
(«Улыбка», «Берёзка» п. Ханымея);
В.И. Сердечная и Н.В. Балабаева
(«Солнышко», «Снежинка» п. Урен�
гоя). А декорациями – детсадовс�
кие мастера:  А.А. Бычков, Д.Н.
Алифанов,  С.С. Бахлул и Е.Г. Хар�
чевникова («Василёк», «Бруснич�
ка», «Радуга» и «Буратино» г. Тар�
ко�Сале), Л.И. Макаренко и Н.И.
Колесникова («Снежинка» п. Урен�
гой). Эти поистине «золотые руки»
несомненно подарили радость и
восхищение не только участникам,
но и зрителям фестиваля.

И, конечно же, проведение тако�
го мероприятия не обошлось без
активной помощи родителей. Фе�
стиваль заинтересовал всех, сумел
сплотить вокруг себя неравнодуш�
ных, по�настоящему творческих
людей � их очень много, всех не пе�
речесть. Спасибо вам большое.

Тесное сотрудничество всех уч�
реждений образования и культуры
позволило решить многие органи�
зационные вопросы без промед�
ления. Хочется отметить КСК
«Геолог» г. Тарко�Сале (И.И. Ста�
ричков), ДК «Геолог»
г. Тарко�Сале (О.В. Сер�
геева), ДК «Альянс»
п. Пуровска (В.И. Корне�
люк), КСК «Строитель»
п. Ханымея (А.В. Плисс),
КСК «Уренгоец» п. Урен�
гоя (М.П. Санок). Кол�
лективы учреждений
ежегодно радушно
встречают гостей на
своей сцене, осуще�
ствляют помощь в вы�
сокопрофессиональ�
ном музыкальном и
техническом сопро�
вождении, а уютные
залы, тёплая дружес�
кая атмосфера помога�
ют ребятам сконцент�
рироваться, успокоить�
ся и показать всё, что
они умеют.

Далее состоялся концерт, где мальчишки и девчонки показали
свои таланты. Вячеслав Щепелин, Рада Зинкина, Александра Пай�
ганова, Диана Хизриева, Владислав Сенютин, Алексей Мишин, Ни�
колай Чудин, Владимир Гуреев, Евгения Макарова, Ирина Катае�
ва и Анастасия Петрова читали стихи. Свои вокальные данные
представили Анастасия Петрова, Эльнара Алиева, Ирина Катае�
ва. Эльнара Алиева исполнила танец «Восточный этюд». Актёрс�
кое мастерство Владислав Сенютин и Вячеслав Щепелин проде�
монстрировали в сценке «Несуразные вещи».

Учитель корригирующей гимнастики С.В. Комиссаренко подго�
товила фильм «Мы за активный образ жизни!», героями которого
стали сами ребята, где они показали знания, умения и навыки, по�
лученные в ходе занятий лечебной физкультурой.

Затем ребята пошли в творческую мастерскую, где под руко�
водством педагогов дополнительного образования изготовили
коллективную работу и вручили на память своим родителям.

В это время родители встретились за круглым столом с ведущим
специалистом ДОАПР И.Г. Куниной, где обсудили трудности, воз�
никающие при воспитании детей с ограниченными возможностями,
и вопросы организации дистанционного обучения. Далее педаго�
ги�психологи школы провели для них психологический тренинг.

Завершилось мероприятие вручением детям и их родителям гра�
мот, благодарственных писем, подарков и дружеским чаепитием.

Ф. МЕЛЬНИКОВА,
социальный педагог МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале

Жизнь на Севере скудна на яр�
кие впечатления. На сером фоне
северного климата на чувства
ребёнка должны оказывать воз�
действие не фильмы ужасов, не
криминальные сюжеты, а встре�
чи с прекрасным: музыкой, сло�
вом, театром – всем тем, что
способно заворожить малыша,
дать ему возможность выразить
свои чувства в танце и песне, в
словах и поступках.

Наш фестиваль уже давно при�
обрел своих зрителей и поклонни�
ков. За годы проведения он стал
стартовой площадкой для многих
юных исполнителей, которые в
последующем снискали победы
на престижных международных
конкурсах. И мы в очередной раз
убеждаемся, что наши маленькие
артисты могут покорять и большие
сцены! Пожелаем же всем ма�
леньким звёздочкам и их руково�
дителям не останавливаться на
достигнутом и продолжать всех
удивлять и радовать своими но�
выми свершениями и победами.

С. ЗАДВОРСКАЯ,
методист МУ РИМЦ.

Фото из архивов ДОУ
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Анастасия Мазай и
Максим Соколенко
(«Золотой ключик»

г. Тарко�Сале)  победили
в номинации

«Вокальные группы»

Анастасия Мазай и
Максим Соколенко
(«Золотой ключик»

г. Тарко�Сале)  победили
в номинации

«Вокальные группы»

За сказку «Золушка» юные актёры ЦРР «Радуга»
г. Тарко�Сале в номинации «Театральное представление»

также отмечены I местом
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16 мая 2011 г. Пуровский районный Центр национальных
культур отметит 15�летие со дня образования. Основной це�
лью его создания было сохранение и дальнейшее развитие
культуры, искусства, традиционных промыслов и ремесел ко�
ренных малочисленных народов Севера, проживающих на тер�
ритории Пуровского района.

На протяжении 15 лет работники Центра служат благородному
делу объединения людей разных национальностей. Насыщенными
были эти годы. Пролистывая странички истории, директор Лариса
Геннадьевна Дьячкова, инициатор и активный участник создания
ЦНК, вспоминает, как по крупицам собирали и организовывали все
то, что сейчас называется районным Центром национальных куль�
тур. Уже в начале своей трудовой деятельности она как грамотный
специалист и руководитель сплотила вокруг себя настоящих про�
фессионалов.

Сегодня нам есть чем гордиться. Известный каждому жителю Пу�
ровского района фестиваль творчества народов Севера «Семь цве�
тов радуги» был организован коллективом районного Центра наци�
ональных культур в 1998 году. Фестиваль нацелен на раскрытие и
поддержку талантов, на возрождение национальных традиций, про�
паганду культурного наследия Ямала. В 2007 году стартовал детс�
кий фестиваль вокального творчества народов Севера «Снегирек».
Он собирает под свое крыло самых юных талантливых детей и уже
помог зажечь новые звездочки Пуровского района.

Коллектив ЦНК понимает, что останавливаться на достигнутом
нельзя, надо работать, ставить перед собой новые задачи. Ежегод�
но организуется много мероприятий для детей: утренники, посвя�
щенные основным календарным праздникам, краеведческие вик�
торины, тематические конкурсно�познавательные игровые про�
граммы. Очень много мероприятий проводится в этнографическом
парке�стойбище ПРЦНК.

Наряду с частыми выездными мероприятиями по району и за его
пределами в самом Центре проходят ежедневные занятия в студи�
ях и кружках художественной самодеятельности. Сегодня на базе
ПРЦНК создано 18 творческих объединений: 12 � для детей и 6 �

РАЙОННОМУ ЦЕНТРУ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР � 15 ЛЕТ
Юбилей

для взрослых. Здесь идет работа по различным направлениям, учи�
тываются возрастные особенности, вкусы и желания всех – от
школьников до пенсионеров.

Диалог культур положительно влияет на воспитание детей. За�
нимаясь в творческих объединениях ПРЦНК, дети вплотную сопри�
касаются с историей, культурой своих и других народов, растут в
духе любви к своей малой родине, с чувством уважения к другим
национальным традициям. Руководители вокально�хореографичес�
кого отдела ответственно подходят к своему делу. Благодаря боль�
шой самоотдаче руководителей детских коллективов наши ребята
постоянно принимают участие в различных праздничных концерт�
ных программах, проводимых в районном Центре национальных
культур, а также в мероприятиях города и района. Принимают учас�
тие в окружных, всероссийских и международных конкурсах. Нашим
ребятам есть что показать! Они не боятся сцены и дарят окружаю�
щему миру свою положительную энергетику. Нет ничего лучше, ког�
да собираются вместе увлеченные творчеством люди. В этом смыс�
ле коллектив вокально�хореографического отдела очень сплочен�
ный, в нем работают высококвалифицированные специалисты, от�
дающие себя без остатка детям. Это руководитель отдела и руко�
водитель детских вокальных ансамблей «Ритмы Ямала» и «Друзья»
Елена Сергеевна Решетняк и руководитель татаро�башкирского хо�
реографического ансамбля «Агидель» Лира Талгатовна Валиулина,
руководитель детского хореографического ансамбля северного
танца «Калейдоскоп» Виктор Хаюлович Оковай, аранжировщик Ан�
дрей Васильевич Лузянин.

Многие праздники, организованные коллективом Центра нацио�
нальных культур, стали уже традиционными и проводятся каждый
год, привлекая все большее количество участников и поклонников
традиций жителей Севера. Нет такого места в Пуровском районе,
где не побывал творческий коллектив отдела краеведения. Им орга�
низованы и проводятся традиционные праздники народов Севера
«Новый год по северному календарю», праздник народа ханты «Во�
роний день», селькупский праздник «Расцвет северной земли».

Каждый год методисты районного Центра национальных культур

Фото коллектива ЦНК по случаю 15�летия, май 2011г.
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Госстатистика информирует

КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
приглашает жителей и гостей города Тарко�Сале

на торжественный концерт, посвященный 15�летию
со дня образования муниципального учреждения

культуры «Пуровский районный
Центр национальных культур»,

который состоится 21 мая в 16.00 в РДК «Геолог».

выезжают в национальные поселки и общины с концертными про�
граммами ко Дню оленевода, ко Дню рыбака. Это достойный кол�
лектив, руководителем которого является Евгения Шотлевна Зер�
нова (рук. фольклорного коллектива лесных ненцев «Дялымтат»). В
состав отдела входят методист по коми�зырянской культуре Вален�
тина Ивановна Кохно (рук. коми�зырянского вокального ансамбля
«Пэлэзнича»), методист по селькупской культуре Светлана Никитич�
на Санкевич (рук. селькупского фольклорного коллектива «Сякхы
сичи»), методист по ханты культуре Елена Семеновна Родямова (рук.
ханты фольклорной группы «Сорни турам»), методист отдела крае�
ведения Юрий Петрович Леонтьев. Ни один праздник не обходится
без этих замечательных людей.

