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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ!

Убедительная победа на
выборах говорит о том, что жи+
тели города Тарко+Сале связы+
вают с вами надежды на разви+
тие города. Самое главное +
оправдать кредит доверия, вы+
данный Вам горожанами. В
своей работе Вы должны опи+
раться на жителей, их мнения
и пожелания. Быть руководите+
лем города + это каждодневная
тяжелая работа. А быть главой
города, который является цен+
тром Пуровского района + еще
труднее. Это огромная честь и
огромная ответственность: ведь
в ближайшее время Вам пред+
стоит реализовать значимые со+
циально+экономические проек+
ты. Работайте честно и любите
народ, который Вас избрал. На
Вас смотрит население всего
города и ждет от Вас правиль+
ных, разумных и решительных
действий.

Будем работать вместе, и
работать так, как всегда рабо+
тали северяне + основательно,
не суетясь, не болтая попусту».

С уважением, депутат
Тюменской областной Думы

Анатолий Иванович
ОСТРЯГИН

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫПИСКА
из распоряжения

губернатора Ямало�Ненец�
кого автономного округа

от14 мая 2012г.              №125	Р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ

ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО+НЕНЕЦКОГО АВТО+

НОМНОГО ОКРУГА И ОБЪЯВ+
ЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ

ГУБЕРНАТОРА

10. За многолетний добро+
совестный труд, высокий про+
фессионализм и в связи с 50+
летием со дня рождения объя+
вить благодарность губернато+
ра Ямало+Ненецкого автоном+
ного округа Федосееву Алек+
сандру Владимировичу + заме+
стителю начальника управле+
ния, начальнику отдела транс+
порта и дорожного хозяйства
управления транспорта, связи
и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского
района.

12. Контроль за исполнени+
ем настоящего распоряжения
возложить на заместителя гу+
бернатора Ямало+Ненецкого
автономного округа, руководи+
теля аппарата губернатора
Ямало+Ненецкого автономного
округа Соколову И.Б.

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ

ПРИРОДООХРАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ЯМАЛА!
От всей души по+

здравляю вас с профес+
сиональным праздни+
ком + Днем эколога.

Ваш труд приобрета+
ет всё большую значи+
мость: с каждым годом
хрупкая северная при+
рода испытывает все
большую нагрузку от
промышленной и хозяй+
ственной  деятельности
человека. Поэтому се+
годня как никогда акту+
альны вопросы сохране+
ния и улучшения окружа+
ющей среды, повыше+
ния уровня экологичес+
кого образования и фор+
мирования экологичес+
кой культуры населения.
Это дело всех и каждого,
не знающее государ+
ственных границ и этни+
ческих различий.

Сегодня в экологи+
ческое движение актив+
но включаются школьни+
ки и студенты, и это го+
ворит о том, что мы рас+
тим неравнодушное по+
коление ямальцев, лю+
бящих родную землю и
заботящихся о ней.

Дорогие земляки!
Счастья вам, благополу+
чия и успехов в общем
деле, направленном на
обепечение сохраннос+
ти нашей северной хруп+
ко ранимой природы. И
пусть чувство социаль+
ной ответственности по+
может сберечь и сохра+
нить неповторимый об+
лик родной земли для
будущих поколений арк+
тического региона.

Председатель
Законодательного

Собрания
Ямало�Ненецкого

автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ

5 ИЮНЯ �
ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Зам. главного редактора
И.И. АМАНЕНКО
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ТЕРРИТОРИЯ ЯМАЛ

НА СОВЕЩАНИИ
Начался визит губернатора с расширенного совещания «О

готовности Ямало+Ненецкого автономного округа к пожароопас+
ному сезону 2012 года». Конференц+зал администрации района,
который вмещает более 400 человек, был почти полностью запол+
нен участниками. В Тарко+Сале приехали представители органов
власти округа, главы всех  муниципальных образований, началь+
ники отделов лесничеств, руководители топливно+энергетических
предприятий, специалисты регионального управления МЧС и
«Ямалспаса», а также представители науки, охраны природы и эко+
логии. Концентрация чиновников, управленцев и руководителей на+
водила на мысль о том, что столица Ямала на какое+то время пере+
местилась в Тарко+Сале.

Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

 центре региональных событийВ
25 МАЯ ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ПОСЕТИЛ ТАРКО+САЛЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ. СНАЧАЛА ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ПРОВЕЛ СОВЕ+

ЩАНИЕ ПО ГОТОВНОСТИ РЕГИОНА К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ. ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ ОН ПОСЕТИЛ ЦЕХ ПО ПРОИЗ+

ВОДСТВУ ОБЪЕКТОВ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ И СТРОЯЩИЙСЯ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПЯКУ+ПУР.

возникновении лесных пожаров вблизи населённых пунктов все
ответственные лица должны быстро реагировать на ситуацию и
координировать свои действия с МЧС и «Ямалспасом», благо, что
имеющиеся в округе технические возможности позволяют сразу
оценить обстановку и принять верное решение.

После губернатора слово было предоставлено начальнику
Главного управления МЧС России по ЯНАО Аркадию Бессонову. В
своем докладе Аркадий Леонидович познакомил участников с ре+
ализацией Федерального закона от 6.05.2011г. №100 «О добро+
вольной пожарной охране» на территории Ямало+Ненецкого авто+
номного округа и муниципальных образований.

СПРАВКА: В округе, по данным пресс�службы губерна�
тора, идет активная работа по развитию добровольной
пожарной охраны. Уже зарегистрировано девять обще�
ственных организаций, 12 общественных учреждений
(всего 834 человека). В настоящее время проходят
процедуру регистрации ещё 17 общественных органи�
заций. Кроме того, на Ямале создано 25 добровольных
пожарных дружин. «Прикрытие» населённых пунктов
округа оценивается в 98,63 процента. Все подразде�
ления ДПО обеспечены необходимым пожарно�техни�
ческим вооружением и боевой одеждой. Оснащение
проводилось в 2011�2012 годах за счет средств окруж�
ной целевой программы на общую сумму 8,6 млн. руб�
лей. Общий объем окружного резерва материальных
ресурсов для ликвидации ЧС на территории ЯНАО пре�
вышает 186 млн. рублей.

Несмотря на то, что в округе принят целый ряд законода+
тельных актов, направленных на реализацию Федерального зако+
на, в этой сфере существуют серьезные проблемы. В прошлом году
был принят закон ЯНАО «О пожарной безопасности», содержащий
главу «Добровольная пожарная охрана». Поддержка органами го+
сударственной власти деятельности добровольных дружин обозна+
чена и в этом законе, и в целом ряде других нормативных докумен+
тов. В сфере внимания + информационная, финансовая, консуль+
тативная, имущественная поддержка социально+ориентированных
некоммерческих организаций (добровольных пожарных дружин).
Сложности касаются финансирования реализации закона и орга+
низационных преобразований пожарных структур.

«Я не буду делать секрет и с этой трибуны сообщу, что в
нашем министерстве на сегодняшний день происходит масштаб	
ная реорганизация. Другими словами 	 девоенизация. К концу это	
го года в рамках административной реформы предполагается пе	
ревести более двух тысяч сотрудников федеральной противопо	
жарной службы из договорных отношений в разряд вольнонаем	
ных. В связи с этим остро встает вопрос «прикрытия» населенных
пунктов если не профессиональными, то соответствующими фе	
деральному закону подразделениями добровольной пожарной ох	
раны». В своем докладе Аркадий Бессонов обозначил все ключе+
вые проблемы обеспечения пожарной безопасности региона. Он
также дал конкретные рекомендации руководителям муниципаль+
ных образований по устранению самых важных «болевых точек».

Со следующим докладом + «О готовности Ямало+Ненецко+
го автономного округа к пожароопасному сезону 2012 года» выс+

Открывая совещание, Дмитрий Кобылкин обратил внима+
ние присутствующих на то, что сбор в таком расширенном составе
в преддверии пожароопасного сезона для региона становится уже
традицией. «Лесные пожары в России за прошедшие два года по	
казали, к каким трагическим последствиям может привести эле	
ментарная халатность со стороны власти на местах. На Ямале та	
кого быть не должно! Руководители всех структур – федеральных,
окружных и муниципальных – должны понимать, что в случае воз	
никновения чрезвычайных ситуаций, вся ответственность будет
лежать на нас», + заявил губернатор. Дмитрий Николаевич акцен+
тировал внимание на том, что в работе по подготовке населённых
пунктов к пожароопасному периоду мелочей нет: «…самого серь	
ёзного внимания требует и техническое оснащение, и профилак	
тическая работа с населением». «Жители должны понимать, что
охрана лесов от пожаров – дело каждого. Статистика в данном слу	
чае беспристрастна – причиной большинства пожаров является
человеческий фактор», + подчеркнул глава региона.

Он обратил внимание и на ещё одну общую задачу – чёткое
взаимодействие всех структур, отвечающих за безопасность. При

Главный федеральный инспектор в ЯНАО
А. Калиберда, губернатор Ямала Д. Кобылкин
и глава района Е. Скрябин внимательно изучают
данные доклада о ситуации в округе
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тупила директор департамента природно+ресурсного регулирова+
ния, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО
Юлия Чеботарева. В своем кратком докладе она охарактеризова+
ла ситуацию в регионе и дала рекомендации органам местного са+
моуправления и арендаторам лесных участков (в основном это
предприятия ТЭКа).

СПРАВКА: Площадь охраняемых земель от природных
пожаров в автономном округе, как сообщили в пресс�
службе губернатора, превышает 76 млн. гектаров, из них
площадь земель государственного лесного фонда � 31,6
млн., земель сельхозназначения � 30,5 млн, земель за�
паса � более 5 млн, земель природоохранного назна�
чения � 1,5 млн. гектаров, остальная часть отнесена к
категории «прочих». Практически все категории земель
относятся к зоне авиационной охраны, а в границах
лесного фонда есть природоохранные территории,
значительное количество населенных пунктов и объек�
тов ТЭКа. Анализ прошлых лет показывает, что с уста�
новлением жаркой погоды (июль), на территории ре�
гиона в сутки регистрируется до 12 очагов природных
пожаров. В среднем в пожароопасный период регист�
рируется 198 природных пожаров на площади 3 960 га
(значение за 10 лет).

После этого о готовности своих муниципальных образова+
ний к пожароопасному сезону рассказали главы районов округа.
Несмотря на то, что Пуровский район является самым пожароо+
пасным на Ямале, подготовка к летнему сезону проведена на дол+
жном уровне. (Подробнее 	 см. тезисы из доклада Е.В. Скрябина).

Следующий доклад, подготовленный директором департа+
мента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Иго+
рем Булаевым, был посвящен готовности специализированного
учреждения «Ямалспас» к тушению лесных пожаров.

«Выполнение работ по тушению лесных и тундровых пожа	
ров в зоне авиационной охраны осуществляет ГКУ «Ямалспас». Ли	

На территории Пуров+
ского района расположен
один населенный пункт, кото+
рый может быть подвержен
угрозе лесного пожара – де+
ревня Харампур. Решением
комиссии по чрезвычайным
ситуациям района утвержден
состав межведомственной
комиссии по проверке готов+

цензия учреждением получена. В составе «Ямалспаса» – шесть по	
исково	спасательных отрядов в городах Салехард, Надым, Но	
ябрьск, Тарко	Сале, поселках Тазовский и Красноселькуп, и одно
подразделение в селе Толька.  Штатная численность учреждения 	
703 специалиста, в том числе сезонные пожарные 	 300 человек.

На сегодня подтверждена квалификация 11 лётчиков	наблю	
дателей. На базе Уральского лесотехнического университета и Тю	
менского лесотехнического техникума прошли обучение 54 руко	
водителя тушения лесных пожаров из числа работников «Ямалспа	
са». Своевременно проведены воздушные тренировки на спуско	
вом устройстве с вертолёта «МИ	8». Завезено всё необходимое для
тушения природных пожаров и проведения спасательных работ.

В целом  «Ямалспас» готов к сезону 2012», + сообщил Игорь
Валерьевич.

С последним докладом выступил заместитель директора де+
партамента природно+ресурсного регулирования, лесных отношений

ности данного населенного пун+
кта к пожароопасному сезону
2012 года. 30 марта межведом+
ственная комиссия провела
проверку готовности деревни.
Выводы комиссии: населенный
пункт готов к пожароопасному
сезону 2012 года.

В 2011 году проведена
работа по созданию противо+
пожарного разрыва вокруг де+
ревни Харампур, общей протя+
женностью 2754 метра и шири+
ной 20 метров. Созданный раз+
рыв обеспечивает надежную
преграду в течение всего пожа+
роопасного сезона между лес+
ной зоной и жилыми домами.
Для оповещения жителей де+
ревни имеется звуковая сигна+
лизация типа «Сирена С+28». В
администрации деревни со+
здан запас материально+тех+
нических и других средств: мо+
топомпа, пожарные рукава,
ведра, багры, лопаты, топоры,
бензопилы, ранцевые огнету+

жарный гусеничный трактор
«ТЛП+4М», который был за+
действован для прокладки
минерализованных полос в
лесных массивах вдоль авто+
дороги г.Тарко+Сале – Тара+
совское месторождение. В
2012 году он также будет за+
действован в противопожар+
ных мероприятиях.

На сегодня во всех на+
селенных пунктах созданы
добровольные пожарные фор+
мирования, которые обеспе+
чены всеми необходимыми
средствами.

Остальные недостат+
ки, указанные на данном со+
вещании, будут устраняться.
В целом проблем в ходе под+
готовки к пожароопасному
сезону 2012 года на террито+
рии Пуровского района не
возникало. Все вопросы от+
рабатываются в плановом
режиме и решаются в рабо+
чем порядке.

Из доклада главы района
шители. Возле каждого дере+
вянного жилого дома перед на+
чалом пожароопасного сезона
выставляется металлическая
емкость объемом 100 литров.
Имеется запас ГСМ, в количе+
стве: бензин – 3 тонны, ДТ – 5
тонн. Резерв финансовых
средств на случай чрезвычай+
ной ситуации заложен в бюд+
жет муниципального образова+
ния в размере 128 тысяч руб+
лей. При необходимости до+
полнительные средства будут
выделены администрацией Пу+
ровского района.

В 2011 году в Уральском
государственном лесотехни+
ческом университете г.Екате+
ринбурга на курсах повышения
квалификации «Охрана лесов от
пожара» прошел обучение спе+
циалист по делам ГО и ЧС ад+
министрации деревни.

В 2011 году за счет
средств бюджета Пуровского
района приобретен противопо+

ТЕРРИТОРИЯ ЯМАЛ

Начальник ГКУ «Ямалспас» Николай Потемкин
отвечает на вопросы

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Антон Колодин. В его вы+
ступлении затрагивались вопросы нормативно+правового обеспече+
ния предупредительных мероприятий и возможной ответственности
виновных за нарушение правил пожарной безопасности лиц.

«Еще раз бы хотелось остановиться на рекомендации по
созданию противопожарных разрывов. Просто вырубить лес – не
означает создание минерализованной полосы. Нужно своевремен	
но, до начала пожароопасного сезона выполнить весь комплекс
мероприятий, а потом следить за полосой. Создание полноцен	
ной минерализованной полосы означает полную уборку всех ос	
татков древесных пород на вырубленном участке.

И расскажу об одной из наших проблем. Это земли федераль	
ного значения. Несмотря на то, что государственный лесной фонд
передан в оперативное управление субъекту, следить за этими зем	
лями непросто. Нам не хватает оперативности в обнаружении пожа	
ров на территории заповедников. Площадь заповедников необходи	
мо патрулировать с воздуха. Но патрулировать мы можем лишь гра	
ницы, но не саму территорию. А опыт прошлого года показал, что че	
тыре крупных пожара возникли именно на территории заповедных
земель», + рассказал Антон Александрович.

В последовавшей дискуссии участники совещания попро+
бовали найти способы решения этой проблемы.

Закрывая работу совещания, губернатор выразил надежду
на положительный эффект встречи и еще раз напомнил о персо+
нальной ответственности должностных лиц. «Руководители долж	
ны понимать, что в случае ЧС, вся ответственность будет лежать
на нас», + сказал Дмитрий Кобылкин.

Работа совещания завершилась, но его участники какое+то
время не расходились и общались лично. Настолько удачным ока+
зался формат этого мероприятия. Да и возможность собраться в
одном месте и в одно время всем заинтересованным должност+
ным лицам выдается не часто.

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

была забита 6 апреля в присутствии Дмитрия Кобылкина. Сейчас
работы ведутся уже на трех опорах, а всего их будет девять. После
спада воды работы планируется ускорить. В одну смену здесь бу+
дет трудиться от 200 до 250 человек. Губернатора ознакомил с хо+
дом строительства заместитель генерального директора ООО «Мо+
стострой+12» Владимир Клименко. Он провел небольшую экскур+
сию по площадке и кратко рассказал руководителю региона о буд+
нях мостостроителей.

Личный контроль губернатора за ходом работ на этом
объекте внушает надежду на то, что все работы будут проведены в
срок. Напомним, что по плану проехать по новому мосту жители
района смогут в конце 2013 + начале 2014 годов.

СПРАВКА: «Мостострой�12» с 1995 года осуществляет
строительство мостов и автомобильных дорог для
предприятий топливно�энергетического комплекса на
территории ЯНАО и ХМАО.  «Мостострой�12» является
одной из лидирующих фирм ЯНАО в области дорожно�
го строительства. За время деятельности компании
сдано в эксплуатацию более 260 мостов. На Заполяр�
ном и Ямбургском месторождениях компания заас�
фальтировала 768 км промысловых автодорог. Компа�
ния – дипломант российских и международных конкур�
сов строительных предприятий.

Заключительная часть рабочей поездки губернатора почти
полностью прошла на открытом воздухе. И хотя по времени и ко+
личеству участников она сильно отличалась от первой, вопросы,
которые обсуждались, для всех жителей нашего района являются
жизненно важными.

В обществе главы района Евгения Скрябина Дмитрий Кобыл+
кин прибыл на строительную площадку компании «Прогресс», распо+
ложенную за пределами городской черты. Здесь возводится цех по
производству объектов деревянного домостроения. На стройплощад+
ке проведены геодезические работы и закуплены все необходимые
материалы. Уже с 10 июня компания «Прогресс» намерена присту+
пить к строительству. В течение лета цех будет построен, а с сентяб+
ря начнется шефмонтаж промышленного оборудования. С начала
октября цех должен приступить к производственной деятельности.

Следующим объектом, на который отправился губернатор,
стал строящийся мост через реку Пяку+Пур. Напомним, первая свая

Строительство моста через Пяку�Пур
идет высокими темпами

Генеральный директор ОАО «Центр развития
инвестиционных проектов ЯНАО» В. Милых
знакомит губернатора с ситуацией на
стройплощадке компании «Прогресс»

Забивка сваи мостовой переправы
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ

24 мая в администрации Пуровского района про�
шло заседание антитеррористической комиссии.

На заседании присутствовали главы поселений района,
руководители силовых ведомств района и города, специалисты
ГО и ЧС, работники районной администрации. Возглавил работу
комиссии глава Пуровского района Евгений Скрябин.

На повестке заседания было три темы, работе над которы+
ми посвятили около двух часов работы комиссии. По теме «О вы+
явлении недостатков в ходе проведения проверок критически важ+
ных объектов, объектов топливно+энергетического комплекса,
мерах по их устранению» выступили начальник полиции районно+
го ОМВД Станислав Краснов, начальник отделения РУФСБ России
по Тюменской области в г.Тарко+Сале Александр Дудка, зам. на+
чальника департамента административно+правового регулирова+
ния администрации Пуровского района Владимир Сахаров. По вто+
рому пункту повестки – «О результатах работы антитеррористичес+
ких комиссий в муниципальных образованиях Пуровского района.
Проблемные вопросы, пути их разрешения» выступали главы по+
селений района. Слово держали глава г.Тарко+Сале Андрей Кули+
нич, глава п.Пурпе Александр Боткачик, и.п.главы п.Уренгоя Алек+
сей Барбашин, а также специалист по ГО и ЧС п.Ханымея Николай
Бещаник. По заключительному пункту «О мерах, принимаемых по
профилактике и пресечению террористической деятельности, ми+
нимизации и ликвидации возможных последствий террористичес+
ких актов на территории муниципального образования Пуровский
район» выступили Станислав Краснов, Александр Дудка, началь+
ник УФМС Пуровского района Вадим Пиджаков, начальник отдела
по связям с общественностью управления информационно+анали+
тических исследований и связей с общественностью администра+
ции Пуровского района Ангелина Михайлова.

