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ТЭСИДА � В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
В Надыме прошел шестой открытый
районный конкурс «Кочевая семья»,
Пуровский район на котором
представляла семья Тэсида
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ГОРЯЧИЕ ЛЮДИ ХОЛОДНОЙ ЗЕМЛИ
Мирко Патарини, гость из Италии, оценивал
музыкальные способности пуровских детей
на конкурсе юных инструменталистов,
проходившем 4)6 марта

Более тысячи человек работает в Пуровском филиале «Тепло»
открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго».
Одна из основных задач предприятия � обеспечение теплоснабжением
городских, поселковых и промышленных объектов района.
Подробнее о работе предприятия читайте в номере.
На фото: оператор котельной БМК�3 Татьяна ГЛАЗУНОВА

17 марта �
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СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЁ!
На  вопросы корреспондента «СЛ»
отвечает начальник отдела
Госстатистики в г.Тарко)Сале
Светлана Жанайдарова
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ
ГРАЖДАНАМ

На Ямале увеличены по�
собия для неработающих ро�
дителей детей�инвалидов.

С этого года устанавлива)
ются ежемесячные выплаты не)
работающим трудоспособным
лицам, которые ухаживают за
детьми)инвалидами и инвали)
дами с детства первой группы.
Они утверждены указом Прези)
дента РФ «О ежемесячных вып)
латах лицам, осуществляющим
уход за детьми)инвалидами и
инвалидами с детства первой
группы». На Ямале с учетом
районного коэффициента раз)
мер такой выплаты для родите)
лей (усыновителей) или опеку)
нов (попечителей) составит
8250 рублей, для других лиц,
осуществляющих уход за инва)
лидами, ) 1800 рублей.

Ежемесячные выплаты про)
изводятся к установленной пен)
сии ребенку)инвалиду и инва)
лиду с детства первой группы.
Ранее размер компенсацион)
ных выплат для всех категорий
граждан с учетом районного
коэффициента составлял 1800
рублей. Поэтому всем ее полу)
чателям в соответствии с новым
указом будет произведена доп)
лата. Если же право на получе)
ние такой выплаты возникло у
человека впервые, то для ее
оформления нужно обратиться
в управление или отдел ПФР по
месту жительства.

ЮБИЛЕЙ
ТАРКО�САЛЕ
ОТМЕТИМ
В АВГУСТЕ

В Тарко�Сале в послед�
ний день августа планируют
провести праздник, посвя�
щенный 80�летию со дня ос�
нования города.

Уже утвержден план из пя)
тидесяти мероприятий, в чис)
ле которых творческие кон)
курсы, акции, спортивные со)
стязания, фотовыставки, выс)
тавки рисунков и декоратив)
но)прикладного творчества,
литературные гостиные и дру)
гие. Мероприятия пройдут в
Доме культуры «Юбилейный»,
культурно)спортивном комп)
лексе «Геолог», централизо)
ванной библиотечной систе)
ме Тарко)Сале. Финалом
юбилейных торжеств станут
концерт звезд российской эс)
трады и фейерверк.

НОРМАТИВ ОДН
НЕ РАЗОРИТ
ЯМАЛЬЦЕВ

Введение с первого янва�
ря нормативов на общедомо�
вое потребление энергоре�
сурсов не повлекло суще�
ственного роста коммуналь�
ных расходов ямальцев, о чем
заявили в окружном департа�
менте энергетики и жилищно�
коммунального комплекса.

Например, на Ямале не от)
мечено всплеска уровня плате)
жей по газоснабжению, так как
99 процентов жилфонда в реги)
оне оборудовано индивидуаль)
ными приборами учета сетево)
го газа. Аналогичная ситуация
складывается с общедомовыми
расходами на электроснабже)
ние. Тем, кто оплачивает эту
услугу по нормативу, введение
нового регионального стандар)
та позволяет снизить расходы
на общедомовые нужды в сред)
нем на пятьдесят процентов.

Максимальная величина ус)
тановленного на Ямале норма)
тива на водопотребление (с
учетом общедомовых нужд) для
городских округов составила
7,04 кубических метра на чело)
века в месяц, для сельских му)
ниципальных образований ) 6,5
кубометра.

Нормативы потребления на
услуги теплоснабжения на Яма)
ле не изменились. С первого
сентября прошлого года начис)
ление платы за отопление про)
изводится в соответствии с пра)
вилами предоставления комму)
нальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства
РФ от 23 мая 2006 года №307.
Платежи населения за тепло)
снабжение производятся рав)
ными долями в течение года.

В целом с введением норма)
тивов потребления на общедо)
мовые нужды в 29 из 48 населен)
ных пунктов автономного окру)
га произошло увеличение ) от
одного до шести процентов, оз)
вучивают цифры статистики в
департаменте энергетики и ЖКК
ЯНАО. По 19 муниципалитетам
отмечено снижение до 16%.

В профильном департамен)
те отмечают, что при формиро)
вании норматива на общедомо)
вые расходы Ямал избежал
ошибок, допущенных в других
регионах: в расчетах была учте)
на только так называемая убо)
рочная площадь. В среднем
объем общедомовой площади,
используемый при начислении
платы на общедомовые нужды,
составляет 10)12 процентов от
площади жилых помещений.
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ЗАКОН ОБ АРКТИКЕ НУЖЕН ВСЕМУ
ЦИРКУМПОЛЯРНОМУ ОБЩЕСТВУ

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин подтвердил значи�
мость федерального законопроекта об Арктической зоне Рос�
сийской Федерации не только для Ямала, но и всего циркум�
полярного региона. Об этом он заявил в ходе брифинга для
российских и региональных журналистов во время рабочей
поездки в Ноябрьск, где состоялась встреча с полномочным
представителем Президента РФ в УрФО Игорем Холманских.

Законопроект закрепляет господдержку развития транспорт)
ной, промышленной и энергетической инфраструктур, научной,
научно)технической и инновационной деятельности, основных на)
правлений государственной инвестиционной политики, особенно)
сти регулирования трудовых отношений и реализации государ)
ственной социальной политики в Арктической зоне.

Разработка схем территориального планирования муниципаль)
ных образований, субъектов РФ и в целом Российской Федерации
должна проводиться с учетом развития Арктической зоны и с уче)
том Госпрограммы развития Арктической зоны, говорится в зако)
нопроекте.

ОКРУГУ БЫТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ
ГАРАНТОМ РОССИИ

Готов проект новой государственной программы «Воспро�
изводство и использование природных ресурсов», представ�
ленной министром природных ресурсов и экологии РФ Сер�
геем Донским на заседании Правительства РФ.

«Сохраняется приоритетная роль Западной Сибири в обеспе�
чении добывающего комплекса локализованными прогнозными
ресурсами нефти и, особенно, газа. Здесь планируется также по�
лучение почти половины (45%) общероссийского прироста раз�
веданных запасов и локализованных прогнозных ресурсов угле�
водородного сырья. К числу приоритетных районов концентрации
работ в этом важнейшем нефтегазодобывающем регионе России
относятся малоизученная часть полуострова Ямал, Гыданский по�
луостров, крайние восточные районы Западно�Сибирской НГП, а
также ее западная часть, примыкающая к Уралу», ) говорится в про)
екте программы.

Россия располагает одной из крупнейших в мире минерально)
сырьевых баз, уверенно занимает лидирующие позиции по ряду
важных направлений в энергетическом и горнопромышленном сек)
торах экономики. Ключевая роль минерально)сырьевого комплек)
са (МСК) в развитии экономики страны сохранится и на отдален)
ную перспективу. Однако в сфере геологического изучения и ис)
пользования недр накопился ряд проблем, требующих решения:
сокращение поискового задела, уменьшение среднего объема от)
крываемых месторождений, низкие темпы технического перевоо)
ружения, смещение центров развития геологоразведочных и до)
бывающих работ в труднодоступные регионы с неразвитой инф)
раструктурой и т.д.

В рамках реализации документа предусмотрены мероприятия,
выполнение которых позволит к 2020 году решить существующие
проблемы, в том числе повысить геологическую изученность тер)
ритории страны, создать поисковый задел по перспективным пло)
щадям интенсивно добываемых полезных ископаемых; повысить
инвестиционную привлекательность геологического изучения
недр, в том числе с использованием механизмов государственно)
частного партнерства; обеспечить расширенное воспроизводство
запасов; усилить контроль за выполнением лицензионных согла)
шений. Общий объем финансирования мероприятий превысит
3 триллиона рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета )
359,3 миллиарда рублей.

«Глава государства очень много внимания уделяет арктической
тематике � Владимир Путин подписал Стратегию развития Арктики
до 2020 года. Совместно с Министерством регионального разви�
тия мы активно участвуем в формировании законопроекта об Арк�
тической зоне Российской Федерации. Считаю, что он может при�
нести только позитив во всю арктическую зону, во все субъекты цир�
кумполярного пространства», ) подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Этого же мнения придерживается и уральский полпред Игорь
Холманских. В частности, он отметил, что зона стратегического
интереса России должна развиваться в соответствии с государ)
ственной политикой. «Законопроект должен пройти широкую экс�
пертизу и быть вынесен на обсуждение общественности. Именно
на Ямале его обсуждение должно быть наиболее широким и заин�
тересованным. Мы должны получить дееспособный документ, ко�
торый адаптирован к условиям нашей арктической территории», )
прокомментировал полпред президента в УрФО.

Отметим, закон об Арктической зоне РФ ждут уже более десяти
лет. В настоящее время проект федерального закона опубликован на
сайте Министерства регионального развития, которое, согласно за)
конопроекту, будет координатором и уполномоченным федеральным
органом в области развития Арктики. Стоит отметить, что в России сей)
час нет и ведомства, которое бы отвечало за развитие этого региона.
Между тем в США и Канаде этим занимаются отдельные структуры.

Основным документом стратегического социально)экономи)
ческого планирования проект закона устанавливает Государствен)
ную программу (или Стратегию) развития Арктической зоны РФ,
которая должна утверждаться сроком на восемь лет. Закон уста)
навливает обязательную государственную экологическую экспер)
тизу документации, обосновывающей хозяйственную деятель)
ность, которая может оказать негативное воздействие на окружа)
ющую среду. При этом закон предписывает исходить из «презумп)
ции экологической опасности планируемой деятельности».

Проект закона запрещает приватизацию авиапредприятий в
Арктической зоне, а также оговаривает возможность временного
закрытия для воздушных судов отдельных районов для предупреж)
дения отрицательного воздействия на окружающую среду. Запре)
щается использование для передвижения по тундре и лесотундре
за пределами дорог механизированного транспорта, нарушающего
почвенно)растительный покров. Морские грузоперевозки в Аркти)
ческой зоне должны осуществляться с приоритетным использова)
нием российских судов, которые должны перевозить не менее се)
мидесяти процентов всех грузов.
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Культура речи вообще вещь слож)
ная. Так, по крайней мере, считают мно)
гие психологи. Казалось бы, что проще:
удели немного больше внимания каче)
ству своего разговора в присутствии ре)
бенка, и дело с концом. Но нет, даже в
семье с высокими моральными устоями
и культурно)нравственными традициями
нет)нет да проскользнет непривычная
родительскому уху нецензурщина. Вот
вам пример. У горки ледового городка
возле КСК «Геолог» группа девочек
семи)восьми лет обсуждает прошедший
день в школе. Безобидная беседа, и
вдруг сквозь детский щебет прорывает)
ся тоненьким голоском отборный мат. Я
убавила шаг: не послышалось ли? Нет,
не послышалось. Милейшие девчушки,
и вдруг ) такое. В продолжение разгово)
ра слышу уже от другой девочки: «У тебя

же мама педагог, ты зачем так говоришь?»
И сразу стало понятно, что, скорее всего,
проблема «грязи» в речи в данной ситуации
возникла оттого, что ребенок подобным об)
разом пытался утвердиться в компании. Воз)
можно, в другом круге общения этот прием
бы сработал, но в конкретной ситуации вы)
шел просчет. И это приятно меня порадова)
ло, выходит, современные дети все же по)
нимают: так нельзя. Потому что грязно и
очень противно.

Другой случай. Напротив нашего дома
детская площадка, хорошая, со множеством
качелей, всевозможных лесенок и прочих
забав для детворы. Маленький мальчик лет
пяти толкает своего сверстника с горки,
употребляя при этом отнюдь не литератур)
ные выражения. Тот же, мальчишка, которо)
му ни за что ни про что досталось от товари)
ща по игре, в ответ направляет поистине

ошеломляющий и не менее грозный
«протест». На минуту отвлекитесь от тек)
ста и попробуйте представить двух ма)
лышей, ругающихся отборным матом на
детской площадке. Вы представляете?!
Честно говоря, у меня в голове не укла)
дывается, как такое вообще возможно.
На крики подбегают мамы этих детей, и
что бы вы думали? Начинают вести себя
точно таким же образом! Значит, подоб)
ная форма общения является для этих
семей настолько обыденной, что у
взрослых не возникает и мысли о том,
что дети, порой неосознавая значение
слов до конца, попросту копируют их. Как
можно позволить при своем маленьком
родном человечке, который смотрит на
вас с обожанием и перенимает от роди)
телей (и не только) не просто каждое сло)
во, но и саму модель поведения в обще)
стве, вести себя, как опустившийся че)
ловек?! Что ждет этих ребят в будущем,
остается только догадываться, но одно
знаю точно ) найти общий язык с други)
ми детьми им будет ой как тяжело.

