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ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД
Новая аналитическая рубрика,
рассказывающая о наиболее важных
событиях нашего прошлого
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЖАРА
Какую ответственность сегодня несут
те, кто пренебрегает правилами
пожарной безопасности
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ЗНАКОМЬТЕСЬ!
Рубрика «Ножницы»: полезные советы
и рекомендации, анекдоты и шутки,
развлечения для взрослых и детей

Уникальной особенностью жизни на
субарктических территориях является адаптация

северян к экстремально низким температурам.
Часто бывает, когда в школах объявлен

актированный день, дети с удовольствием
носятся по улице, валяются в снегу

и катаются с горки. Уж такие наши дети!
Наши настоящие северные дети!
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РЕЙТИНГИ
ГЛАВ РЕГИОНОВ
УРАЛА

В Уральском федераль�
ном округе в 2012 году лиде�
рами медиа�рейтинга стали
губернатор Челябинской об�
ласти Михаил Юревич, гу�
бернатор Свердловской об�
ласти Евгений Куйвашев и
глава Ямало�Ненецкого АО
Дмитрий Кобылкин.

Основой для построения
рейтингов является МедиаИн6
декс 6 показатель качественно6
го состояния информационно6
го поля, формируемого СМИ
вокруг изучаемого объекта.

Система оценивает общий
уровень благоприятствования
информационной среды за оп6
ределенный период времени.

Рейтинги построены на осно6
ве базы, которая включает на
данный момент более 11 000
влиятельных источников: ТВ, ра6
дио, газеты, журналы, информ6
агентства, интернет6СМИ.

ЯМАЛ
В ЛИДЕРАХ
ПО ПРИЗЫВНОЙ
КАМПАНИИ

Окружной военный ко�
миссариат перевыполнил
план призыва на военную
службу и по итогам прошло�
го года вышел в лидеры. Ус�
тановленная норма призыва
перевыполнена на сто три�
надцать процентов.

Вместо 1449 человек на
службу отправились 1635 при6
зывников. Кроме того, по итогам
года среди военных комиссари6
атов субъектов РФ Центрально6
го военного округа военный ко6
миссариат ЯНАО занял III место.

Около пятидесяти процен6
тов ямальских призывников
проходят службу в Центральном
военном округе. Многие из них
служат в подшефных региону
воинских частях: на большом
десантном корабле «Ямал», в
войсковой части 70118 в Ново6
российске, на минном траль6
щике «Железняков» и противо6
лодочном корабле «Уренгой».

В феврале ямальская деле6
гация под руководством заме6
стителя губернатора Татьяны
Бучковой и окружного комите6
та солдатских матерей посетит
воинскую часть, расположен6
ную под Самарой. В ней прохо6
дят службу 170 ямальцев. Зара6
нее всех родителей оповестят
об этой поездке, и они смогут
передать своим детям неболь6
шие посылки.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПОДПИСАН
КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР

В Салехарде подписан
единый коллективный дого�
вор ОАО «Ямалкоммунэнер�
го». В рамках подписанного
соглашения предприятия
корпорации перешли на еди�
ную систему оплаты труда.

Исполняющий обязанности
исполнительного директора
ОАО «Ямалкоммунэнерго» Мак6
сим Пономарёв отметил, что
отраслевое тарифное соглаше6
ние в прошлом году установи6
ло базовую ставку в размере
4473 рублей, и она закреплена
в коллективном договоре. В
дальнейшем ставка будет ин6
дексироваться.

Кроме того, в коллективном
договоре учтены льготы и гаран6
тии: помощь молодым семьям,
дополнительно оплачиваемые
отпуска, надбавка за трудовые
достижения и помощь в тяжелых
жизненных ситуациях. «Все это
позволит не только увеличить
размер оплаты труда, но и повы�
сить социальную защищенность
работников. Коллективный до�
говор поможет соблюсти баланс
интересов работников и рабо�
тодателя, и корпорации в це�
лом», 6 подчеркнул он.

Еще одна новация, закреп6
ленная в подписанном доку6
менте, 6 возрождение настав6
ничества. «Сегодня проблема
старения кадров характерна
для многих отраслей экономи�
ки, и особенно для жилищно�
коммунального хозяйства. В
договоре установлена стимули�
рующая система, которая по�
зволит готовить молодые рабо�
чие кадры и повышать их квали�
фикацию при помощи опытных
наставников», 6 дополнил Мак6
сим Пономарёв.

Сегодня филиалы акцио6
нерного общества действуют в
Надыме, Муравленко, Губкинс6
ком, Лабытнанги, Пуровском,
Шурышкарском и Тазовском
районах. В штате компании ра6
ботает более пяти с половиной
тысяч человек.

Как отметила председатель
Тюменской межрегиональной
организации профсоюза ра6
ботников жизнеобеспечения
Фирдауз Задорина, после под6
писания коллективного дого6
вора работа над ним не прекра6
щается, в течение трех лет он
будет корректироваться и до6
рабатываться, в него будут вно6
ситься необходимые дополне6
ния, учитывающие интересы
работников и работодателя.
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ИСПОЛНЯЕТСЯ В СРОК

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провел первое в
этом году заседание правительства ЯНАО, на котором были
озвучены главные цифры 2012 года.

Одним из основных вопросов повестки заседания правитель6
ства стал доклад заместителя губернатора, руководителя аппа6
рата главы региона Ирины Соколовой «Об исполнении комплек6
сного плана мероприятий правительства ЯНАО и иных исполни6
тельных органов государственной власти ЯНАО за 2012 год по
реализации основных положений Послания Президента РФ Фе6
деральному Собранию РФ, а также мероприятий по реализации
положений ежегодного доклада губернатора ЯНАО о положении
дел в ЯНАО». В соответствии с распоряжением правительства
функции по контролю и анализу исполнения поручений во всех
сферах возложены именно на аппарат губернатора округа.

Одной из главных проблем, влияющих на качество жизни в
регионе, остается проблема нехватки жилья. Согласно докладу
Ирины Соколовой, решение этого вопроса по6прежнему в ряду
приоритетных задач. Для их решения в 2012 году в регионе было
введено в эксплуатацию 192 тыс. кв.м жилья, что превосходит по6
казатель 2011 года на 15%.

«Увеличение темпов строительства � не единственный меха�
низм решения проблемы, 6 отметила докладчик. � В округе раз�
работаны специальные программы, реализация которых в 2012г.
позволила помочь порядка 2 000 молодых семей. Обязательная
господдержка оказана 172 сиротам; реальную помощь получи�
ла 71 семья, имеющая трех и более детей; 190 семей улучшили
свои жилищные условия за счет материнского капитала; тради�
ционная поддержка оказывалась представителям коренных на�
родов. Порядка 820 жилых помещений передано в муниципаль�
ную собственность для переселения граждан из непригодного
жилфонда. Более 70 семьей, выезжающих на юг Тюменской об�
ласти, также получили поддержку от округа».

В докладе Ирины Соколовой отмечено, что за отчетный год
губернатором и правительством округа были предприняты бес6
прецедентные усилия по активизации строительства необходи6
мых ямальцам детсадов и школ. Бюджетные ассигнования позво6
лили увеличить количество возводимых социальных объектов
(детских садов, школ, учебных комплексов) в полтора раза.

В разделе доклада о здравоохранении было отмечено, что до6
полнительные бюджетные «вливания» позволили увеличить ко6
личество строящихся объектов здравоохранения более чем в пол6
тора раза, и сегодня строятся 22 новых объекта здравоохране6
ния. В 2012 году велось проектирование и строительство 18
объектов физкультуры и спорта, в том числе 9 спорткомплексов
и площадок, 2 бассейнов, 4 хоккейных кортов, 2 ледовых двор6
цов и лыжной базы. Количество строящихся объектов увеличи6
лось в 1,6 раза.

В сфере культуры проведена модернизация части муници6
пальных библиотек; внедрялись информационные технологии:

например, наполняемость электронного музейного каталога со6
ставила более 80% от музейного фонда Ямала; количество стро6
ящихся объектов культуры было увеличено в 2 раза.

«Для укрепления социальной поддержки материнства и дет�
ства в 2012 году были сохранены ежемесячные образователь�
ные выплаты родителям, чьи дети не посещают детсад, 6 сооб6
щила Ирина Соколова. � Компенсации были получены на 5 952
ребенка. За минувший год были открыты 140 групп кратковре�
менного пребывания детей. Сейчас в них воспитывается более
1 500 детей. На Ямале была установлена новая мера соцзащи�
ты: единовременное пособие на ученика в общеобразователь�
ном учреждении получили 5 185 многодетных семей. К 1 сентяб�
ря финансовая поддержка в размере 3 180 рублей была выделе�
на на 10 208 учеников».

В результате принятых мер по модернизации системы обще6
го образования каждый ямальский второклассник обеспечен ав6
томатизированным рабочим местом.

Особое внимание на Ямале уделяется людям с ограниченны6
ми возможностями. В рамках окружной программы «Социальная
поддержка инвалидов» удалось сделать доступными детсады,
школы и многие социальные учреждения для маломобильных
граждан. Кроме того, за 2012 год 29 детей были обеспечены пу6
тевками на санаторно6курортное лечение в здравницах России и
ближнего зарубежья; поставлено специальное реабилитацион6
ное оборудование в два дома6интерната и в пять отделений соц6
обслуживания на дому. Для трех госучреждений, в которых инва6
лиды занимаются адаптивным спортом, приобретено необходи6
мое спортоборудование. Для служб «Социальное такси» Сале6
харда, Лабытнанги и Надыма приобретены три специальных мик6
роавтобуса. На реабилитации в специализированных центрах Тю6
менской области по профилактике детской инвалидности нахо6
дятся 1103 ребенка.

«Социальная стабильность Ямала подкрепляется экономи�
ческим развитием, 6 отметила руководитель аппарата. � Наш ре�
гион по�прежнему находится в четверке лидеров страны. Меж�
дународным агентством «Стэндарт энд Пурс» подтвержден наи�
высший кредитный рейтинг Ямала, что позволяет инвесторам
рассматривать округ как территорию с наиболее благоприятным
инвестклиматом».

По информации Ирины Соколовой, в 2012 году были заклю6
чены инвестиционные соглашения между правительством окру6
га и ЗАО «Ачимгаз», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», другими
компаниями. А в перечень организаций, реализующих приори6
тетные инвестпроекты, включено ОАО «Севернефтегазпром»,
которое ведет обустройство Южно6Русского нефтегазового ме6
сторождения. В результате комплексной работы в экономику ок6
руга вовлечено инвестиций на 124 млрд. рублей.

Для развития малого и среднего бизнеса Фондом микрофи6
нансирования субъектов малого предпринимательства округа и
Гарантийным фондом поддержки малого предпринимательства
Ямала проведены кредитование и гарантийная поддержка пред6
принимателей на сумму свыше 241 млн. рублей в виде займов и
77 млн. рублей 6 в виде поручительств.

«Поступательное развитие региона невозможно без дина�
мичной работы топливно�энергетического комплекса, разви�
тия минерально�сырьевой базы, 6 отметила Ирина Соколова.
� В рамках окружной программы «Развитие минерально�сы�
рьевой базы ЯНАО на 2012�2014 годы» в 2012 году в округе
проводились поисково�оценочные работы. Начаты работы на
Тамбейской и Новопортовской площадях, продолжены в рай�
оне нефтепровода «Заполярное � Восточно�Мессояхское». В
результате прирост запасов песка составил почти 23 милли�
она кубометров � это позволит обеспечить значительную часть
потребности в местных строительных материалах при обуст�
ройстве месторождений полуострова Ямал и строительстве
магистрального нефтепровода».

В 2012 году в регионе открыты два новых месторождения: Се6
веро6Романовское и Северо6Няртольское с запасами нефти бо6
лее 8 млн. тонн.

«Прирост запасов нефти превысил 68 миллионов тонн; кон�
денсата � 14 миллионов тонн; запасы газа пополнились на 350
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миллиардов кубометров. Прирост запасов жидких углеводоро�
дов превысил объемы добычи, 6 констатировала Ирина Соколо6
ва, 6 и это хороший знак: начиная с 2005 года на Ямале отмеча�
лось падение добычи нефти».

При активном экономическом развитии не остаются на зад6
ворках внимания руководства региона и вопросы экологии. Так,
например, только в рамках окружной программы по использова6
нию и охране водных объектов до 2016 года были выполнены пер6
вые этапы расчистки рек Надым и Выл6Посл 6 всего около 6 км.
Разработаны 9 комплектов необходимой документации по рас6
чистке русел рек для обеспечения подходов к труднодоступным
населенным пунктам округа.

Одно из непременных условий динамичного экономического
развития территории 6 совершенствование транспортной инф6
раструктуры. Это направление работы демонстрируют строите6
ли дороги Салехард 6 Надым. В настоящее время заключены гос6
контракты на выполнение строительно6монтажных работ на всех
участках трассы. Все запланированное на 201162012 годы реа6
лизовано в срок.

В 2012 году было сохранено традиционное субсидирование
по транспортному обслуживанию населения на межмуниципаль6
ных и межрегиональных авиамаршрутах. Пассажирские перевоз6
ки воздушным транспортом по льготным тарифам выполнялись
в границах округа и на межрегиональных маршрутах.

Не обошла стороной Ирина Соколова в своем докладе и уча6
стие ямальской делегации на международной выставке «Зеле6
ная неделя», недавно прошедшей в Германии. Продовольствен6
ный потенциал региона по достоинству оценили многие участ6
ники выставки, а успехи в переходе северного агропрома на ка6
чественно новый уровень развития отмечен министром сельс6
кого хозяйства РФ. И эти результаты закономерны: АПК остает6
ся в числе приоритетных направлений работы правительства
ЯНАО. Так, за счет увеличения государственных вложений в 2012
году на селе более чем в 2 раза возросло количество новостро6
ек. Сейчас на Ямале проектируются и строятся 20 промышлен6
ных объектов АПК.

«Работа проводится масштабная. Какие есть сложности? Что
еще волнует население, кроме известных проблем?» 6 поинте6
ресовался по окончании доклада Дмитрий Кобылкин. Ирина Со6
колова подчеркнула, что со следующего заседания правитель6
ства округа начнутся подробные отчеты по каждой сфере деятель6
ности, в рамках которых курирующие основные направления ра6
боты заместители смогут озвучить все данные лично. Согласно
результам анализа обращений граждан, Ирина Соколова обозна6
чила актуальную проблему неучастия кочевого населения регио6
на в избирательном процессе после отмены досрочных выборов.
На имя губернатора округа поступают соответствующие обраще6
ния от представителей коренных малочисленных народов. В на6
стоящее время прорабатываются механизмы их передачи для
рассмотрения в высшую инстанцию.

В целом главные результаты исполнения основных положе6
ний Послания Президента России на Ямале правительством ок6
руга были приняты.

НА ЯМАЛЕ УКРЕПЛЯЮТ
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

В Ямало�Ненецком автономном округе утвержден Ком�
плексный план по гармонизации межэтнических отношений
на 2013�2014 годы.

Обширный документ предусматривает широкий спектр ме6
роприятий по трем основным направлениям 6 организационная,
нормативно6правовая и научно6исследовательская деятель6
ность. Так, например, планируется проведение конференций,
круглых столов, семинаров. Предусмотрена реализация едино6
го окружного информационного тематического проекта «Мы»,
других информационно6просветительских проектов. Кроме того,
в учреждениях начального и среднего профессионального обра6
зования будут проводиться циклы лекций и бесед, направленных
на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступ6
лений против личности, общества, государства. Больше внима6
ния получат проведение физкультурных мероприятий и спортив6
ных состязаний по национальным видам спорта. Будут задейство6
ваны и волонтеры, подготовка которых по программе профилак6
тики и противодействия экстремизму предусмотрена планом.
Получат распространение проведение этнического праздника
«Созвездие культур», ставший традиционным окружной празд6
ник татаро6башкирской культуры «Сабантуй» и ряд других орга6
низационных мероприятий.

В автономном округе реализуется окружная целевая програм6
ма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармо6
низации межэтнических и межкультурных отношений, профилак6
тике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на 20116
2014 годы». В 2011 году при правительстве ЯНАО создан консуль6
тативный совет по вопросам этноконфессиональных отношений и
профилактики экстремизма. В состав совета, помимо членов пра6
вительства автономного округа, входят представители духовен6
ства различных конфессий, представители общественных органи6
заций ногайцев, казахов, чувашей, коми6зырян, ряда тюркских,
кавказских, славянских и других национальных объединений.

Сейчас в автономном округе проживают представители бо6
лее 100 народностей и национальностей, действует 20 нацио6
нальных общественных объединений, в том числе восемь нацио6
нально6культурных автономий, 67 религиозных организаций, от6
носящихся к ведущим мировым конфессиям.

НАЛОГОВИКИ ЗАМОРОЗИЛИ
СЧЕТА НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

По итогам прошлого года налоговые инспекторы Ямала
направили в бюджеты всех уровней 4042,9 млн. рублей.
Организациям направлено 46967 требований об уплате на
общую сумму 11340 млн. рублей.

На расчетные счета налогоплательщиков6недоимщиков вы6
ставлено для бесспорного взыскания задолженности 30508 ин6
кассовых поручений на общую сумму 4,256 млн. рублей.

За прошлый год банкам направлены 31133 решения о приос6
тановлении операций по счетам. Для взыскания задолженнос6
тей за счет имущества должников налоговые органы округа за
прошедший год приняли и направили подразделениям службы
судебных приставов почти семь с половиной тысяч постановле6
ний о взыскании налогов и сборов, а также пени на общую сумму
2,260 млн. рублей.

ПОЛПРЕДАМ ГУБЕРНАТОРА
ПОСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Дмитрий Кобылкин встретился со своими представите�
лями в муниципалитетах. Полпреды губернатора отчита�
лись о работе за прошлый год и обозначили вопросы, тре�
бующие прямого вмешательства главы региона.

Представители главы региона встречаются с ямальцами,
досконально знают ситуацию на местах и оперативно инфор6
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КОЛОНКА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Как вполне вменяемый человек,
я отлично понимаю, что снижать уро6
вень потребления табачной продук6
ции необходимо. По данным статис6
тики, в настоящий момент в России
курит около 40 процентов ее населения. Это, безусловно, много. Но
вот шаги, предпринимаемые правительством и практически всеце6
ло поддерживаемые парламентом (за вышеупомянутый документ
проголосовали 422 депутата при одном голосе «против» и одном воз6
державшемся 6 редкое единодушие) вызывают большое сомнение.

Не совсем понятно, как антитабачный закон будет реализо6
вываться. Лично я никакого внятного инструментария не вижу. В
нашей стране вообще как6то любят сначала принять закон, а уже
потом искать возможности для его реализации. Не так давно зап6
ретили распитие пива в общественных местах. У нас он вроде как
заработал, но и то только потому, что живем мы в своем малень6
ком мирке, где каждый знает каждого и как6то стыдно. А в больших
городах как пили на площадях у фонтанов, так и пьют. Ясно, что к
исполнению «сигаретного» закона привлекут полицию, да вот сто6
ит ли отвлекать ее от более важных дел, например, от ловли пре6
ступников? Конечно, будут облагать нарушителей штрафами, но
когда это в России кого6то останавливало?

Одной из законодательных инициатив предлагается повысить
стоимость табачной продукции. В чьих это интересах? Предпола6
гается, что данный шаг приведет к снижению потребления табака
чисто по экономическим причинам. Но ведь мы не какие6нибудь
экономные немцы. Как в том анекдоте: «Водка подорожала». «Папа!
Это значит, ты будешь меньше пить?» «Нет, сынок. Это значит, что
ты будешь меньше есть». Курящие люди сигареты будут покупать в
любом случае. Получается, что инициатива предложена в интере6
сах производителей, но никак не в интересах граждан.

Поражает просто6таки неземной оптимизм умных голов в
Минздраве, которые заявляют, что законопроект позволит до 2016
года сократить число курящих на 40650 процентов. Неужели они
полагают, что курящий народ всецело поддержит их инициативу и
с улыбками на лицах скажет: «Ну, надо, так надо». Фантастика!

В общем, кажется мне, что антитабачные законы со временем
канут в небытие. Так уже было. Так еще будет. Как известно, «в России
суровость законов умеряется их неисполнением». Вот это, пожалуй,
единственный закон, который соблюдается у нас неукоснительно.

И еще, почему6то складывается впечатление, что инициативы
нашей госвласти призывают бороться не с курением как с явлени6
ем, а с курильщиками 6 как врагами государства. В целом, это еще
один из серии законопроектов, принцип которых строится на том,
что каждый гражданин априори является нарушителем закона.