В 2010 году в здании ПРЦНК созданы 4 мини�музея. Каждый та�
кой музей отражает культуру и быт народов Севера, проживающих
в Пуровском районе � ханты, ненцев, селькупов и коми�зырян. Все
экспонаты собраны заботливыми руками методистов, каждый по�
своему уникален. Дети � участники фольклорных коллективов, при�
ходя на занятия, сразу окунаются в атмосферу неподдельного на�
ционального колорита. Помимо ознакомления с устным творче�
ством народов Севера, ребята обучаются здесь навыкам рукоде�
лия – шьют национальные куклы, изготавливают сувениры, обере�
ги. Есть в ЦНК и свой кукольный театр. И название у него очень кра�
сивое � «Дильгун» (с коми�зырянского «Колокольчик»). Так что каж�
дый может выбрать себе занятие по душе.

Для развития народных, художественных промыслов и ремесел в
ПРЦНК созданы детские студии декоративно�прикладного и худо�
жественного творчества. Деятельность отдела направлена на нрав�
ственное развитие детей. На занятиях дети развивают художествен�
ный вкус, познают основы мастерства. Заведующий отделом Сер�
гей Васильевич Ледков. В отделе работают 5 кружков: «Резьба по
дереву», «Резьба по кости» (рук. Сергей Васильевич Ледков), кру�
жок ДПТ «Умелые руки» (рук. Надежда Александровна Зайкова),
кружок ДПТ «Фантазия» (рук. Галина Ивановна Величко), кружок
изобразительного искусства «Акварель» (рук. Анна Александровна
Пугачева). Лучшие работы студийцев можно увидеть в «Салоне ма�
стеров» ПРЦНК. Здесь же выставлены лучшие работы мастеров
Пуровского района. В «Салоне мастеров» проводятся экскурсии, на
которых методисты рассказывают о предметах быта, ремеслах,
обычаях и культуре коренных малочисленных народов Севера, о
мастерах Пуровского района. Все это способно сделать жизнь на�
ших детей более интересной, яркой.

Большой интерес представляет этнографический парк�стойби�
ще ПРЦНК. Здесь не только проводятся национальные праздники
народов Севера. Для жителей города здесь проводят увлекатель�
ные экскурсии, где гости имеют возможность поближе соприкос�
нуться с традиционным укладом жизни оленеводов, рыбаков и охот�
ников. Желающих познакомиться с деятельностью этнографичес�
кого парка�стойбища, гостеприимно встречают заведующий стой�
бищем Владимир Ильич Канев и методист Александр Сергеевич
Дьячков.

15 лет труда и таланта отданы коллективом сохранению, популя�
ризации и развитию культуры народов Севера. Коллектив район�
ного Центра национальных культур прекрасно осознает всю полно�
ту ответственности возложенной на него задачи по сохранению бо�
гатого культурного наследия коренных малочисленных народов
Севера. Ведь благодаря труду работников ЦНК люди лучше узнают
друг друга, учатся понимать и принимать другие культуры. И сегод�
ня, в день 15�летнего юбилея Пуровского районного Центра нацио�
нальных культур хочется добавить, что это хороший повод для но�
вых добрых дел. Всем работникам желаем душевного тепла, счас�
тья и творческого долголетия. Пусть всё лучшее, что сделано, по�
лучит развитие и достойное продолжение!

Г. ЮМАКАЕВА, научный руководитель
отдела краеведения МУК ПРЦНК

Фото С. ЛЕДКОВА

УЧАСТНИКАМ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ»!
В мае завершается этап сбора информации в рамках

сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса.
Участие в «экономической переписи» является обязатель�

ным. Отказаться от предоставления данных по специально
утвержденным формам отчетности нельзя. Обязанность пре�
доставления сведений органам Федеральной службы госу�
дарственной статистики предусмотрена Федеральным зако�
ном от 29.11.2007 г. № 282�ФЗ «Об официальном статисти�
ческом учете и системе государственной статистики в Рос�
сийской Федерации». Кодексом об административных пра�
вонарушениях по статье 13.19 «Нарушение порядка предос�
тавления статистической информации» предусмотрено на�
ложение административного штрафа в размере от 3 тысяч
до 5 тысяч рублей за непредоставление или предоставле�
ние недостоверной статистической информации, необходи�
мой для проведения государственных статистических на�
блюдений.

Данное обследование будет проводиться сплошным ме�
тодом один раз в пять лет (согласно № 209�ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе�
дерации»). Результаты «экономической переписи» позволят
оценить роль и перспективы развития малого и среднего
предпринимательства в России, а также сформировать ре�
комендации по мерам государственной поддержки этого
сектора экономики.

Не отчитавшимся респондентам убедительная просьба
обратиться в органы государственной статистики по

адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 29 «А».
Тел.: 2�50�08, 2�36�28, 2�36�99.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 3 СООБЩАЕТ:
Приказом Министерства финансов Российской Феде�

рации от 30.12.2010 г. № 196н утверждена форма докумен�
та организаций, получивших статус участника проекта по осу�
ществлению исследований, разработок и коммерциализации
их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об
инновационном центре «Сколково» (зарегистрирован Миню�
стом России 21.03.2011 года, регистрационный номер 20196).

Приказом ФНС России № ММВ�7�6/245@ от 1.04.2011 г.
утвержден формат бухгалтерской отчетности.

Приказом ФНС России от 8.04.2010 г. № ММВ�7�2/258@
внесены изменения в приказ ФНС России от 30.05.2007 г.
№ ММ�3�06/333@ «Об утверждении Концепции системы пла�
нирования выездных налоговых проверок».

Приказом ФНС России №ММВ�7�3/253@ от 7.04.2011 г.
утверждена форма и формат налоговой декларации по нало�
гу на добычу полезных ископаемых и порядок ее заполнения
(зарегистрирован Минюстом России 20.04.2011 г. года, ре�
гистрационный номер 20540).

В Закон ЯНАО от 25.11.2002 года № 61�ЗАО «О ставках
транспортного налога на территории ЯНАО» внесены изме�
нения в статью 2 (ставки транспортного налога) и 4 (налого�
вые льготы). Для получения разъяснений можно обратиться в
операционный зал инспекции.

Телефон справочной службы:
8 (34997) 2�47�12.

Материалы подготовлены
старшим государственным налоговым

инспектором отдела работы
с налогоплательщиками

А. СЕМЕНИХИНОЙ

Налоговые новости
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19 апреля в выставочный зал Пуровского
районного историко�краеведческого музея
пришли таркосалинцы � ценители прекрасно�
го � для знакомства с талантливой поэтессой,
музыкантом и художником Рашидой Хайрулли�
ной из г. Губкинского. Название персональной
выставки живописи и творческого вечера звуч�
ное и многообещающее – «Северные впечат�
ления». Выбрано оно было не случайно и отра�
жает ее суть.

Дело в том, что художник, чьи работы пред�
ставлены на выставке, родилась в Уфе. Образо�
вание получила в художественной школе № 4 го�
рода Уфы. Большую роль в изучении азов рисо�
вания, композиции и живописи сыграл прекрас�
ный педагог Владимир Александрович Тангата�
ров. Затем образование продолжила в област�
ном училище культуры города Ярославля. Много
лет понадобилось Рашиде Рашитовне, чтобы по�
нять, что художественное творчество � именно то,
чем она должна заниматься. Как творческий че�
ловек она и сегодня находится в постоянном по�
иске, ей интересно «всё и вся».

Художница является активным участником
районных и республиканских выставок. Видели
ее работы жители городов Ярославской облас�
ти, Республики Башкортостан (города Ок�
тябрьского), Республики Татарстан (городов
Бавлы и Бугульма). Ряд северных работ был ото�
бран для участия в художественной выставке,
посвященной 60�летию «Татнефти» в Казани,
Альметьевске и Лениногорске. Картины Раши�
ды Хайруллиной находятся в частных коллекци�
ях любителей живописи в Москве, Нью�Йорке,
Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Губкинском
и  в других городах. Её девиз по жизни «Нет пре�
дела совершенству».

О, сколько нам открытий чудных
Природа дарит каждый миг,
Хмелею от сияний тундры,
Лесов и рек, меняющих свой лик.

Р. Хайруллина
Главный жанр в творчестве Рашиды – пей�

заж. Она живо чувствует не только природу род�
ной Башкирии, но и природу Севера и стара�
ется перенести на холст все богатства красок
и, что самое главное, чувства, состояние души.

Сюжеты картин художницы самые простые.
Глядя на её работы, невольно погружаешься в
их настроение, чувствуешь дуновение ветерка,
легкую прохладу, мороз. Практически на всех
её картинах изображено переходное состояние

Выставки, концерты

Северные впечатления
Рашиды Хайруллиной

«Какое чудо – восхищаться в живописи тем,
чем в реальности не восхищаешься!»

Э. Делакруа

Зачем мы вообще читаем книги, ходим в театр, в музей и на
выставки? Может быть, мы просто хотим, чтобы нас удивили?
Даже порой требуем от художника, улыбаясь: ну�ка, попробуй,
удиви меня, покажи мне то, чего я не видел. Ну что нас, совре�
менных жителей города, ежедневно запутывающихся в сетях
всемирной паутины, успевших устать от гламура и антигламу�
ра раньше, чем узнали смысл этих слов, может удивить?.. А
она – удивила.

природы. Это поздняя осень, весна, летний
вечер, рассвет, закат. Удивляют стиль написа�
ния картины, широкая палитра красок. Благо�
даря этому художница умеет передать удиви�
тельное свечение неба (просто синего цвета
оно у неё не бывает). Она видит и передаёт его
тончайшие оттенки. И на каждой картине небо
своё, неповторимое: оно может быть и свин�
цово�серым («Зимний вечер»), и светло�синим,
подёрнутым характерным радужным сиянием
вечера («Тишина» и «На перебуры»).