Профилактика речевого поведе)
ния просто необходима, даже если вы
уверены, что ваш ребенок никогда не
будет употреблять подобные слова и
выражения. Боритесь за культуру речи
в своей семье, ведь от того, какими бу)
дут наши дети, зависит будущее нашей
с вами страны, нашего родного чистого
русского языка.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ Автор: Мария ШРЕЙДЕР

Красив и могуч или …?
РУССКИЙ ЯЗЫК ) НАШЕ СОКРОВИЩЕ. ИЗЯЩНЫЙ И НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ, НЕВЕРО)

ЯТНО СЛОЖНЫЙ, НО ПОИСТИНЕ ПРЕКРАСНЫЙ. ДЕТЯМ С ДЕТСТВА ПРИВИВАЮТ

ЛЮБОВЬ К РУССКОМУ СЛОВУ: ВНАЧАЛЕ ) НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ РУССКИМИ

ПЕСНЯМИ)КОЛЫБЕЛЬНЫМИ, НАРОДНЫМИ СКАЗКАМИ, А ПОСЛЕ НАС ЗНАКОМЯТ

С МИРОМ ЛИТЕРАТУРЫ УЧИТЕЛЯ, БИБЛИОТЕКАРИ. НО ТАКОЕ ПОНЯТИЕ, КАК

КУЛЬТУРА РЕЧИ, ПОЗНАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПОСРЕДСТВОМ КНИГИ, НО И ПЕРЕНИ)

МАЕТСЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ ) ГЛАВНОГО ПРИМЕРА ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА.

НОВОСТИ РЕГИОНА

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
НАРКОСИТУАЦИИ ЭФФЕКТИВНА

В начале марта в Салехарде состоялось заседание ок�
ружной антинаркотической комиссии, на котором обсужда�
лись вопросы модернизации региональной наркологичес�
кой службы.

На Ямале действует «Концепция развития специализированной
психиатрической и наркологической медицинской помощи населе)
нию округа на 2012)2020 годы». В соответствии с ней укрепляется
материально)техническая база учреждений здравоохранения, ока)
зывающих психиатрическую и наркологическую помощь. Особое
внимание оказывается укреплению медицинскими кадрами, модер)
низируются технологии, применяемые при лечении и реабилитации
пациентов. В 2012 году за счет средств окружной целевой програм)
мы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко)
тиками и их незаконному обороту на 2010)2014 годы» приобретено
медицинское оборудование на сумму 8115 тысяч рублей.

К 2014 году планируется открыть дневные наркологические ста)
ционары на базе центральных районных больниц в Шурышкарском,
Ямальском, Приуральском и Красноселькупском районах.

В 2012 году, по сравнению с предыдущим годом, почти на 100
человек сократилось число несовершеннолетних, злоупотребляю)
щих алкоголем.

По информации органов госнаркоконтроля, в 2012 году на фоне
общего снижения на 2,9% количества зарегистрированных преступ)
лений, на Ямале произошло увеличение на 7,1% выявленных пре)
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Основная доля
наркопреступлений по)прежнему приходится на Новый Уренгой,
Ноябрьск и Надымский район. Правоохранительными органами в
2012 году было изъято более 48 килограммов наркотических
средств; предъявлены обвинения 288 лицам, совершившим пре)
ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, из них
11 ) иностранным гражданам.

В ЯНАО план реализации Стратегии государственной антинар)
котической политики до 2020 года исполняется в рамках окружной
целевой программы «Комплексные меры противодействия зло)
употреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010)2014
годы» с достаточно серьезным объемом финансирования ) более
185 млн. рублей. Эти средства предусмотрены на профилактику
злоупотребления наркотиками, диагностику, лечение и реабили)
тацию лиц, употребляющих наркотики, организационные и право)
вые меры по противодействию злоупотреблению наркотиками.

В результате выполнения программных мероприятий в округе
наметились некоторые позитивные тенденции в улучшении нарко)
ситуации. Это выражается в уменьшении количества лиц, состоя)
щих на учете с диагнозом «наркомания»: с 1462 ) в 2008 до 1364
человек в 2012 году. В течение последних трех лет не зарегистри)
рованы случаи заболеваемости наркоманией среди детей и под)
ростков.

СМИ, учреждения культуры и образования проводят профи)
лактические мероприятия, направленные на формирование об)
щественной нетерпимости к распространению и потреблению
наркотических и психотропных веществ. Почти во всех образо)
вательных учреждениях распространены среди детей и подрос)
тков памятки и буклеты, пропагандирующие законопослушное
поведение и здоровый образ жизни. Подростки)волонтеры ак)
тивно участвуют в разработке и реализации профилактических
и социальных проектов.

В заседании антинаркотической комиссии принял участие по)
мощник начальника управления аппарата Государственного анти)
наркотического комитета по УрФО Дмитрий Индейкин. Он поло)
жительно оценил систему организации мониторинга наркоситуа)
ции на территории Ямала и порекомендовал использовать данный
опыт другим субъектам РФ.

Дмитрий Индейкин отметил важность законодательной иници)
ативы о наделении ФСКН России правом наложения временного
запрета на оборот психоактивных веществ до принятия Минздра)
вом России заключения об их опасности для здоровья людей и вне)
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сения их в перечень наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Об этой инициати)
ве говорил и глава региона Дмитрий Кобылкин на недавнем выез)
дном совещании секретаря Совета безопасности РФ, которое про)
ходило в формате заседания Совета при полномочном представи)
теле Президента РФ в УрФО.

Дмитрий Индейкин добавил, что эффективная реализация вы)
шеперечисленных задач невозможна без консолидации усилий
высших должностных лиц регионов и антинаркотических комиссий.

По окончании мероприятия помощник начальника управления
аппарата Государственного антинаркотического комитета по УрФО
Дмитрий Индейкин вручил заместителю губернатора Ямала Алек)
сею Булаеву медаль «За содействие органам госнаркоконтроля».

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Шестого марта состоялось очередное заседание антинар�
котической комиссии Пуровского района.

Первым вопросом, вынесенным на повестку дня, стало подве)
дение итогов деятельности правоохранительных органов в сфере
незаконного оборота наркотиков за 2012 год на территории райо)
на. Было отмечено уменьшение количества изъятых их незаконно)
го оборота наркотических средств и психотропных веществ. Всего
сотрудники силовых структур изъяли 1615,625 грамма различных
веществ. В прошлом году цифра составляла 2118,286 грамма. Кро)
ме того, в прошлом году было ликвидировано в два раза меньше
наркопритонов: в 2011 году таковых было 10, в 2012 ) 5. При этом
увеличилось количество выявленных преступлений по линии НОН
(2012 )  60, 2011 ) 52) за счет изъятия синтетических наркотичес)
ких средств, приобретаемых через интернет.

Далее слово для доклада взял начальник управления по физи)
ческой культуре и спорту администрации Пуровского района Ва)
лерий Лиоско. Он рассказал об обеспеченности района спортив)
ными сооружениями и спортивными площадками шаговой доступ)
ности. По его словам, на сегодняшний день в районе функциони)
руют шесть детско)юношеских спортивных школ и одна специали)
зированная детская школа олимпийского резерва. В спортивных
секциях различной направленности обучаются 2658 учащихся. Ак)
тивно развиваются 42 вида спорта. Всего же физкультурой и
спортом занимаются 16327 человек, что составляет более 31 про)
цента от общего числа пуровчан. В завершение выступления док)
ладчик высказался о необходимости строительства спортивных
площадок для игры в мини)футбол и занятий гимнастикой, лыж)
ных баз, оборудования школьных территорий современными по)
лосами препятствий.

Также в ходе заседания был заслушан вопрос о распределе)
нии объемов финансирования по окружной и районной долгосроч)
ным программам «Комплексные меры противодействия злоупот)
реблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2013 год и
утвержден план работы антинаркотической комиссии.

АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНОВ

Районный Совет ветеранов  уделяет большое внимание
оптимизации жизни ветеранов войны и труда, пенсионеров
по возрасту, не занятых трудовой деятельностью, но при этом
стремящихся участвовать в общественной жизни, высоко
ценящих  общение вне своего дома.

С этой целью сотрудники Совета ветеранов постоянно органи)
зуют всевозможные тематические мероприятия для пенсионеров,
на которых они собираются вместе и при участии работников куль)
туры, учащихся городских школ, ветеранов боевых действий со)
держательно и с пользой проводят время.

На бюджетные средства для пенсионеров старшей возрастной
категории приобретаются подарки и продуктовые наборы, орга)
низуются массовые вечера отдыха, участие в которых ветераны)
пенсионеры принимают всегда с радостью  как лучший из спосо)
бов встретиться и содержательно пообщаться. И такими меропри)
ятиями охвачены даже не десятки, а сотни человек по району.

Не зарастает народная тропа в Совет ветеранов, куда пенсио)
неры в будние дни приходят за советом, помощью, а нередко и

просто поговорить «за жизнь» за чашкой чая. За всем этим стоит
доверие к Совету ветеранов как общественной организации, осоз)
нание заботы о себе со стороны районной и городской админист)
раций, руководители и специалисты которых наряду с депутатами
собраний представителей в муниципальных образованиях района
принимают участие во всех крупных мероприятиях, проводимых
райсоветом.

В разное время и по разным поводам заботой Совета ветера)
нов постоянно охвачены более двух сотен человек, что помогает
ветеранам жить, укреплять уверенность в своей востребованнос)
ти, поддерживать активную жизненную позицию.

ПРОШЕЛ СЕМИНАР
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ ТУРИЗМА

В связи с  активным развитием на Ямале и в Пуровском
районе разнообразных современных видов туризма  муници�
пальное бюджетное образовательное учреждение дополни�
тельного образования детей  «Центр развития туризма» при
поддержке управления молодежной политики и туризма  ад�
министрации Пуровского района, Федерации спортивного
туризма России с 4 по 9 марта организовало региональный
учебный семинар по подготовке  кадров спортивного туриз�
ма по виду «дисциплина�маршруты�водные».

 Программа семинара включала в себя разнообразные темы,
среди которых «Туристские путешествия первой)второй катего)
рий сложности», «Ориентирование на местности», «Техника гребли
и управления судном, препятствия и способы их преодоления», «При)
валы и ночлеги» и другие. Руководили семинаром гости из Москвы )
начальник  школы спортивного туризма мастер спорта России  Инна
Божева и  ее коллега ) преподаватель школы, кандидат в мастера
спорта Наталья Коняхина.

Нужно сказать, что проведение  этого мероприятия заплани)
ровано в два этапа. В марте участники прошли теоретический курс,
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Этот праздничный день приурочен
к историческому выступлению в конг)
рессе США тридцать пятого президента
США Джона Кеннеди 15 марта 1961 года.
В частности, в своей речи он сказал:
«Потребители � это все мы. Потребите�
ли � это крупнейший экономический
слой, который воздействует почти на
любое частное или государственное
экономическое решение. Но это един�
ственный голос, которого зачастую не
слышно».

Тогда Кеннеди выделил основные че)
тыре права потребителей, которые позже
легли в основу законов о защите прав по)
требителей во многих странах, включая
Российскую Федерацию. Это право на ин)
формацию, на безопасность, на выбор,
право быть услышанным. Со временем к
ним добавились еще четыре: право на воз)
мещение ущерба, на потребительское об)
разование, на удовлетворение базовых по)
требностей и право на здоровую окружа)
ющую среду.

15 МАРТА � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Автор: Дмитрий ДУБИНИН
Фото:rospotrebnadzor.ru

нание своих прав необходимо!
15 МАРТА МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОТМЕЧАЕТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИ)

ТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ЭТОМ ГОДУ ПРОХОДЯЩИЙ ПОД ДЕВИЗОМ: «ПОТРЕБИТЕЛЬ)

СКОЕ ПРАВОСУДИЕ СЕГОДНЯ». ВАЖНОЕ МЕСТО В ЭТОМ ВОПРОСЕ  ЗАНИМАЕТ  ПРО)

СВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ, ГДЕ НЕОЦЕНИ)

МУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

З

а в июне в учебно)тренировочном походе по реке Пур они на прак)
тике ознакомятся со стратегией и тактикой ориентирования на ме)
стности, усовершенствуют знания по правилам безопасности на
воде, по методам страховки и оказания первой медицинской по)
мощи.

15 человек  из городов Тарко)Сале, Губкинского и Сургута в
результате участия в семинаре не только повысили свой профес)
сиональный уровень, но и получили возможность обменяться опы)
том работы с коллегами, запланировали совместные туристские
мероприятия.

По мнению участников обучение прошло очень плодотворно и
на высоком уровне, профессиональный подход руководителей се)
минара был виден во всем: подборе и подаче тем, видео) и фото)
материалов.