Следующее заседание комиссии состоится в августе.

ХАНЫМЕЙ К ЮБИЛЕЮ
БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ

С облагораживания центральной улицы поселка �
на снимке внизу � начались работы по благоустройству,
запланированные на этот год. В течение летнего пери�
ода будет расширена проезжая часть дороги, перене�
сены тротуары, разбиты газоны и установлено новое
ограждение.

К юбилею поселка, празднование которого намечено на
восьмое сентября, в преображенном виде предстанет перед ха+
нымейцами и мемориал в честь первопроходцев (на фото вверху).
К его реконструкции подрядчики уже приступили, монтаж обнов+
ленного мемориала будет произведен в начале августа.

Кроме этого финансовые средства в этом году будут на+
правлены на «реанимацию» парка по улице Молодежной + в райо+

не ДШИ. Здесь появятся детский игровой комплекс, ограждения,
будут приведены в порядок зеленые насаждения. Помочь в про+
ведении этих работ берется инициативная группа ханымейской
молодежи.

Еще по одному игровому комплексу установят в квартале
Школьном и по улице Речной, а в квартале Комсомольском будет
обустроена детская площадка с пешеходными дорожками, скамей+
ками и игровой зоной. Также в этом году благоустроят террито+
рию возле дома №7 в квартале Школьном, там сделают дополни+
тельные стоянки для автотранспорта. К празднованию юбилея в
Ханымее должна появиться и центральная площадь с открытой сце+
ной. В настоящее время заканчиваются работы по установке ее
каркаса.

Планируют приступить подрядчики на будущей неделе и к
монтажу скульптурной композиции фонтана. Благоустройством
территории вокруг него завершится обустройство поселковой пар+
ковой зоны.

Всего на этот год п.Ханымею из районного бюджета на бла+
гоустройство (без сезонного содержания дорог и освещения) было
выделено 48 миллионов рублей, и все их органы исполнительной
власти намерены освоить в установленные сроки.

ПРОВОДЯТСЯ СУББОТНИКИ �
ГОРОД СТАНОВИТСЯ ЧИЩЕ

Как только потеплело и растаял снег, перед на�
шим взором предстали картины гор мусора, скопив�
шегося за долгие зимние месяцы. Городские улицы,
дворы, скверы, лишившись снежного покрова, выгля�
дели неприглядно.

Чтобы навести порядок и очистить их от мусора, 26 мая в
Тарко+Сале прошли субботники. Администрация города призвала
собственников жилья и руководителей предприятий принять актив+
ное участие в этом мероприятии.

К сожалению, далеко не все горожане захотели потратить
часть времени своего выходного дня на столь нужное и полезное
дело, заняться уборкой придомовой территории. А предприятия и
организации отнеслись к призыву городских властей с большим
вниманием, предоставив для уборки города людей и необходимый
транспорт. За время работы было вывезено 54 машины с мусором.
Город заметно стал чище.

Администрация Тарко+Сале выражает благодарность за
содействие и помощь в проведении субботника коллективу МУП
«Дорожно+строительное управление» и лично директору Н.П. Ауло+
ву, генеральному директору ООО «НоваЭнерго» А.В. Звонову, ди+
ректору филиала ОАО «Интегра+геофизика» + «Ямалгеофизика+
Восток» Р.Е. Затуловскому, генеральному директору ООО «НОВА+
ТЭК+ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» В.Н. Ретивову, директору ООО «Аль+
тернатива» М.С. Морозову, генеральному директору ОАО «Пурдор+
спецстрой» И.К. Иванову, директору ОАО Т+С НГРЭИС С.П. Петке+
вичу, директору ООО «Застройщик» А.А. Алиеву, генеральному ди+
ректору ООО ПКОПТ+ПНГГ А.Г. Полонскому, управляющему дирек+
тору ООО НЭУ Р.З. Ахметзянову, директору ООО «Пуровский центр
недвижимости» Д.А. Чадову, фирме «ЯМАТА», индивидуальным
предпринимателям М.М. Леонову, Н.И. Пиневскому, директору
ООО «ПолиСибинвест» О.Н. Ясневу.
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Огромное спасибо жильцам домов №№3, 7, 12, 12 «А», 32 +
ул.Труда; №№11, 15 + ул.Тарасова; №12 + ул.Юбилейная; № 2 +
ул.Кедровая; №19 «А» + ул.Республики; №8 + мкр.Советский; №26 +
ул.Победы; №№39, 41 + ул.Набережная за активное участие в убор+
ке придомовой территории.

МОНТАЖ ПОНТОННО�МОСТОВОЙ
ПЕРЕПРАВЫ В УРЕНГОЕ

Во вторник начались работы по монтажу понтон�
но�мостовой переправы ООО «Ямбургтранссервис»,
связывающей берега в среднем течении Пура в райо�
не поселков Мостоотряд�93 и Уренгой.

Несмотря на проплывающие льдины, на воду были спущены
два катера «Мицар» и «Прометей», а также трехсотсильный тепло+
ход «Каскад». В тесном взаимодействии с бригадами дорожных ра+
бочих катерникам предстоит за четверо суток установить 130+135
понтонов, чтобы после обязательной процедуры предъявления пе+
реправы для проверки её прочностных характеристик и степени на+
дежности представителям судового регистра, открыть по ПМП дви+
жение автомобильного транспорта в ближайшие выходные.

А вот на соседней двухсторонней переправе, судя по тем+
пам работ, движение начнется несколько позже. По имеющейся
информации, прежде чем приступить к сборке и установке наплав+
ного моста, её работникам предстоит поднять со дна реки зато+
нувшие зимой понтоны. Как быстро они справятся с этой задачей,
покажет время.

Отдел надзорной деятельности по муниципаль�
ному образованию Пуровский район сообщает, что в
связи с наступлением на территории автономного округа
положительной температуры и схода снежного покрова,
участились случаи загорания сухой травы, мусора и других
твердых бытовых отходов как в пределах населенных пунк+
тов и садовоогороднических (дачных) кооперативов, так и
в лесных массивах, помимо этого проводятся массовые суб+
ботники по уборке территории населенных пунктов с сжи+
ганием (как контролируемым, так и неконтролируемым) раз+
личного бытового мусора.

Граждане Пуровского района, просим вас обратить
особое внимание на соблюдение требований

пожарной безопасности!

стала встреча студентов с руководством компании во главе с пред+
седателем правления ОАО «НОВАТЭК» Л.В. Михельсоном. Не+
формальное общение продолжалось более часа. По словам пред+
седателя правления, проведение студенческих слетов стало еще
одной традицией «НОВАТЭКа». Также состоялось посвящение пер+
вокурсников в студенты, были организованы «круглые столы» с уча+
стием руководителей кадровых служб предприятий, входящих в
холдинг, встреча с молодыми специалистами + выпускниками про+
граммы «НОВАТЭК». Студенты+стипендиаты компании приняли
участие в спортивных соревнованиях, бизнес+игре «Индивидуаль+
ные трассы развития: задумайся о будущем сегодня» и других ко+
мандообразующих играх.

ПУРОВСКИЕ УЧИТЕЛЯ
В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ В ОКРУГЕ

Подведены итоги конкурса на получение денеж�
ного поощрения лучших учителей образовательных
учреждений Ямало�Ненецкого автономного округа.

Систему образования Пуровского района в этом конкур+
се представляли восемь педагогов, шестеро из них стали по+
бедителями. Одной из пяти обладателей премии Президента Рос+
сийской Федерации в округе стала Анна Мячеславовна Муравье+
ва + учитель химии Самбургской школы+интерната. Премией гу+
бернатора Ямало+Ненецкого автономного округа награждены
Татьяна Дмитриевна Балахнина + учитель математики и Людми+
ла Леонидовна Богдан + учитель физики Таркосалинской сред+
ней школы №2, Ольга Васильевна Галиева + учитель химии Пур+
пейской средней школы №1, Елена Викторовна Попова + учитель
биологии Уренгойской средней школы №2 и Елена Николаевна
Потапова, учитель начальных классов Таркосалинской средней
школы №1.

Победа наших учителей еще раз подтвердила высокий твор+
ческий и профессиональный уровень пуровского образования.

По материалам собственных корреспондентов.
Фото: Е. ГЕРАСИМЧУКА, С. ПИНСКОЙ,

А. ВИКТОРОВА, Е. КУЗНЕЦОВОЙ

Ни дня стараются не терять владельцы частных автомо+
бильных паромов, потребность в которых в период, когда понтон+
но+мостовые переправы еще не действуют, резко возрастает. Как
и в предыдущие годы, баржи подаются под погрузку и отчалива+
ют на месте ледовой переправы. Стоимость провоза легкового
автомобиля варьирует в зависимости от веса и марки. Опреде+
ленная градация цен существует и для грузовых машин. Здесь оп+
ределяющими факторами также являются собственный вес авто+
мобиля и вес его груза.

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ �
СТИПЕНДИАТОВ НОВАТЭКА

В подмосковном пансионате управделами Прези�
дента РФ «Петрово�Дальнее», куда входит Рублёво�Ус�
пенский лечебно�оздоровительный комплекс, состоял�
ся V студенческий слет, организованный в рамках реа�
лизации образовательной программы «НОВАТЭК�ВУЗ».

В мероприятии приняли участие свыше 50 студентов+сти+
пендиатов компании, обучающихся в ведущих вузах Москвы, Санкт+
Петербурга и Самары. А также воспитанники классов «Одаренные
дети» общеобразовательных школ из городов Новокуйбышевска и
Тарко+Сале. Таркосалинскую школу №2 представляли ученики 10
«Г» класса Сабина Забитова, Денис Мамаев, директор школы
Л.В. Дюшко и завуч О.А. Чайкова, + об этом нам рассказала класс+
ный руководитль 10 «Г» Е.В. Кузнецова.

Центральным мероприятием в рамках студенческого слета

ИНФОРМАЦИЯ
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Для взрослых, праздник это хороший по+
вод вспомнить свое пионерское детство, а также
отметить работу педагогов и организаторов, сто+
явших у истоков современного детского движе+
ния в Пуровском районе. Для детей – возмож+
ность приобщиться к хорошей традиции и сделать
что+нибудь полезное. В этом году празднования
были посвящены 90+летию пионерской организа+
ции и 80+летию со дня образования Пуровского
района.

В Тарко+Сале воспитанники и педагоги
Дома детского творчества провели митинг с сим+
воликой и песнями пионерии. Участники митинга
узнали историю детского движения, имена пио+
неров+героев, помогавших в тяжелые годы своей
стране, своему народу, и почтили память павших
в годы Великой Отечественной войны, возложив
цветы к Вечному огню. За активное участие в де+
ятельности региональной Ассоциации детских и
пионерских объединений и организаций «Наслед+
ники» были награждены обучающиеся образова+
тельных учреждений районного центра.

Акция «Салют, пионерия!» прошла в Ханы+
мее. В рамках этой акции состоялся торжествен+
ный сбор «Мы – будущее России», во время кото+
рого прошли игра «Пионерская маевка» и встреча

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Поздравляю вас с празд+

ником! Желаю вам расти здо+
ровыми, счастливыми, целе+
устремлёнными и всегда по+
мнить о том, что будущее на+
шей суровой земли во многом
зависит от того, как вы сегод+
ня учитесь, проявляете свои
таланты, участвуете в обще+
ственной жизни. Мы, взрос+
лые, делаем всё возможное,
чтобы вы могли в полной мере
реализовать себя, стать на+
стоящими гражданами Ямала
и России.

Уважаемые земляки! Са+
мая надёжная защита ребён+
ка + это здоровая, дружная,
обеспеченная семья. Бере+
гите себя и своих детей,
будьте внимательны к их
проблемам, храните семей+
ные традиции.

Счастья, здоровья и бла+
гополучия вам!

Губернатор
Ямало�Ненецкого

автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздрав+

ляю вас с Международным
днем защиты детей!

Это праздник всего об+
щества, потому что дети +
главное его богатство, укра+
шение, счастье. Вопросы за+
щиты детства, помощи мно+
годетным семьям, развития
образования и здравоохра+
нения, патриотического вос+
питания всегда были и будут
в центре внимания органов
власти автономного округа.
На Ямале делается все воз+
можное для полноценного
развития и воспитания, что+
бы каждый ребенок смог ре+
ализовать свой потенциал,
талант и способности.

Дорогие ребята! Мы гор+
димся вами + маленькими
ямальцами и ребятами по+
старше, подающими боль+
шие надежды и идущими да+
леко вперед! Встречайте
каждый новый день с улыб+
кой и хорошим настроением,
радуйтесь новым встречам,
знакомствам и друзьям!

Дорогие родители! Спа+
сибо вам за любовь, мате+
ринскую ласку и отцовскую
заботу. Вы делаете жизнь
детей счастливой и защи+
щенной, закладывая буду+
щее ямальского края!

Председатель
Заксобрания ЯНАО

С.Н. ХАРЮЧИ

а Родину, добро
и справедливость!З

КАЖДЫЙ ГОД 19 МАЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК –

ДЕНЬ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ЭТОТ ДЕНЬ РАНЬШЕ НАЗЫВАЛСЯ ДНЕМ ПИОНЕРИИ И БЫЛ

ХОРОШО ЗНАКОМ ВСЕМ ВЫРОСШИМ ВО ВРЕМЕНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА. САМ ПРАЗДНИК

СО СМЕНОЙ НАЗВАНИЯ НЕ ПОТЕРЯЛ СВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, А ЛИШЬ ИЗБАВИЛСЯ ОТ ПОЛИТИ+

ЧЕСКОЙ ОКРАСКИ УШЕДШЕГО СОЦИАЛЬНОГО СТРОЯ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА. ОТ ИСТОКОВ

ПИОНЕРИИ ДО НАШИХ ДНЕЙ ПРОШЛА ЦЕЛАЯ ЭПОХА, НО ПО+ПРЕЖНЕМУ В ЭТОТ ПРАЗДНИК

ГОРЯТ ПИОНЕРСКИЕ КОСТРЫ, ПРОВОДЯТСЯ ЛИНЕЙКИ, СБОРЫ, ШЕСТВИЯ, КОНЦЕРТЫ И

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ.

«Костер дружбы». Педагоги Дома детского творче+
ства Ханымея рассказали ребятам о тимуровском
движении. Участники акции пополнили свои зна+
ния об истории пионерской организации, ее сим+
волах, попробовали на практике овладеть игрой на
горне и барабане. В ходе мероприятий состоялось
награждение активистов детского движения.

Автор: Наталья ШАРАЕВА,
координатор детского движения

Фото: архив ДДТ г.Тарко+Сале

Праздничный торт уренгойских
пионеров

Отчетный концерт Дома детского творчества Тарко�Сале
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА
И УВАЖАЕМЫЕ

ВЗРОСЛЫЕ!
Международный день

защиты детей  + первый день
лета, самого солнечного и
веселого времени года. Этот
день должен быть особенно
добрым, наполненным детс+
ким звонким смехом, радо+
стью и любовью.

Радует, что подрастаю+
щее поколение активно реа+
лизует свои таланты в учебе,
творчестве и спорте. Мы по
праву можем гордиться на+
шими юными ямальцами,
которые достойно представ+
ляют регион на самых пре+
стижных конкурсах и состя+
заниях.  Дети + это продол+
жение нашей жизни, напол+
ненное смыслом и опреде+
ленностью. Любое развитое
государство ставит целью
гарантировать защиту прав
подрастающего поколения.
Если счастливы и здоровы
дети, есть будущее у Ямала
и России. И мы сделаем все
для того, чтобы это будущее
состоялось.

В этот праздничный день
от всей души желаю ясного
солнца, светлого настрое+
ния и много радостных улы+
бок. Поздравляю всех малы+
шей, их пап и мам, бабушек
и дедушек. Дорогие ребята,
желаю хороших летних кани+
кул, новых ярких впечатле+
ний и исполнения самых за+
ветных желаний.

Депутат Тюменской
областной Думы

5�го созыва
Анатолий ОСТРЯГИН

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ
ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Поздравляю вас с Меж+

дународным днем защиты
детей и началом замечатель+
ной летней поры, долгож+
данных каникул. Каждый из
вас талантлив, открыт миру и
добру. Вы + смысл нашей
жизни, вы воплощаете наши
надежды, продолжаете нача+
тые нами дела. Наша задача
+ помочь юному поколению
найти себя, обрести уверен+
ность в своих силах, про+
явить инициативу, реализо+
вать свои таланты.

Ребята, желаю вам хоро+
шего летнего отдыха, новых
ярких впечатлений и испол+
нения самых сокровенных
желаний.
Глава города Тарко�Сале

А.Г. КУЛИНИЧ

Поздравил ребят с этим очень
важным и ответственным моментом в
их жизни глава администрации МО
п.Пурпе А.М. Боткачик.

На торжественных линейках
по случаю этого события самым та+
лантливым, одаренным и активным
представителям молодежи были вру+
чены премии главы муниципального
образования, учрежденные Собрани+
ем депутатов поселка в 2011 году.

В этом году были поощрены
учащиеся школ: Дарья Кистанова, Анна Овсянни+
кова, Руслан Мустафин (СОШ №2), Руслан Сапар+
баев, Даниил Криницкий, Мария Тесленко (СОШ
№1) и Алёна Шалёная (СОШ №3). А также воспи+
танники ДЮСШ: Сергей Миколюк, Магомед и
Самрат Рамазановы, Нелли Тимакова, Евгения
Шишняева; ДДТ + Евгения Дьячихина. Из числа
работающей молодежи премия была присужде+
на Илье Камышлейцеву (ТО «Экипаж») и Тарасу
Романишину (ДК «Строитель»).

Вечером 25 мая всех пурпейских выпуск+
ников, а их в этом году 161 человек, ждал сюрп+
риз. Хотя мероприятия, приуроченные к общепо+
селковому последнему звонку и проводимые
впервые по инициативе органов местной власти,

пришлось перенести внутрь ДК «Строитель», так
как уличным гуляньям помешала погода, + это
нисколько не омрачило настроение ребят.

Ведущим+кавээнщикам из первой шко+
лы Юрию Денису, Егору Старченко и Нине Ты+
рышкиной сразу удалось зажечь зал. После ко+
роткой «разминки», сопровождаемой шутками,
импровизациями, выступлениями местных ис+
полнителей Александра Зедрина, Юли Каптиль
и Тараса Романишина, выпускники первой шко+
лы показали супер+класс в танцевальном флэш+
мобе.

Ну а остальную часть вечера молодежь уже
радовали приглашенные артисты из творческой
лаборатории DNK г.Екатеринбурга.

Отчетный концерт Дома
детского творчества состоялся в
поселке Пурпе. После концерта
педагоги ДДТ пригласили присут+
ствующих на митинг у памятника
героям, павшим в годы Великой
Отечественной войны.

Объединение «Молодой
Уренгой» поселкового Дома детс+
кого творчества подготовило праз+
дничную программу, на которой
была представлена презентация
деятельности детских организа+
ций. Также состоялась викторина с
вопросами о детском движении.

Нужно отметить, что ме+
роприятия, посвященные 90+ле+
тию пионерии, проводятся с нача+
ла юбилейного года. Так, 18 фев+
раля, в рамках девятого сбора ре+
гиональной Ассоциации «Наслед+
ники» проводилась игра «Путеше+
ствие в страну Пионерию», о кото+
рой уже рассказывалось со стра+
ниц газеты.

Последним мероприятием
стал отчетный концерт творческих коллективов
Дома детского творчества г.Тарко+Сале, который
состоялся 20 мая. На нем проводилась акция «Как
повяжешь галстук…» и был показан видеоролик,
посвященный юбилею детской организации. Обу+
чающиеся из объединения «Тин+клуб» исполнили

гимн «Пионеров+наследников» (музыка и слова
Александра Климова) и поздравили всех присут+
ствовавших с днем рождения красногалстучной
пионерии. И так же как 90 лет назад прозвучал гор+
дый пионерский призыв, который сегодня звучит
так: «За Родину, добро и справедливость!»

рощание со школойП
25 МАЯ ДЛЯ 74 ВЫПУСКНИ+

КОВ ОДИННАДЦАТЫХ КЛАС+

СОВ ПУРПЕЙСКИХ ШКОЛ

ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК.

