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БИБЛИОПУЛЬС
Рецензии, книжные обзоры,
мнения читателей и многое
другое в рубрике%навигаторе
в мире литературы

В январе в новом здании родильного отделения районной больницы приняли
первых рожениц. Среди них была и жительница Тарко�Сале Светлана Чувакова.
Для нее и ее мужа Александра появившийся на свет сынишка,
которого решили назвать Андреем, � первый ребенок.
О начале работы нового роддома и других
новостях районного здравоохранения
читайте в номере

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ � 90
Праздник всех сотрудников российских
авиакомпаний, работников аэропортов
в разных городах страны и
Министерства транспорта России
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Уважаемые работники
гражданской авиации

Пуровского района!
От всего сердца по%

здравляю вас с 90%летием
со дня создания гражданс%
кой авиации России!

Сегодня авиация являет%
ся самым надежным, удоб%
ным и быстрым видом транс%
порта, без которого уже не%
возможно представить себе
нашу жизнь в отдаленных се%
верных широтах. В этой от%
расли работают люди, по%на%
стоящему влюбленные в
небо, чьи высочайший про%
фессионализм и ответствен%
ность заслуживают самого
глубокого уважения.

Особую благодарность
выражаю ветеранам воз%
душного флота, которые на
протяжении долгих лет зак%
ладывали лучшие традиции
пуровской авиации.

Примите искренние по%
желания больших успехов в
вашем ответственном и не%
обходимом обществу деле!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ

НА ЯМАЛЕ РАСТУТ
АВИАПЕРЕВОЗКИ

Местные авиаперевозки в
арктическом регионе демон�
стрируют уверенный рост. В
Росавиации оценили работу
регионального авиасообще�
ния на Ямале.

В результате анализа Роса%
виации работы регионов по
развитию внутрирегиональных
перевозок Ямал оказался в чис%
ле лидеров пассажиропотока
на местных направлениях.

В 2013 году субсидирование
социально значимых авиамарш%
рутов на Ямале продолжится и
перелеты по%прежнему будут
доступны большинству ямаль%
цев. В 2012 году за счет регио%
нального бюджета впервые суб%
сидировались 35 наиболее вос%
требованных авиамаршрутов из
всех городов и райцентров Яма%
ла (ранее такими субсидиями
пользовались лишь пассажиры
салехардского авиаузла). Ито%
гом такой социально ориенти%
рованной политики стал внуши%
тельный рост пассажиропотока:
за 2012 год авиасообщением
воспользовались порядка 753
тыс. ямальцев % на 17% больше,
чем в 2011 году.

СОЗДАЕТСЯ
БАЗА ДАННЫХ
ПО АРКТИКЕ

Норвежский центр логис�
тики Крайнего Севера запус�
тил базу данных Arctis с сис�
темой поиска по судоходству
в арктических водах, транс�
портной инфраструктуре и
логистике, минеральным и
энергетическим ресурсам.

Сейчас такие данные и зна%
ния об Арктике разбросаны по
множеству организаций в не%
скольких странах. Задача % со%
брать всю информацию под од%
ной крышей в Arctis. Сходных
баз данных такой специализа%
ции сегодня не существует.

Информация будет соби%
раться по принципу интернет%
энциклопедии и размещаться в
виде небольших тематических
текстов. Ранее центр логистики
Крайнего Севера совместно с
Росатомфлотом создал инфор%
мационный ресурс по логистике
в Арктике.

Уважаемые
сотрудники архива!
Поздравляю вас с 45%

летним юбилеем со дня об%
разования архива муници%
пального образования Пу%
ровский район.

Чтобы ничего из инфор%
мации не потерялось и храни%
лось долго и на своем месте,
люди создали архивы, и се%
годня, в наш стремительный
многоплановый век труд ар%
хивариуса как никогда важен!
Благодаря вашему профес%
сионализму и добросовест%
ному труду сохраняется сама
история, запечатленная в до%
кументах. Уважения и искрен%
него признания заслуживает
ваш каждодневный кропотли%
вый и ответственный труд.

Архив Пуровского райо%
на является связующим зве%
ном между нашим про%
шлым, настоящим и буду%
щим. Продолжают жить сот%
ни тысяч архивных дел. Ар%
хивные документы как бога%
тейшие информационные
ресурсы служат обществу,
личности и государству.

Желаю вам успехов в
труде, творческих инициа%
тив и открытий, оптимизма и
хорошего настроения, бла%
гополучия и личного счастья.
Глава города Тарко�Сале

А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ЯМАЛОМ
И ПЕРМСКИМ КРАЕМ ПОДПИСАНО

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и губернатор Перм�
ского края Виктор Басаргин, руководствуясь взаимной заин�
тересованностью в росте благосостояния и всестороннем
улучшении жизни населения, подписали стратегический до�
кумент о социально�экономическом и культурном развитии
субъектов Российской Федерации.

В ходе официального визита в Пермь ямальская делегация во
главе с губернатором арктического региона посетила завод пило%
материалов «Красный Октябрь», где гостям показали промышлен%
ные мощности предприятия, представили планы по перспектив%
ному развитию лесопромышленного комплекса Прикамья. Виктор
Басаргин выразил заинтересованность в привлечении инвесторов
в лесопромышленный комплекс, Дмитрий Кобылкин в свою оче%
редь рассказал о планах по развитию ямальских мощностей по
выпуску строительных материалов в Красноселькупе и Тарко%Сале.

Федеральный Центр сердечно%сосудистой хирургии стал еще
одним пунктом программы рабочей поездки в Пермь. Опыт оказа%
ния услуг высокотехнологичной медицины для Ямала показателен,
учитывая, что в автономном округе взят курс на повышение уровня
здравоохранения.

На рабочем совещании, состоявшемся в рамках визита, были
озвучены совместные планы по подготовке кадров для освоения
арктического шельфа, возведения Северного широтного хода.

Подписание Соглашения прошло в здании Правительства Пер%
мского края. Приветствуя пермских коллег, Дмитрий Кобылкин
поздравил всех с юбилейным для Перми годом % 290%летием сто%
лицы Прикамья.

«Ямал сегодня впервые подписывает Соглашение о партнер�
стве с Пермским краем. Считаю это символичным и стратегичес�
ким шагом для обеих сторон. Две крепкие территории России, бо�
гатые природными, промышленными, трудовыми и интеллектуаль�
ными ресурсами, объединяют усилия для удвоения своих возмож�
ностей, % подчеркнул губернатор Ямала. � Уважаемый Виктор Фе�
дорович, край земли � Ямал Вам хорошо знаком, и как умеют ра�
ботать северяне � Вы прекрасно знаете! Уверен, общее стремле�
ние сделать жизнь наших земляков комфортной и стабильной по�
зволит реализовать немало важных совместных проектов».

Срок действия подписанного в Перми Соглашения % пять лет.
По документу стороны обязуются создавать условия для расшире%
ния сотрудничества между организациями, установления, расши%
рения и сохранения взаимовыгодных торгово%экономических свя%
зей. Представители регионов будут сотрудничать в области созда%
ния баз данных инвестиционных проектов, обмениваться опытом
привлечения инвесторов, поддержки и развития малого и средне%
го предпринимательства, в вопросах охраны окружающей среды.

В Соглашении говорится, что стороны сотрудничают в области
науки, образования, культуры, искусства, туризма и спорта, здра%
воохранения, социальной защиты и занятости населения, молодеж%
ной и семейной политики; будут развивать взаимодействие орга%
нов исполнительной власти с негосударственными, некоммерчес%
кими организациями, институтами гражданского общества; будут

сотрудничать в сферах поддержки детства и материнства, архи%
тектуры и градостроительства, дорожно%транспортной инфра%
структуры, энергетики и жилищно%коммунального хозяйства, а так%
же в областях демографической политики, внутренней миграции,
предупреждения преступности, обеспечения правопорядка и об%
щественной безопасности и улучшения жизни населения Ямало%
Ненецкого автономного округа и Пермского края.

ОКРУГ В ЧИСЛЕ МАКСИМАЛЬНО
УСТОЙЧИВЫХ РЕГИОНОВ

Таковы результаты исследования социально�политичес�
кой устойчивости субъектов Российской Федерации, прове�
денного Фондом «Петербургская политика» за январь.

Напомним, ежемесячно эксперты Фонда оценивают устойчи%
вость регионов по десятибалльной шкале. Оценка аргументирова%
на наиболее заметными событиями месяца, которые оказали поло%
жительное или отрицательное воздействие на уровень устойчивос%
ти или имели резонансный характер. Рейтинг Ямала за январь % 8,4
балла, предыдущий, за декабрь % 8,3.

Среди позитивных событий экспертами выделены такие, как
введение в строй двух новых газопроводов в Новом Уренгое, уста%
новка в детской поликлинике Салехарда уникальной системы
NIRVANA для пациентов с ДЦП, вхождение в первую десятку по
пользованию интернетом по итогам 2011 года, участие Дмитрия
Медведева в церемонии пуска на проектную мощность Заполяр%
ного месторождения. В ряду «прочих значимых событий» % пред%
ложение губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина провести крест%
ный ход по Северному морскому пути, которое было озвучено на
встрече главы арктического региона с Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом. Отметим, что, вероятнее всего, крестный ход
будет совмещен с новой научно%исследовательской экспедицией,
которая продолжит инициативу Ямала в широком изучении эколо%
гического состояния края.

Напомним, рейтинг Фонда «Петербургская политика» публику%
ется с осени 2012 года на ежемесячной основе. Исследование го%
товится при информационной поддержке агентства REGNUM.

Хотя январь считается «низким сезоном» в российской эконо%
мике и политике, первый месяц 2013 года оказался как никогда на%
сыщен событиями в региональной сфере. Эксперты Фонда отме%
тили, что на фоне дефицита экстраординарных тем федеральной
повестки дня именно процессы вокруг российских регионов заня%
ли в ней неожиданно высокое место.

АВИАЦИЯ � ПЕРВАЯ ПОМОЩНИЦА
В ДЕЛЕ ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА

Ямальцы поздравляют авиаторов с 90�летием со дня со�
здания отечественной гражданской авиации.

«Это значимое для всей страны событие для Ямала значимо
вдвойне. Авиация стала первой помощницей в деле освоения се�
верных территорий, основным транспортным средством на бес�
крайних просторах Западной Сибири, % передал обращение губер%
натора ЯНАО его первый заместитель Евгений Мискевич, высту%
пая на торжественном собрании, посвященном 90%летию граждан%
ской авиации России. � Все, что сегодня составляет основу эконо�
мики России, создавалось при вашем непосредственном участии,
уважаемые ветераны авиации!»

По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина он вру%
чил грамоты и благодарности работникам отрасли.

Далее Евгений Мискевич в своем выступлении подчеркнул, что
параллельно с техническим переоснащением авиакомпании
«Ямал» (напомним, за 2012 год парк а/к «Ямал» обновился на 70%
% на смену самолетам «Ту%134» и «Як%40» пришли лайнеры «Airbus»
и «Boing», а также 18 самолетов «CRJ%200»), округ приступил к ре%
ализации целевой программы «Развитие аэропортов на террито%
рии ЯНАО на 2012%2020 годы». В рамках этой программы будет
проведена реконструкция аэропортов в Надыме, Салехарде, Но%
вом Уренгое, Тарко%Сале. В Красноселькупе, помимо реконструк%
ции здания аэропорта,  по сути, строится новая взлетно%посадоч%
ная полоса. Кроме того, в округе появится более 20 вертолетных
площадок, в первую очередь в поселках Яр%Сале, Мужи, Новый
Порт, Горки и Ратта.
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Итогом реализации амбициозного инфраструктурно%логисти%
ческого проекта к 2020 году станет: увеличение объема перевозок
пассажиров через окружные аэропорты до 950,5 тыс. человек;
12,9% населения автономного округа, включая жителей труднодо%
ступных районов, будут иметь доступ к авиаперевозкам на мест%
ных воздушных линиях. В рамках программы дополнительно пост%
роят 50 объектов наземной инфраструктуры, которые повысят и
уровень безопасности, и уровень комфорта для пассажиров.

НАРКОКОНТРОЛЬ
ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ В 2012 ГОДУ

Управление Федеральной службы РФ по контролю за обо�
ротом наркотиков по ЯНАО отчиталось о результатах своей
деятельности в автономном округе в 2012 году.

Согласно информации, предоставленной управлением, в про%
шлом году зарегистрировано 966 преступлений, связанных с не%
законным оборотом наркотиков. 80 процентов выявленных пре%
ступлений имеют категорию тяжких и особо тяжких, более 47 % свя%
заны со сбытом. Основная доля зарегистрированных преступле%
ний приходится на Новый Уренгой, Ноябрьск и Надымcкий район.
Зарегистрировано 58 преступлений, связанных с организацией
либо содержанием наркопритонов. Шесть притонов ликвидирова%
но в Пуровском районе. Управлением расследовано и направлено
в суд 25 уголовных дел в отношении групп лиц, совершавших пре%
ступления в сфере незаконного оборота наркотиков на террито%
рии округа по предварительному сговору, и три уголовных дела % в
отношении организованных преступных групп.

Всеми правоохранительными органами изъято 48,5 килограм%
ма наркотических средств. Как отмечают сотрудники управления,
весомую долю наркорынка продолжают занимать курительные
смеси, миксы, спайсы, о чем свидетельствуют следующие данные:
органами наркоконтроля в 2011 году произведено 165 фактов изъя%
тия из незаконного оборота курительных смесей, а в 2012 году та%
ких изъятий было больше уже в 1,5 раза % 249 фактов. И если в 2010
году изымалось четыре наименования курительных смесей, в 2011
году % семь, то в 2012 % уже 10.

Приоритетными направлениями деятельности в сфере проти%
водействия наркоугрозе в этом году наркополицейские называют
борьбу с организованной наркопреступностью, выявление контра%
бандных каналов поступления наркотических средств, выявление
и пресечение деятельности притонов.

ЗДОРОВЬЕ И ПРАВА ЯМАЛЬЦЕВ �
ПОД ЗАЩИТОЙ

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало�
Ненецкому автономному округу Людмила Нечепуренко рас�
сказала о мероприятиях, проводимых службой на террито�
рии региона в 2012 году.

Комплекс организационных, практических и санитарно%проти%
воэпидемических мероприятий позволил обеспечить реализацию
задач в области санитарно%эпидемиологического благополучия
населения Ямала и защиты прав потребителей.

Говоря об эпидситуации в регионе, Людмила Нечепуренко под%
черкнула, что с 2012 года Ямалу обеспечен статус субъекта Рос%
сии, свободного от полиомиелита. Кроме того, в прошлом году 78
субъектов РФ были подвержены вспышкам заболеваемости корью.
На Ямале подобной ситуации удалось избежать благодаря вакци%
нации детей и взрослых, объемы которой достигли 95%. За счет
окружного бюджета дополнительно было привито более 23 тысяч
человек.

Также в округе зарегистрировано снижение уровня заболева%
емости по 30 нозологическим формам инфекционных заболева%
ний, в том числе по заболеваемости бактериальной дизентерией
на 58,6%, по острым гепатитам % на 6,5%, хроническим вирусным
гепатитам % на 11,5%, по заболеваемости туберкулезом % на 12,5%,
ВИЧ%инфекцией % на 21,8%, ОРВИ % на 5,3%, гриппом % на 78,0%,
пневмониями внебольничными % на 14,1%.

Ситуация с кишечными инфекциями в регионе продолжает ос%
таваться напряженной, и Ямал входит в десятку субъектов России
с самым высоким уровнем заболеваемости сальмонеллезом. Глав%
ным фактором такого положения является наличие в округе боль%
шого количества товаров, поставляемых из других регионов. «Мы

В 2012 году в адрес приемной гу�
бернатора автономного округа в му�
ниципальных образованиях Пуровс�
кий район и Красноселькупский рай�
он поступило 181 обращение, из них
65 � от граждан Красноселькупского
района и 116 � от граждан Пуровско�
го района.

Анализ тематики поступивших за от%
четный период обращений граждан по%
казывает, что жителей подведомствен%
ных муниципальных образований вол%
нуют проблемы, касающиеся практи%
чески всех сфер жизни: предоставление
жилья, коммунально%бытовое обслужи%
вание, социальное обеспечение, здра%
воохранение. Безусловно, наибольшее
количество обращений связано с воп%
росами жилищно%коммунальной сфе%
ры. В этой категории доминируют обра%
щения по предоставлению благоустро%
енного жилья, обеспечению жильем мо%
лодых и многодетных семей, расселе%
нию из ветхого или аварийного фонда.

Не менее актуальной остается тема со%
циальной сферы. Основной круг вопросов,
поднимаемых в обращениях, % это пенсион%
ное обеспечение, реализация установлен%
ных законодательством льгот, оказание ад%
ресной социальной помощи многодетным
и малообеспеченным семьям.

Основными заявителями являются граж%
дане, не имеющие льгот, а из льготных кате%
горий активно обращаются многодетные се%
мьи, граждане с ограниченными возможнос%
тями здоровья и семьи, имеющие инвалидов.

Согласно графику личного приема
граждан губернатором ЯНАО, членами
правительства округа, представителями
губернатора в муниципальных образова%
ниях и руководителями центральных ис%
полнительных органов государственной
власти округа, утвержденного распоряже%
нием губернатора автономного округа, в
2012 году в Пуровском и Красноселькупс%
ком районах состоялись выездные личные
приемы граждан должностными лицами
автономного округа.

За отчетный год приемной подго%
товлено 38 личных приемов граждан,
из них: 1 прием проведен заместите%
лем губернатора автономного округа,
7 приемов % руководителями  исполни%
тельных органов государственной вла%
сти, 30 приемов % представителем гу%
бернатора автономного округа. Всего
принят 181 гражданин, из них 160 граж%
дан Пуровского района и 21 % Красно%
селькупского. На основную часть обра%
щений даны разъяснения в соответ%
ствии с законодательством Российс%
кой Федерации, была оказана помощь
в составлении соответствующих обра%
щений, даны консультации и разъясне%
ния об особенностях взаимодействия
между органами власти всех уровней.
28 обращений жителей Пуровского и
Красноселькупского районов решены
положительно.

Руководитель приемной губер�
натора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа в муниципальных обра�
зованиях Пуровский район и Красно�
селькупский район проводит ежед�
невный личный прием граждан по
адресу: г.Тарко�Сале, мкр.Комсо�
мольский, дом 1, кабинет 14, теле�
фон/факс: 8 (34997) 2�47�01.

Итоги работы приемной
губернатора Ямала

ВЛАСТЬ И НАРОД Автор: Ольга ЗУМАРЕВА, руководитель приемной
губернатора ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах
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НЕФТЯНИКИ УЧЛИ
МНЕНИЕ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Первого февраля в деревне Харампур состоялись запла�
нированные повторные общественные обсуждения по обуст�
ройству ООО «РН�Пурнефтегаз» кустовых площадок №№82а,
82б, 101 Усть�Харампурского месторождения.

Напомним, что на предыдущих обсуждениях, состоявшихся 20
октября 2012 года, по результатам открытого голосования этот
проект не получил одобрения.

За последующие три месяца проект по обустройству кустов был
переработан в соответствии с предложениями участников обсуж%
дений. В частности, кардинально изменено место размещения ку%
ста №101. Если в октябре предполагалось построить его возле
озера Лебяжье, то по второй редакции проекта куст будет постро%
ен на уже существующей кустовой площадке №38.

Всего в окрестностях деревни, согласно представленным для
ознакомления данным, компания планирует пробурить 53 скважи%
ны, 46 из которых % добывающие. Общая площадь отвода земель в
долгосрочное и краткосрочное пользование по трем кустам по про%
екту составляет 99,9 гектара. Это с учетом территорий площадок,
подъездных автомобильных дорог, нефтегазосборных трубопро%
водов, высоконапорных водоводов и высоковольтных линий.

Чтобы участники обсуждений сложили собственное мнение о
перспективных планах ООО «РН%Пурнефтегаз», руководители ком%

полностью поддерживаем позицию губернатора Ямала Дмитрия
Кобылкина в вопросе продовольственной безопасности региона.
В 2012 году службой в результате проведения контрольных мероп�
риятий было забраковано 720 партий продовольственного сырья
и пищевых продуктов общим объемом порядка шести тысяч тонн.
Главным образом были изъяты молочные продукты, соки и про�
дукты птицеводства», % отметила Людмила Нечепуренко.

Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по Ямалу было
забраковано 66 партий табачных изделий, в том числе 26 партий
импортируемой продукции и 66 партий алкогольной продукции
объемом 631 литр.

Также одной из основных задач государственной политики
является обеспечение бесперебойного и качественного водо%
снабжения и водоотведения. По состоянию на 1 января текуще%
го года удельный вес населения, обеспеченного доброкаче%
ственной питьевой водой, составляет 42%, условно доброкаче%
ственной % 37% и недоброкачественной % 21%. В прошедшем году
за нарушение требований санитарного законодательства к орга%
низации питьевого водоснабжения было вынесено 35 постанов%
лений о наложении штрафов на сумму более 400 тысяч рублей.
В отношении юридических лиц было вынесено 18 постановле%
ний о наложении штрафа на сумму 370 тысяч рублей в соответ%
ствии с судебными решениями.

«По результатам замеров, производимых непосредственно из
источников водоснабжения, практически вся вода на Ямале соот�
ветствует нормам безопасности. Вся проблема заключается в раз�
водящей водопроводной сети», % подчеркнула Людмила Нечепу%
ренко.

За 2012 год в Управление поступило более 1925 обращений
граждан для защиты их прав как потребителей. В окружной Центр
гигиены и эпидемиологии обратились 1073 потребителя. При до%
судебном урегулирование споров выплаты превысили шесть мил%
лионов рублей.

Структура обращений ямальцев не изменилась: сфера торгов%
ли (48,9% обращений), на втором месте % сфера ЖКХ (17,1 %) и на
третьем % финансовые услуги (9,8 %).

Людмила Нечепуренко напомнила, что служба отрабатывает
каждое обращение граждан, которое можно подать как на офици%
альном сайте ведомства http://89.rospotrebnadzor.ru, так и по те%
лефону «горячей линии»: 8 (34922) 4%13%12.