Как отметила директор Центра развития туризма Галина Аксе)
нова, маршрутный туризм набирает популярность среди молоде)
жи нашего района и округа и в связи с этим выходит на более вы)
сокий уровень, поэтому  подобные семинары необходимы для
повышения квалификации судей, инструкторов, организаторов
мероприятий по туризму.

УСПЕХ ТАРКОСАЛИНСКИХ
УЧАЩИХСЯ В ОБНИНСКЕ

27 февраля�1 марта 2013 года в г.Обнинске  Калужской
области в рамках Национальной образовательной програм�
мы  прошел XIII фестиваль наук и искусств «Творческий потен�
циал России», в котором приняли участие 14 учащихся 10 «Г»
класса физико�математического профиля, обучающихся по
программе «Одаренные дети», средней общеобразователь�
ной школы №2 г.Тарко�Сале.

В фестивале активно участвовали делегации  Бийска, Губ)
кинского, Казани, Калининграда, Кольцово, Краснообска, Му)
жей, Новокуйбышевска, Обнинска, Пензы, Самары, Ухты и дру)
гих городов.  Программа включала общеинтеллектуальный блок,
состоявший из интеллектуально)творческих игр и конкурсов,
специализированный блок ) проведение олимпиад и конкурсов
по предметам, мастер)классы ) для учащихся по предметам,
семинары ) для педагогов по актуальным темам развития обра)
зования в России. Цель конкурсов)олимпиад ) дать импульс са)
моразвитию и творческому поиску учащихся, в котором рожда)

ется подлинный интерес к углубленному изучению школьных
предметов.

По итогам олимпиад дипломами второй степени были награж)
дены  Кристина Гармидер и Ангелина  Айваседа (математика); дип)
ломами третьей степени ) Дарья Мальцева  (математика), Софья
Никифорова (информационные технологии, «Тест)рейтинговая
творческая олимпиада»), Алина Косилова (экология и биология),
Эльнар Насибуллин  (информационные технологии).  Наша коман)
да стала лауреатом  второй степени в коллективном творческом
деле ) выпуске   журнала «Творческий потенциал России» и заняла
третьи  места в командной игре «Что? Где? Когда?», в интеллекту)
ально)творческом командном многоборье «Квазар», в командном
мероприятии «Турнир по настольным играм». Все конкурсанты по)
лучили сертификаты участников.

Ребятам понравились организация фестиваля, а также разно)
образные задания. Перед олимпиадами по всем направлениям
проводились мастер)классы, благодаря которым удалось узнать
много нового и интересного. Большое впечатление произвели ко)
мандные игры «Квазар», «Да Винчи», «Наукоград будущего», во
время которых выполнялись задания, касающиеся различных об)
ластей знаний. Интересной стала работа над выпуском журнала
«Творческий потенциал России». Сама поездка, общение со
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления со

Всемирным днем защиты прав потребителей!
Главная цель этого праздника ) расшире)

ние знаний о своих потребительских правах,
обучение их применению и отстаиванию. Ведь
все мы, независимо от возраста, профессии и
достатка, являемся потребителями.

Хочу выразить глубокую признательность
всем пуровчанам, которые посвящают свою
общественную и профессиональную деятель)
ность защите прав потребителей.

Желаю вам оптимизма и успехов в непро)
стой, но столь необходимой работе, удачи в ре)
ализации смелых профессиональных планов и
замыслов!

А жителям Пуровского района ) товаров
и услуг только высшего качества, принося)
щих пользу, комфорт и хорошее настроение!
Крепкого здоровья, счастья, тепла и благо)
получия!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

НОВОСТИ РЕГИОНА

Впервые этот праздник был от)
мечен 15 марта 1983 года ) в день зак)
репления в международном календа)
ре праздничных дат. А в РСФСР пер)
вый в истории закон, направленный на
защиту граждан)потребителей, Вер)
ховный Совет принял в 1992 году.

С тех пор в Федеральный закон
«О защите прав потребителей» вно)
сились прогрессивные изменения,
направленные на создание цивили)
зованного рынка товаров и услуг,
однако основная цель этого докумен)
та ) правовое регулирование отноше)
ний в области защиты прав потреби)
телей ) осталась прежней. На сегод)
няшний день это один из самых ра)
ботающих законов. Ежедневно и при
покупке товаров в магазинах, и при
проезде в транспорте, и при пользо)
вании телефоном каждый из нас ста)
новится потребителем ) граждани)
ном, приобретающим или использу)
ющим товары, работы или услуги.

Основной защитник прав по)
требителей в России ) Союз потре)
бителей Российской Федерации

15 МАРТА � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

21 марта 2013 года в 12.00 состоится очередное за�
седание Районной Думы муниципального образования
Пуровский район 4 созыва по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. О присвоении звания «Почетный гражданин Пуровс)

кого района».
2. О гимне муниципального образования Пуровский рай)

он Ямало)Ненецкого автономного округа.
3. О порядке признания безнадежной к взысканию и спи)

сания задолженности по неналоговым платежам в части, под)
лежащей зачислению в бюджет Пуровского района.

4. О порядке принятия решений об установлении тари)
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений му)
ниципального образования Пуровский район, выполнении ра)
бот и признании утратившими силу некоторых решений Рай)
онной Думы муниципального образования Пуровский район.

5. О внесении изменения в решение Районной Думы му)
ниципального образования Пуровский район от 27 октября
2011 года №72 «Об утверждении Положения о муниципаль)
ной службе муниципальных служащих муниципального обра)
зования Пуровский район» (с изменениями от 22 марта 2012
года, от 27 сентября 2012 года).

6. О проверке достоверности и полноты сведений, пре)
доставляемых гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей, и лицами, замещающими муни)
ципальные должности в Контрольно)счетной палате муници)
пального образования Пуровский район, и соблюдения дан)
ными лицами требований к служебному поведению.

7. О внесении изменений в Регламент Районной Думы
муниципального образования Пуровский район, утвержден)
ный решением Районной Думы от 23 декабря 2010 года №11.

(СПРФ), созданный в декабре 1990
года. В настоящее время СПРФ
объединяет свыше 100 республикан)
ских, краевых, областных, городских
и районных общественных объеди)
нений ) большинство всех реально
работающих в России организаций
по защите прав потребителей. За эти
годы более миллиона обратившихся
в СПРФ граждан, чьи потребительс)
кие права были нарушены, получили
квалифицированную юридическую
помощь.

Помните, каждый из нас ) по)
требитель товаров и услуг, поэтому
просто необходимо знание своих
прав и их умелое применение!

Напоминаем читателям «СЛ»,
что все интересующие вас вопро�
сы вы можете задать по телефону
«горячей линии»: 8 (34997) 2�48�36
или непосредственно в консульта�
ционном пункте для потребителей
Центра гигиены и эпидемиологии
в ЯНАО в Пуровском районе по ад�
ресу: г.Тарко�Сале, мкр.Комсо�
мольский, д.13.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

сверстниками ) такими же одаренными ребятами из других горо)
дов, надежда на встречу на фестивале в следующем году ) все это
дает учащимся стимул  самосовершенствоваться, постигать что)
то новое. И, конечно, побеждать. Успешное участие в фестивале
поможет школьникам не только не потерять творческий потенци)
ал, но и достичь его значительного прироста. Удовлетворение от
выполнения заданий и радость победы лауреата и участника при)
водят к развитию исследовательских качеств личности, так необ)
ходимых современному человеку.

 Участники поездки  выражают благодарность  председате)
лю правления ОАО «НОВАТЭК» Леониду Викторовичу Михельсо)
ну, начальнику отдела корпоративных программ Наталье Федо)
ровне  Киряниной , начальнику департамента  образования  Пу)
ровского района Алексею Анатольевичу  Жупине, директору шко)
лы Любови Васильевне Дюшко  за  возможность принять учас)
тие в очередном фестивале наук и искусств «Творческий потен)
циал России».

УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ГРИППОМ И ОРВИ СНИЖАЕТСЯ

В Пуровском районе на начало недели превышения эпи�
демического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ за�
регистрировано не было.

По данным местного отдела Роспотребнадзора по ЯНАО, на
начало недели зарегистрировано 666 случаев обращения в лечеб)
но)профилактические учреждения с симптомами ОРВИ. По срав)
нению с прошлой неделей наблюдается снижение уровня заболе)
ваемости. Превышения эпидпорога не зарегистрировано ни в од)
ной из возрастных групп населения. Однако по)прежнему чаще
остальных заболевают дети в возрасте до двух лет (девять малы)
шей были госпитализированы) и с трех до шести лет (госпитали)
зирован один ребенок).

По данным на 12 марта, превышение 20)процентного уровня
заболеваемости зафиксировано в одном образовательном учреж)
дении района ) в первой уренгойской школе, где в трех классах
приостановлен учебный процесс.

По материалам пресс�служб губернатора ЯНАО,
ИА «Север�Пресс», собственных корреспондентов

и внештатных авторов
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17 МАРТА �  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КРУГЛОСУТОЧНО И КРУГЛОГОДИЧНО
«Кто раз себя связал с коммунальной энергетикой, тот уже из

этой отрасли не уйдет», ) утверждает директор филиала Валерий
Валентинович Григорьев. Сегодня численность персонала пред)
приятия составляет более тысячи человек. Все они трудятся на
общую задачу ) бесперебойное тепло) и водоснабжение поселе)
ний района.

Год назад предприятие «Пуровские коммунальные системы»
вошло в состав открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнер)
го» ) единого по Ямало)Ненецкому автономному округу коммуналь)
ного оператора. «Мы являемся в этой структуре ресурсоснабжающей
организацией. Не занимаемся начислением и приемом платежей,
обслуживанием жилищного фонда � для этого созданы и работают
отдельные предприятия», ) уточняет Валерий Валентинович.

Модернизация оборудования началась здесь еще несколько
лет назад. В 2005 году в Тарко)Сале была введена в эксплуатацию
первая автоматизированная котельная ) БМК)3.Еще одна, БМК)1,
начала работу два года назад. Всего таких в райцентре ) три,
столько же обновленных котельных эксплуатируется в Пуровске.
Говоря о планах по дальнейшему обновлению оборудования и ав)
топарка, Валерий Григорьев отметил, что во многом это будет за)
висеть от инвесторов: «Вкладывать деньги в жилищную сферу не�
обходимо. Конечно, это «длинные» деньги, сразу прибыль полу�
чить невозможно, для этого потребуется, как минимум, лет пять».

А между тем, подходит к завершению очередной отопитель)
ный сезон. Для коммунальных энергетиков Севера он длится с
сентября по июнь. Два с небольшим летних месяца ) время ре)
монта оборудования, подготовки его к следующей зиме. А те ко)

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

АДИ ТЕПЛА В НАШИХ ДОМАХР
ЛЮДИ ДЕЛА ) ТАК, КОРОТКО И ЕМКО, МОЖНО ОХАРАКТЕРИ)

ЗОВАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЛИАЛА ОАО «ЯМАЛКОММУН)

ЭНЕРГО» В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ «ТЕПЛО». РАССКАЗЫВАТЬ О

СЕБЕ, ДА И ВООБЩЕ МНОГО ГОВОРИТЬ ОНИ НЕ ЛЮБЯТ. А

МЕЖДУ ТЕМ, ЧУТЬ ЛИ НЕ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ИЗ НИХ МОГ БЫ

СТАТЬ ГЕРОЕМ ОЧЕРКОВОГО МАТЕРИАЛА ) СТОЛЬКО ЗА ПЛЕ)

ЧАМИ ОПЫТА И ЗНАНИЙ, СТОЛЬКО УВИДЕНО И ПЕРЕЖИТО ЗА

ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ЧТО ОТДАНЫ ЭТОЙ НЕЛЕГКОЙ ПРОФЕССИИ.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Слесарь�ремонтник Сергей Тудорович

НАША СПРАВКА

ФИЛИАЛ ОАО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО»
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ «ТЕПЛО»

Виды деятельности предприятия: выработка тепловой энергии,
теплоснабжение городских и промышленных объектов, ремонт и
обслуживание коммунальных сетей в г.Тарко)Сале, п.Пуровске,
п.Сывдарма, п.Уренгое, с.Самбург, п.Пурпе, д.Харампур, п.Ханы)
мее, с.Халясавэй.
Протяженность сетей:

* 236,5 км ) тепловые сети;
* 208,6 км ) водопроводные сети;
* 128,4 км ) сети канализации.

Количество потребителей:
* бюджетные организации ) 210;
* юридические лица ) 244;
* физические лица ) 769;
* население ) 40590.

Обслуживаемые объекты:
* 33 котельные;
* 10 центральных тепловых пунктов;
* 13 тепловых насосных станций;
* 47 насосных станций водопровода;
* 8 водоочистных сооружений;
* 24 канализационные насосные станции;
* 5 канализационных очистных сооружений.

Численность персонала филиала составляет 1030 человек.

Искренне рад поздравить работников торговли,
бытового обслуживания населения

и жилищно�коммунального хозяйства Ямала
с профессиональным праздником!