Как говорят сами законодатели, принимая подобные зако6
ны, они опираются на опыт прогрессивного Запада. Но при этом
почему6то забывают, что там процесс борьбы с курением длится
десятилетиями. У нас же ждать не привыкли. Мы любим рубануть
с плеча, любим показать, какое суровое лицо у нашего закона.
Любим повести народ, как пел поэт Александр Башлачёв, «к сча6
стью под плетями».

К счастью 

под плетями
24 января сего года депу�

татами Государственной Думы
во втором чтении был принят
законопроект о запрете куре�
ния в общественных местах. В
третьем чтении законопроект
будет рассмотрен в феврале, а
с первого июня 2013 года уже
начнет действовать. И этот за�
кон � не единственная из мер,
которыми будут бороться за
всеобщее здоровье россиян.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО,
ИА «Север�Пресс», ООО «Медиалогия»

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО БИЗНЕСА

Департамент экономики ЯНАО подготовил и направил
в Агентство стратегических инициатив по продвижению но�
вых проектов предложения по внедрению новых стандар�
тов в регионах Крайнего Севера.

В прошлом году подписан указ президента «Об оценке эф6
фективности деятельности руководителей федеральных орга6
нов исполнительной власти и высших должностных лиц субъек6
тов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпри6
нимательской деятельности». Согласно документу, одним из
направлений для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц субъектов РФ будет являться наличие основ6
ных составляющих стандарта по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе и оценка предпринима6
тельским сообществом эффективности реализации этих со6
ставляющих.

В Салехарде прошло совещание, темой для обсуждения ста6
ло внедрение новых стандартов в субъектах, относящихся к ре6
гионам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

Сейчас в округе насчитывается более двадцати тысяч еди6
ниц субъектов малого и среднего бизнеса, это около семидеся6
ти тысяч человек. Общее число занятых в сфере малого бизнеса
по отношению ко всем занятым в экономике 6 около двадцати
процентов. Количество малых и средних предприятий за три года
в регионе увеличилось на 57 процентов. Инвестиции в основной
капитал малых предприятий по сравнению с 2008 годом вырос6
ли более чем в 15 раз и превысили один миллиард рублей.

С 2011 года в округе реализуется программа «Развитие ма6
лого и среднего предпринимательства в ЯНАО на 201162013
годы». Осуществляются финансовая, консультационная, инфор6
мационная, имущественная и другие виды поддержки. На эти
цели из окружного бюджета планируется выделить более мил6
лиарда рублей, дополнительным источником станут средства
федерального бюджета.

На сегодняшний день посредством программных меропри6
ятий уже поддержано более двухсот предпринимательских про6
ектов. Всего по итогам реализации мер, направленных на под6
держку малого и среднего предпринимательства, в минувшем
году создано и сохранено более пятисот рабочих мест.

мируют губернатора о том, что действительно происходит в ок6
руге. В настоящее время представителями губернатора ЯНАО
являются Наталья Рябченко (Новый Уренгой и Надымский рай6
он), Виктор Щепкин (Салехард и Лабытнанги), Мария Воронина
(Пуровский и Красноселькупский раойны), Павел Доронин (Но6
ябрьск и Муравленко), Лидия Вэлло (Ямальский район). В со6
став полпредов главы региона вошел Андрей Кувалдин 6 он бу6
дет курировать город Губкинский.

Дмитрий Кобылкин отметил эффективность работы коллег
и обозначил новые направления в этом году. В числе первых он
назвал задачи по повышению благополучия жизни ямальцев.
«Это касается как поддержки многодетных семей, так и повы�
шения зарплаты работников бюджетной сферы. Первые шаги
уже сделаны. Важно контролировать реализацию принятых ре�
шений на местах. В случае, если возникают сложности, необхо�
димо своевременно сообщать об этом непосредственно мне и
членам правительства», 6 подчеркнул губернатор. Он также об6
ратил внимание на необходимость продолжения практики лич6
ных приемов граждан и призвал расширять контакты с обще6
ственными объединениями.

В 2012 году представители губернатора округа в ходе лич6
ных приемов приняли 741 ямальца. Тринадцать процентов об6
ращений решено положительно, по остальным даны разъясне6
ния. Тематика обращений разная, но выделяются четыре основ6
ных группы 6 это жилищные проблемы, вопросы ЖКХ и социаль6
ной сферы, переселения пенсионеров за пределы региона.
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ГЛАВА РАЙОНА ЧЕСТВОВАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

29 января в здании администрации района собрались
победители творческого фестиваля и призеры Параспар�
такиады. Поздравил героев прошедших недавно окружных
мероприятий глава Пуровского района Евгений Скрябин.

Начало встречи было посвящено чествованию победителей
IX окружного фестиваля творчества детей с ограниченными воз6
можностями здоровья «Будущее для всех». Поочередно награды
получили: лауреат 2 степени в номинации «вокал» Эльнара Натиг
кызы Алиева, лауреат в номинации «художественное слово» Ан6
дрей Алексеевич Васин, лауреат 2 степени в номинации «деко6
ративно6прикладное искусство» Анастасия Владимировна Пет6
рова, лауреат 1 степени в номинации «декоративно6прикладное
искусство» Даниил Дмитриевич Михеев.

В церемонии приняли участие призеры XV Параспартакиады
ЯНАО. Для награждения были приглашены: Галина Вангельмов6
на Тарасова (3 место в шахматах), Владимир Олегович Матвеев
(3 место в шахматах), Галина Георгиевна Яковлева (3 место в
шашках), Сергей Михайлович Томских (2 место в шахматах), Эль6
вира Раисовна Авзалова (1 место по стрельбе).

Также на встрече была награждена ведущий методист ДК «Юби6
лейный» г.Тарко6Сале Наталья Юрьевна Минаева. За большой вклад
в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу ей была
вручена почетная грамота Министерства культуры РФ.

Благодарность региональной общественной организации
«Ассоциация детских и молодежных общественных объединений
Ямала» за творческий вклад, мастерство, профессионализм и
плодотворную работу была объявлена  педагогу6организатору
Тарко6Салинского профессионального училища Анастасии Алек6
сеевне Красноплахиной. Кроме того, ей вручили удостоверение
члена координационного совета Ассоциации.

Глава района вручил всем отличившимся ценные подарки,
грамоты и цветы. В приветственном слове Евгений Скрябин вы6
разил надежду на то, что нынешняя победа будет меньшим из до6
стижений героев встречи, а также пожелал им дальнейших успе6
хов и семейного благополучия.

ВИЗИТ ЕВГЕНИЯ СКРЯБИНА
В УРЕНГОЙ

30 января даже мороз под сорок не смог остудить теп�
лую атмосферу, в которой проходила встреча главы Пуров�
ского района Е.В. Скрябина с подопечными Уренгойского
отделения дневного пребывания.

Отведав от каравая, который главе района по русской тради6
ции поднесли, и поприветствовав собравшихся в отделении днев6
ного пребывания, Евгений Владимирович приступил к приятной
миссии. Начал он с поздравления уренгойских спортсменов с

ограниченными возможностями 6 Татьяны Жупины и супружес6
кой четы Марины и Евгения Евтушенко с высокими спортивными
результатами. Участвуя в окружной Параспартакиаде, все трое
заняли второе призовое место в упражнении жим штанги лежа.
Тяжелоатлетам были вручены цветы и ценные подарки.

Высоко оценил достигнутые успехи, пожелав новых побед
спортсменам и руководителю команды Т.В. Брагиной, и глава по6
селка Уренгоя Алексей Романов. Он также искренне поблагода6
рил главу района за постоянно оказываемую поддержку посел6
ку, в том числе в проведении капитального ремонта ОДП и выде6
лении нового транспортного средства отделению.

Не без удовольствия глава района перешел и ко второму пун6
кту своего визита. Под аплодисменты присутствовавших Евгений
Скрябин вручил заведующей отделением Надежде Щербак клю6
чи и документы на новую «ГАЗель», которая была приобретена
по инициативе главы района в рамках программы социальной
поддержки инвалидов. Ну, а сам подарок 6 микроавтобус с уст6
ройством для посадки и высадки инвалидов6колясочников дожи6
дался своих новых владельцев у входа в здание. «Пусть автобус
служит вам долго верой и правдой. И не жалейте его, чтобы он
работал с максимальной эффективностью и приносил как мож�
но больше пользы»,6 сказал, обращаясь к собравшимся Евгений
Владимирович.

Ознакомившись с помещением ОДП, глава района не без
удовлетворения отметил качественно изменившийся после ре6
монта интерьер: «В отделении тепло и уютно, а главное � люди
стали довольны. Мы стараемся, чтобы такие социальные уч�
реждения работали и в Тарко�Сале, и во всех крупных посел�
ках района � Пурпе, Ханымее, где они наиболее востребова�

ны. Средства выделяются губернатором по окружной програм�
ме, кроме того, в рамках районного бюджета сформирована
статья для решения соответствующих вопросов. Помимо при�
обретения транспорта, инвалидных колясок, в районе ведет�
ся работа по созданию условий для беспрепятственного пе�
редвижения инвалидов�колясочников по улицам. Для этого
обустраиваются специальные съезды с тротуаров, оборудуют�
ся пандусы в жилых домах, социальных учреждениях, объек�
тах соцкультбыта. Вопросы социальной защиты находятся на
постоянном контроле у губернатора,  в районе � у меня. Мне
нравится, как внимательно и ответственно относится к вете�
ранам и инвалидам глава поселка Уренгоя Алексей Викторо�
вич Романов. Примером тому служит отделение дневного пре�
бывания», 6 сказал в заключение Евгений Скрябин.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В БЮДЖЕТ ТАРКО�САЛЕ

28 января таркосалинские парламентарии собрались на
первое в этом году заседание Собрания депутатов города.

Наряду с утверждением плана своей работы на 2013 год, на6
родные избранники также одобрили план работы контрольно6
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счетного органа, главная задача которого 6 недопущение неце6
левого и неэффективного использования бюджетных средств, и
заслушали отчет о его работе в прошлом году. Как отметил пред6
седатель Собрания Петр Колесников, Тарко6Сале 6 одно из не6
многих муниципальных образований в ЯНАО, которое имеет свой
контрольно6счетный орган, являющийся по  сути самостоятель6
ным единицей местного самоуправления. В других муниципали6
тетах района его полномочия переданы контрольно6счетной па6
лате Пуровского района.

Далее депутаты приняли шесть поправок в главный документ
города 6 Устав МО г.Тарко6Сале. На сегодняшний день все ста6
тьи Устава приведены в соответствие с законодательством РФ.

Кроме того, парламентарии внесли изменения в регламент
Собрания депутатов. Изменения касаются перераспределения
полномочий по визированию документальной базы. В результа6
те внесенных поправок глава города, наряду с председателем Со6
брания депутатов, ставит подпись только под документами нор6
мативно6правового характера, то есть теми, которые напрямую
касаются жителей муниципального образования. Визирование же
нормативно6правовых актов, затрагивающих внутреннюю рабо6
ту городских депутатов, отнесли к полномочиям председателя
Собрания депутатов.

Также на заседании депутаты обсудили и приняли «Проект о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Тарко6Сале». Ранее, 10 ян6
варя, проект был одобрен на публичных слушаниях.

Ну и, наконец, одним из наиболее важных вопросов, рассмот6
ренных в ходе заседания, стало внесение изменений в бюджет
районного центра на текущий год. В результате его рассмотре6
ния депутаты приняли решение открыть лимиты бюджетных ас6
сигнований за счет остатков прошлых лет в сумме 14742 тысячи
рублей, которые практически в полном объеме пойдут на приоб6
ретение жилья для отдельных категорий граждан.

Следующее заседание Собрания депутатов города Тарко6
Сале намечено на 20 февраля.

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ ТАРКО�САЛЕ
С АЛЕКСАНДРОМ ГИРЕЙ

Депутат Законодательного Собрания автономного окру�
га Александр Гиря встретился с депутатами Собрания де�
путатов города Тарко�Сале.

На встрече обсуждался план работы Собрания депутатов и
контрольно6счетного органа Тарко6Сале в 2013 году, а также воп6
росы взаимодействия окружного парламента и представитель6
ного органа местного самоуправления. В ходе обсуждения было
отмечено, что нормативно6правовая база не является «статич6
ной» и должна отражать потребности муниципального образова6
ния, изменяющиеся с течением времени. При этом местные де6
путаты должны активнее использовать свое право законодатель6
ной инициативы.

«Законодательство на федеральном и региональном уров�
нях, 6 отметил по итогам встречи Александр Гиря, 6 совершен�
ствуется, на местный уровень передается все больше полномо�
чий, и депутаты поселений должны своевременно и оперативно
принимать решения, которые позволят исполнительным органам
местной власти работать на благо жителей Ямала».

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПОЖАРНЫХ В УРЕНГОЕ

В пятницу, 25 января, на базе ПЧ поселка Уренгоя со�
стоялось выездное совещание начальников пожарных ча�
стей Отряда противопожарной службы ЯНАО по Пуровс�
кому району.

Собравшиеся заслушали доклад начальника отряда  Дмитрия
Гривцова по итогам работы за 2012 год, в котором был дан под6
робный анализ состояния дел в подведомственных подразделе6
ниях и отряде в целом. С целью изучения района выезда ПЧ по
охране п.Уренгоя по тревоге участники совещания проехали по
поселку, проверили состояние пожарных гидрантов и водоемов,

пути подъезда к ним. Предметом пристального внимания стало
изучение ситуации с пожарами, произошедшими в Уренгое в кон6
це минувшего и начале нынешнего года. После «разбора поле6
тов» был высказан ряд замечаний, но в целом работа ПЧ по охра6
не п.Уренгоя была признана удовлетворительной.

Начальник ОПС ЯНАО по Пуровскому району Д.И. Гривцов
принял участие в собрании личного состава ПЧ поселка, где от6
ветил на вопросы производственного и личного характера урен6
гойских огнеборцев.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ ВОСПИТАННИКОВ
ПУРОВСКОЙ ДШИ

С 24 по 27 января 2013 года в Тюмени проходил Меж�
дународный детский и юношеский конкурс�фестиваль
«Сибирь зажигает звезды». В конкурсе приняло участие
около 500 талантливых детей из разных регионов РФ и
ближнего зарубежья.

По материалам собственных корреспондентов
и внештатных авторов

Программа конкурса включала не только прослушивание кон6
курсантов, но и предоставила возможность посетить мастер6
классы ведущих педагогов страны. Азы мастерства показали:
профессор кафедры оркестрового дирижирования МГУКИ Вла6
димир Павлович Бондаренко, профессор, заведующая кафедрой
сольного народного пения МГУКИ Евгения Осиповна Засимова и
доцент Московского института музыки им. А.Г. Шнитке Евгений
Робертович Шабалин. Содержание мастер6классов, направлен6
ное на «живое» общение учащихся и именитых педагогов, было
интересным, полезным и оставило неизгладимое впечатление у
юных музыкантов.

Наш поселок Пуровск был представлен достойно. Дуэт бая6
нистов Татьяна Петрова и Фаина Угарова стал лауреатом I степе6
ни, а фольклорно6сценический ансамбль «Отрада» 6 лауреатом II
степени. В номинации «мастер 6 ученик» Никита Кашаев и его пре6
подаватель Ф.А. Угарова завоевали диплом лауреатов III степе6
ни. Егор Плотников и Наира Рагимханова были награждены дип6
ломами лауреатов III степени в номинации «инструментальный
жанр». Дуэт Арина Угарова и Всеволод Стрыжак, а также Марина
Ульянова, Ольга Чуйко, София Потехина стали дипломантами
I степени, а Ольга Чуйко 6 дипломантом II степени в номинации
«инструментальный жанр». Дарья Труфманова в номинации «на6
родный вокал» и Никита Шворак в инструментальном жанре ста6
ли дипломантами II степени.

Преподаватели МБОУ ДОД «Пуровская ДШИ» и родители
конкурсантов выражают огромную благодарность управлению
культуры и лично Любови Николаевне Ероховой, а также МКУК
РОМЦ и Алле Ильиничне Солодовниченко за помощь в органи6
зации поездки.



8 № 5 (3455)  | 1 февраля 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

� Андрей Валерьевич, познакомь�
те, пожалуйста, со статистикой пожаров
за прошедший год.

6 Сначала хочу напомнить, что наш от6
дел осуществляет деятельность, направ6
ленную на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений организациями и
гражданами требований пожарной безо6
пасности посредством осуществления про6
верок. Инспекторы отдела уполномочены
проводить надзор в области пожарной бе6
зопасности, гражданской обороны, защи6
ты населения от чрезвычайных ситуаций,
лицензирования и сертификации.

Благодаря профессионализму и целе6
направленной деятельности сотрудников
отдела, за последние годы наметилась ус6
тойчивая тенденция к сокращению количе6
ства пожаров на объектах с массовым пре6
быванием людей. В прошедшем году нам
удалось значительно 6 на 12 процентов 6
снизить количество пожаров по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, а
гибель людей 6 на 14 процентов.

На территории Пуровского района в
2012 году были зарегистрированы 80 пожа6
ров (за аналогичный период прошлого года
6 91). Погибли шесть человек (в 2011 году 6
семь), травмы различной степени тяжести
получили семь человек (за предыдущий год
6 23), материальный ущерб от пожаров со6

ставил 21 миллион 743 тысячи рублей, что
в два раза меньше, чем в прошлом году
(тогда он составил 42 миллиона 328 тысяч
рублей). Основные причины возникновения
пожаров 6 это неосторожное обращение с
огнем, нарушение правил эксплуатации
электрооборудования, поджоги.

� Первая задача отдела � предуп�
реждение пожаров. Как организована
профилактическая работа, чьими сила�
ми она проводится?

6 На основании распоряжений глав
муниципальных образований дважды в год
проводится операция «Жилье». Главное уп6
равление МЧС России по ЯНАО разрабаты6
вает и утверждает инструкцию по органи6
зации и осуществлению пожарно6профи6
лактической работы на территории округа.
В этом году пожарно6профилактическая
операция пройдет в районе  в период с 5
февраля по 5 марта  и с 5 октября  по 5 но6
ября. В связи с этим отделом надзорной де6
ятельности организовано проведение заня6
тий с личным составом дежурных караулов
и инструкторами пожарной профилактики,
которые примут непосредственное участие
в проведении операции, по разъяснению
основных положений профилактической
работы в жилищном фонде, доведению тре6
бований к объектам жилищного фонда.

Профилактическую работу в жилом
секторе Тарко6Сале проводят сотрудники
ФГКУ «ПЧ611 ФПС по ЯНАО», в поселениях
Пуровского района 6 работники ФГКУ «ОПС
ЯНАО по Пуровскому району». Профилакти6
ческая работа в вагон6городках, общежити6
ях, где пребывают вахтовые работники, а
также трудовые мигранты, будет организо6
вана подразделениями ФКУ «8 ОФПС ГПС
по ЯНАО договорной», в районе обслужива6
ния которых они расположены. Пожарная
профилактика по местам проживания небла6
гополучных семей, лиц, ведущих антисоци6
альный образ жизни, в ходе операции «Жи6
лье» возложена на нас, отдел надзорной де6
ятельности по МО Пуровский район, в соот6
ветствии с квартальными планами. Все дан6
ные о результатах будут обобщены и осве6
щены в средствах массовой информации.

� Сколько объектов проверено на
соответствие требованиям пожарной
безопасности в прошлом году?

6 С начала 2012 года отделом надзор6
ной деятельности проведены 563 провер6
ки объектов надзора, из них: 391 6 плано6
вая и 172 6 внеплановых проверки. По их
результатам составлено 340 предписаний
об устранении выявленных нарушений, ко6
торыми предлагалось к исполнению 1845
мероприятий различного характера, выпол6
нены из них 1205. Направлены 124 инфор6
мации в различные инстанции о противо6
пожарном состоянии объектов надзора.
Составлено 438 административных прото6
колов в отношении виновных, в том числе в
отношении юридических лиц 6 94 и 344 6 в
отношении физических лиц.

� Насколько серьезно предприятия
и организации района заботятся о безо�
пасности сотрудников и имущества?

6 В целом все руководители объектов
понимают необходимость создания безо6
пасных условий работы, которые бы исклю6
чали возможность причинения вреда здо6
ровью людей, и стараются не нарушать тре6
бования в области пожарной безопаснос6
ти. Из приведенной ранее статистики вид6
но, что значительная часть предписанных
нами мероприятий выполняется. Однако
остается ряд объектов, которые продолжа6
ют эксплуатироваться с нарушениями по6
жарной безопасности.

Непонятны порой некоторые опасения
людей, связанные с предстоящими провер6
ками. Инспектор отдела надзорной дея6
тельности при плановой проверке выявля6
ет нарушения пожарной безопасности и
тем самым указывает на опасные факторы,
которые могут привести к пожару, причи6
нению ущерба, а порой и к гибели людей.