В ОКРУГЕ ПРЕВЫШЕН
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРОГ

На Ямале в семи муниципалитетах превышен эпидемио�
логический порог, особенно в городе Губкинском и Тазовс�
ком районе � почти на семьдесят процентов.

По итогам пятой недели в лечебно%профилактические учреж%
дения с признаками гриппа и острых респираторно%вирусных за%
болеваний обратились 6387 ямальцев. По сравнению с предыду%
щей неделей темп прироста заболеваемости составил двадцать
процентов. Об этом сообщила руководитель Управления Роспот%
ребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко.

Прогнозируется, что эпидемиологический подъем начнется
через две недели. Как правило, эпидемиологический сезон длит%
ся семь%восемь недель. Управление Роспотребнадзора, окружной
департамент здравоохранения и лечебно%профилактические уч%
реждения округа начали интенсивную подготовку к этому периоду.

По итогам лабораторной диагностики выявлено четыре случая
пандемического гриппа: у двух беременных из Ноябрьска, одного
ребенка из Салехарда и вахтовика из Сабетты. «В этом году, воз�
можно, будет интенсивная циркуляция гриппа H1N1 (так называе%
мый свиной грипп % ред.), который вызвал пандемию в 2009�2010
годах. Выделяются и другие вирусы. Ожидается, что в эпидемио�
логический сезон будут циркулировать все те вирусы, которые вхо�
дят в состав вакцин. Не нужно заниматься самолечением», % под%
черкнула руководитель регионального Управления Роспотребнад%
зора. Она заверила, что в округе достаточно противовирусных пре%
паратов и аппаратов вентиляции легких и у врачей есть необходи%
мый опыт в лечении этих заболеваний. Особое внимание будет
уделено детям и беременным. Все жители округа со средней и тя%
желой формами заболевания гриппом и ОРВИ будут госпитализи%
рованы.

СТАРТУЮТ АРКТИЧЕСКИЕ ГОНКИ
«ЯМАЛКАН�2013»

Продолжается регистрация участников II международно�
го снегоходного марафона «Ямалкан», который проводится
при поддержке Правительства Ямала. Оформить заявку на
участие могут все желающие на официальном сайте марафо�
на yamalkan.ru до 15 февраля.

Арктические гонки «Ямалкан» % значимое спортивное событие
как для жителей региона, России, так и для спортсменов из зару%
бежных стран. В этом году участников марафона ждет сложней%
ший маршрут протяженностью порядка 300 километров, который
пройдет по территории лесотундры, по берегу реки Оби и в пред%
горьях Полярного Урала. Соревнования пройдут в двух зачетных
классах и категориях: «Ямалкан%спорт» % спортивные, кроссовые,
туристические снегоходы с шириной гусеницы менее 50 сантимет%
ров и «Ямалкан%wt» % утилитарные снегоходы % 50 сантиметров и
более. Участники, показавшие лучшее время прохождения трас%
сы, будут награждены денежными призами, кубками, медалями,
дипломами соответствующих степеней. Призовой фонд предус%
матривает: за первое место % 800 тыс. рублей, второе % 400 тыс.
рублей, третье % 200 тыс. рублей и так до 20 места.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности учас%
тников: датчик, обладающий функцией SOS%сигнала, будет у каж%
дого спортсмена.

СТРОИТСЯ НОВАЯ СТАНЦИЯ
ПО ПЕРЕКАЧКЕ НЕФТИ

ОАО «Сибнефтепровод» приступило к строительству нефте�
перекачивающей станции №2 на нефтепроводе Заполярье �
Пурпе.

Как сообщили в компании, строительство станции ведется в
районе Коротчаево. Подготовительные работы по расчистке пло%
щадки под будущие объекты были начаты еще в конце прошлого
года. Сейчас же полным ходом идет сборка вахтового жилого по%
селка. На этот раз строители отказались от использования тради%
ционных вахтовых вагончиков в пользу жилых мобильных зданий.
Уже смонтированы административно%бытовой комплекс, столовая,
два общежития для рабочих. Через несколько недель будут готовы
прачечная и женское общежитие.

Сейчас на производственном объекте проходят статические
испытания свай под резервуары. Всего планируется построить две%
надцать резервуаров. Два из них % емкостью по пять тысяч кубо%
метров % для сброса ударной волны. Согласно утвержденному гра%
фику, новая нефтеперекачивающая станция планируется к сдаче в
эксплуатацию в октябре 2015 года.



6 № 6 (3456)  | 8 февраля 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

В Тарко%Сале живу не так давно, но
у меня уже успел оформиться список
мест (магазинов, аптек, кафе) куда я
больше % ни ногой. И не потому, что там
продают некачественный товар или не%
вкусно кормят. Напротив, во многих ма%
газинах присутствует большой ассорти%
мент продукции, в кафе % разнообразие
блюд в меню, а для расчета по пластико%
вой карте установлены терминалы, что
очень удобно. Причина в другом. Зачас%
тую нас обслуживают так «качественно»
и «вежливо», что никакой кусок не лезет
в горло и не радует ни одна приобретен%
ная вещь. Появляется ощущение, будто
сами продавцы никогда ничего не поку%
пают! Предпринимателям следует заду%

маться, стоит ли нанимать на работу по%
добных «специалистов». Если они, конеч%
но, хотят сохранить своих клиентов.

 Уверена, у каждого из нас историй,
подобных моим, наберется достаточное
количество. Одно дело % развернуться и
уйти, но так мы не изменим ничего (хотя
именно так и поступаем). Другое % пре%
сечь грубость и хамство, так сказать, на
месте, с помощью книги жалоб и пред%
ложений. Ведь мы редко обращаемся к
администраторам или владельцам заве%
дений. Поверьте, многие из них просто%
напросто не представляют, что творится
в их отсутствие. А творится вот что.

АПТЕКА
Недавно со мной произошел непри%

ятный случай. На кассе аптекарь пробила
выбранный мною товар и спросила, есть
ли дисконтная карта. Дисконтной карты не
было, и я попросила у соседа%покупателя
его скидку (иногда в магазинах люди де%
лятся друг с другом картами на кассе % это

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: cartoon.kulichki.com

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

УЖЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ В «СЛ» МЫ С КОЛЛЕГАМИ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

ЧИТАТЕЛЕЙ НА КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ. НЕСМОТ%

РЯ НА ТО, ЧТО ТАРКО%САЛЕ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ, СФЕРА ОБСЛУЖИ%

ВАНИЯ В НЕМ, ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ, «ХРОМАЕТ НА КОСТЫЛЯХ».

 ицом к потребителю,
 или Приключения поневолеЛ

НОВОСТИ РЕГИОНА

тории муниципального образования поселок Уренгой, подписан%
ного главой поселка Алексеем Романовым и Пуровским станичным
казачьим обществом.

В ходе беседы атаман Дмитрий Тишкин ответил на интересую%
щие главу поселка вопросы. В частности, он рассказал о том, что,
начиная с ноября, три раза в неделю % пятницу, субботу и воскре%
сенье % порядок на улицах поселка с шести вечера до двух часов
ночи контролирует сводный патруль в составе двух казаков и од%
ного полицейского. На вопрос об эффективности взаимодействия
казаков с представителями правоохранительных органов наказной
атаман, ссылаясь на собственный опыт, отметил, что прибытие по
вызову вместе с полицией охлаждающе действует на разгорячен%
ные спиртным головы дебоширов и хулиганов.

В числе первоочередных потребностей, которые испытывают
казаки, атаман назвал помещение под штаб и гараж для автомо%
биля, выделенного в декабре Пуровским станичным казачьим об%
ществом для моторизованного патрулирования.

Глава поселка Уренгоя пообещал всемерно содействовать ре%
шению обозначенных вопросов, пожелал казакам активнее вовле%
кать в свои ряды новых единомышленников. Главное, подчеркнул
он, чтобы уренгойцы в рамках действующего соглашения между
казаками и полицией максимально комфортно и безопасно чув%
ствовали себя на улицах поселка.

ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА

Второго февраля завершился региональный этап Всерос�
сийской олимпиады школьников. К участию в данном этапе
были допущены 55 учащихся общеобразовательных школ Пу�
ровского района.

Ежегодно Всероссийская олимпиада школьников, состоящая
из школьного, муниципального, регионального и заключительного
этапов, дает возможность тысячам учеников продемонстрировать
свои знания и проявить способности по 21 предмету. В 2012%2013
учебном году в школьном и муниципальном этапах олимпиады в
Пуровском районе приняли участие 8647 учащихся 5%11 классов.

пании и профильные специалисты проектных организаций расска%
зали им о технических аспектах проекта и мероприятиях по обес%
печению контроля во время строительства и эксплуатации.

Представленная нефтяниками информация удовлетворила тре%
бования участников обсуждений. В ходе открытого голосования
большинством голосов собравшихся реализация проекта была
одобрена.

УЛИЦЫ УРЕНГОЯ СТАНУТ
БЕЗОПАСНЕЕ

Во вторник глава поселка Уренгоя Алексей Романов про�
вел встречу с наказным атаманом Уренгойского хуторского
казачьего общества Дмитрием Тишкиным.

Темой беседы стало взаимодействие казаков с поселковым
отделением полиции в рамках соглашения о профилактике право%
нарушений и обеспечения общественной безопасности на терри%
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называется взаимовыручкой). Но, как вы%
яснилось, не все относятся к этому адек%
ватно. Аптекарь со злым лицом выдала в
нашу сторону громкий мат(!) % мы с вами
люди культурные, и в нашем случае это зву%
чало бы как «обалдеть». При этом скидка
все же была сделана, а я приняла твердое
решение больше никогда в эту аптеку не
заходить % противно.

МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
При пустующем зале продавцу было

попросту не до меня % из подсобного по%
мещения слышался громкий смех. Про%
шло около десяти минут, прежде чем по%
явился продавец % он и не думал, что в зале
есть покупатели. На просьбу рассказать
о характеристиках приглянувшегося това%
ра получаю примерно такой ответ: «Ну
смотрите, на них же все написано». То
есть, по сути дела, догадывайся сама % ни
слова об опциях. Из подсобки зовут про%
давца: «Ну ты там скоро?» Вероятно, ни%
какой заинтересованности в продаже то%
вара у него не возникло. Разворачиваюсь
и ухожу в другой магазин.

КАФЕ
Официант пытается включить в об%

щий счет блюдо, которое не заказывали:
нет, вы его все же съели! Память к нему
возвращается только после полного пере%
счета нами стоимости всех блюд. Возмож%

но, этот случай можно было списать на ус%
талость или забывчивость официанта, но
нет. Похожая ситуация происходит меся%
цем позже и в том же кафе % согласитесь,
неприятно. Конечно, может сложиться впе%
чатление, что это мне так не везет. Но кто
из вас не сталкивался с подобным?

СУПЕРМАРКЕТ
Покупатель на кассе просит уклад%

чицу сложить продукты аккуратно, чтобы
ничего не пролилось или не сломалось.
Реакции на просьбу попросту нет. Уже на
парковке у магазина покупатель перекла%
дывает измазанный товар из протекаю%
щего пакета в другой со словами: «Ну я
же просил сложить аккуратно!» Видимо,
открывшаяся упаковка портит ему на%
строение не в первый раз.

То, что происходит с нами ежеднев%
но, к сожалению, становится нормой.
Было бы очень хорошо, если бы все от%
носились к своей работе ответственно и
грамотно. Уважаемые продавцы, помни%
те, что вы работаете в сфере обслужива%
ния, и контроль над своими действиями
и словами просто необходим!

Названия аптек, магазинов и кафе,
считаю, сообщать излишне. Думаю,
наши «герои» узнают себя и, взглянув  на
все со стороны, изменят свое поведение
и отношение к нам. По крайней мере,
очень надеюсь на это.

КОДЕКС КУЛЬТУРЫ
ПОВЕДЕНИЯ ПРОДАВЦА,
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
К ИСПОЛНЕНИЮ ЕЩЕ
30 ЛЕТ НАЗАД В СССР:

� будьте принципиальны и че�
стны;
� проявляйте искренний инте�
рес к своей работе;
� будьте дисциплинированны
и исполнительны;
� будьте скромны и сдержан�
ны;
� будьте внимательны к поку�
пателю, терпеливо относи�
тесь к его просьбам и пожела�
ниям;
� держитесь с достоинством,
соблюдайте определенную
дистанцию;
� умейте доверять людям;
� будьте учтивы, вежливы и
уважительны;
� умейте работать быстро, но
не суетливо;
� гордитесь своей профессией!

НОВОСТИ РЕГИОНА

Региональный этап стартовал 13 января. Олимпиады по иност%
ранным языкам, физике, биологии, химии, физической культуре
проходили в Ноябрьске, по технологии % традиционно в Муравлен%
ко, по экологии % в Новом Уренгое, по остальным предметам % в
Тарко%Сале.

По результатам этапа наши школьники показали неплохие резуль%
таты. В олимпиаде по биологии, состоявшейся 21%22 января, призе%
ром стала ученица 10 класса второй уренгойской школы Диана Бог%
данова. А 26 января в олимпиаде по обществознанию победила уче%
ница девятого класса второй школы поселка Пурпе Дарья Гилязова,
призером по этому предмету стала ученица 11 класса первой школы
поселка Уренгоя Дарья Шкляева.

ВСЕ � НА ЛЫЖНЮ!
Пятого февраля в Тарко�Сале состоялось торжественное от�

крытие лыжной базы Пуровской районной специализированной
детско�юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

 Глава района Евгений Скрябин, принявший участие в откры%
тии спортивного объекта, пожелал коллективу школы новых
спортивных побед и высоких достижений: «Благодаря вашему
упорному труду имена пуровских спортсменов давно известны
далеко за пределами нашего района. Их выдающиеся победы мно�
жат славу Пуровской земли на самых высоких спортивных пьедес�
талах. Уверен, что с открытием новой лыжной базы таких имен ста�
нет гораздо больше. Развитие спорта является одним из приори�
тетов, обозначенных Президентом России и губернатором Ямала.
С открытием лыжной базы один из самых популярных видов спорта
станет общедоступным».

Евгений Скрябин, осмотрев помещения лыжной базы, приоб%
ретенный инвентарь, а также новое оборудование тренажерного
зала, отметил, что они отвечают самым высоким требованиям.

Первый заместитель главы администрации города Тарко%Сале
Андрей Кашин также поздравил таркосалинцев и отметил, что лыж%
ный спорт в Пуровском районе очень популярен, а теперь для его
развития созданы все материально%технические условия.

 Кстати об условиях. Специально для накатки лыжных трасс в

учреждении имеется снегоход. На сегодняшний день для прове%
дения учебно%тренировочных занятий накатаны две лыжные трас%
сы протяженностью 1000м и 2700м, и  еще 700%метровая % для пре%
доставления услуг проката населению % в районе улицы Водников.
В ближайшем будущем планируется открытие еще одной трассы %
на стадионе.

Тренерский коллектив лыжной базы спортивной школы пред%
ставлен ведущими тренерами по лыжным гонкам и спортсмена%
ми%инструкторами, который возглавляет тренер высшей квалифи%
кационной категории Любовь Зарко.

Лыжная база Пуровской СДЮШОР расположена по адресу:
ул.Водников, д.12. Приглашаем всех любителей активного отдыха
в будние дни с 8.30 до 17.00, в выходные % с 10.00 до 17.00.

Все % на лыжню!

По материалам пресс�служб губернатора ЯНАО,
УФСКН РФ по ЯНАО, ИА «Север�Пресс», собственных

корреспондентов и внештатных авторов
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Над хутором Дугино, где жил, часто
пролетали вертолеты, и он, как заворожен%
ный, смотрел в небо. Чтобы реализовать
свою мечту, когда набирали группу кур%
сантов, пошел учиться в школу ДОСААФ в
городе Ростове%на%Дону, а после оконча%
ния поступил в Кременчугское вертолет%
ное училище. По распределению попал в
Тюменское управление гражданской
авиации. В январе 1979 года вместе с
женой прибыл в Тюмень, оттуда % в Сале%
хард, в Ямало%Ненецкое производствен%
ное объединение (ЯНПО).

� Город встретил 38�градусным мо�
розом и сильным ветром, % вспоминает

Аэропорт Тарко�Сале � старейший на Ямале. В 1953 году на реку Пур, у
поселка приземлилась летающая лодка «Каталина». Через четыре года
на том же месте появился «гидроаэродром» � акватория для приема гид�
росамолетов «АН�2». В 1962 году силами в основном самих жителей обо�
рудовали грунтовую посадочную полосу, через пять лет � капитальную.

Автор: Светлана ЗОРИНА
Фото: Гульнара АБДУЛАЕВА, архив В.ЯНКОВСКОГО

ПИЛОТ%ИНСПЕКТОР КОМПАНИИ «ЯМАЛ» ВИКТОР АМРОСИМОВИЧ ЯНКОВСКИЙ В

АВИАЦИИ БОЛЬШЕ  ТРИДЦАТИ ЛЕТ. СТАТЬ ЛЕТЧИКОМ, КАК И МНОГИЕ МАЛЬЧИШ%

КИ, С КОТОРЫМИ РОС, МЕЧТАЛ С ДЕТСТВА.

Виктор Янковский,
пилот�инспектор а/к «Ямал»

ы подготовили
хорошую сменуМ

Янковский. % Руководство предложило
место работы в Салехарде, Тарко�Сале
или Тазовске. Выбрал Тарко�Сале. Рань�
ше об этих северных поселках даже не
слышал, интересно было увидеть своими
глазами хотя бы один из них. Когда при�
летели на место, понял, что смотреть не
на что: маленькое здание аэропорта и не�
сколько избушек рядом.

Нас с женой поселили в комнату ма�
тери и ребенка, три дня жили там, а потом
пошли устраиваться в общежитие. Надо
сказать, что приезд летчиков с женами не
приветствовался, с жильем была напря�
женная ситуация, селить семьи было не�
где. Начальник аэропорта спросил: «Тебе
койку дадим, а жену куда?» Супруга не ра�

стерялась и ответила: «Я под койкой буду!»
В конечном итоге сняли на некоторое вре�
мя комнату. Но поскольку квартиры тогда
никто не сдавал, пришлось  по друзьям и
знакомым ютиться: кто�то в отпуск уез�
жал, кто�то на учебу. Балок получили толь�
ко через три года. Обустроили свое новое
жилище,  уютно стало, как в настоящем
доме. Только бытовых удобств � никаких,
пол холодный, вода замерзала. Жена у
меня молодец, ни разу не попрекнула, что
я ее в тьмутаракань завез, с таким «обус�
троенным» бытом.

Помню свой первый полет на Яма�
ле. Должен был лететь ночью по незна�
комой трассе, волновался, конечно, в то
время таких современных навигационных

приборов, как сейчас, не было. Попросил
коллегу сделать штурманский расчет.
Помог. Полет прошел удачно.

Коллектив авиаотряда был дружный,
все друг другу помогали и на работе, и
быт наладить. Продуктов тогда не хвата�
ло, просили пилотов, которые в Тюмень
летали, привезти. Когда те возвраща�
лись, у борта очереди выстраивались,
заказы свои разбирали. Летчиков жите�
ли поселка уважали и почитали, за кило�
метр здоровались.

В то славное время работы хватало,
летали по месторождениям, доставляли
грузы на буровые, рабочих перевозили,
налет часов был большой. Это не напря�
гало: дело, которым занимались, нрави�
лось. Начал вторым пилотом, потом � ко�
мандиром воздушного судна, а в 1985
году предложили стать командиром зве�
на. Раздумывал, получится ли? Чем выше
должность, тем больше ответственность.
Меня убедили, что справлюсь, а если бу�
дут проблемы � помогут.

Спустя три года в летном отряде воз%
никла необходимость создания третьей
эскадрильи. Командиром назначили Ян%
ковского, два летных звена в Тарко%Сале
и Уренгое были под его началом. Виктор

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые работники гражданской авиации Ямала!
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас со знаменательным событием % 90%летием со
дня создания отечественной гражданской авиации. Она прошла большой и слож%
ный путь развития, и люди, чьи профессии связаны с небом, поистине могут гор%
диться своей работой, которая любит профессионалов своего дела, людей сме%
лых, решительных, отважных.

Сегодня невозможно переоценить значение авиации для жителей Крайнего Се%
вера с его расстояниями и труднодоступными территориями. В суровых природ%
но%климатических условиях вы достойно справляетесь с поставленными задача%
ми: обеспечиваете пассажирские перевозки, безопасность полетов и техничес%
кую исправность воздушных судов, оказываете помощь нефтяникам, геологам,
сельскому хозяйству. Неоценима ваша роль в освоении и развитии одного из са%
мых мощных топливно%энергетических комплексов страны, а также в предупреж%
дении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Благодаря вашему самоотверженному героическому труду авиация Ямала про%
должает динамично развиваться, воплощая достижения передовой науки и новейших
технологий. Спасибо за высочайший профессионализм, способность мужественно
преодолевать трудности, хранить верность профессии и продолжать лучшие трудо%
вые традиции, которые передаются ветеранами молодому поколению авиаторов, со%
ставляют ее гордость и славу, заслуженно пользуются уважением жителей округа.

В этот праздничный день выражаю всем работникам и ветеранам авиации, ра%
ботникам наземных служб искреннюю благодарность и желаю крепкого здоровья,
счастья, благополучия, уверенности в будущем, новых высот и чистого неба!

Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ � 90

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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Амросимович всегда оправдывал дове%
рие руководства, успешно справляясь с
поставленными задачами. Его опыт цени%
ли, именно поэтому предложили стать ле%
тающим пилотом%инспектором. Он дол%
жен был контролировать весь процесс,
начиная от предполетной подготовки эки%
пажей до завершения выполнения полет%
ного задания.

В конце 90%х в стране начались эко%
номические потрясения, не обошли они и
авиацию. Перестали платить зарплату,
потом начались сокращения летного со%
става. Многие летчики тогда вынуждены
были уйти. Кто удачно поменял профес%
сию и хорошо устроился в жизни, в авиа%
цию уже не вернулись. Немногие авиато%
ры верили, что ситуация изменится, но
все же надеялись на лучшее.