Этот день объединил специалистов, на первый взгляд,
разных отраслей. Но вряд ли можно определить, какая из них
важнее для нашей жизнедеятельности. Ведь именно благо)
даря работникам этих сфер экономики создается та каче)
ственная среда, которая и определяет уровень комфортнос)
ти и удобства жизни каждого конкретного человека. И явля)
ется определяющим фактором настроения и социальной ста)
бильности общества.

Желаю вам бережно хранить и приумножать богатый
накопленный опыт, уверенно идти вперед, применяя совре)
менные технологии в работе. Пусть каждый день радует ус)
пехами в труде, миром и покоем в семье. Доброго вам здо)
ровья, счастья и благополучия!

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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тельные, что снабжают горя)
чей водой население, не оста)
навливаются практически
круглый год.

Тридцатым по счету стал
нынешний отопительный се)
зон для Михаила Петровича
Улискова, заместителя дирек)
тора филиала «Тепло». И за
все эти годы не случилось ни
одной крупной аварии, кото)
рая бы привела к отключению
от теплоснабжения жилых до)
мов или социально значимых
объектов, как нередко, осо)
бенно в сильные морозы, слу)
чается в последние годы то в
одном регионе страны, то в
другом. Это и есть результат
работы. Тяжелой, напряжен)
ной и далеко не всегда благо)
дарной, особенно по нынешним временам, когда жилищно)ком)
мунальную сферу не ругает только ленивый.

БЕЗ ОПЕРАТОРА НЕЛЬЗЯ
В Тарко)Сале семь котельных и семь центральных тепловых

пунктов ) ЦТП. На новых котельных ручное управление сведено к
минимуму. И все же, как нам объяснил начальник первого участка
теплоснабжения Владимир Васильевич Томашенко, ставший для
нас с фотокорреспондентом экскурсоводом по автоматизирован)
ным котельным, полное исключение присутствия человека здесь
невозможно. На любой сбой в работе оборудования необходимо
незамедлительно отреагировать ) бывает дорога каждая минута. А
потому без человека никак нельзя. На монитор оператора котель)
ной приходит вся рабочая информация, и если где)то происходят
неполадки, моментально вызывается аварийная бригада. «Эти три
котельные, благодаря своим мощностям, отапливают более поло�
вины города», ) говорит Владимир Васильевич.

Мини)котельная работает на крыше одного из домов в новом
микрорайоне по улице Колесниковой, состоящем из пяти пятиэтаж)
ных домов. Тут, как и на больших котельных, царят чистота и поря)
док. Днем хозяйствует здесь Сергей Федорович Тудорович, сле)
сарь)ремонтник котельного оборудования 5 разряда. Он уже 15 лет
работает на предприятии. «Никогда никаких нареканий и жалоб со
стороны жильцов микрорайона к работе котельной не было», ) от)
мечает Владимир Томашенко.

Старший оператор
Александра Онищенко

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Четвертая котельная отличается от остальных своих «собра)
тьев». Она ) паровая. «Котельная состоит из двух одинаковых
блоков, в каждом по три котла», ) рассказывает начальник вто)
рого участка теплоснабжения Вадим Викторович Зуев. С самого
начала эксплуатации котельной работает здесь оператором
Александра Владимировна Онищенко. Специальность получила
в школе подготовки рабочих кадров здесь же, в Тарко)Сале, куда
приехала в 1980 году из Грозного. Говорит, что аварийная ситу)
ация случилась на ее памяти лишь раз ) при вводе котельной,
когда она только выходила на плановые мощности и оборудова)
ние еще не было отлажено.

Из котельных теплоноситель поступает на теплопункты и
отсюда распределяется по жилым домам, детсадам, школам.
На одном из них ) ЦТП «Таежном» ) мы побывали. Встретила
нас оператор Ольга Николаевна Яковец.

Уважаемые работники торговли, бытового
обслуживания населения

и жилищно�коммунального хозяйства!
Дорогие ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Благодаря вашему труду решается важнейшая соци)
альная задача ) обеспечение качества жизни северян. Гра)
мотная и слаженная работа предприятий коммунальной,
бытовой и торговой отраслей способствует обеспечению
жизнедеятельности городов и сел Ямало)Ненецкого авто)
номного округа, благополучию земляков. Ваши професси)
онализм, ответственное отношение к делу, использование
новых форм и методов работы ) основа хорошего настрое)
ния людей, гарантия социальной стабильности и обще)
ственного спокойствия.

В этот праздничный день выражаю всем работникам
и ветеранам отрасли глубокую признательность и благодар)
ность за добросовестный труд и укрепление престижа про)
фессии, за совершенствование обслуживания покупателей
и развитие потребительского рынка в регионе. Желаю всем
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых ус)
пехов на благо жителей Ямала.

Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уважаемые работники торговли, бытового обслужива)

ния населения и жилищно)коммунального хозяйства!
Искренне поздравляя профессионалов своего дела, хочу

отметить важность задач, стоящих перед вами ) обеспечение
безопасности и комфортности жизни в Пуровском районе. И
вы прекрасно справляетесь с ними, предоставляя землякам
товары и услуги, в которых они нуждаются.

Благополучие каждого дома, каждой семьи, качество
нашей жизни и общественная стабильность во многом зави)
сят от вашего профессионализма и ответственности.

В этот праздничный день примите благодарность за
добросовестную работу по развитию торговли, жилищно)
коммунального комплекса района, а также пожелания доб)
рого здоровья и благополучия, успехов во всех начинаниях и
новых профессиональных побед!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

17 МАРТА �  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ведущий инженер КИПиА и АСУТП Юрий Тикунов
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� Светлана Борисовна,
сходу сразу несколько воп�
росов. А что конкретно знает
статистика, какими сведени�
ями располагает? И расска�
жите уж заодно, для чего и
кому нужны эти сведения.

) Сбор сведений на Руси,
практически важных для госу)
дарственного управления, на)
чался в глубокой древности.
Эти сведения были нужны для
обложения населения податя)
ми и повинностями.

Датой обретения отече)
ственной статистикой государ)
ственного статуса может рас)
сматриваться 25 июня 1811
года. В этот день императорс)
ким манифестом Александра I
было учреждено Статистичес)
кое отделение при Министер)
стве полиции. К этому време)
ни в России уже был накоплен
большой опыт по сбору стати)
стических сведений. С начала
XIX века в нашей стране цент)
рализованно собирались дан)
ные о промышленных мануфак)
турах и заводах, торговле, фи)
нансах, таможенном деле и
других сферах хозяйственной
деятельности. Ну, а кроме того,
о социальном и экономичес)
ком положении губерний. Для
полноты и достоверности со)
бираемых в губерниях сведе)
ний в середине XIX века были
созданы губернские статисти)
ческие комитеты.

«Говорить о пользе необ�
ходимости государственной
статистики, без которой не мо�
жет быть сделано почти ни одно
общее или частное распоряже�
ние, я считаю излишним», ) пи)
сал в то время министр внут)
ренних дел граф Перовский.  

организациях с участием инос)
транного капитала, крестьянс)
ких (фермерских) хозяйствах.
Разрабатывается информация о
финансовом состоянии органи)
заций, инновациях и инвестици)
ях, ценах и тарифах. Особое ме)
сто занимают статистические
данные, отражающие различ)
ные аспекты  уровня жизни насе)
ления и развития секторов соци)
альной сферы, ) демографию,
занятость и безработицу, де)
нежные доходы и расходы насе)
ления, жилищные условия, уро)
вень образования, заболевае)
мость и медицинское  обслужи)
вание, культуру и отдых, право)
нарушения и охрану окружаю)
щей среды.

Официальная статисти)
ческая информация необходи)
ма не только государственным
органам власти, но и руководи)
телям предприятий, индивиду)
альным предпринимателям. С
помощью статистической ин)
формации руководитель может
проанализировать, как обстоят
дела с положением его пред)
приятия в том или ином сегмен)
те рынка. С усилением конку)
ренции потребность в офици)
альной статистической инфор)
мационной базе резко возрос)
ла, так как ни менеджеры, ни
маркетологи отдельной фирмы
не способны самостоятельно,
без использования официаль)
ных статистических данных по)
лучить истинную картину состо)
яния и развития покупательских
доходов населения и эластич)
ности спроса, без которых не)
возможно сформировать пра)
вильно объемы и ассортимент
производства. Отсутствие или
недостаточная объективность

АКТУАЛЬНО

На 1 января 2013 года население Пуровского района
составило 52 350 человек, что на 548 человек боль�
ше прошлогоднего показателя.

Для принятия решений на
государственном уровне необ)
ходимо иметь полную картину
того, что происходит в стране.
Для этого отдел государствен)
ной статистики в городе Тарко)
Сале (ЯМАЛСТАТа) собирает,
обрабатывает, формирует и
анализирует  информацию, ха)
рактеризующую промышленное
производство, сельское хозяй)
ство, строительство, транспорт,
связь, внешнюю и внутреннюю
торговлю, услуги. В информаци)
онных ресурсах ЯМАЛСТАТа
имеются сведения, дающие об)
щую характеристику предприя)
тий и организаций, данные о
малом предпринимательстве и

этих очень необходимых данных
ведет к излишним затратам и
банкротству отдельных фирм.
Наличие официальной статис)
тической информации позволя)
ет фирмам экономить на трудо)
вых и материальных затратах по
сбору информации, более каче)
ственно проводить анализ биз)
нес)процессов.

Круг пользователей офи)
циальной статистической ин)
формации непрерывно расши)
ряется. Статистические данные
нужны и коммерческим банкам,
чтобы представлять возможно)
сти  расширения клиентской
базы, классифицировать заем)
щиков и т.д. Статистическую

Здесь, на самом большом и несущем основную нагрузку
городском ЦТП, она работает с первого дня и точно помнит
дату «рождения» теплопункта ) 17 октября 2010 года. Мало кто
из таркосалинцев знает, что в небольшом кирпичном здании
напротив третьей школы идет круглосуточное напряженное
дежурство: через каждые пятнадцать)тридцать минут опера)
тор совершает обход оборудования и каждый час фиксирует
параметры по инструкции, о малейшем техническом наруше)
нии тут же сообщает мастеру и далее ) начальнику участка.
Регулировать давление в насосах приходится здесь вручную,
с помощью специальных штурвалов.

Коллектив, сработавшийся за многие годы, является глав)
ной ценностью любого предприятия. И Пуровский филиал «Теп)
ло» ОАО «Ямалкоммунэнерго» ) не исключение. «Коллектив у нас
дружный, сплоченный. И, что немаловажно, все понимают ответ�
ственность той работы, что выполняют, � говорит Валерий Вален)
тинович Григорьев. � Всех сотрудников поздравляю с профессио�
нальным праздником, желаю здоровья и семейного благополу�
чия. И еще � чтобы работа ваша стала более благодарной. Вы это�
го заслуживаете».

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения

и жилищно�коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля, бытовое обслуживание и коммунальный

комплекс относятся к числу наиболее важных сфер обес)
печения жизнедеятельности региона. От профессионализ)
ма каждого работника, его добросовестного и ответствен)
ного отношения к делу во многом зависит благоустройство
города и района, уют и комфорт в домах, качество жизни и
настроение людей.

От всей души желаю работникам сферы жилищно)ком)
мунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания,
ветеранам этих служб крепкого здоровья, благополучия,
энергии и оптимизма, новых профессиональных успехов!

Глава МО г.Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

17 МАРТА �  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО

 ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

Операторы котельной №1
Светлана Савченко и Анжела Бардина
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информацию используют сту)
денты и школьники для написа)
ния  индивидуальных проектов,
курсовых, дипломных работ;
она необходима аспирантам
при выполнении диссертацион)
ных  исследований; без статис)
тики не могут обойтись ученые.
Любой гражданин  может  заин)
тересоваться статистикой. Ее
широко применяют средства
массовой информации.

На основе официальных
статистических данных осуще)
ствляется оценка хозяйствен)
ной деятельности как нашего
района, так и округа, и России,
рыночной экономической конъ)
юнктуры; определяется инвес)
тиционная привлекательность
региона, что позволяет устано)
вить цели и задачи управления,
разрабатывать программы и
прогнозы социально)экономи)
ческого развития. Так, данные
проведенной органами госу)
дарственной статистики первой
Всероссийской переписи насе)
ления 2002 года послужили им)
пульсом для разработки новой
демографической политики. На
поддержку материнства и дет)
ства были направлены немалые
бюджетные средства ) появи)
лись родовые сертификаты, ма)
теринский капитал.

Материалы переписи, ко)
торые являются единственным
источником информации по от)
дельным вопросам (националь)
ность, уровень образования,
состояние в браке и др.), были
в полном объеме востребованы
для подготовки Концепции де)
мографической политики, Кон)
цепции реализации государ)
ственной национальной поли)
тики в России, программ разви)
тия образования и здравоохра)
нения и т.д. Информация Все)
российской переписи населе)
ния 2010 года послужит осно)
вой для принятия новых управ)
ленческих решений, в том чис)
ле и в вопросах демографии.

