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� Будет весна!
� Будет весна, вы уверены?
� Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен.
   Будто бы утром сегодня звенела капель!С
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ПУРОВЧАНЕ ПРОЯВИЛИ АКТИВНУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

Вся последняя неделя целиком и полностью посвящена
подведению итогов состоявшихся на территории России чет/
вертого марта выборов Президента Российской Федерации.
Не станем исключением и мы.

«Выборы Президента РФ на территории Пуровского района, �
прокомментировала итоги голосования председатель территори�
альной избирательной комиссии Пуровского района Наталья Олек�
сина, � признаны действительными. Нарушений избирательного
законодательства выявлено не было, жалоб ни в участковые, ни в
территориальные избирательные комиссии не поступало. Ход вы�
боров широко освещался в местных средствах массовой инфор�
мации. Прозрачность обеспечивалась установленными на каждом
участке камерами видеонаблюдения. За ходом выборов каждый
желающий мог наблюдать в он�лайн режиме в сети Интернет. Не�
допущение нарушений на всех избирательных участках обеспе�
чивали наблюдатели от местных отделений партий «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Кроме того, ход го�
лосования контролировали наблюдатели от общественной орга�
низации «Союз молодых юристов России».

Как нам сообщили в территориальной избирательной комиссии,
всего по району в голосовании приняло участие 96 процентов из�
бирателей. Думается, в Тарко�Сале такой беспрецедентной явке
поспособствовала отличная безветренная погода, порадовавшая
горожан в прошлое воскресенье. Что удивительно, большая часть
избирателей собралась у своих участков уже к моменту их откры�
тия, в восемь часов утра. И до трех часов дня число желающих выб�
рать своего президента только возрастало.

Вообще, у всех уча�
стков районного цен�
тра царила атмосфе�
ра праздника: была
развернута широкая
выездная торговля
сувенирами, книга�
ми, обязательной на
таких мероприятиях
снедью. Немало по�
старались и культ�
массовые работники
города, устроившие
для земляков замечательную культурную программу. На 160 и 161
участках, расположенных в зданиях средних школ №2 и №3, были
организованы замечательные концерты. На 159 (ДК «Юбилей�
ный») и 162 (ТД «Алёнушка») участках для детей подготовили иг�
ровые программы. Ну а самую насыщенную программу таркоса�
линцам представили работники КСК «Геолог», где располагался
избирательный участок №163. Маленьким горожанам показыва�
ли мультфильмы, взрослым демонстрировали художественный
фильм. Не обошлось, конечно, и без викторин и концерта, в ко�
тором выступили лучшие исполнители и творческие коллективы
Тарко�Сале.

Ясная солнечная с легким морозом (столбик термометра в ут�
ренние часы не опускался ниже 25 градусов), но абсолютно без�
ветренная погода, словно по заказу установившаяся в день пре�
зидентских выборов, в немалой степени способствовала прояв�
лению избирательной активности и у жителей Уренгоя.

По словам председа�
теля участковой изби�
рательной комиссии
№155 Веры Самлее�
вой, первые уренгой�
цы, пожелавшие ис�
полнить свой граждан�
ский долг появились у
дверей средней школы
№2, где расположен
участок, еще за полча�
са до открытия. Точно

такую же картину можно было наблюдать и у входа в КСК «Уренго�
ец». К десяти часам поток избирателей заметно увеличился.

В течение дня в КСК было запланировано дать два концерта,
один из них силами  учащихся школы искусств. В фойе на первом
этаже была организована выездная торговля свежей выпечкой и
кондитерскими изделиями. Причем, делающему свой выбор по�
купателю предлагалось бесплатно попробовать представленную
на прилавках продукцию.

«Всего в поселке открыты три участка, на которых в общей слож�
ности зарегистрировано 6592 избирателя, � сообщил в ходе го�
лосования замести�
тель главы поселка,
начальник штаба
уренгойской избира�
тельной комиссии
Алексей Барбашин. �
Они располагаются в
первой и второй шко�
лах, а также в куль�
турно�спортивном
комплексе. На всех
участках установле�
ны вебкамеры, с по�
мощью которых осуществляется контроль за тем, чтобы избира�
тельный процесс проходил без нарушений. Стоят рамки метал�
лоискателей, присутствуют наряды милиции, сотрудники пожар�
ной охраны. Словом, приняты все необходимые меры для того,
чтобы обеспечить спокойную нормальную атмосферу, в которой
граждане могли бы реализовать свое право, предоставленное им
законом о выборах».

С не меньшим размахом прошли выборы в Пурпе и Ханымее. В
них приняло участие более десяти тысяч человек. В Пурпе выра�
зили свою позицию 97,2 процента граждан, которые избирали не
только главу государства, но и депутата Законодательного Собра�
ния ЯНАО. Ханымейцев пришло на избирательные участки на один
процент больше.

В целом выборы в данных муниципальных образованиях про�
шли в спокойной обстановке. На избирательных участках работа�
ли наблюдатели от «ЕДИНОЙ РОССИИ» и корпуса наблюдателей
«За чистые выборы», образованного молодыми юристами России.
Обращений по поводу нарушений законодательства в поселках
Пурпе и Ханымей в день голосования зафиксировано не было.

«Голоса пуровчан, � рассказала Наталья Олексина, � распреде�
лились следующим образом: Владимир Жириновский набрал 2,39
процента голосов, Геннадий Зюганов – 1,46, Сергей Миронов –
0,49, Михаил Прохоров – 0,69, и за Владимира Путина проголосо�
вало 94,66 процента избирателей.

Также на террито�
рии муниципального
образования п.Пурпе
проводились допол�
нительные выборы де�
путата в Законода�
тельное Собрание
ЯНАО по Губкинскому
одномандатному из�
бирательному округу
№10. Здесь приняло
участие в голосовании
71,79 процента от об�
щего числа избирателей. За Виктора Казарина свои голоса отдали
92,02, за Игоря Мухаметшина – 3,28 и за Константина Юрченко –
3,17 процента проголосовавших пурпейцев».

То, что четвертого марта в голосовании приняло участие столько
жителей Пуровского района, не может не радовать. Это значит,
что нам не безразлична будущая судьба района, округа, России.

«Можно сделать вывод, � подвела итоги голосования Наталья
Владимировна, � что жители Пуровского района проявили более
активную гражданскую позицию по сравнению с предыдущими вы�
борами, прошедшими четвертого декабря. И за это хотелось бы
сказать уважаемым землякам огромное спасибо!»

Избирательный участок №164
г.Тарко�Сале

Избирательный участок №168
п.Ханымей

Избирательный участок №169
п.Пурпе

Выпечка порадовала
уренгойцев
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У НАС ВМЕСТЕ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Губернатор Ямало/Ненецкого автономного округа Дмитрий

Кобылкин выразил благодарность всем жителям Ямала за от/
ветственную гражданскую позицию, высокий уровень актив/
ности на выборах Президента России 4 марта.

В коротком комментарии, оценивая предварительные резуль�
таты голосования, глава региона отметил: «Я всегда верил в пат�
риотизм, рациональность и мудрость моих земляков. Северяне
очень взвешенно подходят к принятию серьезных судьбоносных
решений. Предпочтения ямальцев никакими словами не купишь.
Они доверяют только делам. Жители округа видят, какие масш�
табные преобразования происходят во всех сферах жизнедея�
тельности региона: строятся современные школы и больницы,
культурные и спортивные комплексы, жилье и дороги, реализу�
ются крупнейшие инфраструктурные проекты в АПК, ТЭКе, энер�
гетике. Они знают, какой ценой всей стране дались позитивные
перемены. Люди гордятся своей землей – сильной и независи�
мой, и дорожат результатами своего труда, позициями своей Ро�
дины. Именно поэтому на главных выборах страны � выборах Пре�
зидента России, ямальцы поддержали кандидатуру Владимира
Путина и его курс на продолжение стабильного развития государ�
ства, его демократических процессов. Огромная благодарность
всем ямальцам, которые доказали, что Ямал велик во всем. Те�
перь только вперед. У нас вместе все получится!».

     ЯМАЛЬЦЫ СДЕЛАЛИ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Председатель Законодательного Собрания Ямало/Ненецко/
го автономного округа Сергей Харючи охарактеризовал побе/
ду Владимира Путина на выборах Президента России, как за/
кономерный результат, свидетельствующий о правильности
проводимой политики преобразований и развития страны.

«Для меня не было сомнений, что Владимир Владимирович Путин
одержит победу на выборах еще в первом туре, и, как свидетельству�
ют предварительные итоги голосования, � мои ожидания и ожидания
большинства россиян оправдались. Считаю, что ямальцы сделали
правильный выбор, отдав свои голоса за Владимира Путина. Приори�
теты, заложенные в его предвыборной программе, требуют в боль�
шинстве своем серьезных финансовых вливаний, а, значит, увеличе�
ния доходной части бюджета Российской Федерации. Понятно, что
это будет осуществляться за счет недр нашей страны, и в первую оче�
редь недр Ямало�Ненецкого автономного округа. Утвержденные орга�
нами государственной власти Ямала проекты и программы совпада�
ют с планами, озвученными кандидатом в Президенты страны Вла�
димиром Путиным. Соответственно, сделав этот выбор, ямальцы про�
голосовали за развитие нашей территории: развитие транспортной
инфраструктуры, освоение месторождений полезных ископаемых,
развитие сельских поселений, социальной сферы, здравоохранения,
образования, культуры», – отметил Сергей Харючи.

АРКТИЧЕСКИЕ
ЗИМНИЕ ИГРЫ/2012 ОТКРЫТЫ

Международные соревнования более чем в двадцати видах
спорта продлятся до десятого марта в канадском городе Уай/
тхорсе.

Команда «Ямал» прибыла к месту проведения Арктических игр
за сутки до церемонии открытия. В аэропорту ребят и тренеров
встретили глава делегации автономного округа � директор депар�
тамента по физической культуре и спорту ЯНАО Александр Эйрих,
мэр города Уайтхорс Бев Баквей и другие представители принима�
ющей стороны.

Напомним, что между Ямалом и провинцией Юкон, столицей кото�
рой является город Уайтхорс, временная разница составляет 14 часов.

Пятого марта были разыграны первые медали в арктическом
многоборье, беге на снегоступах, биатлоне и в лыжных гонках. А
также прошли соревнования по футболу, настольному теннису и
фигурному катанию.

Репортажи и новости об успехах сборной Ямала на Арктических
зимних играх�2012 транслируются на канале «Россия» ежедневно
в 7.35, 8.35, 11.30, 14.20 и 20.30, а также размещаются на интер�
нет�сайтах: www.yamal�sport.ru, www.teamyamal.com. Кроме того,

принимающая сторона планирует размещать ролики на YouTube,
Facebook и Twitter каждый день. На ссылки можно будет зайти че�
рез сайт www.awg2012.org.

ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ

В рамках подготовки к Х Международной конференции «Ре/
сурсы и риски регионов с вечной мерзлотой в меняющемся
мире» Россию посетил директор Института полярных иссле/
дований Ханс Вольганг Хуббертен (Германия).

В Представительстве Ямало�Ненецкого автономного округа при
Правительстве РФ (Москва) состоялась рабочая встреча и пресс�
конференция заместителя губернатора ЯНАО Александра Мажаро�
ва и г�на Хуббертена.

В рамках заседания, прошедшего в Салехарде, утверждена про�
грамма экскурсий, организуемых в ходе конференции. С целью
прокладки маршрутов для экскурсий сотрудники НИИ криосферы
(Тюмень) в сентябре 2011 года провели анализ почвы на предмет
состояния вечной мерзлоты в районе реки Юрибей (Ямальский
район) и фактории Лаборовая (Приуральский район).

Конференция проводится один раз в четыре года, и в этом году
будет впервые организована на территории России, в столице Яма�
ла, с 23 по 30 июня 2012 года. Мероприятие станет одним из самых
масштабных событий в научном мире циркумполярного региона. В
конференции примут участие ведущие ученые Востока и Запада,
творческая молодежь и общественные деятели, представители
крупного бизнеса и дипломатического корпуса. Количество участ�
ников мероприятия составит порядка 600 человек, включая 300 ино�
странных участников и примерно 100 молодых ученых.

Актуальность проведения конференции обосновывается особой
необходимостью изучения состояния вечной мерзлоты в полярных
регионах и на шельфах арктических морей, важностью выработки
современных инженерных и технологических решений для работы
на вечномерзлотных грунтах, необходимостью своевременной под�
готовки молодых специалистов для работы на Крайнем Севере,
выработке технологии по предотвращению техногенных аварий в
высоких широтах.

РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ
В СЕЛАХ ЯМАЛА

По информации департамента по развитию агропромыш/
ленного комплекса Ямала, в 2011 году жилищные условия
улучшили 356 семей, проживающих в сельской местности,
123 из которых молодые специалисты и молодые семьи.

Всего на данные цели было выделено 700 миллионов рублей из
окружного бюджета (в рамках окружной целевой программы «Жи�
лище», рассчитанной на 2011�2015 годы) и 127 миллионов рублей
из федеральной казны (Федеральная целевая программа «Разви�
тие села до 2013 года»).

Отметим, что на 2012 год вышеуказанными программами пре�
дусмотрено выделение на продолжение мероприятий по обеспе�
чению жильем сельского населения Ямала порядка 960 миллионов
рублей, из которых 770 миллионов � из ямальского бюджета.

Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011�
2015 годы включает в себя подпрограммы: «Комплексное освое�
ние и развитие территорий в целях жилищного строительства»;
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; «Улуч�
шение жилищных условий граждан, проживающих в ЯНАО»; «Улуч�
шение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мес�
тности, в том числе молодых семей и молодых специалистов».

Основная цель программы – комплексное решение проблем раз�
вития жилищного строительства, обеспечивающего доступность
жилья широким слоям населения автономного округа.

Реализация программы позволит, среди прочего, обеспечить к
2016 году ввод в эксплуатацию 1146 тысяч квадратных метров жи�
лья, снизить долю ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде
до 5%, а также снизить уровень износа объектов коммунальной
инфраструктуры до 49%.

По материалам пресс/служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, и собственных корреспондентов,

фото из архива «СЛ»
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ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Состоялось очередное заседание Межведомственной ко/
миссии по охране труда в муниципальном образовании Пуров/
ский район под председательством заместителя главы адми/
нистрации района по вопросам экономики Т.Я. Хоптяр. На за/
седании были подведены итоги деятельности за 2011 год.

Татьяна Яковлевна
обозначила итоги ра�
боты комиссии по сле�
дующим основным
разделам плана. Со�
гласно данным мони�
торинга условий и ох�
раны труда, проводи�
мому в соответствии с
постановлением ад�
министрации ЯНАО от
25 января 2007 года
№20�А, в организаци�
ях различных форм
собственности муни�
ципального образова�
ния Пуровский район
по состоянию на 1 ян�

варя 2012 года аттестация рабочих мест проведена на 10892 рабо�
чих местах, на 1 января 2011 года проведена на 8789 рабочих мес�
тах, таким образом, наблюдается рост показателя количества ат�
тестованных рабочих мест на 24%.

В учреждениях муниципального сектора (структурные подразде�
ления администрации Пуровского района, муниципальные учреж�
дения Пуровского района, органы местного самоуправления муни�
ципальных образований городских и сельских поселений Пуровс�
кого района, муниципальные унитарные предприятия) аттестация
рабочих мест по состоянию на 1 января 2012 года проведена на
3194 рабочих местах, по состоянию на 1 января 2011 года прове�
дена на 2403 рабочих местах. Соответственно, наблюдается рост
процента охвата количества аттестованных рабочих мест в муни�
ципальном секторе с 35% в 2010 году до 44% в 2011 году.

Ежегодно по материалам несчастных случаев готовится аналити�
ческая информация о состоянии производственного травматизма
на предприятиях и в организациях Пуровского района. Так, в 2011

году отдел организации и охраны труда управления экономики ад�
министрации района принял участие в расследовании 16 несчаст�
ных случаев, на которых пострадали 17 человек, из них погибли 13
человек, в том числе 5 смертельных случаев, не связанных с произ�
водством, тяжелые травмы получили 4 человека. Наибольший удель�
ный вес имели место несчастные случаи в таких отраслях, как геоло�
гия и разведка недр, строительство, добыча полезных ископаемых.
Одной из наиболее распространенных причин несчастных случаев
является неудовлетворительная организация производства работ.

В сравнений с прошлым годом наблюдается резкий рост числа
погибших от общего числа пострадавших: с 43% в 2010 году до 76%
в 2011 году. В связи с этим на заседаниях комиссии в 2011 году
заслушивались представители организаций, неоднократно допус�
тивших тяжелые, групповые и смертельные несчастные случаи на
производстве.

Следующие немаловажные направления работы комиссии, ко�
торые отметила Татьяна Яковлевна, � это методическое руковод�
ство работой служб охраны труда у индивидуальных предприни�
мателей и в организациях, информирование их через СМИ по воп�
росам охраны труда, в том числе о действующих нормативно�пра�
вовых актах. Таким образом, за 2011 год в районной газете «Се�
верный луч» и в рубрике «Социально�трудовые отношения и охра�
на труда» на официальном интернет�сайте администрации Пуров�
ского района было опубликовано и размещено 13 статей, в том
числе информация о работе Межведомственной комиссии по ох�
ране труда в муниципальном образовании Пуровский район. Орга�
низациям всех форм собственности направлены информацион�
ные буклеты и памятки, даны разъяснения и консультации по воп�
росам охраны труда.

В плане работы Межведомственной комиссии предусмотрены
также разделы об оказании содействия аккредитованным, лицен�
зированным организациям, расположенным на территории Пуров�
ского района, в проведении обучения и проверке знаний требова�
ний охраны труда работников организаций.

В данном направлении оказывалась активная методическая и
организационная помощь в проведении обучения и проверки зна�
ний требований охраны труда муниципальному автономному обра�
зовательному учреждению «Межшкольный учебный комбинат».

В ноябре 2011г. по данной программе обучены специалисты му�
ниципальных учреждений Пуровского района в количестве 40 че�
ловек, в январе 2012 года � 12 человек.

В части исполнения раздела плана работы о рассмотрении ре�
зультатов проверок, проведенных территориальным отделом уп�

Делает доклад
В.Сонин

1 марта ООО «НОВАТЭК/ТАРКОСА/
ЛЕНЕФТЕГАЗ» отметило 18 день рож/
дения. За эти годы общество смогло
занять достойное место в производ/
ственной структуре Ямала и Пуровско/
го района. Углеводородное сырье с
месторождений компании доставляет/
ся потребителям в различные регионы
не только России, но и мира.

ПОДАРОК ПЕРВЫЙ: «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»
Выход на добычу 1000 тонн товарной не�

фти в сутки с полной уверенностью мож�
но назвать одним из лучших подарков ко
дню рождения.

Наибольший вклад в достижение этого
результата внесли геологическая служба,
отдел по капитальному ремонту скважин
и цех добычи нефти и газа Восточно�Тар�
косалинского месторождения. Тесно со�
трудничая с геологическими подразделе�
ниями ОАО «НОВАТЭК» и ООО «НОВАТЭК�
НТЦ», компания за год смогла совершить
прорыв в добыче нефти.

� В 2011 году, � говорит заместитель
главного инженера по производству «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Дмитрий
Андреевич Пилич, � мы провели геолого�

технические мероприятия, которые позво�
лили увеличить в разы добычу товарной не�
фти и снизить себестоимость добываемой
продукции. Основами проведенных мероп�
риятий стали: точный инженерный расчет,
оценка экономической эффективности и
огромная подготовительная работа.

После определения 27 скважин�кандида�
тов на них провели капитальный ремонт и
ремонтно�изоляционные работы. Суще�
ственно увеличили добычу нефти гидравли�
ческие разрывы пласта. В результате при�
рост добычи «черного золота» составил бо�
лее 500 тонн в сутки. Надо отметить, что гид�
равлический разрыв пласта определен как
основной метод увеличения добычи нефти
на месторождениях ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Напомним, что опытно�промышленная
эксплуатация нефтяной залежи Восточно�
Таркосалинского месторождения была на�
чата в марте 1994 года. Этот вид производ�
ства � ровесник ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ».

БОЛЬШОЙ БАГАЖ ГАЗОВЫХ ПОБЕД
Среди последних � 30 миллиардов кубо�

метров сухого отбензиненного газа, добы�

того с начала разработки газоконденсат�
ной залежи. Кстати сказать, добыча газа
и газоконденсата из валанжинских зале�
жей на Восточно�Таркосалинском место�
рождении началась 11 лет назад.

Всего с начала разработки месторожде�
ний коллективом компании добыто более
170 млрд. куб.м голубого топлива, в том
числе в 2011 году его товарная добыча со�
ставила 15,6 млрд. куб.м. За один день ра�
боты на месторождениях компании добы�
вается порядка 50 млн. куб.м газа � это
годовые объемы потребления газа таким
городом, как Тарко�Сале. Жидких углево�
дородов (нефть и конденсат) с начала раз�
работки месторождений добыто около 15
млн.тонн.

Все эти годы компания интенсивно раз�
вивается, модернизируя и расширяя про�
изводство. Так, в 2011 году начато актив�
ное обустройство таких месторождений,
как Северо�Русское, Уренгойское, Добро�
вольское. Работы по проектированию так�
же проводятся на южной части Ханчейс�
кого месторождения. В текущем году зап�
ланировано ускорить обустройство цент�
ральной части нефтяной залежи. Также в

Послесловие к празднику ПОДАРКИ К СОВЕРШЕННОЛЕТИЮ
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ, ПРИГЛАШАЕМ
ВАС ПОСЕТИТЬ КУЛЬТУРНО�МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТАРКО/САЛЕ
1/31 марта. Библиотека семейного чтения (ул.Республики, д.37).

Книжная и фотовыставка, посвященная истории кадетского движе�
ния в Пуровском районе «Чисто кадеты».

9/10 марта. КСК «Геолог». Первенство по волейболу в зачет
Спартакиады учащихся района (юноши). Начало � 9 марта в 15.00.

9 марта. КСК «Геолог». Городской конкурс «Ай, да мамы!» Нача�
ло в 14.00.

10/15 марта. Библиотека семейного чтения (ул.Республики,
д.37). Мероприятие с участием ветеранов труда, посвященное 80�
летию Пуровского района «Экскурс в историю». С 12.00 до 13.00.

10/20 марта. Библиотека семейного чтения (ул.Республики,
д.37). Книжная выставка, посвященная 75�летию со дня рождения
писателя В.Г. Распутина «Реквием крестьянской Атлантиде». С 11.00
до 18.00.

10/15 марта. Библиотека семейного чтения. Книжная выстав�
ка, посвященная 90�летию со дня рождения поэта Д.Н. Кугультино�
ва «Мысль � движущая сила его стиха». С 11.00 до 18.00.

11 марта/2 апреля. Краеведческий музей (ул.Республики, д.17).
Фольклорная выставка коми�зырянской культуры «Изьватас � мир
традиций и вдохновения».

11 марта. КСК «Геолог». Городской конкурс юных дарований «Па�
рад надежд». Начало в 12.00.

14/17 марта. Библиотека семейного чтения (ул.Республики,
д.37). Театрализованная программа для младших школьников «По
страницам любимых журналов». С 13.00 до 14.00.