Возложение цветов к Вечному огню в Пурпе

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Анастасия РЫБАЛЬЧЕНКО
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю

вас с Международным  днем
защиты детей!

Дети + наше богатство.
Ради них мы работаем и жи+
вем, строим планы и наде+
емся на счастье. Каким дет+
ство останется в памяти на+
ших детей + зависит от нас,
взрослых. Мы обязаны сде+
лать все, чтобы ребенок рос
в атмосфере покоя и защи+
щенности, любви и понима+
ния. Этот день призван напо+
минать обществу взрослых о
необходимости соблюдать и
уважать права юных сограж+
дан, живущих рядом с нами.

Спасибо всем, кто по+
святил себя работе с детьми!
Особые слова благодарнос+
ти семьям, в которых дети
окружены родительской за+
ботой и вниманием.

Земной поклон старше+
му поколению, нашим ба+
бушкам и дедушкам, чей ог+
ромный жизненный опыт,
мудрость и великодушие бе+
регут ребят от невзгод, учат
верить в добро и справедли+
вость.

Доброго здоровья вам,
благополучия, мира и взаи+
мопонимания! А юным пу+
ровчанам + яркого, веселого
лета, интересных встреч и
увлекательных путешествий!

С уважением, глава
Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
В первый день лета мы

традиционно отмечаем Меж+
дународный день защиты де+
тей. В свое время он был уч+
режден для того, чтобы на+
помнить взрослым, дети + это
будущее планеты. К сожале+
нию, в России вопрос защи+
ты детей не потерял своей
актуальности. И наш долг се+
годня сделать все возмож+
ное, чтобы российские дети
смогли воспользоваться сво+
им правом на чистую воду и
ясное небо, достойную жизнь
и свободный труд. Даря де+
тям тепло и любовь наших
сердец, мы спасаем свое бу+
дущее.

Желаю всем родителям,
педагогам, наставникам тер+
пения и успехов в непростом
деле воспитания! А детям –
солнечного лета, веселых
каникул, новых друзей и ин+
тересных открытий!

Депутат Госдумы РФ
Г.П. ЛЕДКОВ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

На предприятиях Пуровского района все+
гда проявляют внимание к детям своих сотруд+
ников, и предложение первичной профсоюзной
организации ЗАО «Тернефтегаз» о проведении
конкурса ко Дню защиты детей нашло поддержку
со стороны руководителя.

Первое подобное мероприятие здесь
было проведено в 2011 году. Дети удивили и по+
радовали, предоставив не только рисунки, но и
поделки из пластилина, бисера, соленого теста,
работы по дереву. После награждения победите+
лей, генеральный директор предприятия А.В. За+
харов провел для ребят познавательную экскур+
сию, ознакомил их со спецификой работы пред+
приятия, рассказал, чем занимаются в компании
их папы и мамы, после чего было организовано
чаепитие. Мероприятие, организованное ко Дню
защиты детей, понравилось всем и производ+
ственным коллективом было принято решение
проводить его регулярно.

В этом году на конкурс рисунков, поделок,
ребятам была предложена тема: «Пусть всегда
будет солнце!» Художественные средства, с по+
мощью которых они должны были выполнить
творческие работы, самые различные: каранда+
ши, краски, фломастеры, выжигание,  пластилин,
вышивка и т.д.

Взрослых тоже не оставили в стороне, им
предоставили возможность поучаствовать в кон+

курсе фотографий на темы: «Наши счастливые
дети» и «Я в детстве».

 Все работы выставили в холе офиса ком+
пании на суд зрителей, которые и должны были
определить победителей. Чтобы исключить воз+
можность субъективных оценок при голосовании,
авторство работ не указывалось, а имена побе+
дителей были объявлены после конкурса, кото+
рый завершился 23 мая. Выставка вызвала боль+
шой интерес.

Работники коллектива пытались узнать на
детских фотографиях своих
коллег, рассматривали ра+
боты детей, делились свои+
ми впечатлениями.

Председатель пер+
вичной профсоюзной орга+
низации ЗАО «Тернефтегаз»
Замира МИРОНОВА: «С
большой радостью прини	
мала рисунки и фотографии,
с каждым днем их станови	
лось больше. Я была трону	
та до глубины души, что кон	
курс оказался интересным и
объединил как детей, так и
взрослых. Ну, а если точнее,
сердце наполнялось теплом,
гордостью за наших детей. К
большому сожалению, в
этом году работ представле	
но меньше, дети выпускных
классов не смогли принять

ДЕТСТВО КАЖДОГО РЕБЕНКА ДОЛЖНО БЫТЬ БЛАГОПОЛУЧНЫМ. ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО

ДАЖЕ ТЕПЛОЕ СЛОВО, УЛЫБКА, А ТЕМ БОЛЕЕ УЧАСТИЕ ВЗРОСЛОГО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЛЮ+

БОГО РЕБЕНКА ХОТЬ НЕМНОГО СЧАСТЛИВЕЕ, ВЕДЬ НЕ БЫВАЕТ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ, ВСЕ ОНИ –

НАШЕ БУДУЩЕЕ, ЗА КОТОРОЕ В ОТВЕТЕ КАЖДЫЙ ИЗ НАС. МНОГИЕ ВЗРОСЛЫЕ ПОМНЯТ ТО

НЕПОДДЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО ИСТИННО ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ, С КОТОРЫМ СОПРЯЖЕНО НАЧА+

ЛО ДОЛГОЖДАННЫХ КАНИКУЛ + 1 ИЮНЯ. ЭТО ОЩУЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА, БЕЗУСЛОВНО, СА+

МОЕ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕЕ! ГОЛУБОЕ НЕБО, ЛЕТНЕЕ ЖАРКОЕ СОЛНЦЕ, ИГРЫ НА СВЕЖЕМ

ВОЗДУХЕ. ЧТО МОГЛО БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЙ?

КАКОЙ БЫ НЕ БЫЛА ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА, КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ, ЧТО

ЛЮБОЙ РЕБЕНОК ЗАСЛУЖИВАЕТ ЛЮБВИ И БЕРЕЖНОГО К СЕБЕ ОТНОШЕНИЯ.

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: автора и из архива ЗАО «Тернефтегаз»

одней и дороже
нет никогоР

На празднике в кафе

Выставка детских рисунков
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участие в конкурсе. Но есть у нас девочки, Алек	
сандра Мамонина (9 лет), Алина Колесникова (8
лет), которые всегда радуют всех замечательны	
ми рисунками и поделками.

   Представленные работы поразили сво	
ей глубиной, разнообразием и любовью, они на	
полнены светом, радостью. Это хорошо, ведь ри	
сунки детей отражают их внутренний мир. Очень
понравилась и выставка фотографий наших со	
трудников: угадывая, кто из коллег запечатлен на
них, получили заряд хорошего настроения».

Светлана МАМОНИНА, заместитель
главного бухгалтера:

«Моя дочь очень любит рисовать. И ей,
как любому творческому человеку, приятно, ког	
да ее работы нравятся окружающим. Она все	
гда с удовольствием дарит свои рисунки род	
ственникам и друзьям, по праздникам и без вся	
кого повода.  Если есть возможность принять
участие в конкурсе юных художников, моя дочь
никогда не отказывается. Обязательно что	ни	
будь придумает и... нарисует. Конкурс детского
рисунка «Пусть всегда будет солнце», организо	
ванный профсоюзным комитетом ЗАО «Тернеф	
тегаз» ко Дню защиты детей  вдохновил ее на со	
здание сразу нескольких творческих работ. Не	
важно, что изображает ребенок 	 природу, до	
машних питомцев, себя, своих близких или дру	
зей 	 главное, чтобы он получал от этого удо	
вольствие! Считаю, что подобные мероприятия
нужны  и детям, и взрослым. Дети, раздумывая
над заданной темой, растут более внимательны	
ми к окружающему миру.  А для взрослых детс	
кие рисунки 	 это напоминание о том, ради чего
мы все с вами живем».

Подводя итоги конкурса, Замира МИРО+
НОВА сказала: «Сложно выделить победителей,
так как это  праздник особый.  Все участники были
отмечены призами в различных номинациях.
Дети  	 наше будущее, от нас зависит, каким оно
станет, что вложим мы в грядущее поколение. Для
них 	 наш труд, в них 	 наша радость, они 	 наша
надежда. Детское счастье полновесно тогда, ког	
да ребёнок согрет любовью мам и пап, поэтому
особая благодарность тем семьям, в которых он
окружен заботой и пониманием. Желаю всем	
всем лучезарных улыбок и хорошего настрое	
ния!»

В ООО «ПКОПиТ+Пурнефтегазгеология»
тоже никогда не оставляют без внимания этот
праздник. Ежегодно профсоюзы совместно с ад+
министрацией предприятия проводят для детей
сотрудников в кафе или на природе, в зависимо+
сти от погоды, различные  мероприятия. В про+
грамме праздников: игры, конкурсы, дискотека и
угощения. Скучающих и недовольных не бывает,
так как  при подготовке учитываются вкусы и воз+
раст.

В этом году, по инициативе профсоюза,
для ребят были заказаны пицца и прохладитель+
ные напитки, которые развозили по домам с вру+
чением поздравительных открыток.

Девятилетняя Карина Шевченко всегда с
нетерпением ждет детского праздника и прини+
мает самое активное участие во всех играх, кон+
курсах.  «Мне очень нравится, когда праздник
проходит в кафе, + делится она впечатлениями. 	
Все красивые, нарядные. Знакомимся с ребята	
ми, встречаемся со старыми друзьями, расска	
зываем друг другу новости. Больше всего люб	
лю выигрывать призы. Нас всегда угощают раз	
ными вкусностями, а потом мы танцуем и весе	
лимся на дискотеке. В этом году  еще привезли
домой пиццу с напитками. Сюрприз удался».

Пять лет назад наши дети совсем еще юными неоперившимися
птенцами пришли в гостеприимный дом под названием Дом детского твор+
чества. Он стал настоящим уютным гнездышком для нашей «Синей пти+
цы». Сегодня мы хотим сказать огромное спасибо хозяйке этого дома, ди+
ректору Дома детского творчества Галине Николаевне Канищевой за по+
нимание и поддержку наших начинаний.

Для наших детей 5 лет в «Синей птице» + это 5 лет активной работы,
5 лет творчества, 5 лет общения, 5 лет созидания нового. За эти пять лет
наши птенцы оперились, подросли, расправили крылья и совершили свои
первые полеты. Воспитанники становились лауреатами городских, район+
ных, региональных всероссийских, международных конкурсов. Особенно
дорожат в коллективе званием лауреатов международных конкурсов 2012
года + «Великоустюгская зима» и «Парад звезд на Неве». Все это произош+
ло благодаря бессменному руководителю и идейному вдохновителю кол+
лектива, человеку необычайной творческой фантазии, увлеченному своим
делом, болеющему за него всей душой и отдающему все свое время лю+
бимому занятию + Жанне Валентиновне Образцовой.

За эти годы коллектив вырос с 25 до 70 человек, в нем занимают+
ся воспитанники с 4 до 17 лет. На концерте, продолжавшемся более двух
часов, были исполнены 34 номера + вокальных, танцевальных, сольных,
групповых.

В этом году наше «гнездышко» покидают две воспитанницы + Вале+
рия Мартынова и Валерия Задойко. Желаем им исполнения всех намечен+
ных планов в начале взрослого жизненного пути. Всегда будем ждать встре+
чи с ними.

Коллективу детской хоровой студии «Синяя птица» мы желаем со+
хранения своего неповторимого стиля, дальнейшего творческого роста, не+
иссякаемой энергии, вдохновения, новых идей, внимания зрителей, спон+
соров, успешной реализации всех самых смелых проектов.

Авторы: Ирина ШЕВЧЕНКО, Ольга САНДАКОВА,
родители воспитанников студии

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

асправила крылья
«Синяя птица»

В КУЛЬТУРНО+СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ГЕОЛОГ» СОСТОЯЛСЯ ОТЧЕТ+

НЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 5+ЛЕТИЮ ДЕТСКОЙ ХОРОВОЙ СТУДИИ

«СИНЯЯ ПТИЦА» ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА ТАРКО+САЛЕ.

Р

После финальной песни фотография с  Г.Н. Канищевой,
Ж.В. Образцовой и выпускницами ансамбля
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Существуют различные варианты решения проблемы.
Так как место для ребенка в государственном детском саду

в лучшем случае получишь только с двух лет, можно обратиться к
услугам приходящей няни. В этом есть свои плюсы: ребенок нахо+
дится дома, в знакомой обстановке. Но взять на работу женщину,
которая будет присматривать за ребенком, не каждому по карма+
ну. Да и подходящую няню, как я убедилась на собственном опыте,
найти непросто.

Спрос на детские сады, на присмотр за маленькими созда+
ниями породил предложение. Смелые предприниматели стали от+
крывать частные дошкольные учреждения. Популярны мини+сади+
ки и среди жителей Тарко+Сале. Об одном из таких учреждений и
хотелось бы рассказать.

Негосударственный детский сад ухода и присмотра за деть+
ми, руководит которым Елена Николаевна СЕРГЕЕВА, ведет актив+
ную деятельность вот уже третий год. Прежде, чем принять реше+
ние об открытии собственного бизнеса, предприниматель глубоко
и подробно изучала работу частных детских садов, знакомилась
со спецификой подобного рода учреждений в Тарко+Сале и других
городах России. Более сотни ребятишек стали воспитанниками ее
мини+садика за эти годы. В настоящее время открыто и успешно
действует несколько групп для детей раннего развития, в каждой
из которых от 15+20 человек. Я обратилась к Елене Николаевне с
просьбой ответить на волнующие многих родителей вопросы.

� Кто работает с малышами в группах? Как Вы подби�
раете персонал?

	 С детьми работают воспитатели, имеющие педагогичес	
кое образование и опыт работы в дошкольных учреждениях. Кро	
ме того, мы ведем тесное сотрудничество со службой занятости,
которая подбирает для нас персонал по необходимым специаль	
ностям. Так, на базе нашего детского сада  ухода за детьми реа	
лизуется программа временного трудоустройства молодых кадров.
Служба занятости совместно с управлением молодежной полити	
ки выделяет средства на их оплату. В группе работают по три  вос	
питателя и два помощника воспитателя.

� А условия какие созданы для детей в детском саду?
+ Ребята обеспечены всем необходимым. Для них обустро	

ены теплые и просторные игровые с большим количеством разно	
образных игрушек, уютные спальни с разноуровневыми кроватка	
ми и яркими комплектами постельного белья, обеденные зоны с
детской посудой, столами и стульчиками, соответствующими воз	
расту детишек. Кстати сказать, для малышей организовано четы	
рехразовое питание с разнообразием рациона. В меню первые и
вторые блюда, мясные, рыбные, молочные продукты, фрукты, т.е.
все, что необходимо для роста и здорового развития детского орга	
низма. Еду для детей готовит повар. Мы стараемся делать все, что	
бы пребывание в нашем саду для детишек было комфортным.

В этот мини+сад с удовольствием ходит  моя полуторагодо+
валая дочка. Я замечаю, что за небольшой период времени она мно+
гому научилась + стала более самостоятельной, и в этом заслуга
ее воспитателей. Видно, что в садике осуществляется индивиду+
альный подход к каждому ребенку. Детей учат правилам гигиены и
самообслуживанию, умению правильно общаться друг с другом и
вести себя в коллективе.

Воспитатели проводят с детьми различные занятия по раз+
витию моторики, памяти, речи и воображения: рисуют, читают, де+
лают аппликации, лепят из пластелина. По возможности в хоро+
шую погоду детей выводят на прогулки.

� Скажите, Елена, планы по развитию бизнеса есть?
	 Так как есть спрос на оказываемые нашим центром услу	

ги, со следующего учебного года планируется увеличение коли	
чества групп для детей раннего развития и младшего дошкольно	
го возраста. Администрацией Пуровского района в рамках поддер	
жки и развития форм малого бизнеса  выделено здание для раз	
мещения детского сада, оно требует незначительной реконструк	
ции. Помимо оказания услуг по уходу и присмотру, под контролем
департамента образования будет вестись работа с маленькими
воспитанниками по одной из общеобразовательных программ.

С вопросом об осуществлении сотрудничества департамен+
та образования с этим частным детским садом обратилась к глав+
ному специалисту отдела дошкольного образования  Ольге Михай+
ловне МАНУЙЛОВОЙ.

	 Вот уже несколько лет мы сотрудничаем с Еленой Нико	
лаевной: знакомим с нормативно	правовыми документами, рег	
ламентирующими деятельность частных дошкольных учреждений,
оказываем необходимую методическую помощь в работе с деть	
ми. Также планируем принять непосредственное участие в работе
для получения вышеуказанным учреждением лицензии на право
проведения образовательной деятельности.

Ни для кого не секрет, что работа с детьми + это тяжелый и
кропотливый труд. С малышами необходимо запастись терпени+
ем, быть готовым к неожиданностям, а главное + просто любить
своих маленьких воспитанников.

Сами дети + очень чуткие и бесхитростные создания. Они
не умеют лукавить. Каждый раз, когда я прихожу в мини+сад, вижу
довольных и веселых ребят. По их настроению без труда можно по+
нять, что в их маленьком обществе царит спокойная, доброжела+
тельная атмосфера. Вот почему моя малышка утром идет в сад с
удовольствием, а вечером не хочет оттуда уходить. Во многом это
заслуга работников детского сада, а для меня, как для мамы + по+
казатель качества их работы.

Елена полна энтузиазма и вдохновения. Заметно, что ей
нравится работать и развивать свое дело. На мой взгляд, у моло+
дой предпринимательницы все отлично получается! Хочется поже+
лать Елене Николаевне и всему коллективу мини+садика успехов в
воплощении новых идей.

ЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ:
ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САДА

Автор: Татьяна ВАВИЛОВА
Фото: Елена СЕРГЕЕВА

КАЖДАЯ МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ, ПОМИМО МА+

ТЕРИНСТВА, ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ В ПРОФЕС+

СИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ, СТАЛКИВАЕТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ,

КУДА ОПРЕДЕЛИТЬ МАЛЫША НА ВРЕМЯ РАБОЧЕГО ДНЯ.

НЕСМОТРЯ НА АКТИВНУЮ ПОЛИТИКУ, ПРОВОДИМУЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СТРАНЫ, ПОЛОЖЕНИЕ С ДЕТСКИМИ

САДАМИ ОСТАЕТСЯ ВСЕ ЕЩЕ КРИТИЧЕСКИМ.

Мы учимся, играя!
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В городе Тарко+Сале на базе школы №3 на протяжении трех
лет действует своеобразный мини+филиал Центра развития детей
«Радуга». Ранее он носил статус группы кратковременного пребы+
вания детей. В 2011 году, после предоставления дошколятам до+
полнительного помещения для спальни, группа стала работать в
режиме полного дня. Курирует работу «Капитошки» + именно так
называется группа + руководитель по воспитательно+методичес+
кой работе Центра Э.И. Хазиева. Каждый день мальчишек и девчо+
нок встречают воспитатели Марьям Абдулазизовна Магомедова и
Светлана Викторовна Зырянова, младший воспитатель Анастасия
Ивановна Дубова.

В настоящее время в группе занимаются двадцать два ма+
лыша в возрасте 3+4 лет. В новом учебном 2012+2013 году эти маль+
чики и девочки будут посещать главный корпус «Радуги». А в груп+
пу при школе придут другие дети. По мнению Э.И. Хазиевой, по+
добная форма воспитания подходит только для этой возрастной
категории. «Для воспитанников младшего дошкольного возраста
условия в приспособленном помещении полностью отвечают тре	

бованиям, предъявляемым
к организации воспита	
тельно	образовательного
процесса. Здесь детям
вполне хватает места для
занятий, игр, приема пищи
и полноценного дневного
сна, + говорит Эльвира Ива+
новна. + Для воспитанников
старшей и подготовитель	
ной группы нужны иные ус	
ловия, обеспечить которые
вне стен ДОУ довольно
сложно».

Действительно, ма+
лышам в стенах школы
вполне комфортно. Роди+
тели приводят и забирают
детей через отдельный
вход. В коридоре установ+
лены шкафчики для верх+

ней одежды, обуви и спортивной формы. В игровой комнате мно+
жество развивающих игрушек, кукол, машинок, различных конст+
рукторов. Повсюду стоят поделки и сувениры, сделанные руками
педагогов и детей. Центральное место занимает пианино. Каждую
неделю музыкальные занятия с детьми проводят педагоги городс+
кой школы искусств. Также они готовят песенно+танцевальную
часть всех утренников, праздников и развлечений.