� Правильно ли я пони�
маю, что практически всем
предприятиям и организаци�
ям необходимо представ�
лять свои отчеты в органы
статистики? Для полноты
картины, так сказать…

) Отчитываться нужно всем,
но с разной периодичностью и по
разному перечню форм. Для
предприятий и организаций, от)
несенных к малому и среднему
предпринимательству, установ)
лен упрощенный порядок со)
ставления статистической отчет)
ности. Например, ежемесячно и
ежеквартально отчитываются не
все малые предприятия, а толь)
ко попавшие в выборку. Все ма)
лые предприятия представляют
отчетность только раз в пять лет
) при проведении сплошного об)
следования малого и среднего
предпринимательства. Исчер)
пывающий ответ на вопрос рес)
понденты найдут в кратких указа)
ниях по заполнению форм, кото)
рые утверждаются приказами
Росстата одновременно с блан)
ками этих форм.

� В Москве нередко по�
говаривают: вот, понаеха�
ли… Меня, например, инте�
ресует, сколько нас, пуров�
чан? Откуда мы «понаехали»
и лица каких мы националь�
ностей?

) На 1 января 2013 года на)
селение Пуровского района со)
ставило 52 350 человек, что на
548 человек больше прошлогод)
него показателя, но уточненные
данные ТЮМЕНЬСТАТ предос)
тавит только к апрелю. Увеличе)
ние численности населения в
нашем районе происходит за
счет рождаемости: за 2012 год
естественный прирост составил
583 человека. Естественный
прирост также отмечен в Новом
Уренгое на 1485 человек, в Но)
ябрьске ) на 1201, в Надыме ) на
637 человек, в Салехарде ) на
519 человек и в других населен)
ных пунктах ЯНАО.

Основная масса приезжа)
ет  в наш район из Башкортос)
тана и Дагестана, а также из
Курганской области. Чаще едут
в поселок Уренгой. Так, из Пу)
ровского района за 2012 год
выехало на 35 человек больше,
чем въехало. Миграционный
отток населения по Пуровскому
району наблюдается в Пурпе,
Ханымее, Самбурге и Халяса)
вэе. Данную тенденцию мы на)
блюдаем и в соседних террито)
риях: выезжают из Ноябрьска,
Муравленко, Лабытнаног и На)
дымского района.

� Светлана Борисовна, в
какой сфере и какая именно
самая маленькая средняя
заработная плата? Сколько у
нас предприятий в районе,
сколько из них в Тарко�Сале?
А предприятий нефтегазово�
го комплекса?

) В нашем районе на 1 ян)
варя 2013 года зарегистриро)
вано 804 предприятия. К сожа)
лению, из них есть немало «бро)
шенных», не снятых с учета.

Самая высокая среднеме)
сячная заработная плата на
предприятиях в округе отмече)
на в  Надымском районе ) 87614
рублей, далее ) в Новом Урен)
гое, Салехарде, затем ) в Пу)
ровском районе ) 64851 рублей.
Последние места по заработ)
ной плате занимают Шурыш)
карский и Приуральский райо)
ны. Она у них в пределах 43707
рублей.

В нашем районе самая вы)
сокая среднемесячная зара)
ботная плата на предприятиях
по добыче полезных ископае)
мых ) 76424 рубля, государ)

ственного управления ) 70872
рубля. В образовании она со)
ставляет 44394 рубля, а в здра)
воохранении ) 50382 рубля.

Самая низкая заработная
плата в нашем районе, как и в
округе, на предприятиях, зани)
мающихся рыбоводством и ры)
боловством ) 12447 рублей, а в
2011 году была еще ниже и со)
ставляла 10138 рублей. Невысо)
ка также среднемесячная зарп)
лата и на предприятиях сельско)
го хозяйства ) 24816  рублей.

� Опять же говорят: есть
правда, ложь, а есть статис�
тика. Ваше отношение как
специалиста, работающего в
этой сфере, к данной сентен�
ции.

) Понимаете, несмотря на
законодательную основу нашей
деятельности, работа государ)
ственной статистики не всегда)
воспринимается отдельными

руководителями отчитываю)
щихся организаций достаточно
серьезно, что приводит к нару)
шениям сроков  представления
статистической отчетности или
ее искажению. Недостоверные
статистические данные, пред)
ставляемые хозяйствующими
субъектами, являясь информа)
ционной базой для формирова)
ния прогнозов, программ, пла)
нов  социально)экономическо)
го развития всех уровней, не
позволяют принять правильные
управленческие решения и ис)
кажают ход реализации при)
оритетных национальных про)
ектов и федеральных целевых
программ.

Обязанность предостав)
лять статистическую отчет)
ность в органы статистики пре)
дусмотрена шестьсот двадца)
тым положением, утвержден)
ным еще 18 августа 2008 года
«Об условиях предоставления в
обязательном порядке первич)
ных статистических данных и
административных данных
субъектам официального ста)
тистического учета». Ответ)
ственность за непредставле)
ние именно статистической ин)
формации или ее искажение
предусмотрена и в Кодексе об
административных правонару)
шениях РФ. Штраф там от трех
до пяти тысяч рублей. Видно,
пришла пора законодателям
заняться увеличением этих
штрафов, хотя бы до уровня,
предусмотренного за несанк)
ционированные шествия ) на
порядки выше. Тогда отноше)
ние к передаче статистических
данных стало бы на порядок
цивилизованнее. Согласи)
тесь? Однако, это уже другая
история.

татистика знает всё!

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

С
ЗНАМЕНИТЫЕ ПИСАТЕЛИ В СВОЕ ВРЕМЯ ЗАМЕТИЛИ ЭТОТ

ФАКТ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С ТЕХ ПОР? ЧЕМ СЕГОДНЯ ОЗА)

БОЧЕНЫ РАБОТНИКИ ЭТОЙ СФЕРЫ? НАСКОЛЬКО ВОСТРЕ)

БОВАНЫ СОБИРАЕМЫЕ ДАННЫЕ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРО)

СЫ ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОССТАТИСТИКИ В ГО)

РОДЕ ТАРКО)САЛЕ СВЕТЛАНА ЖАНАЙДАРОВА.

АКТУАЛЬНО
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Представителями Пуровского района стала семья из села
Самбург Юрия и Раисы Тэсида. Глава семьи Юрий Владимирович
работает рыбаком в совхозе «Пуровский», Раиса Владимировна в
течение учебного года трудится воспитателем в школе)интернате,
а все каникулярное время вместе с мужем и двумя детьми прово)
дит на рыбацком стане. У супругов подрастают дочь Евгения и сын
Прокопий. Женечке исполнилось 8 лет, она учится во втором клас)
се, а Проше ) в сего 4 года, он с удовольствием посещает детский
сад и ждет)не дождется, когда он с мамой и сестренкой отправит)
ся в тундру к папе.

Участие семьи Тэсида в выездном конкурсе не было слу)
чайным. В сентябре 2012 года они блестяще приняли участие в

НАШИ ПРАЗДНИКИ

На выставке декоративно�прикладного творчества

первом районном конкурсе «Кочующая семья», который прово)
дился в деревне Харампур. По результатам набранных очков во
время прохождения творческих конкурсов и практических зада)
ний, а также по общему мнению членов жюри и многочисленных
зрителей их дружная семейная команда была признана лучшей,
а потому достойной выступить за честь Пуровского района в го)
роде Надыме.

Три месяца до предстоящей поездки все члены семьи, а в
конкурсе вместе с Тэсида участвовала и младшая сестра хозяй)
ки очага ) старшеклассница Самбургской школы)интерната Роза
Ядне, были заняты подготовкой экспонатов для выставки, под)
бором этнографического материала, разучиванием ролей, сти)
хов и песен на ненецком и русском языках. Очень важным было
подготовить для всех членов семьи два комплекта националь)
ной одежды ) летнюю и зимнюю. Каждый наряд, который можно
было бы взять на конкурс, оценивался супругами и доброволь)
ными помощниками)консультантами из числа родственников,
коллег и друзей с точки зрения соблюдения традиций ненецко)

Смотр национальной одежды

Евгений Скрябин и конкурсанты с кураторами

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ЭСИДА � В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВТ
ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО МАРТА В ГОРОДЕ НАДЫМЕ В РАМКАХ

ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ОЛЕНЕВОДА ПРОШЕЛ ШЕСТОЙ ОТ)

КРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС «КОЧЕВАЯ СЕМЬЯ». ПРИНЯТЬ

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ПОЖЕЛАЛИ СЕМЬ СЕМЕЙНЫХ

КОМАНД ИЗ НАДЫМСКОГО, ТАЗОВСКОГО, КРАСНОСЕЛЬ)

КУПСКОГО, ЯМАЛЬСКОГО И ПУРОВСКОГО РАЙОНОВ.

го народа, красоты одежды, качества исполнения работы. Тща)
тельно отбирались бисерные украшения, женские и мужские
пояса и ремни, придирчиво отнеслись Юрий и Раиса и к выбору
традиционной обуви.

Когда дата конкурса была уже близка, семья самбуржан
выехала из родного села. Помощником в пути и куратором ко)
манды Тэсида стал их земляк ) специалист по молодежной по)
литике администрации села Самбург Федор Канев. Немногим
позже, когда районная делегация из спортсменов, конкурсан)
тов, представителей СМИ, администрации района и сельско)
хозяйственных предприятий собралась вместе, шефство над
кочевой семьей приняла Александра Лиоско ) заместитель на)
чальника управления по делам КМНС администрации Пуровс)
кого района.

Первым ответственным, но не включенным в программу кон)
курса, стало для Тэсида испытание долгой дорогой. Два дня они
провели в пути от Самбурга до Надыма. Ровно столько же времени
ушло на возвращение домой. Устали от многочасовой поездки аб)
солютно все взрослые, но только не дети. Они стойко вынесли до)
рожные трудности и неудобства: не плакали, не капризничали.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Фольклорный номер о возникновении ненецких родов

Семья Тэсида в зимней одежде Победители конкурса � надымчане Анагуричи

Вместе со всеми перекусывали на ходу, рассматривали куропаток
на деревьях и время от времени сидя дремали.

Еще до начала конкурсной программы все семьи)участницы
конкурса оформили выставки, на которых представили изделия
декоративно)прикладного творчества, семейные реликвии и фо)
тографии. Зрители и болельщики смогли детально рассмотреть,
как и из чего сделаны подвязки на кисы, зимние пояса, ягушки,
другие предметы ненецкой одежды.

Не один час ушел у конкурсантов на репетицию выхода и ухо)
да со сцены. Как оказалось, помахать на прощание рукой, широко
улыбнуться залу, не споткнуться и не запутаться в занавесе очень
трудно без специальной подготовки.

Ровно в три часа дня с выставкой работ тундровиков при)
шел познакомиться губернатор округа Дмитрий Кобылкин. Он с
интересом осматривал все представленные экспонаты, задавал
кочевникам вопросы. Стенд семьи из Пуровского района дол)
жен был стать последним в ходе осмотра. Чтобы время ожида)
ния не стало очень мучительным и волнительным для пуровчан,
к ним присоединился глава района Евгений Скрябин. Он подбад)
ривал участников и кураторов своей команды, расспрашивал о
том, что интересного они приготовили на конкурс, фотографи)
ровался с земляками на память. Стоит отметить, что Дмитрий
Кобылкин также заинтересовался экспозицией самбуржан: он
подробно расспрашивал главу семьи о традиционных ненецких
приспособлениях для охоты, заглянул в маленький чум, специ)
ально собранный для игр детей.

Сразу после посещения выставки губернатор открыл своим
обращением торжественную церемонию конкурса. Он пожелал
всем удачи, счастья и здоровья. «Самое дорогое, что есть у чело�
века, � это его семья, � подчеркнул глава региона. � Очень важно в
сегодняшнем непростом мире сохранить главные семейные цен�
ности, воспитать детей достойными людьми».

В первый день творческих состязаний семьи со всего Ямала
представили жюри и зрителям «визитную карточку», в которой рас)
сказали о себе, своих увлечениях и занятиях, продемонстрирова)
ли видеозарисовки с видами тундры. Вторым заданием было ис)
полнение фольклорного номера. Команда Тэсида рассказала ле)
генду о возникновении ненецких родов, а также показала краси)
вую театрализованную историю создания их семьи.

Второй этап конкурса проводился под открытым небом. Ут)
ром, недалеко от озера Янтарного, собралось много зрителей, что)
бы посмотреть на зрелищное дефиле тундровиков в национальных
костюмах. Выход каждой команды сопровождала рассказом о тра)
диционной одежде кочевников ненецкая писательница Нина Ни)
колаевна Ядне.

После продолжительной фотосессии, завершившей показ
национальных нарядов, все прошли к заявленным в номинации
«Лучшая упряжь» нартам и оленям. Немалым удивлением для
организаторов стало то, что единственными, выполнившими
сложное задание продемонстрировать упряжку оленей, стали не
надымчане, а супружеская чета из Самбурга. Доставить за сотни
километров несколько оленей из Самбурга в Надым практически

невозможно. Но нашим землякам, несмотря на дальнее расстоя)
ние и отсутствие близких родственников и друзей в Надымском
районе, удалось достойно представить на конкурсе богатые ук)
рашения для животных и празднично декорированные нарты. Не)
мало сил, терпения и уговоров ушло на то, чтобы хозяева оленей
из Сугмутско)Пякутинской общины приняли решение поддержать
Юрия и Раису на празднике. Это очередной раз говорит об ответ)
ственности и настойчивости самбуржан, их решительном настрое
на победу в конкурсе.