Стабильность наступила, когда в Тар%
ко%Сале пришла авиакомпания «Ямал». По%
явились заказы, зарплату выплачивали ре%
гулярно, постепенно стали возвращаться
старые летчики, приходили и новые. Янков%

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с 90%летием со дня образования граж%

данской авиации России.
Развитие отечественного воздушного транспорта, его достижения и значитель%

ная роль в экономике нашей страны являются результатом бесценного вклада лет%
ного состава, инженеров, техников и всех работников авиационной отрасли, на%
правляющих свои усилия на обеспечение надежной и эффективной работы граж%
данской авиации.

Благодаря вашим трудовым успехам последние годы обеспечивается постоян%
ный рост производственных показателей по перевозке пассажиров и грузов. Это,
безусловно, способствует дальнейшему укреплению авторитета воздушного транс%
порта и его значимости.

Особые слова уважения % ветеранам отрасли, которые самоотверженным тру%
дом прокладывали воздушные трассы и своим примером безупречного отношения
к делу обеспечили преемственность многих поколений лучшим традициям в граж%
данской авиации.

В этот праздничный день желаю доброго здоровья, счастья в личной жизни,
дальнейших успехов в вашем ответственном и благородном труде на благо граж%
данской авиации России.

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Виктор Янковский, командир звена, 1986 год

На Крайнем Севере авиация � важнейший вид транспорта. В 1997 году Са�
лехардский объединенный авиаотряд, который был филиалом «Тюмень�
авиатранса», переживал глубокий кризис, как и другие предприятия. Ад�
министрации округа необходимо было принимать незамедлительные меры
� возникли большие проблемы с передвижением населения по региону и
стране, отпусками ямальцев, обеспечением коренных малочисленных на�
родов Севера медицинской помощью. Было принято решение о создании
авиакомпании «Ямал».

Сегодня в штате вертолетной эс�
кадрильи Таркосалинского филиа�
ла авиакомпании «Ямал» � 22 экипа�
жа, общей численностью 76 чело�
век � все они профессионалы и ра�
боту свою выполняют отлично.

ский с удовольствием вернулся к любимой
работе. Двенадцать лет он летал команди%
ром вертолета «Ми%8», а с 2010 года %
пилот%инспектор авиакомпании «Ямал».

«Летать лучше, чем инспектировать
полеты, % считает Янковский. � Все, что ка�

сается организации полетов и работы с
людьми � гораздо сложнее. Жаль только
профессия утратила свой романтический
ореол и желающих посвятить себя авиации
не так много как в годы моей молодости».

Сегодня на смену самолетам «АН%2»,
«АН%24» пришли чешские «Л%410».  Регу%
лярные рейсы в аэропорту Тарко%Сале
принимают по понедельникам и четвер%
гам. «Л%410» базируются в Новом Урен%
гое. Новое воздушное судно рассчитано
на 19 человек. Для повышения качества
обслуживания департамент транспорта и
дорожного хозяйства ЯНАО и окружная
дирекция транспорта пересмотрели схе%
му их полетов. Специалисты пришли к
выводу, что прежние маршруты Тюмень %
Толька % Тюмень, Тюмень % Тарко%Сале %
Тюмень экономически неоправданы.
Принято решение переориентировать
маршруты через аэропорт Нового Урен%
гоя. В Красноселькупе взлетно%посадоч%
ная полоса реконструируется, поэтому из
Нового Уренгоя до поселка пассажиров
будут перевозить вертолеты.

Сегодня в штате вертолетной эскад%
рильи Таркосалинского филиала авиаком%
пании «Ямал» 22 экипажа общей числен%
ностью 76 человек % все они профессио%
налы и работу свою выполняют отлично.

В рыночных условиях стабильность
авиапредприятия обеспечивается наличи%
ем заказчиков. Экипажи в Тарко%Сале ра%
ботают по заказам ООО «Нова Энергети%
ческие Услуги», «НОВАТЭК%ТАРКОСАЛЕ%
НЕФТЕГАЗ», «Роспан Интернешнл» и др.,
достойно выдерживая конкуренцию.

� Годы, проведенные на Севере,
были самыми лучшими, � завершает раз%
говор Виктор Амвросиевич. � За трид�
цать лет многое сделано, мы подготови�
ли хорошую смену, молодое поколение
летчиков подросло и уверенно набира�
ет опыт. Можно спокойно уезжать на
Большую землю.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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� Казбек Меджидович, открытия
родильного отделения мы все ждали с
нетерпением.

% И врачи, и женщины довольны но%
выми условиями. Просторные, особенно
по сравнению со старым отделением,
площади % 5600 квадратных метров, со%
временное оборудование, палаты с душе%
выми % перечислять все преимущества но%
вого родильного отделения можно долго.
Немаловажно и то, что роддом соединен
теплым переходом со зданием стациона%
ра, где находятся хирургическое и реани%
мационное отделения. Предусмотрено от%
деление патологии беременных, в кото%
ром будут наблюдаться будущие мамы с
проблемами здоровья начиная со второ%
го триместра беременности.

Врачи уже оценили в работе новей%
шее медицинское оборудование. Есть все
для помощи новорожденным и мамам %
мониторы для непрерывного наблюдения,
дыхательные аппараты, кувезы для транс%
портировки новорожденных, ультразвуко%
вые аппараты экспертного класса, лабо%
раторные анализаторы…

� Еще один плюс нового роддома �
палаты совместного пребывания «Мать
и дитя». Такая, пропагандируемая во
всем мире как наилучшая, система со�
вместного нахождения мамы и ребен�
ка в одной палате в старом родильном
отделении была недоступна.

% Если у новорожденного ребенка нет
существенных проблем со здоровьем, он
находится вместе с матерью. Это хорошо
для обоих. Отдельно % в палату новорож%
денных помещаются малыши, нуждающи%

еся в выхаживании и непрерывном наблю%
дении медицинского работника. К слову,
в отделении работают два квалифициро%
ванных врача%неонатолога.

� В новом роддоме города Тарко�
Сале могут принять роженицу незави�
симо от места ее регистрации?

% Безусловно. Так было и раньше.
Главное % наличие полиса обязательного
медицинского страхования. В Тарко%
Сале любой житель России, имеющий
страховой медицинский полис, может
получить всю медицинскую помощь, пре%
дусмотренную программой госгарантий
ЯНАО. Это, как вы понимаете, касается
не только родов, но и лечения в других от%
делениях больницы, а также посещений
специалистов в поликлинике.

� В прошлом году Тарко�Салинс�
кая ЦРБ стала государственным бюд�
жетным учреждением здравоохране�
ния. Отразилось ли это на деятельно�
сти больницы, на качестве и доступно�
сти медицинской помощи? Измени�
лось ли финансирование больницы?

% С переходом в государственную
собственность несколько сменилась фор%
ма финансирования. Если ранее больни%
ца примерно в равной степени обеспечи%
валась из средств бюджета и фонда обя%
зательного медицинского страхования, то
теперь финансирование осуществляется
преимущественно из средств фонда ОМС.
Безусловно, любая перемена всегда не%
сет и положительные, и отрицательные
моменты как для самой больницы, так и
для ее пациентов. Но на людях новая схе%
ма финансирования отрицательно не от%
разилась и не отразится. Считаю, что, на%
против, положительного стало суще%
ственно больше. Если говорить о работе,
то основное, чего удалось добиться за
прошедший год % привлечь на работу семь

квалифицированных специалистов в
службу детства и родовспоможения, ди%
агностическую службу. Не остались без
внимания филиалы больницы, располо%
женные в поселениях района, куда при%
влечено существенное количество моло%
дых специалистов. Как известно % кадры
решают все. Ведь с появлением новых
врачей не просто увеличивается доступ%
ность медицинской помощи, но возраста%
ет конкуренция между врачами, а значит,
улучшается качество лечения.

Самые большие перемены произош%
ли в детской поликлинике, в которую тру%
доустроились два врача%педиатра. Кроме
того, благодаря ряду организационных
мероприятий, в настоящее время детские
врачи прием ведут не в трех кабинетах, как
было за все годы существования поликли%
ники, а в семи. Увеличилось и время при%
ема каждого педиатра. С осени начал ра%
ботать детский офтальмолог. Думаю,
большинство родителей уже оценили эти
изменения.

Негативным моментом было ухудше%
ние ситуации с льготным лекарственным
обеспечением, наблюдавшееся почти
весь прошедший год. Просчеты, допущен%
ные на всех уровнях, были учтены, и с де%
кабря прошлого года положение в данном
вопросе существенно изменилось в луч%
шую сторону. Сейчас проблема переста%
ла носить системный характер.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Андрей ПУДОВКИН

овая схема финансирования
на пациентах не отразитсяН

В ЯНВАРЕ В СТЕНАХ НОВОГО ЗДАНИЯ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОННОЙ БОЛЬНИ%

ЦЫ ВПЕРВЫЕ РАЗДАЛИСЬ КРИКИ НОВОРОЖДЕННЫХ % ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИ%

КОВ ЗДЕСЬ ПРИНЯЛИ ПЕРВЫХ РОЖЕНИЦ. НАЧАЛО РАБОТЫ РОДДОМА, А ТАКЖЕ ДРУ%

ГИЕ НОВОСТИ РАЙОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАЛИ ТЕМОЙ ДЛЯ БЕСЕДЫ НАШЕГО

КОРРЕСПОНДЕНТА С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ПУРОВСКОГО РАЙОНА КАЗБЕКОМ АУТЛЕВЫМ.

Казбек Аутлев

«Согласно действующему феде�
ральному и региональному законо�
дательству каждый гражданин Рос�
сии, застрахованный в системе
ОМС, имеет право обслуживаться в
любой больнице, участвующей в
реализации программы государ�
ственных гарантий (а это все госу�
дарственные бюджетные учрежде�
ния здравоохранения ЯНАО)».
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� Могут ли сегодня жители отда�
ленных от райцентра поселков на�
правляться на бесплатное лечение в
более близкие им территориально
медицинские учреждения? К приме�
ру, жителям Ханымея было бы ближе
выехать за дополнительной меди�
цинской помощью в Губкинский, Му�
равленко, чем в Тарко�Сале.

% Хороший вопрос. Согласно действую%
щему федеральному и региональному зако%
нодательству прямой и обязательной зависи%
мости между территориальной принадлеж%
ностью лечебного учреждения и обслужива%
емым им населением не существует. Други%
ми словами, каждый гражданин России, а тем
более житель ЯНАО, застрахованный в сис%
теме ОМС, имеет право обслуживаться в лю%
бой больнице, участвующей в реализации
программы государственных гарантий
(а это все государственные бюджетные уч%
реждения здравоохранения ЯНАО).

В случае, если пациенту, имеющему
полис ОМС, в больнице отказывают в бес%
платном получении консультации специ%
алиста или стационарном лечении (при
наличии показаний), то для решения си%
туации ему необходимо обратиться к за%
ведующему поликлиникой или начмеду.
Если и это не помогло % смело звоните в
свою страховую медицинскую компанию,
выдавшую полис ОМС, и, если требование
пациента обосновано, проблема точно бу%
дет решена. При этом не стоит забывать,
что медицинская помощь может быть эк%
стренной и плановой. И вполне логично,
что некоторые плановые консультации
врачей (например «узких» специалистов)
или диагностические процедуры (УЗИ,
ФГДС, лабораторные и другие исследова%
ния) «приезжему» пациенту будут оказа%
ны в порядке общей очередности.

� В районном здравоохранении
сегодня происходит много положи�
тельного. Отдельно хотелось бы пого�
ворить об Уренгойской районной боль�
нице. Знаем, что сейчас завершается
ремонт ее здания. Но главное � боль�
ница сегодня не имеет дефицита спе�
циалистов, туда поступает современ�
ное медицинское оборудование. Рас�
скажите, пожалуйста, о том, что сде�
лано и что еще предстоит сделать в
Уренгойской районной больнице, а
также в других филиалах.

% Если говорить о ремонтах, то в насто%
ящее время они проводятся в подразделе%
ниях больницы, расположенных в Тарко%
Сале, Уренгое, Ханымее. Это системная,
плановая и необходимая работа.

Для пациентов, на мой взгляд, инте%
ресней перемены в вопросе насыщения
больницы специалистами и оснащения
оборудованием. Изменения в лучшую сто%
рону в данных вопросах происходят во
всех филиалах, но если заострить внима%
ние на Уренгое, то за последние три ме%
сяца там действительно удалось достичь
существенных результатов. В частности,
на работу приглашены два молодых спе%
циалиста % врач анастезиолог%реанимато%
лог и врач%хирург, имеющий специализа%
цию по детской и взрослой хирургии. Су%
щественно укрепилась материальная база
больницы % в рамках программы модер%
низации в больницу поставлен современ%
ный рентгенодиагностический цифровой
аппарат, позволяющий проводить все не%
обходимые рентгенологические исследо%
вании в полном объеме. Кроме того, в
Уренгойский филиал больницы поставлен
ультразвуковой сканер экспертного клас%
са, благодаря чему впервые жители Урен%
гоя могут получать УЗИ%диагностику выс%
шего уровня.

Не менее значимые изменения про%
исходят и в других подразделениях боль%
ницы. Например, в Пурпейскую поликли%
нику в январе этого года трудоустроились
на работу ЛОР%врач и врач%офтальмолог.
Набору специалистов в Пурпейской поли%
клинике могут позавидовать многие го%
родские больницы России, ведь сейчас

прием там, помимо терапевтов, педиат%
ров и хирурга, ведут: врач%невролог, врач%
офтальмолог, врач%оториноларинголог,
детский и взрослый стоматологи, врач%
рентгенолог и врач ультразвуковой диаг%
ностики.

� В завершение беседы не могу не
поинтересоваться Вашим мнением по
поводу вступающих в этом году в силу
нескольких федеральных законов в об�
ласти здравоохранения, а именно но�
вого закона о донорстве и об однока�
нальном финансировании скорой ме�
дицинской помощи. Они вызвали в об�
ществе нешуточные дискуссии. Как
Вы оцениваете эти изменения?

% В законе о донорстве существуют
неоднозначные решения. Например, ог%
раничение денежных выплат или замена
их продуктами питания, на мой взгляд,
может создать дефицит донорской крови.
Донору надо платить, и пусть он сам ре%
шает, на что потратить полученные день%
ги. Согласен, что побуждать к решению
стать донором крови должна не корысть,
однако поощрять донорство необходимо,
и именно рублем.

Если говорить о платной неотложной
медицине, то по этому пути наш округ не
пошел. Как переходить на голые экономи%
ческие показатели, когда, например, дело
касается «скорой»? Сегодня у тебя нет вы%
зовов % мы тебя сокращаем. А завтра?
Завтра может быть сто вызовов, а выез%
жать на них будет некому. В этой части
наше население осталось защищенным.
«Скорая помощь» работает, и будет рабо%
тать как и прежде.

� Спасибо, Казбек Меджидович,
за полные ответы на наши вопросы.

% Жизнь идет, медицина развивается,
здравоохранение в Пуровском районе так%
же не стоит на месте. Уверен, что жителей
района и в дальнейшем будут ожидать лишь
положительные перемены в здравоохране%
нии. Желаю всем здоровья!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Врачи уже оценили в работе но�
вейшее медицинское оборудова�
ние. Есть все для помощи ново�
рожденным и мамам � мониторы
для непрерывного наблюдения,
дыхательные аппараты, кувезы
для транспортировки новорож�
денных, ультразвуковые аппараты
экспертного класса, лаборатор�
ные анализаторы».

С переходом в государственную
собственность несколько смени�
лась форма финансирования. Если
ранее больница примерно в равной
степени обеспечивалась из средств
бюджета и фонда обязательного
медицинского страхования, то те�
перь финансирование осуществля�
ется преимущественно из средств
фонда ОМС.
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В семье Юлии Александ%
ровны Максименко врачей ни%
когда не было. Родители при%
ехали на Север в 1976 году из
Воронежа, Юле тогда было
всего шесть месяцев. Тарко%
Сале стал для нее родным. Ин%
терес к медицине появился
еще в школе, когда Юля учи%
лась в шестом классе.

«Сильно заболел зуб, %
рассказывает Юлия Александ%
ровна, � пришлось обратиться
к стоматологу. Было страшно,
боялась боли, но врач очень
чутко отнеслась к моей про�
блеме, безболезненно проле�
чила зуб и поставила пломбу.
Я была так рада, что захотела
тоже доставлять людям ра�
дость и решила стать стомато�
логом. В старших классах на�
чала усиленно готовиться к по�
ступлению в вуз. Компьютеров
и интернета тогда не было, за�
села за учебники, записалась
на заочные подготовительные
курсы по химии, биологии».

Усилия Юлии не пропали
зря. В 1993 году она поступи%
ла в Омскую государственную
медицинскую академию, на
стоматологический факультет.
Учеба полностью ее поглотила,
не оставляя ни капли свобод%
ного времени. Учить приходи%
лось много: латинский язык,
анатомию, органическую хи%
мию и другие дисциплины.
Только после третьего курса
стало легче. Когда началась
практика, на кафедре был
организован кружок по тера%
певтической стоматологии,
где студенты лечили друг дру%
гу зубы. Только после этого на%
чали практиковать на пациен%
тах.

«До сих пор помню свою
первую пациентку, � продол�
жает Юлия Александровна, �
женщину около тридцати…. Я
очень волновалась, а когда
она спросила, большая ли у
меня практика, растерялась,
не знала, что ответить. Потом
взяла себя в руки, успокоилась
и сделала все как надо.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Страх перед посещением
стоматолога � чувство, хорошо
знакомое всем людям. Боятся
те, кто когда�то испытал боль
на приеме у врача. Все дости�
жения современной стомато�
логии направлены как раз на
то, чтобы сделать процедуры
безболезненными. Современ�
ные технологии лечения зубов
и средства обезболивания это
позволяют. Обычно, когда че�
ловек идет ко мне во второй
раз, то уже забывает о своих
страхах и чувствует себя абсо�
лютно спокойно. Случается,
что пациенты иногда даже за�
сыпают во время лечения. На
прием в основном приходят
очень занятые люди, которые
много работают и очень уста�
ют, а поскольку я провожу ле�
чение аккуратно, расслабля�
ются и засыпают прямо в крес�
ле. Приходится иногда даже
тронуть за плечо, чтобы разбу�
дить, или тихонько попросить
шире открыть рот. А после
удивляются: даже и не думал,
что можно уснуть в стоматоло�
гическом кресле. Считаю, что
это хороший знак, значит, уда�
лось создать абсолютный ком�
форт и атмосферу доверия.

Свою работу люблю и
стараюсь выполнять ее как
можно лучше, а для этого ис�
пользую каждую возможность,
чтобы расти профессиональ�
но. В нашем отделении рабо�

9 ФЕВРАЛЯ '
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

ы создаем
красивые улыбкиМ

Студенческие годы про�
летели незаметно. В 1998 году,
после окончания академии,
вернулась в родной Тарко�
Сале, где на базе стоматологи�
ческого отделения Централь�
ной районной больницы прохо�
дила интернатуру. Моим руко�
водителем стал заведующий
отделением Сергей Владими�
рович Махров. К нему можно
было всегда обратиться за по�
мощью, посоветоваться по лю�
бым возникающим проблемам.
Во многом благодаря ему, ста�
ла профессионалом и получи�
ла первую квалификационную
категорию специалиста.

Стоматологом�терапев�
том работаю уже пятнадцать
лет. Сегодня мы можем предо�
ставить широкий спектр сто�
матологических услуг, начиная
от простых цементных пломб и
заканчивая возможностью
проводить эстетические рес�
таврации современными ком�
позитными материалами. По�
явились и широко используют�
ся светоотверждаемые мате�
риалы для реставрации зубов,
что позволяет восстановить
даже сильно разрушенные, не
прибегая к протезированию.

Применение современ�
ного эндодантического инстру�
ментария при лечении ослож�
ненных форм кариеса позволя�
ет справиться с труднопрохо�
димыми каналами зуба, что
улучшает качество лечения.
Пациенты с охотой приходят к
нам в поликлинику, предпочи�
тая ее платным частным каби�
нетам. Стараюсь убедить боль�
ных являться на прием один раз
в полгода для профилактичес�
кого осмотра, даже если нет
жалоб. В большинстве случаев
мои рекомендации выполняют.
При качественном лечении и
применении современных
пломбировочных материалов
существенно снижается коли�
чество заболеваний кариесом
и его осложнениями, а каче�
ственные пломбы предотвра�
щают разрушение зубов.

Юлия Максименко

тают замечательные врачи, у
которых многому можно на�
учиться.

Мы создаем красивые
улыбки. А значит � меняем мир
к лучшему! Люди нам благо�
дарны не только за правильно
поставленную пломбу, но и за
прекрасное настроение, ощу�
щение возможности есте�
ственно себя вести, общаться,
смеяться».

В завершение нашей бе%
седы Юлия Александровна на%
помнила пуровчанам, что хоро%
шие зубы обеспечивает не
только природный дар, но и
тщательный уход за ними, и
дала несколько рекомендаций.

� Как фрукты влияют на
зубы?

% Кислые соки и фрукты
разрушают эмаль, особенно
если сразу после еды почис%
тить зубы. Кислота плюс меха%
ническое воздействие вызыва%
ют своеобразную эрозию. По%
этому первая профилактика %
это стараться пить все соки
(даже воду с лимоном) через
трубочку, а также ни в коем слу%
чае сразу не чистить зубы (по%
дождите 10%20 минут).

� Правда ли, что яблоко
заменяет зубную щетку?

% Это миф. Никакой фрукт
не заменит зубную щетку. А яб%
локо, если оно еще и кислое,
наоборот, может негативно по%
влиять на здоровье ваших зубов.
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� Какая еда полезна для
зубов?

% Молочные продукты по%
лезны из%за большого содер%
жания кальция. А также орехи.
Они создают во рту щелочную
среду, которая в какой%то сте%
пени нейтрализует кислоту,
вызывающую кариес. Анало%
гичными свойствами обладает
сыр. Поэтому эти продукты
лучше есть последними.

� Какие продукты менее
полезны?

% Портит зубы богатая уг%
леводами пища, сладкие гази%
рованные напитки. Углеводы,
особенно простые (сладости,
мучные изделия), вызывают
быстрое появление кислоты,
способствующей образова%
нию кариеса.