ПУРПЕ
9/11 марта. КСК «Геолог». Первенство ЯНАО по борьбе самбо.

ХАРАМПУР
16 марта. День оленевода. Начало праздника в 10.00.

МУРАВЛЕНКО
17 марта. Озеро в парке Победы. Празднование Дня оленевода

Сугмуто�Пякутинской общины. Начало праздника в 11.00.

Вниманию организаторов культурно�массовой и спортивной жиз�
ни Пуровского района! Если вы хотите, чтобы ваша работа не оста�
лась незамеченной, просим направлять информацию о планируемых
мероприятиях на адрес электронной почты: brilians79@yandex.ru.

равления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе в
2011 году, доложил информацию главный специалист � эксперт
Алексей Владимирович Парфенович.

За 2011 год в соответствии с графиком было проверено 10
организаций Пуровского района, в том числе муниципальные
унитарные предприятия. По итогам проверок были составлены
предписания об устранении выявленных нарушений в сфере ох�
раны и условий труда, которые на данный момент предприятия�
ми выполняются.

Информацию о выполнении графика проведения периоди�
ческих медицинских осмотров работников учреждений и орга�
низаций Пуровского района, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, по итогам 2011 года в срав�
нении с 2010 годом в ГБУЗ ЯНАО «Таркосалинская централь�
ная районная больница», подготовил и представил на заседа�
нии Виктор Васильевич Сонин, заместитель главного врача по
поликлинической работе. Он сообщил, что в соответствии с пла�
ном�графиком, утвержденным главным врачом Пуровского рай�
она и согласованным начальником территориального отдела уп�
равления Роспотребнадзора, на 2011 год было запланировано
проведение периодических медицинских осмотров 4619 работ�
ников, фактически было осмотрено 4327 работников, что со�
ставило 93%.

По окончании заседания председатель комиссии сделала вы�
вод о том, что план работы комиссии за 2011 год выполнен в
полном объеме. На данный момент работа Межведомственной
комиссии продолжается в соответствии с планом на 2012 год.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

Районная Дума муниципального  образования Пуров/
ский район предусматривает провести конкурс на за/
мещение вакантной должности муниципальной служ/
бы: ведущий специалист управления нормативно/пра/
вового и информационно/организационного обеспече/
ния аппарата Районной Думы муниципального образо/
вания Пуровский район.

Информация о конкурсе опубликована в спецвыпус/
ке газеты «Северный луч» от 9 марта 2012 года №10
(3408) и размещена на официальном сайте муници/
пального образования Пуровский район www.puradm.ru.

Объявление

Афиша

планах увеличение существующих мощно�
стей всех дожимных компрессорных стан�
ций общества. Все эти меры должны при�
вести к повышению объемов добычи газа,
газового конденсата и к более рациональ�
ному использованию попутного нефтяно�
го газа.

ПОДАРОК ВТОРОЙ: НОВОЕ ЖИЛЬЕ
«НОВАТЭКовским» микрорайоном про�

звали таркосалинцы кирпичные ново�
стройки по улице Колесниковой. Их отли�
чительными чертами стали современные
архитектурное исполнение и технология
строительства, удобное месторасположе�
ние. Уже было бы просто смешно не ве�
рить в совпадения, но заселение в новень�
кие светлые квартиры началось в февра�
ле � накануне дня рождения ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». 38 счастли�
вых семей сотрудников компании получи�
ли не просто ключи, а право немедленно�
го заселения. Во всех квартирах сделана
предчистовая отделка: поклеены обои, по�
стелен линолеум, установлена вся необ�
ходимая сантехника и даже есть газовая
плита. В общем, все сделано по принципу
«заходи и живи».

� Мы стали одними из первых новосе�
лов, � делится своими впечатлениями со�

трудник компании Сергей Кравченко. � Не�
сомненно, приятно жить в новом благоуст�
роенном доме. Особенно радует огромный
балкон, который есть в каждой квартире. Его
можно приспособить и под личный кабинет,
и под детскую игровую комнату, и под боль�
шой холодильник � это уже дело каждого но�
восела.

Надо отметить, что старт строительству
был дан в 2009 году. Именно тогда компа�
ния и Пуровский фонд жилья и ипотеки зак�
лючили договор долевого участия. Первые
два дома были сданы накануне нового 2012
года. Следующие две новостройки планиру�
ют к сдаче в ближайшее время. Всего во
всех четырех домах будут проживать 85 се�

мей сотрудников общества «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Остальные квар�
тиры предоставят их коллегам – сотруд�
никам дочерних предприятий ОАО «НОВА�
ТЭК», работающим на территории Пуров�
ского района.

ПОДАРКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
День рождения компании сотрудники

встречали на рабочих местах. Именно по�
этому для поздравления и вручения на�
град генеральный директор ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Валерий Ре�
тивов совершил рабочую поездку по всем
цехам компании. 1 марта встречи с трудо�
выми коллективами прошли и на Ханчей�
ском, и на Стерховом месторождениях, а
также в цехах добычи Восточно�Таркоса�
линского месторождения. Кроме поздра�
вительных слов, Валерий Николаевич по�
знакомил коллег с перспективами разви�
тия компании, подвел итоги работы за год.
Было много и волнительных минут. Трид�
цать один сотрудник компании был на�
гражден грамотами и благодарственными
письмами. Девятнадцати были вручены
грамоты за спортивные успехи.

О. ЕРМАКОВА, специалист группы
по связям с общественностью ООО
«НОВАТЭК/ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Награды за спортивные достижения
вручил генеральный директор
В.Н. Ретивов (в центре)

Награды за спортивные достижения
вручил генеральный директор
В.Н. Ретивов (в центре) А
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10 марта � Всероссийский день архивов

ХРАНИТЕЛИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО БОГАТСТВА РАЙОНА

министрации Пуровского района (699 ед.хр.), про�
изводственного объединения «Пурнефтегазгеоло�
гия» (428 ед.хр.), инспектуры государственной ста�
тистики (1308 ед.хр.), строительно�монтажного
поезда №241 (335 ед.хр.), Уренгойского автотран�
спортного предприятия (320 ед.хр.), управления
социального обеспечения (465 ед.хр.), ОАО «Бу�
ровая Компания Пурнефтегазгеология» (1489
ед.хр.), документы предприятий жилищно�комму�
нального хозяйства (1502 ед.хр.), ОАО «Пурнеф�
тегазгеология» (411 ед.хр.). Наиболее востребо�
ваны фонды Пуровского районного Совета народ�
ных депутатов и его исполнительного комитета,
администрации Пуровского района, поселковых
(сельских) Советов народных депутатов и их ис�
полкомов.

Пуровские архивисты, сохраняющие управлен�
ческую документацию и материалы по личному
составу организаций района, заботятся о совер�
шенствовании делопроизводства и упорядочении
работы ведомственных архивов. Отделом по де�
лам архивов разработаны и предложены органи�
зациям проекты нормативных документов в обла�
сти архивного дела, проводятся обучающие семи�
нары, оказывается методическая помощь органи�
зациям района.

Отдел по делам архивов ежегодно предостав�
ляет обзор памятных дат по Пуровскому району по
документам архива, сотрудничает с редакциями
районной газеты «Северный луч» и окружного жур�
нала «Ямальский меридиан», межпоселенческой
центральной районной библиотекой, Пуровским
районным историко�краеведческим музеем.

Итогом научной работы с фондами и докумен�
тами архива стало составление и издание кратко�
го справочника по фондам архива.

Свою задачу работники архива видят в форми�
ровании и сохранении информационных матери�
алов, с предельной достоверностью и объектив�
ностью отражающих все аспекты жизни района.

 Ю. ШАДРИНА, начальник отдела по делам
архивов (муниципальный архив)

администрации Пуровского района

В разное время руководили архи�
вным делом в районе Владимир Анд�
реевич Каус (16.03.1968�10.06.1968),
Наталья Григорьевна Шишкина
(23.08.1968�15.11.1968), Таисья Ни�
колаевна Иванова (4.12.1968�
26.08.1969), Александра Филипповна
Истомина (26.08.1969�15.09.1969),
Валентина Ачуловна Няч (15.09.1969�
16.11.1970), Нина Павловна Рахмано�
ва (16.11.1970�02.01.1978), Татьяна
Алексеевна Харченко (1.03.1978�
1.06.1979), Людмила Владимировна
Кузьмина (2.07.1979�9.04.2005), с 16
апреля 2005 года руководит архивом
Юлия Михайловна Шадрина.

В начале архив был размещен в по�
мещении площадью 10 кв.м, источни�
ками комплектования выступали около 20 органи�
заций Пуровского района, проводилась планомер�
ная работа по описанию и формированию доку�
ментов организаций. Архивные документы пере�
давались на хранение в Государственный архив
Ямало�Ненецкого автономного округа.

С октября 1984 года районный архив начал са�
мостоятельный прием документов от организаций
района. В 1985 году в архиве уже числилось 301
дело в 9 архивных фондах.

Распоряжением главы района от 12.01.2007
года №4�р утверждено положение об отделе по
делам архивов (муниципальный архив) админист�
рации Пуровского района.

Еще около 15 лет назад в арсенале архивистов
района были только бумага, ручка и печатная ма�
шинка. В 1997 году в архиве появились компью�
тер и принтер. С 2002 года техническое оснаще�
ние постепенно совершенствуется. Сейчас район�
ный архивист не только квалифицированный спе�
циалист в области архивного дела, но и грамот�
ный пользователь в области информационных
компьютерных технологий.

На сегодняшний день в отделе работают 6 ква�
лифицированных специалистов. Моя история в
архиве официально началась с 2002 года (этому
предшествовала многолетняя деловая дружба с
районным архивом). С 1993 года в архиве работа�
ет Л.Н. Митрофанова, более 5 лет занимаются ар�
хивной деятельностью Н.М. Похилец, Н.А. Сутуло�
ва, небольшой, но уже уверенный становленчес�
кий опыт имеют О.И. Айваседо, Т.У. Абдуллина.

 Наш архив располагается в двух зданиях общей
площадью более 300 кв. метров. На 1 января 2012
года в отделе по делам архивов числится 111 фон�
дов, в которых хранится 21 859 архивных дел за
1932�2011 годы, из них 43 фонда документов по
личному составу, содержащие более 10 000 дел.

В настоящее время самыми крупными комплек�
тами документов являются фонды Пуровского рай�
онного Совета народных депутатов и его испол�
нительного комитета (262 единицы хранения), ад�

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

Примите самые искренние
поздравления с профессио�
нальным праздником!

Трудно переоценить значе�
ние вашего труда, благодаря
которому  сохраняется память
об историческом пути, прой�
денном нашим районом, о
людях, сыгравших в его раз�
витии значимую роль. Кро�
потливо собирая и бережно
храня эти бесценные свиде�
тельства прошлого, вы обес�
печиваете живую связь вре�
мен и поколений.

Эти свидетельства имеют
неоценимое значение не
только для сохранения куль�
турного наследия, они помо�
гают эффективно функциони�
ровать государственным
структурам  и органам мест�
ного самоуправления.

Примите самую искреннюю
благодарность и пожелания
крепкого здоровья, семейно�
го благополучия, реализации
всех жизненных планов и
дальнейших успехов на благо
Пуровского района!

С уважением, глава
Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
АРХИВОВ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником – Днем архивов!

Архивы – это колоссальный
информационный ресурс, на�
полненный особой атмосфе�
рой, в которой оживают са�
мые значимые события и
имена, присутствует роман�
тика поиска, радость находок
и открытий. Участвуя в раз�
личных проектах, научных ис�
следованиях, выставках, вы
помогаете сохранить креп�
кую связь между историчес�
ким прошлым, настоящим и
будущим северного региона.

Спасибо вам за ваш под�
вижнический труд, энтузиазм
и инициативность. Уверен,
что вы и впредь будете вно�
сить огромный вклад в дело
сохранения исторической па�
мяти. Счастья вам, творчес�
ких успехов и профессио�
нальных достижений.

Председатель
Законодательного

Собрания Ямало/
Ненецкого автономного

округа С.Н. ХАРЮЧИ

10 марта отмечается Всероссийсий день архивов. В этот день Петр Великий под�
писал первый в России государственный акт � «Генеральный регламент или Устав»,
определивший основы организации государственного управления в стране. Этот до�
кумент ввел во всех органах власти архивы и государственную должность архива�
риуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, ли�
сты перемечивать...» Реформы Петра I положили начало государственной архивной
службе России. Решением Тюменского облисполкома от 6 февраля 1968 года обра�
зован Пуровский районный архив и введена ставка заведующего райархивом.

 А
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МИЛЫЕ СЕВЕРЯНКИ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским

днем!
В этот праздничный день мужчины разных возрастов и зва�

ний, характеров и интересов признаются вам в любви, выра�
жают свое почтение женщине�хранительнице домашнего оча�
га, женщине�матери, женщине�музе. Мы воспеваем ваши тер�
пение, мудрость, красоту и доброту � все те качества, кото�
рые делают нас сильными и увереными в себе.

Во все времена вы вдохновляли нас на подвиги, на созида�
ние, на движение вперед. Сегодня � мир у ваших ног. Вы поко�
рили мужские профессии, вы активно занимаетесь политикой,
общественной деятельностью, бизнесом. Но при этом остае�
тесь хрупкими, ранимыми, нежными, внимательными, и ника�
кой прогресс не сможет помешать вам оставаться такими. Пусть
так и будет! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть в вашей душе
всегда будет весна! Берегите себя и дорогих вашему сердцу
людей. Будьте счастливы и любимы!

Губернатор Ямало/Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с самым замечательным и доб�

рым днем � 8 Марта!
Этот первый весенний праздник недаром посвящен вам � за�

ботливым мамам и бабушкам, любящим женам, нежным неве�
стам. Очень трудно бывает подобрать нужные слова, чтобы вы�
разить как мы, мужчины, ценим вас за ваше умение понимать,
поддерживать и прощать, за вашу мудрость и чуткость.

Ваша забота и любовь делает нас еще сильнее, вдохновляя
на хорошие дела, мужественные поступки и плодотворную ра�
боту. И я уверен, что самые красивые, обаятельные и трудолю�
бивые женщины живут именно здесь, в Пуровском районе.

Пусть признания в любви и искренние  добрые слова звучат в
ваш адрес ежедневно, а не только 8 Марта.

Желаю вам веры в себя, крепкого здоровья, успехов во всем,
настоящего счастья и понимания близких. Пусть они любят вас,
ценят и окружают заботой!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Междуна�

родным женским днем � 8 Марта!
Женщина � воплощение заботы и справед�

ливости, источник тепла и вдохновения, все
лучшее, что есть на этой земле. Поддержка и любовь
женщины вдохновляют на созидание, дают силы, вселяют му�
жество.

Каких бы вершин прогресса ни достигло человечество, ни�
когда не обесценятся материнское слово, забота женских рук.
Все больше и больше мы понимаем, насколько важна, насколь�
ко велика роль женщины в современном мире, насколько дос�
тойное положение женщины в обществе является индикатором
его благополучия. На Ямале многое делается для того, чтобы
женщина могла реализовать себя в полной мере, быть актив�
ным участником социально значимых проектов. Принимая ак�
тивное участие во всех сферах жизни, вы вносите неоценимый
вклад в развитие и процветание родного северного края.

Спасибо вам, дорогие женщины, за неиссякаемую доб�
роту и щедрость сердца, умение сделать наш мир

светлым и уютным, радостным и счастливым.
Успехов вам и больших семейных радос�

тей!
Председатель Законодательного

Собрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЯМАЛА!
Рад поздравить вас с замечательным светлым

праздником весны � Международным женским днем
8 Марта!

Этот прекрасный день дает повод еще раз сказать
слова благодарности за вашу способность менять

мир к лучшему, за терпение и доброту, за тепло,
которое вы дарите всем окружающим! Ваша
поддержка, любовь и красота побуждает стре�

миться к новым вершинам, становиться добрее!
Сегодня трудно переоценить роль женщины в

современном обществе. Без вас невозможно представить
такие сферы деятельности как образование, здравоохране�
ние, экономику, науку, культуру. Выбирая самые ответствен�
ные, сложные и крайне важные профессии, вы достигаете
профессиональных высот, вносите неоценимый вклад в ста�
новление нашего автономного округа и госу�
дарства.

Вы не только дарите жизнь, но и оберегаете
ее, создаете уют, храните духовные, культур�
ные и семейные ценности, передавая их из
поколения в поколение.

Милые женщины! Хочу пожелать вам любви и
здоровья, теплого семейного очага, счастья и кра�
соты, радости и улыбок вокруг! С праздником!

Депутат Государственной Думы РФ
Д.О. ХОРОЛЯ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским

днем � самым светлым и прекрасным праздником года! Всегда
и везде женщина � олицетворение красоты, милосердия, ду�
шевной гармонии, символ жизни на земле. Вы окружаете близ�
ких людей любовью и вниманием, несмотря на многочислен�
ные заботы, дарите им покой и счастье. Вы щедро делитесь
своим теплом, поддерживаете добрым словом, вдохновляете
мужчин на подвиги, творчество и труд.

Примите слова искренней и глубокой благодарности за вашу
бесконечную доброту, терпение и чуткость, за все, что вы де�
лаете ради мужчин, семьи, своих родных и близких. От всей
души желаю вам доброго здоровья, любви, внимания и заботы
со стороны близких людей! Пусть каждый миг вашей жизни ос�
вещается любовью, счастьем и радостью!

Временно исполняющий полномочия
главы города Тарко/Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с замечательным весенним праздником �

Международным женским днем!
Женщина всегда была источником вдохновения, любви и сча�

стья. Вы дарите нам радость, заботу и внимание. С вами связа�
ны самые дорогие человеческие ценности: родной дом, креп�
кая семья, дети. Благодаря заботливым рукам и трепетным сер�
дцам матерей, жен и сестер держится мир и согласие в наших
домах.

Искренне желаю вам весеннего настроения, исполнения
самых заветных желаний, крепкого здоровья, счастья и ра�
дости.

Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК/ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» В.Н. РЕТИВОВ
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8 Марта � Международный женский день

С праздником
8 Марта связана
масса историй и
даже мифов. Су�
ществует версия,
что впервые жен�
щины привлекли
внимание обще�
ства к своим про�
блемам в 1857
году в Нью�Йорке
на «Марше пустых

кастрюль». Тогда работницы текстильных
фабрик требовали сокращения рабочего
дня, улучшения условий работы и равную с
мужчинами заработную плату. Позже, в на�
чале двадцатого века, женщины отстаива�
ли свои избирательные права и возмож�
ность полноценно участвовать в управлении
жизнью общества.

Официальную историю праздника приня�
то вести с 1910 года, когда Клара Цеткин
предложила учредить Международный  жен�
ский день. Предполагалось устраивать ми�
тинги и шествия в защиту гражданских прав
женщин. С этого момента и стал распрост�
раняться обычай по всей планете вместе с
революционным движением.

Прошло более ста лет, и мир очень силь�
но изменился. Женщины уже давно доби�
лись равноправия с нами, мужчинами, прак�
тически во всех сферах – начиная от джин�
сов и брюк, и заканчивая управлением стра�
нами и полетами в космос. Однако тради�
ция продолжает жить. Сегодня мы почти не
вспоминаем историю возникновения праз�
дника.

На мой взгляд, 8 Марта стал уникальным
праздником. В этот день мы просто обяза�
ны быть галантными и внимательными ко
всей женской половине населения – мамам,
бабушкам, сестрам, дочкам, коллегам. Ведь
возможность показать себя сильным и за�
ботливым дарят нам именно они – наши пре�
красные дамы.

Мужчины! Поздравляя самых любимых –
своих девушек и жен, не ограничивайтесь
цветами. В этот день букет это лишь прило�
жение к подарку. Не нужно дарить банальные
мясорубки и чайники. Сделайте что�нибудь
своими руками, как в детстве на уроках тру�
да, когда мы вырезали мамам скалки или
разделочные доски. Если нет такой возмож�
ности, проявите изобретательность – при�
гласите любимую на свидание или устройте
романтический ужин при свечах. Пусть этот
день навсегда запомнится вашей любимой.
Пусть вашу половинку удивляют ваши стара�
ния, а не ваши финансовые возможности! А
при наличии этих самых возможностей, и
шуба, кстати, тоже вариант подарка!

С праздником, дорогие женщины! С днем
8 Марта!

Евгений ГЕРАСИМЧУК

Я ПОДАРЮ ТЕБЕ

ШАНС БЫТЬ
ГАЛАНТНЫМ

Наверняка, любой из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с мука/
ми выбора подарка или же с разочарованием от полученного дара.
В преддверии любимого многими весеннего праздника в разгово/
рах с близкими друзьями, знакомыми тема подарков приобретает
прямо/таки актуальнейшее значение. В магазинах на полках при/
влекают взгляд красиво упакованные корзиночки с наборами, в пар/
фюмерных отделах царит оживление, в цветочных киосках готовят/

Дежурный по рубрике

Трудно вспомнить подарок, который лег
на душу так удачно, что затмил этим все ос�
тальные, не запавшие в нее, то есть, душу,
или тут же из нее вывалившиеся. Полнос�
тью отрицать факт преподнесения моей
персоне понравившихся даров будет не�
правильно. Таковые, конечно же, были в
моей биографии. Но почему�то в памяти на
поверхности держатся другие � отвергну�
тые душой, но позже так или иначе приго�
дившиеся в хозяйстве. А передаривание
подарков я не практикую.

В детстве любимый дядя покупал на все
праздники мне и сестре кукол. Подозре�
ваю, что выбор его был несложен. «Игру�
шечная» промышленность в советские
годы была не на высоте, равно как и сей�
час, а китайские поделки�подделки на тер�
риторию Союза пятнадцати дружных рес�
публик еще не проникли. Восхитительные
«гэдээровские» красавицы были суперэле�
гантны и супердефицитны. Но! Вернемся к
дяде! Так вот, во время праздничных визи�
тов дядя торжественно вручал кукол, упа�
кованных в картонные коробки. Я, еще не

Праздники я люблю. Жду их. Очень. Праздники / это
дополнительные выходные. Это возможность по/
дольше поваляться в кровати. Это чтение абсолютно
ненужного ни уму ни сердцу, но очень легкого иронич/
ного детектива из разряда женских. Это ночной про/
смотр интересного кино. Праздник / это что/то осо/
бенно вкусное и любимое на столе, заранее куплен/
ное/приготовленное для домочадцев, родных и дру/
зей. Праздник / это хорошо! Но вот с подарками / еще
одним важным атрибутом «красных дней календаря»
/ отношения у меня как/то не сложились.