Согласно части 2 статьи 3.4 КоАП РФ
лицам, впервые (по истечении одного года)
совершившим административное правона6
рушение, при отсутствии причинения вре6
да, назначается наказание в виде предуп6
реждения вне зависимости от субъекта ад6
министративного правонарушения. А руко6
водители организаций и собственники
объектов, в свою очередь, должны реально
оценить возможности устранения выявлен6
ных нарушений и сделать все, чтобы при6
вести свои объекты в пожаробезопасное
состояние. Можно даже сказать, что на се6
годняшний день дешевле устранить все

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Елена ЯХОНТОВА

АКТУАЛЬНО

ожарного
инспектора
бояться не надо

ЕДВА НАСТУПИЛ НОВЫЙ 2013 ГОД, А ЖИТЕЛИ РАЙОНА БЫЛИ ШОКИРОВАНЫ НОВОСТЬЮ

О СТРАШНОМ ПОЖАРЕ В УРЕНГОЕ, УНЕСШЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ И ОСТАВИВШЕМ

БЕЗ КРОВА НЕМАЛО СЕМЕЙ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОЖАРЫ В ЖИЛЫХ ДОМАХ СЛУЧИ6

ЛИСЬ В ХАРАМПУРЕ И САМБУРГЕ. СЕГОДНЯ ГОСТЬ НАШЕЙ РУБРИКИ 6 НАЧАЛЬНИК ОТ6

ДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН ГУ МЧС РОССИИ ПО

ЯНАО ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ РЫТОВ.

П
НАША СПРАВКА
Андрей Валерьевич Рытов ро�

дился 7 марта 1975 года в г.Павло�
даре Республики Казахстан. После
школы окончил строительно�мон�
тажный техникум, затем Московс�
кий юридический институт МВД
РФ. Работал в структурах МВД, уча�
ствовал в контртеррористической
операции в Чеченской Республике.
С 2003 года работает в Государ�
ственном пожарном надзоре МЧС
России. На должность главного го�
сударственного инспектора Пуров�
ского района по пожарному надзо�
ру назначен 1 марта 2011 года. Же�
нат, воспитывает трехлетнюю дочь.
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выявленные нарушения, чем хотя бы раз
быть наказанным за них.

� Безопасны ли с точки зрения го�
товности к возможным пожарам наши
школы, детские сады, общественные
учреждения?

6 На всех объектах образования в Пу6
ровском районе проведены независимые
оценки рисков. Органы государственного
пожарного надзора не вправе оценивать
полноту и достоверность заключения неза6
висимой оценки риска (пожарный аудит) на
объектах защиты. Несмотря на это, наш от6
дел надзорной деятельности по просьбе
районного департамента образования пе6
риодически проводит противопожарные
инструктажи, комиссионные проверки пе6
ред началом учебного года, а также осуще6
ствляет внеплановые проверки по поруче6
ниям Правительства РФ, в основном перед
новогодними праздниками.

� На что инспектор по пожарной бе�
зопасности обращает внимание в ходе
проверки?

6 В первую очередь, есть ли условия
для быстрой и безопасной эвакуации лю6
дей в случае возникновения пожара в зда6
нии: достаточно ли  эвакуационных выхо6
дов, не захламлены ли они, не состоит ли
отделка стен и потолков путей эвакуации из
горючих материалов.

Кстати, за многими руководителями и
владельцами объектов водится такая нехо6
рошая привычка 6 складывать старую не6
нужную мебель и различные горючие мате6
риалы в проходах. В подобных случаях мы
строго наказываем виновных в нарушении
пожарной безопасности. В этих организа6
циях работают наши близкие и друзья, а в
бюджетных учреждениях учатся наши дети.
И мы должны сделать все, чтобы сохранить
им жизнь в случае возникновения пожара.

Еще очень важный момент, на который
инспектор всегда обращает внимание 6 это
содержание в технической исправности
средств пожаротушения, предусмотренных
проектом здания. Во6первых, внутренний
противопожарный водопровод должен быть
исправен, его шкафы 6 укомплектованы по6
жарными рукавами и стволами. Непремен6
но должны находиться в исправном состо6
янии автоматическая пожарная сигнализа6
ция, система оповещения о пожаре и управ6
ления эвакуацией. Я уже не говорю об ог6
нетушителях, место расстановки которых
необходимо обозначить соответствующи6
ми знаками. Разумеется, должна быть в по6
рядке телефонная связь, чтобы вовремя
можно было набрать «01». Необходимо, что6
бы были  обеспечены подъезды к зданию
для пожарной и иной специальной техники.
Кроме того, мы всегда обращаем внимание
на состояние электросетей. По статистике,
одной из распространенных причин возник6
новения пожара является аварийный режим
работы электрооборудования.

� Административная ответствен�
ность тех, кто пренебрегает нормами
пожарной безопасности, ужесточена.
Какие санкции сегодня могут быть при�
менены к нарушителю?

6 Самые разные. В соответствии с ча6
стью 1 статьи 20.4 Кодекса об администра6
тивных правонарушениях предусмотрен

минимальный штраф на гражданина в раз6
мере от 1000 до 1500 рублей. Должностное
лицо (руководитель либо назначенный им
ответственный за пожарную безопасность
сотрудник) в соответствии с той же самой
статьей может быть оштрафован уже на
сумму от 6000 до 15000 рублей, а юриди6
ческое лицо 6 от 150 до 200 тысяч рублей.
Кроме того, определена ответственность за
повторные нарушения, сумма штрафов в
этих случаях увеличивается вдвое.

Перечисление санкций можно про6
должать и продолжать, так как наряду с ча6
стью 1 статьи 20.4 в КоАП РФ введены еще
восемь частей. Могу только отметить, что
за нарушение пожарной безопасности, ко6
торое привело к возникновению пожара,
согласно вступившим 14 декабря 2012
года в силу изменениям в статью 20.4 КоАП
РФ, частью 6.1 предусмотрен штраф от
600 тысяч до одного миллиона рублей.
Кроме штрафных санкций, применяются
такие виды наказаний, как приостановле6
ние деятельности объекта и дисквалифи6
кация, то есть отстранение от должности
(занятия, деятельности) должностного
лица, повторно нарушившего требования
в области пожарной безопасности. Вырос6
ли штрафы за невыполнение предписаний.
Также введены изменения, позволяющие
наказывать лиц, которые пытаются укло6
ниться от проведения проверок. Так, в
2012 году судом наложены штрафы в от6
ношении трех индивидуальных предприни6
мателей за уклонение от проверок и их
срывы.

Что касается изменений по отноше6
нию к проверяемым объектам, ранее
субъектом проверки являлись юридические
лица или индивидуальные предпринимате6
ли. В настоящее же время планированию и
проведению проверок подлежат объекты
защиты (здания, сооружения и т.д.), и, со6
ответственно, исполнение требований в
области пожарной безопасности будет
предъявлено не только собственнику
объекта, но и всем субъектам, эксплуати6
рующим данный объект. Предприниматели
могут ознакомиться с годовым планом про6
верок на официальном сайте прокуратуры
ЯНАО и узнать, когда проверяется объект
защиты, в котором он осуществляет свою
деятельность. Каждый арендатор несет от6
ветственность за соблюдение противопо6
жарного режима, если иное не написано в
договоре.

� Сегодня предприятие вправе при�
гласить к себе аудиторскую компанию,
которая оценит все риски, в том числе с
точки зрения пожарной безопасности.
Насколько можно доверять их работе?

Инспекторы отдела надзорной деятель�
ности имеют право прийти и перепрове�
рить их, если, к примеру, заведомо из�
вестно, что на определенном предпри�
ятии состояние в сфере пожарной безо�
пасности совсем не такое, как написа�
но в оценке аудиторов? И несет ли ауди�
торская фирма ответственность за свою
работу?

6 Говоря простым языком, сейчас су6
ществуют две формы пожарного надзора:
это государственный надзор, который осу6
ществляется нами, и пожарный аудит, про6
водимый аккредитованными на данную де6
ятельность организациями. Могу сказать,
что к услугам аудиторов обращается тот,
кто имеет нарушения пожарной безопас6
ности либо хочет иметь документы о соот6
ветствии объекта пожарной безопасности,
как в случае с объектами образования. При
наличии на объекте независимой оценки
риска (пожарный аудит) органы государ6
ственного пожарного надзора не планиру6
ют и не проводят в отношении таких объек6
тов проверок в течение трех лет. Однако
проведение внеплановой проверки на
объекте, имеющем положительную неза6
висимую оценку пожарного риска, все же
возможно, если она согласована с органа6
ми прокуратуры либо проводится по пору6
чению Президента РФ или Правительства
России. И при наличии нарушений пожар6
ной безопасности руководитель организа6
ции, собственник объекта будут привлече6
ны к административной ответственности.
Ответственность же аудиторских фирм за
ненадлежащую работу объективно не оп6
ределена.

� Сегодня в районе строится много
жилых домов. Участвует ли ваш отдел в
комиссии по их госприемке? Если у
жильцов появятся сомнения, оснащен
ли их дом всем необходимым в случае
возникновения пожара, могут ли они
обратиться в отдел надзорной деятель�
ности?

6 Органы государственного пожарно6
го надзора не имеют права проводить об6
следования строящихся объектов, а также
участвовать в комиссиях по выбору площа6
док под строительство, в комиссиях по при6
емке в эксплуатацию законченных строи6
тельством объектов и выдавать заключения
о соответствии построенного объекта капи6
тального строительства требованиям дей6
ствующих нормативных документов и про6
ектной документации. Обращаться гражда6
нам можно по любому вопросу, касающе6
муся требований пожарной безопасности,
в приемные дни. Это вторник и четверг, с
14 до 18 часов.

АКТУАЛЬНО

Инспектор отдела надзорной деятельности при плановой проверке вы�
являет нарушения пожарной безопасности и тем самым указывает на
опасные факторы, которые могут привести к пожару, причинению
ущерба, а порой и к гибели людей. А руководители организаций и соб�
ственники объектов, в свою очередь, должны реально оценить воз�
можности устранения выявленных нарушений и сделать все, чтобы
привести свои объекты в пожаробезопасное состояние. Можно даже
сказать, что на сегодняшний день дешевле устранить все выявленные
нарушения, чем хотя бы раз быть наказанным за них.
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6 Первое, с чего начну свою работу, 6 с составления реестра
казаков Обско6Полярного отдельского казачьего общества. Это
станет своеобразной переписью его членов. Мы должны знать чис6
ленный и качественный наш состав. Многие казаки уже выехали в
другие регионы, но продолжают числиться в составе нашего об6
щества. Кроме того, необходимо завершить работу по перерегис6
трации Устава Обско6Полярного отдельского и уставов городских
и станичных казачьих обществ. Как вы знаете, принят новый войс6
ковой Устав, и поэтому нам необходимо провести эту работу.

Необходимо продолжить работу по открытию городских и
станичных казачьих обществ во всех муниципальных образова6
ниях ЯНАО. Казаки Тазовского и Красноселькупского районов
ждут нас на организационный Круг 6 в этих районах казачьи об6
щества нужно будет создавать в первую очередь. Далее такую
работу следует продолжить в городах Губкинском и Надыме.

Мы живем в век интернета, и поэтому важно придерживать6
ся политики информационной открытости казачьих обществ.
Надо активизировать работу сайта Обско6Полярного отдельско6
го казачьего общества. Мы 6 открытая публичная организация, и
земляки должны знать о нашей деятельности. Это укрепит авто6

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ЛАВА БОГУ, ЧТО МЫ КАЗАКИ!

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА АТАМАНОМ

ОБСКО6ПОЛЯРНОГО ОТДЕЛЬСКОГО

КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ИЗБРАН НАШ

ЗЕМЛЯК 6 ЕСАУЛ НИКОЛАЙ РЫЖКОВ.

КАКИМ ЕМУ ВИДИТСЯ МЕСТО КАЗАЧЕ6

СТВА В ЖИЗНИ ЯМАЛО6НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ЧТО ОН НА6

МЕРЕН ПРЕДПРИНЯТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕ6

РЕДЬ НА НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ? НА ЭТИ

И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕН6

ТА «СЛ» ОТВЕЧАЕТ НОВОИСПЕЧЕННЫЙ

АТАМАН ЯМАЛЬСКИХ КАЗАКОВ.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ритет общества как в органах власти, так и среди казаков и при6
влечет в наши ряды новых членов и новых сторонников.

Будем продолжать взаимодействовать с учеными. Опыт двух
проведенных в минувшем году научно6практических конференций
показывает, насколько важно использовать эти наработки для раз6
вития казачьего общества. В конце 2012 года научно6технический
центр «Перспектива» из Тюмени по нашему заказу провел иссле6
дование по теме «Проблемы деятельности и развития казачества
на территории Ямало6Ненецкого автономного округа». Выводы,
сделанные по итогам этого исследования, позволяют четко опре6
делить, на каком этапе своего становления сегодня находится
ямальское казачество, как и каким путем оно должно развиваться
и каково его место в жизни автономного округа. В ближайших пла6
нах 6 проведение весной этого года конференции по кадетским

С
У памятника павшим
пуровчанам

Воспитанники казачьего класса в храме

Атаман есаул Николай Рыжков

Мы � открытая публичная организация, и земляки долж�
ны знать о нашей деятельности. Это укрепит авторитет
общества как в органах власти, так и среди казаков и при�
влечет в наши ряды новых членов и новых сторонников.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

классам. На ближайшем совете атаманов мы обсудим вопрос о
развитии казачьего кадетского движения на Ямале. За последние
годы в одних городах и районах оно стало развиваться активно, но
при этом в других развитие приостановилось, и надо найти пути,
по которым пойдет развитие кадетского движения на Ямале.

По всем перечисленным мною направлениям штабом и со6
ветом атаманов Обско6Полярного отдельского казачьего обще6
ства будет разработан план действий с
указанием конкретных сроков исполне6
ния и ответственных за это лиц.

� Помощь полиции в охране пра�
вопорядка, развитие кадетского ка�
зачьего движения, сохранение куль�
турных традиций, миссионерские
поездки с целью упрочения право�
славных основ на пуровской земле �
об этом много рассказывалось на
страницах «Северного луча». Какие
планы на этот счет?

6 Опыт последних лет показал, что
мы можем брать на себя несение госу6
дарственной и иной службы. Все условия
для этого созданы, есть и поддержка ор6
ганов власти. Нам необходимо продол6
жить работу по дальнейшему развитию
казачьих дружин по охране обществен6
ного порядка, по экологической безо6
пасности, казачьих пожарных дружин во

всех муниципальных образованиях Ямала. Надо также продолжить
совместную работу с органами пограничной охраны.

Сегодня в округе создано немало творческих казачьих кол6
лективов, представляющих нашу культуру. Полагаю, настало вре6
мя учредить и провести уже в 2013 году фестиваль, на котором
мы смогли бы показать жителям Ямала все самое замечатель6
ное в этой сфере. Казачья культура 6 часть русской культуры, она
понятна и близка всем нашим землякам.

Взаимодействие с Русской Православной Церковью. За
последние годы в этом направлении сделано очень много. И
продолжить эту работу нужно с подписания договоров между
казачьими обществами и приходами. А Обско6Полярному от6
дельскому казачьему обществу 6 подписать договор о сотруд6
ничестве с Салехардской епархией. Нам также надо продол6
жить работу по организации взаимодействия с другими обще6
ственными и ветеранскими организациями. Опыт работы с
советами ветеранов, окружным Союзом ветеранов Афганис6
тана, Ассоциацией «Ямал 6 потомкам!» у нас есть, и мы вместе
должны продолжить ее на благо Ямала, России, казачества и
православной веры.

В парадном строю

Во главе крестного хода

Казачьи песни звучат на всех сценических площадках района

Настало время учредить и провести уже в 2013 году
фестиваль, на котором мы смогли бы показать жите�
лям Ямала все самое замечательное. Казачья куль�
тура � часть русской культуры, она понятна и близка
всем нашим землякам.

� Каким образом казаки взаимодействуют с властью?
Насколько реальна помощь?

6 Наступил новый бюджетный год, и нам вместе с департа6
ментом международных и межрегиональных связей Ямало6Не6
нецкого автономного округа необходимо составить план по ис6
полнению  окружной программы развития казачества на Ямале.
Именно принятие и реализация этой программы 6 самая дей6
ственная помощь окружных властей.

� Николай Кириллович, цели и задачи перед собой
ямальские казаки ставят достойные. Однако, как говорит�
ся, чем сердце успокоится?

6 Службой и еще раз службой. Я хочу поблагодарить всех
атаманов и казаков, главу Пуровского района Евгения Скрябина,
всех глав муниципальных образований и лично губернатора Яма6
ла Дмитрия Кобылкина за внимание к нашей службе. С их сторо6
ны нам оказываются значительное внимание и поддержка, но и
спрос с нас будет по полной программе. Поэтому всем нам по6
желаю Божьей помощи и Божьей милости для успешной работы
на благо Ямала и России.

Слава Богу, что мы казаки!
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«Разрешения на перевозку пассажи�
ров и багажа легковым такси в поселке
Пурпе имеют 84 индивидуальных предпри�
нимателя. Всего по округу на конец 2012
года их было выдано 3148. В Пуровском
районе на тысячу жителей приходится
семь такси. Это третья после Салехарда и
Губкинского позиция в ЯНАО», 6 начала
свое выступление заведующая сектором
управления по обеспечению содействия
федеральным органам государственной
власти и деятельности мировых судей
ЯНАО по Пуровскому району А.В. Шкиря.

Далее Анна Владимировна отметила,
что для получения разрешения любой же6
лающий может воспользоваться элект6
ронной формой подачи заявления через
региональную автоматизированную сис6
тему. Рассказала заведующая сектором и
об изменениях в законодательстве, всту6
пивших в силу с первого января 2013 года.
Касаются они стоимости выдачи разре6
шений, которая с начала года составляет

2600 рублей (до первого января предос6
тавление этой госуслуги было бесплат6
ным), причем на каждое транспортное
средство, занятое в качестве такси для
перевозки пассажиров.

На основных требованиях, предъяв6
ляемых к легковым такси и их владельцам
при проведении плановых проверок, под6
робно остановился начальник Губкинской
городской инспекции службы техническо6
го надзора ЯНАО (обслуживает и п.Пурпе)
С.В. Заярный.

«При прохождении проверки необхо�
димо иметь свидетельство о регистрации
транспортного средства, водительское
удостоверение, разрешение на осуществ�
ление этого вида деятельности, договор на
оказание услуг механиком и медицинским
работником, паспорт, путевые листы, ко�
торые по закону должны храниться пять
лет. А также предоставить сам автомобиль
для осмотра на предмет соответствия тре�
бованиям, предъявляемым к легковым так�

си, осуществляющим перевозку пассажи�
ров. А это наличие цветографической схе�
мы на боковых поверхностях кузова, оран�
жевого опознавательного фонаря на кры�
ше и информационной таблички внутри
салона с указанием фамилии, имени, от�
чества водителя, сведений о перевозчике
и контролирующем органе», 6 пояснил, от6
вечая на вопросы индивидуальных пред6
принимателей, Сергей Васильевич.

Выступавший также заострил внима6
ние на том, что, хотя плановые проверки и
проводятся в соответствии с графиком, оз6
накомиться с которым можно на сайте Пра6
вительства ЯНАО или по телефону в самой
службе технадзора, и владельцы такси за6
ведомо уведомляются о них, тем не менее
нареканий у инспектирующего органа воз6
никает немало. «По всем 16 проверкам, ко�
торые были проведены с начала этого
года, выписаны предписания об устране�
нии выявленных нарушений», 6 сказал С.В.
Заярный.

Особо оживленную полемику вызва6
ло озвучивание информации об обязатель6
ном прохождении предрейсовых медицин6
ского и технического осмотров. «Слишком
дорого обойдется механик», «работать не6
выгодно» и так далее 6 звучало с мест. Не6
смотря на возмущение, выполнять требо6
вания, предписанные действующим зако6
нодательством, придется. Да и игнориро6
вать их в настоящее время себе дороже.

Так, уклонение от прохождения пред6
рейсовых медицинских и техосмотров вле6
чет наложение штрафов по 30 тысяч руб6
лей. Прием водителя со стажем менее трех
лет будет стоить горе6работодателю до
100 тысяч. Отсутствие в салоне легкового
такси информационной таблички обойдет6
ся индивидуальному предпринимателю в
10 тысяч рублей, невыдача пассажиру кас6
сового чека или квитанции, отсутствие на
автомобиле цветографической схемы и
(или) опознавательного оранжевого фона6
ря 6 по 10 тысяч рублей.