� Когда и сколько раз
чистить зубы?

% Рекомендую два раза в
день: утром % после завтрака,
а вечером % после последнего
приема пищи. Затем можно
употреблять только воду. Если
что%то другое % вперед, опять
чистить зубы.

� Существует рекомен�
дация: полоскать рот водой
после приема пищи. Помо�
гает?

% Научно не доказано вли%
яние этого на здоровье зубов.
Лучше тщательно чистить зубы
два раз в день.

� А жвачка?
% Главное правило % же%

вать ее не дольше 5%10 минут
после еды. Здесь есть и свои
плюсы, и свои минусы. Поло%
жительная сторона в том, что
жвачка несколько очищает  по%
лость рта. Но при этом выраба%
тывается слюна, а пища в же%
лудок не поступает, что нега%
тивно влияет на желудочно%ки%
шечный тракт (особенно когда
это происходит на голодный
желудок). Кроме того, регуляр%
ное длительное жевание мо%
жет с годами привести к сухо%
сти во рту.

Главный вывод: жевать
только после еды, 5%10 минут.

� Какие продукты вызы�
вают желтизну эмали?

% У детей зубы гораздо бе%
лее, чем у взрослых. Но со вре%
менем красящие продукты не%
изменно влияют на цвет эмали.
Поэтому с некоторыми продук%
тами следует быть осторожнее.
К ним относятся кофе, чай, шо%
колад, красное вино, чернич%
ный, вишневый, черносморо%
диновый сок. Особенно не сле%
дует ими злоупотреблять тем,
кто сделал отбеливание.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

рограмма «Сотрудничество»:
что изменилось?П

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, ОКРУЖНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРО%

ГРАММ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУ%

РЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЗВОНИТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕПРЕСТАННО:

� Подскажите, я вошла в список по «Сотруд�
ничеству» на этот год? Моя фамилия М., % спра%
шивает голос в трубке.

 � Списки граждан, имеющих право на по�
лучение социальной выплаты в рамках програм�
мы «Сотрудничество» по Пуровскому району на�
правлены в департамент строительства и жи�
лищной политики ЯНАО, % отвечает специалист.
� Не забывайте, что с 1 января по 1 июля прово�
дится заявочная кампания для граждан, состоя�
щих в окружном списке и желающих получить со�
циальную выплату в следующем году.

В перерыве между звонками успеваю за%
дать главному специалисту отдела Зарифе КА%
ЗИЕВОЙ несколько вопросов.

� Как формируется окружной список уча�
стников целевой программы «Сотрудниче�
ство» по предоставлению социальных выплат
гражданам, выезжающим за пределы округа
в населенные пункты юга Тюменской области?

% Списки формируются отдельно по следу%
ющим категориям:

список № 1 % список граждан, признанных
инвалидами I и II групп, а также инвалидами с
детства, родившимися в районах Крайнего Се%
вера и приравненных к ним местностях или за
пределами указанных районов и местностей (в
случае, если на дату их рождения местом жи%
тельства их матерей являлись районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности);

список № 2 % список пенсионеров по ста%
рости;

список № 3 % список граждан, признанных
в установленном порядке безработными и со%
стоящих не менее одного года на учете в орга%
нах службы занятости населения по месту посто%
янного проживания гражданина на территории
автономного округа;

список № 4 % список работающих граждан,
при этом граждане, подавшие заявление в одно
время, включаются в окружной список в зависи%
мости от наибольшего стажа работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местно%
стей, и утверждается приказом департамента
строительства и жилищной политики ЯНАО до 15
февраля года, следующего за текущим.

После 1 октября года, предшествующего
планируемому, можно будет узнать номер оче%
редности в списке граждан, претендующих на
получение социальных выплат в планируемом
году в жилищном отделе по месту жительства.

� Кто может стать участником этой про�
граммы?

% Право на получение социальных выплат
для приобретения жилья имеют граждане, по%
стоянно проживающие в Ямало%Ненецком авто%
номном округе, выезжающие из автономного
округа в населенные пункты юга Тюменской об%
ласти, не имеющие жилья в других регионах Рос%

сийской Федерации, не получавшие социальные
выплаты (субсидии) на эти цели:

 % инвалиды I и II групп, которые в соответ%
ствии с ранее действовавшим законодатель%
ством приобрели его при наличии стажа работы
в указанных районах и местностях не менее 10
календарных лет, состоящие на учете граждане,
имеющие право на получение социальной вып%
латы в рамках программы «Сотрудничество».
При этом решение о возможности предоставле%
ния социальной выплаты таким гражданам при%
нимается при достижении ими общей продолжи%
тельности стажа работы в районах Крайнего Се%
вера и приравненных к ним местностях не ме%
нее 15 календарных лет;

 % граждане, имеющие общую продолжи%
тельность стажа работы в районах Крайнего Се%
вера и приравненных к ним местностях не ме%
нее 15 календарных лет.

Требование об отсутствии жилья распрос%
траняется также на членов семьи гражданина%
получателя социальной выплаты.

Основным звеном в механизме реализации
этой программы является департамент строитель%
ства и жилищной политики ЯНАО. Заявки прини%
мают органы местного самоуправления по месту
жительства гражданина. Чтобы встать в очередь,
необходимо написать заявление и подготовить ус%
тановленный правовыми актами автономного ок%
руга комплект документов. А именно: копии доку%
ментов, удостоверяющих личность заявителя и
проживающих с ним членов семьи; справка о со%
ставе семьи с указанием родственных отношений
и времени регистрации в занимаемом жилом по%
мещении; заверенные копии документов, под%
тверждающие трудовой стаж в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях; копия
пенсионного удостоверения (для пенсионеров);
справка об отсутствии жилья за пределами Яма%
ло%Ненецкого автономного округа от всех совер%
шеннолетних членов семьи заявителя (с последне%
го места жительства до прибытия в районы Край%
него Севера и приравненные к ним местности);
справка об инвалидности (для инвалидов I и II
групп, а также для инвалидов с детства); справка
органов службы занятости населения о признании
заявителя в установленном порядке безработным
(для безработных), состоящих не менее одного
года на учете в органах службы занятости населе%
ния по месту постоянного проживания.

По программе «Сотрудничество» в очере%
ди по данным на 1 января стоят 965 жителей рай%
она. Получить субсидию в этом году пожелали
323 заявителя. Участники общей очереди еже%
годно в период с 1 января по 1 июля должны по%
давать заявления о своем намерении получить
поддержку в следующем году.

� Какие существенные изменения вне�

Автор: Светлана ИВАНОВА

сены в Положение о реализации меро�
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приятий по предоставлению соци�
альных выплат гражданам, выезжаю�
щим на юг Тюменской области, с 1 ян�
варя 2013 года?

% Все изменения в нормативно%пра%
вовые акты внесены в целях совершен%
ствования механизма предоставления со%
циальных выплат. Уточнения касаются со%
става семьи гражданина % получателя со%
циальной выплаты. Теперь членами семьи
получателя социальной выплаты будут
признаваться постоянно проживающие с
заявителем супруг и супруга, их родители,
их несовершеннолетние дети и дети, обу%
чающиеся очно в образовательных учреж%
дениях всех типов (имеющих госаккреди%
тацию, за исключением учреждений до%
полнительного образования). В составе
семьи они будут учитываться до окончания
срока обучения, но не позже достижения
23%летнего возраста либо до вступления в
брак. Также членами семьи признаются
дети с инвалидностью, находящиеся на
иждивении, вне зависимости от возраста.
Важным моментом является то, что иные
лица не будут учитываться при расчете
субсидии, даже если они признаны члена%
ми семьи в судебном порядке.

Исключается совершение граждани%
ном и членами его семьи действий и граж%
данско%правовых сделок с жилыми поме%
щениями за пределами автономного окру%
га (с момента включения в окружной спи%
сок), которые привели к уменьшению раз%
мера общей площади занимаемых жилых
помещений или к их отчуждению, если в
результате указанных действий у гражда%
нина возникло право на получение соци%
альной выплаты. В том числе, если ухуд%
шение жилищных условий произошло в ре%
зультате расторжения брака заявителя.

Также теперь, подавая заявление,
гражданин при желании может предоста%
вить справку из Росреестра об отсутствии
жилья за пределами округа на территории
России, в противном случае за него этот
запрос сделают органы муниципальной
власти. Когда человек подает заявление,
он пишет, что с условиями программы оз%
накомлен, его подпись и является гаран%
тией достоверности сведений. В случаях
выявления у заявителя или членов его се%
мьи жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности, за пределами авто%
номного округа, перечисление денежных
средств не производится. Также надо от%
метить, что граждане подавшие заявление
в одно время, включаются в окружной спи%
сок в зависимости от наибольшего стажа
работы в районах Крайнего Севера и в ме%
стностях, приравненных к ним. Утвержда%
ется список в округе до 15 февраля, выпис%
ки из него направляются в органы местно%
го самоуправления для дальнейшего уве%
домления граждан не позднее 15 рабочих
дней с момента утверждения списка.

Для получения более подробной ин%
формации по условиям программы нужно
обращаться в жилищные отделы муниципа%
литетов и управление жилищной политики
Департамента строительства, архитектуры
и жилищной политики Пуровского района.

лло! Редакция?
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО ТЕ%

ЛЕФОНУ: 8 (34997) 6%32%91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ

АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО ПО

ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО%САЛЕ, УЛИЦА ПЕР%

ВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВАА

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Дорогие мои читатели, спешу поде%
литься хорошей новостью! Попасть в Новый
Уренгой теперь можно по обычному обще%
гражданскому российскому паспорту. Это
я про пограничную зону, о которой в пос%
леднее время было наговорено предоста%
точно, даже по федеральному телевиде%
нию. В рубрику «Алло! Редакция?» тоже об%
ращались пуровчане с просьбой разъяс%
нить, пропуска в ямальскую погранзону
платные или бесплатные, разовые или мно%
гократные, где вообще его надо брать этот
пропуск, на автомобиль или на каждого
пассажира? Короче, вопросов накопилось
предостаточно. Кого%то не пустили на по%
сту в Коротчаево без командировочного
удостоверения, кого%то все же пропустили,
но строго%настрого предупредили, что это
в последний%препоследний раз…

Не без помощи коллег из Салехарда уда%
лось узнать, что в конце прошлого года в
Минюсте зарегистрирован новый приказ
ФСБ РФ №515 от 15 октября прошлого года,
отменяющий действие документа, прежде
регулирующего правила пограничного режи%
ма (я специально заглянул на официаль%
ный сайт министерства юстиции, нашел
этот приказ. Кому интересно, вот ссылка:
http://minjust.consultant.ru/page.aspx?64225.
«Теперь граждане Российской Федерации
осуществляют въезд (проход) в пограничную
зону, временное пребывание и передвиже�
ние в ней по документам, удостоверяющим
личность. Это целиком и полностью относит�
ся к ямальцам, то есть к тем, кто имеет реги�
страцию по месту пребывания или по месту
жительства в пределах муниципального рай�
она (городского округа), на территории ко�
торого установлена пограничная зона либо
захватывает ее частично», % это я цитирую
представителя Пограничного управления
ФСБ РФ по Курганской и Тюменской облас%
тям в Салехарде Вадима Куманёва.

А это значит, что жителю Ханымея или
Пурпе, Харампура или Тарко%Сале, собе%
рись он в Новый Уренгой или Салехард в ко%
мандировку, к друзьям, просто на рыбалку,
достаточно показать пограничникам пас%
порт с регистрацией по месту жительства
или по месту пребывания % и нет проблем.

* * *
� Алло! Это редакция?
% Да. Здравствуйте!
� Звонят владельцы так называе�

мых средних дач под Тарко�Сале. У нас

проблема с подключением электро�
энергии. Обращались в «Пуровские
электрические сети», там переадресо�
вали в администрацию. Можно эту
тему поднять в газете?

% Поднять можно. А в администрацию
вы обращались?

� Мы думали, через газету быстрее
будет…

% Спасибо, конечно, за лестную оценку
наших возможностей, но видит Бог, линию
электропередач к вашей даче дежурный
по рубрике «Алло! Редакция?» при всём
желании не проложит. А вот местная
власть обязана помогать в решении про%
блем земляков.

� И туда можно через интернет об�
ратиться?

% Легко, как%то я уже рассказывал в на%
шей рубрике, как это сделать.

� Да�да, я читал. Спасибо!
% Удачи вам, и звоните, если что…

* * *
В конце прошлого года в колонке «Де%

журного по району» шла речь о памятни%
ках, которые время от времени появляют%
ся в наших селениях. А вот что предлагает
наш читатель из Тарко%Сале, приславший
в редакцию достаточно объемное посла%
ние. Он не возражает против памятников,
но хочет, чтобы на их постаментах хотя бы
вкратце говорилось о тех, в честь кого они
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НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

% С нашей стороны мы в полном объеме выполнили свои обязательства перед
жильцами. Более того, сотрудники управляющей организации прилагают макси%
мум усилий, чтобы улучшить жилищные условия потребителей.

Действительно, как и сообщила пенсионерка, обратившаяся в редакцию, в 2007
году в доме по улице Республики произошел пожар. В мае 2009 года дом был пе%
редан на обслуживание управляющей организации ООО «Альтернатива». Осенью
2009 года общим собранием жильцов было принято решение о ремонте полов в
первом подъезде дома за счет средств, собранных собственниками.  В соответ%
ствии с Жилищным кодексом принятие решений о текущем, капитальном ремон%
тах общего имущества в многоквартирном доме отнесено к компетенции общего
собрания собственников помещений. Уже в декабре управляющая организация
выполнила свои обязательства перед жильцами.

В апреле 2011 года было проведено очередное общее собрание. В этот раз
решался вопрос о комплексном капитальном ремонте дома, включающем косме%
тический ремонт подъездов. Но решение о проведении капитального ремонта не
приняли: не было кворума. Из%за того, что жильцы просто не нашли времени прий%
ти на собрание, судьба ремонта оказалась в подвешенном состоянии. И лишь в
октябре 2012 года дом был включен в муниципальную адресную программу по про%
ведению капитального ремонта на 2013 год.

Хотелось бы обратить внимание на то, что если бы жильцы дома работали в
тандеме с управляющей организацией, а не игнорировали собрания, дом мог бы
быть уже отремонтирован, а жильцы не нервничали бы из%за отсутствия ремонта.

Как скоро мы перестанем жаловаться на судьбу и искать виновных, а будем сами
кузнецами своей судьбы (в нашем случае % приличных жилищных условий)? Впро%
чем, все это лирика.

Еще одна реальная больная точка % долги за жилищно%коммунальные услуги.
Уж сколько на эту тему было сказано: и всё равно далеко не все жильцы платят по
счетам. По всей видимости, предпочитают думать, что живут при социализме. В
стране уже давно рыночная экономика, а не плановая. И в условиях массовых не%
платежей управляющие организации вынуждены своевременно и в полном объе%
ме приносить в наши квартиры свет, тепло, воду, производить текущие и капиталь%
ные ремонты. В настоящее время задолженность потребителей жилищно%комму%
нальных услуг, оказываемых ООО «Альтернатива», приближается к порогу в восемь%
десят миллионов рублей! В конечном итоге страдает ваш дом, который должен быть
крепостью, а с таким отношением собственников может совсем обветшать.

От редакции: давайте порадуемся за жильцов дома номер сорок по ули�
це Республики, где ремонт планируется в этом году.

поставлены. Стела в честь пришедших с
горизонта на берегу Пяку%Пура % и внизу
имена тех, кто эти самые «пришедшие с
горизонта»: Михаил Саргин % член оргбю%
ро по организации Пуровского района, пе%
реводчик Ак Яра («Северный луч» о них пи%
сал на тринадцатой странице пятого номе%
ра прошлого года», % напоминает чита%
тель). То же самое и с наименованиями
городских улиц. В честь кого они названы?
Наверное, есть резон почаще об этом рас%
сказывать.

По%моему, прекрасная идея. Тут наме%
чается восьмидесятилетие города Тарко%
Сале, и мои коллеги, надо полагать, не упу%
стят возможности рассказать поподроб%
нее о тех замечательных людях, имена ко%
торых носят таркосалинские улицы: Тара%
сова, Бесединой, Мезенцева, Губкина, Ми%
ронова, Анны Пантелеевой и многих%мно%
гих других.

 * * *
В связи с предстоящим юбилеем Тар%

ко%Сале у дежурного по «Алло! Редакция?»
родилась тоже неплохая идея. Объявить
конкурс стихотворений в честь 80%летия
нашего города. Присылайте свои творения
на адрес редакции или по электронной по%
чте. Лучшие стихи разместятся в рамках
рубрики. А победителей этого конкурса мы
вместе с коллегами назовем как раз нака%
нуне праздника. Дерзайте!

Для затравки % отрывок из стихотворе%
ния нашего читателя Александра Двизина.

Вздыхает в ночи буровая,
И словно бы дышит земля.
Что делать, работа такая
Выпала вот для тебя.

Не скажешь, что это подарок,
Не вздрогнет от счастья душа,
Но надо, кому�то ведь надо
Вахту стоять до конца…

И сколько зим не случится,
И сколько лет не пройдет,
Но буровая приснится,
Может, как счастье твое.

 * * *
По заведенной традиции напоминаю о

праздниках и знаменательных датах пред%
стоящей недели. Завтра, 9 февраля % День
гражданской авиации России и Междуна%
родный день стоматолога. 10 февраля %
Новый год по лунному календарю. С насту%
пающим!!! И одновременно % день домово%
го. Не забудьте поздравить запечника…

11 февраля % Всемирный день больно%
го. Как отмечать его, не подскажу. 12 фев%
раля % Международный день блина, тут
проще. 13 февраля % Международный день
радио. А 14%го % День всех влюбленных! Кто
отмечает его, ПОЗДРАВЛЯЮ!

PS. Но это еще не все! На 15�й стра�
нице сегодняшнего выпуска � продолже�
ние темы незавершенных ремонтов,
поднятой в рубрике «Алло! Редакция?» в
четвертом номере «Северного луча». Чи�
тайте «По следам наших выступлений».

До встречи через неделю!

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Давайте работать
в тандеме!
В ЧЕТВЕРТОМ НОМЕРЕ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» В РУБРИКЕ «АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?»,

В ЧАСТНОСТИ, ШЛА РЕЧЬ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЛЬТЕРНА%

ТИВА» И ДОМЕ НОМЕР СОРОК ПО УЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ В ГОРОДЕ ТАРКО%

САЛЕ. В СВОЕМ ПИСЬМЕ В РЕДАКЦИЮ СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ КОМ%

МЕНТИРУЕТ ДИРЕКТОР ООО «АЛЬТЕРНАТИВА»:

Владимир Путин на совещании о мерах по улучшению качества предос�
тавления жилищно�коммунальных услуг предложил поставить ЖКХ под конт�
роль общественных организаций, которые будут наблюдать за выполнением
обязательств, коммунальными тарифами и работой управляющих компаний.

Глава государства отметил, что менять регулирование в этой сфере начали в про%
шлом году. Но пошел быстрый рост тарифов, в вопиющих случаях двух% и трехкрат%
ный, в том числе из%за переноса на конечного потребителя всех издержек, включая
потери в сетях. Люди просто оказываются загнанными в угол. Поэтому президент
еще раз подчеркнул: комплекс ЖКХ должен быть под постоянным и полным граж%
данским контролем. Налаживание работы по обновлению ЖКХ % приоритетная зада%
ча для региональных и муниципальных органов власти. По словам главы государ%
ства, результаты работы в этой сфере должны быть одним из основных критериев
успешности работы региональных команд.   По материалам ИА «Север�Пресс»

НОВОСТИОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В СФЕРЕ ЖКХ
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ПЕДСОВЕТ

Наибольшее количество высказываний поступило на тему со%
хранения родного языка. Отрадно, что утрата самобытности очень
волнует представителей коренных народов Севера и Дальнего Вос%
тока. В Пуровском районе родным языком владеет большинство ко%
ренных жителей, даже неважно, где они проживают: в стойбище, го%
роде или небольшом селе. И это воспринимается здесь как вполне
закономерное явление.

Но, оказывается, использование родного языка в повседнев%
ной жизни не является обычным делом на других территориях про%
живания малочисленных народов. Общаясь в социальной сети с жи%
телями Якутии, Эвенкии, Чукотки, Хабаровского края и Таймыра, я
практически ежедневно сталкиваюсь с горькими высказываниями
людей, растерявших с годами навык владения родным языком % этим
бесценным культурным наследием предков. Вот что они говорят.

Дана КОЗЛОВСКАЯ (Хабаровский край):
� Лично я не понимаю на родном ульчском языке ничего, знаю

всего пять слов. Мама говорит, что пока еще помнит ульчский го�
вор, хотя и не слышала его уже почти двадцать лет. В детстве ба�
бушка и дед разговаривали со мной на русском. На ульчском взрос�
лые говорили только между собой, мне он был тогда неинтересен.
А сейчас очень жалею, что в свое время не выучила родной язык.

Светлана БАРСУКОВА (Приморский край):
� Раньше в нашей школе преподавался удэгейский язык, а сей�

час и этих жалких нескольких часов нет! Из всех моих сверстников
только я понимаю родной язык, и то благодаря тому, что жила с ба�
бушкой до трех лет. Понимать язык � понимаю, а вот разговаривать �
не могу.

Александра ПАВЛОВА (Таймырский (Долгано�Ненецкий)
автономный округ):

� У нас только в селах преподают родные языки. Очень мало
осталось людей, знающих чукотский, долганский и эскимосский
языки. В основном это люди старшего поколения. К сожалению,
большинство молодых людей с пренебрежением относятся к род�
ному языку, и это очень обидно. Молодежь сейчас интересуют дру�
гие, кажущиеся ей важными, вопросы.

Мой родной язык � долганский. К своему стыду, я не знаю его.
Зато учила в школе чукотский, а потом эскимосский, в памяти до
сих пор осталось несколько слов.