вскрыв упаковку, знала, что в очередной
раз мне опять досталась кукла с белыми во�
лосами. Прически могли быть кудрявыми,
короткими, длинными, с челочкой или без,
но обязательно белого цвета! У сестры же
кукольные головы украшала синтетика са�
мых разных расцветок: желтого, коричне�
вого, черного, пепельного и даже голубо�
го. Досада…

Со временем ассортимент подарков для
меня менялся, но фатальная невезуха в ме�
лочах сохранялась. Так, вожделенная
польская перламутровая помада оказыва�
лась именно польской и перламутровой, но
только не того оттенка. На колготках в сет�
ку именно сетка не отвечала моим пред�
ставлениям о сетке на колготах. Иноязыч�
ная надпись на блейзере, произведенном
подпольными кооператорами�кустарями, в
немецкой транскрипции звучала пристой�
но, а в английской � заставляла рассмеять�
ся и тут же смущенно покраснеть. И таких
примеров много. И нет бы им кануть в лету!
Ан нет, живы до сих пор, и накануне празд�
ничных дат обязательно начинают против�

но царапать память.
Из взрослого пе�

риода самым «пока�
зательным» стал но�
вогодний подарок,
врученный несколько
лет назад. Я тогда
как�то неожиданно
для самой себя ока�
залась затянутой в
круговорот приобре�
тения подарков.
Щедрость моя не
знала границ! Пла�
тья, кофты, джинсы,
сапожки для родных
и близких я подбира�
ла очень тщательно.
Хотелось, чтобы ода�on
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Первый весен�
ний праздник 8
Марта, призванный
дарить нам, жен�
щинам, радость,
для мужчин час�
тенько оборачива�
ется «головной бо�
лью». Ведь в пред�
дверии этого дня
вопрос «что же ей
подарить?» навер�
няка мучает почти каждого из них.

Конечно, любому мужчине очень бы хо�
телось угодить «той единственной», кото�
рой он собирается вручить презент и сде�
лать для нее этот день по�настоящему не�
забываемым. Что ж, осталось вспомнить
методы разведки и исподволь вызнать ин�
тересы и предпочтения зазнобы, которые,
к слову, могут быть весьма и весьма раз�
нообразными. Терпение, еще раз терпе�
ние и сосредоточенность в достижении за�
ветной цели! Станьте чутким и умеющим
слушать, она сама выдаст информацию о
том, чего ей не хватает в этой жизни для
полного счастья. На крайний случай, все�
гда можно спросить напрямую. Не слиш�
ком романтичный, но заведомо беспроиг�
рышный вариант.

Если же дело касается подруги, сестры,
матери или другой женщины, которую да�
ритель знает уже давно и, хочется верить,
что неплохо, перспективы не ошибиться
с выбором оказываются более радужны�
ми. Хотя и тут встречаются подводные
камни � никогда, ни при каких обстоятель�
ствах не стоит дарить предметы общего
обихода.

Подарок в этот день должен носить ис�
ключительно индивидуальный характер.
Список возможных вариантов достаточно
велик: цветы, парфюмерия и косметика,
поход в салон красоты, абонемент в SPA,
ювелирные изделия, ужин в ресторане и
многое другое. Стоит также учесть, что прак�
тически любая женщина даже больше чем
подарки любит шопинг, особенно когда
мужчина ее сопровождает и, собственно,
оплачивает покупку.

Момент настал! Подарки для родных и
близких выбраны. Остаются женщины�кол�
леги. Можно немного расслабиться, пото�
му как они�то самые неприхотливые и не
ждут от своих коллег�мужчин ничего экстра�
ординарного. Неплохой вариант – тот же
подарочный сертификат.

В любом случае, что бы мужчина в этот
день нам не преподнес, сам факт того, что
он помнит о нас, уже само по себе является
подарком. Как гласит известная поговорка:
«Главное – внимание»!

Яна ХОДЯЧИХ

ДОЛГ СТАТЬ
ВНИМАТЕЛЬНЫМ

Дежурная по рубрике

З В Е З Д У ...
ренные мною, наряжаясь, радовались
удачной обновке. Втайне я лелеяла мечту,
что в ответ мне тоже достанется какой�ни�
будь интересный экземпляр швейной про�
дукции. Но мне преподнесли гладильную
доску. Очень хорошую доску: широкую, с
проводочками и подставочками, с навес�
ными полочками и тефлоновым покрытием.

Я стерпела. Промолчала. Но под влияни�
ем напитков, которыми провожают тосты,
все�таки поинтересовалась, чем обуслов�
лен такой странный выбор дорогих моему
сердцу людей. Ответ обескуражил. Оказы�
вается, купить наряды моего размера в
славном граде Тарко�Сале проблематично,
тем более без при�
мерки. А если мне
вдруг повезет приоб�
рести понравившую�
ся вещицу, то с легко�
стью и удовольстви�
ем смогу привести ее
в должный вид после
стирки, воспользо�
вавшись чудесной
широкой гладильной
доской, у которой
есть проводочки и
подставочки, навес�
ные полочки и тефло�
новое покрытие.

Признаюсь как на
духу: я расстроилась
и чуть было не поте�
ряла аппетит, задумалась о диете и даже
прикупила книгу о полезных свойствах ке�
фира. Но в один из дней в череде новогод�
них каникул гладильная доска очень ком�
пактно разместилась в тихом уголке возле
электрической розетки. Плотные шторы
скрывают ее полностью даже в раскрытом�
раздвинутом рабочем состоянии. Теперь за
каких�то пару минут любые помятости на
одежде исчезают бесследно. Я полюбила
свою чудесную гладильную доску: широ�
кую, с проводочками и подставочками, с на�
весными полочками и тефлоновым покры�
тием. А вопрос кефирной диеты отпал по
причине возникшей любви к вышеописан�
ному предмету.

Зная мою много�многолетнюю «недруж�
бу» с подарками, супруг благоразумно
предпочитает совместный поход по мага�
зинам, где он рассчитывается за выбран�
ное мной изделие. Родители и родственни�
ки дарят мне полезные и практичные вещи.

ся к наплыву посетителей – предпраздничная весенняя суматоха
заряжает оптимизмом, и мы включаемся в игру по выбору презен/
тов родным, приятелям и коллегам. Не секрет, что представление
о том, какими должны быть подарки, у женщин и мужчин часто раз/
нятся, романтика и практичность не всегда идут под руку, ожида/
ния не всегда соответствуют возможностям… Наши журналисты
делятся собственными размышлениями на тему подарков.

Одна из подруг, ориентируясь на собствен�
ный вкус, дарит мне регулярно приятные
глазу сувениры, невероятно красивые
кружки и тарелки, оригинальные вазочки и
даже игрушки. Они стоят на виду, собира�
ют пыль. Но, когда я, устыдившись и вспом�
нив про свою домовитость и хозяйствен�
ность, освобождаю их от пыльной маски�
ровки, они в благодарность сияют всеми
своими сторонами и гранями, радуют яр�
ким и заметным наличием.

Единственные дарители, подарки от ко�
торых я готова принимать ежедневно и
круглосуточно, это � мои любимые дети.
Сделанные руками дочки и сына рисунки,

аппликации, поделки из пластилина, фе�
нечки, крокодилы и цветы  из бисера, а так�
же целые горы других безделушек, пред�
назначение которых определить невоз�
можно, никоим образом не поддаются мо�
ему скептическому анализу. Я люблю все
их творения сразу и безоговорочно.

P. S. Не следует мое признание в люб�
ви к детским поделкам воспринимать
как подсказку к действию. Поделки
люблю только детские и только своих
детей. Все остальные дарители долж�
ны постоянно совершенствоваться в
выборе подарка для меня. При этом не
забывать учитывать мои предпочтения,
настроение, цвет глаз и планы на буду�
щее и обязательно заранее деликатно
уточнять размер моей одежды.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото из архива «СЛ»
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Малая родина Ларисы Питыв�
ны � село Халясавэй и прилега�
ющая тундра. У своих родителей
Питы Итулявича и Юлии Василь�
евны Айваседо она была треть�
им ребенком. Всего детей в се�
мье было пятеро, и все � девоч�
ки: Людмила, Тамара, Лариса,
Мария и Раиса.

О том, что отцу очень хотелось
иметь сына � наследника семей�
ных традиций, продолжателя ди�
настии оленеводов, Лариса по�
няла еще в детстве. Ей самой
нравилось жить в тундре, на
вольном просторе, рядом с оле�
нями. Она с удовольствием оста�
лась бы в любимом стойбище
навсегда. Девочка с большим
желанием прибегала в стадо,
старалась хоть немного, да по�
мочь отцу, который трудился
бригадиром оленеводческой
бригады. На вопросы малолет�
ней дочери о том, что будет с ро�
довыми пастбищами, и кому
оленевод передаст свое дело,
многодетный отец уклончиво от�
вечал, что время само распоря�
дится, само верно расставит все
по своим местам.

Поскольку желаемого вердик�
та папы о перспективах для себя
стать оленеводом девочка не по�
лучила, то твердо решила по�

ВПЕРЕДИ КРУТОЙ ПОВОРОТ!

Есть люди, внешность которых абсолютно не соответ/
ствует их характеру или жизненным позициям. К таким по
праву можно отнести Ларису Питывну БУХОНИНУ. Она / не/
высокая, хрупкая женщина, из тех редких представитель/
ниц современного слабого пола, которых можно без уста/
ли носить на руках. На деле же / это дама с сильным и во/
левым характером. Лариса Питывна планомерно и поэтап/
но, шаг за шагом строит собственную биографию. Она
твердо знает, чего хочет и к чему ей стоит стремиться.

Интересно, о чем может мечтать женщина, у которой
есть, казалось бы, все: любящий муж, три прекрасных до/
чери, крошечная внучка, огромное количество дружных
родственников и замечательных коллег? На этот вопрос
Лариса Питывна дала неожиданный ответ. Оказывается,
что для полной гармонии ей не хватает высшего юриди/
ческого образования и знаний по государственному и му/
ниципальному управлению. И это притом, что до получе/
ния диплома экономиста ей осталось, по собственному
выражению Ларисы Питывны, всего три сессии. Откуда
такое желание учиться и почему оно так актуально для
этой женщины до сих пор, становится понятно из ее рас/
сказа о себе.

святить свою жизнь торговле или
парикмахерскому делу. Дош�
кольница обожала редкие визи�
ты в поселковый магазин. В ше�
стидесятые�семидесятые годы в
нем работала очень хорошая
продавщица � русская женщина
Лариса. Местное население
очень уважало ее. Именно в
честь нее была наречена герои�
ня сегодняшней публикации. В
ответ на свое восхищение рабо�
той в магазине маленькая неноч�
ка пользовалась некоторыми
привилегиями от продавца, не�
доступными другим детям. Ей
разрешалось сидеть во время
снабжения продуктами прямо на
прилавке и угощаться вкусней�
шими конфетами. А что касает�
ся парикмахерства, то ответ
здесь простой. Когда в семье
одна за одной подрастают пять
красавиц, и у каждой длинные
волосы, то навыки искусного
плетения кос нарабатываются
незаметно, но уверенно.

И в этот самый период, когда
девчушка совершенно уж было
свыклась с принятыми раз и на�
всегда планами на будущее, она
узнала, что ей предстоит пере�
езд из родного чума в Халяса�
вэйский интернат для учебы в
школе.

Долгое время маленькая Ла�
риса искренне не понимала, чего
же требует от нее учительница
начальных классов Альбина Лу�
кинична Федорова. На уговоры
писать в тетради непонятные
крючки, палочки и кружочки, тун�
дровичка не реагировала. По ее
мнению, если у человека есть
карандаш, ручка и лист бумаги,
то нужно не выводить непонят�
ные символы, а рисовать. И лад�
но бы, рисунки девчонки отлича�
лись бы разнообразием тем и
сюжетов. Из�под каранда�
ша упрямицы на тетрад�
ных листах рождались
только изображения рук и
ножниц � того, что, по ее
мнению, было необходи�
мо для процветания па�
рикмахерского дела.

Не раз на подмогу учи�
тельнице в увещеваниях
приходили старшие сест�
ры горе�ученицы. Но и для
них художник�цирюльник
находила веские доводы
своей правоты. Уставая от
ежедневных объяснений,
маленькая тундровичка не
раз принимала решение в
одиночку вернуться в ро�
дительский чум. Беглянку
находили и водворяли об�

ратно в интернат. Целых полто�
ра года ушло на понимание Ла�
рисой важности обучения чисто�
писанию, арифметике, чтению и
другим школьным премудрос�
тям. Наконец�то учиться ей по�
нравилось. Девочка ловила каж�
дое слово учителя, ни одна тема
не была для нее скучной, неин�
тересной. И в этот�то благодат�
ный период наступления пол�
нейшего взаимопонимания с
педагогом как приговор прозву�
чало известие о следующем пе�

Лариса Питывна с отцом
и дочерью Светланой, 1996 год.
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реезде. Теперь предстояло пе�
ребираться в далекий Тарко�
Сале. Только там халясавэйские
школьники могли получить вось�
милетнее или полное среднее
образование.

И здесь упрямица предприня�
ла очередной шаг продемонст�
рировать свой характер. Дей�
ствительно, зачем уезжать еще
дальше от любимых мамы и
папы, младших сестренок, лас�
ковых оленей, мягкого ягеля,
кедровых шишек и богатых ягод�
ников?! Уговоры и увещевания

уже не помогали. Пришлось род�
ственникам прибегнуть к обману.
Из всего многообразия прозву�
чавших в качестве убеждений
нелепостей Ларису почему�то
зацепила информация о том, что
в Тарко�Сале есть высокие стол�
бы, венчают которые огромные
корзины с мясом. Причем, не с
олениной, а с мясом самого на�
стоящего африканского жирафа.

Любопытство превзошло все
ожидания, и девчушка, попав в
поселковый интернат, практи�
чески в первый же день ушла на
поиски обещанного деликатеса.
Прочесав вдоль и поперек все
таркосалинские улицы в компа�
нии с такой же легковерной зем�
лячкой, и, конечно же, не найдя
диковинного мяса, Лариса, мяг�
ко говоря, очень расстроилась.
Сотрудники и воспитанники ин�
терната никак не могли понять, о
каких столбах, корзинах и жира�
фах так горько сокрушается ма�
ленькая халясовэечка после эк�
скурсии по районному центру.

Кстати сказать, первое зна�
комство с Тарко�Сале дало доче�
ри оленевода возможность пе�
ременить свои взгляды на буду�
щую профессию. Для Ларисы
стало открытием невиданное до�
селе количество местных мага�
зинов и разнообразие представ�
ленных в них товаров. Теперь она

графистка принимала и отправ�
ляла адресатам самостоятельно.
Вверенный Ларисе участок в со�
кращенном варианте звучал как
«хэ�хэ�тэ». Под этими тремя бук�
вами скрывались названия ее
подшефных поселков, за исклю�
чением Самбурга. Видимо, коди�
рующее его «эс» плохо сочета�
лось с мягко�легкомысленными
«хэ�хэ�тэ».

Первый этап взрослой жизни
Ларисы был отмечен невероятно
быстрым течением времени,
вместившем в себя множество
событий. Успехи в работе, зна�
комство с будущим мужем, нача�
ло семейной жизни, рождение
двух  дочерей�погодок, а затем
и младшей, общение с родствен�
никами и поездки на родину суп�
руга � все это забирало львиную
долю сил, здоровья и даже мыс�
лей молодой энергичной женщи�
ны. Но все же той крошечной ча�
стицы возможностей, что пре�
данная жена и мать утаила для
себя, хватило на большой пово�
рот в ее сформированной за
годы бытовой рутины.

Как только в городе Тарко�
Сале открылся филиал Удмуртс�
кого государственного универ�
ситета, Лариса стала одной из
самых дисциплинированных и
успешных студенток отделения
средне�специального профес�
сионального образования. По
совету старшей сестры Людми�
лы наша героиня постигала пре�
мудрости бухгалтерского учета.
В том, насколько увлекательным
может быть кажущийся скучным
непосвященным бухгалтерский
труд, старшая сестра знала на
собственном опыте. За ее плеча�
ми было более четверти века ра�
боты бухгалтером.

Справляться с многочисленны�
ми заботами по дому и о подрас�
тающих детях Ларисе Питывне
помогал муж. Без его поддержки
пришлось бы очень сложно.
Встреча с челябинцем Александ�
ром Бухониным много лет назад
стала для коренной северянки
настоящим подарком судьбы.
Александр приехал в Тарко�Сале
по комсомольской путевке в кон�
це восьмидесятых, работал в
нефтегазоразведочной экспеди�
ции по испытанию скважин. Се�
вер воспринимал тогда как шанс
проверить себя, испытать соб�
ственные силы, заработать де�
нег. Сейчас Север для него � это
дом, семья, вторая родина. Это
мироощущение пришло к уро�
женцу Южного Урала через вер�
ную спутницу жизни Ларису, а
позже и дочерей Галину, Светла�
ну и Юлию.

В 2000 году после блестящей
защиты дипломной работы Лари�

са Питывна получила предложе�
ние занять место бухгалтера и по
совместительству специалиста
отдела кадров сельскохозяй�
ственной территориально�сосед�
ской общины «Ича». Предложе�
ние было принято, хотя решение
далось не сразу. За долгие 18 лет
работы в телеграфном цехе кол�
леги стали друзьями, а рабочее
место � родным. Однако твердое
решение изменить жизнь и стать
профессионалом в новой сфере,
принятое еще до поступления на
заочное отделение, победило
силу привычки.

Начинающему бухгалтеру
неоценимую профессиональ�
ную помощь оказала Светлана
Владимировна Зверева. Дока в
деле бухучета она стала первым
и главным проводником Ларисы
в мире счетов�фактур, платеж�
ных поручений, приходных и
расходных ордеров, авансовых
отчетов и прочих бухгалтерских
атрибутов.

Спустя три года Лариса Пи�
тывна перешла работать бухгал�
тером Харампуровской общины.
Немногим позже Бухонина при�
няла должность главного бухгал�
тера общины. Это произошло
после организации на базе об�
щины и последующего отделе�
ния от нее акционерного сельс�
кохозяйственного общества. Как
и прежде очень ценной в про�
фессиональном плане для Лари�
сы Питывна была поддержка
Светланы Владимировны Звере�
вой и новой коллеги Антонины
Сергеевны Хабировой.

Осваивая и все глубже вникая
в тонкости бухгалтерии, Лариса
Бухонина стала остро ощущать
нехватку знаний по теории эко�
номического анализа и аудита.
Мысль получить высшее эконо�
мическое образование не отпус�
кала ее. Когда в 2007 году долж�
ность экономиста отдела жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства администрации муници�
пального образования деревни
Харампур была объявлена вакан�
тной, Бухонина сразу поняла, что
судьба дает ей очередной шанс
на следующий поворот в трудо�
вой биографии и буквально под�
водит к дверям вуза.

К покорению тайн и секретов
экономического анализа и ауди�
та Лариса Питывна подошла
сразу с двух сторон. Теорети�
ческую сторону, к которой отно�
сится как к обязательной, одо�
левает вместе с  преподавате�
лями и сокурсниками по заочно�
му отделению Тюменского госу�
дарственного университета.
Практическую � основную и не�
обходимую � самостоятельно.
Не сразу, но все�таки подчини�

представляла себя только на ме�
сте продавца � всемогущего вла�
стителя царства ярких ленточек,
конфет, карандашей, сгущенно�
го молока, кукол и сливочного
масла! Померкшая перед таким
великолепием стезя парикмахе�
ра была забыта навсегда.

К сожалению, только привык�
шей к новой среде девочке вновь
пришлось перенести еще один
переезд. Врачи, проверив состо�
яние здоровья Ларисы, рекомен�
довали пройти лечение и реаби�
литационный период в санатор�

но�лесной школе го�
рода Салехарда. На
полное восстановле�
ние здоровья ушло не�
сколько лет, и в Тарко�
Сале она вернулась,
будучи уже восьми�
классницей.

Школьные науки да�
вались девушке легко.
Ей нравилась атмос�
фера классных ком�
нат, где так интерес�
но было слушать
объяснения учителей,
выполнять домашние
задания. Нравилось
вместе с однокласс�
никами в шумных спо�
рах справляться с
трудными задачками.

Приобретенные за
годы учебы черты характера � до�
тошность, терпеливость и обсто�
ятельность � сыграли свою поло�
жительную роль в выборе Лари�
сы места обязательного в те
годы прохождения учебно�про�
изводственного курса. Все три
года � с восьмого по десятый
класс � она один раз в неделю ос�
ваивала специальность связис�
та�оператора в телеграфном
цехе Пуровского районного узла
связи. Под руководством на�
чальника цеха Марии Михайлов�
ны Ушаковой девушка стала на�
стоящей телеграфисткой. Она
научилась безошибочно рас�
шифровывать поступающие в
огромном количестве перфолен�
ты, распечатывать расшифро�
ванные тексты телеграмм на
узеньких полосочках бумаги, на�
клеивать их на специальные
бланки, а затем сортировать
срочные депеши по населенным
пунктам.

После окончания средней
школы в 1986 году Лариса устро�
илась в уже ставший родным и
привычным телеграфный цех.
Теперь она отвечала за важный
участок � связь с отдаленными
национальными поселками. Все
телеграммы, адресованные жи�
телям Самбурга, Халясавэя, Ха�
рампура и Тольки, а также посту�
пающие от них, молодая теле�
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Лариса Питывна
умеет ловить рыбу,

пасти оленей и даже
охотиться с ружьем
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лись и стали покладистыми и
понятными отчетная деятель�
ность по ЖКХ, составление ста�
тистической отчетности, плани�
рование на предстоящие крат�
косрочные и долгосрочные пе�
риоды, сметы по благоустрой�
ству деревни Харампур, согласо�
вание бухгалтерских расходов.

До исполнения мечты � полу�
чение диплома экономиста � ос�
талось всего полтора года. Спо�
койная жизнь без сессий с заче�
тами и экзаменами � не за гора�
ми. Должность экономиста ад�
министрации деревни Харампур
более пяти лет прочно ассоции�
руется только с именем Ларисы
Бухониной. Казалось бы, до на�
ступления пенсионного возрас�
та уже рукой подать, но именно
сейчас у неугомонного телегра�
фиста�бухгалтера�экономиста
зародилась новая идея. Ей во что
бы то ни стало надо стать дипло�
мированным юристом, а также
получить диплом об окончании
факультета государственного и
муниципального управления! И
это � вовсе не блажь дамы пост�
бальзаковского возраста, а са�
мая что ни на есть насущная не�
обходимость.

Связь с родным маленьким
Халясавэем Лариса Питывна не
прерывала никогда. Она в курсе
всех нужд и чаяний его жителей,
знает о достоинствах и недостат�
ках проживания в селе. И с опре�
делением родного села как ма�
ленького, она готова спорить. В

часть ее насыщенной и по�жен�
ски счастливой жизни. Образо�
вание и карьерный рост никогда
не отдаляли ее от семьи.

Все три дочери � достойный
пример воспитания. Галина,
Светлана и Юля с ранних лет за�
нимаются плаванием. Под ру�
ководством опытных тренеров
Елены Михайловны Невриди�
мовой и Владимира Александ�
ровича Пойманова они доби�
лись высоких результатов в
этом виде спорта. Не раз под�
нимались на пьедесталы поче�
та на региональных и российс�
ких соревнованиях.