Надежды пуровчан на победу оправдались, правда, с некото)
рой поправкой. По мнению членов жюри, достойными первого ме)
ста стали надымчане Анагуричи, второго ) семья Хороля из Ямаль)
ского района. А третье, замыкающее тройку лидеров, досталось
Юрию, Раисе, Розе и маленькому Проше Тэсида из небольшого за)
полярного села Пуровского района.

Завершил шестой открытый конкурс Надымского района ве)
чер встречи в Центре национальных культур. Участники и кураторы
семейных команд, а также организаторы и почетные гости мероп)
риятия единой дружной компанией пили чай, угощались пирогами
и пирожными. А затем все вместе посмотрели выступление твор)
ческих коллективов города и от души посмеялись над забавными
сценками, представленными на ненецком языке солистками окруж)
ного ЦНК Татьяной Лар и Еленой Уфимцевой.

В хорошем настроении кочевники вышли из гостеприим)
ного центра. В добром расположении духа они прощались друг
с другом, обменивались номерами телефонов, передавали при)
веты родным и знакомым. С самыми лучшими воспоминания)
ми о конкурсных днях они проживут целый год ) до очередной,
уже седьмой по счету, встречи семей кочевников в городе
Надыме.
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Занимаясь проблемами  несовер)
шеннолетних по долгу службы, я за не)
сколько лет работы  накопила несколько
профессиональных советов, проверенных
на практике ) в общении с трудными и
обычными подростками. Ими и хочу поде)
литься с родителями, испытывающими
затруднения в общении с собственными
детьми в их «переходный» к взрослой жиз)
ни период.

1. Согласитесь с беспокойством и не�
удовольствием. Это возраст, полный про)
тиворечий. Ничего ненормального нет в
том, что поведение подростка изменчиво и
непредсказуемо, что он мечется от крайно)
сти к крайности, любит родителей и одно)
временно их ненавидит и т.д.

2. Избегайте попыток казаться слиш�
ком понимающим. Избегайте таких выска)
зываний, как «я отлично знаю, что ты чув)
ствуешь». Подростки уверены, что они не)
повторимы, уникальны в своем роде. Их
чувства ) это даже для них самих что)то но)
вое, личное. Они воспринимают себя как
сложных и таинственных существ  и  ис)
кренне огорчаются, когда в глазах других
их переживания выглядят очевидными,
наивными и простыми. Очень тонкое дело )
в этот период принимать в расчет их по)
требности.

3. Различайте согласие и разреше�
ние, терпимость и санкционирование. Ро)
дители могут терпимо относиться к неже)

лательным поступкам детей (например,
новая прическа) ) то есть поступкам, кото)
рые не были санкционированы, не поощря)
лись родителями.

4.  Разговаривайте и действуйте как
взрослый. Не соперничайте с подрост)
ком, ведя себя так, как он, или используя
молодежный жаргон. Подростки нарочно
принимают стиль жизни, отличный от сти)
ля жизни их родителей, и это тоже состав)
ляет часть процесса формирования их
личности. Таким образом начинается по)
степенный отход от родителей. Подража)
ние родителями их стилю и жаргону тол)
кает  подростков  в еще более глубокую
оппозицию.

5. Одобряйте подростка и поддержи�
вайте его сильные стороны. Ограничьте
комментарии, относящиеся к дурным сто)
ронам характера подростка. Напоминание
о недостатках может сильно затормозить
общение подростка с родителем. Много)
этапной задачей родителя является созда)
ние таких отношений и предоставление
подростку такого жизненного опыта, кото)
рые будут укреплять характер и создавать
личность.

6. Избегайте акцентировать сла�
бые стороны. При обнаружении други)
ми слабых сторон характера подросток
чувствует боль. А если причина этой
боли ) родители, то она дольше не про)
ходит.

СОЦИУМ

Автор: Светлана МУСАЕВА,
психолог уголовно)исполнительной

инспекции, г.Тарко)Сале

одсказки
для родителей

Федеральным законом расширен круг лиц, подлежащих
привлечению к административной ответственности за непри)
менение технических, программно)аппаратных средств защи)
ты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, а именно: к ответственности будут привлекать)
ся лица, организующие доступ к распространяемой посред)
ством информационно)телекоммуникационных сетей (в том

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

7. Помогите подростку самостоя�
тельно мыслить. Не усиливайте зависи)
мость от вас. Говорите языком, который
поможет развить его независимость: «Это
твой выбор», «Сам реши этот вопрос», «Ты
можешь отвечать за это», «Это твое реше)
ние». Родители должны подводить детей
к самостоятельному принятию решений и
учить сомневаться в правильности мнений
ровесников.

8. Правда и сочувствие рождают лю�
бовь. Не торопитесь вносить ясность в те
факты, которые, по вашему мнению, были
извращены. Родители, скорые на распра)
ву, не научат взрослеющих детей уважать
правду. Некоторые родители излишне то)
ропятся точно сообщить, где, когда и поче)
му они были правы. Часто подростки встре)
чают такие заявления упрямством и злобой.
Таким образом, иногда и правда превраща)
ется в смертельное для семейных отноше)
ний оружие, если единственная цель этого )
«докопаться» до истины.

9. Уважайте потребность в уединении,
в личной жизни. Этот принцип требует не)
которой дистанции, что может показаться
для многих родителей невозможным.

10. Избегайте громких фраз и пропо�
ведей. Попробуйте разговаривать, а не чи)
тать лекции. Избегайте заявлений  типа:
«Когда я был в твоем возрасте...», «Это меня
ранит больше, чем тебя...»

11. Не навешивайте ярлыков. «Аня
глупая и ленивая. Она никогда ничего не
добьется». Такое навешивание ярлыка
ведет к тому, что предсказание исполня)
ется само собой. Ведь дети склонны со)
ответствовать тому, что о них думают ро)
дители.

12. Избегайте неоднозначных выска�
зываний. Обращение родителя к подрост)
ку должно содержать одну информацию:
понятный запрет, полное доброжелатель)
ности разрешение или открытую возмож)
ность сделать выбор.

13. Избегайте крайностей.  Непра)
вильно давать подростку полную свободу
также, как неверно  «закручивать гайки».

14. Сохраняйте чувство юмора.

числе сети интернет) информации (за исключением операто)
ров связи, оказывающих эти услуги связи на основании дого)
воров об оказании услуг связи, заключенных в письменной фор)
ме) в местах, доступных для детей.

Местами, доступными для детей, являются общественные
места, доступ ребенка в которые и (или) нахождение ребенка в
которых не запрещены, в том числе общественные места, в
которых ребенок имеет доступ к продукции средств массовой
информации и (или) размещаемой в информационно)телеком)
муникационных сетях информационной продукции.

К информации, запрещенной для распространения сре)
ди детей, относится информация:

) побуждающая детей к совершению действий, представ)
ляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причи)
нению вреда своему здоровью, самоубийству;

) способная вызвать у детей желание употребить нарко)
тические средства, психотропные и (или) одурманивающие
вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержа)
щую продукцию, пиво, принять участие в азартных играх, зани)
маться проституцией, бродяжничеством или попрошайниче)
ством;

П
ПОДРОСТКИ ИСПЫТЫВАЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЙТИ В ЖИЗНЬ БЕЗ РОДИТЕЛЬС)

КИХ УКАЗАНИЙ: ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ ЧАСТО РАССМАТРИВАЕТСЯ ИМИ КАК ПО)

ПЫТКА ВМЕШАТЬСЯ, РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАБОТА ) КАК ОБИДНОЕ ОТНОШЕНИЕ «КАК

К МАЛЕНЬКОМУ», СОВЕТЫ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПРИНИМАЮТСЯ КАК КОМАНДЫ.

Защищая детство
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 23.02.2013Г. №14)ФЗ «О

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  СТ. 6.17 КОДЕКСА РОССИЙ)

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА)

РУШЕНИЯХ» АБЗАЦ ПЕРВЫЙ Ч. 2 СТ. 6.17 КОДЕКСА РОС)

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРА)

ВОНАРУШЕНИЯХ ИЗЛОЖЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
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Таркосалинские школьники в составе четырех команд) «Ади)
дас», «220», «Счастливчики» и «Найк» ) собрались в КСК «Геолог»
посостязаться в ловкости, выносливости и быстроте.

Первый конкурс «Тройные штаны» полностью оправдал свое
название. Каждой команде выдали спортивные атрибуты в виде
трех штанов, скрепленных между собой по бокам. Надев их, ребя)
та бежали эстафету по три человека. Следом, штаны «примерили»
товарищи по команде. Задача оказалась не из легких, ведь кто)то
бежал быстрее, а кто)то медленнее. Но спортсмены справились. А
лучше остальных это сделала команда «220».

Следующее состязание было проще: участники по одному
прошли, а точнее проехали дистанцию на самокате. Первой до фи)
ниша докатилась команда «Найк».

Конкурс «Ласты» потребовал особых усилий. Ребята  преодо)
левали дистанцию с гигантскими надувными ластами на ногах.
Первой пришла к финишу команда «Адидас».

Эстафета «Белка в колесе» оказалась одной из самых слож)
ных. Не так)то легко, словно белка, перебирать ногами и руками по
перекладинам, находясь внутри огромного надувного колеса, и при
этом не свернуть с нужной траектории, чтобы не столкнуться с коле)
сом соперников. А еще сложнее было не провалиться между пере)
кладинами. Но участники и с этим заданием справились мастерски.
Особенно команда «Счастливчики». Она оказалась проворнее всех,
ребята управились за самый короткий промежуток времени.

В эстафете «Танки)гусеницы» первое место заняла команда
«Найк». Участники, словно шестерни, встали в импровизирован)
ные траки и, чтобы не запутаться в них, медленно двигались к фи)
нишу, но все)таки добрались.

Следующий конкурс со страшным названием «Душегубка» на
самом деле оказался таким же забавным, как предыдущие. Участ)
ники надели на ноги большущие надувные ботинки и бежали в них
к финишу, неуклюже перебирая ногами. Первыми в состязании
стали «адидасовцы».

Когда состязания были окончены, жюри определило победи)
теля. Им стала команда «Адидас».

Соревнования завершились. Все участники, уставшие, рас)
красневшиеся, но довольные собой, получили призы. По их словам,
им все понравилось и они уже готовы к новым соревнованиям.

� Совет общественности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних при главе города Тарко�
Сале и при поддержке отдела по делам несовершеннолетних ад�
министрации Пуровского района приняло решение проводить дру�
жеские матчи среди ребят из неблагополучных семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, ) поясняет заместитель главы го)
рода Тарко)Сале по социальным вопросам Виктория Комогорце)
ва. � Мы хотим организовать их досуг, показать, как можно инте�
ресно проводить свободное время, при этом вести здоровый об�
раз жизни, а также отвлечь их от проблем. Это мероприятие с ус�
пехом проходит второй год подряд, нравится ребятам, поэтому мы
планируем проводить его в будущем.

СОЦИУМ

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

а эстафетной полосе �
хоть в ластах, хоть в колесе

ТРЕТЬЕГО ФЕВРАЛЯ В ТАРКО)САЛЕ ПРОШЛИ ДРУЖЕСКИЕ

ЭСТАФЕТЫ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В

ВЕДОМСТВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНО)

СТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ.

Н

Состязание «Танки�гусеницы»

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу выразить благодарность за доброту, за понимание к людям с ог)

раниченными возможностями здоровья общественной организации инва)
лидов «Милосердие». Они занимаются с детьми и взрослыми, помогают
решать жизненные проблемы, устраивают праздники, проводят тренинги,
уроки творчества и кулинарии, оказывают юридическую помощь. За забо)
ту о людях говорю большое спасибо председателю организации Татьяне
Ивановне Кочерга, психологу Светлане Радиковне Тухватуллиной, социаль)
ному педагогу Эльвире Райсовне Авзаловой, бухгалтеру Евгении Алексан)
дровне Бойко, социальному работнику Марине Станиславовне Каранда. От)
дельное спасибо мужскому коллективу «Милосердия» ) Владимиру Мино)
вичу Ротарю, Роману Валентиновичу Саргаеву, Олегу Николаевичу Кирее)
ву, Артему Викторовичу Миргородскому, Максиму Илековичу Пяк.