Надежда (Республика Хакассия):
� Молодежь шорского языка, можно сказать, совсем не зна�

ет. Мое поколение его хотя бы понимает. В нашей Новокузнецкой
педагогической академии работает кафедра шорского языка, там
готовят преподавателей для школ. Но проблема в том, что ее вы�
пускники не могут наладить работу с детьми. Причиной этому то,
что шорцы живут некомпактно, семьи разбросаны на расстоянии
десятков, а то и сотен километров. Поэтому собрать детей для обу�
чения � большая проблема. Есть школа�интернат №10 в поселке
Бородино города Мыски. Только там ведется настоящее изучение
языка.

Татьяна ТУБИНА (остров Сахалин):
� Уходят из жизни старики � носители нивхского языка. А энту�

зиазм отдельных педагогов, ратующих за сохранность нации, гас�
нет. Каждый год часы преподавания родного языка сокращаются.
Год назад было девять часов, сейчас � шесть, у первоклассников �
вообще нет. Изучение нивхского языка в настоящее время ведется
в рамках внеурочной деятельности, на следующий учебный год он
будет в разделе кружковой работы. А на необязательный кружок
никто из детей ходить не будет.

КОЧЕВЫЕ ШКОЛЫ: ЗА И ПРОТИВ Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Татьяна БЕТТУ%ЛЕВИЦКАЯ

станется одна лишь внешность…О
ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ О КОЧЕВЫХ ШКОЛАХ В «СЕВЕРНОМ

ЛУЧЕ» ВЫШЛА В НОЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА. БУКВАЛЬНО ЧЕ%

РЕЗ ДЕНЬ У МЕНЯ НА СТОЛЕ УЖЕ ПОЯВИЛСЯ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ

ОТКЛИК НА НЕЕ. С ТОЙ ПОРЫ ПОТОК МНЕНИЙ ПО СПОРНОМУ

ВОПРОСУ О ТУНДРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

Татьяна ФРОЛОВА (Корякский автономный округ):
� Учась в интернате, я и мои ровесники совсем забыли свой

нанайский язык. Родителей видели всего два с половиной месяца
летних каникул. А в поселке учителя заставляли говорить, писать и
читать только на русском.

Татьяна КИЛЕ (Чукотский автономный округ):
� Лозунгами язык не научишься понимать. Мы лишь кричим о

проснувшемся самосознании, а больше ничего не делаем.
Недавно побывала на выступлениях камчатских и чукотских

фольклорных коллективов. Вот где истинно народная культура, со�
бираемая по крупицам! Они ее сохраняют, берегут, передают де�
тям, показывают зрителям. Меня впечатлило отношение артистов к
своей культуре. Мои дети и внуки тоже должны расти в такой же ат�
мосфере передачи опыта и традиций предков, иначе от чукотского
деда�оленевода у них останется только внешность.

Родной язык нужен нам, коренным северянам, значит, нам и
карты в руки! Надо какие�то конкурсы, игры с детьми устраивать,
стараться, чтобы это было интересно и молодым, и старым.

Евгений СУАНКА (Хабаровский край):
� Мне кажется, что сохранением языка заниматься уже очень

поздно. Нужно было делать это без малого столетие назад, когда в
1918 году социалисты в «Декларации прав народов России» про�
возглашали право на самоопределение в развитии каждого наро�
да. А в наше время глобализации и интеграции родной язык не ну�
жен. Скоро не останется ни одной чистой нации. А навязывать изу�
чение � это все равно, что пришивать живому организму давно от�
мершую ампутированную часть.

Наталия ШЕВЧЕНКО (Кольский полуостров):
� Молодым националам язык не нужен, они лучше выучат анг�

лийский, который более востребован сейчас в жизни. А наш язык
нужен только представителям среднего и старшего поколения. Да
и то, чтоб сохранить культуру. Вряд ли мы станем говорить на нем в
повседневной жизни. Как средство общения его уже не вернуть.

Как видите, разброс во мнениях о сохранении родного языка
велик. Есть те, кто считает языки малочисленных народов Севера
неким лингвистическим атавизмом. Есть и другие, для которых соб%
ственная жизнь невозможна без родного языка, своей националь%
ной культуры. В ряде причин утраты традиций люди называют обу%
чение и воспитание в условиях стационарных школ%интернатов.
Считаю, что жителям Пуровского района здесь стоит поразмыш%
лять. Да, сегодня пуровские ненцы, селькупы, коми%зыряне, ман%
си и ханты говорят на родном языке. А будет ли им владеть буду%
щее поколение % неизвестно. Возможно, создание кочевых школ
предотвратит исчезновение уникальной северной культуры. Что вы,
земляки, думаете об этом?

Таймырский этнографический ансамбль «Хэйро»
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НОЖНИЦЫ

Ниже вы найдете житейские со�
веты, проверенные на личном опы�
те и отобранные на тематических
форумах и рекомендованные интер�
нет�пользователями.

Как резать лук без слез
% Положить луковицу на 10 минут в

холодильник. Летучие дисульфиды, со%
здающие характерный запах лука, и про%
пантиал, который и вызывает слезы, не
будут выделяться при резке так сильно.

% Во время резки смачивать нож хо%
лодной водой.

% Поставить рядом свечу: летучие
соединения будут притягиваться пламе%
нем. Также можно поставить рядом ка%
стрюлю с кипящей водой (тогда их при%
тянет пар) или же вентилятор % чтобы
отгонять их в сторону.

% Жевать в процессе резки жвачку.
% Набрать в рот холодной воды.
Как отмыть с рук запах чеснока

или рыбы
При помощи любого предмета из

нержавеющей стали. Нужно воспользо%
ваться им, как обычным куском мыла.
Существует специальное стальное
мыло, но обычная ложка работает точ%
но так же.

Как быстро и легко уснуть
Лечь на спину, вытянуться, рассла%

бить все тело, закрыть глаза и под зак%
рытыми веками закатить зрачки наверх.
Это нормальное состояние глаз во вре%
мя сна. Приняв такое положение, чело%
век засыпает быстро, легко и глубоко.

Как реагировать, если собака
атакует тебя

Когда собака подбегает, нужно
присесть на корточки. У животного сра%
батывает программа % если был боль%
шой, а затем уменьшился, значит, гото%
вится к атаке. Защищающийся же на%
оборот будет стараться показаться
больше. А раз цель сама переходит в
атаку, то лучше ее не трогать. В 99 про%
центов случаев собака тут же остановит%
ся и максимум облает. Этим приемом
пользуются бойцы спецназа.

Как дольше сохранить  зелень
свежей

Поместить укроп и петрушку в один
пакет с очищенной луковицей. Так она
дольше не завянет.

Как хранить газированные  на�
питки, чтобы газ как можно дольше
не улетучивался

аленькая хитрость 5
помощник в быту!М

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НЕРЕДКО ПРИХОДИТСЯ ИСПЫТЫВАТЬ ТРУДНОСТИ

В РЕШЕНИИ КАЗАЛОСЬ БЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ВОПРОСОВ. ОДНАКО, ЗНАЯ МА%

ЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ, МОЖНО ЛЕГКО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ КАК БЫТОВУЮ, ТАК И

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ, ТЕМ САМЫМ СУЩЕСТВЕННО ОБЛЕГЧИВ СЕБЕ ЖИЗНЬ.

Все очень просто. Надо перевернуть
бутылку с содержимым вверх дном и хра%
нить в таком положении.

Как добиться подписания нужного
документа

Профессиональный трюк юристов:
любой договор должен умещаться на одной
странице % пусть без отступов, без пробе%
лов, мелким кеглем. Работает и с любыми
докладными записками, объяснительными
и т.д.

Как очистить чайник от накипи
С помощью питьевой соды и уксусной

эссенции. Делается это так: в чайник (или
иную посуду) наливают горячую воду и до%
водят ее до кипения, после чего добавляют
питьевую соду из расчета 2  столовые лож%
ки на 1 л воды. Продолжают кипятить еще
20%25 мин. Затем воду сливают и вновь на%
полняют чайник водой, в которую добавле%
на уксусная эссенция (полстакана на 4 л
воды). Содержимое чайника опять кипятят
20 мин. После этого разрыхленный слой
накипи можно легко снять со стенок чайни%
ка, например, деревянной лопаткой. Не за%
будьте тщательно прополоскать обновлен%
ный чайник.

Как удалить с одежды жевательную
резинку

% Поместить на некоторое время ис%
пачканную вещь в морозильную камеру %
жвачка замерзнет и сама отпадет.

% Положить на жевательную резинку
тряпочку или платочек и прогладить горя%
чим утюгом. Можно использовать промо%
кашку или туалетную бумагу.

% Поливая прилипшую жвачку кипят%
ком, одновременно очищать зубной щеткой.

% Разогреть прилипшую резинку или
размягчить ацетоном и удалить ее другой
жвачкой.

Как удалить с одежды следы дезо�
доранта

Развести две таблетки ацетилсалици%
ловой кислоты в 100 мл горячей воды и смо%
чить этим раствором следы дезодоранта на
одежде. Через три часа они исчезнут.

Как вспомнить то, что не вспомина�
ется

Если не получается вспомнить, ска%
жем, сколько лет исполнилось ребенку при%
ятеля, надо просто представить, сколько
лет ему сейчас может быть. Скажите наугад.
Очень часто мозг в такой ситуации расслаб%
ляется и подсказывает правильный ответ,
который просто где%то «застрял». Способ
описан еще Фрейдом.

Как не пропустить ошибки в тексте
При слишком быстрой вычитке текста

мозг начинает сам исправлять ошибки.
Опытные корректоры в таком случае чита%
ют текст снизу вверх % так внимание пере%
ключается с контекста на отдельные слова
и фразы, а внимательность повышается.

Дежурная по рубрике: Яна ХОДЯЧИХ,
по материалам сайтов: www.libo.ru, detstvo.ru

Сын (7 лет) делает домашнее зада%
ние % раскрашивает картинку, глубоко%
мысленно замечает: «Искусство требу�
ет жертв… % глубокий вздох: � И одна из
них � я».

* * *
Разговариваем с мужем на повышен%

ных тонах. Катя (4 года): «Так, у вас во�
обще есть только одна забота � меня
любить! Че вы там раскричались?»

* * *
Строго говорю дочке: «Ева, не выво�

ди меня, а то я из белой и пушистой могу
превратиться…» Дочь подсказывает: «В
черную и лысую, что ли?»

* * *
Настя (4 года) на приеме у врача:

«Настенька, покажи пальчиком, где у
тебя голова болит». Настя, насупившись:
«В теменно�затылочной области»

* * *
Дочка, услышав, как ее подруга что%

то громко, с возмущением говорит сво%

ГОВОРЯТ ДЕТИ
ей маме, заявила: «На родителей кри�
чать нельзя! Они от этого портятся!»

* * *
� Мама, ты можешь ехать быстрее?
� Нет, не могу, видишь, машина пе�

редо мной?
� Мама, а ты, как папа � зигзагом!

* * *
Собравшись на прогулку, Андрей (4

года) выходит из подъезда и говорит:
� Мама, когда мне уже будет 30 лет,

чтобы ты со мной гулять не ходила?!
* * *

Трехлений Саша сидит и рассуждает:
� Деда � Серёжа. И папа � Серёжа.

Только мама � Света...
* * *

Оля (3 года) задавила муравья. Я ей
говорю: «Доченька, зачем ты муравья
задавила? Вдруг это мама ползла к сво�
им деткам?» Оля (ничуть не сожалея о
содеянном): «Ну, ладно, мамочка, это
был папа».

По материалам сайтов:
www.solnet.ee, twitter.com
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В работе коллегии приняли участие
руководители и сотрудники подразделе%
ний аппарата прокуратуры Ямало%Ненец%
кого автономного округа, прокуроры горо%
дов и районов, природоохранный проку%
рор и прокурор по надзору за соблюдени%
ем законов в исправительных учреждени%
ях, в режиме видеоконференции % осталь%
ные прокурорские работники.

Непосредственное участие в работе
коллегии принял заместитель начальника
управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Уральском феде%
ральном округе В.А. Дроздецкий.

Открывая заседание коллегии, проку%
рор Ямало%Ненецкого автономного окру%
га  А.В. Герасименко отметил, что органа%
ми прокуратуры округа в 2012 году прово%
дилась работа по укреплению законности
и правопорядка, координации усилий пра%
воохранительных органов по борьбе с пре%
ступностью в соответствии с намечеными
в феврале и августе 2012 года руковод%
ством Генеральной прокуратуры Россий%
ской Федерации планами.

С докладами о результатах надзорной
деятельности органов прокуратуры высту%
пили первый заместитель прокурора Яма%
ло%Ненецкого автономного округа О.Н. По%
пов, заместитель прокурора Ямало%Не%

В 2012 году в органы прокуратуры ок%
руга поступило 324 обращения органов го%
сударственного контроля (надзора), муни%
ципального контроля о согласовании про%
ведения внеплановых выездных проверок.
По результатам их рассмотрения прокуро%
рами принято 222 решения о согласовании
проведения таких проверок и 102 решения
об отказе в согласовании их проведения.

По результатам проверки законности
и обоснованности включения в ежегодные
планы проверок юридических лиц и инди%
видуальных предпринимателей на 2013 год
из планов было исключено 438 проверок по
причине несоответствия их требованиям
Федерального закона «О защите прав юри%
дических лиц и индивидуальных предпри%

средствами массовой информации. За год
в окружных СМИ было размещено 10 676
публикаций о результатах надзорных ме%
роприятий и реализации правозащитной
функции органов прокуратуры. Прокурор%
скими работниками проведено 1 354 ме%
роприятия правового просвещения, рас%
смотрено 11 153 обращения граждан, по
результатам рассмотрения внесено 1 725
актов реагирования, обеспечивших устра%
нение нарушений закона и восстановление
нарушенных прав.

Особое внимание было уделено за%
щите прав и свобод граждан, обеспечению
законности в сфере экономики, в том чис%
ле при размещении заказов и заключении
государственных и муниципальных кон%
трактов, использовании бюджетных
средств и финансовых ресурсов в жилищ%
но%коммунальном комплексе, управлении
и распоряжении государственным и муни%
ципальным имуществом, вопросам обес%
печения пожарной и экологической безо%
пасности.

Организация работы органов проку%
ратуры округа в уголовно%правовой сфе%
ре строилась в соответствии с требовани%
ями приказа Генерального прокурора Рос%
сийской Федерации №%7 от 16.01.2012г.
«Об организации работы органов прокура%
туры Российской Федерации по противо%
действию преступности». В указанной
сфере усилия прокуроров были сосредо%
точены в сфере противодействия кор%

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

рокуратура подвела итоги за годП
В САЛЕХАРДЕ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ПРОКУРАТУ%

РЫ ЯМАЛО%НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, НА КОТОРОМ РАССМОТРЕНЫ

ИТОГИ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ОКРУГА В 2012 ГОДУ.

Пресс%служба прокуратуры округа

адзор за соблюдением
прав предпринимателейН

ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА СОБЛЮ%

ДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕС%

КИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГО%

СУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ».

рок, в связи с чем прокурорами было ис%
пользовано право на возбуждение дел об
административном правонарушении по
статье 19.6.1 Кодекса об административ%
ных правонарушениях РФ и статье 4.10 За%
кона ЯНАО «Об административных право%
нарушениях».

Так, в нарушение статьи 14 Закона
№294%ФЗ плановая проверка соблюдения
индивидуальным предпринимателем зе%
мельного законодательства проведена ин%
спектором по муниципальному земельному
контролю администрации муниципального
образования п.Ханымей в отсутствие распо%
ряжения (приказа) главы МО п.Ханымей на
проведение проверки. По данному факту в
отношении указанного должностного лица
прокурором Пуровского района возбужде%
но дело об административном правонару%
шении, предусмотренном частью 1 статьи
4.10 Закона ЯНАО «Об административных
правонарушениях» (рассмотрено, назначе%
но наказание в виде предупреждения).

Отдельными прокурорами вскрыты фак%
ты проведения плановых выездных проверок
с нарушением срока проведения проверки.

Прокурором Шурышкарского района
установлено, что в нарушение части 3 ста%
тьи 9 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных пред%

нецкого автономного округа Е.Н. Литов%
ченко, заместитель прокурора Ямало%Не%
нецкого автономного округа А.Ю. Петров,
начальники отделов прокуратуры округа и
старшие помощники прокурора округа.

В 2012 году прокурорскими работни%
ками выявлено более 48 тысяч нарушений
закона, для устранения которых внесено
свыше 14 тысяч актов реагирования, по ре%
зультатам рассмотрения которых к ответ%
ственности привлечены 6 669 лиц, а по ма%
териалам прокурорских проверок возбуж%
дено 235 уголовных дел. Обеспечена не%
обходимая эффективность внесения пред%
ставлений об устранении нарушений зако%
нов (98%) и использования полномочий по
направлению материалов прокурорских
проверок в органы предварительного рас%
следования в порядке, предусмотренном
пунктом 2 части 2 статьи 37 УПК РФ (96%).
В интересах граждан, общества и государ%
ства с использованием полномочий в
гражданском процессе направлено в суд
4563 иска и заявления на сумму более 211
милионов рублей.

Повышению эффективности надзор%
ной деятельности прокуроров и выполне%
нию поставленных задач способствовало
активное взаимодействие с органами вла%
сти и местного самоуправления, а также

нимателей при осуществлении государ%
ственного контроля (надзора) и муници%
пального контроля», а также в связи с лик%
видацией юридических лиц либо прекраще%
нием деятельности индивидуальных пред%
принимателей, подлежащих проверке.

В результате проведенных в 2012 году
проверок соблюдения органами контроля
(надзора) требований закона при осуще%
ствлении проверочных мероприятий проку%
рорами выявлены многочисленные нару%
шения прав предпринимателей.

Вскрыты факты проведения проверок
с нарушением требований в т.ч. проведе%
ния внеплановых выездных проверок при
отсутствии согласования прокурора, не%
направлении актов по результатам прове%
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рупции, незаконному обороту наркоти%
ков, преступности в топливно%энергети%
ческом комплексе, экологическим пре%
ступлениям и организованной преступ%
ности, а также надзору за расследовани%
ем уголовных дел и законностью прове%
дения оперативно%розыскных меропри%
ятий, соблюдением конституционных
прав граждан в уголовном судопроизвод%
стве, в том числе обеспечению прав на
доступ к правосудию.

Отдельное внимание было уделено
реализации органами прокуратуры функ%
ции ведения правовой статистики.

В ходе обсуждения итогов работы,
заслушивания отчетов прокуроров горо%
дов и районов коллегией дана объектив%
ная оценка имеющимся результатам, оп%
ределены приоритетные направления де%
ятельности органов прокуратуры Ямала
на 2013 год. Помимо этого, выявлен ряд
проблемных вопросов, выработан комп%
лекс дополнительных надзорных и коор%
динационных мероприятий, необходимых
для проведения в целях решения постав%
ленных задач и достижения намеченных
целей.

Прокурор Ямало%Ненецкого автоном%
ного округа А.В. Герасименко, подводя
итоги работы коллегии, потребовал от под%
чиненных прокуроров надлежащего испол%
нения в 2013 году возложенных Федераль%
ным законом «О прокуратуре Российской
Федерации» обязанностей, максимально%
го использования предоставленных полно%
мочий для фактического устранения выяв%
ляемых нарушений закона и принятия ис%
черпывающих мер по повышению эффек%
тивности координации деятельности пра%
воохранительных органов в сфере борьбы
с преступностью.

принимателей при осуществлении государ%
ственного контроля (надзора) и муници%
пального контроля» главным специалистом
управления по экономическим вопросам и
муниципального заказа администрации МО
Шурышкарский район была проведена пла%
новая выездная проверка ООО «Вектор» в
сроки, не предусмотренные планом на 2012
год. По указанному факту главе муници%
пального образования Шурышкарский рай%
он внесено представление, по результатам
рассмотрения которого нарушения устра%
нены, результаты проверки аннулированы.

Всего в рамках надзора за исполнени%
ем требований Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивиду%
альных предпринимателей при осуществ%
лении государственного контроля (надзо%
ра) и муниципального контроля» органами
прокуратуры округа в 2012 году выявлено
275 нарушений закона, для их устранения
принесено 14 протестов, внесено 37 пред%
ставлений. По рассмотренным представле%
ниям 29 лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности, направлено 87 заявлений
в суд, по постановлениям прокуроров
шесть лиц привлечены к административной
ответственности, пяти должностным лицам
вынесено предостережение о недопусти%
мости нарушения закона.

В связи с этим родителям необходимо знать, на что они имеют право, а что выпол%
нять обязаны. Для начала следует ознакомиться с уставом образовательного учреждения
(школы, детского сада), учащимся или воспитанником которого является ваш ребенок.
В каждом уставе есть раздел о правах и обязанностях участников образовательного про%
цесса. К таким участникам относятся как педагоги, так и дети с родителями.

Следует знать и другие свои права, предусмотренные действующим законодательством.
В настоящее время даже при определенном увеличении расходов государства на

образование большинство образовательных учреждений используют внебюджетные сред%
ства. В соответствии со ст.41 Закона РФ «Об образовании» образовательное учреждение
вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет предоставления плат%
ных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образователь%
ного учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.

Добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в том числе родите%
лей, могут быть использованы общеобразовательным учреждением на приобретение ин%
вентаря, предметов хозяйственного пользования, предметов интерьера, проведение ре%
монтных работ в классах, охрану помещений и т.п.

При этом родители не обязаны финансировать деятельность государственных и му%
ниципальных образовательных учреждений, а лишь вправе оказывать посильную матери%
альную помощь исключительно на добровольной основе.

Согласно нормам Федерального закона «О благотворительной деятельности и бла%
готворительных организациях» №135%ФЗ каждый гражданин вправе оказывать благотво%
рительную деятельность, т.е. бескорыстную (безвозмездную или на льготных условиях)
передачу гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств.
Граждане (и юридические лица) вправе беспрепятственно осуществлять такую деятель%
ность на основе добровольности и свободы выбора ее целей, в том числе в целях содей%
ствия деятельности в сфере образования.

Таким образом, никакие требования классных руководителей, решения родительс%
ких комитетов, собраний и других общественных формирований образовательного учреж%
дения не могут заставить родителей в обязательном порядке сдавать деньги на те или иные
нужды (за исключением случаев, прямо предусмотренных законом, например, родитель%
ская плата за содержание ребенка в детском саду).