Питаются дети здесь же. Еду для них готовят повара школы
в соответствии с меню, разработанным и составленным с учетом
возрастных норм и требований. Ребятня, наигравшись и набегав+
шись, с аппетитом съедает питательные и вкусные завтраки, обе+
ды и ужины.

В России очереди на устройство в детские сады ожидают более двух миллионов малышей, почти 12 тысяч из
которых проживают на Ямале. На начало текущего года в очереди на посещение детских садиков числилось
11807 маленьких жителей округа, то есть каждый четвертый ребенок в возрасте от 1 года до 7 лет не имеет
возможности посещать дошкольное образовательное учреждение по причине нехватки мест. Решать проблему
в ЯНАО начали по нескольким направлениям. Это строительство зданий для детских садов, увеличение количе�
ства мест в действующих садиках, работа по возвращению в систему ранее перепрофилированных помещений
дошкольных учреждений. Одним из способов также является открытие групп кратковременного пребывания
детей при школах. Конечно, это не уменьшает общую очередность, но позволяет родителям на два�три, а иног�
да и на пять часов в день приводить ребенка в коллектив ровесников, где с детьми занимаются педагоги.

АРКОСАЛИНСКИЕ «КАПИТОШКИ»Т

Ежедневно воспитатели проводят с малышами два занятия.
Одно + утром, второе + после обязательного сончаса. По достиже+
нии четырехлетнего возраста дети владеют начальными знаниями
об окружающем мире, знакомы с художественной литературой,
умеют лепить из пластилина, делать аппликации, рисовать цвет+
ными карандашами и акварельными красками. Они с удовольстви+
ем выполняют спортивные упражнения под руководством педаго+
гов, конструируют и работают с дидактическим и раздаточным ма+
териалом.

Прогулки с детьми проходят на свежем воздухе на спортив+
ной площадке и участке школьного двора, где установлены игро+
вые комплексы с горками, качелями, полосами препятствий, ле+
сенками и турником. Малыши любят играть в подвижные игры, зи+
мой + кататься на санках, а летом + лепить куличи из песка.

Судя по отзывам родителей, детвора с желанием бежит в
свой маленький детский сад. Они счастливы видеть воспитателей
и нянь. «Мы очень признательны педагогам группы и администра	
ции детского сада «Радуга» за их усилия, приложенные для обес	
печения максимального комфорта детей, созданную здесь атмос	
феру добра, домашнего уюта и тепла. Спасибо им за все!» + благо+
дарит сотрудников дошкольного учреждения папа Сашеньки Со+
болевой Геннадий Иванович.

В свою очередь педагоги «капитошек» выражают благодар+
ность за создание условий для функционирования группы и опти+
мальной материально+технической базы заведующей Центра раз+
вития детей «Радуга» О.Н. Ценашевич, куратору+методисту Э.И. Ха+
зиевой, заместителю заведующей по административно+хозяй+
ственной работе Е.П. Шершневой, а также всем мамам и папам сво+
их воспитанников.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автора

Я выкладываю дом

Костюмированное развлечение
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Сейчас дети подросли, учатся в школе. Считают себя очень
взрослыми и рассудительными. Любят заглядывать в семейную
книгу. Дочь и сын читают собственные выражения детсадовского
периода и порою недовольны тем, что мы, их родители, записали
«какие+то глупые слова». Но мы с мнением чад не согласны. Для
нас, мамы и папы, эти смешные и наивные, но очень трогательные
детские выражения, кажутся самыми лучшими из тех, что когда+
либо произносились на Земле.

Двухлетний Алеша выговаривает сестре: «Ты на меня ни	
когда не жалуйся. Я 	 твой брат. Я всегда буду с тобой!»

В детском саду прошел утренник, посвященный 100+лет+
нему юбилею Агнии Барто. Настя рассказала стих, получила па+

мятный диплом,
была очень доволь+
ной. Но, спустя три
недели, неожидан+
но заявила, что
очень обиделась на
поэтессу. На воп+
рос «Почему?», На+
стя ответила: «Она
к нам в детский сад
не пришла. Дед
Мороз пришел к
нам  на Новый год,
а она на день рож	
дения свой 	 нет…»

П р о х о д и м
вечером мимо ма+
газина, где обычно
покупаем конфеты.
Магазин закрыт.
Сын расстроился, а
дочь, успокаивая

его, говорит: «Не плачь. Мы завтра придем сюда пораньше. Купим
ключ от магазина и будем сами его открывать».

Папа спрашивает у трехлетней Насти: «Вы в детском саду
смотрите мультфильмы?» В ответ слышит: «Нет! Потому что мы не
деловые. Это старшая группа 	 деловые: у них есть телевизор».

Настя пересказывает сказку: «Жили в замке король, коро	
лева и их дочка – королевица».

Папа работает вахтовым методом, скоро должен приехать
домой. Дети разговаривают о нем. Настя: «Я не боюсь, что папу не
узнаю. Я его хорошо запомнила: он любит мясо и сало».

Заглядывая в будущее, дети обещают нам: «Когда вы соста	
ритесь, мы размолодеемся. Будем вам посуду мыть и пылесосить».

Двухлетний Леша мажет руки кремом: «Я буду духнуть аро	
матом как солдат». Вообще всё, что имеет приятный запах, он на+
зывает «дух».

Настя философствует: «Когда не знаешь, кто это сделал,
например, первого человека или разбил тарелку, надо говорить,
что это сделал Бог».

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автора

 ПРОШЛО БЕЗ МАЛОГО ВОСЕМЬ ЛЕТ, КОГДА МЫ С МУЖЕМ В ВОРОХЕ ПОДАР+

КОВ В ЧЕСТЬ ДВУХЛЕТИЯ ДОЧЕРИ НАСТИ НАШЛИ БОЛЬШУЮ ТОЛСТУЮ КНИГУ.

НА ОБЛОЖКЕ КРАСОВАЛИСЬ УЛЫБАЮЩИЙСЯ РЕБЕНОК И ЯРКАЯ НАДПИСЬ «НАШ

МАЛЫШ». ВНУТРИ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ НАС ЖДАЛ ПРИЗЫВ ИЗДАТЕЛЕЙ ЗА+

ПИСЫВАТЬ В КНИГУ СОБЫТИЯ ИЗ ЖИЗНИ СОБСТВЕННОГО ЧАДА, ЭТАПЫ ЕГО

РАЗВИТИЯ, ПЕРВЫЕ СЛОВА МАЛЫША. МЫ С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ВЗЯЛИСЬ ЗА+

ПОЛНЯТЬ ЭТОТ СЕМЕЙНЫЙ ДНЕВНИК. СНАЧАЛА НА СТРАНИЦАХ ГЛАВНОЙ ГЕ+

РОИНЕЙ БЫЛА НАСТЯ, СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ К НЕЙ ПРИСОЕДИНИЛСЯ ЕЩЕ

ОДИН ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ + АЛЕША.

 ДОБРЫМ УТРОМ!
Я ПРОСНУЛСЯ!С

Алеша: «Я мамин, папин и машинин».
Алеша собрал машину из конструктора. Настя восхищен+

но: «Ты гений». Тот  скромно: «Нет, я простой изобретент».
Настя: «Начальником быть легче: можно командировать!»
Алеша: «У меня воспоминания в голове не держатся долго.

Очень быстро забывание наступает».
У меня влажные руки. Алеша: «Мама, не мокри нас!»
Сыну не хватает компании для игр: «Мама, давай родим

мальчика. Назовем его Балбесом. Я буду с ним драться».
На детском празднике Настя проиграла в конкурсе, в кото+

ром надо было на скорость снять фантики с конфет. Разозлилась и
говорит: «Это не утренник устроили, а прямо буфет какой	то!»

В лексиконе трехлетней Насти появилось слово «давление».
Что оно означает, малышка объяснить не могла. В канун Нового
года объяснение нашлось. Настя сидит на горшке и тужится. Папа
спрашивает: «Доченька, у тебя запор?» Та, покряхтев в очередной
раз, произносит: «Не запор, а давление!»

Процесс «потягушечек+просыпушечек» был когда+то у нас
одним из самых любимых. Постепенно даже сложилась прибаут+
ка, сопровождавшая каждый подъем. Даже сейчас порой можно
услышать по утрам из комнаты детей:

	 С добрым утром!
Я проснулся,
С боку на бок повернулся.
Потянулся и сказал:
+ тут надо начинать стишок сначала. Повторять его можно

много+много раз, пока дремотное состояние не улетучится.
До сих пор малышовая прибаутка является индикато�

ром настроения в доме. Если она звучит с раннего утра, зна�
чит, сегодня у наших школьников замечательное настроение
и все будет в этот день хорошо!
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15 мая отмечался Международный
день семьи, но лично для меня, и, я думаю,
для многих семей также, он прошел совер+
шенно незаметно + обычный рабочий день,
как и тысячи других: взрослые + на работе,
дети + в школе или садике. И так, как мини+
мум, 6 дней в неделю. Мы жалуемся на не+
хватку времени, денег, куда+то спешим, то+
ропимся, строим карьеру. И получается,
что, имея семью, мы на самом деле боль+

ше времени проводим вне ее. У супругов с
каждым годом все меньше совместных ин+
тересов и тем для общения. Незаметно для
себя они постепенно становятся чужими
друг другу, и, как результат, страшное сло+
во + развод. А наши дети тем временем ра+
стут сиротами при живых родителях, пото+
му что именно на них + самых родных и близ+
ких для нас + нам чаще всего не хватает вре+
мени.

И тем более приятно, что есть не+
равнодушные люди, которые любят наших
детей и стремятся к тому, чтобы их воспи+
танники были счастливы, прежде всего, в
своих собственных семьях. Речь идет о дет+
ском саде «Ёлочка».

Двое моих старших детей посеща+
ли этот детский сад несколько лет назад, и

ЕМЬЯ > ЭТО ТО,
ЧТО ВСЕГДА РЯДОМ

Автор: Валентина КОРОЛЕВА
Фото: архив д/с «Ёлочка»С

ОДИН ИЗ БАННЕРОВ НАШЕГО ГОРОДА ГЛАСИТ: «НЕ ЛИШАЙ СВОЕГО РЕ+

БЕНКА ДЕТСТВА». КОГДА ЧИТАЕШЬ ЭТИ СЛОВА, СТАНОВИТСЯ ГРУСТНО, ЧТО

ОБРАЩЕНИЕ ОТНОСИТСЯ НЕ К ОДНОМУ И НЕ К ДВУМ ЛЮДЯМ, А К МИЛЛИ+

ОНАМ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ПРИЧИНАМ НЕ ЖИВУТ

ВМЕСТЕ СО СВОИМИ СЕМЬЯМИ, СО СВОИМИ ДЕТЬМИ.

когда пришла пора для младшего
сына, сомнений не было + только «Ёлоч+
ка». И хотя с тех времен произошла
смена руководства, частично + коллек+
тива, но, кажется, что сами стены ис+
точают тепло и радушие. Всего полго+
да, как начал работать детский сад пос+
ле реконструкции, но за это время нам,
родителям, определенно дали понять,
что семья + это не отдельные личнос+

ти, а что+то единое, целое. Боль+
шинство программ, работающих
в «Ёлочке», направлено на объе+
динение семей, на совместный
труд и общение. Невозможно
описать радость в глазах ребен+
ка, когда он подает гвоздь стар+
шему брату, который в свою оче+
редь, под руководством отца де+
лает кормушку для птиц. И с ка+
кой гордостью он потом несет
эту кормушку в садик: «Это мы сдела+
ли». Для него «мы» + семья, он не один!
А восторг ребенка, когда он разгляды+
вает стенд в группе с семейными фо+
тографиями?!

И, наконец, замечательный
проект «Семейная гостиная». Первый
раз я просто заставила себя пойти
туда, ведь мы всегда куда+то торо+
пимся, и искать время на очередные,
как мне казалось, лекции просто не
было желания. А вот во второй раз я
уже твердо знала, что обязательно
туда пойду. И нис+
колько не пожале+
ла, как, думаю, и
никто из присут+
ствовавших. Под+

купала даже сама тема
«Семья + это то, что все+
гда рядом». Больше все+
го радовало, что пришли
действительно папы с
мамами, а значит, цель
коллектива детского сада
достигнута: семьи в тот
день были вместе.

Невозможно не
улыбаться, когда дети чи+
тают трогательные стихи и
исполняют озорные пес+
ни, и не умиляться, когда
ребята танцуют и играют в
спектакле. Хочется особо
отметить задумку органи+
заторов, когда пять семей

соревновались между собой на лучшее ис+
полнение детской песни. Уже на третьей пес+
не про улыбку, которая обязательно вернет+
ся, зрители стали забывать о конкурсе, а к пя+
той пели уже не только сами участники, но и
все присутствовавшие.

Я уверена, в тот короткий час, кото+
рый родители провели вместе и со своими
детьми, многим казалось, что проблемы
этого мира находятся далеко за предела+
ми этого зала, ведь папа и мама сидят ря+
дом, а ребенок спокоен и улыбается. А это
не есть ли настоящее счастье!

Папа с мамой рядом � и я счастлив

Зрители активно поддержали
участников соревнования

Конкурс на исполнение
детской песни



16 № 22 (3420)  |  1 июня 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

Это событие ознаменовало завер+
шение еще одного учебного года, который
и для педагогов ДШИ, и для их воспитанни+
ков был очень насыщенным.

Учащиеся оркестрового отделения
с честью представляли школу на конкурсах
и фестивалях различного уровня и станови+
лись победителями. В VII районном конкур+
се на приз главы г.Тарко+Сале + лауреаты II
степени, во Всероссийском конкурсе им.
А.А. Алябьева в г.Тобольске (дуэт А. Косо+
букина и А. Абуталимова) + лауреаты I сте+
пени, в Международном фестивале+конкур+
се «Северная Венеция» в г.Санкт+Петербур+
ге + II, в Международном интернет+конкур+
се в Сербии + II и III (преподаватели Н.В.
Травникова и В.Ш. Терехова).

 Выступления оркестра духовых ин+
струментов ДШИ, возглавляемого препо+
давателем А.Ф. Абдуллиным, + стали насто+
ящим украшением многих поселковых
праздников.

В этом году показали свой профес+
сионализм преподаватели фортепианного
отделения. Их воспитанники доказали, что
они могут состязаться в своем исполнитель+
ском мастерстве со сверстниками из других
городов и побеждать. В VIII районном кон+
курсе на приз главы Пуровского района и XI
зональном + юных пианистов «Искорки»,
проходившем в г.Муравленко, Н. Таскаева
заняла первое и второе места, А. Кулиш + оба
вторых, Л. Васильева + второе и третье, К.
Задависвичка + третье в районном. Отличи+
лись три последних пианистки и в Междуна+
родном интернет+конкурсе в Сербии, заняв
два вторых и одно третье место соответ+
ственно. Также третьими в этом конкурсе
стали А. Иванов и фортепианный дуэт Т.
Махарашвили и Я. Назарова. А подготовили
победителей преподаватели Л.Ф. Садыко+
ва, И.Е. Соловьева, М.А. Беленькова, Ю.Е.
Дваджиева, Е.В. Хамирзова.

С каждым учебным годом набирает
силу народное отделение школы. Взросле+
ют ребята, увереннее держат в своих руках
баяны и аккордеоны, радуют своей игрой на
концертах и конкурсах. Учащийся Д. Пилип+
ченко в VIII районном конкурсе на приз гла+
вы Пуровского района занял первое место,
в Международном интернет+конкурсе в
Сербии, как и С. Дэнэилэ + третье.

С гордостью можно отметить танце+
вальный коллектив «Фиеста» под руковод+
ством О.В. Шацкой. Отделение хореогра+
фии в школе искусств открылось в 2008
году. Посещают его около 50 учеников. По+
степенно расширяется репертуар, выступ+
ления детей на сцене с каждым разом ста+
новятся все увереннее. Этот танцевальный
ансамбль оказался лучшим на XVI поселко+

ВЫПУСКНИКИ � 2012

овые таланты > новые успехи

Автор: Марина БЕЛЕНЬКОВА, методист ДШИ п.Пурпе
Фото: Георгий ФРИДЗОН

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ПОСЕЛКА ПУРПЕ РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ 17 ВЫПУСКНИКОВ, КОТОРЫМ В ТОРЖЕСТВЕН+

НОЙ ОБСТАНОВКЕ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОКОНЧАНИИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ.

Н

вом конкурсе «Парад надежд». Также пер+
вое место завоевала «Фиеста» в Междуна+
родном конкурсе детского и юношеского
творчества «Будущее планеты» в г.Санкт+
Петербурге. Из г.Саратова, где дети приня+
ли участие во II Международном конкурсе
«Весенний перезвон», коллектив привез
третье место. Сейчас ребята готовятся к
новым выступлениям. В июне их ждет Меж+
дународный фестиваль детского и юношес+
кого творчества «Ритмы друзей Болгарии».

Порадовали в завершающемся
учебном году и учащиеся отделения «Во+
кальное исполнительство». Звонкие голоса
воспитанников Е.И. Кособукиной не раз
покоряли не только слушателей, но и стро+
гое жюри. На Международном конкурсе
«Золотые купола» в г.Тобольске Е. Рощуп+
кина стала лауреатом первой степени,
Ю. Каптиль + третьей, Е. Хутченко + дипло+
мантом первой степени. В поселковых и
районных «Парадах надежд» и конкурсе пат+
риотической песни высокий уровень испол+
нительского мастерства, заняв призовые
места, показали В. Вырлан, Ю. Каптиль,
Е. Рощупкина, Е. Хутченко.

И это лишь малая часть тех выступ+
лений, где блистали вокалисты ДШИ.

Творческие работы юных художни+
ков также продолжают завоевывать все но+
вые вершины успеха. Все конкурсы и их по+
бедителей невозможно перечислить, вот
только самые значимые: IX Всероссийский
фестиваль детского и юношеского творче+
ства «Я люблю тебя, Россия» (работа Али+
ны Поповой вошла в каталог выставки), IX
районный конкурс художественного творче+
ства «Пуровские россыпи» (К. Романова + II
место), I районный конкурс живописи «По+

эзия натюрморта» (Д. Тимофеева + III мес+
то), региональный форум «Зеленая плане+
та» (К. Чайковская + II, А. Андреев + III), ок+
ружной конкурс юных дарований «Пасхаль+
ная открытка» (М. Тесленко + I).

В течение года своими яркими выс+
туплениями юные дарования школы ис+
кусств радовали зрителей и на всевозмож+
ных поселковых праздниках. Традиционно
проводились в школе искусств и всевоз+
можные праздничные мероприятия, посвя+
щенные разным датам.

А стало возможно участие воспитан+
ников ДШИ во многих фестивалях и конкур+
сах благодаря спонсорской помощи, кото+
рую оказывали Пурпейское ЛПУ МГ ООО
«Газпром трансгаз Сургут» в лице начальни+
ка управления А.И. Милованова и ООО НК
«Роснефть + Пурнефтегаз» в лице и.о. гене+
рального директора О.А. Тяпова. Помогала
коллективу школы искусств в деле эстети+
ческого воспитания подрастающего поколе+
ния и существенная поддержка со стороны
начальника управления культуры Пуровско+
го района Л.Н. Ероховой, главы админист+
рации МО п.Пурпе А.М. Боткачика и его пер+
вого заместителя О.В. Якимова. И воспитан+
ники, и педагоги ДШИ благодарят всех их за
помощь, понимание и содействие!

… Год за годом школа прощается со
своими воспитанниками, провожая их в
большую жизнь. Несмотря на то, что не все
из них выбирают музыку своей професси+
ей и не для всех рисование становится
смыслом жизни, педагоги ДШИ уверены в
важности своего дела. Ведь каждый выпус+
кник уносит с собой частицу души своих
учителей и чувство праздника от каждой
встречи с искусством.
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В потребительской сфере появи+
лись такие понятия, как «контрафактная
продукция», «фальсифицированные това+
ры», «потребительская безопасность» и
тому подобное, что и выдвинуло пробле+
му обеспечения безопасности отдельно+
го гражданина+потребителя на первое ме+
сто. В настоящее время потребители за+
частую становятся жертвами изощренных
мошеннических и иных посягательств, ос+
нованных на обмане или злоупотреблении
доверием граждан.