Добрых людей, как всегда, не хватает.
Добрых людей, как всегда, дефицит.
Добрых людей не всегда понимают.
Сердце у добрых сильнее болит.
Добрые ) щедро всегда помогают.
Добрые ) дарят тепло и уют.
Добрые ) в ногу с планетой шагают,
И никакого спасибо не ждут.
Низкий поклон вам, крепкого здоровья, терпения и удачи во всех

творческих проектах!   Мама ребенка�инвалида К.СЕЙПИЕВА

) отрицающая семейные ценности и формирую)
щая неуважение к родителям и (или) другим членам
семьи;

) оправдывающая противоправное поведение;
) содержащая нецензурную брань;
) содержащая информацию порнографического

характера;
) представляемая в виде изображения или опи)

сания жестокости, физического и (или) психического
насилия, преступления или иного антиобщественно)
го действия;

) вызывающая у детей страх, ужас или панику;
) представляемая в виде изображения или описа)

ния половых отношений между мужчиной и женщиной.
Совершение указанного правонарушения влечет

за собой наложение наказания в виде штрафа:
) на индивидуального предпринимателя ) от 5 до

10 тыс. рублей;
) на юридическое лицо ) от 20 до 50 тыс. рублей.

Помощник прокурора  района юрист 3 класса
М.О. ДЕНИСЕНКО
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лло! Редакция?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 6)32)91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННО)

МУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО

ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО)САЛЕ, УЛИЦА

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ,

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

А

Прямо душа радуется, когда получа)
ешь вразумительные ответы на читательс)
кие вопросы!

Вот пуровчанка Людмила Николаевна
через нашу газету поинтересовалась, ког)
да появится детский ортопед и появится ли
он вообще? А кроме того спросила, можно
ли на базе детской поликлиники или в шко)
лах, пусть платно, организовать оптическое
и аппаратное лечение зрения у подростков
по примеру клиник «Газпром оптика» («все
равно мы платим в Тюмени, готовы и тут
платить: 300 рублей за процедуру ) не день)
ги»).

Дежурному по рубрике «Алло! Редак)
ция?» ответил главный врач Таркосалинс)
кой центральной районной больницы Каз)
бек Аутлев: «Добрый день, Андрей! Думаю,
Вы обратили внимание, что на сайте боль�
ницы размещена вакансия травматолога�
ортопеда. Практически каждую неделю на
нее откликаются достойные соискатели…
Не буду погружаться в подробности, скажу
лишь, что у меня есть уверенность в том, что
данный вопрос будет решен уже в ближай�
шее время. На второй вопрос отвечу так: «Я
изучу его. При востребованности и наличии
технической возможности он будет решен».

Действительно, ответ обнадеживает,
не правда ли? Коротко и ясно. Спасибо Каз)
беку Меджидовичу за оперативное реаги)
рование на вопросы наших читателей.

* * *
Также достаточно внятный ответ де)

журный по рубрике «Алло! Редакция?» по)
лучил от начальника департамента имуще)
ственных и земельных отношений админи)
страции Пуровского района Александра
Медведева. Наши читатели поинтересова)
лись, почему решено снести «самое ветхое
в Тарко)Сале» здание торгового центра
«Аленушка»? Разве рядом стоящий сарай
под названием «Дружба» более прочный и
капитальный? Александр Николаевич пояс)
нил, что объект недвижимого имущества
«Торговый дом «Аленушка» является соб)
ственностью администрации Пуровского
района: «В связи с визуально заметным
разрушением наружных конструкций (сте�
ны и фундамент) здания было заказано его
обследование. По итогам обследования
сделаны выводы: существующие повреж�
дения свидетельствуют о непригодности к
эксплуатации конструкций. До проведения
усиления необходимо ограничение дей�
ствующих нагрузок. Эксплуатация возмож�
на только после ремонта и усиления. С це�

лью предотвращения несчастных случаев
на вышеуказанном объекте было принято
решение о прекращении дальнейшей экс�
плуатации здания. На сегодняшний день
решение о реконструкции или сносе зда�
ния не принято».

Так что, дорогие таркосалинцы и гос)
ти города, пока не поздно, можно сфотог)
рафироваться на вечную память у «Аленуш)
ки». Какая)то она родная, что ли, многим из
нас стала? Жалко, если примут решение
снести…

* * *
Пока вы, дорогие читатели, снимае)

тесь на память у «Аленушки», дежурный по
рубрике отправился сделать снимок у отде)
ления Сбербанка, что на улице Первомайс)
кой. Помните, в конце прошлого года тар)
косалинцы подсказали, что хорошо бы к
пандусу при входе приделать поручни. Те
же горожане сообщили хорошую новость:
поручни у пандуса сделаны. За что Сбер)
банку большое спасибо! Воистину хорошая
новость.

* * *
Продолжается наш поэтический кон)

курс, посвященный замечательному юби)
лею Тарко)Сале, который намечено отпраз)
дновать 31 августа этого года. Ждем ваших
работ и по электронной, и по обыкновенной
почте. Сегодня представляем хорошо изве)
стного в городе самобытного стихотворца.

Юрий Леонтьев
Из бисера первой капели
Я бусы весной соберу �
На тонкой, как у лебедя, шее
Они тебе будут к лицу.
Ещё подарю, не срывая,
Цветок из небесных лучей,
А ты загадай, дорогая,
Желанье своё поскорей.
Сорви облака лепестками,
Чтоб добрая фея Весна
Исполнила вместе с мечтами
Всё то, что так долго ждала.

И не бойтесь, что ваши стихи недоста)
точно, по чьему)то мнению, хороши. При)
сылайте ) разберемся…

* * *
А)а)а, какой замечательный сегодня

праздничек! Всемирный день сна. Поздрав)
ляю всех: и сов, и жаворонков, независимо
от того, когда кто клонит голову к подушке )
уж поспать)то все мы не дураки!..

Сегодня же Всемирный день защиты
прав потребителей. Чтоб нас так защища)
ли, как мы любим этот праздник!..

Завтра день подразделений в нашей
полиции, занимающихся экономическими
преступлениями, а равно борющимися с
коррупцией и другими нехорошими финан)
совыми делами. Предшественниками их
были прославленные отделы по борьбе с
хищениями социалистической собственно)
сти (незабываемое из «Джентльменов уда)
чи»: «Ес, ес � обэхаэсэс!»). И еще вдогонку )
от «дежурного по стране» Михаила Жванец)
кого: «Люди богатые нас раздражать не
должны! � только на их фоне мы можем выг�
лядеть честными».

17 марта ) Прощеное воскресенье.
Простите меня, дорогие читатели, если что
не так. С понедельника у всех православ)
ных начинается Великий пост. Будем вни)
мательнее друг к другу! Мира нам и взаи)
мопонимания!

А 21 марта ) Всемирный день поэзии.
Не забывайте про наш творческий конкурс
в честь грядущего 80)летия Тарко)Сале.

До встречи через неделю!

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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И в самом деле, забив в поисковик
«цитрусовые» и «вред», получил симпа)
тичную информацию. Оказывается,
апельсины, мандарины и даже лимоны
забирают у нашего организма необхо)
димую энергию, а витамин C, который
в них содержится, вовсе не помогает
при простуде, вопреки распространен)
ному мнению. Такое заявление якобы
сделал австрийский ученый Карл)Хайнц
Вагнер, являющийся специалистом в
области питания.

По его мнению, в холодное время
года витамин C лучше получать из дру)
гих продуктов или блюд. Например, мяс)
ных супов или тушеных овощей со спе)
циями (тмин, имбирь, лавровый лист).
Тем не менее, этот витамин крайне не)
обходим курильщикам, потому что он
защищает клетки их организма от сво)
бодных радикалов. Также цитрусовые
незаменимы, если вы живете в услови)
ях с ограниченным количеством свежих
овощей и фруктов.

Такая вот информация. Хотите )
верьте, хотите ) нет. Правда, я что)то
не замечал, что моя коллега, непо)
мерно увлекающаяся мандаринами,
как)то особо переохладилась, осту)
дилась или потеряла «необходимую

НОЖНИЦЫ

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН,
по материалам сайтов:

metod�medic.ru, health.passion.ruтрашнючки из сети:
мандарины охлаждают,
а яйца есть вредноС

энергию» после употребления цитрусо)
вых. Даже зимой.

          * * *
Параллельно наткнулся в интернете на

совершенно уж противоположные инфор)
мации о пользе и вреде зеленого чая. С од)
ной стороны, результаты многочисленных
исследований показывают, что этот напи)
ток очень полезен для здоровья. С другой
стороны, последние выводы ученых свиде)
тельствуют о том, что это не всегда так. Вро)
де как специалисты из США выяснили, что)
некоторые компоненты зеленого чая могут
плохо повлиять на структуру костей. Был
проведен эксперимент на лабораторных
мышах. Грызунам в течение шести недель
давали экстракт зеленого чая. В итоге мас)
са костной ткани у них заметно снизилась
по сравнению с грызунами из контрольной
группы.

А еще якобы зеленый чай опасен для
почек. Регулярное чрезмерное (больше од)
ной)двух чашек в день) его употребление
приводит к образованию камней. Этот факт
был обнаружен и доказан несколько деся)
тилетий назад, но не был удостоен внима)
ния общественности. Скажу больше, парал)
лельно с исследованиями ученых распрос)
транился и прямо противоположный ре)
зультатам миф: зеленый чай полезен для

почек. Некоторые
люди сознательно
увеличивали количе)
ство выпиваемого в
сутки напитка и, как
результат создавали
еще большую опас)
ность для своего
здоровья. Наиболь)
шей опасности под)
верглись полностью
отказавшиеся от
другой жидкости в
пользу зеленого чая.
Вместе с зеленым
чаем в организм по)
ступает большое ко)
личество веществ,
называемых пурина)
ми. Чрезмерное их
присутствие услож)
няет процессы выве)
дения вредных со)
единений.

Кроме всего прочего, зеленый чай вы)
зывает привыкание. Если регулярно пить
больше двух чашек, появится утомляе)
мость, ухудшится сон. Я рассказал об этом
соседу, который чай употребляет только
зеленый. Он лишь хмыкнул в ответ. Почки у
него здоровые и на утомляемость и бессон)
ницу он не жалуется… Может, все еще впе)
реди? Ему только сорок четыре.

               * * *
А вот еще почерпнутые мной любопыт)

ные сведения. Наверно, можно рассматри)
вать это как парадокс, но седина у мужчин
в раннем возрасте отнюдь не является при)
знаком преждевременного старения орга)
низма, а, наоборот, подтверждает хорошее
здоровье.

Ученые выдвинули свою гипотезу по
поводу появления седины в раннем возра)
сте: они считают, что это признак долголе)
тия и крепкого здоровья. В результате ис)
следований была доказана связь между ра)
ботой всего организма и изменением цве)
та волос, что в принципе не удивительно,
так как человеческий организм является це)
лостной системой.

          * * *
И еще о яйцах. Куриных, конечно. Как

часто можно их есть? Яичница ) традици)
онное блюдо на завтрак для многих из нас.
Яйца ) источник протеинов, витаминов и
жирных кислот, а значит, они полезны. Кто
бы поспорил? Но не все так радужно. Пос)
леднее исследование показало, что яичные
желтки вредны для человека почти так же,
как сигареты. За счет высокой концентра)
ции холестерина в яичном желтке этот про)
дукт становится на две трети столь же вред)
ным для сердечно)сосудистой системы, как
и курение. Диетолог Джессика Крэнделл
пояснила, что на тему вреда яичных желт)
ков исследования проводились неоднок)
ратно. Одно из них ранее уже показывало,
что регулярное употребление яиц приводит
к образованию холестериновых бляшек в
артериях, что повышает риск инфаркта и
инсульта. Однако лишь самое последнее
исследование, охватившее более тысячи
двухсот жителей Лондона, позволило срав)
нить вред яичных желтков с курением, пи)
шет Los Angeles Times.

«Одно яйцо содержит 100 калорий и
230 миллиграммов холестерина в яичном
желтке. В день мы не должны потреблять
более 300 миллиграммов холестерина», �
добавила Крэнделл.

О вреде и пользе куриных яиц пишут с
завидной регулярностью. Мне представля)
ется, когда у куроводов падают объемы
продаж, они заказывают научные исследо)
вания на тему, как полезны яйца. А потом
появляется такая вот Джессика ) и все на)
чинается сначала.

МОЯ КОЛЛЕГА ЛОПАЕТ МАНДАРИНЫ КИЛОГРАММАМИ. БЕЗ ДУРАКОВ, САМ

ВИДЕЛ. ЧИСТИТ И ЕСТ, ЧИСТИТ И ЕСТ. ИЗРЯДНУЮ ГОРКУ ЭТИХ ПЛОДОВ МО)

ЖЕТ УНИЧТОЖИТЬ В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. НА ДНЯХ ЗВОНИТ В РАСТРЕПАН)

НЫХ ЧУВСТВАХ: «ТЫ ЧИТАЛ В ИНТЕРНЕТЕ, ЧТО ЦИТРУСОВЫЕ ВРЕДНО ЕСТЬ

ОСОБЕННО ЗИМОЙ! ВРОДЕ ОХЛАЖДАЮТ ОНИ ОРГАНИЗМ. И КОГДА ИХ ТЕПЕРЬ

ЕСТЬ?» НУ, СТРАШНЮЧЕК В ИНЕТЕ ВИДИМО)НЕВИДИМО. ПРИШЛОСЬ ПОЛА)

ЗАТЬ ПО ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В ТЕМЕ.
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ОРЯЧИЕ ЛЮДИ ХОЛОДНОЙ ЗЕМЛИГ
Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

Открыл гала�концерт
баянист Иван Колтунов

Дуэт Екатерины Новаковской и Елисея Владимирова
исполнил первую часть концерта ре�мажор Вивальди

Мирко Патарини
вручил участникам дипломы

Фестиваль проходит не первый год и уже стал приятной тра)
дицией не только для юных музыкантов, их родителей, преподава)
телей ) тех, кто так или иначе с ним связан, но и для почитателей
инструментальной классической музыки. Его основная идея зак)
лючается в том, чтобы поддержать талантливых исполнителей сре)
ди учащихся детских школ искусств, помочь им усовершенствовать
уровень исполнительского мастерства, дать возможность получить
ценный и столь необходимый для новичка творческий опыт от луч)
ших российских и зарубежных преподавателей музыки. Кроме того,
по результатам фестиваля проходит отбор лучших исполнителей
для участия в окружных, региональных, всероссийских и междуна)
родных конкурсах. И стоит ли говорить о том, что проведение по)
добных конкурсов ) это один из лучших способов пропаганды  клас)
сического музыкального наследия.