Главной темой в творчестве Хайруллиной
является дорога. Она всегда устремлена вдаль.
И вызывает самые разные чувства: таинствен�
ность и даже страх («Дорога»), ощущение чего�
то неуловимого и неопределенного («Стужа»,
«Зимник», «Север»). Но больше впечатлила
вода: она сверкает, переливается, и каждый
невольно вспомнил блики лета. Очень реалис�
тично художнице удается писать деревья.

На картине «Пейзаж» до них прямо�таки хо�
чется дотронуться. Они кажутся выпуклыми и
как будто высовываются из полотна «Родник»
и «Переправа». Такого реализма нет даже в са�
мой навороченной компьютерной игре!

К каждой работе художница создает предва�
рительный композиционный набросок  для

того, чтобы потом на одном дыхании плотны�
ми мазками создать образ на холсте.

В произведениях Рашиды подкупает живое,
натурное и предельно искреннее восприятие
художника.

Несмотря на то, что на выставке большей
частью представлены пейзажи, можно предпо�
ложить, что в недалёком будущем они уступят
своё центральное место в творчестве художни�
цы портретным работам. Уж больно хороши те
немногочисленные портреты, что она размес�
тила на выставке. Яркие, характерные типажи
на её рисунках притягивают взгляд, их отлича�
ет цельность, гармоничное соответствие внеш�
него и внутреннего содержания. Перед зрите�
лем предстает не просто портрет, но целый
рассказ о человеке. В её портретах изображе�
ны не столько лица, сколько характеры, прожи�
тые жизни, приобретенный опыт, стремления
и переживания людей.

По признанию художницы, в работах она пы�
тается передать свои чувства и эмоции, по ко�
торым зритель может почувствовать её настро�
ение. Рашида Рашитовна очень рада, что её
творчество было интересным таркосалинцам.

Н. ЛЕОНОВА, методист
Пуровского районного историко�

краеведческого музея. Фото О. КИНАЛЬ

Р. Хайруллина
на открытии выставки
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С 6 по 8 мая на базе СОК «Зе�
нит» п. Пурпе состоялись окруж�
ные соревнования по самбо сре�
ди юношей и девушек 1995�
1996 годов рождения в зачет
Спартакиады учащихся ЯНАО.
Это первое мероприятие подоб�
ного масштаба, прошедшее в
новом спортивно�оздорови�
тельном комплексе.

На соревнования прибыли команды из
городов Ноябрьск, Новый Уренгой, Му�
равленко и Пуровского района.

Приветствовали участников соревно�
ваний глава администрации п. Пурпе
Александр Боткачик, заместитель ди�
ректора управления по физической
культуре и спорту Пуровского района
Игорь Демченко и президент обще�
ственной региональной организации
«Федерация самбо ЯНАО» Андрей Ми�
ронов.

В результате борьбы на протяжении
двух дней в общекомандном зачете по�
беду одержала команда Пуровского
района. На вторую ступеньку пьедеста�
ла поднялись спортсмены из Нового
Уренгоя, третьими стали ноябрьцы.

В личном зачете среди девушек «зо�
лото» в разных весовых категориях взя�

ли наши землячки Милана Казымкина,
Маргарита Айваседо и Лилия Валитова,
среди юношей � Риду Грицкан, Владис�
лав Бузько, Станислав Пяк и Михаил Ка�
заков. Всего же по итогам соревнований
в копилке команды Пуровского района
оказалось 20 медалей, из них 13 � сереб�
ряных и бронзовых.

К слову, организация соревнований
по самбо на базе СОК «Зенит» получила
высокую оценку президента Федерации
самбо ЯНАО.

«Соревнования такого масштаба – это
не первый опыт для пурпейских руково�
дителей спортивных учреждений и тре�
неров. Но в отличие от двух предыдущих
крупномасштабных мероприятий про�
водятся эти соревнования в прекрасных
условиях, которые созданы в новом
спортивно�оздоровительном комплек�
се», � отметил Андрей Миронов, доба�
вив, что второй после базовой мурав�

ленковской школы по самбо является
пурпейская, уже вырастившая немало
мастеров в этом виде спорта и победи�
телей и призеров соревнований различ�
ного уровня. Возглавляет ее тренер по
самбо ДЮСШ Павел Струков.

По итогам соревнований была сфор�
мирована сборная команда по самбо
ЯНАО, которая 11 мая выехала в г. Кур�
ган для участия в третьем этапе Спар�
такиады учащихся России. В составе
сборной команды Пуровский район
представляет пурпеец Павел Коньков.

Болела за команду
Пуровского района по самбо

Светлана ПИНСКАЯ. Фото автора.
На пъедестале �

победители

Команда Пуровского района

ПЕРВЫМИ СТАЛИ ПУРОВЧАНЕПЕРВЫМИ СТАЛИ ПУРОВЧАНЕ
Победит сильнейший
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В 2010 году в Пуровский районный суд для
рассмотрения по существу поступило 1371
гражданское дело, из них рассмотрено 1304
дела, по которым вынесено 1168 решений,
из них удовлетворено 921 требование. 79
гражданских дел прекращено по различным
основаниям, оставлено без рассмотрения в
связи с неявкой сторон 49 дел, передано по
подсудности в другие суды для рассмотре�
ния 8 гражданских дел.

Из поступивших исков в 2010 году наи�
большее количество гражданских дел
связано с трудовыми спорами.  28 % (356
гражданских дел) от общего количества
дел составили споры о восстановлении
на работе, об оплате труда и другие. По
данным делам 319 требований удовлет�
ворены.

В их числе дело по иску гражданки У. к ООО
«Экосиб�Ямал» о взыскании задолженности
по заработной плате. Истец в обоснование
своих требований сообщила, что 19.04.2010
г. между ней и ответчиком был заключен тру�
довой договор со сроком окончания
18.10.2010 г. При увольнении ответчик не
заплатил ей заработную плату, компенсацию
� всего на сумму 98 002,35 рубля. Также ис�
тец просила взыскать компенсацию мораль�
ного вреда � 20000 рублей. Ответчик в судеб�
ном заседании признал задолженность по
заработной плате перед У. и обязался пога�
сить долг полностью. Решением суда от
17.12.2010 г. исковые требования У. удовлет�
ворены, с ООО «Экосиб�Ямал» взыскана за�
долженность по заработной плате, компен�
сация за задержку заработной платы и ком�
пенсация морального вреда.

При подаче исков о взыскании заработной
платы необходимо знать, что при прекраще�
нии трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя,
производится в день увольнения работника.
Если работник в день увольнения не рабо�
тал, то соответствующие выплаты должны
быть выплачены не позднее следующего дня
после предъявления уволенным работником
требования о расчете. Также в соответствии
со ст. 127 Трудового кодекса РФ, если ра�
ботник увольняется, не использовав отпуск,
за ним сохраняется право на получение де�
нежной компенсации за все неиспользован�
ные отпуска. При нарушении работодателем
установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольне�
нии и других выплат, причитающихся работ�
нику, работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации)
в размере не ниже одной трехсотой действу�
ющей в это время ставки рефинансирова�
ния Центрального Банка РФ от невыплачен�
ных в срок сумм за каждый день задержки,
начиная со следующего дня после установ�
ленного срока выплаты по день фактическо�
го расчета включительно.

По всем удовлетворенным требованиям
сумма, присужденная к взысканию с орга�
низаций и индивидуальных предпринимате�
лей, включая моральный ущерб, составила
28 674 745 рублей.

Также немалое количество дел в
2010 г. было связано с жилищными спо�
рами � 275. Из них 38 дел составили спо�
ры о взыскании платы за жилую площадь
и коммунальные платежи, тепло и элек�
троэнергию. Из них удовлетворено 36
требований.

Например, гражданское дело по иску ад�
министрации МО г. Тарко�Сале к семье С. о
взыскании задолженности по оплате за жи�
лое помещение и коммунальные услуги. Ис�
тец сообщил, что ответчики проживают в жи�
лом помещении на основании ордера на жи�
лое помещение от 29.04.1990 г. Ежемесячно
ответчикам приходят квитанции на оплату
жилья, однако с июня 2007 г. по июнь 2010 г.
ответчики без уважительных причин не вно�
сили плату за жилое помещение и комму�
нальные услуги, что является неисполнени�
ем обязательств нанимателя жилого поме�
щения в соответствии со ст. 67 ч.3 п. 5 Жи�
лищного кодекса РФ. В результате образо�
валась задолженность в сумме 193389 руб�
лей.  Наймодателем жилого помещения, со�
гласно выписке из реестра муниципальной
собственности, является администрация МО
г. Тарко�Сале. В судебном заседании уста�
новлено, что ответчики пользуются жилым
помещением, им оказываются коммуналь�
ные услуги, однако плату за жилье и комму�
нальные услуги длительное время они не
производили, в связи с чем образовалась
данная задолженность. Размер задолженно�
сти подтвержден карточкой лицевого счета,
историей начисления платежей и не оспари�
вается ответчиками. Ответчики согласны
возмещать задолженность, но заявили о не�
возможности погашения сразу всей задол�
женности в связи с тяжелым материальным
положением.  Решением суда  от 10.09.2010 г.
требования администрации МО г. Тарко�
Сале удовлетворены, с ответчиков взыскана
задолженность в сумме 193389 рублей.
20.10.2010 г. по заявлению ответчика С. вы�
несено определение об отсрочке исполнения
решения суда на шесть месяцев. Судом было
учтено, что ответчики не имеют постоянного
места работы и дохода, между тем они на�
мерены трудоустроиться и именно для этого
просят предоставить им отсрочку.

Гражданам, которые уклоняются от опла�
ты за жилое помещение и коммунальные ус�
луги, необходимо знать, что наймодатель
жилого помещения по договору социально�
го найма имеет право требовать своевре�
менного внесения платы за жилое помеще�
ние и коммунальные услуги. Статьёй 67 ч.3
п. 5 Жилищного кодекса РФ закреплено, что
наниматель жилого помещения по догово�
ру социального найма обязан своевремен�
но вносить плату за жилое помещение и ком�
мунальные услуги.  Члены семьи нанимате�
ля жилого помещения по договору социаль�
ного найма имеют равные с нанимателем
права и обязанности. Дееспособные члены
семьи нанимателя несут солидарную с на�
нимателем ответственность по обязатель�
ствам, вытекающим из договора социально�
го найма.

