
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

25 мая
  2012 г.

№ 21(3419)

Ф
о

то
: 

А
н

ас
та

си
я 

С
ух

о
р

ук
о

ва

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
В Пурпе реализуют программу
переселения из ветхого
и аварийного жилья

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Готовимся встретить пожароопасный
сезон со всей серьезностью
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Риск в бизнесе должен быть

просчитан

23 мая Андрей Григорьевич КУЛИНИЧ вступил
в должность главы муниципального образования

город Тарко%Сале. Свои голоса ему отдали
почти 80 процентов горожан, пришедших

на избирательные участки 20 мая.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Губернатор поздра�
вил Игоря Холманских
с назначением на дол�
жность полномочного
представителя Прези�
дента РФ в Уральском
федеральном округе.

Губернатор Ямало'
Ненецкого автономного
округа Дмитрий Кобыл'
кин поздравил с назначе'
нием на должность пол'
номочного представите'
ля Президента Российс'
кой Федерации в Ураль'
ском федеральном окру'
ге Игоря Холманских.
Глава арктического реги'
она выразил уверенность
в том, что личные каче'
ства, опыт общественной
работы, умение отстаи'
вать права человека тру'
да, твердость убеждений
и принципиальная граж'
данская позиция Игоря
Рюриковича помогут ему
в эффективном решении
насущных проблем жите'
лей территорий Уральс'
кого федерального окру'
га. «Ямальцы, как и преж�
де, готовы прилагать
максимум усилий для вы�
полнения поставленных
Президентом России за�
дач по обеспечению до�
стойной жизни людей,
стабильности и динамич�
ного развития региона и
государства в целом», '
отметил в поздравитель'
ной телеграмме губерна'
тор Ямала. Дмитрий Ко'
былкин пожелал Игорю
Холманских больших ус'
пехов в работе.

Напомним, Прези'
дент России Владимир
Владимирович Путин
предложил Игорю Рюри'
ковичу Холманских стать
полномочным предста'
вителем главы государ'
ства в Уральском феде'
ральном округе на встре'
че 18 мая.

Глава региона Дмит�
рий Кобылкин своим
постановлением утвер�
дил официальные сим�
волы власти губернато�
ра Ямало�Ненецкого
автономного округа.

В документе два поло'
жения ' о штандарте (фла'
ге) и о знаке губернатора.
Штандарт ' это полотни'
ще квадратной формы яр'
кого сине'голубого цвета
с полноцветным изобра'
жением герба региона по'
середине (обратная сто'
рона полотнища зеркаль'
но воспроизводит лице'
вую). Штандарт губерна'
тора крепится к древку си'
него цвета с навершием,
на котором изображена
четырёхлучевая звезда.
Здесь же находится скоба
с надписями о сроках пре'
бывания губернатора ав'
тономного округа в долж'
ности. Длина сторон по'
лотнища оригинала штан'
дарта составляет 110 см.
Местонахождение штан'
дарта – кабинет главы ар'
ктического региона.

Знак губернатора
ЯНАО представляет со'
бой медальон, который
крепится к декоративной
цепи из 24 звеньев. Меда'
льон знака выполнен из
золоченого серебра и
цветных эмалей. Высота
медальона ' 57 мм.

Знак главы региона
возлагается на губернато'
ра Ямала при вступлении
его в должность. Эту мис'
сию выполняет председа'
тель окружного парламен'
та. После вступления в
должность знак губерна'
тора постоянно хранится в
служебном кабинете гла'
вы региона, а его умень'
шенная копия вручается
бывшим губернаторам
ЯНАО в качестве памятно'
го знака для ношения на
лацкане костюма. На обо'
ротной стороне гравиру'
ются фамилия и годы пре'
бывания в должности ру'
ководителя региона.

НА ЯМАЛ
МОЖНО
ПОЛОЖИТЬСЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
СИМВОЛЫ
ГУБЕРНАТОРА

По материалам
пресс�службы

губернатора
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РЕШЕНИЕ №129
от 22 мая 2012 года          г.Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО'САЛЕ КУЛИНИЧА АНДРЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало'Ненецкого ав'

тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало'Ненецком
автономном округе», на основании решения избирательной ко'
миссии муниципального образования город Тарко'Сале от 21 мая
2012 года №128 «Об установлении итогов голосования и опре'
делении результатов выборов на досрочных выборах главы му'
ниципального образования город Тарко'Сале», избирательная
комиссия муниципального образования город Тарко'Сале

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Кулинича Андрея Григорьевича гла'

вой муниципального образования город Тарко'Сале.
2. Выдать главе муниципального образования город Тар'

ко'Сале удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской район'

ной общественно'политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования город Тарко�Сале
С.И. СОКОЛОВ

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования город Тарко�Сале

Г.А. КОНОВАЛОВА

АНДРЕЙ КУЛИНИЧ ВСТУПИЛ
В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА

23 мая в КСК «Геолог» прошла инаугурация выбранного
главы муниципального образования город Тарко�Сале. В ки�
ноконцертном зале собрались первые лица районной адми�
нистрации, представители окружной и областной властей, де�
путаты города и района, руководители предприятий, обще�
ственность.

Церемонию торжественного вступления в должность главы горо'
да традиционно открыл гимн Российской Федерации. На сцену были
приглашены председатель избирательной комиссии МО город Тар'
ко'Сале Сергей Соколов и избранный глава города. Сергей Соколов
озвучил итоги выборов согласно официальным документам избир'
кома: почти 80 процентов проголосовавших отдали свои голоса Анд'
рею Кулиничу, что говорит о высоком уровне доверия граждан.

Далее Андрей Григорьевич произнес слова торжественной при'
сяги жителям города. Это был самый волнительный и кульминаци'
онный момент инаугурации, после которого начались поздравле'
ния. Первым нового мэра поздравил глава района Евгений Скря'
бин. В своей речи он отметил высокие моральные и деловые каче'
ства Андрея Кулинича, выразил надежду на его успешную деятель'
ность в новом качестве и пообещал поддержку районных властей.
На сцену также поднимались полномочный представитель губер'

натора ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах Мария
Воронина, секретарь политсовета Пуровского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Мелишников, председатель
Собрания депутатов МО город Тарко'Сале Петр Колесников. От
лица депутата Тюменской областной Думы Анатолия Острягина
выступил его помощник Азат Мектепкалиев.

Выслушав все поздравления, новый глава Тарко'Сале побла'
годарил избирателей за доверие и пообещал плодотворно трудить'
ся на благо горожан.

ВОПРОС О ПЕРЕЕЗДЕ
ПОКА ОТКРЫТ

55 процентов и 44 процента. Почти поровну разделились
ямальцы, отвечая на вопрос о возможном переезде в регио�
ны с благоприятным климатом.

Всероссийский центр изучения общественного мнения в фев'
рале'апреле текущего года провел в округе исследование ' «Со'
циальные индикаторы в Ямало'Ненецком автономном округе».

По данным ВЦИОМ, более половины опрошенных ' 55% выра'
зили желание при выходе на пенсию переехать из своего населен'
ного пункта в регионы с более благоприятным климатом, а 44%
ямальцев морозов не боятся и уезжать из округа не собираются.

80% из тех, кто в будущем планирует уехать с Крайнего Севе'
ра, рассматривают для постоянного места жительства Тюменскую
область. Только 20% участников исследования готовы, если будет
разработана специальная окружная программа, рассмотреть для
себя возможность переезда в Курганскую область.

Специалисты отмечают, что результаты опроса подтверждают'
ся числом участников целевой программы «Сотрудничество», в
рамках которой проводятся мероприятия по переселению ямаль'
цев в населенные пункты Тюменской области. В настоящее время
в программе насчитывается свыше 11 тыс. участников. И ещё один
показательный факт: согласно данным ВЦИОМ, каждый десятый
участник исследования на Ямале заявил, что он является участни'
ком окружных программ по переселению за пределы Ямало'Не'
нецкого автономного округа (11%).

ПРОГРАММА
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ РАБОТАЕТ

В шести панельных домах микрорайона Ямальский в го�
роде Тюмени начаты внутренние отделочные работы. К до�
мам подведены все коммуникации. На территории микрорай�
она полным ходом идут ландшафтные работы.

 Напомним, что этот микрорайон строится при поддержке Фон'
да жилищного строительства ЯНАО.

Строительство выполняется в соответствии с графиком работ:
в июле  будут полностью готовы монолитные каркасы восьми до'
мов и начнётся внутренняя отделка помещений. В этом уверены
представители подрядной организации ЗАО «Запсибгазпром»,
которая выиграла конкурс, проводившийся Фондом жилищного
строительства ЯНАО.

Напомним, проект Фонда, который планируется завершить в
2013 году, предполагает строительство микрорайона из 14 домов,
максимально соответствующего требованиям, предъявляемым к
современному жилью. Участок, застраиваемый по проекту, зани'
мает площадь свыше 14 гектаров. В соответствии с градострои'
тельным планом будет построено в целом около 140 тыс. квадрат'
ных метров жилья, это ' более 2,5 тысячи квартир.

Квартиры в этих домах получат участники программы Фонда '
«Переселение жителей Ямало'Ненецкого автономного округа из
районов Крайнего Севера».

ВЫПЛАТЫ
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЯМАЛЬЦЕВ

27 900 работников бюджетной сферы Ямала в текущем году
воспользуются правом получения оздоровительной выплаты.

Оздоровительная выплата в размере 15 тысяч рублей бюд'
жетникам – инициатива губернатора Ямало'Ненецкого авто'
номного округа Дмитрия Кобылкина, реализуемая в регионе с
2011 года.
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КРЕСТНЫЙ ХОД
ВОКРУГ ТАРКО�САЛЕ

22 мая 2012 года прихожане Свято�Никольского храма
г.Тарко�Сале отметили престольный праздник.

По этому случаю накануне в город прибыл епископ Салехардс'
кий и Новоуренгойский Николай, который провел вечернюю служ'
бу, а утром, в день памяти Николая Мирликийских Чудотворца, пос'
ле водосвятного молебна и совместной литургии с настоятелем
храма иереем Алексеем Падылиным и настоятелем храма Архи'
стратига Михаила г.Ноябрьска иереем Романом Маркеловым, под
колокольный звон и церковное пение совершили крестный ход вок'
руг города.

НАЧАЛСЯ СЕЗОН СУББОТНИКОВ
     Во всех муниципальных образованиях Ямало�Ненецко�

го автономного округа начался период активного благоуст�
ройства и озеленения. Субботники по уборке улиц, дворов и
скверов, а также рекреационных зон от мусора запланирова�
ны в каждом городе, районе и поселении региона.

     Не дожидаясь официального единого дня по очистке окруж'
ной столицы, назначенного в Салехарде на 2 июня, глава региона
и члены правительства округа провели свой субботник. Террито'
рия Обдорского острога, несколько скверов, придорожные участ'
ки газонов были расчищены от накопившегося мусора.

     «По всей России стартовал сезон фонтанов, а у нас нако�
нец�то  пришла весна и наступил сезон генеральной уборки. Гла�
вы всех муниципальных образований уже запланировали прове�
дение городских и рай�
онных субботников, на�
деюсь, жители Ямала по
собственной инициати�
ве включатся в эту об�
щую работу. Речь идет о
чистоте собственных
дворов, а значит, и соб�
ственного дома, ' отме'
тил Дмитрий Кобылкин.
' Говорят, чисто не там,
где убирают, а там, где
не мусорят. Уверен, и то
и другое важно. Когда
мы научимся ценить чи�
стоту собственных горо�
дов и поселков, труд
коммунальных служб,
благоустройство горо�
дов и районов пойдет
быстрее».

     Глава региона призвал всех ямальцев активно участвовать в
благоустройстве собственных дворов, городов и районов Ямала.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО и собственных корреспондетов.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ, Г. ПОКЛОНСКОЙ и пресс�службы губернатора

Директор департамента по труду и социальной защите ЯНАО
Елена Карпова напомнила, что получить оздоровительную выпла'
ту имеют право работники бюджетной сферы округа накануне
льготного отпуска, то есть, один раз в два года. В этот перечень
входят работники государственных учреждений в ЯНАО в сфере
социального обслуживания, здравоохранения, государственных и
муниципальных учреждений в сферах образования, культуры и ис'
кусства, спортивной направленности, молодёжной политики,
средств массовой информации и сотрудники государственных
бюджетных учреждений социальной сферы, осуществляющих вза'
имодействие с общественными организациями различной направ'
ленности.

Распоряжаться полученной суммой ямальцы'бюджетники мо'
гут на свое усмотрение без предоставления отчетов в какие'либо
структуры.

На сегодняшний день все необходимые средства из окружного
бюджета распределены по муниципалитетам, что гарантирует от'
сутствие сбоев в реализации инициативы губернатора ЯНАО.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

23 мая 2012 года под председательством главы Пуровс�
кого района состоялось рабочее совещание координацион�
ного совета по делам инвалидов.

Начальник управления социальной политики С.В. Котлярова
доложила о реализации долгосрочной целевой программы «Соци'
альная поддержка инвалидов в муниципальном образовании Пу'
ровский район» на 2012 год.

О мероприятиях по адаптации социальных объектов и внутри'
квартирного пространства инвалидов в городских и сельских по'
селениях района на 2012 год и перспективах на 2013 год рассказа'
ла начальник отдела по организации социального обслуживания
управления соцполитики О.В. Плотникова.

Заместитель директора Центра занятости населения г.Тарко'
Сале Т.В. Козлова озвучила информацию о трудоустройстве инва'
лидов, проживающих в поселках района.

В ходе выступлений докладчиков Е.В. Скрябин высказал пред'
ложения об удовлетворении нужд детей, болеющих сахарным диа'
бетом, которым по показаниям требуются аппараты для подачи
инсулина в автоматическом режиме; о покупке нового автобуса для
центра социальной помощи п.Уренгоя, на котором можно было бы
перевозить инвалидов'колясочников; об осмотре главой района
квартир инвалидов'колясочников после адаптации их жизненного
пространства; об устройстве пандусов в храмах Тарко'Сале, Пур'
пе, Ханымея; о строительстве лифта для инвалидов при реконст'
рукции КСК «Геолог»; об индивидуальном подходе к трудоустрой'
ству инвалидов, которые могут и хотят работать. «Надо людям дать
надежду», ' сказал глава района в завершение совещания.

В следующих номерах «СЛ» читайте более полную информа'
цию по обсуждавшимся вопросам.
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С ПОСЛЕДНИМ ЗВОНКОМ!
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

От всей души поздравляю вас с окончанием школы!
За плечами осталось одиннадцать незабываемых школьных лет.

Впереди у вас ' взрослая жизнь, учёба в вузах, овладение профес'
сией.

Уверен, что каждый из вас сможет реализовать свой творчес'
кий потенциал и стать профессионалом высокого класса. Сегодня
перед молодыми, креативными, образованными людьми открыты

все дороги.
Очень хочется, чтобы по

окончании учебы вы возвра'
щались домой, ведь Пуров'
скому району, как и всему
Ямалу, очень нужны грамот'
ные специалисты. Перед на'
шим регионом стоят серьез'
ные и интересные задачи.

Впереди вас ждет целая
жизнь. Вы талантливы, мо'
лоды, деятельны, энергичны
и настойчивы. Дерзайте!
Смело идите вперед! Пусть
знания и уроки нравственно'
сти, которые вы получили в
школе, дополнятся профес'
сиональными навыками и
помогут в достижении по'
ставленных целей.

Искренне желаю вам
удачи, исполнения заветных
желаний, крепкого здоро'
вья, счастья и благополучия!
Глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ
УЧИТЕЛЯ,

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Поздравляю вас с окон'

чанием учебного года и пос'
ледним звонком!

Это первый вестник вступления в новую, взрослую жизнь. Каж'
дый из вас получил багаж знаний. Педагоги сделали все для того,
чтобы этот багаж помог вам занять достойное место в обществе,
стать активными строителями собственного будущего.

Желаю вам сделать правильный выбор, продолжить учебу в ву'
зах и колледжах, приобрести востребованную профессию. Наш
город остро нуждается в молодых квалифицированных кадрах, спо'
собных развивать инновационные процессы, создавать и внедрять
нанотехнологии, использовать современные достижения прогрес'
са. Всегда остаются востребованными высококвалифицированные
рабочие, техники, инженеры, менеджеры, врачи, учителя. Желаю
всем успешно сдать выпускные экзамены. Хорошего вам настрое'
ния и исполнения желаний!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ ЯМАЛА!
Для вас наступает самый главный и волнующий день ' после'

дний раз прозвучит звонок, который все эти годы был неотъемле'
мой частью школьной жизни! Позади ' детство, школьные годы,
наполненные не только учебными заботами, но и радостью позна'
ния, творческим поиском, дружеским общением.

Все ваши достижения и успехи ' первая ступенька на пути во
взрослую жизнь. Вам еще предстоит осознать, сколько хорошего
дают человеку его учителя и школьные друзья.

Впереди у вас серьезное испытание ' еди'
ный государственный экзамен. Желаю вам до'
стойно пройти этот решающий школьный ру'
беж. В вас верят родители и учителя. Уверен,
вы через всю жизнь пронесете благодарность
своим педагогам и родителям, потому что
именно они  помогали вам взрослеть, заботи'
лись о вас, вкладывали свои душевные силы,
передавали знания и опыт, учили жить и по'
беждать. Удачи вам и пусть знания, получен'
ные в школе, помогут найти верный путь в жиз'
ни, послужат стартом в получении профессии.
Уверен, ваши энергия и труд послужат на бла'
го родного Ямала и всей России!

Дорогие педагоги! Спасибо вам за посто'
янную заботу о подрастающем поколении
ямальцев, за творчество и поиск новых идей,
за высокий профессионализм.

Председатель Законодательного
Собрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ
И РОДИТЕЛИ!

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Поздравляю вас с праздником последне'

го звонка ' торжественным и неповторимым
днем в жизни каждого человека!

Пролетел очередной учебный год, оставив
позади массу впечатлений от школьной жиз'
ни. Сотни мальчишек и девчонок в ближайшие
дни откроют беззаботный сезон летних кани'
кул и, наоборот, горячая и трудная пора на'
ступает для тех, кто в этом году прощается со школой. Привыч'
ный школьный звонок станет для выпускников школ Ямало'Не'
нецкого автономного округа символом окончания детства и на'
чалом нового, взрослого этапа жизни. Уверен, что солидный за'
дел знаний, умений и навыков, круг общения и опыт здоровой
конкуренции, полученные в школе, испытанные на конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях, позволят вам, дорогие друзья, в
ближайшее время двигаться вперед и самоутверждаться в об'
ществе. Только никогда не останавливайтесь на достигнутом,
развивайте свои способности, верьте в свои силы, ставьте цели
и всегда идите вперед!

Искренне желаю всем удачи и исполнения самых амбициозных
планов!

Депутат Государственной Думы ФС РФ Г.П. ЛЕДКОВ

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!
От всей души поздравляю вас с праздником последнего звонка!
Закончилась школьная пора, начинается новая, взрослая жизнь. Впереди – выпускные экзамены и серьезный самостоятельный вы'

бор дальнейшего пути. Перед вами открываются большие возможности для самореализации, для того, чтобы найти свое место в мире.
Пусть ваше решение будет смелым и мудрым!

Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся профессиональными навыками. Применяйте их для воплощения своих
планов, для преодоления жизненных испытаний и достижения поставленных целей. Сегодня во всех сферах деятельности человека, от
сложных производств до бытовой практики, применяются инновационные технологии. Чтобы стать востребованным и конкурентоспо'
собным, в современном обществе нужно быть не просто грамотным, а разносторонне образованным специалистом. Вам предстоит
решать вопросы модернизации нашего региона и страны, строить эффективную конкурентоспособную экономику.

Особую признательность хочу выразить педагогам за их самоотверженный труд. Учителю принадлежит особая роль в формировании
нравственных основ и жизненной позиции выпускников. Вы не просто даете знания, вы создаете человеческий капитал России, а
значит – формируете будущее нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения и нацеленности на успех.

Удачи вам! В добрый путь!           Депутат Государственной Думы ФС РФ Д.О. ХОРОЛЯ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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БАЛКИ И ВАГОНЫ
Если коснуться истории переселения граждан п.Пурпе из

балков и вагонов, то становится понятно, почему событие, произо'
шедшее третьего мая, было столь долгожданным для пурпейцев.

Балки и вагоны существовали в Пурпе со времен начала
строительства поселка. И в этом жилье ютилось огромное количе'
ство семей, что в свое время было явлением закономерным и не
вызывавшим ни у кого шока.

Но жизнь менялась. Слова «я приехал на Север на год'два»
исчезали из обихода. Этот суровый край становился второй малой
родиной для поколений, покинувших насиженные места и отпра'
вившихся покорять «севера», а для их детей ' первой и уже един'
ственной. Со временем приходило понимание, что стыдно жить во
времянках, тем более, на столь богатой территории, являющейся
нефтегазовым плацдармом страны.

К началу 2000 года в п.Пурпе в балках и вагонах проживало
563 семьи, то есть практически каждая десятая (исключая жите'
лей п.Пурпе'1). В пересчете на количество домов, которые нужно
было построить, чтобы решить эту проблему, цифра получалась
очень внушительная ' около шести пятиэтажек. А при том, что жи'
лье в то время почти не возводилось не только в Пурпе, но и во
всем Пуровском районе (кризис 98'го, до жилья ли было?), задача
оказывалась сверхсложной.

Может быть она и осталась бы таковой, не будь таким на'
стойчивым пришедший к власти в тот момент А.И. Острягин. Для
того, чтобы сдвинуть проблему с места, глава района задейство'
вал все ресурсы. С его подачи в маленьком поселочке побывало
множество официальных лиц (руководство всех профильных де'
партаментов округа ' точно), приезжало даже центральное теле'
видение. И это дало свои результаты. Наконец, целевая окружная
программа по переселению из балков и вагонов, рассчитанная на

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

омфортная квартира �
счастливый гражданинК

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: автора

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ 17 СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В БАЛКАХ И ВАГОНАХ,

БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ. ЕЩЕ 23 '

КЛЮЧИ ОТ КОМФОРТНЫХ КВАРТИР В НОВОМ ДОМЕ ПО УЛИЦЕ ШКОЛЬНОЙ ' ПЕРВОМ

НА ЯМАЛЕ, ПОСТРОЕННОМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЯНАО ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ.