Средства, направляемые в качестве благотворительной помощи, должны перечис%
ляться на расчетный счет (в том числе внебюджетный) образовательного учреждения в
том объеме, какой определит для себя каждый родитель. Денежные средства, получен%
ные таким образом, учреждение вправе использовать по своему усмотрению. Родители,
как участники образовательного процесса, в свою очередь, вправе поинтересоваться, на
какие цели были использованы переданные ими деньги.

Необходимо также помнить, что государством гарантируется бесплатность дошколь%
ного и общего образования (ст.43 Конституции РФ, ст.5 Закона РФ «Об образовании»).
В связи с этим недопустимым является взимание школами денег за «аренду» учебников,
взятых детьми в школьной библиотеке. Статьей 50 Закона РФ «Об образовании» предус%
мотрено право обучающихся всех образовательных учреждений на бесплатное пользова%
ние библиотечно%информационными ресурсами библиотек.

есплатное образование
никто не отменялБ

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ РОДИТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛИ НЕРЕДКИМИ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ ПРО%

КУРАТУРЫ ПО ВОПРОСАМ ВЗИМАНИЯ С РОДИТЕЛЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАЗ%

ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЮТ ИХ %

ДЕТИ. ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА ЭТО НОСИТ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СО СТОРОНЫ

РОДИТЕЛЕЙ И ПО СУЩЕСТВУ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОБЫЧНЫЕ «ПОБОРЫ».

Автор: Ларион ГОЛОВКИН,
помощник прокурора района

Родители не обязаны финансиро�
вать деятельность государствен�
ных и муниципальных образова�
тельных учреждений, а лишь впра�
ве оказывать посильную матери�
альную помощь исключительно на�
добровольной основе.

Таким образом, вносить ли денежные
средства на нужды образовательного уч%
реждения и в какой сумме, вправе решать
самостоятельно каждый родитель. В случае
нарушения права детей на бесплатное по%
лучение образования, в том числе посред%
ством принуждения родителей к сдаче
средств, можно обращаться с заявлениями
(жалобами) в органы управления образова%
нием, органы прокуратуры.
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Затем члены общественного совета
посетили здание районного отдела поли%
ции, в котором законопослушные гражда%
не никогда не бывают %  изолятор времен%
ного содержания подозреваемых и обви%
няемых. Целью их визита стало знаком%
ство с работой учреждения и проверка ус%
ловий содержания находящихся там лиц.

Начальник ИВС подполковник поли%
ции Анастюк Владимир Дмитриевич рас%
сказал общественникам, что здание изо%
лятора введено в эксплуатацию в декабре
2005 года и соответствует всем требова%
ниям, предъявляемым к подобным учреж%
дениям. В камерах установлена приточно%
вытяжная вентиляция  с естественным и
механическим побуждением. Рассчитан
изолятор на содержание 57 заключенных.
На сегодняшний день в нем находятся 17
человек: 7 лиц, отбывающих администра%
тивный арест в специальных помещениях
при ИВС, и 10 % подозреваемых и обвиня%
емых. Штатная численность охранно%кон%
войной службы ОМВД России по Пуровс%
кому району составляет 25 сотрудников.

Затем члены совета могли сами убе%
диться, что условия в изоляторе соответ%
ствуют всем нормам и требованиям,
предъявляемым к такому роду зданий. На%
чальник ИВС провел для гостей экскур%
сию, в ходе которой они побывали в ком%
нате для проведения следственных дей%
ствий, в медицинском кабинете, а также в
камере для содержания лиц подозревае%
мых и обвиняемых. Они посетили комна%
ту, предназначенную для работы адвока%
та с задержанными лицами, и комнату для
проведения свиданий, оборудованную по
всем современным требованиям. Во вре%
мя свидания подозреваемый или обвиня%
емый находится за стеклом, общение с по%
сетителями осуществляется при помощи
переговорного устройства. В изоляторе
имеется дезинфекционная параформали%
новая камера для санитарной обработки
вещей, поступающих в ИВС, комнаты для
разогрева пищи и мойки посуды, установ%
лены холодильники для хранения продук%
тов заключенных. В каждой камере имеет%
ся радиоточка. Кроме этого, в здании изо%
лятора имеется библиотека % книги и пе%
риодическая печать пользуются спросом

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ

ОМВД России по Пуровскому району

бщественный контроль ИВС
НА ДНЯХ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ В 2013 ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВ%

СКОМУ РАЙОНУ. В ПОВЕСТКУ ДНЯ БЫЛО ВЫНЕСЕНО ДВА

ВОПРОСА. СНАЧАЛА ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПЕРЕИЗБРАЛИ ПРЕД%

СЕДАТЕЛЯ. ИМ СТАЛ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ФИЛИМОНЕН%

КОВ, РАНЕЕ ВХОДИВШИЙ В СОСТАВ СОВЕТА, ЕГО ЗАМЕС%

ТИТЕЛЕМ ИЗБРАН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КАНДАУРОВ.

О

После проведенного исследования было установлено, что изъятое расти%
тельное вещество является наркотиком «спайс». Как пояснил задержанный, это
вещество он приобрел на одном из месторождений у своего знакомого.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Пуровскому
району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, пре%
дусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хране%
ние, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотроп%
ных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, пе%
ревозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве%
щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп%
ные вещества, совершенные в крупном размере).

Данный гражданин ранее к уголовной ответственности не привлекался, в
отношении него избрана мера пресечения %  подписка о невыезде. Ведется
следствие.

Изъято 4 грамма «спайса»
СОТРУДНИКИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ

РАЙОНУ В ХОДЕ  ПРОВЕРКИ ПО ФАКТУ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ ГРАЖДАНИНОМ 1978 ГОДА РОЖДЕНИЯ ИЗЪЯЛИ У НЕГО  ДВА

ПАКЕТИКА С ВЕЩЕСТВОМ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОБЩЕЙ

МАССОЙ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ГРАММОВ.

Члены общественного совета проверяют
изолятор временного содержания

у задержанных.
Благодаря сотруд%
никам отдела МВД
России по Пуровс%
кому району биб%
лиотека постоянно
пополняется.

З а д е р ж а н %
ным, находящимся
в изоляторе вре%
менного содержа%
ния, предоставля%
ется возможность прогулок на свежем воз%
духе. Для этого имеются прогулочные дво%
рики, оборудованные навесом и скамей%
ками для сидения.

В течение часа члены общественного
совета районной полиции осматривали
изолятор временного содержания, после
чего пообщались непосредственно с сами%
ми задержанными. Каких%либо замечаний,
нареканий полицейским, на условия содер%
жания в изоляторе у них не оказалось.

После посещения ИВС гости  выска%
зали общее мнение о том, что работа этой
службы в отделе полиции Пуровского рай%
она может послужить образцом для по%
добных учреждений в органах внутренних
дел. Задержанные содержатся в хороших
условиях, получают трехразовое питание,
нарушений их прав и свобод, а также за%
конности со стороны сотрудников полиции
не выявлено. Посещать ИВС запланирова%
но ежеквартально.



2 9«Северный луч»  |  8 февраля 2013 года  |  № 6 (3456)

www.prgsl.info

ПРАВОПОРЯДОК

ак пояснил задержанный,
патроны он нашел летом
2010 года в лесном мас% езаконное

хранение патроновН
В КАБИНЕТЕ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ С.ХАЛЯСАВЭЙ ПУРОВСКОГО РАЙО%

НА У 38%ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ, ЗАДЕРЖАННОГО ПО СТАТЬЕ 20.21 КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВ%

НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ (ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕ%

НИЯ), В КАРМАНЕ БРЮК БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ ПАТРОНЫ КАЛИБРА 7.62 В КОЛИЧЕСТВЕ 17 ШТУК.

дено уголовное дело по призна%
кам состава преступления, пре%
дусмотренного частью 1 статьи
222 Уголовного кодекса РФ (не%
законные приобретение, пере%
дача, сбыт, хранение, перевоз%
ка или ношение оружия, его ос%
новных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрыв%

ных устройств). Санкция данной
статьи предусматривает огра%
ничение свободы на срок до
трех лет либо принудительные
работы на срок до четырех лет,
либо арест на срок до шести
месяцев, либо лишение свобо%
ды на срок до четырех лет со
штрафом в размере до восьми%

десяти тысяч рублей или в раз%
мере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до трех месяцев либо
без такового.

В отношении задержанно%
го избрана мера пресечения %
подписка о невыезде. Ведется
дознание.

Автор: Екатерина ОРЛОВА

Смертность, как последствие дорожно%транспортных проис%
шествий, на территории обслуживания ОГИБДД по Пуровскому рай%
ону в 2012 году снизилась на 55% по сравнению с показателями пре%
дыдущего года.

Основная тяжесть последствий дорожных аварий приходится
на загородные дороги, где произошли 62 происшествия, в которых
погибли 9 человек и 92 получили травмы.

За отчетный период в населенных пунктах Пуровского района
зарегистрированы 25 дорожно%транспортных происшествий, в ре%
зультате которых телесные повреждения получили 32 человека.

Зарегистрирован рост происшествий, случившихся по вине ино%
городних водителей на 15,5%, т.е. на 51 происшествие, в результате
которых телесные травмы получили 69 человек и погибли 5 человек.

По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного
опьянения, зарегистрированы 5 дорожно%транспортных происше%
ствий, в которых 5 человек получили травмы.

Из числа 87 происшествий учетного характера (с пострадав%
шими) % 4 произошли с участием несовершеннолетних, в которых
погибших не было, 4 ребенка получили травмы.

Выявлено 721 нарушение ПДД детьми и подростками в возра%
сте до 16 лет, из них 549 % пешеходами, 55 % велосипедистами, 19 %
водителями мотоциклов и мопедов (скутеров).

Общее количество автотранспортных средств, состоящих на
регистрационном учете в РЭО ОГИБДД по Пуровскому району, со%
ставляет 22054 единицы техники. За 2012 год в РЭО зарегистриро%
вано 3105 единиц транспортных средств. Из 2822 кандидатов в во%
дители сдал экзамены и получил водительское удостоверение 661
человек, из них впервые % 575 человек.

За прошлый год на территории Пуровского района сотрудни%
ками отдела ГИБДД были выявлены и привлечены к административ%
ной ответственности 47703 участника дорожного движения, из них
386 водителей % за управление транспортными средствами в состо%
янии алкогольного опьянения и 50 водителей, отказавшихся пройти

Автор: Татьяна КОЛИЕНКО,
 инспектор ОГИБДД ОМВД  России по Пуровскому району

Фото:  архив экспертно%криминалистического отдела

С начала 2013 года на автодорогах Пуровского района
произошло 112 ДТП,  в 7 из них пострадали 14 чело�
век, в том числе один несовершеннолетний. 30 января
на дороге Пуровск � Пурпе 30�летний водитель авто�
мобиля «ВАЗ�21012» не учел погодных условий, вые�
хал на встречную полосу, где совершил столкновение
со  встречным бензовозом «КамАЗ».  Водитель «ВАЗа»
скончался на месте до прибытия «скорой помощи».
Отделом МВД по Пуровскому району проводится про�
верка, по результатам которой будет установлена сте�
пень вины каждого участника аварии.

В 2012 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРО%

ИЗОШЛИ 875 ДОРОЖНО%ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕ%

СТВИЙ, ИЗ КОТОРЫХ 788 ПОВЛЕКЛИ ПРИЧИНЕНИЕ МАТЕ%

РИАЛЬНОГО УЩЕРБА. В  РЕЗУЛЬТАТЕ 87 ПРОИСШЕСТВИЙ

ПОГИБЛИ 9 ЧЕЛОВЕК И 120 ПОЛУЧИЛИ ТЕЛЕСНЫЕ ПО%

ВРЕЖДЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ.

состоянии аварийности
в Пуровском районе в 2012 годуО

медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Сум%
ма наложенных административных штрафов на участников дорож%
ного движения за допущенные нарушения составила 9 735 400 руб%
лей. Взыскано 68,4% от общей суммы, т.е. 6658650 рублей.

Составлены 1240 административных материалов по ч.1
ст.20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ за не%
уплату штрафа в установленные законом сроки.

Сотрудниками ОГИБДД раскрыты 85 преступлений.

К
сиве в районе реки Щучьей в 20
километрах на юг от села и хра%
нил их у себя дома без соответ%
ствующего разрешения.

Патроны были изъяты и
направлены на исследование в
отделение №2 межрайонного
отдела по Надымскому и Пу%
ровскому районам экспертно%
криминалистического центра
УМВД России по ЯНАО. Прове%
денное исследование показа%
ло, что патроны являются охот%
ничьими, штатными к охотни%
чьему нарезному оружию, при%
годными для стрельбы.

По данному факту отделе%
нием дознания ОМВД России
по Пуровскому району возбуж%
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«В нашу задачу входит также пресе�
чение преступлений и правонарушений
на маршруте патрулирования, в обще�
ственных местах и на улице», % рассказы%
вает начальник подразделения подпол%
ковник полиции Иван ГОРГУН. О работе
руководимого им коллектива говорят по%
казатели, позволяющие дать объектив%
ную оценку профессиональным действи%
ям полицейских.

За минувший год сотрудниками охра%
ны за административные нарушения за%
держаны 440 человек. 20 из них % за появ%
ление в общественном месте в нетрезвом
виде. Еще 85 % доставлены в дежурную
часть за распитие спиртных напитков, на
них составлены протоколы, которые пере%
даны участковым по месту жительства.

На десятки идет счет выездов дежур%
ных нарядов и по поступающим на цент%
ральный  пульт наблюдения сигналам
объектов, оборудованных охранной сигна%
лизацией.

� Практика показывает, что срабаты�
вание не всегда происходит в результате
попытки проникновения на объект зло�
умышленника, % объясняет Иван Горгун. %

Приборы сигнализации последней моди�
фикации настолько чувствительны, что
поднимают тревогу на перемещение в по�
мещении кошки или падение елочной ми�
шуры. Но чтобы установить причину сра�
батывания, необходимо прибыть на мес�
то. Так что расслабляться заступившему на
дежурство наряду некогда.

Кстати, только благодаря охранной
сигнализации и дежурному наряду, всякий
раз оперативно прибывавшему на место,
удавалось предотвращать пожары на
объектах социального и культурно%быто%
вого назначения.

� Был случай, года четыре назад при�
бор сигнализации сработал на задымлен�
ность в помещении детского сада «Сол�
нышко». Прибывшая на место группа быст�
рого реагирования установила, что причи�
ной возгорания стал заискривший электро�
рубильник. Также сработавшая в ночное
время сигнализация помогла ликвидиро�
вать в начальной стадии пожар в восьмом
магазине. Приехавший по тревоге наряд

отопление в подвале. Прибор сработал на
распространяющийся в торговом зале пар.
Прибывший на место происшествия наряд
уведомил о случившемся владельца мага%
зина, что позволило ему спасти товары и
продукты от подтопления и порчи.

Выгоды от подключения предприятий
торговли к центральному пульту наблюде%
ния очевидны и в дополнительной рекла%
ме не нуждаются. Большая часть магази%
нов Уренгоя уже оснащена приборами  ох%
раны. Проявляют интерес к охранным си%
стемам и владельцы квартир. Как сообщил
подполковник полиции Иван Степанович
Горгун, по предварительным подсчетам
план за 2012 год по перечислению денеж%
ных средств в бюджет государства воз%
главляемая им служба выполнила на 118
процентов.

Стремление поставить надежный
заслон на пути любителей поживиться за
чужой счет заставляет службу охраны по%
стоянно искать новые средства защиты
имущества, активнее применять новую
технику и оборудование. «В этом году мы
планируем отойти от использования уста�
ревшей системы проводной охраны «Фо�
бос» и полностью перейти на новую, ра�
диоволновую «Струну�5». Теперь для уста�
новки сигнализации не требуется, чтобы
объект был в обязательном порядке теле�

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

ПРАВОПОРЯДОК

отовы прибыть
по первому сигналу тревогиГ

ГОТОВНОСТЬ ОПЕРАТИВНО ПРИБЫТЬ ПО СИГНАЛУ ТРЕВОГИ НА ЛЮБОЙ ИЗ НАХО%

ДЯЩИХСЯ ПОД ОХРАНОЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КРАЖИ ИМУЩЕСТВА %

ЭТО ТОЛЬКО ЧАСТЬ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К СОТРУДНИКАМ СЛУЖБЫ ОХ%

РАНЫ УРЕНГОЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ.

Иван Горгун

Только благодаря охранной сигнализации и дежурному наряду, всякий раз
оперативно прибывавшему на место, удавалось предотвращать пожары
на объектах социального и культурно�бытового назначения.

обнаружил внутри помещения сильное за�
дымление, сообщил в ПЧ. В результате
срочно принятых мер очаг возгорания был
потушен, здание не пострадало.

Особая тема у службы охраны % тре%
вожные кнопки. Ими сейчас оборудованы
все магазины, торгующие спиртным, в
первую очередь те, что работают кругло%
суточно. Как правило, продавцы пользуют%
ся кнопками, когда желающие продолжить
праздник требуют продать горячительное
в запрещенное для торговли им время. И
тогда особенно настойчивых из числа при%
позднившихся покупателей патрульный
наряд доставляет в отделение полиции для
составления протокола об административ%
ном нарушении.

Охранная сигнализация оказалась по%
лезной не только в деле предотвращения
пожаров. Как%то поздним вечером, после
закрытия одного из магазинов, прорвало

фонизирован. Сигналы на пульт поступа�
ют с помощью радиосвязи, при значитель�
ном радиусе их действия. При этом упро�
стится и сама процедура сдачи объекта
под охрану, подключение сигнализации
сразу же зафиксируется на компьютере
центрального пульта наблюдения».

Несмотря на беспокойный, а порой и
рискованный характер работы, в службу
охраны поселка постоянно обращаются
молодые люди для трудоустройства. При%
чем не только свои, но приезжие. Недав%
но, как принято говорить, с Большой зем%
ли перевелся старший полицейский Алек%
сандр Кузьминых, который быстро влился
в коллектив и показал себя знающим и тре%
бовательным сотрудником.

В охране нет проблем с транспортом.
За службой закреплены три «УАЗа%Hunter»
и двое «Жигулей» четырнадцатой модели,
что дает возможность, не превышая нор%
матива в три минуты (пять % зимой), дое%
хать до любого объекта в границах посел%
ка, где сработала сигнализация. А это зна%
чительно повышает шансы на пресечение
преступления и задержание злоумышлен%
ников по «горячим следам».

Стремление поставить надежный заслон на пути любителей поживиться за
чужой счет заставляет службу охраны постоянно искать новые средства
защиты имущества, активнее применять новую технику и оборудование.
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Из учащихся 4%6 классов сформирована команда юных инс%
пекторов дорожного движения, которая практически ежегодно уча%
ствует в районном конкурсе «Безопасное колесо». Регулярно в

Автор: Ольга КОВАЛЕВА, заместитель директора
по воспитательной работе Таркосалинской школы%интерната

Фото: Лидия АЙВАСЕДА, педагог%организатор

ДОРОЖНАЯ ГРАМОТА

школе проводятся тематические викторины, классные часы, вне%
классные мероприятия, например, «Азбука улиц». Это был смотр%
конкурс агидбригад среди учащихся 5%8 классов на тему безопас%
ности юных пешеходов. Среди 5%6 классов победителем стал 5 «А»
класс (классный руководитель А.М. Исмагилова), среди 7%8 клас%
сов % 7 «А» класс (классный руководитель Л.В. Дулида).

Регулярно в школе бывают инспектора районной инспекции
безопасности дорожного движения. В сентябре 2012 года инспек%
тор  дорожно%патрульной службы провел  беседы с учащимися с
первого по шестой классы. В январе текущего года в рамках про%
филактических мероприятий под общим названием «Внимание %
каникулы!» инспектор по пропаганде отдела ГИБДД ОМВД по Пу%
ровскому району  Анастасия Терещенко  провела встречи с учащи%
мися 7%8 классов «Улица полна неожиданностей». После лекции о
безопасности дорожного движения участники поделились получен%
ными знаниями, рассказывая о том, как их применять на практике.
Затем инспектор  выступила перед родителями учащихся началь%
ных классов, ведь малышам нужно быть особенно внимательны%
ми, чтобы приучиться к самоконтролю на улицах города.

Учащиеся четвертых классов провели конкурс «Письмо  во%
дителю», что говорит о знании ими проблем безопасности дорож%
ного движения, которые могут угрожать  детям. В них, например,
Ольга  Пяк  просит водителей «внимательно смотреть на дорож�
ные знаки, не превышать скорость в черте города, не разговари�
вать по мобильному телефону во время вождения автомобиля, про�
пускать пешеходов на «зебре», не садиться за руль в пьяном со�
стоянии, правильно парковаться, обязательно пристегиваться рем�
нем безопасности». «Не садитесь за руль, если вы болеете или у
вас высокое давление, потому что может случиться авария и в ней
могут пострадать люди» %  это строки из письма водителю  Богда%
ны Пяк. Агриппина Пяк в своем  обращении  обещает: «Мы не бу%
дем перебегать улицу на красный свет, причиняя вам неудобства,
ну а вы всегда пропускайте детей». Надежда Пяк пишет: «Помните,
что вас и меня ждут дома живыми и здоровыми».

К этому вряд ли что%то можно  добавить, ведь взаимная веж%
ливость нужна нам всем не только при соблюдении правил дорож%
ного движения, но и в повседневной жизни.

Инпектор ОГИДББ Анастасия Терещенко
на встрече с учащимися 7�8 классов
«Улица полна неожиданностей»

ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

онкурс лидеров

Автор: Екатерина ПЕТРУК, воспитанница студии
журналистики «Престиж» ДДТ п.Ханымея

Фото: Ксения БАЧИНИНА, библиотекарь ДДТ

Конкурс получился деви%
чьим % участие в нем приняли
четыре девятиклассницы. Орга%
низаторы подготовили для них
девять заданий % по количеству
букв в слове «лидерство». Пер%
вым заданием была визитная
карточка, в которой конкурсан%
тки рассказали о себе, своих
занятиях и увлечениях. Затем
они представили доклады на
социально значимые темы, от%

26 ЯНВАРЯ В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ХАНЫМЕЯ

ПРОШЕЛ ПОСЕЛКОВЫЙ КОНКУРС ЛИДЕРОВ ДЕТСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ДДТ

И ДВУХ ШКОЛАХ ПОСЕЛКА. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СОРЕВНОВА%

НИЯ % ПОМОЧЬ СТАРШЕКЛАССНИКАМ НАИБОЛЕЕ ПОЛНО

ПРОЯВИТЬ СВОИ ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА.