По жалобам на неправомерные дей�
ствия (бездействия) должностных лиц,
государственных и муниципальных слу�
жащих, органов государственной влас�
ти и местного самоуправления рассмот�
рено 43 гражданских дела. В большин�
стве случаев обжаловались действия
(бездействия) судебных приставов�ис�
полнителей в связи с неисполнением
судебных решений, однако удовлетво�
рено всего 37 % таких требований. В том
числе гражданское дело по заявлению про�
курора Пуровского района в интересах граж�
данки П. о признании незаконным бездей�
ствия судебного пристава�исполнителя. Про�
курор в заявлении указал, что 21.05.2009 г.
было возбуждено исполнительное производ�
ство на основании исполнительного листа №
2�649 от 17.07.2008 г. на взыскание алимен�
тов, однако в нарушение ст. 69 Федерально�
го закона № 229�ФЗ от 2.10.2007 г. «Об ис�
полнительном производстве» судебным при�
ставом�исполнителем с 22.08.2009 г. ника�
кие меры принудительного исполнения не
принимались. В ч.1 ст. 36 Федерального за�
кона № 229�ФЗ от 2.10.2007 г. «Об испол�
нительном производстве» установлено, что
содержащиеся в исполнительном докумен�
те требования должны быть исполнены су�
дебным приставом�исполнителем в двухме�
сячный срок со дня возбуждения исполни�
тельного производства. В п.1 ст. 60 и п. 1 ст.
80 Семейного кодекса РФ закреплено, что
ребенок имеет право на получение содер�
жания от своих родителей в порядке и раз�
мерах, установленных разделом 5 Семейно�
го кодекса РФ. Родители обязаны содер�
жать своих несовершеннолетних детей. Су�
дом установлено, что с момента принятия
исполнительного производства на исполне�
ние судебным приставом�исполнителем ни�
каких мер принудительного исполнения не
принималось. Постановление об обраще�
нии взыскания на заработную плату долж�
ника направлено только непосредственно
перед судебным заседанием 14.04.2010 г.
Судебный пристав�исполнитель не имел ин�
формации о принятии данного постановле�
ния к исполнению. В результате ненадлежа�
щего исполнения своих должностных обя�
занностей, выразившегося в незаконном
бездействии судебного пристава�исполни�
теля, были нарушены права взыскателя на
своевременное и полное получение али�
ментов на содержание несовершеннолетне�
го ребенка. Решением Пуровского районно�
го суда от 15.04.2010 г. бездействия судеб�
ного пристава�исполнителя признаны неза�
конными и он обязан выполнить предписан�
ные федеральным законом действия по ис�
полнительному документу.

В 2010 году рассмотрено 35 дел о вы�
селении, из них 20 исков о выселении
без предоставления другого жилого по�
мещения, из которых удовлетворено 11
требований.

Одно из них � гражданское дело по иску
администрации МО п. Пурпе к гражданке А.
о выселении без предоставления другого

На страже законности и порядка

СТАТИСТИКА РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ
ПУРОВСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ В 2010 ГОДУ
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жилого помещения, освобождения
от личных вещей и взыскании расхо�
дов на содержание квартиры. Истец
сообщил в иске, что определением
Арбитражного суда от 26.11.2009 г.
спорный дом в вахтовом поселке был
передан в муниципальную собствен�
ность, а ответчик в мае 2010 года без
законных оснований вселилась в
спорное жилое помещение. Разре�
шение на вселение ответчику не вы�
давалось, договор найма жилого по�
мещения с ним не заключался. Истец
неоднократно предупреждал ответ�
чика о необходимости освободить
занимаемую квартиру. Ответчик не
состоит и не состоял в трудовых от�
ношениях с истцом, не состоит в оче�
реди нуждающихся в улучшении жи�
лищных условий, а значится зареги�
стрированной в Курганской области.
Принимая во внимание, что были
приняты все меры к извещению от�
ветчика о необходимости освобо�
дить спорное жилое помещение, од�
нако она добровольно требования
собственника не исполнила, свои
вещи из квартиры не вывезла, име�
лись все основания для удовлетво�
рения требований истца о выселе�
нии А. из спорного жилого помеще�
ния.

В силу положений ч.1 ст. 30 Жилищ�
ного кодекса РФ собственник жило�
го помещения осуществляет права
владения, пользования и распоряже�
ния принадлежащим ему на праве
собственности жилым помещением в
соответствии с его назначением и
пределами его использования. Соб�
ственник жилого помещения вправе
предоставить во владение и (или)
пользование, принадлежащее ему на
праве собственности жилое помеще�
ние, гражданину на основании дого�
вора найма, договора безвозмездно�
го пользования или на ином законном
основании.  В соответствии с ч.1 ст.
35 Жилищного кодекса РФ в случае
прекращения у гражданина права
пользования жилым помещением по
основаниям, предусмотренным на�
стоящим кодексом, другими феде�
ральными законами, договором или
на основании решения суда ( в случае
если гражданин использует жилое по�
мещение не по назначению, система�
тически нарушает права и законные
интересы соседей или бесхозяй�
ственно обращается с жилым поме�
щением и иные основания) данный
гражданин обязан освободить соот�
ветствующее жилое помещение (пре�
кратить пользоваться им). Если дан�
ный гражданин в срок, установленный
собственником соответствующего
жилого помещения, не освобождает
указанное жилое помещение, он под�
лежит выселению по требованию
собственника на основании решения
суда.

Ю. РУСАКОВА, консультант
Пуровского районного суда

ПОД ВИДОМ ЛОТЕРЕИ
Прокуратурой района инициированы и проведены проверки игорных заведений на тер�

ритории Пуровского района с привлечением специалистов из МИФНС России по ЯНАО,
ОВД по Пуровскому району.

В ходе проведения проверки установлено, что на территории МО г. Тарко�Сале по адресу: пер.
Снежный, д. 2, обособленным подразделением ООО «РусЛото» под видом лотереи осуществля�
ется незаконная игорная деятельность.

Согласно частям 1 и 2 ст. 5 Федерального закона № 244�ФЗ деятельность по организации и
проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр
при соблюдении требований, предусмотренных данным законом, другими федеральными зако�
нами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами и
исключительно в игорных заведениях, соответствующих установленным требованиям. Игорные
заведения (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) могут быть открыты исключи�
тельно в игорных зонах в порядке, установленном данным законом (ч. 4 ст. 5 Федерального зако�
на № 244�ФЗ).

В ходе указанной проверки установлено, что ООО «РусЛото», имеющее ОГРН 1097746362724,
юридический адрес: 143310, Россия, Московская область, г. Наро�Фоминск, ул. Володарского,
д.169 «Б», возглавляемое генеральным директором Н.В. Гончаровым, осуществляет в месте на�
хождения обособленного подразделения по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг, Пуровский район, г. Тарко�Сале, пер. Снежный, д. 2, незаконную игорную и лотерейную дея�
тельность, сопряженную с извлечением дохода, не будучи зарегистрированным в реестре лоте�
рей в качестве организатора, не направляя уведомления о проведении лотерей в установленном
порядке, не имея разрешение на осуществление организации азартной деятельности в игорной
зоне, не осуществляя всех мер по противодействию легализации (отмыванию) преступных дохо�
дов, что дестабилизирует социальную обстановку в г. Тарко�Сале, подрывает основы экономи�
ческой деятельности и нарушает единство правового пространства РФ.

В рамках проводимой проверки всё имеющееся игровое оборудование в количестве 40 игро�
вых терминалов было изъято. Прокуратурой района в Пуровский районный суд подано исковое
заявление с требованием признать деятельность обособленного подразделения ООО «РусЛото»
по организации и проведению азартных игр под видом лотереи незаконной и обязать прекратить
указанную деятельность в г. Тарко�Сале путем ликвидации структурного подразделения.

Решением Пуровского районного суда от 28.04.2011 года деятельность ООО «РусЛото» по орга�
низации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования признана неза�
конной, нарушающей права неопределенного круга потребителей. Суд обязал ООО «РусЛото»
прекратить деятельность по организации и проведению азартных игр, а также освободить поме�
щение, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, пер. Снежный, д. 2 от
игрового оборудования. Аналогичное судебное решение вынесено в адрес обособленного под�
разделения ООО «РусЛото», расположенного в п.г.т. Уренгое по улице Попенченко, д. 10 (здесь в
ходе прокурорской проверки было изъято 29 игровых терминалов).

Л. ГОЛОВКИН, помощник прокурора района, юрист 2 класса

Роспотребнадзор информирует
О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ  НОРМАТИВА ПО МАССЕ ГЛАЗУРИ,

НАНЕСЕННОЙ НА МОРОЖЕНУЮ РЫБНУЮ ПРОДУКЦИЮ
8 апреля 2011 г. вступило в силу зарегистрированное в Минюсте России 17 февраля 2011 г.

постановление Главного государственного санитарного врача, которым  утверждены дополне�
ния и изменения № 22 к СанПиН 2.3.2 1078�01 «Гигиенические требования безопасности и пище�
вой ценности пищевых продуктов». Согласно указанному нормативному документу, в Российс�
кой Федерации вводится норматив на массу глазури, нанесенной на мороженую рыбную продук�
цию, произведенную из рыбы. Не должна превышать 5 процентов массы нетто масса глазури,
нанесенной на продукцию из ракообразных и продуктов их переработки. Не должна превышать 7
процентов массы нетто масса глазури, нанесенной на продукцию из прочих (за исключением ра�
кообразных) нерыбных объектов водного промысла (моллюски, беспозвоночные, морские водо�
росли), земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки. Не должна превышать 8
процентов массы нетто от глазированной мороженной рыбной продукции. Данное постановле�
ние было принято в связи с тем, что, как показали проводимые Роспотребнадзором проверки,
процентное содержание глазури превышало нормативы в 36 процентов исследованных образ�
цов  как отечественной, так и импортной продукции, прежде всего поступающей из Китайской
Народной Республики и  Республики Вьетнам.