ПОЗДРАВИЛИ ПУРПЕЙСКИХ И УЖЕ СОСТОЯВШИХСЯ, И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НОВОСЕ'

ЛОВ ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН И ДИРЕКТОР ФОНДА ЖИЛИЩ'

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯНАО АЛЕКСАНДР СКИДАНОВ.

четыре года, была приня'
та. Она была единствен'
ной в округе и касалась
только пурпейцев.

С 2002 по 2006
годы в поселке в рамках
программы было построено три многоквартирных дома, и свои
жилищные условия улучшили 200 семей.

В 2006 году вступил в силу новый Жилищный кодекс. Раз'

рабатывавшим и принимавшим его, видимо, было невдомек, что
где'то существуют такие строения, как балки и вагоны. И их не от'
несли к категории жилых помещений со всеми вытекающими по'
следствиями ' они не подпадали ни под одну из существовавших
правовых норм.

Так оставшиеся семьи стали заложниками правового вакуума,
а их проблема ' большой головной болью органов местной власти.

Первый шаг по поиску выхода из сложившейся ситуации
был сделан в 2008 году только приступившим к исполнению пол'
номочий главы МО п.Пурпе Е.В. Скрябиным. Началась кропотли'
вая работа, которая велась на протяжении четырех лет. В резуль'
тате, к концу 2011 года 28 балков и вагонов были приняты в соот'
ветствии с действующими законодательными нормами в муници'
пальную собственность, признаны аварийным жильем и включены
в программу переселения.

С узакониванием статуса оставшихся 130 строений дело
обстояло сложнее. Вопрос этот нужно было решать на вышестоя'
щих уровнях. И, трудно сказать, каков бы был результат, не ока'
жись пурпейцы в числе везучих.

В 2010 году возглавил регион бывший глава Пуровского
района Д.Н. Кобылкин, который знал эту проблему, как никто дру'
гой. На официальном мероприятии, посвященном вводу в эксплу'

Вагоны и балки % уходящие объекты

Собрание семей%обладателей
семнадцати сертификатов на жилье

Счастливый новосел



7«Северный луч»  |  25 мая  2012 года  |  № 21 (3419)

www.prgsl.info

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Директор Фонда жилищного строительства ЯНАО
А.А. СКИДАНОВ: «Вручение ключей от новых квартир в
доме, построенном по программе переселения из вет%
хого и аварийного жилья, % это очень значимое событие,
которое накладывает и на нас определенные обязатель%
ства. В рамках программы на территории Пуровского
района при поддержке Фонда будет построено около 70
тысяч квадратных метров жилья, а это более 1300 квар%
тир. Надеюсь, что те темпы, которые в настоящее вре%
мя набраны в Пуровском районе и в целом на Ямале, бу%
дут сохранены и планы по переселению полностью ре%
ализованы».

Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН: «Первые
квартиры, построенные при поддержке Фонда жилищ%
ного строительства ЯНАО в рамках программы пересе%
ления из ветхого и аварийного жилья, получили гражда%
не поселка Пурпе. И для каждого из них % это очень дол%
гожданный момент. Желаю, чтобы в их доме всегда был
достаток и комфорт! И выражаю слова благодарности
от имени жителей всего Пуровского района губернато%
ру ЯНАО Дмитрию Николаевичу Кобылкину, который
своим решением определил это направление регио%
нальной политики приоритетным».

атацию СОК «Зенит», он во всеуслышание пообещал, что с балка'
ми и вагонами в Пурпе будет покончено. У людей появилась на'
дежда. А у исполнительной власти ' очередная непростая задача.

Через полтора года скоординированных действий местной,
районной властей и окружного департамента по жилищной поли'
тике мероприятия по переселению
граждан из строений, которые в со'
ответствии с положением Жилищно'
го кодекса не отнесены к жилым по'
мещениям, были разработаны. По'
рядок их реализации закрепили к
концу 2011 года постановлением
главы Пуровского района №600'ПГ.

По сути, это пробный проект,
реализуемый на Ямале пока только
на территории Пуровского района.
На его осуществление в 2012 году
округом выделено 54 миллиона руб'
лей. И практически все эти средства
направлены для решения проблемы
в п.Пурпе. Именно поэтому стало
возможно вручение третьего мая
первых 17 свидетельств, удостове'
ряющих право пурпейцев, живущих
в балках и вагонах, на получение денежных средств для приобре'
тения квартир, причем, даже за пределами ЯНАО.

ВЕТХОЕ И АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ
В последние год'два интенсивность признания домов вет'

хими и аварийными в Пурпе резко выросла. За четыре года тако'
выми было признано 24 многоквартирных дома, причем 17 из них '
в 2011. И все потому, что губернатором Ямала переселение граж'
дан из аварийного жилфонда было опять же определено приори'
тетным направлением региональной политики.

И вот третьего мая с заселения 36'квартирного дома в
п.Пурпе на Ямале началась реализация этой программы.

Окружным Фондом жилищного строительства в новом доме
было приобретено 23 квартиры. Таким образом удалось полностью

решить проблему семей
из аварийных домов №36
и №14 по Аэродромной и
частично ' из домов №32
«А» и №34 «А» по той же
улице. Четыре семьи пе'
реехали в комфортное жи'
лье из балков и вагонов
микрорайона СУ'39 ' это
из числа тех, что были
приняты в муниципальную
собственность. Семь
квартир в новом доме
было приобретено адми'
нистрацией Пуровского
района для расселения
жителей из домов по ули'
це Школьной, 34 и Аэродромной, 3. Средства на эти цели были
целенаправленно выделены правительством ЯНАО.

Первый дом, построенный по
программе переселения при под'
держке Фонда, само собой, не по'
зволяет муниципалитету решить все
проблемы. Часть семей пока еще ос'
талась проживать в тех самых домах,
расселение жителей из которых на'
чалось третьего мая. Им придется
обождать сдачи следующей, запла'
нированной на начало 2013 года.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Во'первых, освобождающие'

ся аварийные дома, балки и вагоны
будут сноситься. А на земельных уча'
стках, на которых они были располо'
жены, в перспективе начнется возве'
дение новостроек.

Во'вторых, в настоящее время в поселке уже строится два
дома на 108 квартир под переселение из ветхого и аварийного
жилья. В этом году планируется заложить фундаменты еще двух
для этих же целей. А это еще не менее 100 квартир.

В'третьих, чтобы решить жилищные проблемы людей, и
дальше надо будет строить, строить и строить.

И последнее ' в том, что удастся справиться с задачами,
поставленными губернатором, органы местной и районной влас'
тей не сомневаются.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В Пурпе скоро будет сдан еще один 36'квартирный дом в

микрорайоне Ямальском. Строится он за счет средств бюджета Пу'
ровского района. Скорее всего, квартиры в нем получат граждане,
признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, в том
числе и малоимущие. Таких в Пурпе 200 семей. Несколько квар'
тир, возможно, будут переданы в служебный жилфонд ' для рас'
пределения специалистам бюджетной сферы. По крайней мере, с
таким ходатайством намерен обратиться к главе Пуровского рай'
она А.М. Боткачик.

Вручение
сертификатов

Хлеб и соль дорогим гостям

36%квартирный дом в Ямальском микрорайоне
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В развитых странах доля ВВП от ма'
лого бизнеса составляет 70'80 процентов и
является основой их экономики, в России '
менее 20 процентов. И это вполне объяс'
нимо ' преодолевать административно'чи'
новничьи  барьеры и препоны частникам
непросто. Но ситуация меняется в лучшую
сторону. Президент и правительство реши'
тельно настроены на возрождение  и даль'
нейшее развитие института предпринима'
тельства. С 1 января 2008 года вступил в
силу Федеральный закон «О развитии ма'
лого и среднего предпринимательства», это
определило новые приоритеты в государ'

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Развитие предпринимательства – одна из долгосрочных стра'

тегических задач государства, решение которой должно приве'
сти к устранению излишних административных барьеров и суще'
ственному росту числа граждан, занятых в этой сфере.

Власти округа стараются создать благоприятные условия для
укрепления малого и среднего бизнеса. Мы и впредь будем ока'
зывать поддержку людям деловым и энергичным, которые созда'
ют новые рабочие места для ямальцев, расширяют спектр услуг,
гибко реагируют на потребности людей, занимаются благотво'
рительностью.

От всей души поздравляю предпринимателей Ямала с про'
фессиональным праздником и искренне благодарю за активное
участие в решении социальных и экономических задач региона.

Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия, фи'
нансовой стабильности! Удачи и успехов во всём!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днем российского

предпринимательства!
Предпринимательство – специфический вид деятельности, ко'

торым сможет заниматься далеко не каждый. Но тот, кто, чувствуя
в себе силы, вступил на эту сложную стезю и выполняет социальные
обязательства перед обществом, достоин уважения и поддержки.
Бизнес требует ежедневной мобилизации, нестандартности мыш'
ления, выработки и реализации новых идей и проектов. Соответ'
ствовать всем требованиям закона и рынка сегодня непросто. Найдя
и прочно заняв свое место в экономике региона, вы вносите весо'
мый вклад в обеспечение социальной стабильности на Ямале.

Дорогие друзья! Пусть главными ценностями в вашем деле бу'
дут человечность и забота о людях, любовь и доброта к родной зем'
ле! Здоровья вам и благополучия, настойчивости и уверенности в
завтрашнем дне!

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

МАЛЫЙ БИЗНЕС

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

иск в бизнесе должен быть просчитанР
Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО МОЖЕТ НЕ КАЖДЫЙ. МНОГИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕБЕ НАСКОЛЬКО ЭТО СЛОЖНО, НЕ

ИМЕЮТ ДОЛЖНОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ И, ЧТО НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО, СПОСОБНОСТЕЙ. НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЯВ'

ЛЯЮТСЯ РЕГУЛЯРНО, НО СУЩЕСТВУЮТ БОЛЬШЕ ГОДА ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. УСПЕШНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

ХОРОШИМИ ЭКОНОМИСТАМИ, БУХГАЛТЕРАМИ, ЮРИСТАМИ.  У КОГО ЕСТЬ В КРОВИ КУПЕЧЕСКАЯ ЖИЛКА, КТО ГОТОВ

ЗАНИМАТЬСЯ САМООБРАЗОВАНИЕМ НЕ СЧИТАЯСЬ СО ВРЕМЕНЕМ, ТОТ И ДОСТИГНЕТ УСПЕХА.

ственной социально'экономической поли'
тике на ближайшую перспективу.

 Малый и средний бизнес – важная
сфера экономики, способная выполнять
такие  важные социальные функции  как са'
мозанятость и самофинансирование насе'
ления. Разве плохо, когда человек снимает
заботу государства о себе и может само'
стоятельно прокормить свою семью и пре'
доставить рабочие места другим? Пред'
приниматели – это деловые, инициативные
люди, которые смогут обустроить Россию
по'новому.

На Ямале трудятся тринадцать ты'
сяч индивидуальных предпринимателей,
насчитывается около двух тысяч малых
предприятий, в них заняты более 23 тысяч
человек. Свою лепту в развитие экономики
региона,  без сомнения, вносят и пуровс'
кие предприниматели.

 Фонд поддержки малого предпри'
нимательства Пуровского района  поддер'
живает экономически активную часть насе'
ления, оказывая  ей содействие в развитии
частной инициативы. Ежегодно проводит'
ся конкурс на получение грантов для начи'
нающих предпринимателей. Как сообщила
директор Фонда Оксана Плотникова, в этом
году в числе претендентов было семнад'
цать человек, победителями стали девять.
Финансовая поддержка составит два с по'
ловиной миллиона рублей.

С начала работы Фонда помощь
получили 64 субъекта малого бизнеса: в
2009 году – 20; в 2010 – 24; в 2011 – 11.
При выделении грантов учитывается сфе'
ра предпринимательской деятельности и
то, насколько она востребована в районе.

Максимальная сумма составляет 300 ты'
сяч рублей. Распределением грантов за'
нимается авторитетная комиссия. Малое
предпринимательство в Пуровском райо'
не стало неотъемлемым субъектом рын'
ка, одним из факторов дальнейшего раз'
вития экономики.

Рамис  Харисович Валеев  оказался
в числе победителей конкурса грантов для
начинающих предпринимателей. Раньше
никогда не думал, что откроет свой бизнес.
Много лет проработал в совхозе «Верхне'
Пуровский», куда приехал по распределе'
нию после окончания Челябинского инсти'
тута механики и электрификации сельско'
го хозяйства в 1978 году. На Север не со'
бирался, но когда представители из Сале'
харда  стали агитировать  на работу в сель'
скохозяйственные предприятия, согласил'
ся. Молодой, интересно было страну по'
смотреть, тем более обещали дать кварти'
ру, а чтобы не испугались морозов, сказа'
ли, что еще унты и тулупы будут.

 «Прилетел в Тарко�Сале, ' расска'
зывает Рамис Харисович, � мороз за сорок
градусов, спросил у Николая Александро�
вича Бабина, он тогда руководил совхозом,
когда дадут теплые вещи, салехардцы обе�
щали. Он рассмеялся и сказал, чтобы не
всем обещаниям я верил, одежду здесь
никому не выдают. Пришлось ходить в чем
приехал, правда, квартиру дали сразу. Од�
ному там жить не хотелось, ушел жить к то�
варищам в общежитие, с ними веселее.

Работал в совхозе механиком, теп�
лотехником и даже инженером по эксплуа�
тации судов, других технических специали�
стов не было. Зарплата небольшая � 120

Рамис Валеев
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Предпринимательство является наиболее динамичной состав'

ляющей рыночной экономики, гибко реагирует на нужды и потреб'
ности людей, влияет на качество жизни населения.

Частный бизнес требует ежедневной мобилизации всех сил,
нестандартности мышления, выработки и реализации новых идей.
Вы являетесь сегодня примером деловой активности, без которой
невозможно движение вперед как отдельного человека, так и об'
щества в целом. Ваши целенаправленные усилия способствуют
созданию дополнительных рабочих мест, поддержанию социаль'
но'экономического благополучия района, ваше умение воплощать
в жизнь новые идеи и проекты достойно уважения и поддержки.

Желаю вам здоровья, счастья, радости, удачи, процветания
вашему бизнесу, надежных деловых партнеров и успешной деятель'
ности на благо Пуровского района!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником ' Днем рос'

сийского предпринимательства!
В бизнесе, как известно, процветают люди с неординарным

мышлением, умеющие всегда найти нестандартное решение. На
территории города Тарко'Сале зарегистрировано около трехсот
субъектов малого и среднего предпринимательства. Это целый
класс людей, которые задают позитивный настрой в жизни обще'
ства: они воспринимают развитие собственного дела как часть об'
щего социального, политического и экономического успеха стра'
ны. Совершенно бесспорно, что дальнейшее экономическое раз'
витие города, района и округа неотрывно связано с малым пред'
принимательством как наиболее массовой, динамичной и гибкой
формой деловой жизни.

Примите искренние пожелания здоровья и успехов в работе.
Счастья вам, семейного тепла, благополучия. Пусть все ваши за'
мыслы будут исполнимы, а бизнес ' стабильным и процветающим!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МАЛЫЙ БИЗНЕС

В Пуровском районе действует Программа поддержки малого и среднего
бизнеса на 2009'2013 годы, которая была сформирована исходя из принципов пре'
емственности  по отношению к предшествующей программе 2004'2008 годов.

Анализ развития малого предпринимательства в Пуровском районе за пе'
риод действия прошлой программы показал, что по целому ряду вопросов уда'
лось достигнуть положительной динамики. В опросе, предшествовавшему анали'
тической работе, приняли участие две группы респондентов.

 Первая – население, являющееся основным потребителем на рынке това'
ров и услуг муниципального образования Пуровский район. Практически  по всем
сферам товаров и услуг пуровчане отметили рост качества. Наиболее значитель'
ного роста добились станции технического обслуживания автомобилей, парикма'
херские, магазины по реализации хозтоваров и служба такси. По'прежнему, нега'
тивную оценку населения вызывает отсутствие услуг по химчистке и организации
платных стоянок автотранспорта. Во многих населенных пунктах района эти услуги
не оказываются, поэтому рассчитывать на конкуренцию, которая повлияла бы на
рост качества, не приходится.

Еще одной положительной тенденцией, выявленной в ходе опроса, стало
значительное улучшение отношения жителей района к субъектам малого и сред'
него предпринимательства.

 Вторая группа респондентов, принявших участие в опросе, – руководите'
ли малых предприятий района и индивидуальные предприниматели. Они также от'
метили положительную динамику в решении целого ряда проблем. Так, например,
финансово стабильным считали состояние своего предприятия 38 процентов  оп'
рошенных предпринимателей, тогда как к началу действия программы их было –
23 процента.

Актуальность принятия  Программы поддержки малого и среднего бизнеса
в Пуровском районе на 2009'2013 годы обусловлена тем, что малое предпринима'
тельство стало неотъемлемым субъектом рынка, основой формирования средне'
го класса как социальной базы стабилизации общества.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
рублей, плюс северный коэффициент.
Дело, которым занимался, нравилось, кол�
лектив дружный, да и время тогда интерес�
ное было, трудностей не замечали».

Когда вышел на пенсию стал думать,
чем заняться и решил открыть свое дело.
Бизнес зарегистрировал в декабре 2011
года, в январе приступил к работе. Сфера
деятельности, которую выбрал, относится
к индустрии развлечений (интерактивный
лазерный тир), это направление в настоя'
щее время динамично развивается во мно'
гих городах России. Поскольку в Тарко'
Сале досуговых центров явно недостаточ'
но, рассчитывал на успех.

Организация любого бизнеса преж'
де всего требует экономического обосно'
вания и финансовых средств. Необходимо
составить бизнес'проект, найти помеще'
ние, приобрести оборудование. Но даже
когда все просчитано и подготовлено, все'
гда есть риск, что ожидания могут не оп'
равдаться.

«Все это хорошо знал, ' продолжа'
ет Валеев, � но кто не рискует, тот не пьёт
шампанское, только риск в бизнесе дол�
жен быть хорошо просчитан. К тому же
вышел на пенсию, сидеть без дела не при�
вык. В свое время друг предлагал занять�
ся раскруткой пейнтбола, я не согласил�
ся. Климатические условия Севера спе�
цифические, лето короткое, много мош�
ки, да и в отпуск люди разъезжаются – не�
рентабельно.

Позже подумал, а почему не обору�
довать интерактивный тир. Стал интересо�
ваться этим вопросом. Вскоре узнал, что в
Москве на ВВЦ пройдет выставка, где бу�
дут представлены интересующие меня ла�
зерные технологии. Съездил, посмотрел.
Свой выбор остановил на продукции г.Но�
восибирска.

Оставалось решить проблему с
помещением. Хотел приобрести участок,
не получилось. Пришлось искать подхо�
дящее помещение и арендовать. Этот
вопрос мне помог решить предпринима�
тель Сергей Григорьевич Кроливец, за что
я благодарен ему.

В январе смог приступить к работе.
Тир разработан по современным техноло�
гиям. Основные клиенты – дети. Особенный

интерес проявляют воспитанники интерна�
та, отцы у большинства из них – охотники,
гены дают о себе знать. Заходят и взрос�
лые, их, примерно, процентов тридцать от
общего числа клиентов.

Открыть собственное дело сейчас
несложно, но надо чтобы бизнес приносил
прибыль. Для этого необходимо привлечь
клиентов,  что непросто. Разумеется, нуж�
на реклама. Я распространял буклеты, рас�
клеивал рекламные объявления, предлагал
в школах направлять на стрельбы учеников
кадетских классов.  Но кроме всего проче�
го не менее важно место расположения
объекта �  где «проходимость» людей боль�
ше, там и клиентов будет много.

Любой бизнес эффективен, когда
развивается, но для этого нужны дополни�
тельные средства. Знал, что Фонд поддер�
жки малого предпринимательства Пуров�
ского района выделяет гранты на конкур�
сной основе. Представил свой бизнес�
проект.  Честно говоря, надежд особых не
возлагал, конкурс был большой, но тем
приятнее была новость, что оказался в чис�
ле победителей. Мне выделили 150 тысяч
рублей, которые я использую на закупку
нового оборудования. Такая финансовая
поддержка поможет быстрее встать на
ноги. Главное, не бояться трудностей и не
останавливаться на достигнутом, тогда
все получится».
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' В начале мая прошли спецподготовку 17 руководителей
опергрупп тушения лесных пожаров нашего отряда. Специально
приезжали лекторы из учебного центра Тюмени. Программа обу'
чения была насыщенной. Занятия шли три дня по 12 часов.

27 спасателей прошли аттестацию, они и будут летом ру'
ководить процессом тушения лесных и тундровых пожаров в Пу'
ровском районе. Планируем организовать 15 мобильных авиа'
групп, чтобы оперативно реагировать на любой тревожный сиг'
нал, поступающий с территории, охраняемой Таркосалинским
поисково'спасательным отрядом.

Наш коллектив небольшой. Всего 56 человек, из них 35 '
оперативный состав. С началом пожароопасного периода на се'
зонные работы привлекаем еще 70 человек. Уже есть желающие, в
основном это студенты вузов, коренное население, безработные,
желающие помочь в благом деле и подзаработать.

Работаем по договорам с авиакомпанией «Ямал»: она нам
предоставляет вертолеты для авиапатрулирования, доставки
авиагрупп на лесные пожары. При обнаружении возгораний наши
летчики'наблюдатели по радиостанции связываются с базой, и
оперативная группа без промедления вылетает на лесной пожар.
Наши заявки на полет выполняются в течение часа, задержек не
бывает.