Галина � старшая дочь � сама
уже работает тренером, учит
взрослых и детей плаванию в
бассейне КСК «Геолог». Три ме�
сяца назад она стала мамой, по�
дарила своим родителям первую
долгожданную внучку Сашеньку.
Светлана учится на втором кур�
се заочного отделения Курганс�
кого госуниверситета, в буду�
щем станет экономистом, а пока
работает оператором на почте.
Младшая Юля учится в 5 классе,
радует родных и близких успеха�
ми в спорте. Кстати, посещение
дочкой секции плавания мама
Лариса порою использует как
самый надежный вариант свое�
образного родительского шанта�
жа в деле повышения успевае�
мости в общеобразовательной

глазах взрослой дочери олене�
вода он выглядит совершенно
иначе. За десятилетия Халяса�
вэй значительно подрос. Его
дети учатся в школе, возведен�
ной из кирпича. Скоро будет
сдан в эксплуатацию новый учеб�
ный корпус, планировка и техни�
ческое оснащение которого на
зависть подавляющему числу
школ России. Сельчане живут в
благоустроенных домах, ведется
строительство жилого фонда,
планируется возвести еще не�
сколько многоквартирников. До�
мики�развалюшки скоро уйдут в
прошлое.

Вроде все есть для нормаль�
ной жизни халясавэйцев, да вот
сфера ЖКХ не дотягивает до тре�
буемого уровня. Да и итоги ра�
нее проведенных десяти торгов
по определению управляющей
компании для оказания жилищ�
но�коммунальных услуг в селе
оказались безрезультатными.
Найти претендентов на выполне�
ние столь обычного и прибыль�
ного в городских условиях зака�
за оказалось для Халясавэя не то
что сложно, а даже невозможно.
Каждое объявление торгов несо�
стоявшимися Бухонина воспри�
нимала как личную трагедию.
Предпоследние, десятые, стали
для нее сигналом к немедлен�
ным действиям.

После совета с мужем и домо�
чадцами, разведки на местнос�
ти в родном Халясавэе, а также
деловых разговоров, проведен�
ных с потенциальным кадровым
составом и специалистами сель�
ской администрации, Лариса
Питывна вышла на очередные
торги. Стоит ли говорить, что она
стала их победителем? Сегодня
уже заключен соответствующий
договор. Прямо сейчас началь�
ник новообразованной управля�
ющей компании занимается най�
мом специалистов. Большую по�
мощь в подборе будущих сотруд�
ников ей оказывает старшая се�
стра Людмила, которая трудится
в отделе кадров общины «Еты�
Яля».

Конечно, после прохождения
процедур по организации дея�
тельности компании Бухониной
придется в очередной раз сме�
нить место жительства, в оче�
редной раз заняться новым де�
лом, полагаться в котором ей
придется лишь на саму себя, а
затем в очередной раз стать сту�
дентом учебного заведения.

Возможно, подобная кипучая
деятельность самой обычной
женщины кем�нибудь восприни�
мается как единственная для нее
жизненная отрада. На самом
деле все не так. Работа � лишь

школе. Угроза пропустить заня�
тие в бассейне является для Юли
мощнейшим стимулом получе�
ния только хороших и отличных
отметок по всем предметам.

Лариса Питывна всю жизнь
помнит уклончивый ответ отца на
вопрос о будущем родовых уго�
дий и сохранении оленеводчес�
ких традиций. Спустя много лет
она согласилась с его точкой
зрения, ведь жизнь, действи�
тельно, сама расставила все по
своим местам. Судьбе было
угодно, чтобы дочь оленевода
Тамара после вручения аттеста�
та об окончании школы, где кра�
совались только четверки и пя�
терки, решила вернуться в тунд�
ру. Тамара Питывна вышла за�
муж за оленевода, вырастила
трех сыновей и двух дочерей и с
нетерпением ждет встречи с не�
наглядными внуками и внучками.
Вся ее жизнь связана с тундрой
и родным стойбищем, где очень
любят собираться все сестры со
своими большими семьями.

Людмила Питывна приезжает
на родовые угодья из Халясавэя.
У нее две дочери и сын, любимая
внучка учится уже в пятом класс.
Марина Питывна живет и рабо�
тает в Тарко�Сале. Она фельд�
шер санитарной авиации, воспи�
тывает двух дочерей и каждый
год старается побывать в родной
тундре.

ЭТНОС И ВРЕМЯЭТНОС И ВРЕМЯЭТНОС И ВРЕМЯЭТНОС И ВРЕМЯЭТНОС И ВРЕМЯ

8 Марта � Международный женский день

Дочь Юлия, 2008г.

Л.П. БУХОНИНА: «Мне посчастливилось общаться и дру�
жить с замечательными женщинами, которые сыграли
важную роль в моей судьбе. Поздравляю вас с днем 8 Мар�
та,  желаю счастья, здоровья и любви.

Дорогие мои Мария КЛИМОВА, Людмила КОКОРИНА,
Светлана ЗВЕРЕВА, Антонина ХАБИРОВА, Елена НЕВРЕДИ�
МОВА, Татьяна ВОЛКОВА, Наталья СКВОРЦОВА, Людми�
ла КАНЕВА, Фаина АЮПИНА, а также женские коллективы
Ассоциации «Ямал � потомкам!», администрации Пуровс�
кого района, администрации деревни Харампур и села
Халясавэй! Спасибо вам за поддержку и понимание!»

Семья Бухониных, 2012г.Семья Бухониных, 2012г.
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ЛЮБИТЕЛЯМ КУЛИНАРИИ
ТУШЕНАЯ ОЛЕНИНА ИЛИ ЛОСЯТИНА
Куски толщиной 1,5 см отбить, перело�

жить кольцами лука и обмазать сметаной.
Оставить мариноваться в течение несколь�
ких часов. Обжарить на растительном мас�
ле, при жарке должно выделиться много
сока. И сок, и обжаренное мясо переложить
в глубокую сковороду, добавить репчатый
лук кольцами. Тушить на небольшом огне
около полутора часов, незадолго до окон�
чания готовки можно добавить полстакана
белого вина.

ЖАРКОЕ
Для его приготовления потребуется 3 кг

мяса, 1 ложка масла, 100 г шпика, 1 стакан
сметаны, 7 стаканов воды, чайная ложка
муки, соль и перец по вкусу.

Мясо тщательно отбить, нашпиговать са�
лом, посыпать со�
лью и перцем. Об�
жарить обе сторо�
ны на противне до
образования ру�
мяной корочки.
Затем на проти�
вень вылить ста�

кан кипятка и жарить не менее полутора ча�
сов, время от времени переворачивая мясо.
Когда вода практически выкипит, на проти�
вень подлить смесь, приготовленную из сме�
таны, муки и шести стаканов теплой воды.
Время приготовления � не менее 3,5 часов.

СТЕЙК ИЗ ЛОСЯТИНЫ ИЛИ ОЛЕНИНЫ
Мясо толщиной с ладонь немного отбить.

Предварительно посолив, обмакнуть во
взбитое яйцо. Жарить на большом огне при�
мерно 2�3 минуты.

ЗАЯЦ В БЕЛОМ СОУСЕ
Тушку зайца порубить на порционные кус�

ки и вымачивать 4�5 часов, периодически
меняя воду. Последнюю воду слегка подкис�
лить уксусом. Затем куски промыть, обсу�
шить, обвалять в муке и обжарить на расти�
тельном масле до румяной корочки. Сложить
в сотейник или утятницу и залить горячей
водой так, чтобы мясо было ею слегка покры�
то. Тушить на небольшом огне 1,5 часа.

Добавить нарезанную полукольцами
крупную луковицу, 2 порезанные брусочка�
ми морковки, 3�4 зубчика чеснока, любимую
приправу (лучше всего хмели�сунели). По�
солить по вкусу и влить 100 мл жирных сли�
вок. Тушить еще 20 минут.

Получается очень нежное, сочное мясо в
густом вкуснейшем соусе. На гарнир � от�
варная картошка.

ЖАРЕНЫЙ ГУСЬ (ДИКИЙ)
Подготовленную тушку натереть внутри и

снаружи солью, положить грудкой кверху в

гусятницу. Если птица нежирная, то полить
ее растопленным сливочным маслом или
жиром, жирного гуся полить неполным ста�
каном горячей воды. Брюшную полость за�
полнить шинкованной капустой, зашить раз�
рез нитками и жарить в духовке 1,5�2 часа.
Чтобы тушка равномерно поджарилась и за�
румянилась, ее надо периодически перево�
рачивать. Подавать к столу вместе с капус�
той, предварительно убрав нитки и разре�
зав птицу на порции.

РЫБА ПО/БЫСТРОМУ
Рыбу не чистить (так она при готовке со�

хранит свою сочность), разрезать на поло�
винки вдоль до хребта, но не до конца, что�
бы ее можно было раскрыть как книжку. Уло�
жить на противень, смазанный маслом,
сбрызнуть  лимонным соком. Посыпать спе�
циями, сверху уложить много лука и поми�
доров, нарезанных кольцами, смазать май�
онезом. Запекать в духовке.

ЕСЛИ ВДРУГ ЗАБОЛЕЛИ
Высушенные цветки иван�чая хорошо по�

могают при зубной и головной боли, про�
студных заболеваниях. Одну столовую лож�

ку цветов надо залить
250 граммами кипятка.
Настаивать в теплом
месте 2 часа. Затем
процедить и прини�
мать по 1 столовой
ложке 3�4 раза в день.

Настой иван�чая так�
же хорошо использо�
вать при приеме 10�ми�

нутной паровой ванны для лица, рук и ног.
Для приготовления настоя надо 2 столовые
ложки сухих цветов залить стаканом кипят�
ка и настоять.

КОГДА ДОСАЖДАЮТ КОМАРЫ
Есть верный способ, которым можно спа�

стись от комаров и мошек во время поси�
делок у костра в лесу: надо поджечь багуль�

КОПИЛКА ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ
Пословица «Век живи / век учись» для Ларисы Бухониной актуальна всегда. Она звучит для нее как краткое

руководство к действию. Согласно пословице Лариса Питывна не только стремится стать прекрасным специа/
листом, но также прислушивается к советам подруг, коллег, а особенно старших родственников и земляков.
Она принимает советы с благодарностью, а затем щедро делится ими с окружающими.

ОТ АВТОРА
К сожалению, объем газеты не позволяет подробнее представить множество дру�

гих достижений главной героини материала. Запланированные страницы не могут вме�
стить всего того, что хочется рассказать о ней. А ведь она, помимо перечисленных
выше всех своих достоинств, еще искусная рукодельница, прекрасный кулинар, до�
морощенный педагог, элегантная модница и даже визажист! А еще, Лариса Питывна
единственная в городе Тарко�Сале представительница ненецкого народа, которая уп�
равляет автомобилем не от случая к случаю, а ежедневно уже более десяти лет.

Заканчивая свое повествование о Ларисе Питывне, я не хочу желать ей успехов в
достижении новых высот. С этим она справится сама. Мне почему�то хочется заявить
всем, кто знаком и не знаком с этой такой простой и одновременно неординарной
женщиной, что у нее все непременно получится. А еще сказать, что впереди Ларису
Питывну ждут новые, непременно успешные повороты судьбы, которые она сама себе
и организовывает!

Оксана АЛФЁРОВА, фото из семейного архива БУХОНИНЫХ и архива «СЛ»

СОВЕТЫ ЛАРИСЫ ПИТЫВНЫ ПРИГОДЯТСЯ:

8 Марта � Международный женский день

ник и сухую березовую труху. И еще. Чтобы
избавиться от зуда, вызванного укусами ко�
маров и мошек, надо промыть зудящееся
место чистой холодной водой и приложить
к нему свежий мох.

ПРИ ЗАГОТОВКЕ ВИТАМИНОВ
Заготавливая ягоды на зиму, всегда ста�

раюсь по максимуму
сохранить в них вита�
мины. Брусника и
клюква хорошо пере�
носят заморозку, а вот
морошку надо обяза�
тельно пересыпать са�
харным песком. Делаю
так: на 3 литра ягод
требуется 1,5 кило�

грамма сахара. Как только весь сахар покро�
ется морошковым соком, витаминную заго�
товку надо убрать на хранение в темное про�
хладное место.

ТУРИСТАМ И НЕ ТОЛЬКО
В период касланий у оленеводов мало

времени на приготовление пищи. Я под�
скажу, как можно быстро приготовить еду
в походных условиях. Надо развести кос�
тер, на котором вскипятить воду. Пока чай�
ник закипает, успеть почистить рыбу. За�
тем нанизать ее на веточки тальника, по�
солить и запечь на
костре. Как только
рыба приготовит�
ся, накрыть горя�
чие угли неболь�
шим листом желе�
за. На лист уложить
тонко нарезанные пласты мяса. Остается
только подсолить их и вовремя перевер�
нуть, чтобы не подгорели.

Если предстоит провести долгое время в
условиях, где можно промочить ноги, надо
заранее между подошвой и стелькой уло�
жить мелкую березовую труху или сухое
сено. Если периодически менять впитавшие
влагу слои трухи или сена, ноги будут надеж�
но защищены от сырости.
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 Наступила весна. И каждой из
нас следует задуматься о том,
как выглядеть лучше с приходом
романтического сезона. Ведь кто
на свете всех милее, всех пре�
красней и белее? Спору нет �
женщины!

Чтобы рассказать дамам о
секретах женской привлека�
тельности, я решила посетить
салон красоты, и у специалис�
тов, работающих там, получить
профессиональные советы, ко�
торыми смогут воспользоваться
наши читательницы. Представи�
тельницы прекрасного пола, ко�
торые трудятся в салоне, рас�
сказали, как правильно ухажи�

вать за кожей лица и рук, за во�
лосами. Также поведали о мод�
ных тенденциях этого сезона.

Знакомьтесь, Анна БУРОВА /
парикмахер/универсал:

� Милые женщины, в этом
году классические прически не
выходят из моды. Длинные во�
лосы по�прежнему актуальны, а
если вы любительница «модной
классики», то могу порекомен�
довать градуированное каре.
(Это � стрижка «лесенкой», �
авт.) Такой способ стрижки раз�
мывает строгие линии класси�
ческого каре, и форма волос
получается более женственной.

 Если вы хотите привлечь
внимание любимых
мужчин и к праздни�
ку выглядеть ярче,
то советую вам сде�
лать колорирование
или мелирование.
Девушкам и женщи�
нам, которые хотят
придать утяжелен�
ный вид своей при�
ческе и обеспокое�
ны сухостью и тон�
костью волос, реко�
мендую попробо�
вать такой вид обра�
ботки как ламиниро�
вание. А ежеднев�
ное употребление в
пищу витамина А
сможет улучшить их
структуру. При вы�
боре краски обра�
щайте внимание на
состав, поскольку

для ослабленных волос краска
с низким процентом содержа�
ния аммиака является наиме�
нее вредной.

 Домохозяйкам, и тем, у кого
совсем не остается времени на
себя, можно в домашних усло�
виях подобрать форму причес�
ки и цвет волос с помощью спе�
циальных компьютерных про�
грамм.

 Для укрепления волос могу
предложить замечательный со�
став, который можно применять
для мытья головы: Если в обыч�
ный шампунь добавить 20 таб�
леток мумие и дать постоять
флакону три дня, а затем ис�
пользовать этот состав как
обычный шампунь, то волосы
станут пышными и блестящими.

Дорогие женщины! Будьте
всегда красивыми, жизнерадо�
стными и молодыми, а мы с удо�
вольствием поможем вам дос�
тичь внешнего и душевного ком�
форта.

Многие мужчины говорят:
«Красоты не бывает много». И,
увидев девушку с ухоженными
волосами, быстро переводят
свое внимание на ее лицо и
руки. Так каким же правилам по
уходу за кожей лица мы должны
следовать, чтобы чувствовать
себя уверенной и красивой?

Врач/дерматолог, косме/
толог Ольга ЧЕРНАЯ помогла
мне разобраться в этом вопро�
се и дала множество советов на�
шим читательницам:

� Дорога к красоте и здоровью

начинается с первого шага, ко�
торый надо сделать вовремя.
Для того, чтобы чувствовать
себя неотразимо привлекатель�
ной, следует начинать полно�
ценный уход за кожей уже с 25
лет, поскольку именно в этом
возрасте процесс увядания
кожи начинает опережать про�
цесс ее регенерации. Набор оп�
ределенных традиционных про�
цедур поможет вам, милые
дамы, сохранить кожу сияющей
и здоровой.

 Утром, после умывания гелем
или муссом, следует наносить
на кожу увлажняющие кремы, в
состав которых входят белок,
протеин пшеницы, алое�вера. А
на ночь, после снятия макияжа
и умывания, использовать все�
возможные питательные маски,
а затем наносить жирные кре�
мы.  После 25 лет для профилак�
тики старения кожного покрова
можно применять различные
питательные кремы с коллаге�
ном и эластином. Не забывайте
два раза в неделю использовать
скрабы, желательно фруктовые.
Они очищают кожу от мертвых
клеток, которые накапливаются
на кожном покрове.

 Женщинам после 40 я реко�
мендую в домашних условиях
делать поверхностные пилинги
кожи. Такая процедура расщеп�
ляет эпидермис мертвой клетки
и отшелушивает его. Для этого
можно смешать мед с кофейной
гущей или измельченной морс�
кой солью, а затем наносить на

8 Марта � Международный женский день

КРАСОТА НЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ,КРАСОТА НЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ,

 Ольга Черная

В ежедневной суете и суматохе мы часто не успеваем заду/
маться над тем, как выглядим. Но в современном мире очень
важно уметь ухаживать за своей внешностью. Как говорится,
встречают по одежке, провожают по уму. Полвека назад жен/
щины в меньшей степени уделяли внимание своему облику.
Возможностей и условий для ухода за своей внешностью, по
сравнению с современными, было немного. Но женская кра/
сота ценилась и привлекала мужчин во все времена. В насто/
ящий момент существует множество способов стать привле/
кательнее. Мы можем сходить в магазин, где продавец/кон/
сультант поможет подобрать нужную косметику или краску
для волос, обратиться к стилистам/визажистам, которые с
радостью подскажут как «найти свой образ», использовать
компьютерные технологии для создания собственного сти/
ля. Но в наши дни женщины не могут  уделять себе столько
внимания, сколько того заслуживают, так как стали брать на
себя все больше и больше забот, а времени на уход за соб/
ственной внешностью становиться все меньше.

Анна БуроваАнна Бурова
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кожу. И она не только велико�
лепно очистится, но и получит
прекрасное питание.

Сейчас очень активное солн�
це, следовательно, увеличива�
ется воздействие ультрафиоле�
товых лучей на нашу кожу, что
влечет за собой появление пиг�
ментных пятен. В этот период я
бы рекомендовала всем женщи�
нам использовать кремы, в со�
став которых входит ультрафи�
олетовый фильтр. На тюбиках
этих кремов наличие фильтра
обозначено формулой SPF. Сте�
пень защиты обозначена циф�
рами 10, 15, 20 и т.д. Дамам,
склонным к повышенному пиг�
ментообразованию, лучше ис�
пользовать кремы с более высо�
кой степенью защиты от 25 и
выше. А кто не замечал появле�
ния коричневых пятен на своем
лице, может для профилактики
использовать кремы с наимень�
шей защитой от ультрафиолета.

 Люди, проживающие в нашей
климатической зоне в весенний
период часто  испытывают де�
фицит йода, поэтому необходи�
мо употреблять в пищу не толь�
ко фрукты, содержащие витами�
ны А, В, С, Д, но и продукты, со�
держащие йод. Отличным йодо�
содержащим продуктом явля�
ются морские водоросли. Имен�
но их употребление позволит
организму поддерживать йод в
достаточном количестве. А ваша
кожа, ногти и волосы сохранят
здоровый вид.

Крепкое здоровье наших род�
ных, а в особенности детей, спо�

собствует развитию положи�
тельных эмоций. А это самый
главный витамин для любого
организма, как для женского,
так и мужского.

С приходом весеннего женс�
кого праздника очень хочется
обратиться к мужчинам: Заме�
чайте достоинства в своих жен�
щинах и не указывайте на  недо�
статки! Говорите своим дамам
сердца побольше комплимен�
тов, цените их красоту, ухажи�
вайте за ними! И вы будете са�
мыми красивыми и любимыми
для нас, даже  если вам и не уда�
стся посетить салон красоты!

Уход за ногтями � это еще
один из способов ухода за со�
бой, и на вопрос героини  изве�
стного фильма «Что делает жен�
щину женщиной?» каждая из
представительниц прекрасного
пола отвечает по�своему. Но
никто не станет отрицать, что
неотъемлемой частью образа,

наряду с прекрасной
кожей лица и уложен�
ной прической, явля�
ются ухоженные руки
и великолепный ма�
никюр.

Мастер ногтево/
го сервиса Виолет/
та РУСИНОВА с ог�
ромным удоволь�
ствием рассказала о
модных предпочте�
ниях этого сезона:

� Наращивание
ногтей, как один из
способов получить
великолепный мани�
кюр, остается в при�
оритете. Каждая
женщина после на�
ращивания задумы�
вается над тем, ка�
кой дизайн подойдет
для ее  превосход�

ных ногтей? Нынче в моде аква�
риумный дизайн. Сразу хочет�
ся разрушить миф о том, что ри�
сунок на ногтях  � это рыбки и
водоросли. Аквариумная рос�
пись ногтей полностью оправ�
дывает и соответствует своему
красивому названию. При по�
мощи этого нейл�дизайна из�
нутри ногтя создается эффект
объема. Затем поверхность
ногтя покрывается слоем иллю�
зорного геля, вследствие чего
набросок остается внутри,
словно «под стеклом» или «под
водой». Отсюда и  название �
аквариумный дизайн ногтей.

А ТРЕБУЕТ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ
Это прекрасный прием про�
явить себя и дополнить свой об�
раз свежими идеями.

Женщины, которые предпо�
читают естественные ногти на�
рощенным, могут перед тем, как
сделать маникюр,
провести несколько
полезных процедур
для укрепления ног�
тевой пластины.

Хорошо укрепляет
хрупкие и ломкие
ногти ванночка из
соли и йода. Для ее
п р и г о т о в л е н и я
возьмите стакан теп�
лой воды, раствори�
те неполную столо�
вую ложку соли и до�
бавьте 3�5 капель
йода. В полученный раствор
опустите кончики пальцев на 15�
20 минут. Проводите процедуру
два раза в неделю.

Прекрасным средством от по�
темнения и желтизны ногтевой
пластины является сок лимона.
Дольками лимона протирают
ногти один раз в день в течение
недели. Они становятся  более
крепкими и приобретают есте�
ственный цвет. Если совсем
лень возиться с соком и резать
лимон на дольки, то можно про�
сто погрузить кончики пальцев в
мякоть на 10�15 минут. И вы уви�
дите потрясающий результат.

Для любительниц французс�
кого маникюра в моде красный,
черный и зеленый цвета. Такой
метод оформления ногтей по�
может заявить о себе и проде�
монстрировать независимость
и яркость вашей личности. К 8
Марта, я бы рекомендовала
женщинам делать на ногтях ки�
тайскую роспись, поскольку

этот вид оформления предпола�
гает изображение различных
фигур, в том числе и цветов. А
они, как мы знаем, являются
символом этого весеннего
праздника.

И если по гладкой поверхнос�
ти ногтя скользят узоры, эле�
ментами которых являются гла�
диолусы, маки, розы, пионы, ро�
машки и другие великолепные
цветы, создается ощущение
праздничного настроения.

Очень хочется в праздник
8 Марта обратиться к предста�
вителям сильного пола:

Мужчины, помните, что каж�
дая женщина в этот чудесный
день мечтает получить подарок,
услышать приятные слова, не�
жные признания в любви.