Такие размеры штрафных санкций
неприятно удивили предпринимателей, по
всей вероятности, не знакомых с действу6
ющими законодательными актами. В ре6
зультате многие из них изъявили желание
проконсультироваться по вопросам офор6
мления документации в соответствии с
требованиями ФЗ в Губкинской городской
инспекции технадзора. О чем и была дос6

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ожно ли справиться
с таксистами
нелегалами?

РАБОТУ ТАКСИ П.ПУРПЕ ОБСУДИЛИ 25 ЯНВАРЯ НА СОВЕЩАНИИ ПОД ПРЕДСЕДА6

ТЕЛЬСТВОМ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.В. ЯКИМОВА. К ДИАЛОГУ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬ6

НЫХ ОРГАНОВ, СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА И УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ВЫ6

ДАЧУ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОРГАНА БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ ИНДИВИ6

ДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЭТОТ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

И РУКОВОДИТЕЛИ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯМ ТАКСИ И ПАССАЖИРАМ.

М

Мнение у легальных таксистов одно + нужно «прижать» нелегалов

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Особо оживленную полемику
вызвало озвучивание информа�
ции об обязательном прохожде�
нии предрейсовых медицинского
и технического осмотров.
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тигнута договоренность с руководителем
службы. В свою очередь предпринимате6
ли обязались соблюдать требования зако6
на по предрейсовым осмотрам транспор6
та механиком, а водителя 6 медицинским
работником.

Одним из самых обсуждаемых на со6
вещании стал вопрос борьбы с нелегаль6
ными перевозчиками. Несмотря на то, что
принятый закон о такси направлен на ле6
гализацию этой деятельности и обеспече6
ние безопасности пассажиров, количе6
ство нелегальных такси, по прозвучавшим
высказываниям предпринимателей, в
этой сфере услуг в Пурпе не уменьши6
лось. Особой популярностью у так назы6
ваемых «бомбил» пользуются стоянки воз6
ле железнодорожного вокзала во время
прибытия поездов, и чувствуют они себя
достаточно вольготно. «Дело в выявляе�
мости нелегалов», 6 говорили легальные
перевозчики.

По данным, озвученным на совеща6
нии начальником поселкового отделения
полиции Д.Н. Надежкиным, за прошедший
год к административной ответственности
за управление транспортными средствами
с незаконно установленными опознава6
тельными фонарями легкового такси были
привлечены 13 граждан (по КоАП предус6
мотрено наказание в виде штрафов в раз6
мере 5 тысяч рублей) и один 6 за незакон6
ную установку опознавательного фонаря
(штраф 6 2,5 тысячи).

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

И хотя все присутствовавшие были
единодушны во мнении, что «нужно объе6
динить усилия в борьбе с этим антиобще6
ственным явлением», справедливости
ради стоит отметить, что имеет место и тот
факт, что сами диспетчеры отдают заказы
нелегалам.

Что касается соблюдения законности
деятельности граждан, занимающихся пе6
ревозками пассажиров, и диспетчерских
фирм, негласно отправляющих на линию
нелегалов, то, как заверил начальник по6
селкового отделения полиции, работа в
этом направлении будет активизирована.

ПАМЯТКА
Каким должно быть легаль�

ное такси:
6 с установленным оранжевым

опознавательным фонарем такси;
6 с цветографической схемой с

квадратами контрастного цвета на
боковых поверхностях кузова;

6 с информационной табличкой
для пассажиров (визитная карточ6
ка водителя с фотографией, наиме6
нование перевозчика, телефоны
контролирующих органов, условия
оплаты), размещенной внутри са6
лона.

Примечание: пассажир имеет
право проверить наличие разреше6
ния на деятельность такси и потре6
бовать кассовый чек или квитанцию
за оплату поездки.

Такси, в первую очередь, + это надежность и безопасность

«В прошлом году, когда был принят
закон о такси, выполнение его положений
многим казалось утопией. Но ужесточение
требований к перевозчикам пассажиров
легковым такси возымело свое действие.
По истечении прошедшего периода мы ви�
дим, что качество предоставления этой ус�
луги улучшилось. Убежден, что, двигаясь
в том же направлении более целенаправ�
ленно, мы добьемся еще более значитель�
ных результатов», 6 сказал в заключение
О.В. Якимов.

Итогом совещания стало принятие
протокольного решения о письменном об6
ращении к начальнику ОМВД России по
Пуровскому району И.П. Сараеву об акти6
визации деятельности правоохранитель6
ных органов по выявлению нелегальных
таксистов.

Ни один из вопросов не остался без ответа

Итогом совещания стало принятие
протокольного решения о письмен�
ном обращении к начальнику ОМВД
России по Пуровскому району И.П.
Сараеву об активизации деятельно�
сти правоохранительных органов по
выявлению нелегальных таксистов.
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Я не буду сегодня рассказывать, что
такое «актировка», поскольку подавляющее
большинство читателей газеты 6 это жите6
ли приполярной и заполярной территории
нашего холодного и ветреного Пуровского
района. Разговор пойдет о другом, но очень
важном и актуальном в эту зимнюю пору.
Меня всегда интересовало, кто и на осно6
вании чего определяет, надо ли сегодня
школьникам отправляться в свои учебные
заведения?

Оказалось, что вопрос этот был раз6
решен администрацией ЯНАО давным6дав6
но, еще двадцать один год назад. Именно
тогда, в январе 1992 года, вышло в свет
постановление, утвердившее график тем6
пературы воздуха, при которой с учетом
скорости ветра отменяется учебный про6
цесс в школах. Отмечу, что принятые в про6
шлом веке погодные параметры являются
общими для всей территории округа, даже
несмотря на то, что в разных районах не то
что мороз, даже дуновение воздуха одина6
ковой силы ощущается по6разному. Напри6
мер, шансы продрогнуть в богатом лесом
Шурышкарском районе или открытом всем
ветрам Тазовском 6 неравны.

В нашем городе Тарко6Сале полномо6
чия донести до жителей информацию об
отмене занятий по заказу департамента об6
разования администрации Пуровского рай6
она четко исполняют специалисты компа6
нии, которая три раза в сутки транслирует
по телевидению «бегущую строку». Ориен6
тируясь на данные в вышеупомянутой таб6
лице и настоящие температуру воздуха и
силу ветра, специалист дважды в день оп6
ределяет рекомендацию на конкретный
момент. Таблица температурного режима
ежегодно в неизменном виде публикуется
в районной газете. Кроме того, каждый же6
лающий найдет ее на сайтах департамента
образования и общеобразовательных уч6
реждений района.

Нововведением в вопросе самостоя6
тельного определения «в школу сегодня или
не в школу» стало размещение на этих сай6
тах «погодного» калькулятора. От пользова6
теля интернета требуется ввести в соответ6
ствующие графы данные температуры воз6
духа, силы ветра, а потом получить вердикт.

Идея хорошая, только, на
мой взгляд, не до конца
продуманная. Точные по6
казатели мороза и ветра
можно получить только из
«бегущей строки», кото6
рая буквально через се6
кунду известит об акти6
ровке. Зачем человеку пе6
репроверять эту инфор6
мацию на сайте, мне не6
понятно.

В других муници6
пальных образованиях
района родителей и уче6
ников извещают разными
способами: от новости в
соцсетях до банального
«из уст в уста». Одним из
наиболее удобных совре6
менных способов счита6
ется информирование через sms6сообще6
ние. Хочу обрадовать своих земляков, что в
ближайшем будущем эта услуга будет дос6
тупна и нам, жителям Пуровского района.
Начальник департамента образования
Алексей Жупина заверил меня в личной бе6
седе, что скоро родители посредством соб6
ственных телефонных аппаратов будут по6
лучать сообщения не только об актирован6
ном дне, но и другие, созданные по иници6
ативе руководства учебного заведения.

Поводом задать еще несколько воп6
росов Алексею Анатольевичу стала по6
трясшая меня новость о первокласснице
из города Якутска. Перескажу вкратце. Уже
в этом, 2013 году, якутский папа привез
свою маленькую дочь к школе, высадил ее
и уехал. Что произошло в стенах школы на
самом деле, пусть останется на совести
педагогов, но ребенок в итоге оказался на
улице. Счастье, что еле живая от 486гра6
дусного мороза девочка догадалась по6
дойти к городской маршрутке, водитель и
пассажиры которой оказали дитю помощь,
по сути, спасли от верной гибели. Спору
нет, первый, кто виноват в ситуации, 6 это
ее нерадивый отец. Он обязан был прово6
дить дочь в здание школы, узнать, каким
образом в столь холодный день там орга6
низован учебный процесс.

А вот что обязаны делать педагоги и
другие сотрудники учебного заведения, для
которых актированный день ни в коем слу6
чае не дополнительный выходной, мне рас6
сказал Алексей Жупина. Так, с детьми, чьи
родители не считают низкую температуру
препятствием для осуществления образова6
тельного процесса, проводится обычный
учебный день. Подразумевается здесь и пи6
тание учащихся, и проведение дополнитель6
ных или индивидуальных занятий. При усло6
вии, что в классе собралось более полови6
ны списочного состава, идут полноценные
уроки, меньше 6 занятия по закреплению,
повторению пройденного материала.

Если функциональные обязанности
школы в сильный мороз немногим отлича6
ются от рядового дня, то у нас, родителей,
планка ответственности обязана быть на
максимальной высоте. Мы сами вправе ре6
шать, где сегодня будет наш ребенок. Если
принято решение провести день в школе,
то именно мы должны сопроводить его туда
и передать под контроль педагога. После
окончания учебного дня мамы и папы обя6
заны встретить своего школьника и доста6
вить его домой. По заверениям начальника
департамента, у родителей не должно быть
никаких опасений, что из6за многочислен6
ных актированных дней произойдет отста6

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

огда на улице трещит мороз,
или «Ура!» и «Эх...»

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД В ОН6ЛАЙН БЕСЕДЕ С ПРИЯТЕЛЬНИ6

ЦАМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ, РАССКАЗЫВАЯ О СВОИХ ДЕТЯХ,

Я ИСПОЛЬЗОВАЛА СЛОВО «АКТИРОВКА». СОБЕСЕДНИЦЫ6СЕВЕ6

РЯНКИ ВСЕ КАК ОДНА ПОНЯЛИ, О ЧЕМ Я ГОВОРЮ, А ВОТ ЖИ6

ТЕЛЬНИЦЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ И ЮГА РОССИИ 6 НЕТ. У НИХ ВОЗ6

НИК РЕЗОННЫЙ ВОПРОС: «А ЧТО ЭТО ТАКОЕ?» ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «АКТИРОВАННЫЙ ДЕНЬ» ИМ АБСОЛЮТНО

НЕЗНАКОМО. ЗАТО У НАШЕГО СЕВЕРНОГО ЛЮДА ОНО ВЫЗЫВА6

ЕТ САМЫЕ РАЗНЫЕ ЭМОЦИИ: ОТ СЧАСТЛИВЫХ «УРА!» ДО СОКРУ6

ШЕННЫХ «ЭХ…».

К

Главная общая задача школы и родителей +
охрана здоровья и жизни детей
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вание от учебного плана. Существует мас6
са способов передать учащимся заплани6
рованный объем знаний. В их числе сокра6
щение часов, выделенных на изучение «лег6
кой» темы или отведенных на дополнитель6
ные занятия, пусть нужных, но все6таки не
играющих определяющей роли в развитии
школьников.

В продолжение темы принятия роди6
тельского решения, где быть их ребенку в
студеный день, заострю внимание на сле6
дующем. Бывает, что мне, маме двух уча6
щихся начальной школы, очевидно, что на
улице очень холодно, но актировка не
объявлена. В этом случае я имею полное
право оставить детей дома, поскольку са6
мым дорогим для себя справедливо считаю
их здоровье. Обязанности поставить учите6
лей детей в известность об этом факте с
себя не снимаю. Если ситуация будет раз6
виваться иначе, то есть, презрев морозы,
решу, что негоже им пропускать уроки, я
лично должна проводить дочь и сына на ос6
тановку школьного автобуса. Как только
дети оказались в автобусе, они автомати6
чески перешли под ответственность школы
до следующей встречи со мной здесь же,
на остановке.

Хочу уверить всех родителей, что аб6
солютно неразрешимых вопросов к школе,
организации учебного процесса, питания,
доставке детей школьным транспортом в
школу и обратно нет. В этом я убедилась на
собственном опыте. Когда появилась по6
требность в изменении маршрута движения
автобуса школы №3, администрация учеб6
ного заведения пошла навстречу родитель6
ским пожеланиям. Теперь автобус курсиру6
ет по городу с учетом двух новых точек 6
остановок возле аэропорта и на улице Тру6
да. Правда, вопрос этот решался не один
месяц.

Зато мое личное, но достаточно аргу6
ментированное пожелание об изменении
графика движения в субботний день того же
школьного автобуса воплотилось в жизнь за
гораздо более короткий период. В субботу
количество уроков, по сравнению с други6
ми днями недели, сокращено, а автобусное
расписание оставалось прежним. В распи6
сании движения городского общественно6
го транспорта в эти часы значится перерыв.
Большинство учащихся были вынуждены
идти домой пешком в отнюдь не ласковых
погодных условиях. Достаточно было одно6
го моего обращения к классному руководи6
телю, чтобы необходимые изменения про6
изошли. Слава Богу, что внутренние и вне6
шние перипетии по изменению расписания
школьного автобуса остались для меня тай6
ной. Здесь важен результат, а он, благода6
ря контакту с педагогом, есть!

Абсолютную открытость для общения
с родителями демонстрирует и сам руково6
дитель районной системы образования. Но6
мера телефонов начальника департамента,
руководителей отделов департамента, ад6
министрации учебных заведений доступны
всем. Так, на сайте департамента можно
выяснить как, куда и кому можно позвонить
в случае необходимости. Или оставить свое
обращение в виртуальной приемной, ответ
на которое от первых лиц департамента по6
ступит в самый короткий срок.

За все годы работы в детском учреждении его сотрудники создали атмосферу тепла
и особой заботы, которая сразу чувствуется, стоит только переступить порог. Детей и ро6
дителей здесь всегда встречает радушный персонал. Благодаря вниманию и поддержке
педагогов детского сада воспитанники становятся более уверенными в себе, у них появ6
ляется много новых друзей, они учатся быть целеустремленными.

Родители группы «Почемучки» � выпускники детсада «Буратино» М.С. Толка�
чева, С.Ф. Селявин, а также Н.С. Феоктистова, которая водит уже третьего ребен�
ка в этот детский сад: «От всей души благодарим заведующую детским садом Елену
Александровну Соколову, горячо любимых нашими детьми воспитателей Нину Васильев�
ну Короленко и Елену Александровну Сулименко, а также всех педагогов и нянечек. Детс�
кий сад � первая школа жизни для малышей, и, благодаря теплоте и чуткости сотрудни�
ков, эти важные дни взросления наших детей наполнены улыбками и заботой. Воспитате�
ли учат малышей уважать друг друга, познавать окружающий мир, ощущать радость от
творчества, учат дружить, становиться более самостоятельными, развивают личностные
возможности. Ребята с радостью идут в детский сад, потому что их ждут любимые воспи�
татели, с которыми легко и интересно, а это большая ценность. Спасибо вам за детские
улыбки! Поздравляем!»

От имени родителей группы «Сказка» � выпускница К.А. Пузикова, привела сво�
его ребенка к своей бывшей воспитательнице: «Всесторонне развитые люди, а именно
такие воспитатели детсада, могут дать ребятам очень многое. Способность увидеть про�
блемы, разглядеть трудности и помочь маленькому человечку справиться с ними � настоя�
щий дар. Поэтому хочется выразить искреннюю благодарность и признательность нашим
воспитателям, особенно Галине Владимировне Бураковой. Большое спасибо всем препо�
давателям и сотрудникам за чуткость, терпение, внимание и отзывчивость к нашим детям».

Родители группы «Смешарики» и выпускники детского сада «Буратино» � Е.Н.
Хорошилова, Е.В. Белоусова, Т.М. Борисова, Т.М. Шафикова: «Мы каждый день го�
товы говорить спасибо педагогам и воспитателям детского сада «Буратино» Любови
Шикирьяновне Симашко и Жанне Юрьевне Свердловой за сердечное отношение к на�
шим детям. Спасибо за вашу любовь и нежность к ребятишкам, за ваши терпение и забо�
ту! Желаем вам счастья и процветания детскому саду!»

Родители группы «Золотая рыбка» и выпускники А.В. Головушкин, М.А. Кляу�
сов, Л.Ф. Мухаметдинова: «Благодарим Светлану Михайловну Бурняшеву за чуткое от�
ношение к детям, заботу, внимание, индивидуальный подход к каждой семье, доброту и
теплоту. Дети с радостью идут в сад, потому что их встречают любимые воспитатели, с
ними им легко, интересно и можно поделиться своими маленькими детскими секретами.
В группе царит комфортная и теплая обстановка благодаря пониманию педагогов и няне�
чек, которые ко всем деткам относятся с заботой. Спасибо за счастливое детство наших
детей и спокойные сердца родителей! Мы от всей души желаем «Буратино» процветания!
Низкий вам всем поклон!»

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

дивительный
островок детстваУ

ДЕТСКОМУ САДИКУ «БУРАТИНО» В ЭТИ ДНИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ. ДЛЯ РЕБЯТИ6

ШЕК ЗДЕСЬ ВСЕ СДЕЛАНО СО ВКУСОМ И ЛЮБОВЬЮ. ГРУППЫ, КАБИНЕТЫ И ЗАЛЫ

ПОРАЖАЮТ СВОЕЙ НЕПОВТОРИМОСТЬЮ, УЮТОМ И КОМФОРТОМ.

Родительский комитет
детского сада «Буратино»
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лло! Редакция?
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО ТЕ6

ЛЕФОНУ: 8 (34997) 6632691, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ

АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО ПО

ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО6САЛЕ, УЛИЦА ПЕР6

ВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН
Фото: uhta24.ru

А

Здравствуйте, дорогие читатели. Моя
коллега, дежурившая по рубрике «Алло!
Редакция?» прежде, передала некоторые
вопросы, а вместе с ними и ответы на ваши
обращения. Давайте попробуем вместе
разобраться что к чему.

Итак. Таркосалинский папа, ребенок
которого, видимо, посещает центр разви6
тия «Радуга», поинтересовался, есть ли
различия в температурах воздуха, ког�
да выводят на прогулки детей старшей,
средней и младшей групп?

Ему ответила заведующая «Радугой»
Ольга Ценацевич. Как выяснилось, в соот+
ветствии с требованиями пункта 12.5
раздела 12 СанПиН 2.4.1.2660+10 (есть
и такой 6 по6русски это санитарные нормы
и правила) прогулки проводятся в пер+
вой младшей группе при температуре
до минус 15 градусов и ветре 1+2 мет+
ра в секунду, во второй младшей груп+
пе + до минус 20 и ветре до 2+3 метров,
в средней и старшей группах + до ми+
нус 25 и ветре до пяти метров, в подго+
товительной группе + до минус 30 без
ветра.

И еще Ольга Николаевна утверди6
тельно ответила на вопрос, является ли
площадка перед детсадом официальной
стоянкой для автомобилей.

* * *
«Наши дети с огромным удоволь�

ствием посещают спортивную школу
«Десантник». Через стены и потолок
подвального помещения, в котором
они занимаются, иногда просачивают�
ся сточные воды из канализации этого
дома. Какие меры принимаются для ре�
шения проблемы?» 6 это очередной воп6
рос, ответ на который дал директор детс6
ко6юношеской спортивной школы «Десан6
тник» Геннадий Хорольцев: «В помещение
действительно иногда просачиваются
сточные воды канализации. Это связа+
но с тем, что трубы дома находятся в
длительной эксплуатации. Очаги уте+
чек сточных вод своевременно устраня+
ются ООО «Альтернатива».

Что ж, остается пожелать будущим
чемпионам крепкого здоровья!

* * *
«У нас возле мусорного бака ле�

жит дохлая собака. Кто должен осуще�
ствлять вывоз мертвых животных?» 6
спрашивает читатель с улицы Беседина в
Тарко6Сале.

Директор управления городского хо6
зяйства Татьяна Платонова посоветова+
ла позвонить в их управление по теле+
фону: 2+52+27 и сделать соответству+
ющую заявку на вывоз мертвого жи+
вотного.

* * *
По обращению жительницы Тарко6

Сале, которая не смогла дозвониться в
службу «Скорой помощи» с телефона, на6
чинающегося на цифру «6», в компании
«Пурсвязь» устроили целое расследова6
ние. Провели ревизию документов участ6
ка ремонта, обработали все телефонные
соединения службы «03»… Не станем зло6
употреблять вниманием читателей, при6
ведём лишь финальную часть ответа свя6
зистов.