В этом году авиакомпания «Ямал» закупила легкомоторную
авиацию. Воздушная разведка будет производиться небольшими
воздушными судами французской фирмы, вертолетами «АS'350».

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 боевой готовностиВ
Автор: Анна ВОЗНЯКОВА,

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

НЕ УСПЕЛ НАРОД НАСЛАДИТЬСЯ ТЕПЛЫМИ ДЕНЬКАМИ, КАК В РОССИИ ВНОВЬ ЗА'

ПАХЛО ДЫМОМ. ГОРЯТ ЛЕСА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, ЕСТЬ ОЧАГИ ВОЗГО'

РАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ХМАО. ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ. ОГНЕН'

НАЯ СТИХИЯ УНИЧТОЖИЛА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ОНОН'БАЗА 20 ЖИЛЫХ ДОМОВ

И ТЫГДА 83 ЖИЛЫХ ДОМА, СООБЩАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САЙТ ЛЕСНИКОВ

WWW.FOREST.RU. А НА ЯМАЛЕ ВСЮ КАЛЕНДАРНУЮ ВЕСНУ ЛЕЖАТ СНЕГА. НО ЛЕС'

НЫЕ ОГНЕБОРЦЫ ОКРУГА, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН ЕЩЕ НЕ

НАЧАЛСЯ, ГОТОВЯТСЯ К НЕМУ СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.

ВОТ ЧТО РАССКАЗЫВАЕТ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПО ЛЕТНОЙ РАБОТЕ ТАРКО'

САЛИНСКОГО ПОИСКОВО'СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА (ПСО) ОКРУЖНОГО СПЕЦИАЛИ'

ЗИРОВАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯМАЛСПАС» СУЛЕЙМАН ШАВКЯТОВИЧ БЕРКУТОВ:

На авиапатрулирование лесов по ЯНАО запланировано 600 часов
летного времени.

Наш отряд способен справиться со средней пожарной опас'
ностью. В случае же чрезвычайной горимости предусмотрено меж'
базовое маневрирование, помогут ПСО из Ноябрьского, Надымс'
кого, Тазовского районов.

Последние годы Таркосалинскому лесничеству везло. По'
жаров было немного, и ситуация не выходила из'под контроля. Но
мы не могли позволить себе расслабиться. Помощь требовалась
соседним районам округа ' летали на тушение лесов в Красносель'
купский, Надымский районы. Поисково'спасательные отряды, бу'
дучи филиалами окружного учреждения «Ямалспас», в обязатель'
ном порядке приходят друг другу на выручку, помогая в трудную
минуту. Ведь это наши общие леса ' ямальские.

Леса на Ямале горят по разным причинам. Достаточно искры,
чтобы  моментально вспыхнул сухой ягельник. Причинами возгорания
могут быть и сухие грозы, и разведенные костры, и брошенная непоту'
шенная сигарета. Но  чаще вредят природе люди. Нет еще у наших зем'
ляков понимания, что лес беречь надо, превалирует потребительское
отношение к бесплатным природным дарам. Охотники, рыбаки, ягод'
ники, просто любители пикников «десантируются» на лесных террито'
риях, и не всегда это проходит бесследно для окружающей среды.

В прошлом году с мая по сентябрь на территории, охраняе'
мой Таркосалинским ПСО, возникло 29 пожаров на площади 361,4
га. Все они отнесены к категории низовых. Больше всего возгора'

ний пришлось на июнь и июль (25 пожа'
ров). От молний лес горел 9 раз, в осталь'
ных 20 случаях причина не установлена.
Скорее всего, это и есть человеческий
фактор.

Пожароопасный период в районе
начинается с июня. Каким будет нынеш'
нее лето, предугадать сложно. Но в сво'
их силах мы уверены. Я считаю, что наш
спасательный отряд хорошо подготовлен
к тушению лесных и тундровых пожаров.
Не случайно в Тарко'Сале (второй год
подряд) будут проходить окружные уче'
ния, которые продемонстрируют готов'
ность спасательных служб к работе в эк'
стремальных условиях, слаженность и
сплоченность спасателей и волонтеров'
добровольцев, аварийных служб при лик'
видации условного лесного пожара, уг'
рожающего населенному пункту.

Но настоящую оценку поставит
жизнь. Мы готовимся выдержать экза'
мен, который может преподнести наше
непредсказуемое северное лето.

Таркосалинский поисково%спасательный отряд

Сулейман Беркутов
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Антон КОЛОДИН, заместитель директора департамен%
та природно%ресурсного  регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса округа:

' Все запланированные мероприятия по подготовке к по'
жароопасному периоду выполнены в полном объеме. Самое глав'
ное ' согласован сводный план по привлечению сил и средств с
Рослесхозом (Федеральным агентством лесного хозяйства) и ут'
вержден губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным. В этом году
специализированное учреждение «Ямалспас» получило лицензию
на тушение лесных пожаров. Все соглашения, предусматривающие
взаимодействия окружных и федеральных структур, а также орга'
нов исполнительной власти, пролонгированы и заключены новые.
Одно из полномочий, которое передано из Российской Федера'
ции на уровень департамента природно'ресурсного регулирова'
ния, ' организация тушения лесных пожаров. В связи с этим уже
доведены сорок два миллиона рублей, все контракты на реализа'
цию этих средств заключены. Это тушение и авиационная зона об'
служивания лесных пожаров. Заключены госконтракты с авиаком'
панией «Ямал», они предполагают доставку пожарных к местам ту'
шения и авиапатрулирование, то  есть разведку природных пожа'
ров. На это выделено почти 27 миллионов рублей. Сумма солид'
ная ' на уровне прошлого года. С авиакомпаниями «Ютэйр» и
«Ямал» заключены соглашения об обмене информацией.

В 2011 году на Ямале произошло 168 пожаров, выгорело
почти 15  тысяч гектаров. Сейчас ситуация на юге и в центральной
части Урала критическая. Например, в Челябинской области уже
зафиксировано 536 пожаров. В прошлом году за весь пожароопас'
ный сезон их было чуть более 400. В ряде районов введен режим
чрезвычайной ситуации. В Челябинской, Курганской и Тюменской
областях также запрещено посещать леса. Если у нас класс пожар'
ной опасности будет высоким и обстановка будет критичной, мол'
ниеносно будет введено ограничение на посещение лесов, затем,
при необходимости, ' режим чрезвычайной ситуации.

Сергей КУДРЯВЦЕВ, заместитель начальника специа%
лизированного учреждения «Ямалспас»:

' «Ямалспас» занимается тушением лесных пожаров на тер'
ритории округа более двадцати лет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города

от 17 мая 2012г. №104�ПГ          г.Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО СУББОТНИКА

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО'САЛЕ

В целях улучшения внешнего благоустройства, соблюде'
ния чистоты и наведения порядка в жилом секторе муниципаль'
ного образования город Тарко'Сале, в соответствии с пунк'
том 19 части 1 статьи 7, пунктом 7 статьи 35 Устава муници'
пального образования город Тарко'Сале постановляю:

1. Провести 26 мая 2012 года общегородской субботник
по санитарной уборке территории жилого сектора города Тар'
ко'Сале (далее ' субботник).

2. Утвердить состав городского штаба по подготовке и про'
ведению общегородского субботника (далее ' городской штаб)
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать жителям города Тарко'Сале принять ак'
тивное участие в уборке придомовых территорий (спортивных
и игровых площадок).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организа'
ций и учреждений, независимо от форм собственности и при'
надлежности, осуществляющим деятельность на территории
муниципального образования город Тарко'Сале оказать по'
мощь в выделении техники для погрузки и вывоза собранного
мусора, рабочих для проведения погрузочных работ.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление го'
родского хозяйства» (Платонова Т.А.) обеспечить своевремен'
ный вывоз собранного мусора с территории города Тарко'Сале.

6. Координацию работ по проведению субботника возло'
жить на городской штаб (контактный телефон городского шта'
ба: 2'52'27).

7. Опубликовать настоящее постановление в обществен'
но'политической газете «Северный луч» и разместить в эфи'
ре Пуровской телерадиокомпании «Луч».

8. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации муниципального образования город Тар'
ко'Сале в сети интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города Си'
ротинина С.Н.         Заместитель главы

администрации города В.В. КОМОГОРЦЕВА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Дорогие таркосалинцы, руководители предприятий и

организаций, благодарю вас за активное участие в досроч�
ных выборах главы муниципального образования город Тар�
ко�Сале. Особую благодарность хочу выразить руководи�
телям, а также сотрудникам предприятий и организаций:

ГУ «11 ПЧ ФПС по ЯНАО»; МБОУ «Средняя общеобразова'
тельная школа №2» г.Тарко'Сале; МБОУ «Средняя общеобра'
зовательная школа №3» г.Тарко'Сале; МКУК «Дом культуры
«Юбилейный»; МКУ КСК «Геолог»; МОУ ДОД подростковый клуб
«Островок»; МУП «Дорожно'строительное управление»; МБУ
ПТРК «Луч»; МБУ «Редакция Пуровской районной муниципаль'
ной общественно'политической газеты «Северный луч»; «Зап'
сибкомбанк» ОАО; ОАО «Пурсвязь»; ОАО «Пурдорспецстрой»;
ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по
испытанию скважин»; филиала ОАО «Интегра'Геофизика»'
Ямалгеофизика'Восток»; ОМВД по Пуровскому району; ООО
«НОВАТЭК'ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»; ООО «НоваЭнерго»; ООО
«Нова Энергетические Услуги»; ООО «ПКОПиТ ' ПНГГ»; ООО
«Пургазсервис»; ООО «ЯмалСпецСтрой»; ООО «Янг'Информ»;
ОУФМС России по ЯНАО; Пуровского районного потребитель'
ского общества; Пуровского ЦКТО Новоуренгойского РУС ОАО
«Ростелеком»; Таркосалинского филиала МУП «Пуровские
электрические сети»; Таркосалинского филиала МУП «Пуров'
ские коммунальные системы».

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

Прямая речь

Достаточно искры, чтобы вспыхнул ягельник

Материально'техническая база на Ямале ' одна из  лучших
в Уральском федеральном округе. Закуплено более пятидесяти
спутниковых телефонов. Применяются помпы и бензопилы импор'
тного производства, высокопроходимая техника ' «Уралы», «КамА'
Зы», «Трэколы», а также гусеничная техника. Но в основном у нас
лесные пожары происходят там, куда людей приходится достав'
лять авиационным способом.

Сегодня в «Ямалспасе» работают семьсот сотрудников.
постановлением губернатора Ямала дополнительно выделено
семьдесят человек оперативного состава, которые непосредствен'
но будут работать на тушении лесных пожаров. Специалисты про'
шли обучение и с началом сезона будут работать в бригадах по ту'
шению  пожаров. По материалам ИА «Север�Пресс»

ОФИЦИАЛЬНО
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Каждый из нас помнит свои первые впечатления от знаком'
ства с библиотекой. Поделюсь своими. Еще дошколятами нас по'
вели на экскурсию в библиотеку. Было это в начале 80'х годов в
Тарко'Сале. Маленькая бревенчатая избушка. На крыльце желтые
березовые листья. Небольшой коридор и просторная комната с
большим количеством книг. Много книг, как мне тогда казалось. И
какая'то особая тишина. Остальные дети, также притихли, как и я,
завороженно глядя на стеллажи с книгами и слушая тихое потрес'
кивание поленьев в печке.

Незнайка, Волшебник Изумрудного города (все части!),
Каверин, Крапивин, Стругацкие… Прочитать книгу ' и обратно ' в
библиотеку. Ходить среди стеллажей, выбирать, участвовать в кон'
курсах, викторинах, праздниках, выставках… Очень нравилось, что
меня в библиотеке всегда выслушают, спросят впечатления и раз'
мышления о прочитанном, посоветуют новую интересную книгу.
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, какой вклад внесли в мое
развитие люди, которые учили меня грамотному чтению.

отребность в чтении �
признак успешностиП

Автор: Мария ЕЛЕСИНА, зам. директора МКУК РОМЦ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, архив библиотеки п.Ханымея

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РАБОТАЕТ СЕТЬ БИБЛИОТЕК. ВСЕ ОНИ ПРАКТИЧЕСКИ РОВЕСНИКИ ПОСЕЛЕ'

НИЙ. ИХ ОБЩИЙ КНИЖНЫЙ ФОНД СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 170 ТЫСЯЧ НАИМЕНОВАНИЙ КНИГ. ШТАТ РАБОТНИКОВ БОЛЕЕ 40

ЧЕЛОВЕК. ЭТО КОМАНДА ТВОРЧЕСКИХ, УВЛЕЧЕННЫХ СВОИМ ДЕЛОМ ПРОФЕССИОНАЛОВ. КАК И МНОГО ЛЕТ НАЗАД ОНИ

КУЛЬТИВИРУЮТ В ЛЮДЯХ ПОТРЕБНОСТЬ В ЧТЕНИИ, ВОСПИТЫВАЮТ КУЛЬТУРУ ЧТЕНИЯ.

«Необходимость в библиотеках возникала сразу же, как на�
чинали создаваться поселения в районе, ' вспоминает Алла Серге'
евна Криваль, которая с 1982 года была заведующей библиотекой
г.Тарко'Сале, а с 1993 по 2004 год ' центральной библиотечной си'
стемой района. � Читали раньше много. Только в поселке начинала
базироваться крупная организация: приходила мехколонна или СМП
(строительно�монтажный поезд) в обязательном порядке органи�
зовывали там библиотечный пункт, а вскоре и библиотеку.

Решили мы с коллективом узнать, какой год считать офи�
циальным со дня образования библиотеки в районе. Изучили мно�
го исторических документов, работали с архивом, опрашивали ста�
рожилов и выяснили, что с 1939 года библиотека присутствовала
в районе всегда. Правда, в какие�то периоды она была при школе,
при поселковом и райсоветах. Менялась административная под�
чиненность, но факт остается фактом � потребность в чтении, по�
требность в развитии и знаниях у людей была всегда».

«Потребность в чтении � отличительная черта грамотного,
развитого человека, ' уверена заведующая библиотекой п.Ханы'
мея Светлана Анатольевна Фарленкова. � Сельские библиотеки
значительно отличаются от городских, публичных, научных, сло�
вом, более крупных. Наше преимущество в том, что мы более близ�
ки читателю. К нам приходят общаться. Нам доверяют. Мы доро�
жим каждым своим читателем, независимо от его возраста. Как�
то раз в течение недели каждое утро у нас на автоответчике было
детское послание: «Если вам принесут книгу «Пеппи Длинныйчу�
лок», сообщите мне по телефону, только не забудьте!» Что уж здесь
скажешь, конечно же мы сразу перезвонили, как только нам при�
несли эту книгу».

Но это не значит, что такая ситуация ' сама собой разумею'
щаяся. Чтобы привлечь читателей работники библиотек ведут ак'
тивную работу, разрабатывают и внедряют новые формы инфор'
мационно'библиотечного обслуживания. «Чтобы составить пред�
ставление о читателях современного информационного поколе�
ния, ' продолжает С.А. Фарленкова, � мы проводим анкетирова�
ние как детей, так и их родителей. Кстати, заполнение анкеты ста�

15 мая 2012 года в музы�
кальной гостиной библиотеки
семейного чтения г.Тарко�
Сале состоялась литератур�
но�игровая программа «Наш
семейный очаг», посвященная
отмечавшемуся в этот день
Международному дню семьи.

В  празднике приняли учас'
тие семьи Козловых, Шафигул'
линых, Яшинских, Сулима. Каж'
дая из них выполнила домаш'
нее задание: оформила герб
своей семьи и  представила его
на празднике, дополнив устны'
ми  рассказами о своих семей'
ных традициях.

Эмоциональный настрой ко'
мандам создавала группа под'

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК В БИБЛИОТЕКЕ
держки. Взрослые вместе с деть'
ми активно отгадывали загадки в
конкурсе «Объяснялки», прини'
мали участие в играх «Юный ар'
тист». В конкурсе «Передай сер'
дечко»  участники придумывали
сидящему рядом игроку компли'
мент. В конкурсе «Жили'были»
ведущий перепутал все имена
героев известной  сказки «Гуси'
лебеди», но ребята вернули каж'
дому герою свое имя.

Конечно, душой семьи чаще
всего является мама. Материнс'
кая любовь греет нас всегда, по'
тому что самое дорогое для ма'
тери ' это дети. Она готова вы'
нести ради своего ребенка все.
И нет дороже и роднее человека,

чем мама. Под музыкальную ком'
позицию «Песня Мамонтенка» в
конкурсе «Самый лучший друг»
мамы с завязанными глазами
узнали своих детей, и каждый
ребенок нашел свою маму.

Почему говорят: «Мой дом '
моя крепость»? Потому что у че'
ловека должен быть дом, и не
просто крыша над головой, а ме'
сто, где его любят и ждут, пони'
мают, принимают таким, какой
он есть, место, где человеку теп'
ло и уютно. В конкурсе «Дом
моей мечты»  каждая семья пре'
вратилась в строительную бри'
гаду, которой раздали конверты
с «кирпичиками». На четырех
кирпичах  уже были написаны

слова «здоровье», «любовь»,
«понимание», «улыбка». Осталь'
ные «кирпичики» участники при'
думали и написали, взяв их для
строительства своего чудесного
дома. Затем каждая семья пред'
ставила защиту своего проекта
«Дом моей мечты».

Дома у каждой семьи оказа'
лись прекрасными, у многих
утопали в зелени и цветах и
были настоящими райскими
уголками.

А какой дом без подарков?
Семьи были награждены па'

мятными подарками и грамота'
ми за участие в конкурсах. Праз'
дничный  вечер завершился по'
домашнему ' чаепитием!

Автор: Лариса ПАВЛЮЧЕНКО,
зав. сектором библиотеки семейного чтения
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным

праздником ' общероссийским Днем библиотек!
Во все времена библиотека была источником получения бес'

численных знаний, накопленных человечеством, хранителем и дви'
гателем культуры. Несмотря на широкое внедрение во все сферы
нашей жизни информационных технологий и средств коммуника'
ции, библиотеки по'прежнему играют значимую образовательную
и просветительскую роль. Библиотеки находят и внедряют новые
формы общения с читателями, содействуют формированию нрав'
ственных принципов у подрастающего поколения, помогают при'
умножать потенциал родного края. От вашего ежедневного труда
во многом зависит процесс накопления знаний, развития духов'
ности, движения общества вперед.

Пусть ваша работа всегда пользуется заслуженным уважени'
ем и находит достойный отклик в сердцах пуровчан! От всей души
желаю вам новых интересных и успешных проектов, здоровья и
благополучия!    С уважением, глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ �
ОБЩЕРОССИЙСКИМ ДНЕМ БИБЛИОТЕК!

Библиотека сегодня является не только хранилищем знаний,
культуры и национальной памяти многих поколений, но и стано'
вится авторитетным центром духовного общения и досуга. Благо'
даря вашему опыту, профессионализму, бескорыстной преданно'
сти делу в нашем городе выросло не одно поколение образован'
ных людей. Желаю дальнейших успехов в выполнении столь бла'
городной миссии, высокого авторитета у читателей, доброго здо'
ровья и благополучия. Пусть ваш труд приносит вам радость и удов'
летворение!                  Глава города Тарко�Сале A.Г. КУЛИНИЧ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни'

ком ' общероссийским Днем библиотек!
Современная библиотека ' не только хранилище знаний, но еще

и центр общения. Библиотечная работа требует систематической
учебы, беззаветности, постоянного поиска новых интересных форм
работы. Библиотекарь сегодня ' это маркетинговое мышление, это
совмещение в себе знаний и умений различных отраслей.

Особые слова поздравлений и благодарности библиотекарям,
которые стояли у истоков развития библиотечной сети Пуровско'
го района.

От всей души желаю, чтобы библиотеки района и впредь оста'
вались истинными очагами  культуры и вдохновения, счастья, доб'
ра и процветания. Крепкого здоровья вам, неиссякаемого опти'
мизма, мира и благополучия!

Л.Н. ЕРОХОВА, начальник управления культуры
администрации Пуровского района

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

новится для родителей поводом для размышлений о роли книги,
умения и потребности читать в развитии их детей. Мы пытаемся
убедить родителей в том, что совместными усилиями мы сможем
воспитать одаренного читателя 21 века».

Посещения читальных залов всей семьей по выходным
дням, развивающие игровые формы для детей младшего возрас'
та, познавательные викторины ' для более старших. В детской биб'
лиотеке п.Уренгоя организована и пользуется успехом детская иг'
ровая комната. В библиотеке п.Ханымея работает «виртуальный
библиотекарь»: по электронной почте или по телефону ханымейцы
могут обратиться к работникам библиотеки, которые в течение часа
уточнят любой факт, дадут информацию о наличии запрашивае'
мой книги в библиотеке, забронируют книгу; в течение суток осу'
ществят поиск и подбор информации по интересующей читателя
теме (до 10 наименований книг, изданий, статей и др.).

Межпоселенческая центральная библиотека в г.Тарко'Сале
осуществляет справочно'библиографическое и информационное
обслуживание читателей, сотрудники библиотеки предоставят ин'
формацию по самым сложным запросам. Ведь они как никто дру'
гой умеют работать с информацией, а это в наш информационный
век ' одно из самых ценных качеств современного человека. Уже
не первый год успешно работает программа «Право», которая по'
могает читателям ознакомиться с законодательной и правовой
базой страны и регионов.

В настоящее время работники библиотек завершают вы'
полнение важнейшей задачи ' занесение книжного фонда в свод'
ный электронный каталог. Уже сейчас каждый житель Ямала, на'
брав на сайте корпоративного информационно'библиотечного
портала название интересующей его книги, периодического из'
дания, документа, сможет получить информацию в какой муни'
ципальной библиотеке они находятся. На сегодняшний день об'
работано и занесено в электронный каталог сотрудниками биб'
лиотек более 70 процентов (свыше 170 тысяч единиц!) книжного
фонда Пуровского района. Это очень кропотливая, требующая
большого внимания и сосредоточенности работа.