К

вечали на каверзные вопросы
жюри, проводили игры для при%
сутствовавших.

 «Это задание было самым
интересным, % сказала Надеж%
да Трунькова, педагог%органи%
затор Дома детского творче%
ства, % ведь у участниц действи�
тельно есть лидерские каче�
ства, потенциал, очень много
идей. В чем�то нам даже прихо�
дится у них учиться. Но и для них

Судьям тоже было непро%
сто % выбирать пришлось дей%
ствительно лучшего из лучших.
В итоге победительницей кон%
курса была признана Валерия
Иваненко. По словам новоис%
печенного лидера, несколько
дней подряд она упорно гото%
вилась к конкурсу. «Я хотела
добиться победы, стать лиде�
ром, но остальных участниц я
соперницами не считаю, они �
мои товарищи, % сказала Вале%
рия. � Конкурс мне понравился
именно тем, что в нем не было
ощущения соперничества, все
девочки поддерживали друг
друга. Считаю, что такие состя�
зания очень полезны, ведь они
доказывают, что у нас в посел�
ке есть лидеры. А будущим кон�
курсантам я желаю быть более
целеустремленными и верить в
свои силы, тогда у них все по�
лучится».

Валерия Иваненко

этот конкурс � большой урок,
который, безусловно, поможет
им в дальнейшей жизни».

ВОСПИТЫВАТЬ КУЛЬТУРУ ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ НЕОБ%

ХОДИМО С ДЕТСТВА. В ШКОЛЕ%ИНТЕРНАТЕ ТАРКО%САЛЕ В

ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ВЕДЕТСЯ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ

РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

лицы 5 дети 5
безопасностьУ
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Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Задохнулись канонады,
в мире тишина,

На большой земле однажды
кончилась война.

 Будем жить, встречать рассветы,
верить и любить.

 Только не забыть бы это,
не забыть бы это,

Лишь бы не забыть!
                 Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,

«Послевоенная песня»

ТА ПАМЯТЬ 5
НАША СОВЕСТЬЭ

Лауреат III степени
Юлия Каптиль, п.Пурпе

Финальная песня «Моя Россия»
в исполнении победителя XIV конкурса�фестиваля

Почетные гости гала�концерта �
ветераны Пуровской земли

Второго февраля в КСК «Геолог» го%
рода Тарко%Сале состоялся гала%кон%
церт четырнадцатого районного конкур%
са%фестиваля патриотической песни, по%
священного Дню защитника Отечества,
организованный администрацией Пу%
ровского района и управлением моло%
дежной политики и туризма. В нем при%
няло участие более тридцати конкурсан%
тов со всего Пуровского района. Целью
фестиваля организаторы обозначили
пропаганду патриотических и нравствен%
ных ценностей в молодежной среде. Со
временем забываются герои войны, ее
ужасы. На сегодняшний день осталось
очень мало людей, которые могут рас%
сказать о тех днях, ветеранов, дошедших
до самой Победы. Эта память о войнах,
о военном и героическом прошлом со%
ветского народа очень важна, и не сбе%
речь ее было бы настоящим преступле%
нием перед павшими советскими солда%
тами, отдавшими свои жизни за нашу Ро%
дину. Поэтому так важно выявить моло%
дых одаренных певцов и авторов, пишу%
щих песни патриотической направленно%
сти, и содействовать творческому росту
талантливой молодежи, создавая пра%
вильную среду для их становления и при%
общения к лучшим образцам отече%
ственной культуры и искусства.

Конкурс%фестиваль проходил в два
этапа: первый был проведен в январе
2013 года в муниципальных образовани%
ях Пуровского района, второй, с гала%
концертом % 2 февраля в КСК «Геолог».

Жюри в составе директора Центра
эстетического воспитания «Сударушка»
Андрея Евгеньевича Кузьмина, препо%
давателя по классу вокала Ханымейской
детской школы искусств Ларисы Влади%
мировы Кехер, музыканта, неоднократ%
ного лауреата районных, региональных
и всероссийских конкурсов и фестива%
лей Сергея Валерьевича Макаркина и
начальника отдела военного комисса%
риата Ямало%Ненецкого автономного
округа, председателя Пуровской район%
ной общественной организации ветера%
нов войны, труда и Вооруженных сил
Михаила Ивановича Бойчука под пред%
седательством начальника управления
Евгения Борисовича Стрыжака прослу%
шало шестьдесят два конкурсных выс%
тупления, из которых для гала%концер%
та были выбраны четырнадцать компо%
зиций.

В торжественной обстановке свои
песни зрителям и почетным гостям % ве%Дипломант фестиваля

Дарья Киреева, г.Тарко�Сале
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Лауреаты II степени
ВИА «Дело в шляпе», п.Уренгой

Лауреат II степени
Иван Шевырев, п.Пуровск

Лауреат I степени
Екатерина Рощупкина, п.Пурпе

Обладатель Гран�при фестиваля
Любовь Куренкова, п.Уренгой

теранам дарили лучшие голоса из Тар%
ко%Сале и Уренгоя, Пурпе и Ханымея. В
зрительном зале не осталось ни одного
свободного места, были заняты и все
проходы % те, кому не хватило места в
зале, слушали стоя. Такое внимание для
участников конкурса стало самой насто%
ящей наградой.

Благодаря колоритным образам,
воплощенным участниками на сцене,
костюмам, аранжировкам, была созда%
на неповторимая атмосфера военных
лет, а старые армейские фотографии на
экране словно переносили, погружали
всех присутствовавших в те далекие дни
войны.

Стоит отметить, что все участники
конкурса%фестиваля не были професси%
ональными исполнителями, что вызыва%
ло еще большее восхищение их вокаль%
ными данными.

Выступления оценивались по номи%
нациям: «исполнитель песни» в возрас%
те от 14 до 18 лет, от 19 до 35 лет, «ав%
тор%исполнитель» от 14 до 25 лет, «во%
кальная группа (дуэт)» и «вокально%инст%
рументальная группа» % в возрасте от 14
до 35 лет.

В номинации «исполнитель песен»
в возрасте от 14 до 18 лет лауреатом I
степени стала Екатерина Рощупкина из
Пурпе. В возрастной категории от 19 до
35 лет % таркосалинка Алена Кирсанова.
Дипломантом номинации «автор%испол%
нитель» стал участник из Пуровска Игорь
Колмаков. А в номинации «вокальная
группа» от 14 до 35 лет лучшим стал ан%
самбль «Витамин роста» из Тарко%Сале.

Хочется особо отметить выступле%
ние Алены Кирсановой с песней «Сидят в
обнимку ветераны» и вокально%инстру%
ментального ансамбля «Витамин роста»
с композицией «Куда б ни шел, ни ехал
ты», блестяще исполнивших их без аран%
жировки и музыкального сопровождения.

На церемонии награждения Евгений
Стрыжак поздравил всех гостей и участ%
ников фестиваля со знаменательным

днем % 70%й годовщиной победы в Ста%
линградской битве: «Отрадно, что у нас
в Пуровском районе есть исполнители,
которые поют о своей стране с таким
патриотизмом и любовью. Хочу поблаго�
дарить всех участников мероприятия за
их талант, труд и активную гражданскую
позицию».

Гран%при четырнадцатого районно%
го фестиваля%конкурса завоевала «золо%
той голос» Уренгоя Любовь Куренкова.
Под бурные аплодисменты зрительного
зала заместитель главы администрации
района по вопросам социального разви%
тия Ирина Викторовна Заложук вручила
победителю диплом и Гран%при. «От
себя лично, а также от имени главы рай�
она разрешите поздравить всех вас с го�
довщиной победы в Сталинградской
битве, % обратилась к присутствующим
Ирина Викторовна. � Спасибо участни�
кам за то, что в своем творчестве вы со�
храняете память для новых поколений о
тех военных днях. Ветеранам � низкий
поклон и огромная благодарность!»

Конкурсанты, в свою очередь, по%
благодарили организаторов за прекрас%
но проведенное мероприятие, подарив%
шее не только им, но и зрителям огром%
ное чувство радости за победу, гордости
за свою страну.

Завершилась церемония награжде%
ния песней «Моя Россия» в исполнении
Любови Куренковой, а также общим фото
молодых талантливых участников на па%
мять. Все выступления конкурсантов
были настолько искренне прочувствова%
ны, настолько проникнуты любовью к
родной земле, глубоким уважением к ве%
теранам и тем советским солдатам, ко%
торые шли в свой последний бой с верой
в мир, добро и любовь, что зрителям
просто невозможно было остаться рав%
нодушными.

Эта память % это наша совесть. И
пока память о войне жива, жив в наших
мыслях, словах каждый из тех, кто отдал
свою жизнь за мирное будущее.
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Это произведение я готов
посоветовать всем, хотя и подо%
зреваю, что воспримут его не%
многие. Для этой книги нужно
быть готовым, ведь под одной

Сегодня в мире существует множество информационных источников, однако, пожалуй, ни один из них так не расширяет
кругозор, как книги. Выбранные с умом, они могут дать не просто новую и полезную информацию, но и колоссальный
жизненный опыт � обширный и глубокий, позволяющий быть мудрее. Мы рады встретиться с вами в новом «Библиопуль�
се» и надеемся, что наш «навигатор» в мире литературы поможет читателям выбрать книгу по своему предпочтению.

гры разума
вокруг шатокуаИ

Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК

РОБЕРТ ПИРСИНГ: «ДЗЕН И ИСКУССТВО
УХОДА ЗА МОТОЦИКЛОМ».

обложкой здесь уживаются
вместе дорожный роман, экзи%
стенциальная драма и целое
исследование современной за%
падной философии. Как напи%
сал один из рецензентов про
книгу: «Это автобиография ума
и тела, задающихся прокляты�
ми вопросами человеческого
существования, пытающихся

установить новую систему жиз�
ненных ценностей. «Дзен и ис�
кусство ухода за мотоциклом» �
по�настоящему захватываю�
щий роман, философия которо�
го примиряет технологию и ре�
лигию, лотос и гаечный ключ».

Книга, на мой взгляд, па%
радоксальна и по форме, и по
содержанию. Роберт Пирсинг

трудился во время ее написа%
ния безвестным составителем
научно%технической документа%
ции, в основной своей массе
инструкций к разным прибо%
рам. Вот и его книга своей ме%
тодичностью и дотошностью
иногда напоминает инструкцию
% инструкцию к жизни. Здесь
есть все % логические задачи и
способы их решения, постанов%
ка извечных вопросов и нестан%
дартные  ответы на них, столк%
новение Востока и Запада. И
все это на фоне красивых пей%
зажей проплывающего мимо
рассказчика американского
континента.

Советую прочитать. Хотя
бы для того, чтобы узнать зна%
чение слова «шатокуа».

БИБЛИОПУЛЬС

Дежурная по рубрике: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Дорогие читатели! Редакция газеты «СЛ» приглашает
к обсуждению любимых книг. Присылайте ваши рецен�
зии по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой «Книга». Не�
забывайте указывать ваши фамилию, имя, отчество,
возраст, а также автора и название книги. Лучшие
рецензии будут опубликованы на страницах «СЛ».
До встречи в «Библиопульсе»!

Ксения КЛЫКОВА, 26 лет:
«Гвен Купер, «Одиссея Го�
мера» � по�настоящему тро�
гательная история для детей
и взрослых о приключениях
слепого кота».

оветуют наши читателиС

Нази СЕЛЯВИНА, 27 лет:
«Анчи Мин, «Стать Мадам
Мао» � читателю открыва�
ются исторические факты
через духовный внутренний
мир жены Мао Цзэдуна.
Книга является своего рода
руководством для амбици�
озных женщин».

Алексей ОВСЯННИКОВ,
31 год: «Ник Перумов, «Ал�
мазный меч, деревянный
меч» � роман в жанре «fan�
tasy». Отличная книга для
отдыха: легкое восприятие,
несмотря на разнообразие
сюжетных линий».

Мария ДОРОФЕЕВА, 24 года:
«Эдуард Асадов, «Поэзия о веч�
ном» � в завораживающих стро�
ках о любви, войне, дружбе, при�
роде, чувствах каждый может
найти что�нибудь свое».

Герман НЕЙМАН, 34 года:
«Виктор Пелевин, «Желтая
стрела» � сборник расска�
зов. Произведения Пелеви�
на � одна большая история
для тех, кому нравится чув�
ствовать связь между совер�
шенно разными книгами од�
ного автора».
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ХОККЕЙ
25%28 января в Уренгое состоялось

первенство ЯНАО по хоккею с шайбой на
приз клуба «Золотая шайба» среди юношей
2000%2001 годов рождения. В соревнова%
нии приняли участие три команды: уренгой%
ский «Геолог» и две команды из Нового
Уренгоя. Уренгойцы стали победителями
турнира. Лучшим игроком турнира признан
наш Тагир Массаров.

ВОЛЕЙБОЛ
25%27 января в Пурпе состоялся чем%

пионат Пуровского района по волейболу
среди мужских команд в зачет XVII Спарта%
киады Пуровского района. В результате
встреч победила сборная команда Тарко%
Сале, серебряными медалями награждены
уренгойские спортсмены, бронзовые меда%
ли % у волейболистов из Ханымея, четвер%
тое место взяла пурпейская команда. Луч%
шим игроком турнира стал Андрей Козлов%
ский (Ханымей), лучшим связующим % Вя%
чеслав Буреломов (Тарко%Сале), лучшим
нападающим % Ростислав Степанченко
(Уренгой).

ГРЕКО'РИМСКАЯ БОРЬБА
2%3 февраля в Москве состоялся XIX

Международный юношеский турнир по гре%
ко%римской борьбе памяти олимпийского
чемпиона Б.М. Гуревича среди спортсме%
нов 1996%1997 годов рождения. Эти пре%
стижные соревнования являются рейтинго%
выми для комплектования сборной коман%
ды России. В турнире приняли участие 370
спортсменов из девяти стран (Армения,
Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Лит%
ва, Кыргызтан, Туркменистан, Узбекистан,
Украина) и 36 регионов России. В составе
сборной ЯНАО участвовал воспитанник
ДЮСШ «Виктория» г.Тарко%Сале Влас Дуб%
ровин, выступавший в весовой категории
до 85 килограммов. В пяти схватках с име%
нитыми и опытными соперниками Влас стал
победителем, уверенно дошел до финала и
выиграл его, тем самым закрепив свой ста%
тус члена сборной команды России.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
 23%28 января в Екатеринбурге состо%

ялись соревнования по лыжным гонкам в
зачет Спартакиады учащихся ЯНАО. По ито%
гам личных заездов в спринте, классичес%
ком и свободном стилях команда Пуровс%
кого района завоевала бронзовые медали,
обойдя команды из Губкинского, Салехар%
да, Нового Уренгоя и Муравленко. Наша
сборная уступила командам из Ноябрьска
и  Лабытнанги.

***
23%28 января в Екатеринбурге состо%

ялось первенство ЯНАО по лыжным гонкам
среди ДЮСШ и спортивных организаций.
Спортсмены Пуровской СДЮСШОР заняли
в командном зачете пятое место среди 11

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Приглашаем вас посетить мероприятия,

которые будут проводиться в Пуровском районе с 11 по 17 февраля

ТАРКО�САЛЕ
1. Конкурс патриотической песни «Дорогами войны». 11 февраля, в тече%

ние дня. КСК «Геолог».
2. Выставка, посвященная воинам, проходившим службу в Монголии.

13%26 февраля, согласно режиму работы музея. Пуровский районный историко%
краеведческий музей.

3. Развлекательная программа для детей «День святого Валентина».
14 февраля, 16.00. Пуровский районный Центр национальных культур.

4. Митинг, посвященный Дню памяти россиян, выполнявших служебный
долг за пределами Отечества. 15 февраля, 11.00. Памятник воинам%пуровча%
нам, ДК «Юбилейный».

5. Конкурс «Музыкальные бусинки» для воспитанников детских садов.
16 февраля, в течение дня. Таркосалинская ДШИ.

6. Концерт ВИА «Сноубаунд». 17 февраля, 19.00. КСК «Геолог».
УРЕНГОЙ

1. Театрализованное представление «Все о любви», посвященное Дню
святого Валентина. 12 февраля, 14.00. ДК «Маяк».

2. Молодежный рок�концерт «Жаркий север». 15 февраля, 19.00. ДК «Маяк».
3. Концерт, посвященный Дню памяти воинов�интернационалистов.

16 февраля, 16.00. ДК «Маяк».
ПУРОВСК

1. Концертная программа, посвященная дню вывода войск из Афганис�
тана. 14 февраля, 18.00. ДК «Альянс».

СЫВДАРМА
1. Концерт, посвященный Дню всех влюбленных. 14 февраля, 15.00.

ХАЛЯСАВЭЙ
1. Кинопоказ «День победы в Сталинградской битве». 16 февраля, 14.00. СДК.

СПОРТ

команд. Лучший результат из пуровских
лыжников показал Роман Мамышев, заняв%
ший третье место в гонке с раздельным
стартом на пять километров классическим
стилем среди юношей 1997%1998 годов
рождения.

ШАХМАТЫ
1%2 февраля в Уренгое состоялся чем%

пионат Пуровского района по шахматам в
зачет XVII Спартакиады трудящихся. В со%
ревновании приняли участие команды из
Ханымея, Пурпе, Тарко%Сале и Уренгоя. В
командном зачете победила команда хозя%
ев соревнований, в состав которой вошли
В.Бириш, Т.Нифталиев, А.Комаров, З. Ма%
карова и Е.Бириш. Серебряными призера%
ми стали таркосалинские шахматисты,
бронзовые медали % у команды из Пурпе и
четвертое место % у команды из Ханымея.

ПАУЭРЛИФТИНГ
С 27 января по 3 февраля в Тюмени

состоялось первенство России по пауэр%
лифтингу. Наша Юлия Коробовская в соста%
ве сборной ЯНАО заняла пятое место и вы%
полнила норматив кандидата в мастера
спорта России.

БОКС
С 31 января по 3 февраля в Ноябрьске

состоялось первенство ЯНАО по боксу в
зачет Спартакиады учащихся. В соревнова%
нии приняли участие воспитанники Пуров%
ской районной СДЮСШОР. Бронзовыми
призерами ЯНАО среди наших спортсме%
нов стали Гусейн Мустафаев, Андрей Хо%
рольцев, Роман Худушин, Илья Клестов и
Николай Есин.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В Тарко%Сале состоялся старт Спар%

такиады учащихся Пуровского района. От%
крыло Спартакиаду первенство по настоль%
ному теннису. В соревновании приняли уча%
стие школы % победители зональных сорев%
нований в поселениях района % СОШ №2 и
СОШ №3 г.Тарко%Сале, СОШ №1 п.Уренгоя,
СОШ №1 п.Пурпе, СОШ №1 п.Пуровска,
СОШ №1 п.Ханымея. Победителем сорев%
нований стала команда таркосалинской
средней школы №3, второе место заняла
также команда из Тарко%Сале, представ%
лявшая СОШ №2, третье место % у уренгой%
ской команды. По итогам личного первен%
ства среди юношей победил Александр Ва%
сильев, среди девушек % Светлана Соловей.
Победители и призеры в личном первен%
стве завоевали право участия в окружных
соревнованиях по настольному теннису.

тремимся
к новым победам

АФИША

С

По материалам, предоставленным
управлением по физической

культуре и спорту
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Способ приватизации: посредством
публичного предложения.

Форма подачи предложений о цене:
продажа имущества осуществляется с ис%
пользованием открытой формы подачи
предложений о приобретении муниципаль%
ного имущества в течение 1 рабочего дня в
рамках одной процедуры проведения такой
продажи.

Величина снижения цены первона�
чального предложения (шаг понижения) �
3 процента цены первоначального пред�
ложения.

Величина повышения цены (шаг аук�
циона) � 1,5 процента.

Минимальная цена предложения, по
которой может быть продано имуще�
ство (цена отсечения) % 50 процентов
цены первоначального предложения.

Размер, срок и порядок внесения за�
датка, необходимые реквизиты счетов

Для участия в продаже посредством пуб%
личного предложения претенденту необходи%
мо перечислить задаток (в размере 10 про%
центов первоначальной цены) на счет про%
давца: р/с 403 028 107 000 000 000 10 в РКЦ
Тарко%Сале г.Тарко%Сале, ДИиЗО админис%

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района на основании Прогнозного пла%

на приватизации муниципального имущества муниципального образования Пуровский район на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов, утвержденного решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 6.12.2012 года №142, сообща%
ет о продаже муниципального имущества:

Уважаемые страхователи � плательщики страховых взносов
в Фонд социального страхования Российской Федерации!

С 1 января 2013 года установлен особый порядок определения среднего дневного заработка для исчисления пособий по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 14 Федерального закона от 29.12 2006г. №255%ФЗ «Об обязательном социальном стра%
ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»  средний дневной заработок для исчисления ука%
занных пособий определяется путем деления суммы начисленного заработка за два календарных года, предшествующих году
наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, на число календарных дней в этом периоде, за
исключением календарных дней, приходящихся на следующие периоды:

1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;
2) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с

законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. №212%ФЗ «О страхо%
вых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» не на%
числялись.

Средний дневной заработок для исчисления указанных пособий не может превышать величину, определяемую путем деле%
ния на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации, установленных в соответствии с Законом №212%ФЗ на два календарных года, предшествующих году наступления
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком  (пункт 3.3 статьи 14 №255%ФЗ).

Таким образом, предельный размер среднего дневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам, еже%
месячного пособия по уходу за ребенком, по страховым случаям, наступившим в 2013 году, составляет 1335,62 рубля.

Учитывая нормы части 1 статьи 11.2 и части 5.1 статьи 14 Федерального закона №255%ФЗ, предельный размер ежемесячно%
го пособия по уходу за ребенком в 2013 году составляет 16241,14 рубля.