«…ОАО «Пурсвязь» сожалеет о
случившемся факте «недозвона» або+
нента ОАО «Пурсвязь» в службу «03», 6
сообщила в редакцию генеральный дирек6
тор компании Наталья Сулейманова, + и со
своей стороны примет более жесткие
меры по контролю над работой систем
связи со службами экстренной помо+
щи, 6 и далее. + Еще раз напомним, что
при повреждении линий связи необхо+
димо обращаться в бюро ремонта. Для
абонентов ОАО «Пурсвязь» номер теле+
фона «08» работает круглосуточно».

Будем надеяться, что «более жесткие
меры по контролю» возымеют свое дей6
ствие, и не только таркосалинцам, но и
всем пуровчанам 6
абонентам «Пурс6
вязи» станет легче
дозваниваться куда
бы то ни было.

* * *
А еще пенсио6

нер, как он назвал6
ся, Иван Яковлевич
предложил телера6
диокомпании «Луч»
снимать на видео
пьяных водителей,
по вине которых
происходят дорож6
но6транспортные
п р о и с ш е с т в и я :
«Это было бы та�
кое «Окно позо�
ра». Думаю, эф�
фективность по�
добного «Окна» не
заставила бы себя

долго ждать», 6 поделился с дежурным по
рубрике ветеран.

Такое вот предложение от нашего чи6
тателя, которое коллеги из телерадиоком6
пании «Луч», надо думать, не оставят без
внимания. Хотя, честно признаться, я себе
слабо представляю, как это можно реаль6
но воплотить в жизнь. Захочет ли такой во6
дитель сам «войти в кадр»?..

* * *
В прошлую пятницу на экскурсии в ре6

дакции побывали таркосалинские школь6
ники. Двое парней зашли к дежурному по
рубрике и задали свой вопрос. «Когда на
хоккейном корте у первой школы заль�
ют каток? Мы там снег чистили�чисти�
ли. Первый заместитель главы города
Кашин и начальник пожарных вроде бы
обещали, но в хоккей играть пока не�
где», 6 посетовали ребята.

Знающие товарищи подсказали свя6
заться с главным в пуровской «Молодой
гвардии Единой России» Азатом Мектеп6
калиевым, которая взяла шефство над
пришкольным кортом. Парни, для вас 6 хо6
рошая новость! Еще чуть6чуть, и в середи6
не февраля каток будет. По словам Азата,
сначала нужно отремонтировать бортики
самого корта. А за заливкой катка дело не
станет 6 договоренности с пожарными ос6
таются в силе, коммунальщики тоже не
против помочь. И значит, школьники и го6
родская хоккейная команда «Феникс» со6
всем скоро выйдут на лед, чтобы сразить6
ся в самой «мущщинской» игре.

* * *
И напоследок, как у нас заведено, де6

журный по рубрике поздравляет читателей
со всеми мыслимыми и немыслимыми
праздниками и датами. Сегодня, 1 февра6
ля 6 день интронизации Святейшего Пат6
риарха Московского и всея Руси Кирилла.
Сегодня же американцы отмечают нацио6
нальный день свободы. Завтра один из
дней воинской славы России 6 день побе6
ды в Сталинградской битве в 1943 году.

6 февраля 6 день Блаженной Ксении
Петербуржской, а 7 февраля 6 день бар6
мена. Каждый выбирает по себе свой
праздник…

До встречи через неделю!

До минус 15 + гулять всем!

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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ПОЛЕЗНО!
Честно говоря, мне лень регулярно, а

точнее ежедневно, готовить народные
средства для повышения иммунитета: за6
паривать травы, делать настои, что6то про6
цеживать, разводить в строгих пропорци6
ях. А ведь именно в систематичности при6
ема таких свежеприготовленных домаш6
них лекарств и заключается их эффектив6
ность. Гораздо проще приготовить для
всей семьи очень вкусное, не требующее
термической обработки, варенье.

Для «сырого» варенья полкило клюк6
вы и лимон с кожурой, но обязательно без
косточек, пропускаю через мясорубку, до6
бавляю мед по вкусу (если у вас на него ал6
лергия, то положите сахар). Все тщатель6
но перемешиваю. Витаминную смесь хра6
ню в холодильнике. Мои домочадцы лако6
мятся ею с чаем или разводят в кипяченой
воде комнатной температуры.

И еще один «зимний» рецепт. Беру по
стакану кураги, ядер грецких орехов, изю6
ма без косточек и 2 лимона с кожурой. Все
компоненты измельчаю, перемешиваю, в
конце добавляю к смеси 1,5 стакана меда.
Готово!

Кстати! Оба этих средства не только
целебны: еще они очень красиво смотрят6
ся в прозрачных розетках для варенья.

ВКУСНО!
Всего три месяца назад на моей кух6

не появилась мультиварка. Эта чудесная
электрическая кастрюлька сразу стала не6
заменимой помощницей. Теперь я должна
только поместить в нее требуемые рецеп6
том продукты, выставить режим приготов6
ления и время. Потом могу преспокойно
переключиться на другие хлопоты, а то и
вовсе уйти из дома по делам. Мультивар6
ка сама все сделает вкусно и, главное, во6
время. Делюсь своими проверенными ре6
цептами.

Запеканка из печени
Смешиваю полкило пропущенной че6

рез мясорубку говяжьей печени, стакан ва6
реного риса, натертую крупно морковь, по6
резанную головку лука, два яйца и немно6
го молока. Солю и перчу по вкусу. Перекла6
дываю массу в смазанную емкость муль6
тиварки. Выбираю режим «выпечка». Моя

чудо6кастрюлька готовит запеканку за 45
минут. Это полезное блюдо из печени, бо6
гатой важными для организма человека
микроэлементами и витаминами А и В,
вкусно с домашней горчицей и в горячем,
и в холодном виде.

Творожник
Сама я творог очень люблю, а вот

дети отказываются от него наотрез. Со6
бранный «из того, что было в холодильни6
ке» творожник стал настоящим кулинар6
ным открытием. Творог так искусно замас6
кирован в выпечке, что обнаружить его
присутствие в ней мои привереды не мо6
гут до сих пор. Итак, сначала читайте, а
затем вырезайте рецепт в домашнюю ку6
линарную книгу. Смешиваю 4 взбитых в
пену яйца, неполный стакан сахара, пол6
кило творога, стакан кефира, полстакана
манки, немного соли, ванилина и разрых6
лителя. Масса получается довольно жид6
кая. Переливаю ее в чашу мультиварки.
Готовлю 45 минут в режиме выпечки. Тво6
рожник получается очень нежным.

КРАСИВО!
У каждой вязальщицы со временем

накапливается множество маленьких клу6
бочков разного цвета и состава. Как6то
моя дочь в задушевной беседе подели6
лась, что хочет яркую жилетку. Тут же на
белый свет из глубин вместительного
шкафа появился огромный, собранный за
годы, пакет с остатками пряжи. Вдвоем
мы быстро выбрали подходящие цвета,
затем час поколдовали над фасоном,
«счастье» подобрать узор досталось мне.
Всего за три вечера вдохновенной рабо6
ты под контролем самой дорогой мне на

свете заказчицы была связана замеча6
тельная жилетка.

Для изготовления «полосатой мечты»
потребовались небольшие клубки разного
цвета. У меня остатки пряжи были близки6
ми по составу. Подобрала спицы, подходя6
щие по толщине. Наиболее удобными в
работе я считаю круговые.

Для спинки и переда набрала по 78
петель с учетом кромочных. Далее вязала
по схеме (количество петель в одном рап6
порте равно 19). Чередовала цвета через 10
рядов. Провязав 5 цветных полос, для прой6
мы с краев убавила по 10 петель. Далее для
спинки провязала еще три цветных полосы.
Для выреза петли переда разделила попо6
лам, вязала их по отдельности, сокращая в
каждом лицевом ряду по одной петле с сто6
роны выреза. Сшила плечевые и боковые
швы. Проймы и вырез обвязала резинкой
1х1 ниткой контрастного цвета. По низу жи6
летки подняла петли. Связала двойной ре6
зинкой несколько рядов. Вставила в нее
шнурок, связанный крючком.

Обычно я отпариваю детали изделия
еще до сшивания. Затем отпариваю все
швы. Готовый наряд обязательно стираю
руками, аккуратно отжимаю и сушу в рас6
правленном виде на полотенце.

НОЖНИЦЫ

орогие читатели!
Знакомьтесь!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ НАШУ НОВУЮ РУБРИКУ «НОЖНИЦЫ». КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ В

НЕЙ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, АНЕКДОТЫ

И ШУТКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ, КРОССВОРДЫ И ШАРАДЫ. ВСЕ

«НОЖНИЦЫ» БУДУТ АВТОРСКИМИ, ВЕДЬ ПОДБОРКОЙ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НИХ ПО

ОЧЕРЕДИ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ ВСЕ ЖУРНАЛИСТЫ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА». ПЕРВАЯ

«ПОЛЕЗНАЯ» СТРАНИЦА 6 ОТ ОКСАНЫ АЛФЁРОВОЙ.

Д
Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

I

В изн. рядах петли вязать по рисунку, накиды + изн.
       + 2 петли вместе лицевой, U + накид, I + лицевая,      + изнаночная
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ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: commons.wikimedia.org,

www.theatlantic.com,
www.sector10.ru

Уважаемые читатели! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новую истори�
ческую рубрику, в которой попытаемся осмыслить некоторые факты нашего про�
шлого, известного и не очень, дать свою оценку произошедшими событиям.

С победой советской армии в Сталинграде в мире
началась просто массовая триумфальная истерия. Свое
восхищение русскому народу высказывали Франклин
Рузвельт, Уинстон Черчилль, ряд других лидеров госу6
дарств. Оно и понятно. Все с ужасом наблюдали за дей6
ствиями фюрера и никто, по большому счету, не верил,
что силу немецкого оружия можно пересилить. Наши
солдаты доказали, что можно, да еще как. Сам Гитлер
подчеркнул значимость своего поражения, заявив пер6
вого февраля 1943 года в своей ставке: «Возможности
окончания войны на востоке путем наступления больше
не существует…» 

Но вот прошло некоторое время, и в очередной раз
(а так происходит постоянно) европейские и американ6
ские историографы пытаются украсть у нас победу. Те6
перь они ставят Сталинградскую битву в один ряд с на6
ступлением английских войск от Эль6Аламейна до Ту6
ниса, хотя по масштабам и напряженности борьбы, а
также по своему значению они несоизмеримы. Посу6
дите сами: на Североафриканском фронте в период

Для размышления

ДУМАЕТСЯ, МАЛО КТО БУДЕТ СПОРИТЬ С ТЕМ, ЧТО НАИБО6

ЛЕЕ ВАЖНЫМ В ХРОНОГРАФЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

НАЧАЛА ФЕВРАЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОБЕДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК

НАД ФАШИСТСКИМИ ОККУПАНТАМИ В БИТВЕ ЗА СТАЛИН6

ГРАД. В ЭТОМ ГОДУ СРАЖЕНИЮ, ПЕРЕЛОМИВШЕМУ ХОД

ВОЙНЫ, ВТОРОГО ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ. НИ

ОДНО ИЗ СРАЖЕНИЙ МИНУВШЕГО СТОЛЕТИЯ, ДА И ВСЕЙ

ПРЕДЫДУЩЕЙ ИСТОРИИ, С ЭТОЙ «МЯСОРУБКОЙ» НЕ СРАВ6

НИТСЯ. КАК ПО ВОЕННО6ИСТОРИЧЕСКОМУ ЗНАЧЕНИЮ, ТАК

И ПО НАКАЛУ СТРАСТЕЙ, ДО СИХ ПОР БУШУЮЩИХ В СРЕДЕ

УЧЕНЫХ, ПЫТАЮЩИХСЯ ДАТЬ ЕЙ ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ.

В исторических исследова6
ниях начало сражения относят к
июлю 1942 года, когда гитлеров6
ские войска вышли к излучине
Дона. Кульминацией событий
является зимнее наступление
советских войск, которое закон6
чилось в феврале 1943 капитуля6
цией группировки под командо6
ванием Паулюса. Уверены, что
наши читатели знают о Сталинг6
радской битве немало, и потому
не станем пересказывать ее хро6
нологию: об этом написана мас6
са книг, снято несчетное множе6
ство фильмов, да и газетные
рамки не вместят в себя пере6
сказ столь значимого события.
Поразмышляем о другом.

Недавно наткнулся на выс6
казывание одного «исследова6
теля» Великой Отечественной
войны, который считает, что
сражение в Сталинграде не сто6
ило такого количества унесен6
ных жизней. Принято чужое
мнение уважать. Вот только не
очень получается в данном слу6
чае. Да, погибших, раненых,

 ТАЛИНГРАД.
 Битва за ПобедуС

Советские автоматчики на крыше дома в Сталинграде

попавших в плен было немало и
с той и с другой стороны. Но так
ли напрасны были эти жертвы?

Первый, часто оценивае6
мый историками как главный (и
не без основания), итог сраже6
ния 6 экономический. Как изве6
стно, план «Барбаросса» став6
кой немецкого командования
был разработан не случайно.
Дело в том, что Германия, уже
несколько лет находившаяся в
состоянии войны с половиной
мира, к началу Великой Отече6
ственной была серьезно исто6
щена, в первую очередь, в ре6
сурсах. Следовательно, затяж6
ная война не была нацистам на
руку. А проигранная 20 апреля
1942 года фашистскими войска6
ми битва за Москву поставила
крест на тактике молниеносно6
го захвата Советской России.
Перед немецким командовани6
ем встал резонный вопрос: где
брать недостающие ресурсы?
Как отмечал заместитель на6
чальника Генерального штаба
Верховного командования вер6

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА
* В течение 58 дней 18 гвардейцев удерживали здание и

не отдали врагу. Вермахт, покоривший всю Европу, застрял
почти на два месяца возле четырехэтажного дома. Маршал
Чуйков сказал потом, что эта «горстка уничтожила столько
гитлеровцев, сколько они не потеряли при взятии Парижа».

* Многие дома походили на слоеный пирог: на одном
этаже были советские войска, на другом � немецкие. Цент�
ральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз.

* На Мамаев курган было сброшено столько снарядов, что
после освобождения целых два года на нем не росла трава.

* Это самое кровопролитное сражение в истории че�
ловечества, внесенное в Книгу рекордов Гиннесса.

* Наиболее непримиримое противостояние было за
тракторный завод, который продолжал выпускать танки
даже тогда, когда в его цехах шли бои.

* В 4�й танковой армии на конец сентября 1942 года ос�
тавалось всего четыре танка! Танкисты с горечью шутили:
«Поэтому и армия наша называется четвертой!»

* Окруженные в Сталинградском котле немцы ждали от
командования самолетов с провиантом и теплым обмунди�
рованием. В сброшенных же ящиках они находили женские
норковые шубы, пряности и презервативы...

* В честь Сталинградской битвы названы: астероид,
проспекты в Брюсселе, Днепропетровске, Москве, Киеве,
Николаеве, Севастополе, Харькове, площади в Париже,
Виннице, Херсоне, бульвары в Париже и Черновцах, стан�
ции метро в Париже и Москве, торговый рынок в Лионе,
шоссе в Керчи, квартал в Луганске, улицы в ряде городов
Украины, в Болонье, Лондоне, Гренобле.
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Расчет советского 120+миллиметрового
полкового миномета ведет огонь по врагу

Единственная уцелевшая после боев в городе
скульптурная группа

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

сражения под Эль6Аламейном действовало всего 12 не6
мецких и 8 итальянских дивизий, а на Восточном фронте
гитлеровцы имели в это время 226 дивизий. Итог работы
«забугорных» историков таков: спросите у любого запад6
ного школьника о Сталинграде, Ленинграде, Курске. Вряд
ли он о них вспомнит. Он, наверняка, и знать никогда не
будет о вкладе советских граждан в ту великую победу. А
некоторые американские школяры так и вовсе уверены, что
СССР воевал на стороне фашистской Германии. К боль6
шому сожалению, западная полуправда, а зачастую и от6
кровенная фальсификация, проникает и к нам, вбивается
в неокрепшие мозги ни в чем особо не разбирающихся (не
всех, но многих) детей нашего Отечества.

Не особо верю в знаки судьбы, но есть один, на мой
взгляд, характерный исторический факт, произошедший в
конце того же 1943 года в Тегеране на встрече «Большой
тройки». На конференции Черчилль преподнес советской де6
легации Меч Сталинграда, на лезвии которого была выгра6
вирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как
сталь, 6 от короля Георга VI в знак глубокого восхищения бри6
танского народа». Вручая подарок, Черчилль произнес про6
чувствованную речь. Сталин принял меч, поднес его к губам
и поцеловал ножны. Когда советский лидер передавал ре6
ликвию маршалу Ворошилову, меч выскользнул из ножен и с

грохотом упал на пол. Вот и получается, что грош цена той
благодарности Запада, подобной звону подаренного сталин6
градцам меча, выпавшего из ножен.

махта генерал6майор В.Блю6
ментрит, промышленно6эконо6
мические круги оказывали силь6
ное давление на военных, требуя
продолжения наступательных
операций на Восточном фронте,
поскольку «они не смогут про�
должать войну без кавказской
нефти и украинской пшеницы».
Не выйдя на намеченные рубе6

жи вовремя, немецкая армия
могла о них забыть.

Второй итог 6 психологи6
ческий. Многих историков муча6
ет вопрос: «Почему именно Ста6
линградская битва?» Ведь ник6
то не мешал гитлеровским вой6
скам оставить город в осаде,
перерезать коммуникации и на6
ступать на Кавказ. Зачем было

бросать сотни тысяч людей в
бойню, не совсем оправданную
с военной точки зрения? Конеч6
но, Сталинград имел важное во6
енно6стратегическое значение,
это крупный транспортный узел,
центр военной промышленнос6
ти. Но, думается, не это главное.
Борьба за город, носивший имя
Сталина, имела громадное по6
литическое и моральное значе6
ние как для СССР, так и для гит6
леровской Германии. И здесь
мы получили превосходство.
Гибель отборных войск под Ста6
линградом (за 200 дней битвы на
Волге потери противника убиты6
ми, ранеными и пленными со6
ставили 1,5 миллиона человек)
вызвала упадок морального духа
германского населения, чему
есть многочисленные докумен6
тальные подтверждения.

И, наконец, третий 6 геопо6
литический. Мир понял, что про6
изошел коренной перелом в
ходе второй мировой войны и
военный потенциал Советского
Союза настолько велик, что он
способен на войну до победно6
го конца. Итог данного сражения
ускорил распад гитлеровской
коалиции: вскоре из нее вышла
Италия, на этом пути были Вен6
грия, Румыния и другие союзни6
ки Германии. Победа на Волге
вызвала подъем национально6
освободительного движения в
странах, порабощенных фашис6
тами. В Югославии, Чехослова6
кии, Польше нарастала борьба
против оккупантов. Это основа6
тельно подорвало боеспособ6
ность гитлеровской армии, ис6
пытывавшей не только ресурс6
ный, но и людской голод.

Есть расхожее, набившее
оскомину выражение, что исто6
рия не терпит сослагательных
наклонений. Но давайте все6
таки пофантазируем и предста6
вим, по какому сценарию про6
должалась бы война, сдай наша
армия Сталинград.

Если бы фашистские вой6
ска прорвались к таким желан6
ным для себя ресурсам, это при6
вело бы не только к экономичес6
кому укреплению немецкой ар6
мии, но и к значительному ос6
лаблению армии советской.
Поддержали бы Советский
Союз будущие союзники? Полу6
чило бы такое развитие освобо6
дительное движение в оккупиро6
ванных странах? Очень сомне6
ваюсь. И, наконец, в случае за6
воевания Сталинграда, хватило
бы моральных сил у советских
граждан отстоять свою Родину?
Вот здесь я как раз уверен, что
хоть и были силы эти сильно над6
ломлены, но рано или поздно
русский народ собрался бы с
духом и дошел до Берлина. Но
случилось бы это весной 456го?
И, сохранив более миллиона на6
ших солдат, ополченцев, мирно6
го населения в боях на берегу
Волги, не потеряли бы мы впос6
ледствии намного больше?

Интересно, думал ли о
цене Сталинграда бывший
фельдмаршал Паулюс, пле+
ненный первого февраля 1943
года, умирая от рака ровно че+
рез 14 лет после этого черно+
го для себя дня? Наверное.
Для него цена той битвы точ+
но была непомерно высока.
Высока она и для каждого из
нас, но напрасна ли?
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6 Данный проект направлен на трудо6
устройство выпускников образовательных
учреждений начального и среднего про6
фессионального образования, которые по6
лучили специальность, востребованную
на рынке труда в Ямало6Ненецком автоном6
ном округе.