Автоматизация библиотечно'информационных процессов,
обучение, повышение квалификации, конкурсы профессионально'
го мастерства ' это реалии современного работника библиотеки.
Сотрудники библиотек не стоят на месте, они развиваются, стара'
ясь соответствовать требованиям времени. Но неизменным в их
работе остается одно ' помощь читателю. Ведь грамотность чело'
века во многом определяется именно умением читать. И еще. Пе'
чатная книга. Как бы сейчас не утверждали многие, что книги себя
изжили ' это не так. Книгу никогда не заменит ни один электрон'
ный носитель, интернет или аудиоверсия издания. Можно на ка'
кое'то время увлечься новинками, но рано или поздно мы все пой'
мем ее ценность. Книга ' это вечная классика. Ничто и никогда не
заменит радость в глазах вашего ребёнка, когда вы вместе с ним
читаете книгу. И нет большего удовольствия, чем сесть поудобнее,
завернуться в любимый плед, взять чашечку кофе и открыть стра'
ницы новой книги…

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Наша семья благодарна сотрудникам библиотеки се'

мейного чтения за прекрасный вечер, посвященный Дню
семьи. Мы прекрасно провели время за играми, все с
радостью участвовали во всех конкурсах и получили при'
зы. Даже взрослые на время забыли повседневные за'
боты, полностью окунувшись в уютную, добрую атмос'
феру вечера, которую создали для нас ведущие. А чае'
питие со сладостями в конце вечера приятно удивило и
объединило за столом совершенно чужих людей, кото'
рые позже общались как старые знакомые.

От имени всех семей поздравляем работников биб'
лиотеки с их профессиональным праздником – общерос'
сийским Днем библиотек. Мы искренне желаем вам но'
вых творческих идей в организации подобных праздни'
ков, потому что организовывая такие вечера, вы несете
добро и радость взрослым и детям.

Семья ШАФИГУЛЛИНЫХ
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Дежурила по рубрике
Елена ВЕШКУРЦЕВА

лло! Редакция?А
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 2'14'07. МОЖНО НАПИСАТЬ ПО АДРЕСУ:

629850, Г.ТАРКО'САЛЕ, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20.

ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ ЗАМЕ'

ЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ И ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Многие из нас, наблюдая за проис'
ходящим вокруг, невольно задают себе раз'
личные вопросы, ответы на которые найти
самостоятельно не можешь. Очень важно
получить разъяснения специалистов по
волнующей тебя теме. После этого и на
душе становится спокойнее, и  не терза'
ешься  догадками.

Валентину СУСЛОПАРОВУ очень
волнует вопрос о правилах вакцинации
домашних животных:

� Имею собаку. В апреле подо�
шел срок вакцинации. По местному те�
левидению была «бегущая строка», в
которой сообщалось, что привитие со�
бак будет осуществляться бесплатно.
После вакцинации моего животного
медсестра ветеринарной станции по�
требовала с меня оплату за оказанную
услугу в размере 280 рублей. Я оплати�
ла, но никакого чека мне не выдали.

Хочу выяснить: взимается ли
плата за привитие домашнего животно�
го и в каком размере?

Начальник ГБУ «Ноябрьский центр
ветеринарии. Отдел города Тарко'Сале»
А.П. КОРНИЕНКО разъясняет: «Согласно
документам первичного учета четвертого
апреля Валентине Суслопаровой были ока�
заны следующие услуги: вакцинация про�
тив бешенства собаки породы той�терьер,
по кличке «Бося» � бесплатно; регистрация
животного (согласно ст.4 ч.2 Закона ЯНАО
«О содержании и защите домашних живот�
ных на территории ЯНАО» №62�ЗАО от
8.12.2003г.) – платно; дегельминтизация
собаки � платно; вакцинация при помощи
антигельминтика широкого спектра дей�
ствия � платно.

Расценки на услуги утверждены
приказом руководителя ГБУ «Ноябрьский
центр ветеринарии» №49 от 16.05.2011г.

Сведения о стоимости услуг имеются на
информационном стенде отдела г.Тарко�
Сале ГБУ «Ноябрьский центр ветерина�
рии».

Валентина Суслопарова была озна�
комлена под роспись с перечнем оказан�
ных услуг и их стоимостью, о чем имеется
запись в реестре оказанных услуг от чет�
вертого апреля. Согласно фискальному га�
шению от четвертого апреля №1036 чек
был пробит.

 Остальные услуги по профилакти�
ке и лечению непродуктивных животных –
платные. По вопросам качества оказывае�
мых услуг владельцы животных могут обра�
щаться к начальнику отдела г.Тарко�Сале
ГБУ «Ноябрьский центр ветеринарии» лич�
но или по телефону: 6�12�97».

Следующий вопрос задал Сергей
СТОЛБОВОЙ:

� Несколько недель назад в по�
селке Пуровске произошло возгорание
балка. Экипаж, приехавший тушить по�
жар, состоял из трех человек: команди�
ра экипажа, бойца и водителя.

Каков должен быть количествен�
ный состав отряда, выезжающего на
тушение пожара небольшой площади?

Отвечает начальник ОПС ЯНАО по
Пуровскому району – Филиал ГКУ (Противо'
пожарная служба ЯНАО) Д.И. ГРИВЦОВ:

«На вопрос о количественном соста�
ве пожарного подразделения, выезжающе�
го на тушение пожара небольшой площади,
поступивший в рубрику «Народ хочет знать»
от жителя поселка Пуровска, сообщаю сле�
дующее: при поступлении информации о

Злостное курение сокращает продолжительность жизни
на 25 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения,
в мире каждый год от курения преждевременно умирают свыше
пяти миллионов человек.  Если тенденции нарастания распрост'
ранённости курения не будут снижаться, то по прогнозам к 2020
году ежегодно преждевременно будут умирать десять миллионов
человек. А к 2030 году курение табака станет одним из самых силь'
ных факторов, приводящих к преждевременной смерти.

По данным экспертов табачный дым содержит 4000 хи'
мических веществ. Среди них никотин ' один из сильнейших
ядов. Кроме того, табачный дым содержит канцерогенные ве'
щества: бензопирен, нитрозамины. Он является одной из глав'
ных причин онкологических заболеваний человека. Рак стал ору'
жием массового уничтожения, масштабы потерь от которого

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

превышают потери от ядерного, химического и бактериологи'
ческого оружия вместе взятых. От рака лёгкого в мире умирает
больше людей, чем от какого'либо другого вида онкологичес'
ких заболеваний. Более 90 процентов этих смертей связаны с
курением, и почти все их можно было бы предотвратить! Упот'
ребление табака является одним из основных факторов риска
развития сердечно'сосудистых, бронхо'лёгочных и желудочно'
кишечных заболеваний. Так, например, при хронической об'
структивной болезни лёгких (ХОБЛ ' тяжёлое хроническое забо'
левание, составляющее «львиную долю» среди причин смертей
от болезней органов дыхания) появляются изнуряющий кашель
и одышка. Причина ' хронический недостаток кислорода и вос'
паление бронхов. Человек не только утрачивает работоспособ'
ность, он превращается в инвалида. При табакокурении увели'

ПОДРОБНОСТИ

КУРЕНИЕ – ЧРЕЗВЫЧАЙНО ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННАЯ ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА. КУРЕНИЕ МОЖНО СЧИТАТЬ БЫТО'

ВЫМ НАРКОТИКОМ. У РЕГУЛЯРНО КУРЯЩИХ ЛЮДЕЙ В 90 ПРОЦЕНТОВ СЛУЧАЕВ РАЗВИВАЕТСЯ НИКОТИНОВАЯ ЗАВИ'

СИМОСТЬ. В РОССИИ КУРЯТ 40 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК: 65 ПРОЦЕНТОВ МУЖЧИН (ЧТО ПОЧТИ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ,

ЧЕМ, НАПРИМЕР, В США ИЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ) И СВЫШЕ 30 ПРОЦЕНТОВ ЖЕНЩИН. ИЗ НИХ 80 ПРОЦЕНТОВ МУЖ'

ЧИН И 50 ' ЖЕНЩИН СТАЛИ КУРИТЬ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, ТО ЕСТЬ ДО 18 ЛЕТ.  ЕЖЕГОДНО КОЛИЧЕСТВО

КУРЯЩИХ В РОССИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА ДВА ПРОЦЕНТА.

 мая � Всемирный день без табака31
Автор: Дмитрий ДУБИНИН, главный врач филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Тарко'Сале»
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НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

пожаре на пункт связи пожарной части по
охране п.Пуровска к месту вызова направ�
ляются силы и средства дежурного карау�
ла. Караул согласно штатному расписанию
состоит из пяти человек. При наличии в ка�
рауле отпускников численность может со�
кратиться до четырех человек. Один из них
является диспетчером. Следовательно, на
пожар прибывают три человека.

По прибытии к месту вызова стар�
шее должностное лицо, являющееся руко�
водителем тушения пожара, проводит раз�
ведку, оценивает обстановку. В случае не�
хватки сил и средств повышает ранг пожа�
ра. На основании этого производится при�
влечение дополнительных сил из числа ра�
ботников, находящихся на межсменном от�
дыхе, а также из соседних подразделений».

Вопрос  Заура ЗАГИРОВА касался
проблемы парковки личных автомобилей по
улице Ленина в Тарко'Сале:

� Проживаю по улице Ленина, дом
40. Работники авиакомпании «Ямал» по�
стоянно ставят свои машины напротив
моего дома. Эта площадка не является
автостоянкой. Я в свою очередь не могу
выехать на своей машине, чтобы отвез�
ти детей в садик. Не могу вызвать ассе�
низаторов для очистки выгребной ямы,
поскольку вся придомовая территория
заставлена личными автомобилями со�
трудников авиакомпании.

Какие будут приняты меры для
решения возникшей проблемы?

Директор Тарко'Салинского фили'
ала ООО «АК Ямал» И.А. БЕРТРАМ объяс'
няет: «Напротив жилого дома №40 по

чивается риск развития заболеваний репродуктивной системы,
болезней ротовой полости, других органов и систем организма
человека. По различным оценкам экспертов в Российской Фе'
дерации от болезней, связанных с табакокурением, ежегодно
умирают от 330 до 500 тысяч человек. При этом с употреблени'
ем табака связано от 10 до 15 процентов потерянных лет жизни.

Особую тревогу вызывает стремительное увеличение ку'
рения среди детей, подростков и женщин, а также снижение воз'
раста начала курения, который приближается к восьми годам.

Кроме того, напоминаем, что в связи с внесением из'
менений в Федеральный закон от 10 июля 2001г. №87'ФЗ «Об
ограничении курения табака», начиная с 2007г. введены но'
вые требования к порядку реализации табачной продукции на
территории РФ.

Основу этих новаций определяет новый порядок исчис'
ления налоговой ставки для отдельных видов подакцизных табач'
ных изделий (сигарет с фильтром и без фильтра, папирос) с ис'
пользованием максимальной розничной цены. МРЦ устанавли'
вается как цена, выше которой пачка сигарет (папирос) не может
быть реализована конечному потребителю.Она определяется за
каждую пачку сигарет (папирос) отдельно по каждой марке (каж'
дому наименованию табачных изделий) самим налогоплательщи'
ком по правилам, установленным ст.187.1 Налогового кодекса РФ,
посредством подачи соответствующего уведомления.

Информация о максимальной розничной цене, а также
о месяце и годе изготовления должна наноситься на каждую
пачку табачных изделий согласно требованиям, указанным в
п.187.1 Налогового кодекса РФ. Производство и импорт сига'
рет с фильтром без указания этих сведений запрещены с пер'
вого января 2007г. Их розничная продажа ' с первого января
2008г. Для сигарет без фильтра и папирос производство и им'
порт без указания сведений о МРЦ на пачке запрещены с пер'
вого июля 2007г. Розничная продажа ' с первого июля 2008г.

Максимальная розничная цена, по которой сигареты и
папиросы могут быть реализованы потребителям, а также све'
дения о месяце и годе изготовления сигарет и папирос долж'
ны быть указаны на одной из наружных сторон каждой потре'
бительской упаковки (пачки) сигарет и папирос. При этом не
допускается поверх никакой другой, она должна быть чёткой и
легко читаемой и расположена таким образом, чтобы обеспе'
чить целостность надписи при открывании упаковки (пачки)
табачных изделий.

Потребители должны знать, что продажа сигарет с содер'
жанием менее 20 штук в каждой пачке и поштучная реализация
сигарет и папирос запрещены. Их реализация в организациях
здравоохранения, культуры, физкультурно'спортивных организа'
циях и на территориях и в помещениях образовательных органи'
заций, в том числе и на расстоянии менее ста метров от границ
территорий образовательных организаций ' также запрещена.

Кроме того, с первого января 2007 года,  помимо вы'
шеуказанного, запрещена розничная продажа табачных изде'
лий, включая табак трубочный, курительный, жевательный, со'
сательный, нюхательный, кальянный, без потребительской упа'
ковки. При этом максимальная нетто'масса табака, содержа'
щегося в потребительской упаковке и предназначенного для
розничной продажи, не должна превышать 500 граммов.

Статистика подтверждает, что 90 процентов курящих
после 40 лет хотят бросить курить. Половина из них уже делала
попытки бросить курение, но это не всегда удается. Бросить
курить можно: во'первых, должна быть мысль, что все получит'
ся, во'вторых, должна быть цель: «Мне необходимо избавить'
ся от этой токсичной, бумажной соски!», в'третьих, помните о
близких, никотин вредит им. Чтобы отказаться от курения, со'
всем необязательны особый характер или сила воли, в этом
случае достаточно убежденности и решимости.

Выбор за вами!

ул.Ленина сотрудники ООО «Авиационная
компания «Ямал» свои и служебные маши�
ны не ставят, т.к. для стоянки автотранспор�
та достаточно места на территории у адми�
нистративного здания Тарко�Салинского
филиала ООО «АК «Ямал», расположенно�
го по ул.Ленина, 40 «А».

Учитывая район, в котором прожи�
вает данный житель, кроме авиакомпании
здесь существует аэропорт. На его терри�
тории ежедневно обслуживаются самоле�
ты авиакомпании «ЮТэйр» и «КрасАвиа», а
транспорт пассажиров и водителей такси
постоянно располагается на всей прилега�
ющей территории».

� Последнее время стремитель�
ное увеличение числа курящих среди
детей, подростков и женщин вызывает
тревогу. Можно ли как�то предупредить
развитие никотиновой зависимости?

(Вопрос задала Светлана ЧЕРНЯВ'
СКАЯ).

Ответ поступил от главного врача
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми'
ологии в г.Тарко'Сале» Д.Ф. ДУБИНИНА,
ниже читайте «ПОДРОБНОСТИ».

В рубрику «Народ хочет знать» по'
ступил вопрос от жительницы города Тар'
ко'Сале Е.В. ФЕДОРОВОЙ:

� Я проживаю по улице Таежной,
3 «А». Каждый год, в период таяния сне�
га и кратковременных дождей перед на�
шим домом образуется очень большая
глубокая лужа. Неоднократно жители
дома обращались за помощью в адми�
нистрацию города, в «Альтернативу» и
предприятие «Тандем Строй», которое

занимается изготовлением настилов.
Работники этих учреждений много раз
обещали помочь в решении возникшей
проблемы.

Почему жильцам нашего дома не
оказывают помощь? В какую службу не�
обходимо обратиться за помощью для
решения этой проблемы?

Заместитель главы администрации
муниципального образования город Тарко'
Сале С.Н. СИРОТИНИН разъясняет: «В связи
с порывом теплотрассы образовалось скоп�
ление воды в районе ул.Таежной, д.3 «А».
В настоящее время произведены ремонт�
ные работы водопровода. Лужа откачана
силами МУП ПКС».

Ирину КОЧКИНУ очень волновала
тема уборки одного из самых почитаемых
мест нашего города:

� 9 Мая жители района возложи�
ли цветы и венки к памятнику воинам�
пуровчанам. По прошествии нескольких
дней территория у памятника была уб�
рана, но очень небрежно. Вокруг памят�
ника осталось много мусора.

Кто ответственен за уборку это�
го участка?

Ответ снова поступил из городс'
кой админитрации от С.Н. СИРОТИНИНА:
«Уборка территории памятника осуще�
ствлялась подрядной организацией МУП
ДСУ с 10 по 14 мая. В связи с порывами
ветра было принято решение произвес�
ти вывоз венков 15 мая. Очистка терри�
тории производилась под контролем
специалистов МКУ «Управление городс�
кого хозяйства».
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23 ноября 2009 года в России принят Закон об энерго'
сбережении и повышении энергетической эффективности
№ 261'ФЗ, 13 статья которого гласит, что производимые, пе'
редаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат
обязательному учету с применением соответствующих прибо'
ров учета.

До 1 июля 2012 года собственники жилых домов и собствен'
ники помещений в многоквартирных домах обязаны установить
коллективные (общедомовые) приборы учета воды, тепловой энер'
гии, электрической энергии и индивидуальные приборы учета воды
и электрической энергии, ввести их в эксплуатацию.

4. По проектным характеристикам многоквартирный дом
имеет вертикальную разводку внутридомовых инженерных систем
отопления (применимо только к приборам учёта тепловой энергии).

Наличие указанных обстоятельств должно быть подтверж'
дено актом обследования, составленным по утвержденной прика'
зом Министерства регионального развития Российской Федера'
ции от 29.12.11г. №627 форме.

Те собственники, которые не установят приборы учёта в
положенный срок, то есть до 1 июля 2012 года, должны обеспе'
чить допуск ресурсоснабжающих организаций к местам установ'
ки приборов учета используемых энергетических ресурсов и оп'
латить расходы указанных организаций на установку этих при'
боров учета. В случае отказа от оплаты расходов в доброволь'
ном порядке лицо, не исполнившее в установленный срок обя'
занности по оснащению данных объектов приборами учета ис'
пользуемых энергетических ресурсов, должно также оплатить
понесенные указанными организациями расходы в связи с необ'
ходимостью принудительного взыскания. При этом граждане '
собственники жилых домов, граждане ' собственники помеще'
ний в многоквартирных домах, не исполнившие в установленный
срок обязанностей по установке приборов учёта, оплачивают
равными долями в течение пяти лет с даты их установки расхо'
ды указанных организаций на установку этих приборов учета при
условии, что ими не выражено намерение оплатить такие расхо'
ды единовременно или с меньшим периодом рассрочки. В слу'
чае предоставления рассрочки расходы на установку приборов
учета используемых энергетических ресурсов подлежат увели'
чению на сумму процентов, начисляемых в связи с предостав'
лением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинан'
сирования Центрального банка Российской Федерации, дей'
ствующей на дату начисления.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

а установку приборов учета
осталось чуть больше месяца

ДО 1 ИЮЛЯ ЖИТЕЛИ МОГУТ ДОБРОВОЛЬНО УСТАНОВИТЬ ОБЩЕДОМОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА ЧЕ'

ТЫРЕХ ВИДОВ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ: ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ТЕПЛА, ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.

Н

К СВЕДЕНИЮ
Максимальный объем потребления тепловой

энергии типовым сборно�щитовым 16�квартирным
домом составляет в среднем одну десятую (0,1) гига�
калории в час и потребления электрической энергии
около тридцати киловатт в час.

 Автор: Ольга ЛАРИОНОВА, заместитель начальника управления
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения МО Пуровский район

К СВЕДЕНИЮ
Отдельным категориям граждан в соответствии

с утверждённым постановлением правительства ЯНАО
порядком предоставляются субсидии для компенса�
ции стоимости затрат, произведенных собственником
жилого помещения, по установке индивидуальных
приборов учета коммунальных ресурсов. Дополни�
тельную информацию можно получить на сайте адми�
нистрации Пуровского района (http://www.puradm.ru/
catalog/1590/) или обратиться в управление социаль�
ной политики администрации района по телефону в
г.Тарко�Сале: 2�19�59.

Для решения этих вопросов жители могут обратиться в
управляющую организацию, в правление товарищества соб'
ственников жилья, к председателю совета многоквартирного
дома, в сетевую организацию, к сетям которой непосредствен'
но присоединены объекты потребителя, в сбытовую компанию,
если с ней заключен договор энергоснабжения, к исполнителю
коммунальных услуг либо в любую организацию, занимающую'
ся установкой приборов учета. Прибор учета нужно принять в
качестве коммерческого, вызвав для этого представителей се'
тевой или сбытовой организации (исполнителя коммунальных
услуг). Приемка ' важный этап ввода прибора в эксплуатацию,
завершающийся подписанием соответствующего акта, без ко'
торого показания для осуществления расчетов за потребленный
ресурс не принимаются.