Сегодня пойдет речь о том, как за+
щитить свои права при покупке контра+
фактного товара.

Изначально необходимо опреде+
литься, что относится к контрафактной
продукции? В соответствии с п.4 ст.1252
ГК РФ, когда изготовление, распростране+
ние или иное использование, а также им+
порт, перевозка или хранение материаль+
ных носителей, в которых выражен ре+
зультат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации, приво+
дят к нарушению исключительного права
на такой результат или на такое средство
+ эти  материальные носители считаются
контрафактными. Соответственно они по
решению суда подлежат изъятию из обо+
рота и уничтожению без какой бы то ни
было компенсации, если иные послед+
ствия не предусмотрены Гражданским
кодексом РФ.

В повседневной жизни мы можем
сталкиваться с контрафактной продукци+
ей, приобретая нелицензионные компакт+
диски с различным содержанием, будь то
фильмы, песни, компьютерные програм+
мы, игры. Одним словом, приобретаем то+
вары с лейблами известных фирм и т.д.

Может ли гражданин, купивший
контрафактный товар, который оказался
очень плохого качества, вернуть такой то+
вар обратно продавцу и получить свои
деньги?

Да, может, при условии, что во вре+
мя покупки товара покупатель заведомо не
знал, что приобретает контрафактный то+
вар. Если же покупатель знал о том, что при+
обретает контрафакт, предъявлять продав+
цу претензии по качеству данного товара
он не вправе.

Автор: Андрей СИНЮТИН, президент ОО «Пуровский
союз в защиту прав потребителей»

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ак защитить себя
  от контрафактной продукцииК

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ С ЕЕ ЖЕСТКИМИ ЗАКОНАМИ КОНКУРЕНЦИИ ПОДТАЛКИ+

ВАЕТ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ

СПОСОБОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ПОСЛЕД+

СТВИЙ ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В ЭТОЙ СВЯЗИ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕТАЕТ

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНОГО РОДА ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМ, А

ТАКЖЕ УСИЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ ЗА СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Гражданин, который приобретает
у организации или индивидуального
предпринимателя товар, впоследствии
оказавшийся контрафактным, для лич+
ных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с ведением предприниматель+
ской деятельности, является потребите+
лем, и на эти правоотношения распрост+
раняются положения Закона РФ от
7.02.1992 года №2300+1 «О защите прав
потребителей».

Из ст.503 ГК РФ следует, что то+
вар ненадлежащего качества + это то+
вар, содержащий недостатки. В силу аб+
заца 8 преамбулы Закона «О защите прав
потребителей» недостаток товара + это
несоответствие его обязательным тре+
бованиям, предусмотренным Законом
либо в установленном им порядке, или
условиям договора, или целям, для ко+
торых товар такого рода обычно исполь+
зуется, или целям, о которых продавец
был поставлен в известность потребите+
лем при заключении договора, или об+
разцу и (или) описанию при продаже то+
вара по образцу и (или) описанию. Су�
щественный недостаток товара + это
неустранимый недостаток или недоста+
ток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устра+
нения, или другие подобные недостатки
(абзац 9 преамбулы Закона).

В соответствии с п.1 ст.18 данно+
го Закона и п.1 ст.475 ГК РФ, если потре�
бителю был продан товар ненадлежа�
щего качества, потребитель вправе по
своему выбору потребовать следую�
щее:

+ замены на товар этой же марки
(этих же модели и (или) артикула);

+ замены на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с соответству+
ющим перерасчетом покупной цены;

+ соразмерного уменьшения покуп+
ной цены;

+ незамедлительного безвозмезд+
ного устранения недостатков товара или
возмещения расходов на их исправление
потребителем или третьим лицом.

Потребитель вместо предъявления
этих требований вправе отказаться от ис+
полнения договора купли+продажи и по+
требовать возврата уплаченной за товар
денежной суммы. По требованию продав+
ца и за его счет потребитель должен воз+
вратить товар с недостатками. При этом
потребитель вправе потребовать также
полного возмещения убытков, причинен+
ных ему вследствие продажи товара не+
надлежащего качества.

Потребитель вправе предъявить
предусмотренные выше требования к
продавцу (изготовителю) в отношении не+
достатков товара, если они обнаружены
в течение гарантийного срока или срока
годности. В отношении товаров, на кото+
рые гарантийные сроки или сроки годно+
сти не установлены, потребитель вправе
предъявить данные требования, если не+
достатки товаров обнаружены в разум+
ный срок, но в пределах двух лет со дня
передачи товаров потребителю, при ус+
ловии, что более длительные сроки не ус+
тановлены Законом или договором (п.1
ст.19 Закона «О защите прав потребите+
лей», п.2 ст.477 ГК РФ).

Общественная организация
«Пуровский союз

в защиту прав потребителей»
находится по адресу:

г.Тарко+Сале,
мкр.Комсомольский,

д.1, второй этаж

А. Синютин

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

Г.ТАРКО�САЛЕ
1. Праздник, посвященный Международному дню защи�

ты детей. 1 июня, 11.00. МБОУ ДОД ДЮЦ «Островок».
2. Открытие детской площадки «Здравствуй, лето!» 4 июня,

11.00. МБОУ ДОД  «ДЮЦ «Островок».
3. Чемпионат города по фрироупу «Висячие сады».1+3

июня. МБОУ ДОД «Центр развития туризма».
4. Полевой профильный палаточный лагерь «Олимп».

4 июня, 12.00. МБОУ ДОД «Центр развития туризма».
5. Игровая программа «А ты знаешь, кто имеет 28 тысяч

глаз?», приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей
среды. 5 июня. МБУК МЦБ.

6.  Книжно�иллюстрированная выставка «Я не искал люд�
ские тайны…», посвященная Пушкинскому дню России. 5+10 июня.
МБУК МЦБ.

7.  Игровая программа. 5+7 июня, 11.00. ДК «Юбилейный».
8.  Детская дискотека. 5+7 июня, 12.00. ДК «Юбилейный».
9.  Конкурсно�игровая программа по правилам дорожно�

го движения «Страна Светофория». 6 июня, 11.00. Площадь у
КСК «Геолог».

10.  Выставка. Детская дискотека. 6 июня, 15.00. ДК «Юби+
лейный».

11.  Виртуальное путешествие с применением мультиме�
дийной презентации «Себя как в зеркале я вижу…» (А.С. Пуш+
кин в картинах и портретах художников). Викторина «Там, на не+
ведомых дорожках». 6 июня. МБУК МЦБ.

П.ПУРОВСК
1. Праздник, посвященный Международному дню защи�

ты детей. 1 июня, 11.00. МКОУ ДОД «ЦТДиМ «Юность».
2. «Оранжевая дискотека». 2 июня, 13.00; 16.00. МКОУ ДОД

«ЦТДиМ «Юность».
3. Викторина «Противопожарная безопасность». Конкурс

рисунков. 7 июня, 13.00. МКОУ ДОД «ЦТДиМ «Юность».
4. Викторина «Спортивный калейдоскоп». «Веселые стар�

ты». 8 июня, 14.00. МКОУ ДОД «ЦТДиМ «Юность».
5.  Просмотр фильма «Кутузов», посвященный 200+летию по+

беды России в Отечественной войне 1812 г. 8 июня, 11.00. МКУК
«Библиотека МО Пуровское».

6.  Народное гулянье «Жить по уму и по сердцу», посвящен+
ное 1500+летию зарождения Государства Российского. 9 июня,
12.00. МКУК «Библиотека МО Пуровское».

П.ПУРПЕ
1. Игровая программа «Веселые забавы». 5 июня, 10.00.

Площадь МБУ «ДК «Строитель».

Вот и подошел к концу очередной
учебный год. Для хореографического
ансамбля «Акварели» этот период про�
шел особенно плодотворно. Юные
танцоры принимали участие в культур�
ных мероприятиях и конкурсах различ�
ных уровней: местного, районного ок�
ружного и даже международного!

Ансамбль «Акварели» был создан
двадцать лет назад в ДК «Юбилейный»
г.Тарко+Сале. Сегодня коллектив носит зва+
ние образцово+показательного. Ни одно
культурное мероприятие не обходится без
его выступлений. Только за прошедший год
танцевальный коллектив пополнил копилку
наград четырьмя Гран+при и множеством
дипломов лауреатов. Для этого ребятам
пришлось немало потрудиться, отдавая
репетициям максимум сил и энергии.

Результат не заставил ждать. Еще
осенью 2011г. коллектив принял участие в
Международном фестивале+конкурсе дет+
ского и юношеского творчества «Париж, я
тебя люблю!». Выступая в разных номина+
циях, ансамбль привез домой четыре дип+
лома лауреата первой степени. Особенно
отличилась Юлия Холкина, завоевавшая
своим сольным выступлением Гран+при.

Затем в ноябре прошлого года, вы+
ступив на районном конкурсе «Танцеваль+
ный Олимп», коллектив вновь получил глав+
ную премию и звание лауреата первой сте+
пени.

Триумфально начался для ансамб+
ля и 2012 год. Ансамбль дважды стал обла+
дателем высокой награды Гран+при. На ше+
стнадцатом районном конкурсе «Парад на+

дежд» дуэт Юлии Холкиной и Марины Со+
рокиной по праву завоевал этот титул.

В апреле, на семнадцатом открытом
региональном конкурсе эстрадного творче+
ства «Полярная звезда», проходившем в
Новом Уренгое, коллективу вновь присуди+
ли звание лауреата первой степени. А Юлии
Холкиной, покорившей членов жюри своей
пластикой и артистизмом, безоговорочно
был присужден  Гран+при.

Ребята, по их словам, нисколько не
устали и полны энтузиазма. Уже в октябре

следующего года они планируют отправить+
ся в Москву для участия в суперфинале меж+
дународного проекта «Салют талантов». Ос+
новная сложность заключается в том, что
участниками суперфинала могут стать толь+
ко те, кто завоевал звания лауреатов первой
степени в предыдущих конкурсах. А значит,
у наших ребят будут сильные соперники.

Как сказала руководитель ансамб+
ля Наталья Юрьевна Минаева: «Стать луч	
шими среди лучшими  	 это очень сложно,
но мы постараемся!»

КУЛЬТУРА

тать лучшими среди лучшихС
Автор: Яна ХОДЯЧИХ,

Фото: архив ансамбля «Акварели»

АФИША
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТАРКО�САЛЕ!
3 июня в нашем городе состоится третий открытый чемпионат

Пуровского района по фрироупу среди детей и молодежи. Пригла�
шаем всех желающих стать участниками и болельщиками соревно�
ваний! Место проведения: район Больничного городка (напротив
ЦРБ), начало соревнований в 9.30.

Подробности по телефону: 2�48�33.

В Новом Уренгое прошел IX ок�
ружной фестиваль�конкурс «Семья Яма�
ла» � 2012, приуроченный к Междуна�
родному дню семьи. В нем приняли уча�
стие 16 семей со всех районов округа.

Пуровский район представляла се+
мья Туктаровых из г.Тарко+Сале (на сним	
ке 	 с кубками окружного конкурса). Заме+
чательная, дружная, творческая, крепкая
семья. Ирина и Александр работают в
ОМВД России по Пуровскому району. Алек+
сандр + помощник начальника отдела, Ири+
на + документовед.

Семья Туктаровых объединяет четы+
ре любящих сердца,  поэтому своим талис+
маном они выбрали счастливый четырехли+
стный клевер.

Первый лепесток + богатство. Сво+
им богатством Александр и Ирина считают
своих детей. Старшему Владиславу 8 лет.
Он учащийся первого класса школы №2,
любит играть с папой в футбол, ходить на
рыбалку. Младшему Илье три года. Он, вос+
питанник детского сада «Золотой ключик»,
любит подвижные игры, с удовольствием
рисует и смотрит мультики.

Второй лепесток + здоровье. Для них
здоровье + это спорт! В активе этой семьи
победы в соревнованиях по волейболу, фут+
болу, легкой атлетике.

Третий лепесток + любовь. Без вза+
имной любви не бывает счастливой семьи.

Победа на конкурсе + это законо+
мерный результат жизненной позиции се+
мьи, где царит взаимопонимание, уваже+

2. Показ мультфильма «Гора самоцветов». 5 июня; 7 июня.
13.00. МБУ «ДК «Строитель».

3. Показ цикла мультфильмов «Здравствуй, сказка».
5 июня; 12 июня, 15.00. ДК «Газовик».

4. Познавательная программа «Житие Сергия Радонежс�
кого». 7 июня, 10.00. МБУ «ДК «Строитель».

5. Игровая программа «Веселый экспресс». 8 июня, 14.00.
ДК «Газовик».

6. Показ мультфильма «Приключения Алены и Еремы».
8 июня, 15.00. ДК «Газовик».

7. Вечер отдыха «Интрига». 8 июня, 21.00. МБУ «ДК «Строитель».
8.  Урок гражданственности «Люблю Отчизну я, … или чем

гордится современный россиянин». 9 июня, 10.00. Библиотека.
9.  Вечер отдыха «Тинэйджер». 9 июня, 19.00. МБУ «ДК «Стро+

итель».
10.  Показ фильма для семейного просмотра. 10 июня,

13.00. МБУ «ДК «Строитель».
11.  Дискотека «Стартинейджер». 9 июня, 19.00. ДК «Газовик».

П.УРЕНГОЙ
1. Конкурс плакатов и викторина по ЗОЖ (в рамках акции

комплексных мер по предупреждению употребления наркотиков).
31 мая, 11.00. Детский стационар.

2. Театрализованное представление «В мире чудес» (открытие
летней площадки). 4 июня, 10.00. Танцевальный зал КСК «Уренгоец».

3. «Что за прелесть эти сказки». Игровая программа, посвя+
щенная Пушкинскому дню. 7 июня; 11 июня. Танцевальный зал КСК
«Уренгоец».

4. Концертная акция «От сердца к сердцу». 8 июня, 14.00.
Актовый зал КЦСОН.

5. Вечер отдыха «Душа России». Литературно+музыкальная
программа для пожилых людей. 10 июня, 16.00. Актовый зал КЦСОН.

П.ХАНЫМЕЙ
1. Дискотека. 5 июня, 12.00. ДК «Строитель».
2. Театрализованное занятие «Кто умён, тому не лень зубы

чистить каждый день». 7 июня, 15.00. ДК «Строитель».
3. Фотовыставка «Россия. Ямал. Будущее». 8 июня; 15 июня,

11.00. ДК «Строитель».
4. Танцевально�развлекательная программа «Танцующий

июнь». 8 июня, 20.00. ДК «Строитель».
5.  Театрализованная игровая программа «Весёлый эксп�

ресс». 9 июня, 15.00 ДК «Строитель».
6. Кинопоказ «Иван Васильевич меняет профессию».

9 июня, 17.00. ДК «Строитель».
7.  Дискотека. 9 июня, 20.00. ДК «Строитель».

С.ХАЛЯСАВЭЙ
1. Выставка «Дороги творчества», посвященная Пушкинско+

му дню России. 5 июня, 10.00. СДК.
2. Викторина «Что за прелесть эти сказки» (игровая програм+

ма, посвященная Пушкинскому дню России). 6 июня, 15.00. СДК.
3. Выставка «Вознесение господне». 9 июня, 10.00. СДК.

С.САМБУРГ
1.  «День защиты детей». Развлекательная программа для де+

тей. 1 июня, 12.00. МКОУ ДОД «ЦТДиМ «Татуку».
2. Викторина по сказкам А.С. Пушкина. 6 июня, 14.00. МКОУ

ДОД «ЦТДиМ «Татуку».
3. Конкурс рисунков «Как на Пушкинский день рожденья…»

6 июня. Фойе.
4. Молодежная дискотека. 10 июня, 21.00. Дискозал.

талисман победы >
«счастливый клевер»Т

Автор: Татьяна МАШОРИНА,
ДК «Юбилейный»

Фото: автора

ние, честное отношение к
работе, а главное любовь.
Любовь к своей семье, сво+
ей малой родине.

Четвертый лепесток +
слава. Для Туктаровых это уча+
стие и победы в конкурсах и
соревнованиях. Бесспорными
достижениями семьи стали
Гран+при в районном конкур+
се « Семья года» и победа в ок+
ружном фестивале+конкурсе
«Семья Ямала» + 2012, где в
трёх номинациях они завоева+
ли первые места + жюри вы+
соко оценило творческую ви+
зитку семьи, танец «Стиляги»
и импровизацию на тему
«Отпуск!»

Поздравляем семью
Туктаровых с заслуженной
победой и желаем новых до+
стижений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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КУЛЬТУРА

Автор: А. СТРЕЛЬНИКОВА,
зав. сектором по работе с детьми библиотеки п.Ханымея

Фото: архив библиотеки

амый читающий первоклассникС
Детский отдел нашей библиотеки

активно решает эту проблему, развивая но+
вые подходы и вырабатывая стратегию ра+
боты с юным читателем. Так, удачной твор+
ческой находкой стало проведение конкур+
са «Самый читающий первоклассник». Весь
учебный год наши первоклашки участвова+
ли в этом конкурсе.

А началось все с того, что Королева+
Книга каждого первоклассника посвятила в
читатели и вручила всем читательские биле+
ты. Их мы изготовили сами с помощью цвет+
ного принтера и ламинатора. В каждом би+
лете указаны личные данные первоклассни+
ка, напечатаны правила поведения в библио+
теке и режим работы. Но это еще не все. Ко+
ролева+Книга объявила конкурс на самого
читающего первоклассника, по условиям ко+
торого наши юные любители книг должны
были взять книгу, прочитать ее и, самое глав+
ное, пересказать ее содержание. За каждую
книгу библиотекарь вклеивал в читательский
билет жетон. А обладателю большего коли+
чества жетонов Королева+Книга обещала
вручить самый главный приз.

Это команды: лесных ненцев + «Дялымтат» («Рассвет»), коми+
зырян + «Бикинь» («Искра»), ханты + «Нэкие» («Хозяюшка»), а также
«Хэлычий сурычий хум» («Рыбаки+охотники»). Конкурс проводился
в четыре тура: «Визитная карточка семейной команды», «Семей+

Победители конкурса
с библиотекарем

МНОГИЕ ВЗРОСЛЫЕ СЧИТАЮТ ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ДЕТСКОГО «НЕЧТЕНИЯ»

НЕХВАТКУ ВРЕМЕНИ. ШКОЛА, ПОДГОТОВКА УРОКОВ, ОБЩЕНИЕ С ДРУЗЬЯМИ,

ТЕЛЕВИЗОР,КОМПЬЮТЕР, А ЕСЛИ ПРИБАВИТЬ ЕЩЕ И КРУЖКИ, ФАКУЛЬТАТИВЫ,

СЕКЦИИ...  ГДЕ ЖЕ ВЗЯТЬ РЕБЕНКУ ВРЕМЯ НА ТО, ЧТОБЫ ЕЩЕ И ЧИТАТЬ?

Что тут началось!.. Первоклассники
приходили с родителями, чтобы записать+
ся в библиотеку, кто+то хитрил + брал кни+
гу, но не читал ее или не дочитывал до кон+
ца. Ребята приходили к нам, спрашивали,
сколько жетонов у их одноклассников, га+
дали, какой же приз получит победитель!
Все это превратилось в самое настоящее
соревнование. И, как выяснилось, не зря!
Ведь даже психологи отмечают, что самы+
ми сильными стимулами, подвигающими
ребенка к книге, являются соревнователь+
ные моменты. Именно они мотивируют его
к достижению цели и создают возможность
самоутверждения среди сверстников.

И вот, пришла пора подвести итоги
конкурса «Самый читающий первокласс+
ник». Читало первоклассников много, а дой+
ти до финала с большим отрывом от сопер+
ников смогли только трое: ученики школы
№1 + Никита Перцхалов и Захар Шафигул+

лин, а также ученица школы №2 + Полина
Рожкова. В торжественной обстановке, пе+
ред всеми участниками конкурса победите+
лям были вручены дипломы и подарки.

А впереди наших юных читателей ждут
другие конкурсы, встречи и праздники.

Автор: Юрий ЛЕОНТЬЕВ,
методист отдела краеведения ЦНК

Фото: Евгения ЗЕРНОВА

ечер за горячим самоваром
ная выставка», «Семейное творчество», «Домашняя кулинария».
Семьям заранее были вручены пригласительные билеты и зада+
ния на подготовку к конкурсу.