Финансовые средства на эти цели вы6
делены из окружного бюджета.

В марте прошлого года была органи6
зована встреча директора Центра занятос6
ти населения города Тарко6Сале Ирины
Грабельниковой с учащимися III курса Тар6
ко6Салинского профессионального учили6
ща. Она рассказала будущим выпускникам
о ситуации на рынке труда Пуровского рай6
она, о возможности участия в стажировках,
а также о пилотном проекте «Капитал мо6
лодого специалиста».

Выпускник учебного заведения с необ6
ходимыми документами и заявлением на
получение сертификата «Капитала молодо6

го специалиста» должен обратиться в Центр
занятости населения. Специальная комис6
сия рассматривает их и выносит решение.

Следует отметить, что на сертификат
имеют право молодые люди в возрасте до
25 лет, получившие начальное и среднее
профессиональное образование, не имею6
щие стажа работы по полученной специаль6
ности. Кроме того, они должны быть при6
знаны в установленном порядке безработ6
ными в Центре занятости населения, заре6
гистрированными в целях поиска подходя6
щей работы и, самое важное, иметь про6
фессию, востребованную на рынке труда
ЯНАО.

Выпускник учебного заведения, полу6
чивший сертификат, может самостоятель6
но трудоустроиться или прибегнуть к помо6
щи специалистов Центра занятости.

«Капитал молодого специалиста» в
финансовом выражении составляет две6
надцатикратный минимальный размер оп6

латы труда, установленный в округе, увели6
ченный на страховые взносы в государ6
ственные внебюджетные фонды. Стоит на6
помнить, что в Ямало6Ненецком автоном6
ном округе МРОТ 6 11 171 рубль.

Написав заявление о приеме на рабо6
ту, выпускник передает сертификат свое6
му работодателю. Рабочее место ему пре6
доставляется без испытательного срока и
на постоянной основе. При этом зарабо6
ток в течение шести месяцев должен со6
ставлять не менее двукратного минималь6
ного размера оплаты труда в автономном
округе.

Работодатель, принимая на работу та6
кого специалиста, отчитывается должным
образом в Центре занятости населения и
затем получает компенсацию расходов на
зарплату выпускника.

В 2012 году в рамках этого проекта в
Пуровском районе были трудоустроены
шесть выпускников: в ООО «Нова Энерге6
тические Услуги» 6 моторист цементиро6
вочного агрегата, ООО БТИ 6 техник, ООО
«Строитель ТВМ» 6 штукатур, ООО «ЛегКо» 6
оператор ЭВМ, ООО «Геосффера» 6 опера6
тор ЭВМ, в нотариальной конторе Пуровс6
кого района 6 оператор ЭВМ. Пять человек
имеют начальное профессиональное об6
разование и один 6 среднее профессио6
нальное.

Следует отметить, что все выпускни6
ки продолжат работать в рамках данной
программы. Общая сумма средств, пере6
численных на возмещение затрат работо6
дателей по выплате заработной платы тру6
доустроенным выпускникам, составила
259 419,62 рубля.

Небольшое количество участников
«Капитала молодого специалиста» в 2012
году объясняется тем, что на первых этапах
его реализации возникали трудности, свя6
занные с тем, что не все выпускники учеб6
ных заведений, получившие начальное и
среднее профессиональное образование,
соответствовали требованиям проекта.
Одни не имели рабочую специальность,
входящую в перечень востребованных на
рынке труда в нашем округе, другие 6 не
состояли на учете в службе занятости, тре6
тьи 6 не соответствовали требованиям ра6
ботодателей.

В настоящее время перечень профес6
сий, востребованных в ЯНАО, дополнен, и
мы надеемся, что в 2013 году выданных сер6
тификатов проекта «Капитал молодого спе6
циалиста» станет больше.

Реализация этого программного на6
правления будет способствовать уменьше6
нию миграционного оттока молодежи из
нашего региона, а также позволит снизить
численность безработных граждан среди
выпускников и меньше привлекать иност6
ранных работников.

 РЫНОК ТРУДА

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: архив Центра занятости населения

кружные
программы в действииО

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕС6

ТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА И СТИМУЛИРО6

ВАТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬ6

НОСТЬ В ЯНАО, ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, В ОКРУГЕ БЫЛ

ЗАПУЩЕН ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «КАПИТАЛ МОЛОДОГО СПЕЦИА6

ЛИСТА». НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ЦЕН6

ТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАРКО6САЛЕ ЕВГЕНИЯ ПАНТЕЛЕЕВА РАССКА6

ЗАЛА КОРРЕСПОНДЕНТУ «СЛ» О ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ.

Участники проекта «Капитал молодого специалиста»
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� Ирина Тагировна, те�
перь многодетной семье до�
статочно будет предъявить
удостоверение в каком�либо
учреждении, скажем, в дет�
ском саду, чтобы доказать
право на льготу?

6 Удостоверение много6
детной семьи выдается в целях
обеспечения прав многодетных
семей на получение социальной
защиты. Предоставляя пакет
документов на получение какой6
либо льготы, вместо свиде6
тельств о рождении всех детей
можно предъявить удостовере6
ние многодетной семьи. В соот6
ветствии с постановлением
Правительства Ямало6Ненецко6
го автономного округа от 14
февраля 2012 года №736П «Об
утверждении Порядка выдачи
удостоверения многодетной се6
мьи», управление социальной
политики осуществляет выдачу
удостоверений семьям, имею6
щим в своем составе трех и бо6
лее детей, в том числе усынов6
ленных (удочеренных), находя6
щихся под опекой (попечитель6
ством), в возрасте до 18 лет (де6

тей, обучающихся по очной фор6
ме в образовательных учрежде6
ниях всех типов, независимо от
их организационно6правовой
формы, за исключением обра6
зовательных учреждений дош6
кольного образования дополни6
тельного образования, 6 до
окончания ими такого обучения,
но не дольше, чем до достиже6
ния ими возраста 23 лет).

На сегодняшний день за
удостоверениями обратились
220 человек.

� А сколько многодет�
ных семей находится у вас
на учете?

6 Мы ведем учет тех мно6
годетных семей, которые хоть
раз обратились к нам за той или
иной выплатой. Таких семей на
1 января этого года было 749.

� Востребован ли окруж�
ной материнский капитал?

6 По данным на 28 января
к нам поступили 283 обращения
за сертификатом на материнс6
кий семейный капитал.

Напомню, что управление
социальной политики  админи6
страции Пуровского района ве6

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ногодетным 

удостоверения!

ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЯМАЛА 6 ПОДДЕРЖКА

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ. В 2011 ГОДУ БЫЛ ПРИНЯТ ОКРУЖНОЙ ЗАКОН О МАТЕРИНСКОМ (СЕ6

МЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ, КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕ6

ДУЮЩИХ ДЕТЕЙ. В ПРОШЛОМ ГОДУ В ОКРУГЕ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ УДОСТОВЕРЕНИЯ МНОГО6

ДЕТНОЙ СЕМЬИ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ И НЕ ТОЛЬКО МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ НАЧАЛЬ6

НИКА ОТДЕЛА ПО СЕМЕЙНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И.Т. АГУТИНУ.

М
дет прием заявлений и выдачу
свидетельства на материнский
(семейный) капитал в размере
350 тысяч рублей в соответ6
ствии с Законом ЯНАО от 1
июля 2011 года №736ЗАО «О
материнском (семейном) капи6
тале в Ямало6Ненецком авто6
номном округе». Настоящий за6
кон вступил в силу с 1 января
2012 года и распространяет
свое действие в период с 1 ян6
варя 2011 года по 31 декабря
2016 года. Подать заявление
можно в любое время после
возникновения права на мате6
ринский (семейный) капитал.

� Начиная с прошлого
года многодетные семьи мо�
гут воспользоваться правом
на возмещение расходов по
оплате отдыха и оздоровле�
ния. Расскажите об этом, по�
жалуйста, подробнее.

6 Три семьи воспользова6
лись этим правом в прошлом
году, на сегодняшний день мы
приняли уже 27 заявлений.

Постановлением Прави6
тельства ЯНАО от 19.07.2012г.
№5406П утвержден Порядок
организации отдыха и оздоров6
ления многодетных семей, про6
живающих на территории Яма6
ло6Ненецкого автономного ок6
руга. Отдых и оздоровление
многодетных осуществляется в
форме обеспечения отдыхом и
оздоровлением либо возмеще6
ния расходов по их оплате.

Многодетные семьи, име6
ющие в своем составе от трех
до четырех детей включитель6
но, имеют право на возмеще6
ние расходов по оплате отдыха
и оздоровления по фактичес6
ким расходам, но не выше 80
процентов предельной стоимо6
сти санаторно6курортной путе6
вки в расчете на многодетную
семью.

Если семья имеет пять и
более детей, она может выб6
рать одну из форм:

6 обеспечение отдыхом и
оздоровлением;

6 возмещение расходов по
оплате отдыха и оздоровления
по фактическим расходам, но
не выше предельной стоимос6
ти санаторно6курортной путе6
вки в сутки в расчете на много6
детную семью.

� Есть ограничения по
стоимости путевки?

6 Предельная стоимость
отдыха и оздоровления опреде6
ляется исходя из предельной
стоимости санаторно6курорт6
ной путевки в сутки на каждого
члена многодетной семьи, за
исключением детей в возрасте
до трех лет, утвержденная пра6
вительством автономного окру6
га. На 2012 год предельная сто6
имость в сутки для многодетных
семей составляла 1 300 рублей
на каждого члена многодетной
семьи за исключением детей в
возрасте до трех лет. Продол6
жительность отдыха и оздоров6
ления не должна превышать 21
календарный день.

� Как часто многодетная
семья может пользоваться
этим правом?

6 Не чаще чем один раз в
три года в порядке очереднос6
ти, установленной по дате пода6
чи заявления, в пределах
средств, предусмотренных на
соответствующий финансовый
год. Трехгодичный период ис6
числяется в календарном по6
рядке, начиная с 1 января года,
в котором многодетной семье
на основании поданного заяв6
ления были предоставлены от6
дых и оздоровление.

Для получения путевки или
возмещения расходов необходи6
мо подать письменное заявле6
ние в наш отдел или специалис6
там управления социальной по6
литики по месту жительства.

Ирина Агутина

Елена Айваседо, мама троих детей, пришла в
управление за удостоверением многодетной семьи
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ДОСЬЕ
Пищевые добавки в различных стра6

нах мира обозначаются буквой «Е», каждая
аббревиатура имеет свое значение, зашиф6
рованное в цифровом коде, следующим за
буквой. Консерванты бывают натуральны6
ми (например, самый древний и популяр6
ный консервант 6 поваренная соль, а также
уксусная и молочная кислоты, сахар и др.)
и синтетическими. Они помогают продлить
срок хранения продуктов не только в нашем
холодильнике, но и на продуктовых складах
и полках магазинов. Консерванты предот6
вращают развитие микроорганизмов и про6
цессы брожения, тем самым принося мил6
лиардные доходы производителям товаров.
Особенно много пищевых добавок содер6
жат полуфабрикаты (которые могут хра6
ниться неделями), так любимые многими
хозяйками за удобство и скорость приго6
товления. Люди, заботящиеся о своем здо6
ровом питании, часто обращают внимание
на этикетку с составом продукта. И это пра6
вильно, ведь зная о том, что мы едим, мож6
но предотвратить развитие многих серьез6
ных заболеваний внутренних органов, кожи.
Приобретая пищевую химию или некаче6
ственные продукты с красителями, загусти6
телями, усилителями вкуса и др., мы сами
провоцируем возникновение заболеваний
различного происхождения.

Итак, сначала давайте разберемся,
за что отвечают определенные группы до6
бавок:

E100 � E182 6 красители (усиливают
или восстанавливают цвет продукта);

E200 � E280 6 консерванты (увеличи6
вают срок хранения продуктов, защищая их
от микробов и грибков);

E300 � E391 6 антиокислители, регу6
ляторы кислотности (защищают продукты
от окисления);

E400 � E481 6 стабилизаторы, эмуль6
гаторы, загустители (сохраняют необходи6
мую консистенцию продуктов);

E500 � E585 6 эмульгаторы (создают
однородную смесь);

E600 � E637 6 усилители вкуса и аро6
мата;

E700 � E899 6 на данный момент яв6
ляются запасными кодами, предназначен6

ными для маркировки но6
вой продукции;

E900 � E967 6 проти6
вопенные, глазирователи,
улучшители муки, подсла6
стители (предупреждают
или снижают образование
пены, придают продуктам
приятный внешний вид);

E1100 � E1105  6
ферментные препараты
(белковые молекулы или
их комплексы, ускоряют
химические реакции в
организме).

КАКИЕ ДОБАВКИ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ОПАСНОСТЬ?

На территории России к применению
запрещены добавки, вредоносное воздей6
ствие на организм которых доказано. Это
E121 (краситель цитрусовый красный 6 вы6
зывает заболевания системы кровообра6
щения, способствует образованию злока6
чественных опухолей), E173 (алюминий 6
высокая вероятность возникновения бо6
лезней печени и почек), E240 (формаль6
дегид 6 вызывает злокачественные опухо6
ли), Е239 (уротропин 6 сильный аллерген,
имеется возможность отравления, содер6

жит формальдегид). Если на этикетке то6
вара вы видите данную аббревиатуру, мо6
жете смело класть его обратно. Ничем хо6
рошим употребление такого продукта не
закончится.

Помимо этого, имеется список доба6
вок, не разрешенных к использованию на
территории России. В отличие от «Е»6зап6
рещенных, эти пищевые добавки или про6
ходят тестирование, или еще не тестирова6
лись, но, так или иначе окончательного ре6
зультата по ним пока нет.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Мария МАЦСКА, liveinternet.ru

Ы ЕСТЬ ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ТОВАРОВ, ПРЕДЛА6

ГАЕМЫХ НАМ К УПОТРЕБЛЕНИЮ В ПИЩУ, СОДЕРЖИТ КОНСЕР6

ВАНТЫ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МЯСНЫХ И РЫБНЫХ ПРО6

ДУКТОВ, КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, НАПИТКОВ И ПР. ПИЩЕВЫЕ

«Е»6ДОБАВКИ ЕЖЕДНЕВНО ПОПАДАЮТ В НАШ ОРГАНИЗМ ВМЕС6

ТЕ С ЕДОЙ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ СЧИТАЮТСЯ ОПАСНЫМИ И ЗАП6

РЕЩЕНЫ В РЯДЕ СТРАН, НЕКОТОРЫЕ 6 ДО СИХ ПОР ДО КОНЦА НЕ

ИЗУЧЕНЫ. ТАК ЧТО ЖЕ  ЭТО ЗА ВЕЩЕСТВА И СТОИТ ЛИ ИХ ОПА6

САТЬСЯ? ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ ВМЕСТЕ.

М

ДОБАВКИ, НЕ РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

E103, E107, E125, E127, E128, E140, E153�155, E160d, E160f, E166,
E173�175, E180, E182, E209, E213�219, E225�228, E230�233, E237, E238,
E241, E252, E253, E264, E281�283, E302, E303, E305, E308�314, E317, E318,
E323�325, E328, E329, E343�345, E349, E350�352, E355�357, E359, E365�
368, E370, E375, E381, E384, E387�390, E399, E403, E408, E409, E418, E419,
E429�436, E441�444, E446, E462, E463, E465, E467, E474, E476�480, E482�
489, E491�496, E505, E512, E519�523, E535, E537, E538, E541, E542, E550,
E552, E554�557, E559, E560, E574, E576, E577, E579, E580, E622�625, E628,
E629, E632�635, E640, E641, E906, E908�911, E913, E916�919, E922�926,
E929, E942�946, E957, E959, E1000, E1001, E1105, E1503, E1521.

Удержитесь от покупки продукции с подобной пищевой добавкой, как
бы вам этого не хотелось.

Влияние опасных добавок на организм
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Продукты, наличие которых в ежедневном рационе нежелательно:
� йогурты различных цветов, сильно пахнущие � яркий цвет и резкий запах

указывают нам на наличие в продуктах большого количества пищевой химии;
� мороженое � при выборе продукта обращайте внимание на срок хране�

ния и состав, ведь чем меньше срок годности товара, тем выше его качество;
� полуфабрикаты � длительный срок хранения не оставляет сомнений в

том, что продукт содержит «Е»�консерванты. По этой же причине стоит отка�
заться и от фастфуда;

� газированные воды, чаи с различными антиоксидантами, подсластите�
лями и ароматизаторами � отдайте предпочтение натуральным сокам, воде,
домашнему чаю или морсам;

� шоколадные батончики, жевательные резинки, конфеты � в большинстве
своем содержат огромное количество сахара, пищевых красителей.

ПРОЕКТ «HAPPY MEAL»
Но одно дело лишь послушать о вре6

де синтетических «Е»6консервантов. Как
показывает практика, лучше один раз уви6
деть, чем сто раз услышать. Вот вам при6
мер: Салли Дэвис, фотограф из Нью6Йор6
ка, уже более двух лет проводит экспери6
мент, за которым я не без любопытства на6
блюдаю. Салли купила набор: картофель
фри + гамбургер и стала его ежедневно
фотографировать и выкладывать фото на
своей страничке в сети. 1 февраля этого
года фастфуду исполнилось 1027 дней! И
за это время никаких следов гниения, раз6
ложения, плесневения на нем не появи6
лось. Совсем. И никакая живность в нем не
завелась, он лишь немного усох. Нагляд6
ный пример сочетания в продукте син6
тетических консервантов и соли, бла6
годаря которым через некоторое вре6
мя тот же гамбургер можно смело «со6
бирать в первый класс». Обязательно
загляните на страничку flickr.com/
photos/sallydavies/, уверена, вам будет
интересно.

«НЕСТАРЕЮЩИЕ»
ПРОДУКТЫ

Я, в свою очередь, решила попро6
бовать провести похожий эксперимент
и, за неимением в Тарко6Сале извест6
ных заведений фастфуда, просто отпра6
вилась в ближайший к дому магазин,
где купила булку белого хлеба, упако6
ванную для длительного хранения в пи6
щевую слюду, и пол6литра молока в пла6
стиковой бутылке. Согласитесь, продукты
из ежедневного стандартного набора по6
требителя. Оставила их на столе при ком6
натной температуре. В эту пятницу моим
покупкам исполнится три с половиной не6

дели: хлеб в упаковке (!) на вид просто иде6
ален, бери и ешь, никаких следов плесени.
Ему запросто позавидуют любые произво6
дители кремов от морщин. Молоко также не
поменяло ни консистенции, ни вкуса 6 про6

� Татьяна Дмитриев�
на, где можно ознако�
миться с полным переч�
нем пищевых добавок,
запрещенных и неразре�
шенных к использова�
нию и ввозу на террито�
рию России?

6 Полный перечень
приведен на официаль6
ном сайте Министерства
здравоохранения. Там вы
сможете увидеть все зап6
рещенные добавки, озна6
комиться с требованиями
гигиенической безопас6
ности и пищевой ценнос6Татьяна Кулакова

ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТУ
НА НАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ6

ЭКСПЕРТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯНАО В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА КУЛАКОВА.

ти пищевых продуктов 6 СанПин 2.3.2.1078601, а также по6
становлениями главного государственного санитарного
врача Г.Анищенко.

 � Скажите, были ли зафиксированы случаи обраще�
ния граждан в Роспотребнадзор по вопросам содержа�
ния пищевых «Е»�добавок в продуктах в нашем районе?

6 Нет, за последние пять лет таких обращений не посту6
пало. Не все пищевые добавки могут быть полезны для здо6
ровья, но Роспотребнадзор полностью осуществляет конт6
роль ввоза товаров, в том числе и на территориях субъектов.

� Каким образом осуществляется контроль?
6 Продукты питания отправляются на лабораторные ис6

следования. На сегодняшний день действует лаборатория Цен6
тра генной эпидемиологии в Пуровском районе, лаборатория
в Салехарде, куда в соответствии с графиком мы предостав6
ляем образцы продукции.

� Скажите, каким образом гражданам можно обра�
титься в Роспотребнадзор?

6 По интересующим вас вопросам можно обратиться по
телефону «горячей линии»: 8 (34997) 2647636 или непосред6
ственно в территориальный отдел управления Роспотребнад6
зора по ЯНАО в Пуровском районе по адресу: г.Тарко6Сале,
мкр.Комсомольский, д.13,третий этаж.

бовала лично. Моему набору почти ме6
сяц, и течение времени его не пугает
вовсе. Что ему позволяет так хорошо
«выглядеть»? Ответ однозначен 6 «Е»6
консерванты.