А вас, милые дамы, с наступ�
лением весны!

Здоровья, молодости и лич�
ного счастья! Будьте всегда гла�
мурными и неповторимыми!
Пусть ваши глаза сверкают яр�
кими огоньками и сбываются
все ваши заветные мечты!

Беседовала
Е. ВЕШКУРЦЕВА,

фото А. СУХОРУКОВОЙ

8 Марта – Международный женский день

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Искренне, от всей души поздравляю вас с прекрасным праз�
дником – Международным женским днем 8 марта! Замечатель�
но, что один из первых весенних праздников посвящен вам.

Вы наделяете мир теплотой и добром. Благодаря женщине
незыблемыми остаются такие вечные ценности, как дом, се�
мья, дети. Пусть этот праздник будет для вас  ярким от цветов и
подарков, радостных улыбок и многочисленных поздравлений.
Примите искренние пожелания здоровья,
любви, счастья и неувядающего обая�
ния. Пусть тепло этого прекрасно�
го весеннего дня  весь год со�
гревает ваши сердца.

Генеральный директор
ООО ПКОПТ/ПНГГ
А.Г. ПОЛОНСКИЙ

Виолетта  Русинова

Аквариумный дизайн ногтей
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Новости спорта

КАРАТЕ
25 февраля в Екатеринбурге состоялся Всероссийский турнир

по каратэ киокусинкай памяти А. Брыкина. В соревновании приня�
ло участие около 50 спортсменов из Москвы, Уфы, Екатеринбурга,
Тюмени, Сургута и Тарко�Сале. В весовой категории до 70 кило�
граммов победителем стал наш Евгений Ермаков.

***
26 февраля в Екатеринбурге состоялось первенство Уральского

федерального округа по каратэ киокусинкай. В соревновании при�
няло участие около 250 спортсменов из Свердловской, Челябинс�
кой, Тюменской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО. Тарко�Сале
представляли воспитанники МБОУ ДОД ДЮСШ «Десантник». В воз�
растной группе 14�15 лет в весовой категории до 55 килограммов
первое место занял наш Андрей Хорольцев. В возрастной группе
16�17 лет в весовой категории до 55 кг второе место завоевал Алек�
сей Топоев.

АТЛЕТИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ
В СК «Малыш» г.Тарко�Сале состоялся юбилейный XV турнир по

атлетическому троеборью памяти Александра Доконова. Соревно�
вания проводились среди мужчин, юношей до 17 лет и в категории
«Мастерз» (мужчин старше 45 лет). В программу соревнований вхо�
дили: жим штанги лежа на результат, жим штанги лежа, равной весу
спортсмена, на количество подъемов и подтягивания на перекла�
дине. Среди мужчин победителем в жиме штанги лежа с результа�
том 192,5 килограмма стал Игорь Финогин. Победителем в жиме
штанги, равной весу спортсмена, на количество подъемов, с ре�
зультатом 28 раз стал Вячеслав Храмцов. В подтягиваниях на пере�
кладине не было равных Игорю Цыганкову. Он установил новый ре�
корд турниров памяти А. Доконова � 31 подтягивание. Абсолютным
победителем турнира 2012 года стал Игорь Цыганков. Серебряным
призером среди мужчин стал Александр Комаров, бронзовым при�
зером � Вячеслав Храмцов. Среди юношей победил Михаил Капита�
нов. В категории «Мастерз» первое место завоевал Виктор Аксенов.

«ПАПА, МАМА, Я � СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»
10/11 февраля в КСК «Геолог» г.Тарко�Сале состоялись финаль�

ные соревнования семейных команд в зачет XVI Спартакиады Пу�
ровского района «Папа, мама, я – спортивная семья!» Впервые по
правилам команда от каждого поселения комплектовалась из двух
семей. В составе одной семьи был ребенок � мальчик, в составе
другой – девочка. За звание самой спортивной и дружной семьи
боролись победители соревнований в своих поселениях: семьи
Мокровых�Васильевых и Зарко из Тарко�Сале, Демидовых и Латы�
повых из Пурпе, Барабаш и Евдокимовых из Ханымея, Проценко и
Жегулиных из Уренгоя.

Среди семей с мальчиками семья Мокровых�Васильевых стала
победителем в дартсе, настольном теннисе и плавании. Семья Ла�
тыповых победила в легкоатлетической эстафете. В шашках лучшей
стала семья Проценко. Среди семей с девочками семья Демидо�
вых победила в плавании, дартсе и шашках. Семья Зарко победила
в легкоатлетической эстафете и настольном теннисе.

По сумме призовых мест победителем финальных районных со�
ревнований «Папа, мама, я – спортивная семья!» стали Мокровы�
Васильевы и Зарко. На втором месте – команда п.Пурпе, на тре�
тьем – команда из Уренгоя и на четвертом – команда п.Ханымей.
Победители турнира будут защищать спортивную честь района на
соревнованиях среди семейных команд, входящих в зачет Спарта�
киады ЯНАО, которые состоятся в марте в Ноябрьске.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
16/19 февраля в Тазовском состоялось открытое первенство

Тазовского района по национальным видам спорта. Команда ДЮСШ
с.Самбург приняла участие и успешно выступила в этом турнире.
Именно она заняла более 80 процентов призовых мест. В итоге в
командном первенстве самбургская команда стала победителем.
В личном первенстве в своих возрастных категориях победителя�
ми стали: в метании топора на дальность � Артем Тэсида и Сергей
Тэсида; в тройном национальном прыжке � Александр Вануйто, Вла�
димир Пяк, Анастасия Окорокова и Любовь Хатанзеева; в метании
тынзяна на хорей � Александр Вануйто, Сергей Тэсида и Владислав
Сегой; в прыжках через нарты � Владимир Пяк, Анастасия Окороко�
ва и Любовь Хатанзеева; в беге с палкой � Василий Салиндер, Ана�

стасия Окорокова и Любовь Хатанзеева. Чемпионами в многобо�
рье стали: Александр Вануйто, Владимир Пяк, Анастасия Окороко�
ва и Любовь Хатанзеева.

ПАУЭРЛИФТИНГ
16 февраля в Ноябрьске состоялось VIII открытое лично�коман�

дное первенство ЯНАО по пауэрлифтингу среди юношей, девушек
и спортсменов ПОДА и ЛОФВ (1994 года рождения и моложе). Сре�
ди юношей и девушек 1994 г.р. и моложе победителями в своих ве�
совых категориях стали: Дмитрий Онищенко, Марина Сорокина и
Виктория Петушкова (Ханымей), Руслан Мусханов и Алла Форсуно�
ва (Тарко�Сале). В абсолютном первенстве лучшими стали: Руслан
Мусханов и Виктория Петушкова. По результатам командного за�
чета команда Пуровского района среди девушек стала победите�
лем первенства. Сборная команда юношей завоевала «серебро».

ЖИМ ШТАНГИ ЛЕЖА
19 февраля в Ноябрьске состоялось открытое первенство ЯНАО

по жиму штанги лежа. Среди субюниорок третье место заняла Алла
Форсунова из Тарко�Сале. Среди ветеранов спорта победили ханы�
меец Сергей Южаков и таркосалинка Наталья Форсунова. Наталья так�
же стала серебряным призером в весовой категории свыше 63 кило�
граммов среди женщин. Бронзовыми призерами в своих весовых ка�
тегориях стали: Наталья Королевич (Самбург), Виктория Петушкова и
Ольга Южакова (Ханымей). Среди мужчин победителем в весовой ка�
тегории до 105 кг стал Сергей Комаров (Тарко�Сале). Серебряную
медаль в той же весовой категории завоевал Алексей Лофицкий.

ПЛАВАНИЕ
20/24 февраля в Новом Уренгое состоялись соревнования по

плаванию среди юношей 1996�1997 и девушек 1998�1999 годов рож�
дения в зачет XIV Спартакиады учащихся ЯНАО. Бронзовыми призе�
рами стали: Игорь Суржик (50 метров баттерфляем, 200 м комплек�
сным плаванием) и Сергей Памазан (200 м на спине).

ДЗЮДО
18 февраля в Тарко�Сале состоялось открытое первенство райо�

на по борьбе дзюдо среди юношей 1997�1999 и 2000�2001 годов
рождения, в котором приняло участие 69 спортсменов из Тарко�Сале
и Пурпе. Победителями в своих весовых и возрастных категориях
стали: Константин Брия и Владислав Арсений (Пурпейская ДЮСШ),
Тимофей Пяк, Александр Беспамятных, Павел Гойдин, Михаил Гой�
да, Кирилл Семенов, Даниил Смирнов, Кристина Березнюк, Оливия
Айваседо, Екатерина Минилбаева, Надежда Щелокова, Дмитрий Пяк,
Станислав Пяк, Шахруху Шарипов, Бохадур Норматов, Матвей Фи�
лин и Ирина Емельянова (Пуровская СДЮСШОР г.Тарко�Сале).

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
23/25 февраля в Губкинском состоялся открытый чемпионат го�

рода по пулевой стрельбе, посвященный Дню защитника Отечества.
В соревновании приняло участие 78 спортсменов из Муравленко,
Губкинского и Тарко�Сале. В упражнении «ПП�1» первое место за�
воевал Никита Морозов, второе � Карина Одинаева. В упражнении
«ВП�2» «золото» завоевала Елизавета Суркова, выполнив норматив
второго спортивного разряда. В упражнении «ВП�4» второе место
заняла Татьяна Карандина.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
25/26 февраля в Ноябрьске состоялось открытое первенство

города по лыжным гонкам, посвященное Дню защитника Отечества.
Воспитанник Пуровской районной СДЮСШОР Андрей Вайшев в
забеге классическим стилем на пять километров завоевал сереб�
ряную медаль.

БАСКЕТБОЛ
13/15 февраля в Ноябрьске состоялось открытое первенство го�

рода по баскетболу среди юношей 1997�1998 годов рождения. В тур�
нире приняли участие команды из Ноябрьска, Муравленко и Тарко�
Сале. Одержав пять побед в семи встречах наша команда заняла по�
четное второе место, уступив четыре очка хозяевам соревнований.

По материалам, предоставленным управлением
по физической культуре и спорту администрации

Пуровского района и ДЮСШ «Виктория»
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю Вас с
праздником � Днем 8 Марта!

В этот день во всех уголках России
мужчины поздравляют своих матерей
и сестер, жен и дочерей, коллег и под�
руг, и восславляют Женщину!

Сегодня невозможно представить
наши отрасли без активного участия
женщин как в трудовой деятельности,
так  и во всех общественных делах. И
мы горды вниманием, которое отво�
дят нам наши дорогие мужчины.

Я от всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, и пусть
то внимание и та забота, которыми вы окружены в этот весен�
ний праздник, сопутствуют вам и в будни.

С уважением, председатель
Пуровского ТОО профсоюзов,

председатель Объединенной
организации профсоюзов

«НОВАТЭК/Север», Депутат
Собрания депутатов

МО город Тарко/Сале
Т.Д. ПРИВАЛОВА

Древний город ошеломил ее своей исто�
рией, культурой и обилием архитектурных
памятников. Сдав экзамены, Анжела стала
студенткой англо�немецкого отделения вуза.
Годы учебы, интересные и насыщенные, про�
летели незаметно.

После окончания института ее направили
на работу в сельскую школу Новгородской
области. Деревню Петрово, окруженную озе�
рами и лесами, где она начала учительство�
вать, полюбила сразу, особенно ее просто�
душных, приветливых жителей и великолеп�
ный 150�летний парк, заложенный бывшими
владельцами имения. Там Анжела познако�
милась с Николаем, который стал ее мужем.

«Мне нравилась деревенская жизнь, ее
спокойный размеренный ритм, близость к
природе, � рассказывает Анжела. � Я препо�
давала английский язык, домоводство и ОБЖ

в школе, воспитыва�
ла сыновей и не виде�
ла себя в иной ипос�
таси, но жизнь внесла свои коррективы. Эко�
номика страны стала разваливаться, два года
зарплата не выплачивалась, ощущение бе�
зысходности просто сводило с ума, необхо�
димо было что�то менять.

В сентябре 1998 года мы приехали в Тар�
ко�Сале. Здесь жили у родственников, кото�
рые поначалу нам очень помогли. Я устрои�
лась учителем английского языка в среднюю
школу №1, муж � мотористом цементировоч�
ного агрегата в «Буровую компанию».

Прошло пять лет, работа стала приносить
много разочарований, особенно раздражала
тенденция сводить преподавание к показате�
лям и статистике, зачастую не отражающим ре�
альное положение дел. И снова возникло ост�

рое желание перемен.
В январе 2003 года

узнала, что требуется
переводчик с англий�
ского языка для аме�
риканского граждани�
на Пола Майкла
О’Коннора � директо�
ра ООО «Нова Энерге�
тические Услуги». Не
особо надеясь на ус�
пех, пошла к нему на
собеседование. Сна�
чала волновалась,
мозг фиксировал каж�
дую ошибку, но разго�
вор меня так увлек,
что забыв о цели сво�
его визита, просто на�
слаждалась общени�
ем и возможностью
попрактиковаться.
Мою кандидатуру ут�
вердили, в марте я
была принята в штат
помощником гене�
рального директора.

ДЛЯ БЛАГА
ЛЮДЕЙ

Работа мне безумно нравилась! Но вскоре был
назначен другой руководитель предприятия,
надобность в моих услугах переводчика отпа�
ла, однако на работе я осталась.

В октябре 2008 года Наталья Владимиров�
на Гончарова, возглавляющая профсоюзную
организацию НЭУ, предложила мне выдви�
нуть свою кандидатуру на эту должность, так
как переходила на другую работу. Я сомне�
валась, справлюсь ли, нет во мне лидерских
качеств, умения выступать публично и мно�
гого другого, столь необходимого профсо�
юзному активисту. На принятие решения по�
влиял свойственный мне авантюризм, я со�
гласилась и была избрана на конференции
трудового коллектива председателем пер�
вички. Жизнь заиграла новыми красками. Но�
вые лица, дела, информация, а главное � воз�
можность помогать людям. Работа стала при�
носить удовольствие.

По моим представлениям профсоюзный
лидер � это волевой, решительный и настой�
чивый человек. Он должен быть отличным
дипломатом, хорошим психологом, уметь
находить компромисс, и главное, сопережи�
вать людям. Равнодушным, безответствен�
ным и ленивым здесь не место».

По мнению Анжелы, некоторыми этими ка�
чествами она обладает в меньшей степени,
другими � в большей. Она пока не считает
себя настоящим лидером, однако, старает�
ся выложиться на все сто, иначе просто не
может, совесть не позволяет.

«Я не могу относиться равнодушно к не�
справедливости, не люблю конформистов,
бездельников и подлецов, не умею льстить,
врать, � продолжает она разговор. � Такие
люди всегда вызывают у меня бурю негодо�
вания. К сожалению, их немало, особенно на
постах руководителей среднего звена, из�за
этого порой уходят квалифицированные спе�
циалисты. Заставляю себя быть терпимее, но
не всегда получается.

Профсоюзные лидеры

Анжела Алексеева родом из украинского города Димит�
рова. Уезжать никуда не собиралась. Но когда подруга
предложила поехать в Великий Новгород поступать в педа�
гогический институт, недолго думая, согласилась.

Заседание межрегионального объединения профсоюзов
(А. Алексеева �  в центре)
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 К сожалению, в последнее время руковод�
ство НЭУ часто менялось, несмотря на это с
администрацией предприятия у профсоюза
всегда складывались конструктивные отно�
шения. Генеральный директор Руслан Зайту�
нович Ахметзянов стремится создать силь�
ную, конкурентоспособную компанию, стара�
ется добиться справедливости и объективно�
сти в решении многих вопросов.

Несмотря на трудности, с которыми при�
ходится сталкиваться компании, как всякому
сервисному предприятию, я надеюсь, что с
нынешним директором нам удастся повы�
сить благосостояние и социальную защи�
щенность сотрудников, а также поднять ста�
тус молодых специалистов.

ООО «Нова Энергетические Услуги», навер�
ное, единственное в городе, которое имеет в
штатном расписании отдел первичной проф�
союзной организации с двумя штатными еди�
ницами � председатель и бухгалтер.

Мы освобождены от производственной
деятельности, но не сидим без дела, как не�
которые считают. Я не представляю, как бы
справлялась со всей работой без бухгалте�
ра, а по сути, моего помощника, Яны Черто�
вой. Мне очень импонируют ее ответствен�
ность, отзывчивость и молодой задор.

Большую часть времени в нашей первичке
занимает деятельность в сфере доброволь�
ного медицинского страхования. Много ру�
тинной работы по оформлению документа�
ции для получения сотрудниками высококва�
лифицированной медицинской и реабилита�
ционно�восстановительной помощи в учреж�
дениях здравоохранения России. Наш отдел
курирует благотворительную деятельность
компании. Все письма о помощи поступают
к нам, собираем необходимую информацию
и выходим с предложением к директору, ко�
торый принимает решение. Организуем лет�
ний и зимний отдых детей.

Мы ведем культурно�массовую работу, в
которой существенную помощь нам стал
оказывать недавно созданный на предпри�
ятии молодежный совет, во главе с предсе�
дателем Олесей Турко. Вот уже четыре года
активно сотрудничаем с подростковым клу�
бом «Островок». Проведено множество ме�
роприятий для сотрудников и их семей («Пи�
раты Карибского моря», «Пионерская зорь�
ка», «Большие гонки», «Ночной дозор», «Сти�
ляги»). Это были настоящие маленькие
праздники, позволившие всем участникам
полноценно отдохнуть, получить массу по�
ложительных эмоций, лучше узнать друг
друга. Для нас это актуально, так как коллек�
тив НЭУ стремительно растет и молодеет.
Мы организуем участие сотрудников в
спортивных и иных мероприятиях, проводи�
мых в районе и городе. Большую помощь в
этом оказывает Сергей Онищук. Он сам ув�
лекается спортом и не мыслит себя без ак�
тивного отдыха, участвует практически во
всех соревнованиях, всей душой болеет за
победу наших команд.

Для всех, кто заботится о своем здоровье,
организованы занятия лечебной физкульту�
рой, желающим заниматься волейболом и
футболом арендуем спортзал. Ежегодно
проводим конкурс детского рисунка, на�
граждая всех участников. К первому сентяб�
ря традиционно первоклассникам дарим
школьные принадлежности, а родители по�
лучают 3 000 рублей от руководства. Зани�

маемся также приемом документов и подго�
товкой приказов, касающихся всех матери�
альных выплат согласно коллективному до�
говору, и, конечно же, рассматриваем заяв�
ления и производим выплату материальной
помощи членам профсоюза. На оставшие�
ся деньги приобретаем подарки детям со�
трудников к Новому году, а к 23 февраля, 8
Марта, Дню геолога или Дню нефтяника �
взрослым. Хочется порадовать людей, ведь
не все же обращаются за помощью, и проф�
ком меня в этом поддерживает.

Но, пожалуй, самое главное в нашей рабо�
те, это рассмотрение заявлений работников
о несоблюдении или нарушении норм и ста�
тей Трудового законодательства и коллек�
тивного договора. Таких обращений немно�
го, но это не говорит о том, что у нас на пред�
приятии «все в шоколаде», просто люди
очень терпеливы.

Вопросы, с которыми обращаются к нам,
самые разные. Они касаются задержек в
обеспечении молоком сотрудников, занятых
на работах с вредными условиями труда, не�
соответствий тарифных ставок, указанных в
договоре с реальной оплатой, соблюдений
положений об оплате труда и премировании
работников, предложений по внесению до�
полнений и изменений в коллективный дого�
вор, получении направлений на обследование
и лечение в лечебных учреждениях РФ.

Ежемесячно 15�20 человек обращаются за
помощью в профсоюз, почти все ее получа�
ют. Чуть меньше приходят с заявлениями на
получение материальной помощи, гаранти�
рованной коллективным договором. Порой
люди заходят просто рассказать о проблемах
на работе или дома. Мы их поддерживаем,
успокаиваем. Приятно, когда удается помочь
человеку словом или делом. Ну а чаще всего
к нам приходят за подарками. Так как боль�
шая часть работников � вахтовики, процесс
выдачи задерживается на месяцы, учитывая,
что состав нашей первички � 1 150 человек,
из общего количества 1 300 работающих на
предприятии. Был  даже случай, когда в сен�
тябре попросили выдать новогодний проф�
союзный подарок. Так что, к нам «не зарас�
тает народная тропа».

 Проблемы, с которыми обращаются в
профком, стараемся решать. Если они каса�
ются трудовых прав и гарантий, запрашиваю
информацию у начальников отделов, затем
сообщаю директору о нарушениях. Все под�
нятые вопросы были рассмотрены в пользу
работников. Радует, что руководитель НЭУ
Р.З. Ахметзянов серьезно относится к этим
вопросам. Большую помощь нам всегда ока�
зывает председатель ООП «НОВАТЭК�СЕ�
ВЕР» Тамара Дмитриевна Привалова. Муд�
рости, опыта и знаний у нее не отнять, энту�
зиазма и удивительной работоспособности
тоже.

Люди нам доверяют, об их отношении к
профсоюзам красноречиво говорит процен�
тное соотношение работников нашего пред�
приятия, состоящих в нашей общественной
организации, к общей штатной численности.
Прием ведется регулярно, нет и дня, чтобы
кто�то не вступил в профсоюз. И хотя в на�
шей работе еще имеются определенные не�
достатки, стараемся их исправлять, делать
все, что в наших силах для блага людей».

Записала Г. АБДУЛАЕВА,
фото из архива НЭУ

С 1 января 2012 года районная боль�
ница поменяла статус. Теперь мы явля�
емся государственным бюджетным уч�
реждением здравоохранения Ямало�
Ненецкого автономного округа «Тарко�
Салинская центральная районная боль�
ница». С 1 июля прошлого года наше уч�
реждение здравоохранения перешло на
отраслевую оплату труда. В связи с этим
было подписано дополнительное согла�
шение к коллективному договору, где
было внесено изменение о фонде над�

Когда работник пишет заявле�
ние на вступление в профсоюз,
задаются вопросами: «Что я полу�
чу от профсоюза? Чем занимает�
ся профсоюз?»

Основной деятельностью обще�
ственной организации является
защита социально�трудовых прав
членов профсоюза. Профсоюзы
борются за достижение справед�
ливого и достойного уровня опла�
ты труда, пособий и пенсий, а так�
же осуществляют контроль со�
блюдения работодателями безо�
пасных условий труда.

 � Обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты должно соответ�
ствовать типовым отраслевым нормам
бесплатной выдачи специальной одежды,
обуви и других средств индивидуальной за�
щиты, утвержденным постановлением
Минтруда России от 25.12.1997г. №66. От�
ветственность за обеспечение безопасно�
сти условий и охраны труда также возлага�
ется на работодателя. Работникам должны
бесплатно выдаваться сертифицированная
и декларированная специальная одежда,
обувь и прочие средства индивидуальной
защиты, обезвреживающие и смывающие
средства. Следовательно, работодатель не
может в случае увольнения работника до
окончания срока, на который ему была вы�
дана спецодежда, удержать ее стоимость.

Профсоюзные лидеры

НАМ ВСЕГДА

� Может ли работодатель при
увольнении сотрудника, который
осуществлял работу с вредными ус�
ловиями труда, до окончания срока,
на который выдавалась ему спецо�
дежда, удержать с работника ее сто�
имость?