Многие изготовители на маркировке не указывают, что продукция была подвергнута глазиро�
ванию, а вместо массы нетто основного продукта указывают «вес», вместе с тем, понятие «вес»
включает в себя не только массу нетто продукции вместе с глазурью, но и массу самой упаковки.
Отдельные изготовители все же указывали массу нетто продукта и процент глазури. Но и здесь,
как установлено проверками, фактический процент глазури значительно превышал значение, ука�
занное изготовителем на маркировке. Такая практика вводит потребителя в заблуждение отно�
сительно веса нетто основного продукта, а соответственно и его стоимости, что является нару�
шением Закона Российской Федерации от 7.02.1992 г. № 2300�1 «О защите прав потребителей».
Введение указанного норматива, который, в первую очередь, направлен на поступление к потре�
бителям свежей качественной продукции, вместо покрытой более года назад толстой коркой льда,
пытаются «торпедировать» недобросовестные  производители и поставщики данной продукции,
чтобы безнаказанно продолжать обманывать потребителей.

Пресс�релиз ФС Роспотребнадзора РФ

На страже законности и порядка
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ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ ИНФОРМИРУЕТ
Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по

ЯНАО подвело итоги оперативно�служебной деятельности за январь�май 2011
года.

В ходе проведения оперативно�розыскных мероприятий сотрудники УФСКН
и межрайонных отделов с начала 2011 года изъяли из незаконного оборота
12724 грамма наркотических средств, а также 1542 грамма сильнодействую�
щих веществ. Возбуждены и приняты к производству 139 уголовных дел, фигу�
ранты по которым установлены.

Одной из задач оперативных сотрудников наркоконтроля является ликвида�
ция притонов, где наркозависимые собираются группами и коллективно упот�
ребляют наркотики. Зачастую содержатели притонов сами являются наркома�
нами и охотно предоставляют имеющуюся у них собственность. Согласно ста�
тье 232 УК РФ, организация либо содержание притонов для потребления нарко�
тических средств или психотропных веществ наказываются лишением свобо�
ды на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо
без такового. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сго�
вору, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограни�
чением свободы на срок до двух лет либо без такового. Деяния, совершенные
организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от трех до
семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В связи с вышеуказанным УФСКН РФ по ЯНАО обращает ваше внимание: лю�
бую информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, о возмож�
ных местах продажи, о случаях склонения к их употреблению, а также распро�
странителях можно сообщать по «телефону доверия» в г. Тарко�Сале: 8 (34997)
6�31�62. Анонимность гарантируется. Помните, неравнодушное отношение об�
щества к проблеме наркомании может спасти чью�то жизнь.

Пресс�служба УФСКН РФ по ЯНАО

В ходе рейда по проверке граждан ближ�
него зарубежья, работающих на территории
Пуровского района, 28 апреля 2011 г. в
ОВД по Пуровскому району было доставле�
но несколько задержанных для проверки их
документов и составления протоколов об
административных правонарушениях.

Один из них, гражданин Таджикистана
Ю., находясь в кабинете участкового, ре�
шил пойти на крайние меры и… предложил
участковому взятку в размере 2000 рублей,
чтобы уйти от административной ответ�
ственности за нарушение режима пребы�
вания на территории Российской Федера�
ции. Видимо он не знал, что теперь ему гро�
зит уголовная ответственность по ст. 291
УК РФ (дача взятки). В отношении гр�на
Таджикистана Ю. возбуждено уголовное
дело.

* * *
28 апреля 2011 г. в дежурную часть

п. Пурпе поступило телефонное сообще�
ние начальника электроцеха ООО «Велес�
строй» гр�на Д. о том, что неустановленные
лица с территории организации соверши�
ли хищение трех бухт кабеля общей сто�
имостью более 2000000 рублей.

В ходе оперативно�розыскных меропри�
ятий совместными усилиями сотрудников
ОУР, ОБЭП и УУМ уже к вечеру лица, совер�
шившие данную кражу, были установлены
и задержаны. Ими оказались двое граждан,
работающих в этой же организации, один
� водителем, второй � кладовщиком.

Похищенное было изъято и возвращено

владельцу. В отношении одного из граждан
применена мера пресечения � заключение
под стражу, так как в декабре прошлого
года он был осужден условно за соверше�
ние преступления. В отношении второго
гражданина избрана мера пресечения �
подписка о невыезде. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158
УК РФ (кража, совершенная в особо круп�
ном размере).

* * *
30 апреля 2011 г. в городскую больни�

цу г. Муравленко был доставлен гр�н Л.
1978 года рождения с огнестрельными ра�
нениями обеих рук.

В ходе разбирательства по данному фак�
ту было установлено, что гр�н Л. со своим
знакомым поехали на охоту. Находясь в
своем автомобиле, в результате неосто�
рожного обращения с оружием, знакомый
сделал непроизвольный выстрел в сидев�
шего рядом гр�на Л. Оба были в тот момент
в состоянии алкогольного опьянения.

В возбуждении уголовного дела по дан�
ному факту отказано, но ОВД по Пуровско�
му району напоминает жителям и гостям
района о необходимости соблюдать прави�
ла личной безопасности при выездах на от�
дых, охоту или рыбалку! И это касается не
только использования огнестрельного ору�
жия.

* * *
5 мая 2011 г. в единую службу спасе�

ния поступил телефонный звонок неизве�
стной женщины, которая сообщила, что по

улице Республики в г. Тарко�Сале заложе�
но взрывное устройство. На место проис�
шествия выехали следственно�оператив�
ная группа и кинолог со служебной соба�
кой. Личный состав наружных нарядов был
задействован в проведении оперативно�
розыскных мероприятий.

К моменту поступления второго звонка
такого же содержания с сообщением о
якобы заложенном взрывном устройстве
в здании ЗАГСа, в дежурной части уже ле�
жали личные данные гр�ки А., на которую
был зарегистрирован мобильный теле�
фон, откуда поступили звонки, а к ней до�
мой выехали сотрудники милиции. Гр�ки
А. на тот момент дома не оказалось, но
благодаря профессиональным и слажен�
ным действиям следственно�оператив�
ной группы гр�ка А. была найдена и за�
держана. Она находилась в состоянии
сильного алкогольного опьянения, а при�
чиной звонков послужило желание раз�
влечься, а конкретно � посмотреть, как
работают сотрудники спецслужб.

В отношении гр�ки А. возбуждено уго�
ловное дело по ст. 207 УК РФ � заведомо
ложное сообщение об акте терроризма.

* * *
10 мая 2011 г. в половине четвертого

ночи в дежурную часть г. Тарко�Сале по�
звонила гр�ка П. и сообщила, что неизвес�
тный совершил угон принадлежащего ей
автомобиля «ВАЗ�2110», припаркованного
возле дома.

По указанию помощника оперативного
дежурного прапорщика милиции Громова
С. наружные наряды были отправлены на
окраины города, но первыми угнанную ма�
шину на улице Труда обнаружили сотруд�
ники дежурной части: милиционер�води�
тель младший сержант милиции Медведев
А. и дежурный по разбору лейтенант мили�
ции Ибрагимов Б. Угонщик, видимо, рас�
терялся от оперативности действий со�
трудников и даже не пытался скрыться,
хотя покататься на угнанной машине он ус�
пел всего лишь 20 минут.

Машина была блокирована, угонщик за�
держан. Им оказался гр�н Т. 1992 г. р., ра�
нее состоявший на учете в отделении по
делам несовершеннолетних. Гр�н Т. нахо�
дился в состоянии алкогольного опьяне�
ния. Он пояснил, что, проходя мимо авто�
мобиля, увидел ключи в замке зажигания.
Камнем он разбил стекло и открыл маши�
ну. Хозяева машины даже не отреагирова�
ли на включившуюся при этом сигнализа�
цию.

В отношении угонщика возбуждено уго�
ловное дело по ст. 166 УК РФ � угон. А так�
же за нарушения Правил дорожного дви�
жения гр�н Т. был административно арес�
тован на 10 суток.

Уважаемые собственники автотранспор�
тных средств, будьте бдительны! Не остав�
ляйте свои автомобили без присмотра с
незапертыми дверями и ключом в замке
зажигания!

Е. ИЗМЕСТЬЕВА,
инспектор штаба ОВД по Пуровскому

району, капитан милиции

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Служба «02» сообщает
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации

Пуровского района на основании дополнений в прогнозный план привати�
зации муниципального имущества на 2011 год, утвержденных решением Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район от 29.04.2011
года № 50, решения об условиях приватизации муниципального имущества,
утвержденного распоряжением начальника ДИиЗО администрации Пуровс�
кого района от 6.05.2011 года № 740�ДР сообщает о продаже на аукционе
следующего муниципального имущества:

СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района сообщает о возможном предоставлении земельного учас�
тка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район
средних дач, участок № 20, ориентировочной площадью 614 кв. м для веде�
ния дачного хозяйства.

Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего
объявления в департаменте имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Дополнительную информацию можно уз�
нать по телефону: (34997) 6�07�56.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении зе�
мельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, 8 � для размеще�
ния автомобильной парковки и благоустройства территории администрации
МО г. Тарко�Сале. Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 � 524
кв. м; ЗУ2 � 113 кв. м;

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, промзона � для размещения
базы. Ориентировочная площадь земельного участка � 477 кв. м;

3. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона � под строительство объек�
та «Строительство базовой станции № 89�504 цифровой сотовой системы
связи стандарта GSM�900 и башни связи на территории ЯНАО в п. Пуровске».
Ориентировочная площадь земельных участков: под электрокабельную линию
� 294 кв. м; под автодорогу � 325 кв. м; под башню связи � 138 кв. м;

4. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 35 «А» � для
расширения площади земельного участка, предоставленного ранее для
объекта «Реконструкция детского сада «Елочка» в городе Тарко�Сале»;

5. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей � под строительство башни связи и
подъездной автодороги. Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1
� 400 кв. м; ЗУ2 � 174 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеука�
занных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня
опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровско�
го района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Телефон
для справок: 6�07�56.