Различные добавки стали
неотъемлемой частью современной
жизни человека. Поэтому наша задача
6 научиться питаться без ущерба для
своего организма. Как сохранить свое
здоровье и здоровье наших близких?
Для этого при походе в магазин необ6
ходимо придерживаться нескольких
несложных правил: во6первых, внима6
тельно читать этикетки на упаковках,
во6вторых, стараться покупать как
можно меньше или вообще не покупать
продукты, в которых присутствуют син6
тетические консерванты и другие опас6

ные добавки. Ведь, как сказал средневе6
ковый врач Авиценна, мы есть то, что мы
едим.

Перечень кодов размещен
 на сайте ozpp.ru

Давно свежий «участник» эксперимента
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Рекомендации  разработаны для на6
селения  с учетом природно6климатичес6
ких условий, национальных традиций и
местных особенностей потребления про6
дуктов питания, непродовольственных
товаров и услуг. К основным социально6
демографическим группам населения
отнесены:

а) трудоспособное население 6 мужчины в возрасте от 16 до 59
лет включительно и женщины в возрасте от 16 до 54 лет включительно,
за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;

б) пенсионеры 6 мужчины, достигшие возраста 60 лет, и жен6
щины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пен6
сию по инвалидности;

в) дети в возрасте 0615 лет.
Основными принципами формирования минимального набо6

ра продуктов питания, необходимых для сохранения здоровья че6
ловека и обеспечения его жизнедеятельности, являются:

1) удовлетворение потребности  населения в пищевых веще6
ствах исходя из химического состава и энергетической ценности
продуктов питания;

2) сложившаяся структура питания с учетом фактического
потребления продуктов в малоимущих семьях;

3) выбор продуктов, позволяющих организовать здоровое
питание при минимальных затратах.

Минимальный набор продуктов питания для трудоспособно6
го населения сформирован  исходя из физиологических особен6
ностей организма мужчин и женщин, не занятых тяжелым физи6
ческим трудом; для пенсионеров 6 с учетом возрастного снижения
потребности в энергетической ценности питания; для детей 6 с уче6
том необходимости обеспечения им полноценного питания для

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ, по материалам сайта
Министерства труда и социальной защиты РФ

Фото: архив «СЛ»

овая потребительская корзина
для северянН

1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА  ВСТУПИЛИ В

СИЛУ РАЗРАБОТАННЫЕ МИНИ6

СТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬ6

НОЙ ЗАЩИТЫ РФ ЗАКОНЫ «О ПО6

ТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  КОРЗИНЕ В ЦЕ6

ЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА6

ЦИИ» И «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ6

НИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О

ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». ПРИ

ЭТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИ6

ТЕЛЬСТВА РФ УТВЕРЖДЕНЫ «МЕ6

ТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬС6

КОЙ КОРЗИНЫ ДЛЯ ОСНОВНЫХ

СОЦИАЛЬНО6ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

развития здорового организма, а также дополнительного питания
для активного социального и физического развития.

Минимальный набор продуктов питания в методических реко6
мендациях сформирован с учетом распределения субъектов РФ по
10 зонам на основании факторов, влияющих на особенности потреб6
ления продуктов питания основными социально6демографическими
группами населения. Ямало6Ненецкий округ вошел в первую зону. В
нее также включены: северные части Республики Саха (Якутия), Крас6
ноярского края, Иркутской области, Магаданская область, Чукотский
автономный округ. Для населения нашей зоны утверждены следую6
щие показатели химического состава и энергетической ценности
продуктов минимального набора питания (см. таблицу на стр. 33).

Кроме продуктов питания, в состав потребительской корзины
включены непродовольственные товары (для удовлетворения по6
требности населения в одежде, обуви, товарах культурно6бытового
и хозяйственного назначения, предметах первой необходимости,
санитарии и лекарствах) и услуги (для удовлетворения потребности
в жилье, организации быта, передвижении, культурном развитии).

При определении размеров соотношений стоимости непро6
довольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов пита6
ния все субъекты Российской Федерации распределены по трем
зонам: с холодным и резко континентальным климатом, с умерен6
ным климатом, с теплым климатом.

Для Ямала, вошедшего в первую  вышеназванную зону, в ме6
тодических рекомендациях правительства утверждено, что соот6
ношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со сто6
имостью продуктов питания должно составлять 50660 процентов.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Максим
Топилин, величина прожиточного минимума, рассчитанного на
основе новой потребительской корзины, больше ранее действо6
вавшей на 4,2%. Для трудоспособного населения она повысилась
на 3,2%, для пенсионеров 6 на 8,2%, для детей 6 на 4,1%.

Основа здорового питания + натуральные продукты

Для Ямала, вошедшего в первую  вышеназванную зону,
в методических рекомендациях правительства утвер�
ждено, что соотношение стоимости непродоволь�
ственных товаров и услуг со стоимостью продуктов
питания должно составлять 50�60 процентов.
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СПОРТ
СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ

Подведены итоги XVI Спартакиады трудящихся Пуровского
района 2012 года, посвященной 806летию образования Пуровско6
го района. Это комплексное мероприятие проводилось по девяти
видам спорта. Финальные соревнования проходили на базе
спортивных сооружений Тарко6Сале, Пурпе и Уренгоя. Почти 1400
спортсменов приняли участие в трех этапах Спартакиады. В итоге
победителем среди поселений района стала команда Тарко6Сале,
и с большим отрывом опередившая остальные команды. Таркоса6
линцы стали победителями в соревнованиях по гиревому спорту,
семейным стартам, волейболу (женщины), мини6футболу и баскет6
болу. Серебряным призером Спартакиады стала команда из Пур6
пе. Спортсмены стали чемпионами района в лыжных гонках и на6
стольном теннисе. Бронзовые медали Спартакиады завоевали
уренгойские спортсмены, которые имеют в активе победу в шах6
матах. На четвертом месте 6 команда Ханымея и пятое место 6 у
команды из Пуровска.

СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ
Подведены итоги Спартакиады учащихся Пуровского района

2012 года. Это комплексное мероприятие проводилось по восьми
видам спорта в трех этапах среди школ района. В итоге по резуль6
татам занятых мест две школы района (СОШ №1 г.Тарко6Сале и
СОШ №1 п.Пурпе) набрали равное количество очков. Однако по
положению соревнований команда, набравшая большее количе6
ство призовых мест, становится лидером. В итоге победителем
Спартакиады стала Пурпейская первая школа. В 2010 и в 2011 году
пурпейцы были бронзовыми призерами Спартакиады. И вот в 2012
году 6 заслуженный успех. Боевой характер, спортивная злость и
неуступчивость в борьбе всегда характеризовали пурпейских ре6
бят. Команда первой Таркосалинской школы стала серебряным
призером. Третье место сенсационно заняла СОШ №1 п.Ханымея.
Всего в финальных соревнованиях Спартакиады приняло участие
более 400 человек из 13 школ района.

По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре и спорту

АФИША
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!

Приглашаем вас посетить мероприятия, которые будут
проводиться в Пуровском районе с 1 по 10 февраля

ТАРКО�САЛЕ
1. «Театральная гостиная» для учащихся средних классов.

1610 февраля, по заявкам. Пуровский районный историко6краевед6
ческий музей.

2. Мастер�класс для детей «Традиционная кукла�ангел.
Новогодний сувенир». 163 февраля, по заявкам. Пуровский рай6
онный историко6краеведческий музей.

3. Районный конкурс патриотической песни. 2 февраля,
11.00. КСК «Геолог».

4. Городской конкурс детских работ ДПТ «Защитники
Отечества». 8621 февраля. Пуровский районный Центр нацио6
нальных культур.

5. Городской творческий детский  конкурс «Минута сла�
вы». 10 февраля, 13.00. Пуровский районный Центр национальных
культур.

6. Третий городской конкурс среди дошкольных образо�
вательных учреждений г.Тарко�Сале «Музыкальные бусинки».
10 февраля, 10.00. Детская школа искусств.

ПУРПЕ
1. Концерт ансамблевой музыки. 1 февраля, 16.00. Детс6

кая школа искусств.
2. Вечер встречи с первопроходцами п.Пурпе, посвящен6

ный 306летию поселка «Наш район 6 наша история». 7 февраля,
19.00. ДК «Газовик».

ПУРОВСК
1. Фотоконкурс среди школьников «Улыбка моего папы».

6 февраля. ДК «Альянс».
САМБУРГ

1. Литературный вечер по творчеству Л.В. Лапцуя «Пе�
вец тундры». 9 февраля, 17.00. ДК «Полярная звезда».
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Первым был международный фестиваль ледовой скульптуры
«Европа 6 Азия», проходивший 23628 декабря в г.Екатеринбурге.
Тема фестиваля: «Глобальный разум». О высоком уровне фести6
валя говорит тот факт, что отбор конкурсантов проводился по ре6
зультатам предварительного конкурса эскизов скульптурных ком6
позиций, в котором авторы должны были раскрыть главную тему.
Наш Сергей Ледков в числе победителей был приглашен к учас6
тию в конкурсе. Вместе с партнером из Салехарда Сергеем Вла6
димировичем Корольковым, с которым его связывают многолет6
няя творческая дружба и победы в известном международном кон6
курсе ледовых скульптур «Полярная рапсодия», они образовали
команду «Ямал» и в числе десяти других работали на фестивале.
Жюри оценивало оригинальность замысла, выразительность и за6
вершенность образов и технику исполнения скульптур по 106бал6
льной системе. Итог определялся суммой баллов, полученных пу6
тем голосования зрителей.

Фестиваль длился шесть дней. Жители Екатеринбурга в тече6
ние всего периода наблюдали за рождением ледовых скульптур,
которые создавались на центральной площади города. В резуль6
тате голосования по сумме набранных баллов были определены
золотой, серебряный и бронзовый призеры. Сергей Васильевич
Ледков и Сергей Владимирович Корольков заняли третье место и
награждены медалью и дипломами фестиваля.

По завершении конкурса «Европа 6 Азия» в городе Екатерин6
бурге состоялся VII международный Рождественский фестиваль
ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда62013». Он проводился
в целях популяризации православной культуры, обмена междуна6
родными культурными традициями в области ледового ваяния, ук6
рашения территории Храма6на6Крови в честь праздника Рождества
Христова.

 Общая тема фестиваля: «Святые царственные страстотерп6
цы, молите Бога о нас!». Один из основных исторических юбилеев,
который будет отмечаться в стране в 2013 году 6 это 4006летие цар6
ствования дома Романовых, а также 956летие преставления свя6
тых страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, пре6
подобномученицы великой княгини Елисаветы.

Фестиваль проводился 268 января на территории Храма6на6
Крови во имя Всех Святых в земле Российской просиявших. Орга6
низационный комитет также провел отбор присланных эскизов ле6
довых композиций. В число выбранных для воплощения вошел со6
вместный эскиз Сергея Васильевича Ледкова и художницы, мас6
тера окружного Дома ремесел Натальи Сергеевны Талигиной. В фе6
стивале приняли участие команды из Москвы, Красноярска, Ниж6
него Тагила, Барнаула, Санкт6Петербурга, Екатеринбурга, Латвии.

Свою работу ямальцы назвали «Слезы Отечества». В основе
скульптуры они представили молящуюся женщину. Ее образ плав6
но переходит в образы других людей. Слова их молитв превраща6
ются в слезы, которые падают на плечи ангела. Мастера работали
вдохновенно и завершили свои работы в ночь на Рождество с 6 на
7 января. Последние штрихи скульптур выполнялись под звон ко6
локолов стоящего рядом храма.

7 января жюри, в состав которого входили профессиональ6
ные художники, скульпторы, представители Екатеринбургской и
Верхотурской епархии, деятели культуры, спонсоры фестиваля,
оценило выполненные скульптуры. По количеству набранных бал6
лов команда Ледкова и Талигиной заняла третье место.

После награждения С.В. Ледков и С.В. Корольков отправились
в г.Пермь для участия в открытом конкурсе «Кубок России по снеж6
ной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», который прошел с
12 по 18 января на главной событийной площадке 6 городской эсп6
ланаде. Конкурс был разделен на две части. Состоялся первый этап 6
конкурс снежных скульптур. Второй этап 6 конкурс ледовых скуль6
птур 6 состоится в ноябре в Салехарде.

 Для участия в пермском конкурсе приехали команды из Рос6
сии, Литвы, Китая, Германии, Италии, Голландии, Латвии, Фран6
ции и Канады. В этом конкурсе команда Сергея Васильевича Лед6
кова, Сергея Владимировича Королькова совместно с новым уча6
стником 6 студентом Ямальского многопрофильного колледжа Да6
ниилом Маркевичем работала над созданием скульптуры «Чело6
век и время». По решению жюри наши земляки были награждены
дипломами за участие в номинации «Снежная скульптура».

Управление культуры администрации Пуровского района и
коллектив районного Центра национальных культур поздравляют
Сергея Васильевича Ледкова с заслуженными победами в фести6
валях и желают ему творческих успехов и новых побед.

Автор: Гульнара ЮМАКАЕВА, научный руководитель отдела
краеведения Пуровского районного Центра национальных культур

Фото: архив Сергея ЛЕДКОВА

едовые скульптуры 

вдохновение и творчествоЛ

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЕДКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ

ДЕКОРАТИВНО6ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА РАЙОННОГО

ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР, В КОНЦЕ 20126НАЧАЛЕ

2013 ГОДА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТРЕХ ПРЕСТИЖНЫХ КОНКУР6

САХ ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР, ОТКУДА ВЕРНУЛСЯ С НАГРАДА6

МИ, УСПЕШНО ПРЕДСТАВИВ ПУРОВСКИЙ РАЙОН И ЯМАЛ

СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ РОССИИ И ДРУ6

ГИХ СТРАН.

Сергей Ледков на фоне своей работы
«Слезы Отечества»

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 64/193
от 28 января 2013 года                                                                                                            г.Тарко�Сале

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира6

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», стать6
ей 17 Закона Ямало6Ненецкого автономного округа «Об избирательных комиссиях, ко6
миссиях референдума в Ямало6Ненецком автономном округе», постановлением Главы
Пуровского района от 15 января 2013 года №16ПГ «Об образовании избирательных учас6
тков (участков референдума) на территории муниципального образования Пуровский рай6
он», учитывая численность избирателей, зарегистрированных на 1 января 2013 года, Тер6
риториальная избирательная комиссия Пуровского района решила:

1. Определить количественный состав участковых избирательных комиссий муници6
пального образования Пуровский район, формируемых сроком на пять лет, в следующем
количестве согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало6Ненецкого авто6
номного округа.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно6политичес6
кой газете «Северный луч» и разместить на официальном сайте Администрации муници6
пального образования Пуровский район в разделе Избирательная комиссия в информа6
ционно6телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя Территори6
альной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №909 6 9 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №910 6 8 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №911 6 9 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №912 6 9 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №913 6 7 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №914 6 8 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №915 6 8 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №916 6 9 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №917 6 7 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №918 6 9 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №919 6 5 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №920 6 5 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Территориальной
избирательной комиссии
Пуровского района
от 28 января 2013 года № 64/193

Количественный состав участковых
избирательных комиссий

муниципального образования
Пуровский район, формируемых

сроком на пять лет
6 участковая избирательная комиссия

избирательного участка №901 6 7 членов
избирательной комиссии с правом решаю6
щего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №902 6 9 членов
избирательной комиссии с правом решаю6
щего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №903 6 9 членов

избирательной комиссии с правом решаю6
щего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №904 6 9 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №905 6 5 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №906 6 5 членов
избирательной комиссии с правом реша6
ющего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №907 6 7 членов
избирательной комиссии с правом решаю6
щего голоса;

6 участковая избирательная комиссия
избирательного участка №908 6 9 членов

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

НОВОЕ В МИГРАЦИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Подписан закон, направленный на совершенствова�
ние законодательства в области внешней трудовой миг�
рации.

Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 13 приложение 1 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Фе6
дерации» и статью 27 приложение 2 Закона Российской Феде6
рации «Об образовании».

Федеральный закон принят Государственной Думой 26 октяб6
ря 2012 года и одобрен Советом Федерации 31 октября 2012 года.

Федеральный закон направлен на совершенствование за6
конодательства Российской Федерации в области внешней тру6

довой миграции в части, касающейся осуществления трудовой
деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации в сфере жилищно6коммунального хо6
зяйства, рыночной торговли или бытового обслуживания. Фе6
деральным законом вносятся изменения в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», дополняющие его положениями об обязательном
предоставлении сертификата о прохождении государственно6
го тестирования на знание русского языка в объеме не ниже
базового уровня для выдачи или продления разрешения на ра6
боту в Российской Федерации указанным лицам, прибывшим
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения
визы.

Также федеральным законом вносятся изменения в Фе6
деральный закон «Об образовании», согласно которым опре6
деляются документы, подтверждающие владение иностранным
гражданином или лицом без гражданства русским языком на
необходимом уровне.

Евгений ЛОМОВЦЕВ, помощник прокурора района
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ГРАФИК
ПРИЕМА ДЕПУТАТАМИ ЗС ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО

ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИННАЯ РОССИЯ»

(г.Тарко6Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 2657688)

* 6 в отсутствие депутата письменные обращения принимает помощник

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замеще�
ние вакантных должностей муниципальной службы категории «специалисты»:

6 начальник отдела по формированию и учету земельных участков межселенной
территории управления земельных отношений департамента имущественных и зе6
мельных отношений администрации Пуровского района;

6 заместитель начальника отдела по формированию и учету земельных участков
из земель населенных пунктов управления земельных отношений департамента иму6
щественных и земельных отношений администрации Пуровского района;

6 главный специалист отдела по формированию и учету земельных участков меж6
селенной территории управления земельных отношений департамента имуществен6
ных и земельных отношений администрации Пуровского района (подготавливает про6
екты актов о выборе земельных участков и предварительного согласования места
размещения объекта);

6 ведущий специалист сектора кадастрового учета отдела по формированию и
учету земельных участков из земель населенных пунктов управления земельных от6
ношений департамента имущественных и земельных отношений администрации Пу6
ровского района.

Подробная информация о конкурсе размещена в специальном выпуске обще6
ственно6политической газеты «Северный луч» № 5 (3455) от 1 февраля 2013г. Под6
робности о конкурсе также можно узнать по тел.: 2633628 и на сайте администрации
Пуровского района: www.puradm.ru в разделе: «местное самоуправление», подраз6
делы: «Администрация Пуровского района», «муниципальная служба», «вакансии и
конкурсы».

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земель6
ных отношений администрации Пуровско6
го района, в соответствии с распоряжени6
ем департамента от 24 января 2013 года
№1046ДР «О проведении торгов по прода6
же права на заключение договоров аренды
земельных участков» сообщает о проведе6
нии торгов по продаже права на заключе6
ние договоров аренды земельных участков
(далее 6  торги).

Торги состоятся 6 марта 2013 года в
11 час. 00 мин. по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко6Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 104.

Форма торгов и подачи предложений о
цене: открытый аукцион.

Срок принятия решения об отказе в про6
ведении торгов: до 1 марта 2013 года.

Предмет торгов 6 право на заключение
договоров аренды земельных участков.

На торги выставляются 4 (четыре) лота.
Лот №1 6 земельный участок, располо6

женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай6
он, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные
гаражи, ряд 19, участок №9«А». Кадастро6
вый номер 6 89:05:030301:3786. Площадь 6
37 кв.м.

Разрешенное использование земель6
ного участка 6 земельные участки, предназ6
наченные для размещения гаражей и авто6
стоянок.

Фактическое использование земельно6
го участка 6 строительство гаража.

Лот №2 6 земельный участок, располо6
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гара6
жи, ряд 19, участок №14. Кадастровый но6
мер 6 89:05:030301:3787. Площадь 6 51 кв.м.

Разрешенное использование земель6
ного участка 6 земельные участки, предназ6
наченные для размещения гаражей и авто6
стоянок.

Фактическое использование земельно6
го участка 6 строительство гаража.

Лот №3 6 земельный участок, располо6
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гара6
жи, ряд 18, участок №18. Кадастровый но6
мер 6 89:05:030301:3788. Площадь 6 51 кв.м.

Разрешенное использование земель6
ного участка 6 земельные участки, предназ6
наченные для размещения гаражей и авто6
стоянок.

Фактическое использование земельно6
го участка 6 строительство гаража.

Лот №4 6 земельный участок, располо6
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гара6
жи, ряд 19, участок №9. Кадастровый но6
мер 6 89:05:030301:3790. Площадь 6 37 кв.м.

Разрешенное использование земель6
ного участка 6 земельные участки, предназ6
наченные для размещения гаражей и авто6
стоянок.