� Муж работал прорабом в строи�
тельной фирме. Вечером выехал с
производственного объекта и попал в
ДТП. Начальство не хочет квалифици�
ровать это как несчастный случай на
производстве, так как уехал он якобы
без разрешения и на личном транс�
порте. Теперь он без работы и без ав�
томобиля.
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ПРИЯТНО РАДОВАТЬ НАШИХ СОТРУДНИКОВ
Наши первички

нием, трагическими со�
бытиями в семье (пожар,
смерть близкого челове�
ка).

Как и прежде, для де�
тей сотрудников были
закуплены новогодние
подарки, совместно с
администрацией боль�
ницы организован и про�
веден новогодний утрен�
ник.

Для работников ЦРБ
предоставляется воз�
можность оздорови�
тельного отдыха на бе�
регу Черного моря в пан�
сионате «Эллада».

Работа профсоюза
важная и сложная. Никто
никогда не подсчитывал,
сколько тратится личного време�
ни на собрания, подготовку раз�
личных мероприятий, составле�
ние отчетов, оформление доку�
ментации и т.д. Кажется, что все
просто и легко, но это не так. Не�
смотря на эти трудности, прият�

году была создана жилищная ко�
миссия, разработано положение
о порядке распределения слу�
жебных жилых помещений спе�
циализированного жилого фон�
да находящегося в оперативном
управлении ГБУЗ ЯНАО «Тарко�
Салинская ЦРБ». Было проведе�
но четыре заседания, шести се�
мьям выделено жилье и заключе�
ны договоры служебного найма.

Профсоюз участвует в куль�
турно�массовых мероприятиях,
решает вопросы согласно выде�
ленным квотам по награждению
государственными и ведом�
ственными наградами медицин�
ских работников.

Профсоюзным комитетом
предусмотрены денежные воз�
награждения юбилярам, детям
членов профсоюза, идущим в
первый класс и окончившим
школу. Ежегодно вручаются
праздничные подарки к 23 фев�
раля и 8 Марта. Оказывается ма�
териальная помощь в связи с тя�
желым материальным положе�

но радовать наших сотрудни�
ков и помогать им в трудную
минуту.

А. ДУНАЕВА,специалист
центра профилактики ГБУЗ

ЯНАО «Тарко/Салинская
ЦРБ»

ОХРАНА ТРУДА
Хочу спросить

 � Травмы, полученные по дороге к месту
выполнения работ, квалифицируются как
производственные, если работник пере�
двигался на личном транспорте согласно
распоряжению работодателя или использо�
вание личного ТС было прописано в трудо�
вом договоре. Кроме того, путевые листы,
копия технического паспорта или докумен�
ты о компенсации расходов на бензин (хра�
нящиеся в бухгалтерии организации) могут
послужить доказательством того, что лич�
ный автомобиль использовался в служеб�
ных целях.

ния безопасных условий и охраны труда от�
носятся (ст.212 ТК РФ): организация прове�
дения за счет собственных средств обяза�
тельных и внеочередных медицинских осмот�
ров; недопущение работников к исполнению
ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров.

Медицинские осмотры, в том числе пред�
варительные и внеочередные, проводятся за
счет средств работодателя (ст.213 ТК РФ).
Кроме того, на время прохождения обследо�
вания за работником сохраняются место ра�
боты (должность), а также средний зарабо�
ток. Лечение в случае выявления професси�
онального заболевания производится в соот�
ветствии с Федеральным законом от
24.07.1998г. №125�ФЗ «Об обязательном со�
циальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных забо�
леваний».

обязанности по медицинским показаниям,
работодатель обязан предложить ему дру�
гую, не вредную для его здоровья работу.
При отсутствии подходящих вакансий у ра�
ботодателя, а также в случае отказа сотруд�
ника от перевода его могут либо отстра�
нить (на срок, установленный медкомисси�
ей, и без сохранения заработной платы),
либо уволить (если вышеназванный срок
превышает четыре месяца или если со�
трудник нуждается в постоянном перево�
де). При увольнении сотруднику выплачи�
вается пособие в размере двухнедельного
заработка.

бавок и доплат к заработной
плате работникам больницы.
Коллективный договор про�
длен до 30 апреля 2012 года.

На начало 2011 года в пер�
вичной профсоюзной органи�
зации ЦРБ состояло 406 чело�
век. Но ряды растут, и сейчас
нас уже 437 человек. Это раду�
ет и говорит о том, что равно�
душных людей, думающих
только о себе, становится
меньше. В течение года в нашу
первичку поступило 375 разно�
го рода заявлений. Было про�
ведено 10 заседаний актива.
За всеми членами профсоюз�
ного комитета закреплены
подразделения, которые они
курируют.

Поступают заявления на вы�
деление жилья, продление до�
говора безвозмездного найма,
о передаче квартир в служеб�
ное пользование. Эти вопросы
совместно с главным врачом
помогает решить профсоюз�
ный комитет. Для этого в 2011

 Председатель профкома
И. Боднар ведет заседание

профактива

 Председатель профкома
И. Боднар ведет заседание

профактива

� Если сотрудник не может выполнять свои

� Может ли работник, который за�
нят на вредных и опасных работах от�
казаться от исполнения трудовых
обязанностей, если ему не выданы
индивидуальные средства защиты,
которые предусмотрены законода�
тельством РФ?

� Последняя медкомиссия показала,
что у меня ухудшился слух. В заключе�
нии написали, что я могу работать на
производстве с уровнем шума до 80
дБ, а у нас в котельной � 86 дБ. Указал
на это начальнику, но тот ответил, что
пока денег на переоборудование для
снижения шума у организации нет. Го�
ворит, надо ждать или увольняться.

� Кто должен оплачивать медосмот�
ры работника, если он занят на рабо�
тах с вредными веществами, а также
лечение в случае выявления ухудше�
ния здоровья?

� Согласно ст.214 Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации к обязанностям работ�
ника в области охраны труда относится про�
хождение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодичес�
ких (в течение трудовой деятельности) ме�
дицинских осмотров (обследований), а так�
же внеочередных медосмотров по направ�
лениям работодателя в случаях, предусмот�
ренных Трудовым кодексом и иными феде�
ральными законами. В свою очередь, к обя�
занностям работодателя в части обеспече�

 � В случае если работник, который занят
на опасном или вредном производстве, а
также производстве с особенными темпера�
турными условиями, не обеспечен средства�
ми индивидуальной защиты в соответствии
с законодательством РФ, он имеет право от�
казаться от выполнения данных обязаннос�
тей, а работодатель не вправе требовать их
исполнения и должен будет оплатить про�
стой, возникший по этой причине.

      По материалам газеты «Труд»
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ЛЬГОТНЫЙ ОТПУСК
ДОЛЖНЫ ОПЛАЧИВАТЬ ВСЕМ
Конституционный суд России вынес беспреце�

дентное решение, по которому жители районов
Крайнего Севера, работающие в коммерческих
организациях, имеют право на компенсацию
расходов по оплате проезда к месту льготного
отпуска в стране и обратно наравне с работника�
ми госпредприятий, и предложил Госдуме уста�
новить размер компенсации расходов.

Статья 325 Трудового кодекса РФ предоставляет
работникам федеральных бюджетных организаций,
проживающим в районах Крайнего Севера и прирав�
ненных к ним местностях, право на оплату за счет
средств работодателя проезда в пределах террито�
рии страны к месту использования отпуска и обратно
один раз в два года. Аналогичная компенсация для
лиц, работающих во внебюджетной сфере, устанав�
ливается коллективными договорами, локальными
нормативными актами, принимаемыми при участии
профсоюзных организаций, трудовыми договорами.

Отсутствие документа, утверждающего оплату про�
езда работнику во время льготного отпуска, создава�
ло правовую неопределенность, позволяя работодате�
лям не устанавливать в трудовых договорах и локаль�
ных нормативных актах компенсацию за проезд к мес�
ту отдыха. Это не отвечало конституционному требо�
ванию равноправия граждан. Здоровье человека � выс�
шее неотчуждаемое благо, а право на его охрану явля�
ется одним из основных конституционных прав граж�
дан. Трудовой кодекс РФ провозглашает приоритет со�
хранения жизни и здоровья работников и устанавли�
вает равенство прав и обязанностей работодателей, а
также равенство прав и обязанностей работников.

Законодатель может использовать дифференциро�
ванный подход к установлению различных гарантий и
компенсаций для различных категорий субъектов тру�
довых отношений, если это обусловлено такими
объективными факторами как экономические харак�
теристики работодателя (исходя из бюджетного или
внебюджетного источника финансирования).

Работодатель обязан провести переговоры с работ�
ником и конкретизировать компенсацию в коллектив�
ном или трудовом договоре либо в локальном норма�
тивном акте, следовательно, работник не может быть
лишен права на оплату проезда в льготный отпуск и
обратно. Наряду с этим для облегчения налогового
бремени предприятий предусмотрена возможность
относить финансовые затраты на эти цели к расходам
на оплату труда, исключаемым из налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль.

Вопрос компенсаций был рассмотрен в Конституци�
онном суде РФ в декабре прошлого года по заявле�
нию жительницы Карелии Ирины Труновой, которая ос�
паривала у своего работодателя право на компенса�
цию по оплате проезда на отдых и обратно. Предприя�
тие отказывалось оплачивать Труновой отпуск, ссыла�
ясь на то, что ее трудовой договор не предусматривал
такой компенсации, и суды первой инстанции подтвер�
дили правоту работодателя. Дойдя до Конституцион�
ного суда, Трунова добилась пересмотра решения в
пользу всех жителей территорий с неблагоприятным
климатом. Как видно из решения Конституционного
суда льготный отпуск должны оплачивать всем, неза�
висимо от того в бюджетной или частной организации
трудится работник. А если вдруг работодатель не вы�
полняет свои обязательства, можно обратиться в суд
или инспекцию по трудовым спорам и восстановить
свое право.                             По материалам решений

Конституционного суда, http://www.ksrf.ru/

Осенью 2011 года
председатель нашей
первичной организации
ОАО «ТС НГРЭИС» Михаил
Аркадьевич Адамович со�
общил, что от ООП «НО�
ВАТЭК�СЕВЕР» нам вы�
делили путевки в Ханты�
Мансийск на новогодние
праздники. Я была прият�
но удивлена этой ново�
стью. С большим нетер�
пением ждала Нового
года, предвкушая нео�
бычное путешествие в
снежное царство!

Из зала суда

2 января мы сели в поезд. Нас было 24 человека, все из разных организаций:
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК», ООО
«НоваЭнерго», ООО «Нова Энергетические Услуги», ОАО «ТС НГРЭИС», ООО «ПКО�
ПиТ», ООО «Тернефтегаз», ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». Еще малозна�
комые друг другу, мы не знали, как сложится наш отдых. Каждый ехал со своими
мыслями в голове, все еще думая о работе и разных проблемах.

На следующий день на станции нас встречал комфортабельный автобус.
Подъезжая к Ханты�Мансийску, любовались живописными заснеженными пей�
зажами, красивыми современными строениями. Наконец перед глазами пред�
стал гостиничный комплекс, поражая своей архитектурой и размахом. Нас
встретила приветливая девушка, гид нашей группы Марина. Поселили в одном
из пяти зданий четырехзвездночного отеля «Югорская Долина». Номера пора�
довали чистотой, а сервис не уступал европейским стандартам.

Несмотря на усталость после дороги, сразу после вкусного обеда мы с удо�
вольствием отправились на ознакомительную экскурсию.

Отдых только начинался! Наша группа сплотилась с первых дней. Несмотря
на то, что все были разных возрастов и профессий, нам удалось подружиться и
вместе создать позитивный настрой.

С утра, еще сонные, шли на завтрак. Но насыщенный график мероприятий
мигом нас ободрял, каждый день расписан по часам, скучать времени не было.
Ежедневные экскурсии по историческим местам и достопримечательностям
города, выезд на лыжные базы, катание на коньках, плавание в бассейне, посе�
щение оздоровительного центра. Казалось, обойти все это не хватит ни сил, ни
времени. Но мы лишь еще больше заряжались энергией от активного отдыха,
даже успевали вечером выезжать в «очумевший и офонаревший», как его назы�
вают местные жители из�за яркой освещенности и многочисленных строений в
виде чума, Ханты�Мансийск, который находится в пятнадцати минутах езды от
отеля.

Каждый день был полон сюрпризов, эмоции захватывали вихрем! Шесть дней
пролетели стремительно, на одном дыхании, и уже наступила пора возвращать�
ся домой... Никто не хотел уезжать! С легкой грустью, но безмерно довольные
мы покидали это замечательное место, увозя яркие воспоминания и фотогра�
фии. Обратная дорога пролетела незаметно, под бурные обсуждения и друж�
ный смех. Нас ожидали трудовые будни, житейские проблемы и заботы, но по�
ложительные эмоции, полученные в «Югорской долине», обеспечили огромным
зарядом энергии.

Вся наша группа выражает огромную благодарность руководству ООП «НО�
ВАТЭК�СЕВЕР», в особенности председателю Тамаре Дмитриевне Привало�
вой, за подаренную возможность побывать в поистине замечательных сказоч�
ных местах и насладиться всеми прелестями местного гостеприимства. Мы
получили массу впечатлений, увидели много интересного, имели возможность
заниматься зимними видами спорта, и просто замечательно провели новогод�
ние праздники. Кроме того, эта поездка позволила подружиться работникам
разных предприятий и дала хороший стимул к новым достижениям.

Г. КУРБАНОВА, фото из архива ОАО ТС НГРЭИС

Материалы предоставлены председателем Пуровской территориальной организации объединения профсоюзов
Т.Д. ПРИВАЛОВОЙ. Редактор выпуска Г. АБДУЛАЕВА

Галина Русина и Ирина Вялкова
провожают Михаила Адамовича
в лыжный поход

Галина Русина и Ирина Вялкова
провожают Михаила Адамовича
в лыжный поход

Спорт и отдых

ХОРОШИЙ СТИМУЛ
К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
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Проблема распространения наркомании
не обошла и Ямал. И хотя на сегодняшний
день наркоситуация в округе стабилизиро�
валась и даже наблюдается некоторое сни�
жение, вопрос остается открытым. Вот лишь
некоторые данные, предоставленные Управ�
лением ФСКН России по ЯНАО.

С начала этого года зарегистрировано все�
го 618 преступлений, из них 73 процента �
тяжкие и особо тяжкие, 43 � связаны со сбы�
том наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов. Возбуждено 791
уголовное дело. С обвинительным заключе�
нием направлено в суд 252 уголовных дела
по обвинению 294 лиц в совершении 319
преступлений. Предъявлено обвинение в со�
вершении преступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотиков восьми инос�
транцам � гражданам Белоруссии, Киргизии,
Азербайджана и Украины. С начала года с
обвинительным заключением направлено в
суд 23 уголовных дела в отношении групп лиц,
совершавших преступления в сфере незакон�
ного оборота наркотиков на территории ок�
руга по предварительному сговору, и два уго�
ловных дела � в отношении организованных
групп. Всего раскрыто 25 преступлений, со�
вершенные участниками ГПС, и пять, совер�
шенных участниками ОПГ.

Одним из основных направлений деятель�
ности органов наркоконтроля является ликви�
дация наркопритонов. За 2011 год управлени�
ем зарегистрировано 56 таких преступлений.
По 53 фактам предъявлено обвинение, уголов�
ные дела с обвинительным заключением на�
правлены в суды округа. Осуждено 59 содер�
жателей наркопритонов, 34 из них назначено
наказание в виде лишения свободы.

В 2011 году сотрудниками управления вы�
явлено три факта контрабанды сильнодей�
ствующих веществ из Киргизии, один факт
контрабанды психотропного вещества «Ам�
фетамин» и два � контрабанды марихуаны из

11 марта � День работников наркоконтроля

ПРОТИВОСТОЯНИЕ УГРОЗЕ –
ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ

тель Следственного управления Следствен�
ного комитета РФ по ЯНАО А.В. Фумин, на�
чальник УМВД по ЯНАО Д.Н. Сергеев, руко�
водители других силовых структур.

Об актуальности данной проблемы гово�
рит уже тот факт, что в работе Совета при�
нял участие губернатор ЯНАО Д.Н. Кобыл�
кин, который в своем выступлении отметил,
что незаконный оборот наркотиков остает�
ся одной из острейших проблем современ�
ной России. «В целях противодействия это�
му злу государством, � сказал Дмитрий Ни�
колаевич, � в последние годы предпринят
ряд мер. В частности, Президентом России
утверждена стратегия государственной ан�
тинаркотической политики Российской Фе�
дерации до 2020 года. В ЯНАО план реали�
зации стратегии исполняется в рамках це�
левой программы «Комплексные меры про�
тиводействия злоупотреблению наркотика�
ми и их незаконному обороту на 2010�2014
годы».

В 2011 году наметилась положительная
динамика по основным критериям, характе�
ризующим наркоситуацию на Ямале. Дмит�
рий Кобылкин заострил внимание на том, что
реальная ситуация не всегда соответствует
данным статистики. Глава региона призвал
участников заседания к активизации рабо�
ты по всем направлениям. По его мнению,
необходимо определить причину снижения
количества выявленных наркопреступлений,
принять действенные меры для пресечения
деятельности наркопритонов, устранить
предпосылки создания организованных пре�
ступных групп. В свою очередь генерал�май�
ор полиции М.Д. Каган и исполняющий обя�
занности начальника Управления ФСКН Рос�
сии по ЯНАО полковник полиции И.С. Кась�
янов заверили руководство округа, что орга�
ны наркоконтроля в автономном округе спо�
собны противостоять наркопреступности.

Сегодняшнее положение дел на Ямале го�
ворит о том, что нам, несмотря на стабили�
зацию, успокаиваться нельзя. Чтобы это по�
нять, достаточно проанализировать некото�
рые неутешительные данные беспощадной
статистики. По некоторым источникам, нар�
команы составляют более четырех процентов
населения. По международным расчетам,
если их количество в этносе превысит 7 про�
центов, начнется процесс вырождения нации.
Есть над чем задуматься, не правда ли?

Р. АБДУЛЛИН. По материалам
пресс/служб губернатора ЯНАО

и УФСКН России по ЯНАО

В начале 2005 года Управление ООН по наркотикам и преступности выпу�
стило очередной «Всемирный доклад о наркотиках». В документе делается
вывод, что в целом потребление «тяжелых» наркотиков в мире сокращает�
ся. В то же время Россия превратилась в самый крупный рынок «тяжелых»
наркотических средств в Европе. Общее число лиц, употребляющих нарко�
тики, по разным данным, составляет от трех до четырех миллионов чело�
век, треть из которых � лица, злоупотребляющие героином. По результа�
там специальных эпидемиологических исследований общее число потре�
бителей наркотических веществ, включая «скрытых» наркоманов, может
втрое превышать количество состоящих на официальном учете.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ
НАРКОКОНТРОЛЯ!

От всей души поздравляю вас с профес�
сиональным праздником!

Вы посвятили себя нелегкому, но бла�
городному делу. От эффективности ваших
действий во многом зависит будущее
Ямала, здоровье молодежи и будущих по�
колений, экономическая и социальная
стабильность. Защищая интересы севе�
рян, вы вносите достойный вклад в дело
противодействия наркопреступности.

Убежден, что поставленные задачи и
дальше будут решаться благодаря вашей
слаженной и добросовестной работе. Ус�
пехов вам, понимания в семьях, стабиль�
ности и благополучия!

Председатель Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

Украины, а также один факт контрабанды
гашиша из Казахстана. Вся контрабанда осу�
ществлялась с использованием железнодо�
рожного транспорта.

Управлением постоянно проводится рабо�
та по раскрытию преступлений прошлых лет.

В результате реализации комплексных ме�
роприятий сотрудниками управления с на�
чала года из незаконного оборота на момент
возбуждения уголовного дела изъято нарко�
тических средств и психотропных веществ
общим весом 65,7 кг.

Продолжается работа по пресечению кана�
лов поставки курительных смесей и солей,
содержащих наркотические средства и психо�
тропные вещества, на территорию ЯНАО по
заказам через Интернет. Органами наркокон�
троля округа за 2011 год произведено 207 та�
ких изъятий из почтовых отправлений, общим
весом 3377,268 кг. По фактам незаконного
оборота подконтрольных веществ с использо�
ванием Интернета возбуждено 258 уголовных
дел, 65 из них направлено в суд, 58 человек
привлечены к уголовной ответственности
(приговоры судов вступили в силу).

Приведенные цифры показывают, что для
разрешения сложившейся наркоситуации
предстоит сделать еще очень много. Это по�
нимают на всех уровнях власти. В частности,
стратегические направления противодей�
ствия распространению наркомании были оп�
ределены на состоявшемся в середине фев�
раля в Салехарде заседании Совета началь�
ников территориальных органов Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом нарко�
тиков, расположенных в пределах УрФО.

В столицу Ямала для участия в мероприя�
тии прибыли руководители Управлений
ФСКН России по Свердловской, Челябинс�
кой, Тюменской, Курганской областям,
ХМАО и ЯНАО. Кроме того, на заседании
присутствовали главный федеральный инс�
пектор по ЯНАО А.М. Калиберда, руководи�

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ. В настоящий момент в России идет катастрофическое сокра�
щение детского населения. По данным ООН, в 1992 году у нас было 44 млн. 349 тыс. детей.
Сейчас � примерно 27 миллионов. Потеря в 17 миллионов! И часть из них умерла в резуль�
тате последствий приема наркотиков. На фоне общего преобладания смертности над рож�
даемостью в стране резко сокращается население трудоспособного возраста. По прогнозу
кафедры демографии МГУ, к 2025 году количество нетрудоспособных превысит количество
трудоспособных на 15 миллионов. А количество наркоманов возрастет. Значит, трудоспо�
собного населения в стране через 15 лет останется примерно 55 миллионов. Но сколько из
них наркоманов? Представим, применяя самый грубый, экономический подсчет, что с обо�
зримого завтрашнего дня каждый третий уходящий на пенсию будет заменяться подрос�
шим наркоманом трудоспособного возраста. И если чиновники, врачи, учителя еще най�
дутся, то кто будет работать на производстве? Где брать налоги? На что содержать пенсио�
неров, школы, больницы, государственный аппарат? Вполне возможно, тогда сегодняшние
экономические проблемы покажутся нам детским лепетом.
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Девиз Международной Федера/
ции потребительских организаций
определен девизом Всемирного дня
защиты прав потребителей на 2012
год, который продолжит начатую в
2010 году глобальную акцию, на/
правленную на усиление внимания
мирового сообщества к теме защи/
ты прав потребителей в сфере фи/
нансовых услуг, недостаточный уро/
вень которой был одним из ключе/
вых катализаторов финансового
кризиса.

Девизом 15 марта 2012 года определен
слоган � «Наши деньги, наши права: кампа�
нии за правильный выбор на рынке финан�
совых услуг». Третий год подряд тематика
Всемирного дня защиты прав потребителей
обусловлена тем, что сфера финансовых ус�
луг из года в год продолжает оставаться наи�

В 1992г. Верховный Совет РСФСР принял
первый в истории России закон, направлен�
ный на защиту граждан РФ, имеющих наме�
рение заказать или приобрести какой�либо
товар или услугу.