В назначенный день в празднично украшенном зале ЦНК со+
брались за столиками четыре семейные команды + Артанзеевых,
Пяк, Куниных, Артеевых, болельщики и жюри. По приподнятому
настроению и богатой выставке сразу можно было определить, что
конкурсанты добросовестно подготовились к ответственному ме+
роприятию. В ходе соревнования участники программы достойно
выполнили все задания. Дипломом первой степени была награж+
дена команда «Дялымтат» («Рассвет»), дипломом второй степени +
команда «Бикинь» («Искра»), дипломом третьей степени + команда
«Нэкие» («Хозяюшка») и дипломом за участие была награждена
команда «Хэлычий сурычий хум» («Рыбаки+охотники»). Семьям
были вручены медали. Самыми сплоченными оказались ненцы,
самыми артистичными + коми, самыми творческими + селькупы,
лучшими мастерами кулинарии + ханты.

Не остались в стороне и болельщики. Они активно участвовали в
конкурсных играх, отгадывали загадки и отвечали на вопросы викто+
рины, за что получали жетоны для своих команд, за которые они при+
шли болеть. Эти жетоны приравнивались к итогам конкурсных про+
грамм и прибавляли дополнительные очки. После каждого конкурса
жюри подводило итоги. В это время перед собравшимися выступали
дети+студийцы ЦНК. В конце мероприятия всем семейным командам
были вручены памятные подарки. Затем за дружным столом участни+
ки и гости пили чай из самовара с домашними пирогами.

В ЦНК ПРОШЕЛ ВЕЧЕР ОТДЫХА «ЗА ГОРЯЧИМ САМОВА+

РОМ». КОНКУРС БЫЛ ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ

ДНЮ СЕМЬИ И ПРОВОДИЛСЯ СРЕДИ СЕМЕЙНЫХ КОМАНД

КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ИЗ ТАРКО+САЛЕ.

В

Мария Алексеевна Пяк �
победитель конкурса хозяек
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В читальном зале с десятками
книжных шкафов и полок царят чистота и
порядок. А работники библиотеки во гла+
ве с ее директором Н.А. Даниловой всегда
помогут сделать выбор нужной читателю
книги, журнала или подборки периодичес+
кой печати. Однако это не единственная их
задача.

	 Поселковая библиотека создана
с целью библиотечного, культурного и ин	
формационного обслуживания населе	
ния, + рассказывает Наталья Алексеевна.
+ Её работа рассчитана с учетом потреб	
ностей и интересов различных социаль	
но	возрастных групп. Мы предоставляем
библиотечные услуги по организации
публичного и равного доступа к информа	
ции, культурным ценностям, проводим
мероприятия досугового и просветитель	
ского характера. Организуем индивиду	
альный и групповой досуг населения. И,
надо заметить, что эта работа находит
свой отклик у жителей поселка.

Как следует из анализа основных
показателей деятельности библиотеки,
число посещений в минувшем году по срав	
нению с 2010 годом заметно выросло и со	
ставило 12 762. Примечательно, что из них
3 760 посещений пришлось на долю детей
и юношества. Всего же всем возрастным
категориям читателей за 2011 год было вы	
дано 37 502 книги.

По словам заведующей библиоте+
кой Натальи Даниловой, предоставляемы+
ми на сегодняшний день библиотекой ус+
лугами пользуются ученики двух общеобра+
зовательных школ поселка, студенты кол+
леджей и вузов, учащиеся заочных учебных
заведений, рабочие, служащие, педагоги,
безработные, пенсионеры. А также люди с
ограниченными возможностями, которые
обслуживаются на дому. Способствует при+
току читателей и постоянный поиск, и ис+
пользование новых форм библиотечной
работы.

Кстати, отмеченный в 2011 году зна+
чительный рост числа пользователей библио+
течным фондом напрямую увязывается с уве+
личением количества организуемых работни+
ками библиотеки мероприятий. Они прово+
дились не только в собственных стенах, но и
в школах, Комплексном центре социального
обслуживания, Доме детского творчества, ДК
«Маяк», подростковом клубе «Ровесник», му+

зее. А работниками биб+
лиотеки Татьяной Гла+
дышевой и Ларисой
Смолькиной был прове+
ден ряд экскурсий со
школьниками по самой
библиотеке, в ходе кото+
рых ребят ознакомили с
различными разделами
книжного фонда и нача+
лами сложной, но инте+
ресной библиотечной
работы.

Как отмечает Наталья Алексеевна
Данилова, среди читателей библиотеки
предпочитающих пользоваться книгами, в
последнее время постепенно проявляется
интерес и к электронным изданиям, кото+
рый библиотека старается удовлетворить
по мере своих возможностей.

В прошлом году, к примеру, здесь
было приобретено 36 аудиокниг.

Применяются компьютерные техно+
логии и в библиотечном обслуживании. При
поиске нужной информации, например,
широко используется энциклопедия «Ки+
рилла и Мефодия» в электронном вариан+
те, считающаяся одной из наиболее попу+
лярных среди подобных изданий. Приобре+
тены в электронном варианте также и
«Большая русская биографическая энцик+
лопедия», «Все города России» и другие.

	 Издания пользуются большим
спросом, + говорит Наталья Алексеевна. +
Но поскольку в библиотеке нет отдельно	
го компьютера для читателей, поступаю	
щие от них запросы выполняются на элек	
тронных носителях в ограниченном коли	
честве.

В целях адаптации библиотечной
работы к современным условиям, в про+
шлом году был разработан проект програм+
мы развития библиотеки «Компьютерные
технологии в библиотечном обслуживании
поселковой библиотеки МО п.Уренгой на
2012+2014 годы», подготовлены проекты
программ «Милосердие», «Мой край +
Ямал», а также дополнения к долгосрочным
программам «Сотрудничество» и «Семья и
общество».

Не обходит библиотека стороной и
выставочную деятельность. Летом прошло+
го года её работниками были подготовлены
книжные экспозиции по краеведению. На них

подробно и увлекательно рассказывалось о
писателях Ямала, презентовались детские
книги местных авторов: Николая Дудникова,
Александры Горяевой, Марии Вагатовой.
Посетители выставки вовлекались в игру+пу+
тешествие «Край моих отцов», знакомящую
с промыслами коренных народов Ямала, рас+
крывающую богатства природы родного
края. А викторина «В краю родном» знакоми+
ла с растениями и животными, занесенными
в Красную книгу полуострова.

Под знаком 45+летия со дня основа+
ния поселка Уренгоя проводилась фотовы+
ставка «Люблю тебя, мой Уренгой!» и выс+
тавка декоративно+прикладного искусства
«Северное сияние».

Широкое разнообразие, использу+
емых в библиотечной работе форм, говорит
не только о творческом подходе её сотруд+
ников к делу, которым они занимаются, но
и о высоком уровне их профессионализма.
К слову, его они постоянно повышают и со+
вершенствуют на различных курсах и семи+
нарах. Например, главный библиограф На+
талья Савицкая прошла в прошлом году
обучение по программе «Инновационные
технологии по созданию электронного ка+
талога». А библиотекарь читального зала
Татьяна Гладышева + годичные курсы пере+
подготовки в Тюмени по теме «Компьютер+
ные технологии в библиотечно+информаци+
онных системах». Директор библиотеки На+
талья Данилова повысила квалификацию по
программе «Деятельность организации в
области энергосбережения, охраны труда
и пожарной безопасности». Не вызывает
сомнения, что с таким багажом современ+
ных знаний и многолетним опытом работы
коллектив Уренгойской поселковой биб+
лиотеки будет и впредь успешно решать по+
ставленные перед ним задачи.

ДАЖЕ ВЕЗДЕСУЩИЙ ИНТЕРНЕТ С ЕГО ФАНТАСТИЧЕСКИМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ МГНОВЕННОЙ ДОСТАВКИ ПОЛЬЗОВАТЕ+

ЛЮ ИНФОРМАЦИИ НЕ ОТБИЛ У УРЕНГОЙЦЕВ ЖЕЛАНИЯ ПО+

СЕЩАТЬ ПОСЕЛКОВУЮ БИБЛИОТЕКУ. И ДЕЛО ЗДЕСЬ НЕ

ТОЛЬКО В ПРИВЫЧКЕ ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ ТРАДИЦИОННЫМ

ПУТЕМ ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НО И В АТМОСФЕ+

РЕ, СОЗДАННОЙ РАБОТНИКАМИ ДОМА КНИГИ.

БИБЛИОПУЛЬС

азнообразие форм работы
привлекает читателей

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: автораР

Наталья Данилова,
директор библиотеки
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Известие о том, что на улице
Мира произошла авария, я услыша�
ла от  коллеги в один из недавних
рабочих дней. Тарко�Сале � город
небольшой, слухи распространяют�
ся с невероятной скоростью. А, тем
более, о таком редком происше�
ствии, как авария, или серьезном
событии вроде приезда высокопос�
тавленного чиновника.

На мой вопрос об участниках ДТП,
«товарищ по цеху» ответить не смог,
пожав плечами в знак неведения. Мол,
мимо проезжал, не разглядел. Неуем+
ное любопытство, которое я оправды+
ваю, называя издержками своего ре+
месла, сделало свое дело. И я позво+
нила знакомому, который работает не+
подалеку от того злополучного места
и, как подумалось мне, мог быть оче+
видцем инцидента. И не ошиблась. По
словам моего информатора, на въез+
де в микрорайон Советский с улицы
Мира женщина–водитель сбила де+
вочку  лет десяти. Но все, слава Богу,
остались живы.

Естественно, я крайне негативно
отношусь ко всему, что хоть каким+то
образом касается насилия над детьми.
Один лишь вид детских слез, показан+
ных в кино, заставляет бунтовать «не+
угомонную мамашу»,  живущую во мне.
Воображение моментально приходит в
действие, вырисовывая самые ужас+
ные и дикие картины. У меня ведь тоже
есть сын. А если что+то подобное про+
изойдет с ним?!! «Фен+шуй» запреща+
ет негативные мысли, но ничего не по+
делаешь. Такая уж у нас, мам, манера +

Судя по обращениям читателей,
в нашем городе существуют две кате�
гории вопросов. В первую входят те, что
актуальны у горожан постоянно, вне за�
висимости от времени года, политичес�
ких страстей и иных катаклизмов. Здесь
идет речь о работе коммунальщиков,
дорожников, строителей, транспортни�
ков, медицинских работников, пред�
приятий торговли и сервиса. Вторая ка�
тегория пополняется вопросами доста�
точно редко, но зато по каждому из них
телефон в редакции буквально нагрева�
ется от количества звонков.

Именно так и случилось после
выхода в СМИ информации о введении
пограничного режима на территории
ЯНАО. Теперь, согласно правилам,
гражданам при въезде в пограничную
зону необходимо иметь при себе доку�
мент, удостоверяющий личность и под�
тверждающий регистрацию по месту
жительства, командировочное удосто�
верение, индивидуальный или коллек�
тивный пропуск, выданный управлени�
ем ФСБ России.

У многих пуровчан возникли воп�
росы, ответы на которые самостоятель�
но найти трудно. Немало времени и уси�
лий было затрачено корреспондентами
газеты, чтобы найти хоть какие�либо
сведения о работе пограничного ведом�
ства и правилах передвижения или про�
езда по пограничной территории. Выяс�
нить удалось нижеследующее.

Ближайшим к территории Пуровс+
кого района из подразделений ПУ ФСБ Рос+
сии по Курганской и Тюменской областям
отдел (ПОГК) в г.Салехард является  погра+
ничный пост «Тазовский». Пост расположен
в городе Новый Уренгой, на улице 26 Съез+
да КПСС, в доме 10, квартире 91. Началь+
ник пограничного поста «Тазовский» + Иван
Сергеевич ШПАКОВ.

Прием граждан в учреждении ведет+
ся в будние дни с 14.00 до 16.00, позвонить
можно по тел.: 8 (3494) 94+52+16.

Кроме того, прием документов осу+
ществляется и по следующим адресам:

+ г.Курган, 7 мкр, дом 8, тел.: 8 (3522)
47+61+33;

+ г.Салехард, мкр. Теремки, дом 62,
тел.: 8 (34922) 4+15+53.

На сайте http://www.newurengoy.ru/
NUR	pogranichnaya_zona/ выставлена ин+
формация, полезная для всех, кто уже на+
ходится на территории округа или только
планирует побывать здесь.

На сайте можно ознакомиться с:

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

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 СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ И ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

+ Законом РФ «О государственной
границе Российской Федерации»;

+ Приказом Федеральной службы
безопасности РФ от 16 июня 2006 года
№278 «О пределах пограничной зоны на
территории Ямало+Ненецкого автономно+
го округа»;

+ Приказом Федеральной службы
безопасности РФ от 10 сентября 2007 года
№458 «Об утверждении правил погранич+
ного режима»;

+ образцом заявления на выдачу ин+
дивидуального пропуска для въезда (про+
хождения) в пограничную зону;

+ образцом ходатайства о выдаче
индивидуального пропуска для въезда
(прохождения) в пограничную зону;

+  перечнем категорий граждан;
+ перечнем документов, по которым

осуществляется въезд (проход) граждан +
Российской Федерации, иностранных граж+
дан, подданных иностранных государств, лиц
без гражданства и транспортных средств в
пограничную зону;

+ правилами оформления пропуск+
ных документов;

+ уведомлением о проведении хо+
зяйственной, промысловой и иной дея+
тельности, проведении массовых обще+
ственно+политических, культурных и дру+
гих мероприятий в пограничной зоне, в том
числе охоты.

Заполненные разборчивым почер+
ком, лучше печатными буквами, заявления
и ходатайства можно направлять заказным
письмом. Можно отправить по факсу, но,
как показывает практика, почтовые отправ+
ления в этом случае более надежны. Рас+
смотрение заявлений и ходатайств осуще+
ствляется в предусмотренные федераль+
ным законодательством сроки рассмотре+
ния письменных обращений граждан.

Для тех, кому предстоит по служеб+
ным делам поездка в населенные пункты,
находящиеся в пограничной зоне, достаточ+
но предъявить проверяющему командиро+
вочное удостоверение, заверенное печатью
и подписью руководителя, а также с указан+
ными сроками пребывания в командировке.

Хочу добавить от себя, что на воп+
росы (а они возникнут обязательно!) мож+
но будет получить ответ и на месте провер+
ки документов. Уверена, что каждому кор+
ректному и вежливому гражданину будет
дан исчерпывающий ответ. По крайней
мере, в телефонном общении корреспон+
дентов с руководителями и представителя+
ми пограничного поста «Тазовский» недо+
понимания не возникло.

И напоследок, еще одно напомина+
ние. В течение июня работа по исполнению
правил пограничного режима на террито+
рии округа будет вестись в режиме предуп+
реждений и информирования. С 1 июля
2012 года въезд, проход и перемещение в
пограничной зоне будет вестись в полном
соответствии с правилами!

А теперь к делам насущным.
Жителя Тарко�Сале А.Я. ЖДАНО�

ВА интересует правомерность взима�
ния оплаты за вызов специалиста уп�
равляющей компании для оценки ущер�
ба жилому помещению от шторма.

Директор управляющей организа+
ции ООО «Альтернатива» М.С. МОРОЗОВ
ответил следующее: «В обязанности компа	
нии входит надлежащее содержание обще	
го имущества собственников помещений
многоквартирных домов. Содержание жи	
лых помещений относится к обязанности
собственников и нанимателей. Следова	
тельно, услуга по обследованию жилого
помещения (квартиры) с составлением
акта осмотра не входит в перечень обяза	
тельных услуг и работ по содержанию и те	

РОДИТЕЛЯМ
НА ЗАМЕТКУ

Дежурила по рубрике
Оксана АЛФЁРОВА
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кущему ремонту общего имущества много	
квартирного дома, а является дополнитель	
ной услугой и подлежит оплате собствен	
никами жилых помещений».

Л.А. ЗОЛЬНИНУ, проживающую
в многоквартирном доме по улице Та�
ежной, возмущает, что уборка подъез�
дов проводится очень редко, а сотруд�
ники компании предпочитают игнори�
ровать просьбы и требования жильцов.
Она спрашивает, как должна прохо�
дить уборка подъездов, и оказание ка�
ких услуг подразумевается в строке
квитанции «уборка придомовой терри�
тории»?

Заместитель главы администра+
ции города Тарко+Сале С.Н. СИРОТИНИН
ответил так: «Уборка подъездов и придо	
мовой территории должна проводиться в
соответствии с заключенным договором
управления между собственниками жило	
го помещения и управляющей организа	
цией, оказывающей данный вид услуг. В
данном конкретном случае в тариф убор	
ки мест общего пользования включены
влажное подметание лестничных площа	

док и маршей нижних двух этажей два
раза и выше второго этажа один раз в не	
делю. Мытье окон и стен тарифом не пре	
дусмотрены, поэтому эти услуги не ока	
зываются.

В тариф содержания придомовой
территории включены уборка мусора, очи	
стка крылец, удаление снега и наледи с ко	
зырьков крылец. Уборка придомовой тер	
ритории от наледи в данный тариф не вхо	
дит. Кроме того, работниками «Альтерна	
тивы» систематически проводится провер	
ка выполнения работ, и при некачествен	
ном и несвоевременном предоставлении
услуг производится перерасчет содержа	
ния по данной услуге.

Также сообщаю, что собственники
помещений на основании решения собра	
ния собственников в одностороннем поряд	
ке вправе отказаться от услуг управляющей
компании, если та не выполняет условий
договора, либо принять в соответствии со
ст.162 ЖК РФ решение о выборе или изме	
нении способа управления домом.

В конкретном случае собственни	
кам многоквартирного дама целесообраз	

но создать товарищество собственников
жилья, где они будут иметь статус юриди	
ческого лица, и, следовательно, неограни	
ченными в хозяйственной деятельности, с
возможностью самим контролировать де	
ятельность правления ТСЖ. А также на об	
щем собрании устанавливать размер пла	
ты за содержание общего имущества, в том
числе за уборку мест общего пользования
и придомовой территории».

Л.А. ШИПИЦИН рассказал о том,
что возле дома №19 в микрорайоне Со�
ветском в г.Тарко�Сале растут черему�
ха, смородина и березы. Снег, который
скатывается лавиной с крыш, летит по�
чти до самых пешеходных дорожек и
ломает хрупкие  деревца. Он спрашива�
ет, можно ли крышу этого дома оснас�
тить ограждением, подобным установ�
ленному на здании санэпидемстанции?

Заместитель директора ООО «Аль+
тернатива» М.К. КУРБАНГАДЖИЕВ заверил,
что можно. Для этого в соответствии со ст.
44 ЖК РФ необходимо решение общего
собрания собственников жилого дома об
установке ограждения кровли.

переживать за свое чадо, даже если ему
ничего не угрожает. В общем, я отругала
(про себя, конечно) эту безответственную
тетку, сбившую несчастного ребенка.

Прошло несколько дней. Случай с
аварией был забыт. Однажды, возвраща+
ясь с работы, ехала домой  за рулем соб+
ственного авто.  По иронии судьбы, про+
езжала мимо упомянутого ранее места.
Внезапно с противоположной стороны
улицы,  из+за дорожного ограждения по+
явилась девочка лет десяти. С немысли+
мой скоростью, совершенно не оценив
обстановку на дороге, практически не
глядя по сторонам, она бросилась бежать
через проезжую часть, прямиком (как мне
показалось) под колеса  моего автомоби+
ля.  Я в панике: «Откуда ты взялась, де+
вочка? Ты что, ненормальная? Так ведь
нельзя!!!» При всем моем желании не
смогу уже корректно затормозить… Сер+
дце будто подпрыгнуло от ужаса…

Вопреки моему страху ничего траги+
ческого не произошло. Я проехала мимо
«пешеходки» в нескольких десятках сан+
тиметров. Для тех, кто передвигается
пешком, хочу объяснить, что вождение
автомобиля  + дело непростое и напря+
женное. Находясь за рулем, водитель чув+
ствует ответственность не только за себя
и своих пассажиров, но и за всех участ+
ников  движения. И такое, казалось бы,
мелкое нарушение, как перебежавший  в
неположенном месте пешеход, часто яв+
ляется для водителя неожиданностью,
выбивает из колеи, ослабляет концентра+
цию и может привести к  действительно
непоправимым последствиям.