Фактическое использование земельно6
го участка 6 строительство гаража.

Полная информация о проведении тор6
гов размещена в специальном выпуске Пу6
ровской районной муниципальной обще6
ственно6политической газеты «Северный
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ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района ин6
формирует граждан и юридических лиц о
предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский
район. Под объект: «Трубопроводная сис6
тема «Заполярье 6 НПС «Пур6Пе», 2 оче6
редь. Газоснабжение НПС №2». Ориенти6
ровочная площадь земельных участков 6
5,9657 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский
район. Под объект: «Реконструкция МПК
Уренгойского НГКМ. Межпромысловый га6
зовый коллектор от УКПГ67 до существую6
щего МПК». Ориентировочная площадь зе6
мельных участков 6 0,4895 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский
район. Под объект: «Дообустройство газо6
конденсатных скважин Уренгойского
НГКМ». Ориентировочная площадь земель6
ных участков 6 61,7578 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский
район. Под объект: «Дообустройство газо6
конденсатных скважин Уренгойского
НГКМ». Ориентировочная площадь земель6
ных участков 6 183,4375 га.

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский
район. Под объект: «Разработка и рекуль6
тивация карьеров строительного грунта и
торфа с подъездными дорогами для обуст6
ройства объектов Восточно6Уренгойского
лицензионного участка». Ориентировочная
площадь земельных участков 6 172,9811 га.

6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский
район. Под объект: «Обустройство Ново6
Уренгойского лицензионного участка. Куст
№1609». Ориентировочная площадь зе6
мельных участков 6 35,63887 га.

7. Местоположение: ЯНАО, Пуровский
район. Под объект: «Трубопроводная сис6
тема  «Заполярье6НПС «Пур6Пе», 3 очередь.
Линейная часть от ГНПС №1 до НПС №2».
Ориентировочная площадь земельных уча6
стков 6 60,3520 га.

Заявления с предложениями и возраже6
ниями по размещению вышеуказанных
объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования
настоящего сообщения в департаменте
имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района по ад6
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко6Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1,
каб.110. Телефон для справок: 2633672.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики админи�
страции Пуровского района планирует провести конкурс на замещение вакан�
тных должностей муниципальной службы:

6 заведующий сектором отдела по обеспечению жильем граждан управления жи6
лищной политики департамента строительства, архитектуры и жилищной политики
администрации Пуровского района (старшая должность муниципальной службы, ка6
тегория «специалисты»);

6 главный специалист отдела обеспечения градостроительной деятельности уп6
равления архитектуры и градостроительства департамента строительства, архитек6
туры и жилищной политики администрации Пуровского района (старшая должность
муниципальной службы, категория «специалисты»).

Информация о проведение конкурса опубликована в спецвыпуске газеты «Се6
верный луч» №5 (3455) от 1 февраля 2013 года.

Организатор торгов � конкурсный управляющий индивидуального предприни�
мателя Верхорубовой Галины Александровны (629840, ЯНАО, Пуровский район,
пос.Пурпе, ул.Молодежная, дом 19, кв.1, ИНН №891100176538) Дударь Владимир Нико6
лаевич (ИНН 890200920533, СНИЛС 10869966751618, 629400, ЯНАО, г.Лабытнанги, ОПС
а/я 62), член СОАУ НП ПАУ ЦФО (ОГРН 102770054229, ИНН 7705431418, г.Москва, 109316,
Остаповский проезд, дом 3, оф.201) сообщает, что электронные торги по продаже иму6
щества должника, назначенные на 17.01.2013 года на электронной площадке ОАО «Рос6
сийский аукционный дом» (объявление в газете «Коммерсантъ» №218 от 17.11.2012 года
на стр.18) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Объявляются повторные торги по продаже имущества должника в форме аукциона
на повышение открытого по составу участников и по форме предложения цены, шаг аук6
циона 6 5% на повышение начальной цены.

На торги выставляется два объекта недвижимого имущества:
лот №1: часть здания магазина «Лаванда», назначение: торговое, площадь 94,5 кв.м,

год постройки 1979, адрес объекта: ЯНАО, Пуровский район, поселок Пурпе, ул.Аэрод6
ромная, дом 2. Начальная цена лота 6 1 547 550,00 рублей;

лот №2: часть здания магазина «Лаванда», назначение: торговое, площадь 123,6 кв.м,
год постройки 1979, адрес объекта: ЯНАО, Пуровекий район, поселок Пурпе, ул.Аэрод6
ромная, дом 2. Начальная цена лота 6 2 002 050,00 рублей.

Аукцион состоится 20 марта 2013 года в 11 часов (время московское). Место про6
ведения торгов: ОАО «Российский аукционный дом», электронный адрес: http://lot�
online.ru. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться и подать заявку, соответ6
ствующую ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002г. Ж276ФЗ»,
в произвольной форме электронного документа по рабочим дням с 4.02.2013г. по
14.03.2013г., с 10.00 до 16.00, на сайте по адресу: http://lot�online.ru, заключить договор о
задатке и заплатить задаток в размере 20% начальной цены лота.

Денежные средства за лоты перечислять по реквизитам: депозит Арбитражного суда
ЯНАО: Арбитражный суд Ямало6Ненецкого автономного округа: ЯНАО, г.Салехард 629008,
ул.Республики, дом 102, ИНН 8901006683, КПП 890101001, р/с 403 028 104 000 010, л/с
05901499640, УФК по Ямало6Ненецкому автономному округу, БИК 047182000 РКЦ Сале6
харда г.Салехард. Назначение платежа: задаток лот № (дело № А8163956/2009).

Заявки принимаются с полным комплектом документов для участия в аукционе:
нотариально заверенные копии учредительных документов, копии свидетельств о госу6
дарственной регистрации и ИНН, выписку из ЕГРЮЛ, платежные документы, полномо6
чия представителя претендента. Для физических лиц 6 копия паспорта.

Справки, ознакомление с документами по имуществу и имуществом возможно пос6
ле предварительного согласования по тел./факсу: 8 (34992) 2617621, 8 (961) 5582875.

Победителем торгов признается претендент, предложивший наиболее высокую цену
лота. Договор купли6продажи с победителем торгов заключается в течение 5 дней с даты
подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества в течение 30
дней со дня заключения договора купли6продажи.

СООБЩЕНИЕ

ООО «Ямальский лесопромыш�
ленный комплекс» рассмотрит кан6
дидатов на должность финансового ди6
ректора, возраст 6 30645 лет, образо6
вание высшее, опыт работы 6 365 лет.
Обращаться: понедельник6пятница, с
8.30 до 17.30, телефоны: 8 (34997)
4670688, 8 (922) 0901009.

ООО «Ямальский лесопромыш�
ленный комплекс» рассмотрит  канди6
датов на должность инженера програм6
миста6системотехника, возраст 6 30640
лет, образование высшее, опыт рабо6
ты 6 365 лет. Обращаться: понедельник6
пятница, с 8.30 до 17.30, телефоны:
8 (34997) 4670688, 8 (922) 0901009.

луч» от 1.02.2013г. №5 (3455) и на официаль6
ном сайте муниципального образования Пу6
ровский район http://www.puradm.ru (раздел:
«местное самоуправление», подразделы:
«имущественные и земельные отношения,
предоставление земельных участков, торги»).

За дополнительной информацией, а так6
же формами и перечнем всех необходимых
документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко6
Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.108, во
вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2633648.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко+Сале + магазины: «Березка62», «Мари», «Алек6
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6632690.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

2�комнатная квартира в г.Екатерин�
бурге площадью 63 кв.м, район Академи6
ческий. Телефоны: 8 (953) 3895296, 8 (922)
2163708.

Дом в Краснодарском крае площадью
100 кв.м, в капитальном исполнении, есть
все коммуникации (газ, свет, вода, домаш6
ний телефон) участок 30 соток (сад), 100 км
от Черного моря, 50 км от Краснодара или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на 26комнатную кварти6
ру в хорошем состоянии в г.Тарко6Сале. Те6
лефон: 8 (922) 4551139.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью
320 кв.м по ул.Водников. Документы го6
товы, возможна ипотека. Телефон: 8 (912)
9126156.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью 238
кв.м по адресу: ул.Бесединой, д.9, 2 этажа, 6
комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок
25х25м. Телефоны: 6633630, 8 (922) 2842821.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа6
дью 90 кв.м, имеются гараж, баня, земель6
ный участок, цена 6 при осмотре. Телефо6
ны: 2651615, 8 (922) 0492611.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа6
дью 89 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(гараж, земля, ремонт). Телефон: 8 (951)
9875971.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа6
дью 82,2 кв.м. Телефоны: 2634620, 8 (922)
2641096.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 38 кв.м. Телефон: 8 (922) 0956560.

2�комнатная квартира площадью 62,3
кв.м, произведены капитальный ремонт
дома, капитальный ремонт квартиры, вто6
рой этаж, теплая. Телефон: 8 (922) 1134552.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в теплом брусовом доме. Телефоны: 2655682,
8 (922) 0611241.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53,7 кв.м. Телефон: 8 (922)
2682301.

Малосемейка в г.Тарко�Сале (ремонт,
мебель, бытовая техника) по ул.Сеноманс6
кой; два пенала в г.Тарко�Сале по ул. Гео6
логоразведчиков. Телефон: 8 (922) 4616217.

Дача №21 в районе подсобного хозяй�

ства, документы готовы. Телефон: 8 (922)
2816456.

В районе РЭБ 2 теплых гаража. Пер6
вый: ворота 6 2,60х3,20, размер 6 6х5, вто6
рой: ворота 6 2,10х3,00, размер 6 6х5. Име6
ются смотровая яма, отопление, свет, полы
деревянные. Документы оформлены. Теле6
фон: 8 (922) 4674658.

Гараж по ул. Совхозной. Телефон: 8 (922)
0955901.

Гараж за магазином «Авторус». Телефон:
8 (964) 2022697.

Гараж за баней на две машины площа6
дью 45 кв.м, документы готовы, есть яма,
подведен свет. Телефон: 8 (922) 0958866.

Гараж 6х4 в районе РЭБ, есть свет, удоб6
ный подъезд, цена 6 300 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2606233.

ОБМЕН
Срочно 36комнатная квартира в г.Тарко6

Сале в брусовом доме на 16комнатную с
доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
и 3�комнатная квартира в г.Тюмени на
частный дом в г.Тарко6Сале. Телефон:
8 (919) 5508035.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бен6
зиновый, V 6 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП, про6
бег 6 9000 км, передний привод, цвет 6 се6
ребристый, комплектация Elegance,
Webasto, парк6троник 8, автосигнализация
Scher6Khan 7, состояние отличное. Цена 6
800 тыс.рублей. Телефон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2696669.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со6
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Mitsubishi Carisma»
2003г.в., бензиновый, V61,3 куб.см, 82 л.с.,
пробег 6 170000 км, цвет 6 серо6зеленый,
состояние отличное, цена 6 270 тыс.руб.
Торг. Телефон: 8 (912) 9136093.

Автомобиль «Daewoо Espero» 2007г.в.
Телефон: 8 (982) 4055603.

Автомобиль «Ford Focus�II» (хетчбэк)
2006г.в.: резина «зима», «лето», круиз6кон6
троль, климат6контроль, датчик дождя, по6
догрев лобового стекла и передних сиде6

ний, система ESP, котел подогрева, шесть
подушек безопасности. Телефон: 8 (922)
0950236.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005 г.в.,
сборка Японии, МКПП, кузов 6 седан; капот
RAV64 (новый). Телефон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «Chevrolet Lacetti» (хетч6
бэк), 2007г.в., цвет 6 синий, V 6 1,6, АКПП,
все опции, автозапуск, котел, два комплек6
та резины, состояние хорошее. Телефон:
8 (922) 4526702.

Автомобиль «Daewoo Matiz» 2011г.в.,
пробег 6 32000 км, цвет 6 серебристо6пер6
ламутровый, комплект зимней резины, ко6
тел, сигнализация с автозапуском, фаркоп,
цена 6 270 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
5036374.

Автомобиль «Mazda CХ�7» 2009г.в.,
цвет 6 серебристый, в идеальном состоя6
нии. Телефон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «Лада Калина» (хетчбэк),
цвет 6 фиолетовый, пробег 6 37 тыс.км, газ6
бензин, цена 6 230 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
4519401.

Автомобиль «МАЗ»�термофургон, но6
вая рама, кабина 6 2 года, новая импортная
резина, ДВС6238, сухой фен, автономный
подогреватель двигателя. Телефон: 8 (922)
1134552.

Автомобиль «УАЗ»; мозаично�шлифо�
вальная машина; лодка с двигателем
«Honda�50». Телефон: 8 (922) 2857273.

Авторезина «Кама�219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

Снегоход «Линск 800», гус. 61 см, состо6
яние отличное. Телефон: 8 (922) 0588472.

Автосигнализация «Red Scorpion» с
автозапуском, новая. Телефон: 8 (932)
0540554.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль. Телефон:

8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Ноутбук «Acer 7520», экран 6 17 дюймов,
HDD 320 Гб, цена 6 15 тыс. руб. Телефон:
8 (951) 9875971.

Новый нетбук, ОЗУ 6 3 ГБ, недорого. Те6
лефон: 8 (922) 4616217.



39«Северный луч»  |  1 февраля 2013 года  |  № 5 (3455)

www.prgsl.info
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ООО «Сега» реализует электроды,
металлопрокат, трубную и лакокрасочную

продукцию в широком ассортименте.
Телефоны: 5?23?29, 3?18?63, 8 (932) 0965048.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии А
№8859433, выданный МБОУ Т6С СОШ №1 в 2002 году на имя ВОЛКОВА
Артёма Александровича, считать недействительным.

Тарифы, установленные Пурпейскому ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
для расчетов с потребителями

®

Новая газовая плита «Омичка», недо6
рого. Телефон: 8 (922) 4533590.

Холодильник; угловой диван в хоро6
шем состоянии. Недорого. Телефон: 8 (912)
4242122.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Вещи б/у на девочку, рост 6 116, недо6
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

Детская кровать�манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.

Детская стенка, цвет 6 светло6зеленый.
Телефон: 8 (951) 9875971.

Детская кроватка с матрацем, цвет 6
салатовый. Телефон: 8 (922) 1362979.

Детский матрац с наматрацником,
размер 120х65 см, 36слойный, средний
слой 6 кокосовая стружка, б/у 1 месяц, со6
стояние отличное; молокоотсос «Philips

Тарифы, установленные Губкинскому ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
для расчетов с потребителями

Avent» ручной с контейнерами для хране6
ния молока и питания, цена 6 500 руб.,
б/у; развивающий коврик «Tiny Love»,
цена 6 500 руб. Телефон: 8 (922) 0798570.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковая шуба, размер 6 48. Телефон:

8 (922) 4580828.

МЕБЕЛЬ
Кровать двуспальная; шкаф в при�

хожую, комод; стиральная машинка
«Индезит»,  все б/у. Телефон: 8 (912)
4268689.

2�спальная кровать, размер 160х200,
б/у, дешево. Телефон: 8 (922) 0625377.

ТАРИФЫ
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов

на территории МО Пуровский район
для муниципального унитарного предприятия

«Дорожно�строительное управление» на 2013 год

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии А
№1403615, выданный МБОУ Т6С СОШ №2 г.Тарко6Сале 20.06.1997г. на
имя ТОРОПЫГИНОЙ Ирины Владимировны, считать недействительным.

Кресло�кровать; ковер 3х2,5. Телефо6
ны: 2634620, 8 (922) 2641096.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Металлоискатель по монетам и лому,
определение вида металла, дисплей, глу6
бина 2,5 метра, недорого. Телефон: 8 (927)
6810294.

ОТДАМ
Целебный напиток чайный гриб. Теле6

фон: 8 (922) 2660716.
Котенка в добрые руки, возраст 6 полто6

ра месяца. Телефон: 8 (922) 2868802.
В добрые руки пушистую воспитанную

кошечку, возраст 1,5 месяца, родители 6
лысые. Телефон: 8 (912) 4242122.

Котят в добрые руки: два чернобелых ко6
тенка и трехцветная кошечка. Телефоны:
2624668, 8 (951) 9830887.

ПРОДАЮТСЯ: кабель КВВГЭ, автокран КС63574,
кран РДК, кран КС65363. Телефон: 8 (922) 2857273.

Организация снимет одно6, 26комнатные меблированные
квартиры. Обращаться по телефону: 8 (922) 0901009.

С 1 по 2 февраля в КСК «Геолог» г.Тарко�Сале состоятся
соревнования по настольному теннису в зачет Спарта�
киады учащихся Пуровского района. В соревнованиях
принимают участие команды общеобразовательных уч�
реждений из муниципальных образований: п.Пуровск,
п.Пурпе, п.Уренгой, п.Ханымей, г.Тарко�Сале.

Начало соревнований � 1 февраля в 15.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

В организацию ООО «Ямалнефтегазсервис» на посто6
янную работу требуются: секретарь, плотники, стропаль6
щики, слесарь по ремонту автомобильной техники, элек6
тромонтёры, электрогазосварщики, экскаваторщик.
Обращаться в отдел кадров. Телефоны: 6655650, 2662661.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе 
 Пуровский район

Дорогие читатели!
Редакция газеты «СЛ» объявляет о начале проекта «В объективе � Пуровский

район» и приглашает к участию всех любителей фотографии. Присылайте работы
по адресу gsl@prgsl.info с пометкой «Фотогалерея». Пожалуйста, укажите фами�
лию, имя, отчество, возраст, название вашего населенного пункта, дату, место
съемки и название фотографии. Работы принимаются в формате JPG размером
не меньше 1,5 Mb. Лучшие работы будут опубликованы в нашей газете.

26 января, г.Тарко�Сале. В 2 час. 59
мин. на центральный пункт пожарной свя6
зи города поступило сообщение о возго6
рании деревянного гаража на санях в
промзоне Пуровского филиала «Тепло»
ОАО «Ямалкоммунэнерго». На момент при6
бытия подразделения 11 ПЧ наблюдалось
открытое горение гаража. Пожар был лик6
видирован в 3 час. 17 мин. В результате по6
жара поврежден гараж по всей площади,
один легковой автомобиль сгорел полно6
стью. Причина пожара и ущерб устанавли6
ваются. Погибших и пострадавших нет.

26 января, д.Харампур. В 20 час.
42 мин. на пункт пожарной связи д.Харам6
пур поступило сообщение о возгорании
жилого двухэтажного коттеджа на улице
Школьной. На момент прибытия подраз6
деления наблюдалось плотное задымле6
ние всего здания. Пожар был ликвидиро6
ван в 21 час. 06 мин. В результате повреж6
дены стены, потолочное и половое пере6
крытие по всей площади второго этажа
коттеджа. Погиб один человек, эвакуиро6
ваны три человека. Причина пожара и
ущерб устанавливаются.

28 января, п. Пурпе. В 8 час. 07 мин.
на пункт пожарной связи п.Пурпе поступи6
ло сообщение о возгорании автомобиля
«КамАЗ» на автодороге Сургут 6 Салехард
(482 км). На момент прибытия подразде6
ления наблюдалось горение кабины по
всей площади. Пожар был ликвидирован в
8 час. 25 мин. В результате пожара выго6
рел салон автомобиля. Причина пожара и
ущерб устанавливаются. Погибших и пост6
радавших на пожаре нет.

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

Единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России

по ЯНАО: 8(34922) 2�39�99.

По информации, предоставленной
ФГКУ «11 ПЧ ФПС по ЯНАО»

СЛУЖБА «01»

Хроника
пожаров
С 22 ПО 28 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА НА

ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРОИЗОШЛИ ТРИ ПОЖАРА.

«Жёлтая трясогузка».
12.07.2007г.
Восточно+Таркосалинское
месторождение.
Автор: Айдар АМАНОВ,
32 года, г.Тарко+Сале

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО
сообщает о начале работы управления «Госу�
дарственное юридическое бюро». Прием граж�
дан, имеющих право на оказание бесплатной
юридической помощи специалистами управле�
ния «Государственное юридическое бюро», ве�
дется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

проводит набор юношей � выпускников средних школ
1995�1996 годов рождения для поступления в Уральс�
кий юридический институт МВД России в г.Екатерин�
бурге в 2013 году по специальности «правовое обеспе�
чение национальной безопасности».

По всем вопросам обращаться в ОМВД России по Пу�
ровскому району:

г.Тарко�Сале, ул.Клубная,2, каб. №16.
Телефон: 8 (34997) 6�39�33.

«Жёлтая трясогузка».
12.07.2007г.
Восточно+Таркосалинское
месторождение.
Автор: Айдар АМАНОВ,
32 года, г.Тарко+Сале