Информационное сообщение

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ ЗА СЕБЯ
В этот день вспоминают тех, кто умер, выражают солидар�

ность тем, кто живет с этой болезнью, и заставляют общество
задуматься о том, что ВИЧ�инфекция не знает границ и может
коснуться каждого из нас.

Первые случаи ВИЧ�инфекции в ЯНАО были зарегистрированы в
1995 году у людей, прибывших на работу из Украины и Белоруссии.
За 16 лет количество инфицированных в округе составило 1746 че�
ловек, помимо этого у 230 жителей ВИЧ выявлен и зафиксирован
за пределами ЯНАО. В 2000 году среди коренных малочисленных
народов Севера был обнаружен ВИЧ, на сегодняшний день выяв�
лено более 41 случая. Распространение инфекции идет довольно
быстрыми темпами по всему округу, включая даже самые трудно�
доступные районы: Ямальский, Тазовский, Красноселькупский,
Шурышкарский. На первое января этого года в Пуровском районе
на учете состоит 61 человек, в Новом Уренгое – 730 инфицирован�
ных, в Губкинском – 84, а в Ноябрьске – 234 человека. Если гово�
рить о возрасте, то значительная часть ВИЧ�инфицированных  при�
ходится на 20�39�летних трудоспособных людей. Если раньше до�
минирующим путем передачи инфекции являлся наркотический, то
сегодня � половой путь.        Подготовила Е. ЛОБОДОВСКАЯ

17 мая  Международный день детского
«телефона доверия»

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
17 мая 2011 года международное сообщество отмечает Между�

народный день детского «телефона доверия». В поддержку прово�
димой акции � День детского «телефона доверия» в муниципаль�
ном учреждении «Социальный приют для детей и подростков «Луч
надежды» будет организован «телефон доверия». Главная задача
детского «телефона доверия» � работать на благо детей, нуждаю�
щихся во внимании и защите � позволяет детям обсудить свои про�
блемы, повышая уровень их безопасности.

Если вы хотите быть услышанным, получить необходимую помощь
и поддержку в решении детских проблем, просим вас звонить 17 мая
2011 года с 00 ч.00 мин. до 24 ч.00 мин. по телефону: 6�64�22.

Администрация приюта

Скоро наши дети отправятся в первый класс! И неминуем
тот день, когда им придется проститься с любимым детс�
ким садом. И мы, родители подготовительной группы № 4
детского сада «Буратино», хотим выразить искреннюю бла�
годарность нашим дорогим и заботливым наставникам, ко�
торые каждый день отдавали частичку себя нашим детям:
логопеду Надежде Васильевне Кисилевой, воспитателям
Елене Александровне Морозовой и Оксане Валерьевне Ры�
баковой, а также младшему воспитателю Светлане Влади�
мировне Рудневой.

Большое спасибо за ваш неоценимый труд, за чуткое
отношение к нам и нашим детям! Низкий поклон вам за
терпение, теплоту, ласку и понимание. За время, что вы
провели с нами, вы сделали невозможное: научили их
чисто говорить, быть трудолюбивыми, любознательными,
вежливыми и дружными! Мы с огромным удовольствием
и радостью ходили в детский сад, потому что там нас
встречали с улыбкой и любовью! И сегодня нам немного
грустно прощаться с вами, но мы знаем, что наши дети
никогда не забудут теплоту ваших рук и доброту сердец!
От всей души желаем вам здоровья, творческих успехов,
благополучия и безоблачных дней!

Родители группы № 4 д/с «Буратино»

Выражаем искреннюю признательность и благодарность
Ассоциации «Ямал � потомкам!» в лице Марии Леонидовны
Климовой за оказанную помощь в приобретении игрушек и
морозильной камеры.              Коллектив и воспитанники

МДОУ «Детский сад «Сказка» с. Самбург

15 мая – День памяти умерших от СПИДа

Строки благодарности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района

от 11 мая 2011 г. № 239�ПГ    г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ДЕПАРТАМЕНТЕ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За�
коном Ямало�Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года
№ 67�ЗАО «О муниципальной службе в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муни�

ципальной службы в департаменте образования администрации Пу�
ровского района – заместитель начальника департамента, началь�
ник управления правовой, организационной работы и кадрового
обеспечения.

2. Департаменту образования администрации Пуровского райо�
на (С.М. Васильева) организовать работу по приёму от муниципаль�
ных служащих (граждан) документов, необходимых для участия в
конкурсе.

3. Опубликовать в Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газете «Северный луч» настоящее постанов�
ление и объявление о приёме документов для участия в конкурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района, руководителя
аппарата И.А. Судницыну. Глава района Е.В. СКРЯБИН

Официально
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации

Пуровского района в соответствии с распоряжением департамента от
6.05.2011 г. № 739�ДР «О проведении торгов по продаже права на заключе�
ние договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в
целях жилищного строительства» сообщает о проведении торгов по прода�
же права на заключение договора аренды земельного участка для его комп�
лексного освоения в целях жилищного строительства (далее � аукцион).

Торги состоятся 16 июня 2011 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (здание администра�
ции Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 1 июня 2011

года.
Участок не обременен, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется один лот.
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п.г.т. Уренгой, западная часть поселка.
Кадастровый номер � 89:05:02030:1789.
Площадь � 23000 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназначенные для

размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование � комплексное освоение в целях жилищного

строительства.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 1 280 000 (один миллион двести восемь�
десят тысяч) рублей.

Информационное сообщение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1/2011
о проведении аукциона по приватизации муниципального имущества

Администрация муниципального образования посёлок Пурпе на основа�
нии прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2009
год, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального обра�
зования посёлок Пурпе от 15.06.2009 г. № 98, протокола заседания комис�
сии по приватизации муниципального имущества от 5.05.2011 г. № 1/2011,
решения об условиях приватизации муниципального имущества, утвержден�
ного распоряжением главы посёлка от 6.05.2011 г. № 231�р сообщает о про�
даже на аукционе транспортного средства:

Способ приватизации имущества:  аукцион, открытый по составу учас�
тников.

Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене иму�
щества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).

Форма платежа: единовременная.
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в размере 10 % на�

чальной цены, что составит:

Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или че�

рез своего полномочного представителя) в установленный срок заявку, пла�
тежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтвер�
ждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспе�
чения оплаты приобретаемого на аукционе имущества и иные документы в
соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов состав�
ляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой � у
заявителя.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с дого�
вором о задатке на счет, указанный в информационном сообщении о прове�
дении аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для зак�
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко�
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле�
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

Размер, срок и порядок внесения задатка,
необходимые реквизиты счетов

Задаток необходимо перечислить (в размере 10 процентов начальной
цены) на счет продавца р/с 40302810000000000011 в РКЦ Тарко�Сале,
КПП 891101001,  БИК 047191000, ИНН 8911021440, назначение плате�
жа: «Задаток для участия в аукционе за лот № ___».

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен по�
ступить на счет продавца не позднее 13 июня 2011 года. Документом, под�
тверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со
счета продавца.

Средства платежа � денежные средства в валюте Российской Федера�
ции (рубли).

Порядок, место, даты начала
и окончания подачи заявок (предложений)

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом, начи�
ная с 16 мая 2011 года, по рабочим дням с 14.00 до 17.00 по местному вре�
мени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 12,
каб. № 109, телефон: (34936) 3�89�23.

От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка.
Окончательный срок приема заявок � 17.00 по местному времени 14 июня

2011 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претенден�
тов � 15 июня 2011 года в 15.00.

Аукцион состоится 15 июня 2011 года в 16.00 по местному времени
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 12.

(Полный текст информационного сообщения опубликован в специальном
выпуске «СЛ» № 19 (3365) от 13 мая 2011 г.)

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма платежа � единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене

имущества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 8 июня 2011 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, яв�
ляется выписка со счета продавца.

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом,
начиная с 10 мая 2011 года, по рабочим дням с 14.00 до 17.00 по местно�
му времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, д. 25, каб. № 111, телефон: (34997) 6�06�84.

Окончательный срок приема заявок � 17.00 по местному времени 8 июня
2011 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претенден�
тов � 9 июня 2011 года в 15.00.

Аукцион состоится 9 июня 2011 года в 16.00 по местному времени
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25,
кабинет № 213.

С более подробной информацией о проведении аукциона, формами до�
кументов можно ознакомиться в специальном выпуске газеты «Северный луч»
от 6.05.2011 г. № 18 (3364) и на официальном Интернет�сайте администра�
ции Пуровского района http:// www.puradm.ru (раздел: экономика района,
подразделы: социально�экономическое развитие, муниципальная собствен�
ность, аукционы).
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ИНФОРМИРУЕМ граждан и юридических лиц Пу�
ровского района о том, что 16.05.2011 года в поме�
щении Таркосалинского таможенного поста, распо�
ложенного в г. Тарко�Сале, ул. Губкина, 2 «А», корпус
2, состоится акция «Таможня принимает жалобы».
Всю интересующую вас информацию вы можете
уточнить по тел.: (34997) 2�17�20, 2�17�22.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 30 июня 2011 года годового общего

собрания акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятель�
ности общества в 2010 году вам необходимо произвести свер�
ку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газпром» для
составления дивидендной ведомости на выплату дивидендов
за 2010 год. Одновременно производится оформление дове�
ренностей акционеров на уполномоченных представителей для
участия их в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газ�
пром» по результатам деятельности общества в 2010 году.

Для сверки анкетных данных и оформления доверенностей
обращаться в г. Тарко�Сале по тел.: (34997) 2�19�19.

г. Губкинский, мкр.14, д. 4, филиал «Газпромбанк» (ОАО) в
г. Тюмени ДО г. Губкинский:

� с понедельника по четверг � с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
� в пятницу � с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45;
� суббота, воскресенье – выходной. Телефоны для справок:

(34936) 5�27�57, 5�26�85.
г. Губкинский, мкр.16 д. 52,1 этаж, кабинет ОКиТО:
� с понедельника по пятницу � с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Телефоны для справок: 4�71�74, 4�71�75.
По вашей заявке можно оформить выезд уполномоченного

представителя на дом.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
«Газпромбанк (открытое акционерное общество)» осуще�

ствляет сбор доверенностей на представление ваших инте�
ресов на общем годовом собрании акционеров ОАО «Газ�
пром», которое состоится 30 июня 2011 года в г. Москве. Сбор
доверенностей осуществляется во всех офисах «Газпромбан�
ка», расположенных в г. Новый Уренгой, г. Надыме (Надымс�
ком районе), г. Тарко�Сале, г. Салехарде, г. Лабытнанги.