С тех пор изменялась наша жизнь, и в Фе�
деральный закон «О защите прав потреби�
телей» вносились прогрессивные измене�
ния, направленные на создание цивилизо�
ванного рынка товаров и услуг, однако ос�
новная цель этого документа осталась пре�
жней. Федеральный закон «О защите прав
потребителей» � один из самых работающих
законов. Это и понятно: ведь ежедневно и
при покупке товаров в магазинах, и при про�
езде в транспорте, и при пользовании теле�
фоном каждый из нас является потребите�
лем. Сегодня потребитель � это гражданин,
намеренный заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или ис�
пользующий товары (работы, услуги) исклю�
чительно для личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с осуществлени�
ем предпринимательской деятельности. По�
требительское законодательство не только
дает определения, но и регламентирует ме�
ханизм реализации законных прав граждан,
причем это относится как к покупателям, так
и к продавцам товаров, исполнителям услуг.

Основным защитником прав потребите�
лей в России является Союз потребителей
Российской Федерации (СПРФ), созданный
в декабре 1990 года. В настоящее время
СПРФ объединяет свыше 100 республикан�
ских, краевых, областных, городских и рай�
онных общественных объединений � боль�
шинство всех реально работающих в России
организаций по защите прав потребителей.

За эти годы более миллиона обративших�
ся в СПРФ граждан, чьи потребительские
права были нарушены, получили квалифици�
рованную юридическую помощь.

Помните, что каждый из нас / потреби/
тель товаров и услуг. Знайте свои права
и умело ими пользуйтесь!
Консультационный пункт для потребителей
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в ЯНАО в г.Тарко�Сале»:
мкр.Комсомольский, д.13.

Телефон: 2�48�36
Д. ДУБИНИН, главный врач филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в ЯНАО в г.Тарко/Сале»

15 марта � Всемирный день защиты прав потребителей

КАЖДЫЙ ИЗ НАС � ПОТРЕБИТЕЛЬ
более проблемной для потребителей. При�
чем, проблемность и нестабильность данной
сферы правоотношений напрямую связана
с отсутствием эффективной конкуренции на
рынке финансовых услуг, что делает его не
просто сложным, но иногда и вовсе недо�
ступным для потребителя.

Например, зачастую, у потребителя возни�
кают сложности с пониманием сути финан�
сового продукта, которые связаны с отсут�
ствием полной и достоверной информации о
продукте (услуге), либо со сложностью само�
го предлагаемого продукта (услуги), либо в
связи с двумя причинами одновременно.
Между тем, наличие стимулов для экономи�
ческого соперничества � это вопрос, напря�
мую влияющий на качество предлагаемых
услуг, на их количество, стоимость, условия
оказания, сервисное обслуживание и т.д., что
справедливо для всех сегментов потреби�
тельского рынка, в том числе, связанного с
предоставлением финансовых услуг.

Поэтому 15 марта 2012 года мировая об�
щественность будет едина в своем стремле�
нии к обеспечению реального выбора каче�
ственных и доступных финансовых услуг для
потребителей.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Этот празд�
ничный день приурочен к историческому вы�
ступлению в конгрессе США 35�го Прези�
дента США Джона Кеннеди 15 марта 1961
года. В частности, в своей речи он сказал:
«Потребители � это все мы». Потребители �
это крупнейший экономический слой, кото�
рый воздействует почти на любое частное
или государственное экономическое реше�
ние. Но это единственный голос, которого
зачастую не слышно». Джон Ф. Кеннеди вы�
делил основные четыре права потребителей,
которые позднее легли в основу законов о
защите прав потребителей во многих стра�
нах, включая Россию, а именно: право на ин�
формацию; право на безопасность; право на
выбор; право быть услышанным.

Позднее к ним добавились еще четыре:
право на возмещение ущерба, право на по�
требительское образование, право на удов�
летворение базовых потребностей и право
на здоровую окружающую среду. Впервые
День был отмечен 15 марта 1983 года, когда
он был закреплен в международном кален�
даре праздничных дат как Всемирный день
защиты прав потребителей.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Поздравляю вас с  Днем защиты прав

потребителей!
Этот день отмечается во всем мире,

еще раз подтверждая, что признание и
защита прав потребителей является ин�
дикатором социального и экономическо�
го прогресса.

Большинство из нас руководствуются
сегодня современными правилами по�
требительского поведения. Уровень ка�
чества товаров и сервиса многих наших
производителей и предприятий сферы
услуг и торговли неуклонно растет, явля�
ясь ключевым фактором конкурентоспо�
собности и развития.

Убежден, что общими усилиями орга�
нов государственной власти и местного
самоуправления, общественности и биз�
неса, мы сможем обеспечить в Пуровс�
ком районе высокие стандарты жизни,
равный доступ каждого из жителей к ка�
чественным и безопасным товарам и ус�
лугам!

Желаю всем дальнейших профессио�
нальных достижений, здоровья, счастья
и семейного благополучия!

С уважением, глава Пуровского
района Евгений СКРЯБИН

ГРАФИК
проведения профилактического медицинского осмотра кочующего населения на территории Пуровского района в 2012 году
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Участвуют все крупные и
средние организации.

Формы наблюдения:
1. Бланк формы №ТЗВ/

КСП «Сведения о расходах на
производство и продажу про�
дукции (товаров, работ, услуг)
организации» � приложение к
форме №1/предприятие, ут�
вержден приказом Росстата от
15.03.2011г. №64. Бланки
форм дифференцированы по
видам экономической деятель�
ности � всего 55 видов. Напри�
мер, бланк формы №ТЗВ�КСП�
100 � для крупных и средних
организаций с основным ви�
дом экономической деятельно�
сти «Добыча каменного угля,
бурого угля и торфа» код ОК�
ВЭД 10. Номер своей формы
можно уточнить по телефону
в ЯМАЛСТАТЕ. Бланки разме�
щены на сайте Росстата по адре�
су: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/vvp/zatr�vip/tabl.htm.

Номенклатура товаров и ус/
луг (на основе ОКПД), в разре�
зе которой будет собираться ин�
формация о расходах на произ�
водство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг) крупных
и средних коммерческих орга�
низаций � размещена на сайте
Росстата: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/vvp/zatr�vip/
nomen2�zv2011.doc.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИЮ

ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) И РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ / ПО ИТОГАМ ЗА 2011 ГОД

Срок представления формы /
1 апреля 2012 года.

Статьи расходов, подлежа/
щие детализации в разрезе
кодов ОКПД:

� строка 75 формы №1�пред�
приятие «Расходы на приобрете�
ние сырья, материалов, покуп�
ных полуфабрикатов и комплек�
тующих изделий для производ�
ства и продажи продукции (това�
ров, работ, услуг)»;

� строка 79 формы №1�пред�
приятие «Расходы на приобрете�
ние топлива»;

� строка 132 формы №1�пред�
приятие «Прочие услуги произ�
водственного характера»;

� строка 154 формы №1�пред�
приятие «Прочие услуги».

На официальном сайте Рос/
стата размещается в свобод/
ном доступе вспомогательное
программное обеспечение:

/ программный продукт для
заполнения респондентами
форм наблюдения «1С: Об/
следование затрат предприя/
тий 8». Доступен для скачива/
ния по адресу: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/
vvp/zatr�vip/prog�1c.htm.

Программный продукт пре/
доставляет следующие воз/
можности:

� ввод и распределение затрат
на производство и (или) реали�
зацию товаров (работ, услуг),
содержащихся в данных первич�
ных учетных документах органи�
зации, по кодам ОКПД и после�
дующая их группировка по раз�
делам бланка;

� автоматизацию заполнения
формы статистического наблю�
дения за затратами на произ�
водство и (или) реализацию то�
варов (работ, услуг) � в том чис�

ле для организаций, не исполь�
зующих программные средства
для ведения бухгалтерского уче�
та и организаций их использую�
щих;

� обеспечение контроля пока�
зателей формы федерального
статистического наблюдения за
затратами на производство и
(или) реализацию товаров (ра�
бот, услуг) с показателями фор�
мы №1�предприятие;

� сохранение заполненной фор�
мы статистического наблюдения
за затратами на производство и
(или) реализацию товаров (работ,
услуг) на компьютере пользовате�
ля;

� печать формы статистичес�
кого наблюдения за затратами
на производство и (или) реали�
зацию товаров (работ, услуг) и
выгрузку данных форм в элект�
ронном виде для предоставле�
ния формы в территориальные
органы статистики.

Автоматизированная поис/
ково/идентификационная си/
стема (словник) � предусмат�
ривает только возможность оп�
ределения кода ОКПД по наиме�
нованиям расходов. Доступна
для скачивания по адресу: http:/
/www.gks.ru/free_doc/new_site/
vvp/zatr�vip/slovnik.htm.

2. Бланк формы №ТЗВ/ОФ
«Сведения о составе введенных
в действие машин, оборудова�
ния, транспортных средств, ин�
вентаря за 2011 год», утверж�
ден приказом Росстата от
21.04.2011г. №213. Форму
№ТЗВ�ОФ представляют юри�
дические лица всех видов эко�
номической деятельности, осу�
ществившие в 2011 году ввод в
действие новых объектов ос�
новных фондов по установлен�

ному к форме перечню, или осу�
ществившие модернизацию,
реконструкцию, достройку этих
объектов, которые привели к
увеличению их стоимости (кро�
ме малых предприятий). При
заполнении формы №ТЗВ�ОФ
должны соблюдаться контроли
с годовыми формами, содер�
жащими сведения об основных
фондах (формы №11 и 11�крат�
кая).

Перечень для учета объек/
тов основных фондов является
приложением к приказу Росста�
та от 21.04.2011г. №213.

Срок представления формы /
25 апреля 2012 года.

Типы основных фондов,
подлежащие детализации в
разрезе кодов ОКОФ:

� транспортные средства;
� оборудование для информа�

ционно�коммуникационных тех�
нологий;

� машины и оборудование;
� инвентарь;
� сооружения;
� фонды библиотек, органов

научно�технической информа�
ции, архивов, музеев и подобных
учреждений.

Иные типы объектов основ/
ных фондов, не представлен/
ные в перечне, в форме не от/
ражаются.

Контактная информация
По возникающим вопросам

относительно предстоящего на�
блюдения вы можете обращать�
ся в отдел государственной ста�
тистики в г.Тарко�Сале по теле�
фонам: 8 (34997) 2/44/08,
2/60/44, 2/62/42

или ЯМАЛСТАТ: 8 (34922)
4/52/40, 4/10/67.

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года №201�р)

ГРАФИК
проведения праздничных мероприятий в сельскохозяйственных предприятиях агропромышленного комплекса

Пуровского района, посвященных Дню оленевода в 2012 году

Росстат информирует
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РЕШЕНИЕ №47
Районной Думы четвертого созыва

от 28 февраля 2012 года    г.Тарко�Сале
О ГРАФИКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ

РАЙОННОЙ ДУМЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Рассмотрев график приема граждан депутатами Районной Думы
муниципального образования Пуровский район 4 созыва, Район�
ная Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами

Районной Думы муниципального образования Пуровский район 4
созыва.

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Районной Думы

муниципального образования Пуровский район 4 созыва № 47

2. Признать утратившим силу решение Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район от 25 ноября 2010 года №8
«О графике приема граждан депутатами Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район 4 созыва».

3. Опубликовать график приема граждан депутатами Районной
Думы муниципального образования Пуровский район 4 созыва в
районной газете «Северный луч».

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 28 февраля 2012 года №47

Официальный отдел
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Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать
НЕ ПРИХОТЬ ЭНЕРГЕТИКОВ, А ОБЯЗАННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

/ Что входит в понятие общедомовые
нужды и на основании какого законода/
тельного документа производятся на/
числения за расход электроэнергии?

� Оплачивая ОДН, жильцы платят за ос�
вещение мест общего пользования, при�
домовое освещение, домофонов, техни�
ческие потери. Согласно статьям 39 и 158
Жилищного кодекса Российской Федера�
ции и пункту 22 Постановления Правитель�
ства РФ от 23.05.2006 г. № 307 расходы на
электроэнергию, используемую на обще�
домовые нужды, должны в обязательном
порядке оплачиваться собственниками
жилых помещений.

Стоит отметить, что при наличии обще�
домовых приборов учета каждый месяц
расходы на ОДН могут составлять разную
величину, которая зависит от индивиду�
ального объема потребления электроэнер�
гии, объема электрической энергии, посту�
пившей в многоквартирный жилой дом и
учтенный общедомовым прибором учета,
суммарного количества электрической
энергии, потребленной во всех помещени�
ях дома. В связи с тем, что указанные объе�
мы по месяцам имеют разные значения,

разница, приходящаяся на ОДН, также не
может быть постоянной.

/  Как можно проконтролировать пра/
вильность начислений на ОДН?

� Жители деревянных и многоквартирных
домов всегда могут это сделать, обратив�
шись к организациям, участвующим в оп�
ределении общедомового потребления
электроэнергии: сетевой компании, фик�
сирующей показания прибора учета; уп�
равляющей компании или товариществу
собственников жилья, которые снимают
показания индивидуальных электросчетчи�
ков, а также ОАО «Тюменская энергосбы�
товая компания», которое производит рас�
чет стоимости потребленной электроэнер�
гии по данным, предоставленным обслу�
живающей (УК или ТСЖ) и сетевой компа�
ниями.

/ Как можно снизить расходы на оп/
лату услуг за потребленную электро/
энергию в местах общего пользования?

� Жильцам деревянных и многоквартир�
ных жилых домов можно провести комп�
лекс следующих мероприятий:  1) устано�
вить приборы учета, т.к. электроэнергия
затраченная на ОДН, распределяется про�

порционально индивидуальному потреб�
лению для каждой квартиры. Чем больше
установленных индивидуальных счетчиков,
тем больше соответствует действительно�
сти объем общего потребления электриче�
ства и тем справедливее будет его распре�
деление между всеми квартирами дома; 2)
установить в местах общего пользования
энергосберегающее оборудование (энер�
госберегающие лампы, датчик движения и
прочее); 3) своевременно передавать по�
казания индивидуальных приборов учета;
4) в случае возникновения подозрения на
несанкционированное подключение к об�
щедомовым приборам учета обратиться в
управляющую компанию, обслуживающую
дом, с требованием провести проверку; 5)
контролировать потребление электриче�
ства на собственные нужды, а также разум�
но использовать его в местах общего
пользования.

Как видим, оплачивать, затраченную на
общедомовые нужды электроэнергию нуж�
но, но сократить расходы вполне возмож�
но, это зависит, в первую очередь, от са�
мих жильцов.

Подготовила Г. АБДУЛАЕВА

За 2011 год в адрес ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» поступило более 300 обращений от собственников жи/
лья в деревянных и многоквартирных жилых домах. Потребителей электрической энергии интересовал порядок начисле/
ний денежных средств на общедомовые нужды (далее – ОДН). Многие из обратившихся ставили под сомнение правиль/
ность этих начислений со стороны энергосбытовой компании.

По всем жалобам абонентов были проведены проверки соответствующими контролирующими органами, в том чис/
ле Роспотребнадзором. В результате проверок не было выявлено каких/либо нарушений, касающихся начислений за
потребленную электроэнергию. Данный факт еще раз подтверждает, что расчеты за электроэнергию, произведенные
Тюменской энергосбытовой компанией, верные. Но у жителей района остаются еще вопросы, на которые они хотели
бы получить ответы.
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Информационные сообщения

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района информирует граждан о предстоящем пре�
доставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале � для строительства тех�
нического центра по обслуживанию самолетов. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 5053 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Сывдарма � для строительства базо�
вой станции сотовой связи и автомобильного проезда. Ориентировоч�
ная площадь земельных участков: ЗУ1 � 900 кв.м, ЗУ2 � 137 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале � для строительства воло�
конно�оптической линии связи, площадь ЗУ №1 � 545 кв.м, ЗУ №2 �
678 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению вы�
шеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в ДИиЗО админи�
страции Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики,
25, каб.315. Телефон для справок: 6�06�60.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администра�

ции Пуровского района, в соответствии с распоряжением департамен�
та от 27.02.2012г. №347�ДР «О проведении торгов по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков» сообщает о
проведении торгов по продаже права на заключение договоров арен�
ды земельных участков (далее � аукцион).

Аукцион состоится 11 апреля 2012 года в 10 час. 00 мин. по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики,
д.25 (здание администрации Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 6 апреля

2012 года.
Предмет торгов � право на заключение договоров аренды земель�

ных участков.
На аукцион выставляются 5 (пять) лотов:
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�

ровский район, г.Тарко�Сале, район базы НГРЭИС, ряд 8 «А», участок
№1.

Кадастровый номер � 89:05:020113:222.
Площадь � 45 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназначен�

ные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство индивидуального га�

ража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной пла�

ты за пользование участком составляет 15 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за зе�

мельный участок � 3 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аук�

циона) составляет 750 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с формиро�

ванием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты на про�
ведение работ по определению рыночной стоимости земельного уча�
стка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001296�0097399�01);
2) 17 731 рубль � затраты на проведение кадастровых работ (контракт
от 5.07.2010г. №21�7), путем внесения соответствующих сумм на счет
департамента имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района (банковские реквизиты согласно договору
аренды).

Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, район базы НГРЭИС, ряд 8 «А», участок №2.

Кадастровый номер � 89:05:020113:223.
Площадь � 45 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназначен�

ные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство индивидуального га�

ража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной пла�

ты за пользование участком составляет 15 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за зе�

мельный участок � 3 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аук�

циона) составляет 750 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с формиро�

ванием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты на про�
ведение работ по определению рыночной стоимости земельного уча�
стка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001296�0097399�01);
2) 17 731 рубль � затраты на проведение кадастровых работ (контракт
от 5.07.2010г. №21�7), путем внесения соответствующих сумм на счет
департамента имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района (банковские реквизиты согласно договору
аренды).

Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, район базы НГРЭИС, ряд 8 «А», участок №3.

Кадастровый номер � 89:05:020113:224.
Площадь � 46 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназначен�

ные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство индивидуального га�

ража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной пла�

ты за пользование участком составляет 15 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за зе�

мельный участок � 3 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аук�

циона) составляет 750 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с формиро�

ванием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты на про�
ведение работ по определению рыночной стоимости земельного уча�
стка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001296�0097399�01);
2) 17 731 рубль � затраты на проведение кадастровых работ (контракт
от 5.07.2010г. №21�7), путем внесения соответствующих сумм на счет
департамента имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района (банковские реквизиты согласно договору
аренды).

Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, район базы НГРЭИС, ряд 8 «А», участок №4.

Кадастровый номер � 89:05:020113:225.
Площадь � 38 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназначен�

ные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство индивидуального га�

ража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной пла�

ты за пользование участком составляет 12 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за зе�

мельный участок � 2 400 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аук�

циона) составляет 600 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с формиро�

ванием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты на про�
ведение работ по определению рыночной стоимости земельного уча�
стка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001296�0097399�01);
2) 17 731 рубль � затраты на проведение кадастровых работ (контракт
от 5.07.2010г. №21�7), путем внесения соответствующих сумм на счет
департамента имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района (банковские реквизиты согласно договору
аренды).

Лот №5 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, район базы НГРЭИС, ряд 8 «А», участок
№5.
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Кадастровый номер � 89:05:020113:226.
Площадь � 45 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназначен�

ные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство индивидуального га�

ража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной пла�

ты за пользование участком составляет 15 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за зе�

мельный участок � 3 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аук�

циона) составляет 750 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с формиро�

ванием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты на про�
ведение работ по определению рыночной стоимости земельного уча�
стка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001296�0097399�01);
2) 17 731 рубль � затраты на проведение кадастровых работ (контракт
от 5.07.2010г. №21�7), путем внесения соответствующих сумм на счет
департамента имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района (банковские реквизиты согласно договору
аренды).

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться
12 марта 2012 года c 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин.
до 17 час. 00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) при�
нимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Республики, д.25, каб.108. Срок приема  заявок � с 11 марта 2012
года по 6 апреля 2012 года, с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с
14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кроме выходных дней.

На один лот заявитель может подать только одну заявку. Заявка и
представляемые заявителем документы должны быть составлены на
русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истече�
нию срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой де�
лается отметка об отказе в принятии документов с указанием причи�
ны отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его
уполномоченному представителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. Заявка об участии в  торгах по  установленной форме с указанием

реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух эк�
земплярах);

1. За счет средств федерального бюджета в рамках реализа�
ции Федерального закона от 25 октября 2002 года №125�ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Край�
него Севера и приравненных к ним местностей» (далее � Феде�
ральная программа) для приобретения жилья в любом регионе
Российской Федерации � путем предоставления государственно�
го жилищного сертификата.

Условия и порядок предоставления государственных жилищных
сертификатов регулируются правилами выпуска и реализации го�
сударственных жилищных сертификатов в рамках реализации под�
программы «Выполнение государственных обязательств по обеспе�
чению жильем категорий граждан, установленных федеральным за�
конодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011�2015 годы, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2006 года №153.

2. В рамках реализации программы «Сотрудничество» в соот�
ветствии с положением, утвержденным постановлением Прави�
тельства Ямало�Ненецкого автономного округа от 18 января 2012
года №32�П для приобретения жилья в г.Тюмени и населенных
пунктах юга Тюменской области.

Реализацию Федеральной программы и мероприятий програм�
мы «Сотрудничество» осуществляет департамент строительства

и жилищной политики Ямало�Ненецкого автономного округа со�
вместно с органами местного самоуправления в автономном ок�
руге.

3. В рамках реализации программы «Переселение жителей
Ямало�Ненецкого автономного округа из районов Крайнего Се�
вера» путем предоставления пенсионерам, имеющим большой
стаж работы в районах Крайнего Севера, жилых помещений в
строящемся микрорайоне «Ямальский» в городе Тюмени. Реали�
зацию данной программы осуществляет некоммерческая орга�
низация «Фонд жилищного строительства Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа» (далее � Фонд).

В рамках указанных выше программ для выявления граждан,
желающих в планируемом году воспользоваться правом на пере�
селение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мес�
тностей, предусмотрена заявочная кампания (т.е. ежегодная по�
дача заявления на участие в программе переселения в опреде�
ленном году).

В настоящее время на территории автономного округа идет за�
явочная кампания на 2013 год.

Гражданам, желающим подать заявления на 2013 год, необхо�
димо обратиться в жилищные отделы администраций городских
и сельских поселений по месту жительства.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
На территории Ямало/Ненецкого автономного округа

с 2012 года переселение граждан из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей осуществляется по трем направлениям

2. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об ис�
полнении (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем
задатка в счет обеспечения исполнения обязательств на счет, указан�
ный в сообщении о проведении торгов, в соответствии с договором о
задатке;

3. Копии документов, удостоверяющих личность � для физических
лиц;

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов и сви�
детельства о государственной регистрации юридического лица, а так�
же выписку из решения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�
тельными документами претендента) � для юридических лиц;

5. Надлежащим образом оформленная доверенность на право пред�
ставлять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об
участии в торгах и других необходимых документов.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на
р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ Тарко/Сале г.Тарко/Сале,
БИК 047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуров/
ского района (назначение платежа / задаток для участия в аукци/
оне). В случае не поступления задатка на указанный счет до 9 ап/
реля 2012 года заявитель не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным
к участию в нем задаток возвращается в течение 3 дней со дня офор�
мления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возврат
задатков осуществляется в течение 3 дней со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предло�
жившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение
итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукциона) осу�
ществляется в день проведения аукциона, по месту его проведения.
Договор аренды заключается арендодателем и победителем аукцио�
на не позднее 5 дней после подписания протокола об итогах аукцио�
на. Оплата приобретенного на аукционе права заключения договора
аренды производится в течение 5 дней после подписания протокола
о результатах аукциона.