Требования закона в части организации учета используе'
мых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие,
аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капиталь'
ному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность
потребления электрической энергии которых составляет менее
чем пять киловатт  или максимальный объем потребления тепло'
вой энергии которых составляет менее чем две десятых (0,2) ги'
гакалории в час, а также в случае отсутствия технической возмож'
ности, т.е. если:

1. Для этого требуется реконструкция, капитальный ремонт
существующих внутридомовых инженерных систем (внутриквар'
тирного оборудования) и (или) создание новых внутридомовых
инженерных систем (внутриквартирного оборудования);

2. При установке прибора учёта соответствующего вида не'
возможно обеспечить соблюдение обязательных метрологичес'
ких и технических требований к прибору учёта, к месту и порядку
его установки;

3. В месте, в котором подлежит установке прибор учёта со'
ответствующего вида, невозможно обеспечить надлежащие функ'
ционирование, в том числе из'за технического состояния и (или)
режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквар'
тирного оборудования) температурного режима, влажности, элек'
тромагнитных помех, затопления помещений и (или) невозможно'
сти обеспечить доступ к прибору учёта для снятия показаний, об'
служивания, замены;

Другими словами, с 1 июля 2012 года обязанность по ус'
тановке приборов учёта возлагается на ресурсоснабжающие
организации – поставщиков коммунальных ресурсов, к чьим се'
тям присоединён жилой дом. Причем они могут оснастить дом
за свой счет, даже не спрашивая об этом жителей, а потом по'
требовать от них возмещения расходов. Если собственники не
примут осознанного решения, закон разрешает взыскивать с
граждан затраты, понесённые ресурсоснабжающей организаци'
ей, в том числе и затраты, связанные с необходимостью прину'
дительного взыскания в течение пяти лет с рассрочкой по став'
ке рефинансирования Центрального банка. Платить за установ'
ку общедомовых приборов придется все равно. Разница лишь в
том, как и кому.
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Спектакль по одноименной пьесе
Ульриха Хуба «У ковчега в 8» ' это вариация
на тему всемирного потопа, пережитая тре'
мя Пингвинами и одной очень уставшей Го'
лубкой. Влюбленной паре пингвинов пред'
ставилась возможность спастись на Ноевом
ковчеге. И все бы хорошо, но Голубка, состо'
ящая на службе у Ноя, оставила лишь два би'
лета. Бросить бедного братишку пингвины не
могли. Решили они, на свою голову, прота'
щить брата на ковчег «контрабандой». Вери'
те или нет, но в итоге все закончилось не толь'
ко спасением всех героев, но еще и умили'
тельной love story Братишки и Голубки.

Бог пообещал людям, что потопа
больше не будет. Спектакль будто напоми'
нает нам о том, что все эти слухи, назначен'
ные на 2012 год, несостоятельны, а мы,
люди, все время склонны паниковать и бо'
яться, как глупые пингвины.

Действие спектакля украшено на'
стоящими эстрадными костюмами, музы'
кальными номерами и звучанием мировых
хитов. Комедийный балаган спектакля
длится до тех пор, пока пингвины наконец'
то осознают, что с ними говорит не Ной, а
сам Бог. Настоящий! И вот в этот момент
наступает момент истины, встречающийся

ПРЕМЬЕРА

ковчега в 8»
НА СЦЕНЕ КСК «ГЕОЛОГ» ГОРОДА ТАРКО'САЛЕ С ГРАНДИОЗНЫМ УСПЕХОМ

ПРОШЛИ ПОКАЗЫ НОВОГО СПЕКТАКЛЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «АРТ'КАМ'

ПАНИЯ» СТАВШЕЙ ИЗВЕСТНОЙ ПОСЛЕ ПРОШЛОГОДНЕГО СПЕКТАКЛЯ

«ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ».

В ЭТОТ РАЗ АРТИСТЫ УДИВИЛИ ЗРИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИЕЙ С

ЭЛЕМЕНТАМИ КЛОУНАДЫ И ДАЖЕ ТЕАТРА АБСУРДА.

«У

Вот что рассказала участница кол'
лектива Любовь Ершова:

� Самой большой неожиданностью
был момент, когда наш режиссер Викто�
рия Овчаренко принесла первый текст пе�
ределанной песни Фредди Меркури, кото�
рую в самом начале спектакля исполняют
трое пингвинов. А вообще хочется сказать,
что за все время подготовки спектакля, мы
получили огромное моральное удовлетво�
рение от наших репетиций, затягивавших�
ся, как правило, до десяти вечера, и это
после рабочего дня. Невозможно передать
эмоции, пережитые нами после спектак�
ля. Когда актеры видят, что зрители апло�
дируют стоя, когда абсолютно незнакомые
люди подходят после премьеры и выража�
ют слова благодарности � они понимают,
что все усилия были не зря.

В настоящее время у актеров из те'
атральной студии небольшой перерыв на
лето, но мы планируем еще неоднократно
показать вышеупомянутый спектакль не
только в Тарко'Сале и поселках нашего
района, но и вывезти его за пределы окру'
га. В перспективе есть огромное желание
в октябре 2012 года в г.Омске поучаство'
вать в межрегиональном театральном фе'
стивале «Неделя экспериментального те'
атра» и представить на суд компетентного
жюри нашу постановку. В программу дан'
ного фестиваля входят обучающие тренин'
ги от приглашенных мастеров из ведущих
театральных вузов России, а также про'
смотр и обсуждение спектаклей. Необхо'
димо отметить, что ребят там очень ждут.

Театральная студия «Арт�Кампа�
ния» выражает особую благодарность за
помощь в подготовке спектакля: директо�
ру МУ КСК «Геолог» Ивану Ивановичу Ста�
ричкову, директору МБУК «РДК «Геолог»
Ольге Владимировне Сергеевой, а также
нашим добровольным помощницам Люд�
миле Викторовне Сухановой и Наталье
Александровне Федоровой.

Автор: Евгения АКОПЯНЦ
Фото: Сергей ГУРЖИЙ

лишь в спектаклях Вячеслава Полунина, где
пропадает суета, страх и остается только
детский блеск в глазах с единственным же'
ланием сказать нелепое «здрасти» самому
Создателю…

В спектакле задействованы два ак'
терских состава. Изначально предполага'
лось, что один из них будет играть на сцене
КСК «Геолог», а второй ' выезжать на гаст'
роли. Но судьба распорядилась иначе, и в
начале мая жители Тарко'Сале смогли по'
смотреть спектакль не единожды, да еще и
в двух разных интерпретациях. Роли испол'
няли: Парень (Виктор Екимов), Девушка
(Любовь Ершова, Наталья Драган), Братиш'
ка (Владимир Шульга, Александр Степа'
нов), Голубка'Бабочка (Евгения Акопянц,
Наталья Суханова), Ангелы (Ирина Сетова
и Оксана Иванова).

На протяжении полугода шли репе'
тиции, в основном, в вечернее время, пос'
ле работы, так как все актеры ' это работа'
ющая молодежь, но вместе с тем уже впол'
не профессиональные актеры «Арт'Кампа'
нии», второй год проходящие обучение ак'
терскому мастерству на тренингах студии,
под руководством режиссера'постановщи'
ка и педагога Виктории Овчаренко.

Музыкальный номер из спектакля: Ангел (Ирина Сетова),
Голубка (Евгения Акопянц), Ангел (Оксана Иванова)

Девушка%пингвин (Любовь
Ершова), Парень%пингвин
(Виктор Екимов)



26 № 21 (3419)  |  25 мая 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

Словом, на стойбище царила обыч'
ная обстановка. Смущало лишь то, что как'
то очень подробно ведущая праздника рас'
сказывала малышне о чуме, о традициях и
обычаях. О том, чем занимаются рыбаки,
оленеводы и охотники. С первого взгляда
на собравшуюся здесь ребятню, было по'
нятно, что все они коренной национально'
сти. Свои, местные, те, кто с первых лет
жизни знают все о быте ненцев, ханты и
селькупов. Зачем им втолковывать давно
известное?

Ответ на этот вопрос дала Алексан'
дра Лиоско – заместитель начальника рай'
онного управления по делам малочислен'
ных народов Севера. Оказалось, что имен'
но для этих маленьких посетителей стойби'
ща сведения о культуре коренных народов
Ямала очень и очень важны.

«Сегодня здесь собрались редкие
гости. Все эти дети являются либо сирота�
ми, либо оставленными без попечения ро�
дителей. Но эти девочки и мальчики не жи�
вут в приюте. Несколько ребят находятся
под опекой родственников, живут вместе с
ними. А часть � в приемных семьях. В Тар�
ко�Сале есть люди, принявшие в свой дом
ребят коренной национальности. Теперь
детвора растет в атмосфере тепла и до�
машнего уюта. Они обихожены, одеты и
обуты. Их всё устраивает. Но когда дети
повзрослеют, они непременно начнут зада�
ваться вопросами о том, к какому народу
принадлежат, как жили их предки, чем за�
нимаются сородичи. Такие вопросы возни�
кают у каждого подростка обязательно.

Именно поэтому у нас родилась идея орга�
низовать большое мероприятие, на кото�
ром дети из приемных семей и находящи�
еся под опекой смогли бы пообщаться друг
с другом, услышать новую для себя инфор�
мацию о жизни, быте и традиционных се�
верных промыслах.

Лучшим местом для проведения
встречи посчитали этнографическое стой�
бище. Здесь есть чумы, воссоздана обста�
новка настоящей стоянки кочевников. Вок�
руг стойбища растут деревья, по которым
прыгают белки. Есть большая площадка,
где малышня может побегать и поиграть на
свежем воздухе.

Инициативу нашего управления
поддержал отдел опеки и попечительства
управления социальной политики. Они по�
считали идею правильной и своевремен�
ной. Мы взяли на себя организационные
вопросы, приобретение памятных подар�
ков и призов для участников конкурсов и
спортивных эстафет. А отдел опеки � очень
хлопотное дело известить всех приемных
родителей и опекунов о предстоящем со�
бытии, решить вопросы по доставке взрос�
лых и детей в стойбище.

Ответственная роль ведущей праз�
дника досталась Таисье Павловне Артанзе�
евой. Таисья � коренная северянка, по на�
циональности она ханты. С детства увлека�
ется изучением культуры своего народа,
великолепно владеет национальными руко�
делиями. Кроме того, женщина умеет и лю�
бит общаться с детьми. Она мама двоих
замечательных детей, к тому же много лет

работает с дошколятами в детском саду», '
рассказала Александра Леонидовна.

Все действо праздника было поде'
лено на три больших тематических блока.

Сначала дети узнали много нового
о Севере, о Ямале и Пуровском районе,
познакомились с народами, много веков
населявшими этот суровый край. Водили
хороводы и отгадывали загадки.

Затем всех собравшихся организато'
ры пригласили в большой просторный чум.
Там ребят угостили вкусным ароматным
чаем, пышными ягодными пирогами, мясны'
ми и рыбными блюдами. Здесь же Таисья
Артанзеева рассказала ребятам о правилах
поведения в чуме, о том, как и чем питаются
кочевники, какие блюда традиционно состав'
ляют основу рациона оленеводов и рыбаков.

Заключительная часть мероприятия
прошла очень весело и активно. Мальчиш'
ки и девчонки учились стрелять по мише'
ням из самого настоящего лука, играли в
национальные игры, предложенные им ме'
тодистом Центра туризма и краеведения
Игнатом Пяк. Под руководством ведущей и
при поддержке родителей и сотрудников
подразделений администрации района
дети пели шуточные песни и танцевали.

«Сегодня состоялась первая встре�
ча с детками из приемных семей. Прошла
она весело и увлекательно. По отзывам со�
бравшихся мероприятие удалось. Не раз
прозвучали предложения продолжить это
начинание. Мы этому рады и поэтому обе�
щаем, что очередной праздник обязатель�
но состоится», ' заверила взрослых и детей
Александра Лиоско.

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автора

енецкая чайная церемонияН
В ОДИН ИЗ МАЙСКИХ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ НА ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ СТОЙБИЩЕ, ЧТО ВБЛИЗИ ГОРОДА ТАРКО'САЛЕ, БЫЛО ОЧЕНЬ

МНОГОЛЮДНО, ТОЧНЕЕ СКАЗАТЬ – МНОГОДЕТНО. ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ ИГРАЛИ ЗДЕСЬ В ПОДВИЖ'

НЫЕ ИГРЫ, ПЕЛИ ПЕСНИ И ВОДИЛИ ХОРОВОДЫ.

За столом в чуме нельзя баловаться и шуметь!

В теплой ягушке никакой
мороз не страшен
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В концерте приняли участие все твор'
ческие объединения ЦНК. Вместе с воспи'
танниками выступали и их педагоги'методи'
сты. Отчетное мероприятие прошло в рамках
музыкального знакомства с народами, насе'
ляющими Пуровский район: ханты, ненцами,
селькупами, башкирами, коми и русскими.

Завершился отчет церемонией на'
граждения самых активных участников твор'
ческих студий. Дипломы и памятные подар'
ки получили вокалисты, танцоры и юные ма'
стера ' резчики по кости и дереву. Грамота'
ми общественных объединений округа и де'
партамента по делам малочисленных наро'
дов Севера были отмечены специалисты
ЦНК и солисты фольклорных ансамблей.

Желаем всем воспитанникам Цент'
ра, методистам и руководителям дальней'
ших успехов и творческих побед!

Методист Валентина Ивановна Кохно подготовила позна'
вательно'игровую программу «Мича лун», в переводе с коми'зы'
рянского языка ' «Светлый день». В этот день коми'зыряне всегда
встречали весну. Они были людьми набожными, наблюдали за из'
менениями в природе и верили приметам. В календарных приме'
тах и повериях коми, приуроченных к весеннему периоду, суще'
ственное значение уделялось прилёту птиц и вскрытию рек ото
льда, они всегда считались взаимосвязанными событиями. В по'
словице говорится: «У трясогузки ноги тонкие, но она лёд ломает»
(Сырчиклэн вэсни кокыс, дай ин чегьялэ).

Для детей и взрослых были проведены зырянские игры:
«Прыжки», «Воробей» («Пэшкай»), «Меткий охотник», «Наездники»,
«У столба» («Сюрья дорын»), «Жмурки» («Гарань»), «Скалки» («Ты'
мэн»), дартс. Соревнования проходили среди двух детских команд
(проводила Валентина Ивановна Кохно) и среди двух взрослых
(проводила Лариса Геннадьевна Дьячкова). Среди детских команд
первое место занял Ваня Смиренко, второе ' Ваня Пяк, третье '
Дарина Винокурова. Среди взрослых в дартсе победила Алексан'
дра Яргулина; в кольцебросе ' Олеся Шворак.

По окончании игровой программы все взрослые и дети про'
шли в чум, где отведали вкусную уху, которую приготовила Любовь
Анатольевна Клёван, и бульон из оленины, который варила Евге'
ния Шотлевна Зернова, пили чай с пирогами и делились своими
впечатлениями о проведённом мероприятии. Все гости по досто'
инству оценили блюда наших мастериц.

Через газету хотим выразить благодарность: директору
ПРЦНК Ларисе Геннадьевне Дьячковой, заведующему этнографи'

ЭТНОС И ВРЕМЯ

«Мича Лун» � коми�праздник весны

Автор: Наталья ДМИТРИЕВА,
методист Центра национальных культур

Фото: Людмила КУТАНОВА

13 МАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ПАРКА «СЕВЕРНЫЙ ОЧАГ» РАЙОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И ОБ'

ЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПУРОВСКИЕ ИЗЬВАТАС» ОРГАНИЗОВАЛИ БОЛЬШУЮ КУЛЬТУРНО'ИГРОВУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ КОМИ'ЗЫРЯН. БОЛЕЕ 60 ЧЕЛОВЕК УЧАСТВОВАЛИ В ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ, БЫЛО МНОГО ДЕТЕЙ.

ческим парком Владимиру Ильичу Каневу, методисту по работе с
детьми Валентине Ивановне Кохно, водителю Марату Асхатовичу
Юмакаеву, всем коми'изьватас, которые не остались равнодуш'
ными и приняли участие в празднике.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автора

елаем творческих побед!
19 МАЯ СОСТОЯЛСЯ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ РАЙОННОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ГОРОДА ТАРКО'САЛЕ. ВНИМАНИЮ

ЗРИТЕЛЕЙ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН РЕПЕРТУАР ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЗА 2011'2012 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Ж

Массовые игры на природе
подарили хорошее настроение

В сентябре методисты ЦНК
ждут на занятия своих
воспитанников
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Несколько лет назад хореографический ансамбль «Акваре'
ли» выступал в КСК «Геолог» на одном из мероприятий, посвящен'
ных профессиональному празднику. Руководитель предприятия,
американец, присутствовавший в зале, восторгался этим коллек'

тивом. Уровень профессионализма настолько его поразил, что он
с трудом поверил, что дети учатся замечательному искусству танца
в обычном Доме культуре, а не в специальной хореографической
школе, причем совершенно бесплатно. «В Америке родители пла�
тят за такое обучение большие деньги, ' сказал он.

За время существования ансамбля обучение в нем прошли
1000 человек.  В последние годы постоянно занимаются более
110 детей. Из них, с учетом возрастных особенностей, формиру'
ются младшая, средняя и старшая группы. Малыши'дошкольни'
ки 4'6 лет занимаются в подготовительной группе «Воробушки»,
которая уже пять лет является коллективом'спутником ансамбля
«Акварели». Учитывая тот факт, что при постановке танцев нередко
используются сложные гимнастические элементы, во всех груп'
пах ансамбля проводятся занятия по гимнастике (тренер'педа'
гог И.Г. Мельникова). Выпускники ансамбля достигают такого
уровня мастерства, что смело могут поступать в любое хореогра'
фическое училище.

В 2009 году в ансамбль пришла молодой балетмейстер
Лилия Шамильевна Рахматулина, выпускница Московского го'
сударственного университета культуры и искусств, она получи'
ла красный диплом по специальности «Народное художествен'
ное творчество». За короткий период времени стала правой ру'
кой  и надежным помощником  руководителя и показала высо'
кие результаты своей творческой деятельности. Ее постановки

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

скусство танцаИ
Автор: Светлана ЗОРИНА

Фото: автора

Выражаем огромную при'
знательность и благодар'
ность руководителю и поста'
новщику образцового хореог'
рафического ансамбля «Аква'
рели» Наталье Юрьевне Ми'
наевой, балетмейстеру Лилии
Шамильевне Рахматуллиной
и педагогу по  гимнастике
Ирине Георгиевне Романюк
за незабываемые впечатле'
ния, эмоции и чувства от про'
шедшего 13 мая отчетного
концерта, посвященного 20'
летию коллектива.

Ваше искреннее желание
передать свое мастерство
вдохновляет наших детей за'

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
ниматься танцами с удоволь'
ствием, воспитывает в них силу
воли и чувство ответственности
перед вами, педагогами, и нами,
родителями, за ожидаемый вы'
сокий результат в постановке
танцевальных номеров; приви'
вает начинающим маленьким
ученикам любовь к труду, разви'
вает усидчивость и уверенность
в собственных силах. Вы умеете
тонко и грамотно сочетать стро'
гость и терпение к ошибкам на
занятиях, а мы, родители, стара'
емся в меру своих возможнос'
тей совершенствовать вместе с
детьми «непослушные» па в до'
машней обстановке.

Спасибо вам огромное за
подаренное настроение, за
оригинальность задумки в каж'
дом из представленных танцев,
подаривших зрителям заряд
энергии. Спасибо за ваш высо'
кий профессионализм, за успе'
хи наших деток!

Хотелось бы отдельно по'
благодарить Наталью Юрьевну
Минаеву, по совместительству
еще и дизайнера по костюмам,
за индивидуальный подход  в
создании настоящей коллекции
образов и стилей, подчеркива'

ющих творческий замысел
танцевальных идей. Спасибо
за ваши поистине «золотые
руки»!

Искренне поздравляем
вас всех с круглой датой
рождения образцового хо'
реографического ансамбля
«Акварели». Желаем удачи,
вдохновения и воплощения в
жизнь всех планов! Ваш труд
справедливо вознагражден
успехами учеников! А мы с
нетерпением будем ждать
новых ваших выступлений.

Родители: Е. ПЕТРАШ, О. РУСАНОВА,
Е. СОКОЛОВА, С. ПЕРИОТТИ,

Е. ХОЛКИНА, И. ШУГАЕВА, Г. БЕЛИКОВА

«АКВАРЕЛЯМ – 20 ЛЕТ». ДЕТСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ

«АКВАРЕЛИ» БЫЛ СОЗДАН  В 1992 ГОДУ. ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ БЕССМЕН'

НЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ КОЛЛЕКТИВА ЯВЛЯЕТСЯ ПЕДАГОГ'ХОРЕОГ'

РАФ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА МИНАЕВА. НИ ОДНО КУЛЬТУРНОЕ МЕРОП'

РИЯТИЕ НЕ ТОЛЬКО ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО, НО И ОКРУЖНОГО

УРОВНЕЙ НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ АНСАМБЛЯ. «АКВАРЕ'

ЛИ» ЧАСТО ПРИГЛАШАЮТ ВЫСТУПИТЬ ПЕРЕД ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕК'

ТИВАМИ В ДНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ, В КУЛЬТУРНЫХ

ПРОГРАММАХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. В КСК «ГЕОЛОГ» ХО'

РЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ ДАЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ.

Самые маленькие «акварельки»

Юные «балерины»
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

В результате переговоров администрации по�
селка Уренгоя и ООО «Ямбургтранссервис» по про�
езду автомобильного транспорта через понтонно�
мостовую переправу достигнуты следующие дого�
воренности: проезд легкового автотранспорта,
принадлежащего жителям поселка Уренгоя, осу�
ществляется бесплатно один раз в сутки «туда �
обратно». Снижены на 20 процентов тарифы на гру�
зовой автотранспорт, перевозящий продукты пер�
вой необходимости в магазины поселка.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

были отмечены дипломом «Лучший балетмейстер» в Париже чле'
нами жюри Международного фестиваля'конкурса «Париж, я тебя
люблю!»

Сохранность контингента в коллективе – 95 процентов, в
этом большая заслуга педагогов. Стабильность состава обуслав'
ливается интересным и разнообразным репертуаром, интенсив'
ной концертной деятельностью, а хорошо поставленная учебная ра'
бота, регулярность занятий, наличие гастрольных поездок созда'
ют здоровый микроклимат. Дети приходят на репетиции с боль'
шим удовольствием и практически не пропускают занятий.

2009 год  для хореографического ансамбля  «Акварели» на'
чался удачно. Младшая группа ансамбля впервые выступила на
районном конкурсе юных дарований «Парад надежд». За танец «В
каждом маленьком ребенке» жюри присудило первое место в воз'
растной категории до 8 лет. В возрастной категории 13'17 лет ан'
самбль стал лауреатом 2 степени. В апреле ансамбль принял уча'
стие в III районном хореографическом конкурсе «Танцевальный
Олимп»,  и в который раз порадовал обилием и красочностью но'
меров, заняв почти все призовые места.  А руководитель, поста'
новщик  и костюмер ансамбля в одном лице – Наталья Юрьевна
Минаева была награждена дипломом «За лучшую авторскую рабо'
ту и дизайн костюмов», а также благодарственным письмом «За
высокое профессиональное мастерство в подготовке хореографи'
ческого коллектива».