Телефоны для справок: (34997) 2�66�85; 2�66�86.

ООО «ПНГ�СКЛАД», входящее в структуру ООО «РН�Сервис�Склад», ин�
формирует предприятия и организации о сетевом ресурсе, на котором раз�
мещается информация о проводимых в Обществе тендерах на оказание
услуг и поставку МТР, а также требования, предъявляемые к конкурсантам
и оформлению документов:

Сайт ООО «РН�Сервис�Склад» http://www. rnss.yungjsc.com/
tender.html

Сайт ООО «НК «Роснефть» http://tender.rosneft.ru/other_service/
index.html

Заявки на участие в тендерах направляются:
* по адресу: 629840 ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Федераль�

ная, панель 3;
* по факсу: (34936) 5�00�88;
* по e�mail: png�sklad�secr@purneftegaz.ru.

Управление соцполитики информирует
В связи с формированием базы данных инвалидов, прожи�

вающих в МО Пуровский район, которым в индивидуальной
программе реабилитации по разделу «социально�бытовая
адаптация» рекомендована адаптация внутриквартирного
пространства и мест общего пользования в домах, где прожи�
вают инвалиды, просим людей с ограниченными возможнос�
тями здоровья обратиться к специалистам управления соци�
альной политики администрации Пуровского района в город�
ских и сельских поселениях МО Пуровский район.

Телефоны для справок: г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�18�39;
п. Уренгой: 8 (34934) 9�19�92; п. Пурпе: 8 (34936)  3�19�01;

п. Ханымей: 8 (34997) 4�12�16;
с. Самбург: 8 (34997) 3�12�04.

Реклама, объявления, информация

Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�
ный участок � 256 000 (двести пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)
составляет 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принима�
ются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок � с 13 мая 2011 года до 11 июня 2011
года, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., ежедневно, кроме выходных дней.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района
(назначение платежа � задаток для участия в аукционе). В случае не�
поступления задатка на указанный счет до 13 июня 2011 года заяви�
тель не допускается к участию в аукционе.

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех не�
обходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во вторник и чет�
верг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6�06�59, которые также размещены на
официальном Интернет�сайте администрации Пуровского района http://
www.puradm.ru (раздел: экономика района, подразделы: социально�эконо�
мическое развитие, муниципальная собственность, информация о земель�
ных торгах).

Полная информация о проведении торгов опубликована в специальном
выпуске районной общественно�политической газеты «Северный луч» от
13.05.2011 г., а также на официальном Интернет�сайте администрации Пу�
ровского района http://www.puradm.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Управление социальной политики администрации Пуровского района
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение ва�
кантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела
правовой, кадровой, организационной работы, опеки и попечительства.

К претенденту на замещение этой должности предъявляются следующие
требования:

1. Гражданство Российской Федерации.
2. Достижение возраста 18 лет.
3. Владение государственным языком Российской Федерации.
4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навы�

кам:
� знание Конституции РФ, действующего законодательства Российской

Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального образования Пу�
ровский район по вопросам социальной сферы и муниципальной службы;

� владение основами делопроизводства, грамотное использование в ра�
боте средств современной вычислительной техники и программного обес�
печения.

5. Требования к уровню профессионального образования, стажу муници�
пальной службы и стажу работы по специальности:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое дипломом
учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию, по специ�
альности:

� «юриспруденция»,
Без предъявления требований к стажу.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
� личное заявление;
� собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут�

верждается Правительством Российской Федерации, с приложением фото�
графии;

� копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до�
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

� документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо�
вание, квалификацию;

� копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру�
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под�
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном образовании, а также по жела�
нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);

� документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

Прием документов производится в течение 30 календарных дней со дня
опубликования объявления по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 21 «А»,
кабинет № 14. Справки по телефонам: 8 (34997) 2�12�41, 2�12�11.

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 конкур�
са документов и собеседования.

Планируемая дата проведения конкурса: 7 июля 2011 года в 15.00. Место
проведения конкурса: 629850, г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 21 «А», ка�
бинет № 8.

Бланк анкеты можно получить в кабинете № 14.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Ка�
мелия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Теле�
фон: 9�18�65. В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

Срочно ПРОДАЕТСЯ дом в 85 км от г. Омска, 4 комнаты, кирпичный.
Телефон: 8 (922) 4554885.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеровс�
кой обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЮТСЯ: дом площадью 68,7 кв. м по адресу: ул. Молодежная,
д. 16 «А»/2, есть двор, сарай, цена � 1 млн. 600 тыс. руб. (наличными);
белое свадебное платье, размер 48�50. Телефон: 8 (922) 0913248.
ПРОДАЕТСЯ нежилое капитальное помещение в центре города. Те�
лефон: 8 (922) 2898904.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа по ул. Автомобилистов. Телефон:
2�51�51.
ПРОДАЕТСЯ половина дома общей площадью 98,3 кв. м, рассмот�
рим все варианты, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 0948245.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (мебель в подарок), цена � при ос�
мотре. Телефоны: 2�54�59, 8 (922) 2866014.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по адресу: ул. Строителей, д. 5 (есть
участок, гараж), рассрочка платежа; новый карбюратор К�151 (на «Вол�
гу», «УАЗ»); автомобиль «Ниссан Tиида» 2008 г. в., седан, на гарантии;
антенна и радиотрубки для работы в такси. Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира в мкр. Со�
ветском. Телефоны: 8 (34936) 3�37�01, 8 (922) 4518041.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�ком�
натную квартиру, есть горячая вода (газовая колонка). Телефоны:
2�54�42, 8 (922) 4641528.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Телефон: 8
(922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира площадью 150 кв. м в капи�
тальном исполнении. Цена � при осмотре. Телефоны: 2�46�19, 8 (922)
4586382.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 72,6  кв. м, 3 этаж. Телефон: 8 (922) 4591671.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиато�
ров. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом
доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, недорого; гараж пло�
щадью 6х4,5 м, свет, яма, район промбазы ТСНГ и ПГЭ, недорого. Те�
лефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира на выгодных условиях по ул. 50
лет Ямалу, 2 этаж, ремонт, мебель входит в стоимость квартиры. Те�
лефоны: 2�46�73, 8 (922) 2850194.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв. м по адресу:
50 лет Ямалу, д. 8. Телефон: 8 (922) 0903639.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 75 кв. м,
2 этаж, теплая, отдельный вход. Телефоны: 2�24�68 (после 19.00),
8 (922) 2878866.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 51,6  кв. м по
ул. Республики, без ремонта, торг. Цена � 1 млн. 600 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 2822824.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы.Телефон: 8 (922) 4674218.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 70,7 кв. м в мкр. Гео�
лог, цена � 2 млн. 200 тыс. руб.; подростковый костюм, размер � 44,
рост � 170 см, цена � 2000 руб. Телефон: 8 (922) 2815725.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 52 кв. м. Телефон:
8 (922) 2878866.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,3 кв.м в микрорай�
оне, рассрочка, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4690080.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 67,7 кв. м в капиталь�
ном исполнении по адресу: ул. 50 лет Ямалу, 11, 1 этаж, под жилье или
бизнес. Телефоны: 6�49�20, 8(922)4548337.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском, 2 этаж, теплая.
Телефон: 8 (922) 4565629.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 2 этаж, пластиковые окна, желез�
ная дверь, капитальный ремонт. Телефон: 2�53�80.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по адресу: ул. Тарасова, д. 13, 1
этаж, есть горячая вода. Телефон: 8 (922) 2867810.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском на одно�
комнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 0552853.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном ис�
полнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ,
дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном ис�
полнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 52 кв. м по ул. Мезенцева, 5 этаж. Телефоны: 2�65�34, 8 (963)
1304979.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 85,7 кв. м по адресу: ул. Таежная, д. 5/1, 2 этаж, зал � 30 кв. м,
спальня � 17 кв. м,  кухня � 14 кв. м, прихожая � 21 кв. м, санузел раз�
дельный, цена � 55 тыс. руб за кв. м. Телефоны: 2�31�31, 8 (922)
2861288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена � 4 млн. 250 тыс.
руб., торг. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский,
20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом.
Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная  квартира в брусовом доме по ул. Побе�
ды, 1 этаж (торг) или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру
с доплатой в микрорайонах. Телефоны: 8 (922) 2004843, 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Респуб�
лики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 2�24�87, 2�24�78, 8 (922)
2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная коммунальная квартира площадью 44 кв. м,
по ул. Победы, цена – 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (906) 8853290.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира площадью 60,1 кв. м в капиталь�
ном исполнении. Рассмотрим любые варианты. Телефоны: 2�52�31,
8 (964) 2039458.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с мебелью по адресу: ул. Юби�
лейная, д. 12, цена � 1 млн. 700 тыс. руб.  Телефон: 2�57�01.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 58,7 кв. м (сделан ре�
монт, есть подвал, гардеробная, утепленный балкон с пластиковым
остеклением), Телефон: 8 (922) 2842705.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по адресу: ул.
Труда, д. 22. Телефон: 2�52�65 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, цена � при осмотре. Телефон:
8 (961) 5537239.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарнитур;
компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Телефоны:
2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в мкр. Советском площадью
33 кв. м, 1 этаж; кухонный стол; 3 табурета; туалетный столик с зерка�
лом. Телефон: 8 (922) 4533254.
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ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 62 кв. м, 1 этаж; холодильник;
стиральная машина; телевизор; угловой диван; круглый
стол. Телефон: 8 (922) 4621213.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв.
м. Телефон: 8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилей�
ной, 2 этаж. Телефон: 8 (912) 4248972.
ПРОДАЮТСЯ: малосемейка площадью 23 кв. м по ад�
ресу: ул. Юбилейная, д. 26, цена � 900 тыс. руб.; сва�
дебное платье,  размер 46�48, цена � 5000 руб. Теле�
фон: 8 (922) 4662068.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира,  комната � 22 кв. м,
кухня � 11,1 кв. м, прихожая � 5,5 кв. м, ванная и санузел
� 3,3 кв. м, центральная канализация, звукоизоляция,
теплая, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хо�
зяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Телефон:
8 (922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом, документы готовы. Те�
лефон: 8 (922) 0624701.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж (электричество, доку�
менты). Телефон: 8 (922) 4580614.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной, 2 ряд, документы
готовы. Телефоны: 6�34�24, 8 (904) 4530066.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе бани, 6х4, цена � 300 тыс.
руб., торг. Телефоны: 2�45�43, 8 (922) 4696227.
ПРОДАЕТСЯ гараж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на легковой
автомобиль. Телефоны: 2�65�34, 8 (963) 1304979.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Suzuki Vitara» 2008 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 2809224.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «KIA Ceed» 2009 г. в., универ�
сал, двигатель 1,6, цвет � бежевый, автомат, автозапуск,
цена � 530 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0913252.
ПРОДАЮТСЯ:  автомобиль «Опель Омега В» универ�
сал 1997 г. в., пробег 210 тыс. км, цвет � белый, цена �
230 тыс. руб, торг. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в., цвет
� серебристый, рабочий объем двигателя 997 куб. см.
Телефон: 8 (922) 0668226.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Тиида» 2008 г. в.,
двигатель � 1,6 л, пробег � 17000 км, цена � 520 тыс. руб.
Торг.  Телефон: 8 (922) 2867798.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд�Фокус» 2006 г. в., про�
бег � 54 тыс. км, двигатель 1,6, цвет � красно�оранже�
вый, коробка автомат, гидроник, 2 комплекта резины,
один хозяин, цена � 440 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4526655.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «МАЗ 53366» 1997 г. в. + ав�
тозапчасти, цена � 350 тыс. руб.; автомобиль «ДЭУ ЭС�
ПЕРО» 1998 г. в., цена � 110 тыс. руб. Телефоны: 2�57�95;
8 (922) 0902822.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Баргузин» 2005 г. в. Теле�
фон: 8 (922) 4625824.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2112» 2004 г. в., комп�
лекты зимней и летней резины, пробег � 120000 км. Те�
лефон: 8 (922) 4562948.
КУПЛЮ автомобиль «ВАЗ�21010» или «ВАЗ�21012» не
ранее 2004 г. в. Телефон: 8 (922) 4509292.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�2105»  1988 г. в., цена
� 15000 руб.; компьютер Р�4 с монитором LCD, дешево.
Телефон: 8 (922) 2881919.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R 14. Телефон: 8 (922)
2889570.
ПРОДАЮТСЯ: летние колеса на автомобиль «ГАЗ�
3110», 205/65/R15 «Баргузин», 2 штуки; 195/65/Р15
«Кама», одна штука. Телефон: 7 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ бензиновый генератор «Макита», 4,1 кВт,
производство Японии. Телефон: 8 (922) 4597261.
ПРОДАЮТСЯ: складной мотосамокат; пластиковая
лодка; сверхлегкий лодочный мотор 2 л. с., 6,5 кг; мо�
торная головка «Ветерок�12». Телефон: 8 (922)
4518502.
ПРОДАЕТСЯ лодка ПВХ «Фрегат» с мотором 15 л. с.,
цена � 60 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2835030.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л. с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управ�

ления, прицеп, усиленный выносной транец (нержавей�
ка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы: «Привет�22»,
«Салют�2», «Ветерок». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ детское автокресло «Romer King +» (9�18
кг), цена � 8 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542310.
ПРОДАЕТСЯ недорого двухъярусный уголок школьни�
ка. Телефон: 8 (922) 2860004.
ПРОДАЮТСЯ: недорого мягкая мебель (диван+ 2 крес�
ла); тахта. Телефон: 8 (922) 2673221.
ПРОДАЮТСЯ: тренажер, цена � 6000 руб.; коляска
«зима�лето», цена � 7000 руб.; коляска «лето», цена �
2000 руб. Телефон: 2�46�73 (вечером).
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; манеж, все б/у, в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4515210.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», цена � 7000 руб.;
коляска�»трость», цена � 2000 руб., цвет � синий, состо�
яние отличное. Телефон: 8 (922) 2867870.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», цвет – синий, в от�
личном состоянии, цена � 5 тыс. руб. (торг). Телефоны:
2�35�31, 8 (922) 4652482.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето». Телефон: 8 (922)
2887090.
ПРОДАЮТСЯ: монитор «hp 7550», системный блок,
клавиатура. Телефон: 8 (922) 4683211.
ПРОДАЕТСЯ компьютер (полный комплект, установоч�
ные диски), недорого, разумный торг. Телефон: 8 (922)
2808339.
ПРОДАЕТСЯ: фотоаппарат «Canon G6», цена � 10 тыс.
руб; автомобильное детское кресло, цена� 3 тыс. руб.;
шуба нутриевая, размер 56�58, цена � 4 тыс. руб. Те�
лефон: 6�33�43.
ПРОДАЮТСЯ: 2�камерный холодильник б/у; телевизор
б/у. Телефон: 8 (922) 2808644.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф 2�створчатый; микроволновая
печь «SAMSUNG» с функцией гриль, конвекция, объем
камеры – 28 л; все б/у, торг. ОТДАМ детскую кроватку;
ванночку. Телефон: 8 (922) 4651664.
ПРОДАЮТСЯ: угловой шкаф; кухонный гарнитур; два
кресла; компьютер; ж/к монитор . Телефоны: 2�61�04,
8 (922) 2829645.
ПРОДАЮТСЯ: 2 кресла �кровати; стекло � 3 мм, 1,1х90,
3 листа; ДВП � 7 листов;  стенка «Тинереск», длина � 3 м
34 см; мотор «Вихрь�30Э»; мотор «Сейлор», 2,5 л. с.;  ло�
дочный балок; доски разные; лодка резиновая «Айгуль»
с транцем; стиральная машинка «Фея�2», все б/у. Те�
лефон: 6�14�18.
ПРОДАЮТСЯ: двухъярусная кровать в хорошем состо�
янии; компьютер со столом. Телефоны: 8 (922) 4672900,
8 (922) 4661600.
ПРОДАЮТСЯ: трильяж; стиральная машинка «Инде�
зит». Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЮТСЯ две норковые шубы (новая и б/у), размер
� 42�44. Телефоны: 6�50�25  (звонить после 19.00),
8 (922) 0658013.
ПРОДАЕТСЯ демисезонное пальто, цвет � темно�си�
ний, размер 46�48, недорого. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ новая женская кожанная куртка, размер �
58�60. Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЕТСЯ свадебный наряд (юбка+корсет). Теле�
фон: 8 (922) 2882228.
ОТДАМ сиамских котят в хорошие руки. Телефон: 2�53�80.
ОТДАМ в добрые руки ручных ангорских хомячков. Те�
лефон: 6�33�51.
ОТДАДИМ красивых щенков небольшой пушистой со�
баки в хорошие руки. Телефон: 8 (922) 0623808.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м,
цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0054416.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м.
Телефоны: 6�62�07, 8 (922) 0688684.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,7
кв.м, без отделки Телефон: 8 (909) 1951209.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6@39@30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2@17@55

«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.

Подписка � 2011

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
Прокуратурой района проводится проверка по исполне�

нию Федерального закона от 29.12.2006 года № 244�ФЗ
«О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ».

В связи с чем граждан, имеющих информацию о прове�
дении незаконной игорной деятельности на территории Пу�
ровского района, просим обращаться в прокуратуру Пу�
ровского района по телефону: 2�64�63.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Пуровский районный историко�краеведческий

музей приглашает 14 мая 2011 года
с 18.00 до 24.00 на музейный праздник
«Ночь оживших историй», посвященный

Международному дню музеев

В ПРОГРАММЕ МУЗЕЙНОГО ПРАЗДНИКА:
с 18.00 до 18.30 � предоставится возможность при�

сутствовать на театрализованном открытии праздни�
ка «Ночь оживших историй»;

с 18.30 до 24.00 � замечательная возможность уви�
деть выставки, которые никогда не успеваешь уви�
деть днём и которые так интересно посмотреть но�
чью:

*  «Путешествие в удивительный мир растений»
(г. Ноябрьск);

*  «История образования и становления Пуровско�
го района»;

*  «Животные Пуровского района»;
*  «Народы Севера»;
*  «Северные россыпи» (сувениры из кожи, меха и

текстиля меховой   мастерской ООО «Совхоз Верх�
не�Пуровский»);

*  «Уникальные экспонаты и коллекции историко�
краеведческого    музея».

Для всех желающих с 18.30 до 22.00 работают
творческие мастерские:

*  «Волшебный талисман» (изготовление сувенира
из меха);

*  «Письмо в будущее» (написание письма пером);
*  «Раскопки на древнем городище»;
*  «Курс молодого бойца»;
*  «Растение удачи».
Для всех детей с 18.30 до 21.00 работает детская

площадка с игровой программой  «Старые добрые
игры»:

19.00–19.30 – музыкально�театральная пауза;
18.30–24.00 – фотографирование детей и взрос�

лых:
*   в форме солдата Советской Армии;
*   в национальной одежде народов Севера;
*   в медвежьей берлоге.
С 20.00 до 20.20  � неповторимое дефиле «Белые

одежды», автор � Тамара Овчаренко.
Буфет для детей и взрослых!
Ждём вас по адресу: ул. Республики,  д. 17.
Телефон: 6�32�36.

Вход бесплатный

В администрации Пуровского района работает
«телефон доверия» по фактам коррупционной на�
правленности, с которыми граждане столкнулись
в процессе взаимодействия с должностными ли�
цами органов местного самоуправления муници�
пального образования Пуровский район. Сообще�
ния принимаются по телефону: 8 (34997) 2�68�03
и электронной почте: anti_korr@puradm.ru.