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех
необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, каб.108, во втор�
ник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6�07�53, которые также
размещены на официальном сайте муниципального образования Пу�
ровский район http://www.puradm.ru (раздел местное самоуправление,
подразделы: имущественные и земельные отношения, предоставление
земельных участков, торги).
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ

В соответствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного округа
от 29 ноября 2006 года N79�ЗАО «О семейной политике, социальной
поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства,
отцовства и детства в Ямало�Ненецком автономном округе», едино�
временные выплаты при рождении второго и последующих детей на�
значаются и выплачиваются гражданам Российской Федерации, по�
стоянно проживающим на территории Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, при рождении детей в автономном округе, а также за его
пределами в случае выезда женщины на период беременности и ро�
дов. Данное пособие не зависит от доходов, факта и места работы
родителей.

Размеры пособий составляют:

1. К претенденту на замещение этой долж�
ности предъявляются следующие требова�
ния:

1.1. Гражданство Российской Федерации.
1.2. Достижение возраста 18 лет.
1.3. Владение государственным языком

Российской Федерации.
1.4. Квалификационные требования к про�

фессиональным знаниям и навыкам:
� знание Конституции РФ, действующего

законодательства Российской Федерации,
Ямало�Ненецкого автономного округа и нор�
мативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образова�
ния Пуровский район по вопросам социальной
сферы и муниципальной службы;

� владение основами делопроизводства,
грамотное использование в работе средств
современной вычислительной техники и про�
граммного обеспечения.

1.5. Требования к уровню профессиональ�
ного образования, стажу муниципальной
службы и стажу работы по специальности:
высшее профессиональное образование,
подтверждаемое дипломом учебного заведе�
ния, имеющего государственную аккредита�
цию, по специализации:

� «Государственное и муниципальное уп�
равление»;

� «Экономика и управление»,
без предъявления требований к стажу.

2. Начало приема документов для участия
в конкурсе: в 9 ч. 30 мин. 29 февраля 2012

года, окончания � в 17 ч. 00 мин. 20 марта
2012 года.

3. Адрес места приема документов: г.Тар�
ко�Сале, ул.Первомайская, 21 «А», управле�
ние социальной политики администрации Пу�
ровского района, кабинет №14. Справки по
телефонам: 8 (34997) 2�12�41, 2�12�11.

Ответственный за прием документов: Лем�
дясова Татьяна Николаевна, тел.: 8 (34997)
2�12�41.

4. Для участия в конкурсе гражданин (му�
ниципальный служащий) предоставляет сле�
дующие документы:

� личное заявление;
� собственноручно заполненную и подпи�

санную анкету, форма которой утверждает�
ся Правительством Российской Федерации,
с приложением фотографии;

� копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на кон�
курс);

� копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятель�
ность осуществляется впервые) или иные
документы, подтверждающие трудовую (слу�
жебную) деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина
о дополнительном профессиональном образо�
вании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровы�
ми службами по месту работы (службы);

� документ об отсутствии у гражданина за�
болевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу или ее прохожде�
нию.

Бланк анкеты, заявления и направления на
медицинскую комиссию можно получить в
кабинете №14.

Несвоевременное предоставление доку�
ментов, предоставление их в неполном объе�
ме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины является основанием
для отказа гражданину в их приеме.

5. Планируемая дата проведения конкурса
5 апреля 2012 года.

6. При проведении конкурса конкурсная
комиссия оценивает кандидатов на основа�
нии предоставленных ими документов.

7. Победитель определяется по результа�
там проведения конкурса открытым голосо�
ванием простым большинством голосов чле�
нов конкурсной комиссии, присутствующих
на заседании. Победителем конкурса при�
знается участник, успешно прошедший инди�
видуальное собеседование и имеющий боль�
шее количество положительных выводов эк�
спертов по результатам оценки профессио�
нальных и личностных качеств.

8. Документы претендентов на замещение
вакантной должности муниципальной служ�
бы, не допущенных к участию в конкурсе, мо�
гут быть возвращены по письменному заяв�
лению в течение трех лет со дня завершения
конкурса, после чего подлежат уничтожению.

� документ, в соответствии с которым имеется возможность уста�
новления (подтверждения) места жительства гражданина на терри�
тории автономного округа, где он проживает на основаниях, предус�
мотренных законодательством Российской Федерации;

� копии свидетельств о рождении второго, третьего, четвертого,
пятого и последующих детей, а также предыдущих детей;

� выписка из решения органа местного самоуправления об уста�
новлении над ребенком опеки;

� справка из органа социальной защиты населения по месту жи�
тельства родителя в том, что он не получал единовременные выпла�
ты при рождении второго и последующих детей (в случае постоянно�
го проживания одного из родителей в другом муниципальном обра�
зовании автономного округа).

Единовременная выплата при рождении второго и последующих
детей назначается, если обращение за ним последовало не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка.

При определении размера единовременной выплаты при рожде�
нии второго и последующих детей учитываются предыдущие дети,
рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка.

Управление социальной политики администрации Пуровского рай�
она находится по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�
Сале, ул.Первомайская, 21 «А».

Телефоны:
г.Тарко/Сале / (34997) 2/11/72;

п.Уренгой / (34934) 9/19/92;
п.Пурпе / (34936) 3/87/56;

п.Ханымей / (34997) 4/12/16;
с.Самбург / (34997) 3/12/04.

Часы приема граждан:
Понедельник, среда: с 9.00 до 17.00;

Вторник, четверг: с 11.00 до 19.00;
Пятница: с 9.00 до 16.00;

Перерыв: с 12.30 до 14.00.
Л.В. ЗАРУДНЯЯ, заместитель начальника управления

ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТ ПРИ РОЖДЕНИИ ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Для установления единовременной выплаты при рождении второ�
го и последующих детей граждане представляют в органы социаль�
ной защиты следующие документы:

� заявление о назначении единовременной выплаты при рождении
второго и последующих детей с указанием реквизитов для перечис�
ления денежных средств;

� копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность
родителя либо лица, его заменяющего;
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Администрация муниципального образования поселок Пурпе со�
общает о внесении изменений, в связи с приведением в соответствие
с действующим законодательством, в информационное сообщение
о проведении аукциона по приватизации муниципального имущества,
опубликованное в газете «Северный луч» №8 от 24.02.2012г. (полный
текст информационного сообщения опубликован в специальном вы�
пуске газеты «Северный луч» №8 от 24.02.2012г.) и размещенное на
официальном сайте муниципального образования поселок Пурпе в
сети Интернет: http://www.purpe.info, а именно:

Раздел: «Порядок, место, даты начала и окончания подачи
заявок (предложений)» читать в следующей редакции»:

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продав�
цом, начиная с 27 февраля 2012 года, по рабочим дням с 14.00 до
17.00 по местному времени 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 време�
ни 23 марта 2012 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и до�
кументов претендентов 26 марта 2012 года в 15.00.

Аукцион состоится 10 апреля 2012 года в 10.00 по местному вре�
мени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэродром�
ная, д.12.

Раздел: «Перечень требуемых для участия в аукционе до/
кументов и требования  к их оформлению» читать в следующей
редакции»:

1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следую�
щие документы:

� юридические лица:
� заверенные копии учредительных документов;
� документ, содержащий сведения о доле Российской Федера�

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра�
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владель�
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди�
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

� документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юриди�
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо�
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич�
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи�
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен�
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ�
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко�
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуще�
ствление действий от имени претендента подписана лицом, упол�
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с за�

явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть про�
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри�
дического лица) и подписаны претендентом или его представите�
лем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила�
гается их опись в двух экземплярах.

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из кото�
рых остается у продавца, другой � у претендента.

Участники аукциона представляют свои предложения о цене
приобретения муниципального имущества в письменной форме,
изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном кон�
верте. Указанные предложения должны быть подписаны участ�
ником аукциона (его полномочным представителем). Цена ука�
зывается числом  и прописью. Предложения, содержащие цену
ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Предложе�
ния о цене подаются в день подведения итогов аукциона, либо
по желанию претендента запечатанный конверт с предложени�
ем о цене указанного имущества может быть подан при подаче
заявки.

Указанные документы в части их оформления и содержания дол�
жны соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

� представленные документы не подтверждают право претенден�
та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации;

� представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, или оформление ука�
занных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;

� заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;

� не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе
является исчерпывающим.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества
возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет
установлено, что покупатель имущества не имел законное право
на его приобретение, соответствующая сделка признается нич�
тожной.

Раздел: «Порядок заключения договора купли/продажи
имущества» читать в следующей редакции»:

Договор купли�продажи имущества заключается между продав�
цом и победителем аукциона в установленном законодательством
порядке в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аук�
циона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли�продажи имущества задаток
ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указан�
ного договора купли�продажи.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в информационное сообщение №1/1/2012

о проведении аукциона по приватизации муниципального имущества

напоминает о необходимости организа�
циям и индивидуальным предпринимате�
лям, осуществляющим виды деятельности
подлежащие налогообложению единым
налогом на вмененный доход для отдель�
ных видов деятельности (далее � ЕНВД), о
необходимости встать на налоговый учет
в качестве плательщика ЕНВД в соответ�
ствии с пунктами 2 и 3 статьи 346.28 Нало�
гового кодекса Российской Федерации
(далее � НК РФ) путем подачи соответству�
ющего заявления в налоговый орган и по�

лучить уведомление о постановке на учет в
качестве налогоплательщика ЕНВД.

Неисполнение данного требования вле�
чет привлечение к налоговой ответственно�
сти предусмотренной ст.116 НК РФ в виде
взыскания штрафа в размере 10 тысяч руб�
лей. А в случае ведения деятельности орга�
низацией или индивидуальным предприни�
мателем без постановки на учет в налого�
вом органе � взыскание штрафа в размере
10 процентов от доходов, полученных в те�
чение указанного времени в результате та�

кой деятельности, но не менее 40 тысяч
рублей.

Учитывая изложенное, организациям и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим виды деятельности,
подлежащие налогообложению ЕНВД, и
не представившим в налоговый орган за�
явление о постановке на учет в качестве
налогоплательщика ЕНВД, необходимо в
кратчайший срок представить названное
заявление и получить соответствующее
уведомление.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №3 ПО ЯНАО
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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». В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает
распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. Объявления из п. Пурпе, п. Уренгой
и других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

г. Тарко/Сале
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 100 кв.м в г.Нижнем Новгороде, есть
участок 7,5 сотки. Телефон: 8 (922) 2803915.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома в Заводоуковском районе, с.Новолыбаево,
газовое отопление, гараж, погреб, вода в доме, большой огород.
Телефоны: 8 (34542) 3�24�73, 8 (908) 8703717.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв.м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908) 8743814.
ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом площадью 100 кв.м в с.Ново�Красное
Гулькевичского района Краснодарского края, есть участок земли
60 соток, гараж, кухня. Телефон: 8 (918) 3651347 (Ира).
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении в 120 км от г.Екате�
ринбурга, есть баня, земельный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 36 кв.м в Тюменской обл., участок 2500
кв.м Телефон: 8 (922) 0539722.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 60 кв.м, в центре
г.Тюмени, круглосуточная охрана, закрытый двор, черновая отдел�
ка. Телефон: 8 (922) 2834701.
ПРОДАЕТСЯ меблированный дом площадью 238 кв.м, 2�этажный,
баня, гараж. Телефон: 8 (922) 2842821.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный дом площадью 174 кв.м, 2 этажа, 6 ком�
нат, возможен ОБМЕН на г.Екатеринбург или г.Тарко�Сале. Цена �
7 млн.руб. Телефоны: 2�38�88, 8 (922) 0623674.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м. Цена
� при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 360 кв.м, газ, централизованная
холодная вода, участок 7,5 сотки, без внутренней отделки, можно
разделить на 160 кв.м и 200 кв.м. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома  по адресу: ул.Строителей, д.5 (га�
раж, земля, ремонт); автомобиль «Тойота Королла» 2006 г.в, АКПП;
автомобиль «Нива 2121» 2011 г.в., 3�дверный; коляска «зима�лето»,
цвет � синий; зимняя резина R15�4х100; детская стенка (цвет свет�
ло�зеленый); Webasto 5,2 кВт. Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 139 кв.м в двухквар�
тирном доме по ул.Геологов, свое отопление, цена � 7 млн.руб. Те�
лефон: 8 (922) 4519274.
ПРОДАЮТСЯ недорого: 3�, 4�комнатные квартиры; фортепьяно;
гараж, торг уместен. Телефон: 8 (922) 4588564 (в любое время).
Срочно ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в брусовом доме, в
мкр.Советском, 2 этаж, отдельный вход, недорого. Телефон: 8 (922)
2891043.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в капитальном исполнении,
цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4586382.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77 кв.м по адресу:
ул.50 лет Ямалу, д.8, 1 этаж. Телефоны: 2�57�36, 8 (922) 0903639.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОАО «ГАЗПРОМ»!

Газпромбанк (Открытое акционерное обще�
ство) осуществляет сбор доверенностей на пред�
ставление ваших интересов на общем годовом
собрании акционеров ОАО «Газпром», которое
состоится 29 июня 2012 года в г.Москве.

Сбор доверенностей осуществляется во всех
офисах Газпромбанка, расположенных в г.Но�
вый Уренгой, г.Надыме (Надымском районе),
г.Тарко�Сале, г.Салехарде, г.Лабытнанги.

Телефоны для справок:
8 (34949) 3�54�67.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б № 4623625,
выданный Тарко�Салинской средней школой №2 14 июня 2006г. на имя Хэно
Кристины Яковлевны, считать недействительным.

КУПЛЮ Ваш автомобиль в любом состоянии.
Телефон: 8 (912) 4375246.

Организуются общественные слушания материалов
ОВОС технологических решений переработки бурового
шлама в грунт для формирования почв ОАО «Газпром/
нефть/Ноябрьскнефтегаз», осуществляющими деятель/
ность в Пуровском районе Ямало/Ненецкого автономного
округа.

Общественные слушания состоятся 6 апреля 2012 года в
17 часов местного времени по адресу: Тюменская обл., ЯНАО,
п.Ханымей, ул.Мира, д.53, Дом культуры «Строитель».

Ознакомление с материалами по адресу: ЯНАО, п.Ханы�
мей, ул.Школьная, д.3, администрация муниципального обра�
зования п.Ханымей.

Ознакомление с материалами в интернет/ресурсах:
http://www.eco�terra.ru.

Предложения и замечания направлять по электронному
адресу: eco�terra@yandex.ru; тел./факс: 8 (495) 9392284.

Администрация муниципального образования село Сам/
бург информирует о работе «Телефона доверия» для сообще�
ний о фактах коррупционных действий органов местного само�
управления и должностных лиц органов местного самоуправле�
ния муниципального образования село Самбург.
Прием заявлений граждан осуществляется по телефону:

8 (34997) 3�11�42
� понедельник / пятница с 8 часов 30 минут до 12 часов 30

минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
� в остальные часы, а также в выходные и праздничные

дни / круглосуточно на электронный почтовый ящик:
antikorrsambadmin2009@rambler.ru.

®
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ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме
площадью 70 кв.м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4661233.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении. Телефон: 8 (964) 2060090.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в одноподъ�
ездном брусовом доме по ул.Геофизиков на одноком�
натную квартиру с доплатой. Телефон: 8 (922)
2835978.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу:
мкр.Советский, 22, ремонт, +кирпичная кладовка в 50
метрах от дома, цена � 2 млн. 100 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме,
площадью 44,4 кв.м, второй этаж, по адресу: ул. Рес�
публики, 44. Телефоны: 2�33�49, 8 (922) 2882933.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр.
Комсомольский, д.20, 2 этаж. Телефон: 8 (929)
2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира
в капитальном исполнении площадью 80 кв.м  по  ул.
Зеленой: свое отопление, ТСЖ, дом новый, возмож�
но приобретение теплого гаража  рядом с домом, или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в ка�
питальном исполнении с доплатой. Телефоны:
8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная картира площадью 88 кв.м
в кирпичном исполнении в мкр.Геолог, 2 балкона,
1 лоджия, есть возможность приобретения гаража на�
против подъезда. Телефон: 8 (908) 8598425.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира без ремонта. Те�
лефон: 8 (922) 2880231.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,5
кв.м по ул.Победы в брусовом доме, отдельный вход,
цена � при осмотре, торг уместен. Телефон: 8 (922)
0622593.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39
кв.м в мкр.Советском, ремонт, телефон. Телефон:
8 (922) 2838289.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр.Ге�
олог на двухкомнатную квартиру в мкр.Советском,
Геолог Телефон: 8 (922) 4652456.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 16 кв.м. Теле�
фон: 8 (922) 4673442.
КУПЛЮ дом в ценовых пределах � 5 млн.руб. Теле�
фон: 2�13�40.
КУПЛЮ недорого жилье в Пуровском районе. Теле�
фон: 8 (922) 4612574.
СНИМУ однокомнатную квартиру на 1 год и более,
предоплата. Телефон: 8 (963) 4989551.
ПРОДАЕТСЯ гараж напротив магазина «Лазер про�
мышленный». Телефон: 8 (922) 2889007.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado
150» 2011 г.в. Телефон: 8 (922) 0616888.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Камри» 2008 г.в.,
(комплектация R�4), пробег � 81 тыс.км, цвет � чер�
ный, сигнализация с автозапуском, пактроник, кру�
из, везде ксенон, салон � кожа, резина � зима�лето,
цена � 840 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4666700.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2004 г.в.,
пробег � 48 тыс.км. Телефон: 8 (922) 2889570.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Lexus RX 300» 2002 г.в. Те�
лефон: 8 (922) 4544380.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда СХ7» 2009 г.в., тур�
бо, пробег � 40 тыс.км, вебасто, цвет � черный, цена �
1 млн. 100 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0909251.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Лачетти»
2007 г.в., цвет � серебро, кондиционер (климат�кон�
троль), 2 комлекта резины на дисках, тонировка за�
водская, подогрев двигателя (котел), торг, цена � 350
тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0913182.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Примьера» 2006 г.в.
Телефоны: 2�95�00, 8 (904) 4539500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan R nessa» 1998 г.в,
газ�бензин. Телефоны: 2�35�29, 8 (922) 2822793.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «МАЗ 53366» термобудка,

ДВС�8, без турбонадува, 5�ступенчатая коробка пе�
редач, импортная резина, новая кабина с двумя
спальниками, автономка, дефект рамы. Телефон:
8 (922) 1134552.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «УАЗ» «Буханка», проду�
мано все для охоты и рыбалки, ОТС. Телефон: 8 (912)
0718982.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Ямаха Викинг». Телефон: 8
(922) 2849059.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Теле�
фон: 8 (922) 0622400.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, есть все докумен�
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Яма�
ха», 60 л.с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель
управления, прицеп, усиленный выносной транец
(нержавейка), цена � 350 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
КУПЛЮ инжекторный двигатель для автомобиля
«ВАЗ�2110». Телефон: 8 (961) 5573655.
ПРОДАЕТСЯ насос ручной для перекачки воды, со�
лярки, бензина. Цена � 4 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
2856893.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф�стенка под телевизор; детский
зимний комбинезон; джинсы детские на рост 86 см.
Телефон: 8 (912) 4232261.
ПРОДАЕТСЯ шкаф�купе (новый), высота � 2 м, ши�
рина 1,5 м, глубина � 40 см. Телефоны: 2�27�84,
8 (922) 4580893.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка: шкаф, кровать, компь�
ютерный стол. Телефоны: 2�60�42, 8 (922) 0679656.
ПРОДАЮТСЯ б/у: детская кровать; столик для корм�
ления. Телефоны: 8 (922) 4673438, 8 (961) 5524587.
ПРОДАЮТСЯ: пианино; саксофон. Телефоны: 2�16�
92, 8 (922) 4561592.
ПРОДАЕТСЯ детская кроватка б/у с матрацем. Те�
лефон: 8 (922) 2887090.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у, аппаратура, недорого. Те�
лефон: 8 (912) 4242122.
ПРОДАЮТСЯ: электрическая плита с духовым шка�
фом; спортивный велосипед б/у, в отличном состоя�
нии. Телефоны: 2�17�61 (с 19.00 до 22.00), 8 (964)
2033788.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска «зима�лето» в отлич�
ном состоянии, цвет � желто�серый, цена � 4 тыс.руб.;
учебники «Перспективная школа» за 4 класс, цена �
1000 руб. Телефон: 8 (922) 0657524.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Теле�
фон: 2�15�99.
ПРОДАЕТСЯ шуба из сурка. Размер 52�54. Новая. Не�
дорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
ПРОДАЮТСЯ черные танцевальные сапоги для маль�
чика, размер 37, б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
4625580.
ПРОДАЕТСЯ комплект для новорожденного, цвет �
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
ПРОДАЮТСЯ недорого новые вещи на возраст 2�3
года: спортивный голубой костюм тройка; спортив�
ный костюм, цвет � синий, тройка;  комбинезон джин�
совый, утепленный; водолазки зеленого и красного
цветов; вязаная шапка�ушанка на возраст 1 год. Те�
лефон: 8 (922) 4616217.
ПРОДАЕТСЯ недорого металлоискатель по монетам
и лому, определение вида металла, дисплей, глуби�
на до 2,5 метра. Телефон: 8 (927) 6810294.
ОТДАМ серого котенка (мальчик) в добрые заботли�
вые руки. Телефон: 8 (929) 2570692.
ОТДАМ беспородных щенков (мальчики) в добрые
руки, цвет черный, возраст � 1,5 месяца. Телефон:
8 (922) 4562909.

г. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ жилье площадью 27 кв.м с земельным
участком 6 соток, все документы. Телефоны: 2�35�77,
8 (951) 9911729, 8 (922) 2878703, 8 (922) 0946525.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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12 марта 2012 года в 18.00 в киноконцертном зале КСК
«Геолог» г.Тарко�Сале состоится концерт в рамках патрио/
тической акции «Свеча памяти», приуроченной к 25�летию со
дня создания управления МВД России по ЯНАО и 20�летию со
дня образования Всероссийской общественной организации
«Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних
дел России». Всех жителей и гостей Пуровского района при�
глашаем посетить данный концерт. Вход свободный.

ОМВД России по Пуровскому району

Отдел МВД России по Пуровскому району проводит
набор выпускников средних школ 1994/1995 годов
рождения для поступления в Уральский юридический
институт МВД России (г.Екатеринбурга) в 2012 году
по специальности «Правовое обеспечение нацио/
нальной безопасности».

По всем вопросам обращаться в ОМВД России по
Пуровскому району, каб. №16, тел.: 6/39/33.