В  2010 году  «Акварели» выступали на XIV районном кон'
курсе юных дарований «Парад надежд», где старшая группа ансам'
бля стала лауреатом II премии, а солистка Диана Казакова завое'
вала первое место в номинации «Эстрадная хореография. Соло».
Ансамбль принял участие в Международном  фестивале'конкурсе
детского и юношеского творчества «Золотые купала» в Тобольске,
где младшая группа стала лауреатом  I премии, старшая  ' лауреа'
том  II  премии. Выступление «Акварелей» произвело на членов
жюри огромное впечатление, итог ' награждение дипломом «Лю'
бить, творить и верить» как лучшего коллектива года. В ноябре ан'
самбль принял участие в открытом Всероссийском фестивале'кон'
курсе детского и юношеского творчества  «Каменный цветок» в Ека'
теринбурге, где достойно представил Пуровский район.

2011 год  для хореографического ансамбля  «Акварели» стал
годом сразу нескольких высоких наград в том числе и Гран'при:
на  XV  районном конкурсе юных дарований «Парад надежд»  соли'
стка Виктория Мингалева стала лауреатом 1 степени в номинации
«Эстрадная хореография. Соло», Диана Казакова – лауреатом 2
степени, Юлия Холкина завоевала высшую награду конкурса –
Гран'при. В начале ноября при финансовой поддержке ООО НЭУ и
администрации города коллектив побывал в Париже, где принял
участие в Международном  фестивале'конкурсе детского и юно'
шеского творчества  «Париж, я тебя люблю!» Члены жюри высоко
оценили творчество воспитанниц ансамбля.

Триумфально начался для ансамбля  2012 год.  Коллектив
дважды стал обладателем высокой награды – Гран'при: на XVI  рай'
онном конкурсе «Парад надежд» дуэт Юлия Холкина и Марина Со'
рокина завоевал этот титул с танцем «Кошки'воришки», а затем, в
апреле они стали лауреатами 1 степени на XVII открытом регио'
нальном  конкурсе эстрадного творчества «Полярная звезда» в
Новом Уренгое.

В репертуаре ансамбля  сегодня сорок четыре танца и две
танцевальные сюиты.  Юбилейное выступление еще раз дало воз'
можность зрителям убедиться, что многочисленные награды, дип'
ломы в конкурсах различного уровня «Акварели» получили заслу'
женно. За три часа ансамбль показал тридцать шесть номеров.
Завершила концерт грандиозная сюита «Короли Вероны», в кото'
рой приняли участие сорок человек. Зал тепло принимал всех «ак'
варелек», но наибольший восторг вызвало выступление самых ма'
леньких участников ансамбля, которым исполнилось всего четыре
года. Танцевальные номера «Буги'вуги» и «Алеуточка» произвели
фурор!

Своими впечатлениями поделились ученики Тарко'Салин'
ской школы'интерната.

Наташа КУНИНА, 8 лет и Аня РУЛЕВА, 7 лет: «Мы  хо�
тим научиться так же красиво танцевать. После летних каникул
запишемся в этот ансамбль, воспитательница обещала узнать,
как это можно сделать. С удовольствием будем ходить на репе�
тиции, главное, чтобы нас приняли, а мы постараемся не разоча�
ровать педагогов».

Яна НАКОРЯКОВА, 14 лет: «А я обратила внимание на ко�
стюмы: яркие, интересные, оригинальные – для каждого танца
свои. Все девочки в них такие красавицы и танцевали отлично».

Зоя ПРАСИНА, 15 лет: «Мы с нашей воспитательницей
Ольгой Николаевной  часто ходим на концерты, конкурсы. Вот и в
этот раз, когда она предложила, мы  быстро собрались. Пришли в
КСК «Геолог» за полчаса до начала мероприятия, но мест уже по�
чти не было, с трудом  нашли свободные,  самых маленьких детей
нашей группы пришлось взять на руки.

Концерт был замечательный, мне понравилось все, но осо�
бенно выступление младшей группы ансамбля, они были такие
славные и трогательные. И еще, мне хочется поздравить весь кол�
лектив «Акварелей» с юбилеем».

Хореографическая миниатюра
«В поисках истины»

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Мы, родители выпускников детского сада «Белочка» г.Тар'

ко'Сале выражаем искреннюю благодарность воспитателям
наших детей ' Наталье Анатольевне ЮРЬЕВОЙ и Аиде Джама'
лутдиновне ГАДЖИЕВОЙ, младшему воспитателю Марине Ва'
лерьевне ГАРИПОВОЙ, музыкальному работнику Татьяне Ана'
тольевне ИВЛИЧЕВОЙ, инструктору по физической культуре
Светлане Александровне СУХОСТАВСКОЙ, педагогу дополни'
тельного образования по изобразительной деятельности Ок'
сане Николаевне МАТЛАК, логопеду Татьяне Владимировне
КЛЕЙН за хорошее воспитание наших детей!

Родительский комитет
подготовительной группы детского сада «Белочка»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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В России действует Федеральный
закон от 18 июня 2001 года №77'ФЗ «О пре'
дупреждении распространения туберкуле'
за в Российской Федерации», который при'
нят в целях профилактики данного заболе'
вания и, собственно, лечения туберкулеза.
Согласно статьи 10 данного закона больные

ные организации для обязательных обсле'
дования и лечения. Решение о госпитали'
зации принимается судом по месту нахож'
дения медицинской противотуберкулезной
организации, в которой больной находится
под диспансерным наблюдением.

В Пуровском районном суде сложи'

прокурору статьей 45 ГПК РФ и подтверж'
дено Постановлением Президиума Верхов'
ного суда РФ от 23.11.2005 года, в котором
указано, что анализ правовых норм позво'
ляет сделать вывод о том, что для обеспе'
чения конституционных прав граждан на
охрану жизни и здоровья прокурор на ос'
новании части 1 статьи 45 ГПК РФ вправе
обратиться в суд с заявлением о принуди'
тельной госпитализации лиц, страдающих
заразными формами туберкулеза, в защи'
ту прав неопределенного круга лиц в целях
предупреждения распространения инфек'
ционного заболевания.

По всем поданным заявлениям про'
курор свои требования мотивирует наличи'
ем открытой формы заболевания у лиц и их
умышленное уклонение от лечения.

Во всех заявлениях указывается
на то, что больные ранее проходили ле'
чение в условиях стационара либо лечи'
лись амбулаторно, но впоследствии пре'
кратили лечение, в связи с чем заболе'
вание начало прогрессировать и достиг'
ло своей заразной стадии. То есть все

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

тветственность больных
туберкулезом перед окружающими

Туберкулез является заболеванием, представляющим непосред�
ственную опасность как для самого больного, так и для неопределенного
круга лиц, контактирующих с таким больным, так как этому заболеванию
подвержены все слои населения. Заражение туберкулезом происходит
воздушно�капельным путем, наибольшую опасность представляют боль�
ные, являющиеся выделителями микобактерий туберкулеза.

О
Автор: Валентина БЕЗДЕНЕЖНАЯ,

помощник судьи Пуровского районного суда

КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, МОЖНО ДОЛГО ВЗЫВАТЬ К СОЗНАТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН, ССЫЛАЯСЬ НА НЕОБХОДИМОСТЬ

ЛЕЧЕНИЯ ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, НО, ВСЕ ЖЕ, НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ БЕРЕГУТ НЕ ТОЛЬКО СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, НО

И ЗДОРОВЬЕ БЛИЗКИХ И ОКРУЖАЮЩИХ, ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ ЛЕЧЕНИЯ. УКЛОНЕНИЕ ОТ ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ЗАРАЗ'

НЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА, ПОДВЕРГАЕТ ОПАСНОСТИ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДРУГИХ ГРАЖДАН, ТО ЕСТЬ ЗАТРАГИВАЕТ

ИХ ПРАВА, СВОБОДЫ И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВУЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ГРАЖ'

ДАНАМИ, КОТОРЫЕ СТРАДАЮТ ЗАРАЗНОЙ ФОРМОЙ ТУБЕРКУЛЕЗА И НАМЕРЕННО НЕ ЖЕЛАЮТ ЛЕЧИТЬСЯ.

заразными формами туберкулеза, нео'
днократно нарушающие санитарно'проти'
воэпидемический режим, а также умыш'
ленно уклоняющиеся от обследования в
целях выявления туберкулеза или от лече'
ния туберкулеза, на основании решений
суда госпитализируются в специализиро'
ванные медицинские противотуберкулез'

лась судебная практика по принудительной
госпитализации больных туберкулезом, ук'
лоняющихся от лечения, для принудитель'
ного лечения. С заявлениями о помещении
лиц, страдающих открытой формой тубер'
кулеза и уклоняющихся от лечения, как пра'
вило, в суд обращается прокурор Пуровс'
кого района. Данное право предоставлено

Решением Пуровского районного суда от 18 апреля 2012
года удовлетворено исковое заявление прокурора Пуровского рай'
она в интересах неопределенного круга лиц к ООО «ЖилКомСер'
вис» о возложении обязанности проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда с последующей сертификацией организа'
ции работ по охране труда.

В соответствии со ст.209 ТК РФ аттестация рабочих мест
по условиям труда ' оценка условий труда на рабочих местах в це'
лях выявления вредных и (или) опасных производственных факто'
ров и осуществления мероприятий по приведению условий труда
в соответствие с государственными нормативными требованиями
охраны труда.

В силу положений ст.ст.22, 212 ТК РФ работодатель обя'
зан обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям
труда с последующей сертификацией организации работ по охра'
не труда.

ттестация рабочих мест обязательнаА
СТАТЬЕЙ 37 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЖДОМУ ГАРАНТИРОВАНО ПРАВО НА ТРУД В УСЛОВИ'

ЯХ, ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ И

ГИГИЕНЫ.

Порядком проведения аттестации рабочих мест по услови'
ям труда, утвержденным приказом Министерства здравоохране'
ния и социального развития РФ от 26.04.2011 года №342н, уста'
новлено, что каждое рабочее место должно аттестовываться не
реже одного раза в пять лет.

В ходе проверки соблюдения требований безопасности и
охраны труда установлено, что ООО «ЖилКомСервис» не обеспе'
чивает проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с
последующей сертификацией организации работ по охране тру'
да, чем нарушает требования статей 22 и 212 Трудового кодекса
Российской Федерации.

Так, в соответствии со штатным расписанием ООО «Жил'
КомСервис» в организации имеются следующие должности: ди'
ректор, бухгалтер'экономист, юрист, кладовщик, оператор дис'
петчерской службы, рабочий по комплексному обслуживанию
жилого фонда, электромонтер, дворник, рабочий по комплексной
уборке и содержанию МОП, рабочий по комплексному обслужи'
ванию конструктивных элементов жилого фонда, мастер, техник'
смотритель.

Однако, как показала проверка, аттестация рабочих мест
по условиям труда в организации никогда не проводилась и не про'
водится.

Автор: Евгений ЛОМОВЦЕВ,
помощник прокурора района
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эти граждане достоверно знают о нали'
чии у себя опасного заболевания и наме'
ренно не проходят лечение.

К участию в деле всегда привлека'
ется учреждение здравоохранения, в кото'
рое предполагается помещение больного
на лечение. Представитель специализиро'
ванного лечебного учреждения заявленные
требования поддерживает, предоставляет
суду соответствующее заключение о нали'
чии у лица столь опасного заболевания и
сведений, подтверждающих уклонение от
амбулаторного лечения. Медицинский ра'
ботник, приглашенный в судебные заседа'
ния, поясняет точность и правильность ди'
агноза больного и сведения о больном, по'
лученные при его посещении в очаге, то
есть по месту проживания.

Нормами Гражданско'процессуаль'
ного кодекса РФ не предусмотрен порядок
рассмотрения заявлений о принудительной
госпитализации граждан, больных заразны'
ми формами туберкулеза. Но положения ча'
сти 3 статьи 11 ГПК РФ позволяют суду в слу'
чае отсутствия норм права, регулирующих
спорное отношение, применять нормы пра'
ва, регулирующие сходные отношения (ана'
логия закона), а при отсутствии таких норм
разрешать дело исходя из общих начал и
смысла законодательства (аналогия права).
Таким образом, устанавливается возмож'
ность применения судами норм процессу'
ального права по аналогии закона. Подоб'
ные заявления рассматриваются судом по
аналогии с порядком рассмотрения дел о
принудительной госпитализации больного,
страдающего психическим заболеванием в
психиатрический стационар и о принуди'
тельном психиатрическом освидетельство'
вании по правилам главы 35 ГПК РФ, за ис'
ключением срока рассмотрения дела. Учи'
тывая, что фактическое место жительства
многих лиц, страдающих данным заболева'
нием, не известно и суду приходится уста'

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

За 2011 год таких заявлений было 6, тогда как за первый квартал
2012 года прокурор обратился уже с 8 исками. Как видим, наблюдается
тенденция к увеличению количества исков, поданных в суд в целях про�
филактики и лечения туберкулеза. Отметим, что в указанный период граж�
дане и руководители специализированных лечебных учреждений с подоб�
ными требованиями не обращались.

навливать их место нахождения, поскольку
закон требует в обязательном порядке из'
вестить лицо о времени и месте рассмотре'
ния данного заявления и вручить ему копию
заявления, срок рассмотрения дел данной
категории составляет 2 месяца (общий срок
рассмотрения гражданского дела в суде),
что не противоречит действующему законо'
дательству.

Как правило, подобные требования
судом удовлетворяются и выносятся реше'
ния о принудительной госпитализации
больных. Исключение составляют случаи,
когда лицо на момент рассмотрения дела
госпитализировано либо зафиксирована
смерть лица, к которому предъявлены дан'
ные требования. В этом случае производ'
ство по делу прекращается. Так, в 2011 году
в связи со смертью больного судом было
прекращено одно дело, еще одно прекра'
щено, в связи с добровольным обращени'
ем лица за лечением. За истекший период
2012 года все заявления о принудительной
госпитализации были удовлетворены.

К сожалению, привести конкретные
примеры судебной практики невозможно,
поскольку поставленный гражданину диаг'
ноз не подлежит разглашению и охраняет'
ся законом как врачебная тайна. Но анали'
зируя материалы гражданских дел, рас'
смотренных Пуровским районным судом,
можно сделать вывод, что наиболее безот'
ветственно к своему здоровью и здоровью
окружающих относятся лица, злоупотреб'
ляющие спиртными напитками, ведущие

асоциальный образ жизни, ранее судимые,
а также лица, не имеющие постоянного ме'
ста жительства и безработные.

Исполнение таких решений произ'
водится в принудительном порядке на ос'
новании исполнительного документа, на'
правленного в службу судебных приставов,
и требует согласованных действий сотруд'
ников специализированного лечебного уч'
реждения и судебных приставов'исполни'
телей. Если гражданским процессуальным
законодательством предусмотрена воз'
можность рассмотрения дела с назначени'
ем гражданину в порядке статьи 50 ГПК РФ
представителя'адвоката, что облегчает
возможность рассмотрения дела при неиз'
вестном месте жительства лица, страдаю'
щего заразной формой туберкулеза, то от'
сутствие постоянного места жительства у
таких лиц, затрудняет исполнение решения
суда о принудительной госпитализации,
поскольку для того, чтобы его исполнить,
необходимо установить фактическое мес'
то нахождения лица, подлежащего госпи'
тализации. А это вызывает определенные
трудности.

В заключение хотелось бы отметить,
что изложенное выше, по сути, является
разъяснением гражданам, которые не бес'
покоятся о своем здоровье, чем ставят под
угрозу здоровье окружающих. А также то, что
они в любом случае, несут гражданско'пра'
вовую ответственность за несоблюдение
прав граждан на охрану жизни и здоровья,
гарантированных Конституцией РФ.

Поскольку аттестация рабочих мест призвана способство'
вать установлению безопасных условий труда на каждом рабо'
чем месте всех работников, которые его занимают или будут за'
нимать, прокурором Пуровского района было направлено иско'
вое заявление в интересах неопределенного круга лиц к ООО
«ЖилКомСервис» о возложении обязанности проведения аттес'
тации рабочих мест по условиям труда с последующей сертифи'
кацией организации работ по охране труда, которое было рас'
смотрено и удовлетворено.

При этом суд установил ответчику срок для исполнения
решения ' до 1 июля 2012 года. Исполнение решения суда нахо'
дится на контроле прокуратуры Пуровского района.

Кроме того, в связи с допущенными нарушениями трудо'
вого законодательства в отношении ООО «ЖилКомСервис» и его
директора были возбуждены два административных производ'
ства по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства об ох'
ране труда), по результатам рассмотрения которых постановле'
ниями Государственного инспектора труда юридическое лицо
было привлечено к административной ответственности в виде
штрафа в сумме 35000 руб., директору назначен штраф в сумме
2000 рублей.

Аналогичная ответственность ждет всех недобросо�
вестных работодателей, которые не обеспечивают прове�
дение аттестации рабочих мест в целях выявления вредных
и опасных производственных факторов и осуществления
мероприятий по приведению условий труда в соответствие
с государственными нормативными требованиями охраны
труда.

ОАО «СИБНЕФТЕГАЗ» проводит общественные обсужде�
ния о намечаемой деятельности «Проект рекультивации шламо'
вых амбаров кустов газовых скважин №№5,8,9 Пырейного газо'
конденсатного месторождения» на территории Пуровского рай'
она, ЯНАО, Тюменской области. Ближайшим населенным пунк'
том является п.Пуровск, находящийся в 35 км к югу от объекта.

Цель намечаемой деятельности: восстановление продук'
тивности и природно'хозяйственной значимости нарушенных
земель, нарушенных расположенными на них шламовыми ам'
барами.

Наименование и адрес представителя заказчика: ЗАО «Тю'
меньНИПИнефть», г.Нижневартовск, ул.Северная 54 «А», стр.1.

Примерный срок проведения ОВОС: 60 рабочих дней.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуж'

дения: управление природно'ресурсного регулирования адми'
нистрации Пуровского района, ЗАО «ТюменьНИПИнефть».

Форма общественного обсуждения: общественные слу'
шания.

Прием замечаний и предложений осуществляется с момента
публикации настоящего объявления до 29 июня 2012г. в рабочие
дни с 9.00 до 17.00 в устной и письменной форме по адресу:

СДК «Альянс», кабинет №1, 629880, пер.Школьный, д.1,
п.Пуровск, Пуровский район, Тюменская область, ЯНАО.
Дата, время и место проведения: 29 июня 2012г. в 17.00

местного времени, СДК «Альянс», п.Пуровск, Пуровский район,
Тюменская область, ЯНАО.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
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МАРАФОН
В столице Республики Македония прошли международные со'

ревнования на марафонской и полумарафонской дистанции на
официальной трассе, сертифицированной Ассоциацией междуна'
родных марафонов и пробегов. Этот пробег включен  в официаль'
ную международную марафонскую программу.

В этом году на старт марафонской, полумарафонской и допол'
нительной пятикилометровой дистанции вышло более 1600 чело'
век из более чем 30 стран мира, включая Россию. Полумарафонс'
кую дистанцию решили преодолеть порядка трех сотен спортсме'
нов, в том числе и наш ямальский спортсмен, воспитанник ДЮСШ
«Виктория» (г.Тарко'Сале) Денис Кораблев.

Являясь единственным представителем России на полумара'
фонской дистанции, член сборной ЯНАО выступил на «отлично».
По итогам соревнований Денис, финишировав вторым вслед за
спортсменом из Сербии (третьим был спортсмен из США), стал
обладателем серебряной медали, диплома и почетного кубка.

Кроме этого, Денис, пробежав дистанцию за один час 12 ми'
нут и 34 секунды, побил установленный им же в прошлом году ре'
корд Ямала на полумарафонской дистанции.

Стоит отметить, что это первая награда ямальских легкоатлетов
на международных соревнованиях такого уровня за последние не'
сколько лет. Тренируется спортсмен под руководством главного
тренера сборной ЯНАО Григория Александровича Хангельдиева.

 ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ
В Мариуполе (Украина) прошел чемпионат Европы по пауэр'

лифтингу среди женщин, где в весовой категории плюс 84 кило'
грамма обладательницей золотой медали стала представительни'
ца МКУ «КСК «Геолог» г.Тapкo'Caлe, мастер спорта международ'
ного класса Ольга Гемалетдинова.

Мы рады, что блестящие победы пуровских спортсменов на
таких престижных соревнованиях не только вносят весомый вклад
в развитие отечественного спорта, но и дают нам право гордиться
достижениями земляков. Безусловно, за высокими успехами и
мастерством ' кропотливый каждодневный труд, огромная вера в
победу, уверенность в своих силах, профессионализм и опыт тре'
нера Эдуарда Васильевича Форсунова.

Администрация города Тарко'Сале и коллектив МКУ «КСК «Гео'
лог» поздравляют Ольгу Гемалетдинову с заслуженной победой.
Желают новых рекордов.

ПАУЭРЛИФТИНГ
В Ноябрьске состоялся открытый турнир по пауэрлифтингу па'

мяти Виктора Сидоренко. Победителями этого турнира стали Вик'
тория Петушкова и Марина Сорокина ' воспитанники ДЮСШ «Хыль'
мик». Серебряным призером стал Дмитрий Онищенко.

ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Спортсмены ДЮСШ «Десантник» приняли участие в олимпиаде

восточных единоборств «Восток'Запад», которая проходила в Санкт'
Петербурге. Наши спортсмены достойно представили Пуровский
район. По итогам соревнований среди женщин в абсолютной весо'
вой категории Анна Вдовенко заняла третье место. Среди юниоров
в весовой категории до 55 кг третье место занял Алексей Топоев.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО КИОКУСИНКАЙ

Спортсмены ДЮСШ «Десантник» приняли участие в открытом
первенстве по киокусинкай. Это спортивное состязание проходи'
ло в Екатеринбурге. Воспитанники тренера Геннадия Хорольцева
успешно выступили на этих соревнованиях.