Эту «встречу» с девочкой стоило бы

забыть, благопо+
лучно отправив в
архив ненужных
воспоминаний,
если бы не слу+
чай. В это можно
не поверить, но
не прошло и не+
дели, как исто+
рия, идентичная
первой, повтори+
лась вновь. На
этот раз за рулем
был супруг. Ехали
мы по другой ули+
це, в ином на+
правлении. И
тут… Да, да! С
противополож+
ной стороны до+
роги, не дойдя до пешеходного перехода,
девочка, примерно того же возраста, что и
предыдущая, рванула на проезжую часть,
чтобы перебежать дорогу. Все мои пережи+
вания повторились вновь, словно дежавю.

Поймала себя на мысли, что в некото+
рой степени  сочувствую той несчастной
женщине, имевшей неосторожность, сбить
на улице Мира ребенка. Господи, прости!

Едва ли мое двойное столкновение с
подобной детской выходкой можно назвать
простым стечением обстоятельств. Как го+
ворится, произошедшее единожды – слу+
чайность, дважды – совпадение, а трижды  +
уже закономерность. Понятно, что дети бо+
ятся переходить дорогу на необозначенных
светофором участках. Не знают правил и не
понимают, что бегать по дороге  ни в коем
случае нельзя.

Для чего я все  это рассказываю? Для
того, чтобы  родители обратили внимание
на своих детей. Уделили им больше вре+
мени. Если у пап и мам нет возможности
водить своего отпрыска по улицам горо+
да за руку, то просто необходимо обучить
ребенка правилам поведения на дороге.
Так же, как когда+то научили держать
ложку и самостоятельно садиться на гор+
шок. А еще действеннее + привлечь к по+
мощи в воспитании подрастающего по+
коления органы, компетентные в реше+
нии конкретных проблем, и образова+
тельные учреждения. Кто знает, может
быть это именно ваш ребенок бегает по
проезжей части,  рискуя своей жизнью и
жизнями других людей?! И уж тем более
неизвестно, чем может закончиться каж+
дый такой «забег».

РАССУЖДЕНИЯ ПО ПОВОДУ

НАРОД  ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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Только внимание и неравнодушие местного жителя ав�
томобилиста Н.Л. Гудзя, проезжавшего утром минувшей пят�
ницы мимо магазина в поселке Уренгое, спасло торговую точ�
ку от полного уничтожения огнем.

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: автора

Целью учения стала отработка ситуации тушения лесного
пожара при угрозе населенному пункту. В учениях принимало уча+
стие около 80 человек, 15 единиц автотехники и один вертолет.
Люди представляли самые разные ведомства – медицину катас+
троф, ОМВД, Пуровский гарнизон пожарной охраны, доброволь+
ную пожарную дружину, отдел Таркосалинского лесничества ОАО
«Леса Ямала», таркосалинское подразделение «Ямалспаса»,
вспомогательные службы по вещевому снабжению, питанию и
транспортировке ГСМ. Руководил учениями начальник управле+
ния по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района Влади+
мир Пономарев. Кроме руководителей города и района, на уче+
ниях присутствовал начальник Главного управления МЧС России
по ЯНАО Аркадий Бессонов.

По сценарию, вследствие высокой температуры воздуха
происходит возгорание лесной территории. Сильные порывы вет+
ра создают угрозу ближайшему населенному пункту. Первым на

Частично объект спасен

Заметив около десяти часов утра, когда ни владельцев, ни
продавцов еще не было в магазине, дым на чердаке одноэтажного
здания, бдительный гражданин сообщил об увиденном по телефо+
ну 01. Чтобы прибыть на место происшествия пожарным потребо+
валось буквально несколько минут, поскольку загоревшийся мага+
зин находится всего в двухстах метрах от здания ПЧ.

	 По получению сигнала тревоги был объявлен сбор номер
два, по которому к месту возгорания выдвинулись два отделения в
составе караула и четыре пожарные машины, + рассказывает о со+
бытиях того дня заместитель начальника пожарной части поселка
Уренгоя Николай Зылев.

Проникнуть внутрь горящего дома огнеборцам мешали зак+
рытые двери и решетки на окнах, которые пришлось срывать с по+
мощью автомобиля. Действуя внутри помещения в условиях силь+

Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК
Фото: автора

есной пожар потушен!Л
место возгорания с
разведкой прибывает
вертолет. После облета
территории и изучения
ситуации вертолет уле+
тает, а на место ЧС при+
бывает наземная техни+
ка. Сначала противопо+
жарный гусеничный
трактор «ТЛП+4М» со+
здает минерализован+
ную полосу для предот+
вращения развития по+
жара в сторону насе+
ленного пункта. Только после этого к очагу возгорания приближа+
ется автотехника. Источником воды выступает ближайший водоем
естественного происхождения. После «подключения» машин к реке
начинается тушение пожара.

Такие особенности арктической территории, как отсутствие
развитой сети дорог и труднопроходимая местность, позволяют ту+
шить лесные пожары наземным способом только вблизи населен+
ных пунктов. Специалисты отмечают, что наиболее эффективным
для локализации и тушения очагов пожаров является применение
авиации. Поэтому на учениях был задействован вертолет «МИ+8».
Сначала с него десантируется группа пожарных, а после вертолет
возвращается, оборудованный специальной емкостью для жидко+
сти. Пролетев над очагом возгорания, вертолет сбрасывает воду.
На этом учения завершаются.

Оценку учениям дал начальник Главного управления МЧС
России по ЯНАО Аркадий Бессонов: «Подобные учения мы прово	
дим уже два года подряд. Наша главная задача 	 мобилизовать все
существующие силы и скоординировать их тесное взаимодей	
ствие, а также проверить на практике организацию управления и
руководства всеми службами. Цель учений достигнута 	 все задей	
ствованные ведомства смогли отработать совместные действия.
Мы можем быть уверены, что в случае реальной угрозы населен	
ному пункту действия специальных служб будут оперативными и
профессиональными».

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вертолет «МИ�8» тушит пожар с воздуха

Продолжением расширенного совещания по подготовке к пожароопас�
ному сезону 2012 года стали пожарно�тактические учения, которые прошли 25
мая в лесном массиве вблизи Тарко�Сале. «Ямалспас», пожарные службы, лес�
ничество, МВД и медицина катастроф отрабатывали совместные действия по
локализации и тушению огня.

А. Бессонов

ного жара и задымления, пожарные расчеты сумели за час с не+
большим потушить очаг возгорания, отстоять здание, а также спа+
сти от огня часть находившихся в помещении товаров. По предва+
рительным данным, причиной возникновения пожара стало корот+
кое замыкание электропроводки.
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
4 СОЗЫВА

Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по
Ямало+Ненецкому автономному округу

28 мая 2012 года
Государственный регистрационный №

RU895030002012001
Начальник Управления __________А.И. Сак

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ №125
от 28 апреля 2012 года                        г.Тарко	Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА,

ОТ 23 МАРТА 2006 ГОДА, ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА, ОТ 13 НОЯБРЯ 2007
ГОДА, ОТ 10 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА, ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА, ОТ 13 ИЮЛЯ

2009 ГОДА, ОТ 22 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА, ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА,
ОТ 30 АВГУСТА 2011 ГОДА) ОТ 28 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА Г.ТАРКО+САЛЕ
В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образо+

вания Пуровский район Ямало+Ненецкого автономного округа в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, на основании
пункта 1 части 1 статьи 23 Устава муниципального образования Пуровский
район, Районная Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования Пуровский район следу+

ющие изменения и дополнения:
1.1. В статье 2:
а) абзац пятый части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«+ контрольно+счетный орган муниципального образования + Контрольно+

счетная палата муниципального образования Пуровский район (далее + Кон+
трольно+счетная палата района).»;

б) во втором абзаце части 2 слова «контрольного органа» заменить сло+
вами «контрольно+счетного органа»;

1.2. В статье 8:
а) часть 1 дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах му+

ниципального района.»;
б) абзац первый части 3 после слов «части своих полномочий» допол+

нить словами «по решению вопросов местного значения»;
1.3. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека,
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;

1.4. В части 4 статьи 15 после слов «результаты публичных слушаний»
дополнить словами «, включая мотивированное обоснование принятых ре+
шений,»;

1.5. Пункт 8 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«8) определение порядка принятия решений об установлении тарифов

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

1.6. Пункт 16 части 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«16) утверждение положений о структурных подразделениях админист+

рации района, наделенных правами юридического лица, по представлению
главы района;»;

1.7. В абзаце третьем части 1 статьи 25 слова «иные правовые акты» за+
менить словом «решения»;

1.8. В пункте 4 части 2 статьи 27 после слов «подписывает протоколы
заседаний Районной Думы» дополнить словами «, подписывает решения Рай+
онной Думы»;

1.9. Часть 7 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Районной Думы должен соблюдать ограничения и запреты и

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года №273+ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;

1.10. Абзацы четвертый и пятый части 3 статьи 35 изложить в следую+
щей редакции:

«+ распоряжения администрации района по вопросам организации ра+
боты администрации района;

+ постановления и распоряжения главы района по иным вопросам, отне+
сенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федераль+
ным законом об общих принципах организации местного самоуправления,
другими федеральными законами.»;

1.11. В статье 37
а) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции:
«12) заключает договоры и соглашения от имени и в интересах Пуровс+

кого района, в том числе и с поселениями, входящими в Пуровский район, о
передаче Пуровскому району части полномочий поселений по решению воп+
росов местного значения и передаче поселениям части полномочий Пуровс+
кого района по вопросам местного значения;»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273+ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль+
ными законами.»;

1.12. Пункт 2.1. части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«2.1) удаления в отставку Районной Думой по основаниям, предусмот+
ренным Федеральным законом об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации;»;

1.13. Пункт 23 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«23) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприя+

тий, установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, в порядке, установленном Районной Думой,
если иное не предусмотрено федеральными законами;»;

1.14. В статье 42.1:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 42.1. Контрольно+счетная палата района»;
б) в части 1 слова «Контрольный орган Пуровского района + Контрольно+

счетная палата муниципального образования Пуровский район» заменить
словами «Контрольно+счетная палата района»;

в) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок организации и деятельности Контрольно+счетной палаты рай+

она определяется в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля
2011 года №6+ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности конт+
рольно+счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль+
ных образований», Федеральным законом об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными норма+
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами Ямало+Не+
нецкого автономного округа, муниципальными нормативными правовыми
актами.»;

г) в части 2 слова «Контрольно+счетная палата муниципального образо+
вания Пуровский район» заменить словами «Контрольно+счетная палата рай+
она»;

д) в части 4 слова «Контрольно+счетной палаты муниципального образо+
вания Пуровский район» заменить словом «Палаты»;

е) в части 6:
+ слова «и порядок деятельности» исключить;
+ слова «Контрольно+счетной палате муниципального образования Пу+

ровский район» заменить словом «Палате»;
1.15. Часть 3 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления Пуровского района вправе заклю+

чать соглашения с органами местного самоуправления поселений, входя+
щих в состав Пуровского района, о передаче осуществления части полномо+
чий поселения по решению вопросов местного значения Пуровскому району
и передаче осуществления части полномочий Пуровского района по реше+
нию вопросов местного значения поселениям (далее + соглашения о пере+
даче полномочий).»;

1.16. Статью 49 дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. В собственности Пуровского района может находиться иное иму+

щество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопро+
сов местного значения муниципальных районов.»;

1.17. В статье 66:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Устав Пуровского района, решение о внесении изменений и допол+

нений в Устав Пуровского района подлежат государственной регистрации в
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполни+
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в
порядке, установленном Федеральным законом.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Устав Пуровского района, решение о внесении изменений и (или)

дополнений в Устав Пуровского района подлежат официальному опублико+
ванию в районной газете «Северный луч» после их государственной регист+
рации и вступают в силу после их официального опубликования.

Глава района обязан опубликовать зарегистрированные Устав Пуровс+
кого района, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Пу+
ровского района в течение семи дней со дня его поступления из территори+
ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной вла+
сти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования после го+
сударственной регистрации.

3. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для государ+
ственной регистрации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто+

янную нормативно+правовую комиссию Районной Думы муниципального
образования Пуровский район (О.Г. Бережная).

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ.
Глава муниципального образования Пуровский район

Е.В. СКРЯБИН
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Сергей ПОЛОНСКИЙ:
«Я читал, что курение по

привыкаемости стоит на пер+

вом месте, на втором – нарко+
тики.  Сам курю двенадцать лет.
Не раз пробовал бросать, но
потом снова начинал. После+
дний раз продержался полтора
года. Сейчас стараюсь ограни+
чивать себя одной сигаретой в
день. Хочу перестать совсем, но
к вечеру не выдерживаю, сига+
рета помогает расслабиться. В
ближайшей перспективе брошу
обязательно. Не считаю, что это

мьер нашей страны не курят, но
решительных мер не предпри+
нимают, чтобы курильщиков
стало меньше? Я бы вообще
продажу сигарет запретил».

Галина ЖУРАВЛЕВА:
 «Я не курю. Во+первых, это

вредно, во+вторых, плохой
пример для детей. Недавно

прочитала в каком+то журнале,
что можно обрести существен+
ные преимущества для здоро+
вья, бросив курить в любом
возрасте. Те, кто поборол эту
вредную привычку в возрасте
30+35 лет, имеют продолжи+

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

умайте сами, решайте сами:
   курить или не куритьД

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: автора

31 МАЯ ОБЪЯВЛЕН ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ. ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛ  УЧРЕЖДЕН В 1987 ГОДУ. ПО ДАННЫМ ВСЕМИР+

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ ОТ ПРИЧИН, СВЯЗАННЫХ С КУРЕНИЕМ, ЕЖЕГОДНО ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

УМИРАЮТ ОКОЛО 300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТ ДТП, УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ ИЛИ ОТ СПИДА. МНОГИЕ

ЗНАЮТ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ, НЕКОТОРЫЕ, ПОБОРОВ НИКОТИНОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ БРОСИЛИ ЭТУ ВРЕДНУЮ ПРИВЫЧКУ, ДРУ+

ГИЕ ПЫТАЮТСЯ С НЕЙ БОРОТЬСЯ. ТАРКОСАЛИНЦЫ ДЕЛЯТСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О КУРЕНИИ И ОПЫТОМ БОРЬБЫ С НИМ.

очень трудно, главное настро+
иться, тогда можно себя пре+
одолеть, моего нынешнего на+
строя пока недостаточно. «День
без сигареты» объявил на пред+
приятии, чтобы привлечь внима+
ние сотрудников к своему здо+
ровью и задуматься о пагубнос+
ти этой вредной привычки. 31
мая не курил, хотя очень хоте+
лось. Для себя твердо решил +
брошу».

Сергей ЧУРЮКИН:
 «Курение вредно и для сво+

его здоровья, и для здоровья
окружающих. Президент и пре+

тельность жизни равную про+
должительности никогда не ку+
ривших людей.  Курение отри+
цательно влияет и на внешний
вид. На лице появляется сеточ+
ка из морщин, внешний вид ку+
рильщика и особенно куриль+
щицы нельзя назвать здоро+
вым. Так что бросайте курить
пока не поздно!»

Василий ЗАДВОРСКИЙ:
 «У меня был достаточно

большой стаж курильщика –
тридцать лет. Несколько раз
пробовал избавиться от этой
зависимости, один раз почти

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
автобуса по маршруту Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале

с 28 мая 2012 года

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
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ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

получилось, шесть лет обходил+
ся без табака. Думал, все, по+
борол вредное пристрастие,
потом  не выдержал, сорвался.
В конечном итоге пять лет назад
бросил окончательно. Не ска+
жу, что было сильно трудно, не+
приятные последствия дли+
тельного воздействия никоти+
на на организм, конечно, ска+
зывались, а чуть позже почув+
ствовал определенные улучше+
ния своего здоровья. По утрам
– чистое, без кашля, дыхание,
перестала мучить отдышка,
даже внешне посвежел. От по+
степенного снижения количе+
ства выкуренных за день сига+
рет мало толку. Главное, ре+
шить для себя, что больше не
возьмешь сигарету в руки. Как
шутят курильщики, ничего нет
проще, чем бросить курить,.. +
и добавляет, + сам восемь раз
бросал».

Ирина ШЕВЧЕНКО:
«Я, как и многие, раньше

тоже курила. Тогда даже модно
было, эмансипированость свою

демонстрировали. Но бросила
сразу, как собралась рожать.
Ребенок должен быть здоровым
и мои вредные привычки ни в
коем случае не должны ему по+
вредить. С тех пор не беру си+

гареты в руки и никаких не+
удобств от этого не испыты+
ваю».

Григорий СОКОЛОВ:
 «Сейчас мне 34 года, из них

17 лет курю. Начал еще в шко+
ле, многие мальчишки балова+

лись, я не отставал, и втянулся.
Не скажу, что от этого страдаю.
Знаю, что вредно, но бросать
пока не собираюсь, считаю, что
курение стабилизирует мою не+
рвную систему».

Людмила ВЕШКУРЦЕВА:
«Инициативу руководителя

«День без курения» поддержи+
ваю. Если предложат провести

Согласно проведенным медиками исследований, ког�
да человек бросает курить, уже через 20 минут  после
последней сигареты артериальное давление снизит�
ся до нормального, восстановится работа сердца,
улучшится кровоснабжение ладоней и ступней; через
8 часов � нормализуется содержание кислорода в кро�
ви; через 2 суток � усилится способность ощущать вкус
и запах; через неделю � улучшится цвет лица, исчез�
нет неприятный запах от кожи, волос, при выдохе; че�
рез месяц � явно станет легче дышать, покинут утом�
ление, головная боль, особенно по утрам, перестанет
беспокоить кашель; через полгода � пульс станет реже,
улучшатся спортивные результаты � начнете быстрее
бегать, плавать, почувствуете желание физических на�
грузок; через год � риск развития коронарной болезни
сердца по сравнению с курильщиками снизится напо�
ловину; через 5 лет � резко уменьшится вероятность
умереть от рака легких по сравнению с теми, кто выку�
ривает пачку в день.

месяц без сигарет, тоже под+
держу. С этой вредной привыч+
кой надо активно бороться, я
это хорошо понимаю и стрем+
люсь. Результаты пока скром+
ные, но буду улучшать. 31 мая
пообещала себе не курить и вы+
полнила свое обещание».

Игорь МОРОЗОВ:
«Многие оправдывают при+

страстие к куреву тем, что это
помогает пережить стресс.
Организм, привыкший к нико+
тину, требует дополнительных
доз, постоянно держа в напря+
жении нервную систему.  Ка+
жется, что без сигареты невоз+
можно справиться с сильными
эмоциями, сконцентрировать
внимание на работе. Все это
последствия никотиновой зави+
симости, а не положительного
влияния табака на организм.
Это заблуждение + бороться со
стрессами при помощи сигаре+
ты. Я это знаю, стараюсь курить
как можно меньше, в отпуске
спокойно обхожусь без этого, а

на работе пока не могу, но 31
мая не выкурил ни одной сига+
реты».

Продолжать курить или
бросить � каждый решает для
себя сам. Но хотя на один
день задумайтесь, стоит ли и
дальше подвергать свою
жизнь и здоровье близких
опасности, оправдан ли чем�
нибудь этот риск?

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
автобуса по маршруту Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале

с 28  мая 2012 года
Выходные и праздничные дни (суббота, воскресенье)

ВНИМАНИЕ!
Для участия в конкурсах, посвященных 80�летнему

юбилею Пуровского района, разыскиваются
инициативные, творческие, креативные!!!
Впервые на улицах города Тарко+Сале пройдет парад

колясок маленьких жителей Пуровского района. Дорогие ро+
дители, проявить свою фантазию вы сможете, приняв участие
в этом конкурсе. Приглашаем всех мам, пап и, конечно же,
главных героев мероприятия + малышей!!!

Фотолюбители Пуровского района смогут принять уча+
стие в конкурсе фотографий. Ждем ваши работы о природе,
истории и жителях Пуровского района!

Ознакомиться с положениями о проведении конкурсов
вы можете в спецвыпуске к районной газете «Северный луч»
№15 (3413) от 13 апреля 2012г. или на сайте www.romc	pur.ru
в разделе «Конкурсы, фестивали». Справочную информацию
можно получить по телефону: 2+11+16.

Уважаемые пуровчане, подарите праздник себе и своим
близким + примите участие в юбилейных мероприятиях!

Управление культуры Пуровского района
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи+
страции Пуровского района сообщает о проведении торгов по про+
даже земельных участков (далее + аукцион).