По вопросу исчисления пособий вы можете обратиться по телефону «горячей линии»: 8 (34922) 4�40�79.

СООБЩЕНИЕ

трации Пуровского района, КПП 891101001,
БИК 047191000, ИНН 8911004036, назначе%
ние платежа: «Задаток для участия в прода%
же посредством публичного предложения за
лот №__).

Данное сообщение является публич%
ной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Феде%
рации, а подача претендентом заявки и пе%
речисление задатка являются акцептом та%
кой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной
форме.

Задаток должен поступить на счет про%
давца не позднее 11 марта 2013 года.

Прием заявок осуществляется продав%
цом, начиная с 11 февраля 2013 года с
9.00 до 12.00 по местному времени по ад%
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. № 119, теле%
фоны: 8 (34997) 2%33%96, 2%33%34.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

Окончательный срок приема заявок %
11 марта 2013 года в 12.00 по местному
времени.

Определение участников продажи
имущества % 13 марта 2013 года в 11.00
по местному времени будет осуществ%
ляться по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, г.Тарко%Сале, ул.Анны Пантелеевой,
д.1, кабинет 102.

Проведение продажи имущества (под%
ведение итогов продажи) посредством
публичного предложения % 28 марта
2013 года в 11.00 по местному времени
по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко%Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1,
кабинет 102.

Настоящее информационное сообще%
ние о проведении приватизации (продажи)
муниципального имущества и формы доку%
ментов размещены на официальном интер%
нет%сайте муниципального образования
Пуровский район http:// www.puradm.ru
(раздел: «местное самоуправление», под%
разделы: «имущественные и земельные от%
ношения, приватизация муниципального
имущества, решения об условиях привати%
зации, продажа муниципального имуще%
ства 28.03.2013 года») и на официальном
сайте Российской Федерации в сети интер%
нет www.torgi.gov.ru.
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Уважаемый работодатель!
С 1 января 2013 года вступил в силу Закон Ямало%Ненец%

кого автономного округа от 24 декабря 2012 года №153%ЗАО
«О внесении изменений в Закон Ямало%Ненецкого автономно%
го округа «О квотировании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в Ямало%Ненецком автономном округе».

Поправками, в частности, устранены дублирующие поло%
жения Трудового кодекса Российской Федерации и Федераль%
ного закона от 24 ноября 1995 года №181%ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

Ключевым изменением Закона Ямало%Ненецкого авто%
номного округа от 27 июня 2008 года №54%ЗАО «О квотирова%
нии рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Ямало%Не%
нецком автономном округе» (далее % Закон) является установ%
ление особенности приема на работу инвалидов в пределах
установленной квоты к работодателям, деятельность которых
связана с тяжелыми работами и работами с вредными и (или)
опасными условиями труда, препятствующими трудоустрой%
ству инвалидов по медицинским показаниям.

Теперь создание рабочих мест у иных работодателей
вправе осуществлять юридические лица, имеющие среднеспи%
сочную численность свыше 100 человек, деятельность которых
связана с тяжелыми и опасными условиями труда.

Дополнительная информация размещена на официальном
сайте департамента занятости населения Ямало%Ненецкого ав%
тономного округа www.zanyanao.ru в подразделе: «информация
для работодателей» раздела «работодателям».

Информация для граждан,
имеющих право на получение единовременной выпла%
ты в размере 100 000 рублей, выезжающих за пределы
Ямало%Ненецкого автономного округа в регионы с бо%
лее благоприятными условиями проживания!

Постановлением правительства Ямало%Ненецкого
автономного округа от 24 декабря 2012 года №1125%П
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года приоста%
новлен прием заявлений на получение единовременной
выплаты (100 тыс. руб.).

Таким образом, гражданам, подавшим заявления в
органы социальной защиты населения либо в ГКУ
«Центр социальных технологий Ямало%Ненецкого авто%
номного округа», после 1 января 2013 года они будут
возвращены без рассмотрения.

Оставшиеся граждане, подавшие заявление на осу%
ществление единовременной выплаты в 2012 году, в по%
рядке очередности будут обеспечены единовременной
выплатой при наличии дополнительных бюджетных ас%
сигнований в 2013 году либо в течение 2014%2016 годов.

По всем возникающим вопросам просьба обращать%
ся в управление социальной политики по адресу: г. Тар%
ко%Сале, ул.Первомайская, д.№21«А», кабинет №4, при%
емные дни: понедельник, среда % с 9.00 до 17.00, втор%
ник, четверг % с 9.00 до 19.00, пятница % с 9.00 до 16.00,
перерыв на обед % с 12.30 до 14.00, или по тел.:
8 (34997) 2%12%10.

ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» рас%
смотрит  кандидатов на должность инженера программиста%
системотехника, возраст % 30%40 лет, образование высшее,
опыт работы % 3%5 лет. Обращаться: понедельник%пятница, с
8.30 до 17.30, телефоны: 8 (34997) 4%70%88, 8 (922) 0901009.

ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» рас%
смотрит кандидатов на должность финансового директора, воз%
раст % 30%45 лет, образование высшее, опыт работы % 3%5 лет.
Обращаться: понедельник%пятница, с 8.30 до 17.30, телефо%
ны: 8 (34997) 4%70%88, 8 (922) 0901009.

Департамент имущественных и земель%
ных отношений администрации Пуровского
района, в соответствии с распоряжением
департамента от 31 января 2013 года
№ 163%ДР «О проведении аукциона по про%
даже права на заключение договоров арен%
ды земельных участков для жилищного стро%
ительства» сообщает о проведении аукцио%
на по продаже права на заключение догово%
ров аренды земельных участков для жилищ%
ного строительства (далее % аукцион).

Аукцион состоится 13 марта 2013 года
в 11 час. 00 мин. по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На аукцион выставляются 14 (четырнад%
цать) лотов.

Лот №1 % земельный участок, располо%
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, с.Халясавэй, район пер.Центрального,
строительный №2.

Лот №2 % земельный участок, располо%
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, с.Халясавэй, пер.Центральный, строи%
тельный №3.

Лот №3 % земельный участок, располо%
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, с.Халясавэй, район пер.Центрального,
строительный №1.

Лот №4 % земельный участок, располо%
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро%
ительный №1.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Лот №5 % земельный участок, располо%

женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро%
ительный №8.

Лот №6 % земельный участок, располо%
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро%
ительный №3.

Лот №7 % земельный участок, располо%
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро%
ительный №6.

Лот №8 % земельный участок, располо%
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро%
ительный №7.

Лот №9 % земельный участок, располо%
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро%
ительный №4.

Лот №10 % земельный участок, распо%
ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро%
ительный №5.

Лот №11 % земельный участок, распо%
ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро%
ительный №9.

Лот №12 % земельный участок, распо%
ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро%
ительный №10.

Лот №13 % земельный участок, распо%

ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро%
ительный №2.

Лот №14 % земельный участок, распо%
ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай%
он, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро%
ительный №11.

Разрешенное использование земель%
ных участков % земельные участки, предназ%
наченные для размещения домов много%
этажной жилой застройки.

Фактическое использование земельных
участков % жилищное строительство.

Полная информация о проведении тор%
гов размещена в специальном выпуске Пу%
ровской районной муниципальной обще%
ственно%политической газеты «Северный
луч» от 8.02.2013г. №6 (3456) и на официаль%
ном сайте муниципального образования Пу%
ровский район http://www.puradm.ru (раздел:
«местное самоуправление», подразделы:
«имущественные и земельные отношения,
предоставление земельных участков, торги»),
и на официальном сайте Российской Феде%
рации для размещения информации о про%
ведении торгов http://www.torgi.gov.ru

За дополнительной информацией, а
также формами и перечнем всех необходи%
мых документов можно обращаться по ад%
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко%Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1,
каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до
17.00, тел.: 8 (34997) 2%33%48.

ИНФОРМАЦИЯ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка%2», «Мари», «Алек%
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6%32%90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в д.Караульный Яр Ярковского
района Тюменской области, есть все. Теле%
фон: 9 (922) 0066976.

3�комнатная квартира в Пермском
крае в капитальном исполнении площадью
74 кв.м, есть гараж, баня.Телефон: 8 (904)
4535542.

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

2�комнатная квартира в г.Тюмени,
3%й Заречный район площадью 51,5 кв.м, 10
этаж, балкон. Кладовая отдельно на этаже,
южная сторона, цена % 3,5 млн.руб. Теле%
фон: 8 (922) 2211914.

Срочно квартира в г.Тюмени площадью
40 кв.м в кирпичном доме, евроремонт. Те%
лефон: 8 (982) 1766641.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью 176
кв.м в капитальном исполнении по адресу:
ул.А.Пантелеевой, д.45, 2 этажа, есть баня,
гараж, цена % 9 млн.руб. Телефон: 8 (922)
2865476.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа%
дью 90 кв.м, имеются гараж, баня, земель%
ный участок, цена % при осмотре. Телефо%
ны: 2%51%15, 8 (922) 0492611.

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

Половина дома в п.Пуровске площа%
дью 290 кв.м, три уровня, гараж, баня, ме%
бель. Телефоны: 6%61%27, 8 (922) 4634394.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа%
дью 82,2 кв.м. Телефоны: 6%34%20, 8 (922)
2641096.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы или обмениваниется, вари%
анты. Телефоны: 2%60%71, 8 (922) 2877260.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом
после капитального ремонта, 2 этаж брусо%
вого дома. Телефоны: 2%25%28, 8 (922)
0626640.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале

площадью 57,7 кв.м в капитальном испол%
нении по ул.Мезенцева, 1 этаж, цена % 4 млн.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 4589863.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Ненецкой, с мебелью и бытовой тех%
никой. Телефон: 8 (912) 0716783.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 43,6 кв.м по ул. Юбилейной. Хо%
рошее состояние, пластиковые окна. Цена %
2 млн. 100 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0659711.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м в теплом брусовом од%
ноэтажном доме, недорого. Телефоны:
2%55%82, 8 (922) 0611241.

2�комнатная меблированная кварти�
ра на ст.Пуровск. Телефоны: 6%60%50,
8 (922) 4560681.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью 32
кв.м в капитальном исполнении по адресу:
ул.Юбилейная, д.20, с мебелью, цена % при
осмотре. Телефон: 8 (982) 1766641.

Малосемейка (ремонт, мебель, бытовая
техника) по ул.Сеноманской; два пенала по
ул. Геологоразведчиков. Телефон: 8 (922)
4616217.

Два гаража (один % в районе РЭБ, вто%
рой % в районе старой пилорамы). Телефо%
ны: 6%12%86, 8 (922) 0666837.

Два теплых гаража в районе РЭБ. Пер%
вый: ворота % 2,60х3,20, размер % 6х5, вто%
рой: ворота % 2,10х3,00, размер % 6х5. Име%
ются смотровая яма, отопление, свет, полы
деревянные. Документы оформлены. Теле%
фон: 8 (922) 4674658.

Гараж 4х6 в районе промбазы ООО
ТСНГ; телевизор «LG», диагональ % 51 см,
б/у. Телефоны: 2%51%60, 8 (922) 4576271.

Гараж №1 в районе СУМВР (у дороги).
Телефон: 2%40%52.

Гараж в районе старой пилорамы. Теле%
фон: 8 (951) 9888977.

Дача в районе подсобного хозяйства,
есть балок, участок 6 соток, все докумен%
ты. Телефон: 8 (922) 2816456.

ОБМЕН
Срочно 3%комнатная квартира в г.Тарко%

Сале в брусовом доме на 1%комнатную с
доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.

АРЕНДА
Квартира в капитальном исполнении

в г.Тарко�Сале на длительный срок для

русской семьи, порядок и чистоту гаранти%
руем, рассмотрим любые варианты. Теле%
фон: 8 (929) 2572758.

Квартира в г.Тарко�Сале в кирпичном
или панельном доме на длительный срок.
Рассмотрю любые варианты. Телефон:
8 (922) 0728272.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Цена %
800 тыс. рублей. Телефон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Ford Focus�II» (хетчбэк)
2006г.в.: резина «зима», «лето», круиз%кон%
троль, климат%контроль, датчик дождя, по%
догрев лобового стекла и передних сиде%
ний, система ESP, котел подогрева, шесть
подушек безопасности. Телефон: 8 (922)
0950236.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2%96%69.

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

Автомобиль «Nissan Х�Trail», 2008г.в.,
V % 2,0 SE, сигнализация, подогрев «Гидро%
ник», TV, DVD, Navi, камера заднего вида, 2
комплекта резины на дисках. Телефон:
8 (922) 2661500.

Автомобиль «Opel Zafira» 2007 г.в., ДВС
1,8, 140 л.с., гидроник, прицепное устрой%
ство, комплектация «Engoi», МКПП. Теле%
фон: 8 (922) 2847128.

Автомобиль «Niva Chevrolet» 2009г.в.,
комплектация GLS, комплект дисков литых
и зимней резины Michеlin x%ice north2  R16,
webasto, один хозяин, эксплуатация только
город, пробег % 36 000 км, состояние иде%
альное.Телефон: 8 (922) 4543740.

Автомобиль «Reno Logan» 2006г.в, про%
бег 91 тыс.км, в хорошем состоянии. Теле%
фон: 8 (919) 5549658.

Автомобиль «Mitsubishi Outlander»
2005г.в., бензиновый. V % 2,4 куб.см, 160
л.с., 4 WD, цвет % серебристый, цена % 570
тыс.руб., торг % при осмотре. Телефон:
8 (922) 2863032.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005 г.в.,
сборка Японии, МКПП, кузов % седан; капот
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RAV�4 (новый) 2006г.в. Телефон: 8 (951)
9875971.

Автомобиль «Toyota Land Cruiser�
80»1996г.в., бензиновый, V % 4,5 куб.см,
МКПП, подключаемый передний мост, га%
зовое оборудование, новое оригинальное
сцепление, цена % 750 тыс.руб. Телефон:
8 (912) 4291617.

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

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

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль. Телефон:

8 (912) 4375246.
Буран в пределах 30%50 тыс.руб. Телефо%

ны: 2%55%82, 8 (922) 0611241.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

ЖК�монитор «LG» диагональю 17дюй%
мов, цена % 2 тыс.руб; детская кроватка,
цена % 3 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0670342.

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

Новый нетбук, ОЗУ % 3 ГБ, недорого. Те%
лефон: 8 (922) 4616217.

Стиральная машинка «Samsung» 3,5 кг,
б/у, недорого, недорого. Телефон: 8 (932)
0917134.

Водонагреватель «Ariston», объем % 50 л.

В отличном состоянии. Все необходимые
докуметы прилагаются. Недорого. Телефон:
8 (922) 4526430.

Синтезатор; диван. Телефон: 8 (922)
2838289.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Расклешенная детская дубленка с ка�

пюшоном, цвет % коричневый; шапки муж�
ские под норку, цвет % черный, все недоро%
го. Телефоны: 6%52%19, 8 (982) 1760339.

Одежда для беременных: сарафан,
цена % 1400 тыс.руб.; комбинезон, цена %
1600 тыс.руб; кофта, цена % 1200 тыс.руб.,
все новое. Телефон: 8 (922) 2861624.

Мутоновая шуба, размер % 44%46; дуб%
ленка, размер % 46; женская норковая
шапка, все недорого. Телефон: 8 (912)
9119299.

Свадебное платье, очень красивое, раз%
мер % 44%46, цена % 25 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0541074.

Норковая шуба, размер % 48. Телефон:
8 (922) 4580828.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Уголок школьника (кровать % «чердак»),

цена % 5000 тыс.руб. Телефон: 8 (932)
0579293.

Детская стенка, цвет % светло%зеленый.
Телефон: 8 (951) 9875971.

Стенка; мягкая мебель; комод, все б/у,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
4533292.

Мебель б/у: стенка, комод, журналь�
ный стол, недорого. Телефоны: 2%27%23,
8 (922) 2827336.

Кресло�кровать; ковер 3х2,5; детская
кроватка. Телефоны: 6%34%20, 8 (922)
2641096.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

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

ДРУГОЕ
Требуется няня для взрослой девуш�

ки�инвалида. Телефон: 8 (922) 4580828.

ПРОДАЖА
Памперсы для взрослых «Seni» №2,3,

недорого. Телефон: 8 (922) 2857154.
Рыбки: гуппи, цихлиды; растения аква�

риумные; аквариум самодельный, 80 л,
б/у. Телефоны: 6%52%19, 8 (982) 1760339.

Как показывает статистика, очень часто пожары происхо�
дят из�за детской шалости с огнем. А значит, необходима кро�
потливая профилактическая работа как с малолетними деть�
ми, так и с их родителями.

Для того, чтобы почувствовать себя взрослыми, дети прячутся
от глаз взрослых % на стройках, чердаках, в подвалах, вблизи над%
ворных построек. Достают спички, зажигалки, «одолженные» у ро%
дителей. Ребята учатся разжигать костры, поджигают баки с мусо%
ром, старую траву, пускают горящие «самолетики» и даже, подра%
жая взрослым, курят. И, не осознавая опасности, допускают пожа%
ры. Не понимая опасности игр с огнем, становятся виновниками
пожаров.

Причиной гибели детей на пожарах становятся незнание эле%
ментарных правил поведения на пожаре, отсутствие навыков об%
ращения с огнем и огнеопасными предметами и материалами, ко%
торые могут явиться источником возгорания. Ребенок во время
пожара прячется под кровать, стол или в шкаф. Страх парализует
ребенка, и он не может уйти или позвать на помощь. Одним из не%
приятных примеров может послужить недавно произошедший по%
жар в деревне Харампур.

СЛУЖБА «01»Чтобы не было беды
26 января в 20 часов 45 минут на ЦППС Пуровского гарнизона

пожарной охраны поступило сообщение о возгорании двухэтаж%
ного жилого дома в деревне Харампур. К моменту прибытия по%
жарных подразделений наблюдалось сильное задымление дома и
горение на площади четыре квадратных метра. Очаг пожара рас%
полагался под лестницей, ведущей на второй этаж. В результате
отравления продуктами горения погиб ребенок. Детские легкие не
выдержали и пяти минут в отравленном дыму…

Дорогие родители! Напомните своим детям правила поведе%
ния на пожаре. И помните сами, что оставлять без присмотра ма%
лолетних детей крайне нежелательно. Не забывайте в доступных
местах спички, сигареты, зажигалки. Не доверяйте маленьким де%
тям присматривать за топящимися печами, каминами, включенны%
ми бытовыми газовыми и электрическими приборами. Не разре%
шайте детям трогать руками или острыми предметами открытую
электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры. Запретите
детям включать электроприборы в отсутствие взрослых.

Очень часто неконтролируемая стихия забирает самое доро%
гое, но беду можем предотвратить мы, взрослые!

Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район

Организация снимет одно%, 2%комнатные меблированные квар%
тиры. Обращаться по телефону: 8 (922) 0901009.

Продается или сдается в аренду нежилое помещение по адресу:
ул.Геологов, д.3 «А» (над Сбербанком). Телефон: 8 (912) 4268320.

ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» рас%
смотрит кандидатов на рабочую специальность «станочник де%
ревообрабатывающего оборудования», возраст % 25%40 лет,
образование или опыт работы в области деревообработки при%
ветствуется, можно без опыта работы (желание обучаться).

Обращаться: понедельник%пятница, 8.30 до 17.30, телефо%
ны: 8 (34997) 4%70%88, 8 (922) 0901009.

Организация ООО «Стройтехсервис»
производит проектирование жилых и производственных зда%
ний и сооружений, наружных и внутренних инженерных се%
тей. Обращаться по тел.: 2�41�38, 8 (922) 2879776.

Магазин «Нумги»
Бурки детские, взрослые из оленьих камусов.

Ул.Ленина, д.19 (здание магазина «Пур» напротив
магазина «Глобус»). Часы работы: с 11.00 до 20.00.

Понедельник � выходной.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе 5 Пуровский район

«Друг человека».
17.12.2011 г.,
г. Губкинский.
Автор:
Надира Сапарбаева,
20 лет, п.Пурпе.

Объявляется заявочная кам�
пания в рамках районной долго�
срочной целевой программы
«Обеспечение жильем много�
детных семей по муниципаль�
ному образованию Пуровский
район на 2012�2014 годы» в пе�
риод с 11 января по 15 марта
2013 года.

По вопросу консультаций и
приема документов обращаться
в администрацию МО город Тар�
ко�Сале (каб. №105) в приемные
дни: понедельник, четверг
с 9.00 до 12.00 по предвари�
тельной записи.

Запись по телефону:
2�23�86 во вторник, пятницу

с 14.00 до 17.00.

В АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».
По всем фактам коррупционных дей%
ствий органов местного самоуправ%
ления и должностных лиц органов ме%
стного самоуправления Пуровского
района вы можете сообщить по теле%
фону: 8 (34997) 2�68�03.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел МВД России по Пуровскому району
напоминает о круглосуточной работе

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» 8 (34997) 6�39�30.
Позвонив по указанному номеру, вы можете проинформировать

сотрудников полиции о готовящихся или совершенных преступлениях,
о фактах коррупции (анонимность гарантируется).

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!

В соответствии с Законом автоном%
ного округа от 5.04.2010г. №40%3АО «О
мерах по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, ду%
ховному и нравственному развитию де%
тей и предупреждению причинения им
вреда на территории Ямало%Ненецко%
го автономного округа» с 1 сентября
изменилось ночное время, в течение
которого запрещено нахождение детей
в возрасте до 18 лет без сопровожде%
ния родителей (лиц, их заменяющих),
а также лиц, осуществляющих меро%
приятия с участием детей, в обще%
ственных местах.

В период с 1 сентября по 31 марта
ночное время установлено

с 22 до 6 часов местного времени.

С 8 по 9 февраля в КСК «Геолог»
г.Тарко�Сале состоятся соревнова�
ния семейных команд «Папа, мама,
я � спортивная семья» в зачет XVII
Спартакиады Пуровского района. В
соревнованиях принимают участие
сборные команды муниципальных
образований: п.Пурпе, п.Уренгой,
п.Ханымей, г.Тарко�Сале. Начало
соревнований � 8 февраля в 15.00.

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.