Победителем в возрастной категории 14'15 лет (вес до 55 кг)
стал Святослав Святченко. Серебряными призерами в возрастной
категории 12'13 лет (вес до 50 кг) – Андрей Квернадзэ и Никита
Геращенко. Бронзовым призером стал Степан Катаев в возраст'
ной категории 16'17 лет (вес до 60 кг).

«ЭКИПАЖ – СЕМЬЯ»
13 мая на базе Дома культуры «Альянс» п.Пуровска

прошла спортивно�конкурсная программа «Экипаж – се�
мья», в которой приняли участие четыре семьи.

Они состязались в ловкости, быстроте, сноровке. Визитные
карточки команд – их обаяние, остроумие, способности, тру'
долюбие и, бесспорно, умение подать себя. В конкурсе участво'
вали команды с веселыми и радостными названиями ' «Вес'
нушки» (команда семьи Вакариных), «Радуга» (команда семьи
Стояновых), «Семицветики» (команда семьи Чернышовых) и
«Ну, погоди!» (команда семьи Мальченко). Возраст самого
младшего участника соревнований ' 2,5 года.

Семьи прошли испытания в конкурсах и эстафетах «Визит'
ка», «Фитнес'зарядка», «Дружная команда», «Веселые штаны».
Творческий конкурс назывался «Семейный коллаж», в котором
дети и родители совместными усилиями создавали образы своих
семей. И образы эти удивили, порадовали и рассмешили одно'
временно и жюри, и зрителей. А «Марафон искусств» дал воз'
можность всем участникам соревнований показать свои талан'
ты в номерах художественной самодеятельности.

СПОРТ

Слева на пьедестале – победитель
соревнований в Скопье Денис Кораблев

Огромный заряд бодрости и хорошего настроения получили
все зрители и болельщики команд, присутствовавшие в этот день
в зале, а замечательные, дружные и сплоченные семьи, благода'
ря которым получился праздник, были награждены грамотами и
памятными подарками.

Виктория КОРНЕЛЮК, директор ДК «Альянс»
п.Пуровск, фото Светланы КУШНАРЁВОЙ

По информации, предоставленной управлением
по физической культуре и спорту района

и Федерацией легкой атлетики ЯНАО
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ВРЕМЯ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ
Советы экспертов,

как правильно получить и потратить деньги
Весна ' сезон «горящих» кредитов!
Еще немного, и стартует сезон отпусков! Самое время по'

заботиться о том, чтобы забронировать турпоездку и обно'
вить гардероб. Именно поэтому потребительский кредит
СКБ'банка «На всё про всё» стал сейчас особенно популярным!

Кроме того, возросло число заявок на кредит с целью оп'
латы ремонта дома и автомобиля, подготовки к дачному сезо'
ну. Уникальность кредита «На всё про всё» в том, что его мож'
но взять на всё, что угодно, даже на «осуществление мечты всей
жизни», как указал в заявке один из клиентов СКБ'банка.

МЕНЬШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ �
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СКБ'банк делает свои продукты еще удобнее для клиен'
тов. Так, кредитная организация очень внимательно отно'
сится к так называемым «нестандартным заявкам». Напри'
мер, пенсионный возраст наступает раньше срока погаше'
ния кредита ' для многих банков это является серьезным
ограничением. Однако в СКБ'банке ограничение по возрас'
ту на момент окончания срока действия договора по креди'
ту «На всё про всё» установлено до 65 лет ' это касается и
женщин, и мужчин.

НИКАКОЙ БЮРОКРАТИИ!
В СКБ'банке вы можете получить кредит на большую

сумму без залога и поручителей. Не требуется даже справ'
ка о доходах потенциального заемщика: современные

банковские технологии СКБ'банка позволяют объективно
оценить платежеспособность клиента без дополнительных
документов. Но если вам требуется крупная сумма и вы не
можете взять ее самостоятельно, есть возможность при'
влечь созаемщиков ' родственников или друзей!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ЛЕГКО И БЫСТРО
Отметим, что процентная ставка по кредиту «На всё про

всё» в пределах диапазона от 14.9% до 27.9% годовых в
рублях. Кредит выдается на любые потребительские нуж'
ды от 50 тыс. рублей до 1 млн. рублей. Ставка по кредиту
«На всё про всё» может быть изменена Банком только в
случае увеличения ставки рефинансирования ЦБ РФ на 3
и более процентных пункта, но таких резких движений Цен'
тробанк не предпринимал уже 13 лет. Ставка рассчитыва'
ется индивидуально с учетом уровня риска и кредитоспо'
собности заемщика. На размер ставки, к примеру, влияет
ежемесячный доход, семейное положение, стаж работы,
кредитная история. Размер процентной ставки индивиду'
ально рассчитают каждому клиенту в офисе СКБ'банка при
заключении договора.

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Для того чтобы ознакомиться с условиями кредитования,

необязательно идти в офис банка. СКБ'банк очень подроб'
но сообщает об условиях своих кредитов на своем сайте
www.skbbank.ru.

Вы также можете обратиться за подробной консульта'
цией в круглосуточный Контакт'центр банка 8 (800) 1000600
(звонок бесплатный, круглосуточно).  По этому телефону
можно оформить и заявку на кредит.

На чемпионате собрались сильнейшие спортсмены России.
Ямал представили спортсмены, обучающиеся по программе «Фриро'
уп» в Центре развития туризма города Тарко'Сале. Ребята преодоле'
вали сложные дистанции и препятствия из веревок, тросов, цепей, бре'
вен, жердей и автомобильных покрышек. Каждый из перечисленных
элементов был закреплен над землей на естественных или искусствен'
ных опорах. В любой момент спортсмен мог потерять равновесие и
опереться на землю, вследствие чего потерять зачетную попытку. Все
это создавало атмосферу экстремального приключения.

Главное правило для участников прохождения трассы ' не ка'
саться земли! «Это кажется просто только на первый взгляд. Но как толь�
ко встаешь на веревку, понимаешь, что на помощь извне надеяться не
следует. Помощь судей или болельщиков, использование специально�
го снаряжения, обход препятствий по земле не допускаются. Здесь толь�
ко человек и препятствие. Такая своеобразная головоломка для тела и
разума», ' говорит руководитель группы Игнат Альвович Пяк.

Результаты юных спортсменов были одними из лучших на чем'
пионате. В личном первенстве в прохождении  самой сложной дистан'
ции класса «Элита» третье место занял 13'летний спортсмен Сергей
Михайловских. В прохождении специальной дистанции для детей с ог'
раниченными возможностями третье место взял Даниил Романюк, по'
бедительницей на этой дистанции стала Александра Пайганова. Игнат
Пяк и Сергей Михайловских признаны трехкратными чемпионами на'
ционального чемпионата России в конкурсе по постановке дистанции
по фрироупу.

СПОРТ

Автор: Виктория ДЕЧУЛИ
Фото: из архива Центра развития туризма

РИРОУП � ГОЛОВОЛОМКА ДЛЯ ТЕЛА И РАЗУМА
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ III НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ФРИРОУПУ. ОН ПРОШЕЛ В НОВОМ ФОРМАТЕ

КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИСТИННОГО ДУХА ФРИРОУПА ' АЗАРТА, ЧЕСТНОЙ БОРЬБЫ И ПОБЕДЫ НАД САМИМ СОБОЙ.

Ф

Центр развития туризма благодарит за поддержку управление
социальной политики администрации Пуровского района при подго'
товке детей ' спортсменов  с ограниченными возможностями.

Сергей Михайловских, Александр Оськин, Михаил
Галушко, Александра Пайганова и Даниил Романюк

г. Тарко�Сале, ул. Республики 45, телефон 8�800�1000�600 (звонок бесплатный круглосуточно)
ОАО «СКБ�банк», Ген. лиц. ЦБ РФ №705. Условия действительны на момент выхода статьи.

Реклама
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи'

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение дого'
воров аренды земельных участков.

Торги состоялись 12 мая 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, ул.Респуб'
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялись 5 (пять) лотов:
Лот №1 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко'Сале, ул.Таежная, район магазина «Фор'
саж».

Кадастровый номер ' 89:05:020124:604.
Площадь ' 1671 кв.м.
Победитель торгов ' Азизов Сабир Магомедалиевич.
Лот №2 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко'Сале, район Рыбозавода, ряд №1, учас'
ток №18.

Кадастровый номер ' 89:05:020101:219.
Площадь ' 52 кв.м.
Победитель торгов ' Каипов Джамал Магомедшапиевич.
Лот №3 ' земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, ул.Труда, ряд №4, учас'
ток №6.

Кадастровый номер ' 89:05:020101:221.
Площадь ' 36 кв.м.
Победитель торгов ' Фарков Михаил Владимирович.
Лот №4 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко'Сале, ул.Труда, ряд №4, участок №8.
Кадастровый номер ' 89:05:020101:220.
Площадь ' 36 кв.м.
Победитель торгов ' Каипов Джамал Магомедшапиевич.
Лот №5 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко'Сале, ул.Труда, ряд №4, участок №10.
Кадастровый номер ' 89:05:020101:223.
Площадь ' 40 кв.м.
Победитель торгов ' Азизов Сабир Магомедалиевич.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений админи'

страции Пуровского района сообщает, что информация, опубли'
кованная в газете «Северный луч» от 4.05.2012 №18 (3416) на стр.
36 о предстоящем предоставлении 2 земельных участков:

' ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, район 2'й речки,
площадью 20 000 кв.м, для строительства растворо'бетонного
узла;

' ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, район 2'й речки, пло'
щадью 9 822 кв.м, для строительства объектов производственной
базы была ошибочна. В связи с чем, прием заявлений от граждан и
юридических лиц осуществляться не будет.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи'
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, район 2'й речки ' для
строительства объектов промышленной базы. Ориентировочная
площадь земельного участка 14 828 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, район 2'й речки ' для
строительства объектов промышленной базы. Ориентировочная
площадь земельного участка 14 977 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален'
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де'
партаменте имущественных и земельных отношений админист'
рации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко'Сале, ул.Республики, 25, каб.315. Телефон для справок:
6'06'60.

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст.30.1 Земельного кодекса РФ департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс'
кого района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, район СМП, участок
№143 ' для строительства индивидуального жилого дома. Ориен'
тировочная площадь земельного участка 639 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, район СМП, участок
№144 ' для строительства индивидуального жилого дома. Ориен'
тировочная площадь земельного участка 639 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, строительный
№55 г ' для строительства индивидуального жилого дома. Ориен'
тировочная площадь земельного участка 618 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников,
строительный №64 а ' для строительства индивидуального
жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участ'
ка 545 кв.м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, строительный
№56 д ' для строительства индивидуального жилого дома. Ориен'
тировочная площадь земельного участка 876 кв.м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, строительный
№70 ' для строительства индивидуального жилого дома. Ориен'
тировочная площадь земельного участка 717 кв.м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Чехова, строительный
№8 ' для строительства индивидуального жилого дома. Ориенти'
ровочная площадь земельного участка 750 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департамен'
те имущественных и земельных отношений администрации Пу'
ровского района по адресу: г.Тарко'Сале, ул.Республики, 25,
каб.315.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми'

нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжени'
ем департамента от 17 мая 2012 года №1103'ДР «О проведении
торгов по продаже права на заключение договоров аренды зе'
мельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков (да'
лее ' аукцион).

Аукцион состоится 27 июня 2012 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

На аукцион выставляются 16 (шестнадцать) лотов:
Лот №1 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №8.
Площадь ' 40 кв.м.
Лот №2 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №9.
Площадь ' 40 кв.м.
Лот №3 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №10.
Площадь ' 40 кв.м.
Лот №4 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №11.
Площадь ' 40 кв.м.
Лот №5 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №12.
Площадь ' 40 кв.м.
Лот №6 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №13.
Площадь ' 40 кв.м.
Лот №7 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №14.
Площадь ' 40 кв.м.
Лот №8 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №15.

ИНФОРМАЦИЯ
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад'
министрации Пуровского района на основании прогнозного
плана приватизации муниципального имущества на 2012 год,
утвержденного решением Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 8.12.2011 года №77, реше'
ния об условиях приватизации муниципального имущества,
утвержденного распоряжением ДИиЗО администрации Пу'
ровского района от 22.05.2012 года №1128'ДР сообщает о
продаже на аукционе следующего муниципального имуще'
ства:

Площадь ' 40 кв.м.
Лот №9 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №16.
Площадь ' 40 кв.м.
Лот №10 ' земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, учас'
ток №17.

Площадь ' 40 кв.м.
Лот №11 ' земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6 (проектный),
ряд №2, бокс №41 «А».

Площадь ' 60 кв.м.
Лот №12 ' земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6 (проектный), бокс
№96, ряд №3.

Площадь ' 59 кв.м.
Лот №13 ' земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, учас'
ток №1.

Площадь ' 40 кв.м.
Лот №14 ' земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, учас'
ток №2.

Площадь ' 40 кв.м.
Лот №15 ' земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, учас'
ток №3.

Площадь ' 40 кв.м.
Лот №16 ' земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, учас'
ток №4.

Площадь ' 40 кв.м.
Разрешенное использование земельных участков ' земельные

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоя'
нок.

Фактическое использование земельных участков ' строитель'
ство гаража.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ'
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен'
но'политической газете «Северный луч» от 25.05.2012г. №21 (3418)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru раздел местное самоуправление,
подразделы: имущественные и земельные отношения, предостав'
ление земельных участков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и переч'
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, ул.Республики,
д.25, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997)
6'07'53.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи'

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение дого'
воров аренды земельных участков.

Торги состоялись 17 мая 2012 года в 10 часов 00 минут по ад'
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, ул.Респуб'
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялись 2 (два) лота:
Лот №1 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Уренгой, мкр. 1.
Кадастровый номер ' 89:05:020301:514.
Площадь ' 5456 кв.м.
Победитель торгов ' общество с ограниченной ответственнос'

тью «СибИнвестСтрой».
Лот №2 ' земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Уренгой, мкр. 5, район жилых домов №№
9,10,11.

Кадастровый номер ' 89:05:020301:515.
Площадь ' 1215 кв.м.
Победитель торгов ' общество с ограниченной ответственнос'

тью «СибИнвестСтрой».

ИНФОРМАЦИЯ

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участ'
ников.

Форма платежа – единовременная.
Обременение: обязанность покупателя использовать приоб'

ретенное в порядке приватизации недвижимое  имущество по его
прямому (целевому) назначению в течение 3 (трех) лет с момента
приватизации.

Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложе'
ния о цене имущества подаются участниками аукциона в запеча'
танном конверте).

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 26 июня
2012 года.

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

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продав'
цом начиная с 28 мая 2012 года по рабочим дням с 9.00 до 12.00
по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар'
ко'Сале, ул.Республики, д.25, каб. №111, телефон: 8 (34997)
6'06'84.

Окончательный срок приема заявок ' 12.00 по местному
времени 26 июня 2012 года. Дата рассмотрения продавцом
заявок и документов претендентов:  27 июня  2012 года в
15.00.

Аукцион (день подведения итогов аукциона) состоится  12
июля 2012 года  в 11.00 по местному времени по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, ул.Республики, д.25,
кабинет №213.

Полный текст информационного сообщения о проведении аук'
циона и формы документов  опубликованы в специальном выпуске
газеты «Северный луч» от 25.05.2012 года, размещены на офици'
альном интернет'сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru. (раздел: местное самоуправление,
подразделы: имущественные и земельные отношения, приватиза'
ция муниципального имущества, решение об условиях приватиза'
ции) и на официальном сайте Российской Федерации в сети ин'
тернет www.torgi.gov.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального образования

поселок Пурпе о месте, дате и времени проведения
публичных слушаний по изменению разрешенного вида
использования земельных участков, части территории

муниципального образования поселка Пурпе
1. Публичные слушания по изменению разрешенного вида

использования земельных участков, расположенных по адре'
су: п.Пурпе, ул.Школьная, д.40 «Б» (П.П. Гусак); п.Пурпе,
ул.Школьная, д.40 «А» (К.А. Прокофьев).

Дата проведения публичных слушаний 8 июня 2012г. в
18.00 по местному времени, в здании ДК «Строитель» п.Пур'
пе, ул.Молодежная, 15.

2. Все предложения по внесению изменений в разрешен'
ный вид использования земельных участков части территории
муниципального образования поселка Пурпе, должны быть
представлены в рабочую группу в срок до 4 июня 2012г. до
17.00 по местному времени, по адресу: п.Пурпе, ул.Аэродром'
ная, 12, здание администрации в кабинете №109 здания ад'
министрации поселка Пурпе с 9.30 до 17.00 в рабочие дни.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2/2012
о проведении аукциона по приватизации

муниципального имущества
Администрация муниципального образования посёлок Пурпе

на основании прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2012 год, утвержденного решением Собрания депу'
татов муниципального образования посёлок Пурпе от 26.04.2012г.
№249, протокола заседания комиссии по приватизации муници'
пального имущества от 14.05.2012г. №2/2012, сообщает о про�
даже на аукционе транспортных средств:

Способ приватизации имущества:  аукцион, открытый по со'
ставу участников.

Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложе'
ния о цене имущества подаются участниками аукциона в запеча'
танном конверте).

Форма платежа: единовременная.
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в размере

10% начальной цены, что составит:

Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу

(лично или через своего полномочного представителя) в установ'
ленный срок заявку, платежный документ с отметкой банка пла'
тельщика об исполнении для подтверждения перечисления пре'
тендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты при'
обретаемого на аукционе имущества и иные документы в соответ'
ствии с перечнем, опубликованным в информационном сообще'
нии о проведении аукциона. Заявка и опись представленных доку'
ментов составляются в 2'х экземплярах, один из которых остается
у продавца, другой – у заявителя.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответ'
ствии с договором о задатке на счет, указанный в информацион'
ном сообщении о проведении аукциона. Данное сообщение явля'
ется публичной офертой для заключения договора о задатке в со'
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе'
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые
реквизиты счетов.

Задаток необходимо перечислить (в размере 10 процентов на'
чальной цены) на счет продавца Р/с 40302810000000000011 в
РКЦ Тарко�Сале, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН
8911021440, назначение платежа: «Задаток для участия в аукци'
оне за лот № ___».

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток
должен поступить на счет продавца не позднее 25 июня 2012 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про'
давца, является выписка со счета продавца.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российс'
кой Федерации (рубли).

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

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продав'
цом, начиная с 26 мая 2012 года, по рабочим дням с 14.00 до 17.00
по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пур'
пе, ул.Аэродромная, д.12, каб. №109, телефон: 8 (34936) 3'89'23.

От претендента для участия в аукционе принимается только
одна заявка.

Окончательный срок приема заявок – 17.00 по местному вре'
мени 25 июня 2012 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и
документов претендентов 26 июня 2012 года в 15.00.

Аукцион состоится 26 июня 2012 года в 16.00 по местно�
му времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.
Аэродромная, д.12.

(Полный текст информационного сообщения опубликован в
специальном выпуске «СЛ» п.Пурпе № 20 от 18 мая 2012г.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Наименование продавца имущества: администрация  муни'

ципального образования поселок Уренгой.
Дата и место проведения торгов: 2 мая 2012 года в 14 часов

30 минут (местного времени) по адресу: Ямало'Ненецкий автоном'
ный округ, Пуровский район, п.Уренгой, ул.Геологов, д.18.

Наименование имущества и иные позволяющие его инди�
видуализировать сведения (характеристика имущества):

Лот №1 � газопровод высокого давления (протяженностью
9450 м), год постройки � 1991г.

Адрес объекта: Ямало'Ненецкий автономный округ, Пуровский
р'н, п.г.т.Уренгой.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Лот №2� газопровод высокого давления (протяженностью

210 м), ПАЭС�2500, год постройки � 1988г.
Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р'н, п.г.т.Уренгой.
Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Лот №3 � газопровод низкого давления (протяженностью

3810 м), год постройки � 1991г.
Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р'н, п.г.т.Уренгой, мкр. 5.
Количество поданных заявок: две.



37«Северный луч»  |  25 мая  2012 года  |  № 21 (3419)

www.prgsl.info

ИНФОРМАЦИЯ

Лица, признанные участниками торгов: ООО «Сибирские га'
зовые сети», ООО «Капитал Недвижимость».

Лот №4 � газификация п.Уренгой (мкр.1 � протяженность
859 м п.; мкр.2 � протяженность 1510,30 м п.; мкр.3 � протя�
женность 1136,30 м п.; мкр.4 � протяженность 1137,80 м п.;
мкр.5 � протяженность 1291,50 м п.; мкр.Геолог � протяжен�
ность 781 м п.; мкр.Молодежный � протяженность 594,5 м п.;
ул.Волынова, Геологов, Попенченко � протяженность 1644,90
м п., ГРП №2 � общая площадь 57,7 кв.м), ограждение � про�
тяженность 70,0 м п., год постройки � 2007г.

Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р'н, п.г.т.Уренгой.
Количество поданных заявок: две.
Лица, признанные участниками торгов: ООО «Сибирские га'

зовые сети», ООО «Капитал Недвижимость».
Лот №5 � ГРП�1 с оборудованием, общая площадь � 35,1

кв.м, год постройки – 1991г.
Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р'н, п.г.т.Уренгой, мкр. 4.
Количество поданных заявок: две.
Лица, признанные участниками торгов: ООО «Сибирские га'

зовые сети», ООО «Капитал Недвижимость».
В связи с отсутствием заявок на приобретение имущества аук�

цион по лотам №№1, 2 признан несостоявшимся; в связи с от'
зывом заявок на приобретение лота №3 аукцион по лоту №3 при�
знан несостоявшимся.

Цена сделки приватизации составляет: за лот №4 '
9 824 287 руб.; за лот №5 ' 291 900 руб.

Покупатель: ООО «Сибирские газовые сети».