Аукцион состоится 4 июля 2012 года в 10 час. 30 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, ул.Респуб+
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

Предмет аукциона + продажа земельных участков.
На аукцион выставляются 5 (пять) лотов:
Лот №1 + земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, район средних дач, учас+
ток №44.

Кадастровый номер + 89:05:020130:235.
Площадь + 581 кв.м.
Лот №2 + земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, район средних дач, учас+
ток №60.

Кадастровый номер + 89:05:020130:237.
Площадь + 985 кв.м.
Лот №3 + земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, район средних дач, учас+
ток №77.

Кадастровый номер + 89:05:020130:238.
Площадь + 606 кв.м.
Лот №4 + земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, район средних дач, учас+
ток №80.

Кадастровый номер + 89:05:020130:269.
Площадь + 593 кв.м.
Лот №5 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко+Сале, район подсобного хозяйства, уча+
сток №2.

Кадастровый номер + 89:05:020130:236.
Площадь + 614 кв.м.
Разрешенное использование земельных участков + земельные

участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огород+
нических объединений.

Фактическое использование земельных участков + ведение дач+
ного хозяйства.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ+
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен+
но+политической газете «Северный луч» от 1.06.2012 года №22
(3420) и на официальном сайте муниципального образования Пу+
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправ+
ление, подразделы: имущественные и земельные отношения, пре+
доставление 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.

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, п.г.т.Уренгой, западная часть пром+
зоны + для строительства объектов производственной базы. Ори+
ентировочная площадь земельного участка 40000 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, промзона + для стро+
ительства объектов производственной базы и автомобильного про+
езда. Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 + 17918
кв.м, ЗУ2 + 1982 кв.м, ЗУ3 + 310 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 администра+
ции Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар+
ко+Сале, ул.Республики, 25, каб.315. Телефон для справок: 6+06+60.

ИНФОРМАЦИЯ

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи+
страции Пуровского района информирует граждан о возможном
предоставлении земельных участков по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, район средних дач,
участок №2 + для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка 484 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, район подсобного
хозяйства, участок №11 + для ведения дачного хозяйства. Ориен+
тировочная площадь земельного участка 486 кв.м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня опуб+
ликования настоящего сообщения в департаменте имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района по
адресу: 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 депар+
тамент имущественных и земельных отношений администра+
ции Пуровского района сообщает о приеме заявлений о пре+
доставлении в аренду земельных участков, расположенных по
адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Центральная, стро+
ительный №4 «А» + для строительства индивидуального жилого
дома. Ориентировочная площадь земельного участка 427 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, строительный
№80 + для строительства индивидуального жилого дома. Ориен+
тировочная площадь земельного участка 611 кв.м.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи+
страции Пуровского района сообщает о проведении торгов по про+
даже права на заключение договора аренды земельного участка
для жилищного строительства (далее +  аукцион).

Аукцион состоится 4 июля 2012 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, ул.Респуб+
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

Предмет торгов + право на заключение договора аренды зе+
мельного участка.

На аукцион выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 + земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко+Сале, ул.Северная, район дома №14 «А»,
участок №16 «А».

Кадастровый номер + 89:05:020126:498.
Площадь + 650 кв.м.
Разрешенное использование + земельные участки, предназна+

ченные для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Фактическое использование + строительство индивидуально+

го жилого дома.
Полная информация о проведении торгов размещена в специ+

альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен+
но+политической газете «Северный луч» от 1.06.2012 года №22
(3420) и на официальном сайте муниципального образования Пу+
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправ+
ление, подразделы: имущественные и земельные отношения, пре+
доставление 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.
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ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений

администрации Пуровского района  на основании протокола за+
седания комиссии по приватизации муниципального имущества в
Пуровском районе от 25.05.2012 года №15 сообщает о продаже
муниципального имущества:

Способ продажи:  без объявления цены.
При продаже муниципального имущества без объявления

цены его начальная цена не определяется.
Средства платежа + денежные средства в валюте Россий+

ской Федерации (рубли).
Место и дата подведения итогов продажи имущества:

3 июля 2012 года в 11.00 по местному времени по адресу: г.Тар+
ко+Сале, ул.Республики, 25, здание администрации района, 2 этаж,
департамент имущественных и земельных отношений админист+
рации Пуровского района, каб.213.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются
с 4 июня 2012 года по 2 июля 2012 года в рабочее время с 9.00
до 12.00 (время местное), по адресу: г.Тарко+Сале, ул.Республи+
ки, 25, здание администрации района, 1 этаж, департамент иму+
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района, каб.111, отдел приватизации, дополнительную информа+
цию можно получить по тел.: 8 (34997) 6+06+84.

Полный текст информационного сообщения о проведении
продажи муниципального имущества без объявления цены и фор+
мы документов опубликованы в специальном выпуске газеты «Се+
верный луч» от 1.06.2012 года, размещены на официальном интер+
нет+сайте муниципальное образование «Пуровский район» http://
www.puradm.ru и на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

ОАО «АРКТИКГАЗ» извещает о проведении 6.07.2012г. в 14.00
в ДК «Полярная звезда» село Самбург публичных (общественных)
слушаний по предварительной оценке воздействия намечаемой хо+
зяйственной деятельности на окружающую среду при строительстве
объектов «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского мес+
торождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ»,
расположенных на территории Пуровского района ЯНАО. Материа+
лы по намечаемой деятельности для ознакомления будут располо+
жены с 4.06.2012г. в общественной приемной по адресу: Пуровс+
кий район, село Самбург, администрации МО с.Самбург.

КОМПАНИИ «ТОЧКА КЛИМАТА»
на высокооплачиваемую работу срочно требуются

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

ГРАФИК
приема депутатов ЗС ЯНАО,

Районной Думы МО Пуровский район
и Собрания депутатов МО город Тарко�Сале

в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г.Тарко+Сале, ул.Мира, 7 (КСК «Геолог») тел.: 2+57+88)

* + принимает письменные обращения на имя депутата
А.И. Острягина

** + в отсутствии депутата обращения принимает помощник

Выражаем огромную благодарность воспитате	
лям старшей группы детского сада «Белочка» Разия	
ханум Адзиевне Загировой, Елене Николаевне Ряпо	
совой и младшему воспитателю Альбине Залкиповне
Гаджиевой за внимание и чуткое отношение к нашим
детям. В группе всегда царит атмосфера уюта и доб	
рожелательности. Дети с удовольствием посещают
детский сад. За этот год наши детки подросли, окреп	
ли, узнали много нового и интересного об окружаю	
щем мире. Это результат кропотливой работы наших
замечательных воспитателей, за что им огромное спа	
сибо. В детском саду проводились конкурсы, сорев	
нования, в которых с удовольствием принимали учас	
тие все родители и дети.

Дети за этот учебный год несколько раз посе	
тили музыкальную школу, что пробудило у многих же	
лание заниматься музыкой и играть на музыкальных
инструментах. Также они посещали районный крае	
ведческий музей.

Большая благодарность всем педагогам за
организованные в группе тематические праздники.
Они прошли интересно и увлекательно, удовольствие
от них получили и дети, и родители.

Также благодарим музыкального работника Та	
тьяну Анатольевну Ивличеву и педагога по физичес	
кому воспитанию Светлану Александровну Сухостав	
скую за проделанную работу, оказанное внимание и
чуткое отношение к нашим детям.

Родители старшей группы
детского сада «Белочка» г.Тарко�Сале

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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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 с.Большая Холань Белгородс+
кой области, есть сад, огород, газ, вода.
Телефоны: 8 (47231) 4+91+00, 8 (910)
2268395.

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

Земельный участок 6 соток в черте
города Тюмени, все коммуникации. Теле+
фон: 8 (904) 4958657.

Дачный участок, земля в собственно+
сти. Телефоны: 2+63+26, 8 (922) 4514981.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло+
щадью 180 кв.м по ул.Белорусской, очень
удобный для большой семьи, 2 детских ком+
наты площадью по 30 кв.м, 2 ванных ком+
наты с туалетами, есть газ, свет, свое газо+
вое отопление, капитальный ремонт.Теле+
фон: 8 (922) 2846033.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло+
щадью 85 кв.м, по адресу: ул.Строителей,
д.5 (гараж, земля, ремонт); комната площа+
дью 15 кв.м по ул.Геологоразведчиков (го+
рячая вода, мебель, ремонт, документы);
стенка (горка), 5 секций; детская стенка; хо+
лодильник, коляска «зима+лето», цвет + си+
ний; кухня+мойка; диски R+16. Телефон: 8
(951) 9875971.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 68 кв.м
по ул.Окуневой, автономное отопление, ме+
таллическая дверь, окна ПВХ, гараж рядом
с домом. Телефоны: 6+35+16, 8 (922)
4582649.

Недорого 4�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале в капитальном исполнении,
ремонт, 2 лоджии, мансарда, цена + при
осмотре. Телефон: 8 (932) 0980633.

Капитальная 4�комнатная квартира
в г.Тарко�Сале в хорошем состоянии,
цена + при осмотре. Телефон: 8 (922)
4586382.

3�комнатная квартира  в г.Тарко�
Сале площадью 77 кв.м по ул.Гидромеха+
низаторов после капитального ремонта в
хорошем состоянии, отдельный двор со
входом и выходом. Телефоны: 8 (982)
4080910, 8 (908) 8561920.

3�комнатная благоустроенная квар�
тира в п.Тазовском. Телефоны: 2+50+98,
8 (904) 4532516.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале. Теле+
фон: 8 (964) 2060090.

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

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

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

Квартира в г.Тарко�Сале площадью 87
кв.м, гараж 6х4, можно в кредит в интересах
покупателя. Телефон: 8 (922) 4588564.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 64,7 кв.м в мкр. Молодеж+
ном, мебель б/у, кухонный гарнитур, при+
хожая, школьный стол. Телефон: 8 (909)
1977505.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,4 кв.м по ул.Победы,
куплю дачный участок. Телефон: 8 (922)
2840002.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50 кв.м по ул.Таежной. Те+
лефон: 2+56+93.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Геолог, 11. Телефон: 8 (961)
5552355.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме. Телефон: 8 (922)
0508120.

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

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.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 30,6 кв.м по ул.Республи+
ки. Телефоны: 2+22+90, 8 (922) 2882003.

Малосемейка в г.Тарко�Сале площа+
дью 20 кв.м. Телефон: 8 (922) 4693230.

Гараж в районе РЭБ, есть все доку+
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.

Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Те+
лефон: 8 (922) 0622400.

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п.Руднич�

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

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.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

Автомобиль «КрАЗ�250» 12,5 м, зад+
ний мост «КрАЗ+260», вездеход. Телефон:
8 (932) 0961884.

Автомобиль «Иж�Орбита» 1994 г.в. в
рабочем состоянии. Телефон: 8 (922)
0655290 (с 18.00 до 21.00).

Автомобиль «Мицубиши Colt» 2006
г.в., пробег + 71 тыс.км, автозапуск, сигна+
лизация, электропакет, цена + 250 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 2825787.

Автомобиль «Волга 029», цена + 20
тыс. руб.; заводские оконные блоки из де+
рева, застеклены 1500х1500 мм, цена за
блок + 5 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4559461.

Недорого автомобиль «RAV�4» 2011
г.в. Телефон: 8 (922) 4610223.

Автомобиль «Лада Калина» 2007г.в.,
пробег + 30 тыс.км, цвет + фиолетовый, дви+
гатель 1,6, газ+бензин, цена + 240 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 4519401.

Автомобиль «Урал � самосвал» в хо+
рошем состоянии, на ходу, +запчасти. Те+
лефон: 8 (922) 4651706 (Михаил).
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Автомобиль «Toyota Land Cruiser
Prado � 120» 2004 г.в., дизель, полная ком+
плектация, цвет + золотистый металлик, в
хорошем состоянии. Телефоны: 8 (951)
9848301, 8 (922) 2672044.

Автомобиль «ВАЗ�2106»; мебель б/у
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
2800655.

Автомобиль «Тойота Камри» 1995 г.в.,
дизель. Телефон: 8 (922) 4571528.

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

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль (в любом

состоянии). Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Новая холодильная камера для напит+
ков, цена + 16 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0563169.

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

Недорого холодильник б/у. Телефон:
8 (932) 0949277.

Телевизор; кухонный уголок; мехо+
вое пальто мужское, размер 48+50; ло+
дочный мотор «Вихрь». Телефон: 8 (922)
0508120.

Синтезатор «Yаmaha»; роликовые
коньки; учебники «Счастливый английский»
за 7, 9 кл., Т.Б. Клементьева, 2 тома; рабо+
чие тетради; новые аудиокассеты; учебни+

ки разных классов. Телефон: 8 (922)
2838289.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

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

Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
Шуба мутоновая с капюшоном, раз+

мер 44, цвет + темно+коричневый, отделка +
норка, цена + 10 тыс.руб., торг. Телефон: 8
(922) 2882003.

Пальто; куртка кожаная, цвет + розовый;
джинсы стильные, новые; платье, размер
42+44. Телефон: 8 (922) 4575436. См. на
сайте: www.tarkos.ru

Новые вещи для беременных, размер
46+48, сарафан, цена + 1400 руб., комбине+
зон, цена + 1600 руб., кофта, цена + 1200
руб. Телефон: 8 (922) 2861624.

Женская кожанная куртка б/у, размер
58+60. Телефон: 6+47+58.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Срочно: мини�диван (софа); комод б/у
дешево. Телефон: 2+45+51.

Срочно: мебель; бытовая техника; ло+
дочный мотор «Вихрь 25», дешево. Теле+
фон: 8 (922) 4597221.

Две односпальные деревянные кро�
вати с тумбочками; 2 самодельных аква+
риума б/у 50 л, 90 л; рыбки (кардинал, неон,
гуппи), живая травка + валиснерия. Теле+
фон: 6+52+19.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Детская коляска «зима�лето», цвет +
зеленый с серым, цена + 5 тыс.руб.; кроват+
ка+маятник с матрасом, состояние отличное,
цена + 4 тыс.руб.; столик для кормления,
цена + 1 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2882003.

Детская коляска «зима�лето», цвет +
розовый, фирма «Adamex», в комплекте:
люлька+переноска, дождевик, москитка,
сумки, цена + 4 тыс.руб., б/у, хорошее со+
стояние. Телефон: 8 (922) 4621800.

Детская кроватка�маятник в отлич+
ном состоянии, цена + 4 тыс. 500 руб. Теле+
фоны: 8 (922) 0657524, 8 (922) 4661350.

Учебники; женская весенняя курточка;
джинсовый плащ, размер 46; комбинезон+
конверт от 3 месяцев до 1,5 года; женские
джинсы; кроватка с матрацем; 2 вязаных
платья, все недорого, куплю кожаную жен+
скую куртку. Телефон: 8 (922) 2862330.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Насос ручной для перекачки воды,
солярки, бензина. Цена + 4 тыс.руб. Теле+
фон: 8 (922) 2856893.

Попугай корелла (нимфа) с клеткой.
Телефон: 8 (922) 2808770.

Геосканер (металлодетектор), опре+
деляет форму объекта, тип металла, учет
грунта, глубина до 4+8 метров, экран, звук.
Телефон: 8 (937) 9344571.

РАСПИСАНИЕ
движения пассажирского катера «Пуровчанин» в навигацию

2012г. по маршруту Тарко�Сале � Уренгой � Самбург

РАСПИСАНИЕ
движения пассажирского катера по маршруту

Уренгой � Коротчаево � Уренгой в навигацию 2012 года
(в период разведения наплавного моста через р.Пур

во время весеннего ледохода)

Утерянный диплом о высшем образовании серии Г+11 № 148614, выдан+
ный Ивано+Франковским государственным педагогическим институтом в
1979г. на имя Гаврильчук Галины Демифовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№5276841, выданный ХСШ №3 п.Ханымея 15.06.2002г. на имя Павло+
вой Ирины Константиновны, считать недействительным.

за счет средств районной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Пуровском районе»: в 2012
году набор 15 человек, в 2013 � 10 человек.

Программа предусматривает оплату обучения, проживание
в общежитии, выплату стипендии. По окончании полного курса
высшего учебного заведения необходимо отработать в Пуровс+
ком районе 5 лет по специальности. Условия поступления в вуз:

а) положительный результат по:

+ русскому языку;  биологии (в случае отсутствия результа+
тов ЕГЭ для выпускников предыдущих лет (кроме выпускников
2012 года, предоставляется возможность сдать экзамены на базе
института в июле 2012 года);

б) сдача нормативов по физической подготовке.
Необходимо срочно обратиться в управление по физической

культуре и спорту администрации Пуровского района по теле+
фонам: 2�18�30, 2�17�03

ВНИМАНИЮ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОХОДИТЬ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОФИЛЬНОМ ВУЗЕ
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В соответствии с Законом Ямало+Ненецкого автономного
округа от 1 июля 2011 года №73+ЗАО «О материнском (семей+
ном) капитале в Ямало+Ненецком автономном округе» управ+
ление социальной политики администрации Пуровского рай+
она осуществляет прием заявлений и выдачу свидетельства
на материнский (семейный) капитал в размере 350 тысяч руб+
лей. Настоящий закон вступил в силу с 1 января 2012 года и
распространяет свое действие в период с 1 января 2011 года
по 31 декабря 2016 года.

Прием заявлений осуществляется в любое время после
возникновения права на материнский (семейный) капитал.
Данное право возникает при рождении (усыновлении) ребен+
ка (детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской
Федерации, у следующих граждан Российской Федерации при
условии постоянного проживания на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа не менее 5 лет:

1. Женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка на+
чиная с 1 января 2011 года, четвертого ребенка или последу+
ющих детей + начиная с 1 января 2011 года, если ранее они не
воспользовались правом на материнский (семейный) капитал.

2. Мужчин, являющихся единственными усыновителями
третьего, четвертого и последующих детей, ранее не восполь+
зовавшихся правом на материнский (семейный) капитал в со+
ответствии с настоящим законом, если решение суда об усы+
новлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2011
года.

Заявление подается с предъявлением следующих ориги+
налов документов и их копий:

+ паспорт заявителя с пропиской, подтверждающей место
постоянного проживания на территории Ямало+Ненецкого ав+
тономного округа;

+ свидетельство о рождении (усыновлении) детей;
+ подтверждение принадлежности к гражданству Россий+

ской Федерации ребенка, в связи с рождением (усыновлени+
ем) которого возникло право на материнский (семейный) ка+
питал, а также лиц, имеющих право на получение материнско+
го (семейного) капитала.

Распорядиться материнским (семейным) капиталом мож+
но в любое время по истечении одного года со дня рождения
(усыновления) третьего ребенка или последующих детей в
полном объеме либо по частям.

Средства материнского капитала могут быть использова+
ны на улучшение жилищных условий или получение медицин+
ской помощи членами семьи (родителями и (или) детьми) в
учреждениях здравоохранения или других организациях, ока+
зывающих медицинскую помощь, расположенных на террито+
рии Российской Федерации и за ее пределами, сверх объе+
ма, предусмотренного территориальной программой государ+
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федера+
ции бесплатной медицинской помощи.

Правила направления средств материнского капитала под+
робно изложены в постановлениях правительства Ямало+Ненец+
кого автономного округа: от 13 сентября 2011 года №631+П «Об
утверждении Правил направления средств (части средств) ма+
теринского (семейного) капитала на улучшение жилищных ус+
ловий» и от 30 сентября 2011 года №684+П «Об утверждении
Правил направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на получение медицинской помощи в
учреждениях здравоохранения или других организациях, ока+
зывающих медицинскую помощь, расположенных на террито+
рии Российской Федерации и за ее пределами, детьми и (или)
родителями и возмещение иных расходов, связанных с полу+
чением медицинской помощи».

Более подробная информация размещена на сайте депар+
тамента по труду и социальной защите населения Ямало+Не+
нецкого автономного округа.

Телефоны для справок:
г.Тарко+Сале + 8 (34997) 2+12+94;

п.Пурпе + 8 (34936) 3+87+56;
п.г.т.Уренгой + 8 (34934) 9+19+92;

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

Управление социальной политики
администрации Пуровского района

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

НОВОЕ О ВЫДАЧЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Информация для населения Пуровского района о порядке выдачи свидетельства

на материнский (семейный) капитал и правилах подачи заявления о распоряжении средствами