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ЗРЕНИИ СЕГОДНЯ!

Избавьтесь от очков и контактных линз навсегда '
лазерная коррекция зрения при близорукости, дальнозоркос'
ти и астигматизме: лазерное и хирургическое лечение катарак'
ты, глаукомы и других заболеваний глаз. Врачи'офтальмологи
Тюменского Центра микрохирургии глаза «Визус�1» при'
глашают вас на предварительную диагностику и консультацию:

29 мая ' г.Тарко'Сале, ЦГБ (поликлиника),
запись по тел.: 2'43'34, 6'50'20.

Лицензия №ЛО�72�01�000613

Компании «ТОЧКА КЛИМАТА»
на высокооплачиваемую работу срочно требуются

жестянщики и монтажники систем вентиляции.
Тел.: 8 (926) 1546191; 8 (903) 2309219.

®

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем глубокую благодарность за помощь в организа'
ции и проведении похорон нашей мамы и бабушки Учении ПЯК.
Огромное спасибо главе администрации Пуровского района Е.В.
Скрябину, начальнику управлениия по делам малочисленных на'
родов Севера Р.П. Пяк, его заместителю А.Л. Лиоско, всем друзь'
ям и односельчанам.       Семья ПЯК

ВНИМАНИЕ! Для участия в конкурсах,
посвященных 80�летнему юбилею

Пуровского района, разыскиваются
инициативные, творческие, креативные!!!

Впервые на улицах города Тарко'Сале пройдет па'
рад колясок маленьких жителей Пуровского района. Доро'
гие родители, проявить свою фантазию вы сможете, при'
няв участие в этом конкурсе. Приглашаем всех мам, пап и,
конечно же, главных героев мероприятия ' малышей!!!

Фотолюбители Пуровского района смогут принять
участие в конкурсе фотографий. Ждем ваши работы о при'
роде, истории и жителях Пуровского района!

Ознакомиться с положениями о проведении конкур'
сов вы можете в спецвыпуске к районной газете «Север'
ный луч» №15 (3413) от 13 апреля 2012г. или на сайте
www.romc�pur.ru в разделе «Конкурсы, фестивали». Спра'
вочную информацию можно получить по телефону: 2'11'16.

Уважаемые пуровчане, подарите праздник себе и
своим близким ' примите участие в юбилейных мероприя'
тиях! Управление культуры Пуровского района

По данным Европейского регионального бюро ВОЗ
за 3 месяца 2012 года в странах Европейского региона (Бель'
гии, Франции, Германии, Италии, Румынии, Испании, Вели'
кобритании, Украины и др.) суммарно зарегистрировано
свыше 4,4 тыс. случаев заболевания корью, а по оценкам
экспертов ВОЗ, число заболевших  значительно больше.

Так,  в Украине, по  данным, опубликованным на сай'
те Министерства здравоохранения страны, на конец апреля
2012 года зарегистрировано свыше  8,3 тыс. случаев кори.

В связи  с сохраняющейся неблагополучной
эпидемиологической ситуацией по кори, ВОЗ  настоя�
тельно рекомендует гражданам всех стран перед по�
ездкой на чемпионат Европы по футболу ЕВРО�2012,
проведение которого планируется в июне�июле 2012
года в Польше и в Украине, при необходимости сде�
лать прививку против этой инфекции.

Корь  (лат. Morbilli) ' острое инфекционное вирусное
заболевание с высоким уровнем восприимчивости (прибли'
жается к 100 процентов), которое характеризуется высокой
температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболо'
чек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнкти'
витом и характерной пятнисто'папулезной сыпью кожных
покровов, общей интоксикацией. Инкубационный период 8'
14 дней (редко до 17 дней).

Из осложнений кори, требующих особой тактики,
следует отметить наиболее частые ' бронхиты, пневмонии,
ложный круп (острый коревой ларинготрахеит с расстрой'
ством дыхания). Могут наблюдаться затяжные конъюнкти'
виты, кератиты, а также отиты, евстахеиты, синуситы, пие'
лонефриты, ангины, которые чаще появляются в период
пигментации.

Наиболее тяжелым и часто грозным осложнением
кори являются менингоэнцефалит и серозный менингит.

Единственный метод предупреждения заболеваний
корью ' вакцинопрофилактика. Прививки против кори вклю'
чены в календари большинства стран мира. В России мас'
совая иммунизация против  кори проводится с конца 60'х
годов. Благодаря вакцинации заболеваемость корью в стра'
не снизилась в тысячи раз.  Для вакцинации взрослых ис'
пользуют живую коревую вакцину, содержащую ослаблен'
ный вирус. Прививки против кори детям проводятся  дивак'
циной, которая одновременно создает иммунитет  против
эпидемического паротита («свинки»), или тривакциной, до'
полнительно содержащей ослабленные вирусы краснухи.
Согласно национальному календарю профилактических
прививок, утвержденному в 2011 году,  курс иммунизации
против кори  состоит из двух прививок, которые проводят
детям в 1 год и 6 лет. Двукратно должны быть привиты все
взрослые до 35 лет.

 Михаил ПОПОВ, начальник управления
Роспотребнадзора в Пуровском районе

ВНИМАНИЮ ОТПУСКНИКОВ!

Прививка от кори
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯНАО СООБЩАЕТ

О ПРОДОЛЖАЮЩЕМСЯ  В 2012 ГОДУ НЕБЛАГОПОЛУЧИИ

ПО КОРИ В СТРАНАХ  ЕВРОПЫ.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко%Сале % магазины: «Березка'2», «Мари», «Алек'
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распро%
странитель «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.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в капитальном исполнении в 120 км
от г.Екатеринбурга, есть баня, земельный
участок 6 соток. Телефон: 8 (908) 9002994.

Дом в г.Славянск�на�Кубани Красно�
дарского края, рядом школа, сад, есть
огород 10 соток. Телефон: 8 (918) 4182999.

Дом в капитальном исполнении в 21
км от г.Екатеринбурга площадью 280
кв.м, участок 17 соток, живописное место
на реке Чусовой. Телефон: 8 (922) 2149478.

Дом в с.Большая Холань Белгородс�
кой области, сад, огород, газ, вода. Теле'
фоны: 8 (47231) 4'91'00, 8 (910) 2268395.

2�этажный кирпичный дом в г.Тарко�
Сале площадью 480 кв.м. Цена – при ос'
мотре. Телефон: 8 (919) 5583915.

4�комнатная квартира в селе Бекеше�
во Омской области площадью 99,8 кв.м в
доме на 2 хозяев (полдома), требуется кос'
метический ремонт, есть земельный учас'
ток 1156 кв.м, цена ' 350 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4654815.

3�комнатная квартира в г.Омске пло'
щадью 63 кв.м, на левом берегу, есть ме'
бель. Телефон: 8 (913) 6184857.

3�комнатная 2�уровневая квартира
площадью 105,9 кв.м в центре поселка
Красноселькупа, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 0757617.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью 360
кв.м, цена 1 кв.м ' 19 тыс.руб., можно раз'
делить на 110 кв.м и 250 кв.м, 7,5 сотки зем'
ли, централизованная холодная вода, газ,
свет. Телефон: 8 (922) 4559461.

2�квартирный  дом в г.Тарко�Сале пло'
щадью 122,3 кв.м, 2 гаража, баня, теплица,
земельный участок, по ул.Гидромеханизато'
ров, д.21. Телефоны: 2'39'50, 8 (922) 4564785.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 96 кв.м
по адресу: ул.Вышкомонтажников, д.4,
кв.2, есть баня, гараж. Телефоны: 8 (922)
2838460, 8 (922) 2086618.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа'
дью 165 кв.м, есть гараж, баня, участок 9,5
сотки. Телефоны: 2'51'43, 8 (919) 1499103,
8 (922) 4526856.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа'
дью 85 кв.м, по ул.Строителей, (гараж, зем'

ля, ремонт); комната площадью 15 кв.м по
ул.Геологоразведчиков (горячая вода, ме'
бель, ремонт, документы); стенка'горка,
5 секций; детская стенка; холодильник, ко'
ляска «зима'лето», цвет ' синий; кухня+мой'
ка, диски R'16. Телефон: 8 (951) 9875971.

5�комнатная квартира в 3�х уровнях в
центре г.Тарко�Сале площадью 225 кв.м, есть
сауна, гараж, участок, цена ' 10 млн.руб. (воз'
можно под офис). Телефон: 8 (922) 2829576.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении площадью
90 кв.м есть лоджия, балкон. Телефон:
8 (922) 4632885.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (964) 2060090.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77 кв.м по ул. Гидромеханизато'
ров после капитального ремонта в хорошем
состоянии. Телефоны: 8 (982) 4080910, 8
(908) 8561920.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77 кв.м по адресу: ул.50 лет Яма'
лу, д.8, 1 этаж. Телефон: 2'57'36.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале,
площадью 77,3 кв.м по адресу: ул.Строителей,
д.3, кв.2, есть свой двор, гараж, цена ' 2,9
млн.руб. Телефоны: 6'14'37, 8 (922) 2850090.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 73,4 кв.м по ул.Победы, 1 этаж,
в отличном состоянии, цена ' при осмотре.
Телефоны: 2'65'42 (после 19.00), 8 (922)
2872570 (в любое время).

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 71,1 кв.м, 2 этаж, по ул.Победы.
Телефон: 8 (922) 2852357.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в мкр.Советском, 2 этаж, частично мебли'
рована, тепло, уютно. Телефон: 8 (922)
2865933.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусового
дома. Цена ' при осмотре. Телефон: 8 (922)
1093682.

2�комнатная меблированная кварти�
ра в капитальном исполнении в г.Тарко�
Сале площадью 80 кв.м по ул.Зеленой:
свое отопление, ТСЖ, дом новый, возмож'
но приобретение теплого гаража  рядом с
домом, или обменивается на однокомнат'

ную квартиру в капитальном исполнении с
доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2'37'54,
8 (922) 4584858.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70 кв.м. Телефон: 8 (922) 0508120.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54,4 кв.м по ул.Победы. Теле'
фон: 8 (922) 2840002.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54 кв.м,  в брусовом доме, бал'
кон, 2 этаж, теплая, светлая. Телефон:
8 (922) 0475706.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Труда, д.9, кв.2 с подвалом;
2�комнатная квартира в г.Омске. Теле'
фоны: 6'50'75, 8 (922) 0557240.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Геологоразведчиков, д.4. Те'
лефон: 8 (922) 2860510.

Однокомнатная квартира в п.Пуровс�
ке в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 4519100.

Жилье в п.Пуровске площадью 27 кв.м
с земельным участком 6 соток, под стро'
ительство, все документы. Телефоны:
2'35'77, 8 (951) 9911729, 8 (922) 2878703.

Гараж за лесхозом; стенка б/у; боксер'
ская груша; аквариум на тумбе на 110 л. Те'
лефон: 8 (922) 1110114.

Гараж в районе СУМВР 6х4  (яма, свет, теп'
ло, стеллажи), ремонт, документы готовы, 380
руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 2837759.

Гараж в районе РЭБ, есть все докумен'
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.

Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Теле'
фон: 8 (922) 0622400.

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п.Рудничном

Кемеровской обл. на однокомнатную в
г.Тарко'Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.

3�комнатная квартира («БАМ») в г.Губ�
кинском на равноценную в г.Тарко'Сале.
Телефон: 8 (922) 4561194.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 58 кв.м в одноподъездном брусо'
вом 6'квартирном доме, есть домофон, по
ул.Геофизиков на однокомнатную квартиру с
доплатой. Телефон: 8 (922) 2835978.

КУПЛЮ
Дачный участок.  Телефон: 8 (922)

2840002.
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ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Газ'3110» дизель (штаер)
для работы в такси (лицензия). Телефон:
8 (922) 4654188.

Автомобиль «Nissan Примьера» 2006 г.в.
Телефоны: 2'95'00, 8 (904) 4539500.

Автомобиль «Мерседес» 2006 г.в.,
Е'класс,  рестайл.  Телефон:  8  (922)
1110114.

Автокран «Демаг» 1993 г.в., 155 С, гру'
зоподъемность 50 т, требуется ремонт,
цена ' 2 млн.руб. Телефон: 6'62'79.

Автомобиль «Toyota Avensis» 2008 г.в.,
пробег ' 45 тыс.км, сигнализация с автоза'
пуском, Wеваsто, зимняя резина, цена ' 650
тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0574126.

Автомобиль «Тойота Гайя» 1998 г.в.,
7'местный минивэн в отличном состоянии,
АКПП, кондиционер, новая летняя резина.
Телефон: 8 (951) 9927742.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2007 г.в.,
цвет ' красный, пробег 48000 км, цена ' 800
тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922) 4684438.

Автомобиль «Honda H'RV» 1999 г.в.,
трехдверный, цвет серебристый. Телефон:
8 (922) 4580898.

Автомобиль «Хонда Аккорд» 2007 г.в.,
сигнализация, автозапуск, комплект лет'
ней, зимней резины, электроподогрев, про'
бег ' 73000 км, цена ' 690 тыс.руб., торг.
Телефон: 8 (922) 2848012.

Автомобиль «Волга 31029», цена ' 25
тыс.руб., заводские окна ' дерево, застек'
лены, 6 шт. Телефон: 8 (922) 4559461.

Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу'
атации 1 сезон, цена ' 5 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.

Летняя резина «Амтел» 15/185, недоро'
го, возможен обмен. Телефон: 8 (922)
0632915.

Диски штампованные R'16, хром, 4
болта. Телефон: 8 (922) 0623029.

Чехлы для автомобиля «Hyundai Solaris»
(Optima) голубого оттенка, цена ' 3 тыс. 600
руб. Телефон: 8 (922) 0663882.

ПОКУПКА
Подержаный автомобиль (в любом со'

стоянии). Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Новая холодильная камера для напитков,
цена ' 16 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0563169.

Стиральная машина «Индезит»; телевизор
диагональю 81 см. Телефон: 8 (922) 2829650.

Телевизор, б/у, «Samsung», диагональ
72 см. Телефон: 8 (922) 4644299.

Микроволновка; холодильник; мини'ди'
ван; тумбочка под телевизор и другое. Те'
лефон: 2'53'80.

Недорого холодильник. Телефон:
8 (932) 0949277.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба из сурка. Размер 52'54. Новая.

Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
Костюм выпускника, размер 44'46,

цвет ' светлый; монитор 19 дюймов. Теле'
фон: 8 (908) 8550949.

Новый кожаный плащ, цвет красный,
размер 42'44, производство Италии, может
отстегиваться в куртку и юбку. Телефон:
2'53'80.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван; телевизор; ковер ' почти даром.
Телефон: 8 (922) 4694589.

Срочно стенка в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 2822944.

Кухонный уголок; стол; 2 телевизора;
швейная машинка; новое меховое мужское
пальто, размер 48'50; лодочный мотор
«Вихрь ' 30». Телефон: 8 (922) 0508120.

Очень дешево стенка б/у; телевизор
«Sony», б/у. Телефоны: 2'52'79, 8 (922)
4588974.

Диван «Аленка», цена ' 5000 руб.; комод,
цена ' 2000 руб.; стенка'горка, цена ' 3000
руб. Телефон: 8 (922) 2826025.

Стенка, мягкая мебель: диван+2 кресла;
тумба под телевизор, телевизор, «LG», все б/у,
состояние отличное. Телефон: 8 (922) 0508441.

Новая столешница, 38 мм, цвет «сахар»,
длина ' 2 м 20 см, цена ' 5 тыс.руб.; новая га'
зовая плита «Омичка», цена ' 5 тыс.руб.; мяг'
кий кухонный уголок б/у, цена ' 4 тыс.руб.
Телефон: 8 (912) 4231815.

Спальный гарнитур: 2'спальная кро'
вать, 2 прикроватные тумбочки, 4'створча'
тый шкаф. Телефон: 8 (919) 5572615.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска «зима�лето», производство
Польши, (люлька+прогулочный блок), пе'

редние колеса заужены, крутятся на 360
градусов, цвет ' графит с белыми и салат'
ными кругами. Телефоны: 2'37'64, 8 (922)
4652378.

Коляска, цена ' 4000 руб. Телефон:
8 (922) 0976394.

Стульчик для кормления, б/у, в отлич'
ном состоянии, цена ' 1 тыс. 500 руб. Теле'
фон: 8 (912) 4232261.

Детская стенка. Телефоны: 2'60'42,
8 (922) 0679656.

Недорого детская кроватка�маятник с
матрацем, б/у. Телефон: 8 (922) 2823021.

Комплект для новорожденного, цвет –
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Насос ручной для перекачки воды, со'
лярки, бензина. Цена ' 4 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2856893.

Недорого металлоискатель по моне�
там и лому, определение вида металла,
дисплей, глубина до 2,5 метра. Телефон:
8 (927) 6810294.

Силовой тренажер�штанга, цена ' 15
тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4581962.

Канарейки. Телефоны: 2'56'76, 8 (922)
2891075.

ОТДАМ
В добрые, заботливые руки воспитанно'

го котика. Телефон: 8 (929) 2570692.
Красивых котят в добрые руки. Телефон:

2'47'18.
В добрые руки котят рыжего, серого, бе'

лого цветов, родились на Пасху. Телефон:
8 (922) 0524275.

ПОКУПКА
Горный велосипед (недорого). Теле'

фон: 8 (932) 0981849.

В период  с  10 по 19 мая на тер�
ритории Пуровского района произошло
два пожара:

10 мая в 13.45  в службу спасения
п.Уренгоя поступило сообщение о возгора'
нии бокса напротив АЗС ОАО «Роснефте'
газ». На момент прибытия подразделения
ПЧ зафиксировано открытое горение. По'
жар был ликвидирован в 13.51. В результа'
те пожара повреждено строение. Погибших
и пострадавших нет. Причина пожара и
ущерб устанавлива'
ются.

16 мая в 12.44
в службу спасения
г.Тарко'Сале  поступи'
ло сообщение о возго'
рании хозяйственной
постройки, располо'
женной по ул.Тарасо'
ва. На момент прибы'
тия подразделения ПЧ
зафиксировано от'
крытое горение цент'
ральной части хозяй'
ственных построек на
площади 70 кв.м, име'
лась угроза возгора'

СЛУЖБА СПАСЕНИЯХРОНИКА ПОЖАРОВ
ния двухэтажного жилого дома. Пожар был
ликвидирован в 13.30. В результате пожа'
ра повреждены хозяйственные постройки
на площади 80 кв.м. Погибших и пострадав'
ших нет.  Причина пожара и ущерб устанав'
ливаются.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:
www.89.mchs.gov.ru

Единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России

по ЯНАО:  8 (34922) 2%39%99.

По материалам пресс�службы 11 ПЧ ФПС по ЯНАО, фото А. СУХОРУКОВОЙ
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ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет
всех доноров, родившихся в мае. Желаем вам

крепкого здоровья, счастья в семейной и личной жизни,
материального благополучия, финансовой

независимости, долгих лет процветания
и сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ:
БАРДАКОВУ Оксану Алексеевну
БЕЛИКОВУ Оксану Леонидовну
ВЕБЕР Геннадия Ивановича
ГАРМИДЕР Николая Анатольевича
ГЛИНСКОГО Александра Ивановича
ГОЛУБЕВА Александра Александровича
ГРИШАЕВА Владимира Николаевича
ЗАГВАЗДИНА Дмитрия Юрьевича
ИБРАГИМОВА Рашида Батырбековича
КАЧУРИНА Алексея Михайловича
КОЗЛОВСКОГО Игоря Алексеевича
КОРАБЕЦКОГО Юрия Евгеньевича
КЛЕЩЕВА Вадима Геннадьевича
МИРОНОВА Станислава Владимировича
ПОДОПЛЕЛОВА Алексея Александровича
ПИНАЕВА Тимофея Валерьевича
ПЕТРОВА Сергея Петровича
ПРЕСНЕЦОВА Георгия Ивановича
ПУЗИКОВА Вадима Сергеевича
ФЕТИСОВА Артема Геннадьевича
ХРАМЦОВА Максима Сергеевича

Огромное человеческое спасибо вам
от имени всех больных за ваш бесценный дар,

за то, что вы рядом в нужную минуту,
за то, что вы есть!

Редакции газеты «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»
требуются: корреспондент

и фотокорреспондент на период отпуска
основного работника.

Телефон для справок: 2�51�80.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ
НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа от 3 ноября 2006 года
№62�ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных ка�
тегорий граждан в Ямало�Ненецком автономном округе»
многодетным семьям предоставляется единовременное
пособие на обучающегося в общеобразовательном уч�
реждении к 1 сентября в размере 3000 рублей.

Многодетным семьям, состоящим на учете в управ�
лении социальной политики, для получения единовре�
менного пособия к 1 сентября необходимо предоставить
справки из общеобразовательного учреждения на каждо�
го учащегося до 31 августа 2012 года.

Многодетным семья, не состоящим на учете в уп�
равлении социальной политики, необходимо обратить�
ся и предоставить следующие документы (копии и ори�
гиналы):

� паспорт одного из родителей;
� справку с места жительства о составе семьи;
� свидетельства о рождении, о заключении (растор�

жении) брака, об усыновлении, смене фамилии;
� документы, подтверждающие установление опеки

(попечительства);
� справки, выданные общеобразовательным учрежде�

нием на каждого учащегося, справки образовательного
учреждения о факте и форме обучения учащегося, сту�
дента;

� документ, подтверждающий реквизиты кредитной
организации для перечисления денежных средств, рас�
положенной на территории Пуровского района.

Перечисление единовременного пособия на обучаю�
щегося из многодетной семьи будет производиться с
июля по сентябрь ежегодно на счет в кредитном учреж�
дении, указанном получателем.

Телефоны для справок:
г.Тарко�Сале � (34997) � 2�20�94,

пгт.Уренгой � 9�19�92, п.Пурпе � 3�87�56,
п.Ханымей � 4�12�16, с.Самбург � 3�12�04.

e�mail:  usp�2007@mail.ru.