Весь учебный год юные музыканты не просто учатся, пости)
гая тонкости игры на любимом инструменте, но и старательно го)
товятся к конкурсу, разучивая серьезные музыкальные произве)
дения. Ребята занимаются музыкой почти ежедневно, не исклю)
чая выходные дни. И каждый родитель  юного дарования расска)
жет, насколько это трудоемкий процесс, требующий выдержки и
упорства. Но любой труд достоин награды, и к концу года, подаю)
щие надежду, амбициозные исполнители)инструменталисты от)
правляют заявку на участие в конкурсе. По правилам это может
сделать любой обучающийся в школе искусств. Только вот на кон)
курс попадает не каждый, а лишь тот, кто пройдет первый отбо)
рочный тур в школе, где обучается. После этого счастливчики от)
правляются в Тарко)Сале в надежде завоевать сердца жюри и
зрителей.

Тут)то и начинается все самое интересное. В Тарко)Сале кон)
курсантов ждут мастер)классы, прослушивания, репетиции, гала)
концерт и волнительная церемония награждения с вручением приза
главы района.

Как упоминалось выше, для участия в фестивале организа)
торы конкурса специально приглашают именитых гостей в каче)
стве преподавателей и членов отборочной комиссии. В этот раз
пуровчан почтили своим присутствием: лауреат всероссийских и
международных конкурсов, победитель конкурса «Кубок мира»,
старший преподаватель Российской Академии музыки имени Гне)
синых, президент  артистического комитета Всемирной ассоци)
ации баяна и аккордеона, педагог  межрегионального благотво)
рительного фонда «Новые имена»  Александр Селиванов; лауре)

С 4 ПО 6 МАРТА В ТАРКО)САЛЕ СОСТОЯЛСЯ IX РАЙОННЫЙ

КОНКУРС ЮНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ НА ПРИЗ ГЛАВЫ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ

СТА МУЗЫКАЛЬНО ОДАРЕННЫХ РЕБЯТИШЕК ИЗ РАЗНЫХ

УГОЛКОВ ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛИ: УРЕНГОЯ, ТАРКО)САЛЕ, ПУР)

ПЕ, ПУРОВСКА И ХАНЫМЕЯ.
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Данил Шевяков сыграл на домре
«Светит месяц»

«Тико�тико» в исполнении
Егора Плотникова

Мария Заложук с композицией
«Во поле берёза»

Алексей Черепанов
получил приз главы района

ат международных конкурсов, преподаватель Московской госу)
дарственной консерватории имени П.И. Чайковского и централь)
ной музыкальной школы при консерватории, профессор Москов)
ской государственной академии хореографии, вице)президент
международного благотворительного фонда «Дети и музыка»,
педагог  межрегионального благотворительного фонда «Новые
имена»  Денис Чефанов.

Оба музыканта в Тарко)Сале ) нередкие гости. Они давно со)
трудничают с Таркосалинской школой искусств и не в первый раз
оценивают на конкурсе творчество юных инструменталистов. Де)
нис Чефанов шутит: он настолько часто бывает в нашем городе,
что, приезжая, чувствует себя так, будто бы вовсе никуда не уез)
жал. Как человек, ведущий международную деятельность, пообе)
щал, что будет всюду рассказывать о талантливых в музыкальном
искусстве ребятах с Пуровской земли, потому как считает, что кон)
курсу необходимо выходить на новый, более высокий уровень )
российский, а затем и мировой.

В этот раз еще один важный гость прибыл в Тарко)Сале спе)
циально по случаю проведения фестиваля ) итальянский музыкант
Мирко Патарини, победитель  международного конкурса «Трофей
мира», профессиональный музыкант, артистический директор на)
циональной ассоциации  Italian Accordion Culture,  издатель журна)

ла Strumentie  musica, президент медиа)холдинга   Ars  Spoletium,
президент компании  Scandalli ) мирового лидера в производстве
баянов и аккордеонов.

По окончании фестиваля в КСК «Геолог» состоялся гала)кон)
церт. В нем приняли участие: Эвелина Мемех с произведением
П.Чайковского  «Игра в лошадки»; Джанет Исаева с «Токкатиной»
Г.Хеслера; Иван Колтунов  исполнил на баяне «Бабу Ягу» Н.Гав)
рилова; Тамара Сагидуллина ) «Романс» Р.Глиэра; Степан Дома)
шевский ) русскую народную песню «Ах ты, душечка» в обработке
А.Иванова)Крамского; баянист Сергей Аксёнов сыграл «Упрямую
овечку» Р.Бажилина; Екатерина Новаковская и Елисей Владими)
ров исполнили дуэтом первую часть концерта ре)мажор Виваль)
ди; Ксения Бакина ) «Танец из Йольстера» Э.Грига; Мария Зало)
жук – русскую народную песню «Во поле берёза» в обработке
А.Иванова)Крамского; Зоя Пенькова ) вторую часть сонаты Г.Ген)
деля; Данил Шевяков исполнил на домре  русскую народную пес)
ню «Светит месяц» в обработке А.Цыганковой; Алексей Черепа)
нов сыграл на флейте «Вальс)шутку» Д.Шостаковича; Арсений
Зайцев на балалайке ) «Гляжу в озёра синие» Л.Афанасьева в об)
работке Е.Тростянского; Виктория Цуркан ) «Танец лихого наезд)
ника» А.Хинастера; саксофонист Егор Плотников ) «Тико)Тико»
Д.Аббреу.

Это были прекрасно исполненные талантливыми ребятами
композиции ) трогательные и будоражащие. Даже у человека со
стороны, не имеющего отношения к музыкальному искусству, их
выступления просто не могли не найти душевный отклик.

Когда все юные музыканты отыграли, ведущие пообещали
объявить будущего обладателя главного приза, но вместо этого на
сцену вышел Александр Селиванов и исполнил на фортепиано му)
зыкальное произведение. Концерт продолжился, и у зрителей по)
явилась редкая возможность и дальше наслаждаться профессио)
нальной игрой музыкантов: Селиванова, Чефанова и Патарини. Так
интрига о том, кто же станет победителем фестиваля, сохранялась
до самого конца.

Окончив выступление, итальянский гость обратился к присут)
ствовавшим с речью. Он поблагодарил за радушный прием, ска)
зал, что, вопреки холодному климату Пуровской земли, на ней жи)
вут столь горячие, талантливые и гостеприимные  люди и что он
рад был у нас гостить.

После чего слово предоставили заместителю главы админи)
страции Пуровского района по вопросам социального развития
Ирине Заложук. Она  и назвала имя обладателя приза главы райо)
на.  Им стал флейтист Алексей Черепанов из Уренгоя.

Остальные участники  в каждой номинации и в каждой возра)
стной категории получили дипломы  лауреатов первой, второй и
третьей степеней.
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Как только я открыла
дверь ДК «Юбилейный», сразу
поняла, что в нем развернулось
настоящее праздничное дей)
ство. Это подтверждали и му)
зыка, и веселый смех, и голос
ведущего, усиленный микро)
фоном, доносившийся откуда)
то из недр концертного зала, и
собравшиеся в холле неболь)
шой группой подростки, оде)
тые в яркие футболки, ожив)
ленно обсуждавшие предстоя)
щий выход на сцену.

В самом же зале собра)
лось множество людей: участ)
ники танцевального конкурса в
составе пяти команд, педагоги,
организаторы мероприятия,
болельщики, специально при)
глашенные поддержать школь)
ных товарищей, и гости, при)
шедшие из любопытства. Все
находились в приподнятом на)
строении и с нетерпением жда)
ли первого выступления.

Самым интригующим бы)
ло то, что в повседневной жиз)
ни конкурсанты ) это творчес)
кие, очень активные, но не
имеющие опыта в профессио)
нальных танцах ребята. Не)
смотря на это, они охотно при)
няли предложение посостя)
заться в танцевальном ма)
рафоне. Будущие участники
объединились в команды и
весь последний месяц готови)
лись к выступлению, каждая за
свою школу.

Когда настало время бит)
вы, под бурные аплодисменты
и крики болельщиков команды
по очереди выходили на сцену
и пускались танцевать на слу)
чайно выпавшую во время же)
ребьевки тему. Ребята импро)
визировали, на ходу выдумы)
вая всевозможные па. По пра)
вилам стартинга любые движе)
ния считаются танцем. Чем са)
мобытнее, но гармоничнее они
выглядят, тем больше шансов
на победу.

Следующим этапом в кон)
курсе стала презентация до)
машнего задания. Очевидно,
участники подошли к меропри)
ятию со всей ответственнос)
тью и хорошо подготовились )
были позитивно настроены и
синхронно двигались под за)
дорную музыку. Все это созда)
вало особую благоприятную
атмосферу.

Не остались без внимания
и болельщики. В перерывах
между танцами ведущий вов)
лекал их в активные игры. За)
бавным был конкурс, для учас)
тия в котором он пригласил по
два болельщика от каждой ко)
манды. Добровольцы рассчи)

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

АНЦУЮТ ВСЁ!Т
ВТОРОГО ФЕВРАЛЯ В ГОРОДЕ ТАРКО)САЛЕ ВПЕРВЫЕ СО)

СТОЯЛСЯ СТАРТИНГ «МОЛОДЕЖНАЯ ВОЛНА». В НЕМ ПРИ)

НЯЛИ УЧАСТИЕ ПОДРОСТКИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 13 ДО 15 ЛЕТ.

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

Зажигательные «Стиляги»

тались на первый)второй, вы)
строились в две шеренги и
встали лицом друг к другу. Пер)
вым номерам были вручены
пустые алюминиевые банки из)
под чая, по одной каждому.
Конкурсант любым способом
должен был ее смять. Пока пер)
вые номера расправлялись с
ни в чем неповинной банкой,
вторые внимательно наблюда)
ли за процессом. Когда дело
было сделано, наблюдавшие
получили задание отразить
эмоции первых в момент, ког)
да те сминали банки. Зал хохо)
тал, глядя, как ребята пароди)
руют друг друга. За выполне)
ние задания все участники по)
лучили призы.

Стартинг продолжался.
На сцену вышли лидеры ко)
манд, обули огромные надув)
ные ласты и боты, которые
явно мешали двигаться. Ко)
манда каждого, встав напро)
тив, выстроилась в шеренгу и
под музыку повторяла танце)
вальные движения своего ли)
дера. И чем оригинальнее выг)
лядели эти движения, тем
больше было шансов у коман)
ды заработать высший бал.

Дав передышку участни)
кам, ведущий попросил при)
сутствовавших взять друг дру)
га за руки и встать в один боль)
шой квадрат. В центр вызвал

двух «настоящих мужиков» в
лице школьников и предложил
якобы поспорившим ребятам с
помощью боя доказать свою
крутость. Все замерли в ожи)
дании. Одев участникам на
руки огромные надувные пер)
чатки, ведущий выдал по кон)
фетке и дал задание их развер)
нуть. Обман вызвал бурю поло)
жительных эмоций и ликова)
ния: ведь публика ждала насто)
ящего боя на кулаках, а не
дружное поедание конфет.

Пока жюри подводило
итоги соревнований, осталь)

ные развлекались как могли,
играя в подвижные игры.

Затем жюри огласили по)
бедителей. Ими стала команда
«Тин)клуба». Специальный приз
«Зажигалочка стартинга» полу)
чила Ярослава Гавричева из ко)
манды «Стиляги».

Остальные команды )
«Кидс», «Новое поколение»,
«Веселые ребята» ) получили
награду за участие.

«Стартинг � это совершен�
но новый проект, проводится он
в нашем городе впервые. Его
основные цели: организация
досуга молодежи, объединение
коллективов и профилактика
экстремизма. Для этого мы
специально проводили совме�
стные игры на сплочение, ) го)
ворит Наталья Мосина, началь)
ник отдела по работе с детьми,
молодежью и организации мас)
совых мероприятий админист)
рации города Тарко)Сале. )
Всем школам было выслано
приглашение к участию в ме�
роприятии. Откликнулись пять
команд: от первой школы, тре�
тьей и школы�интерната, а так�
же команда Дома детского
творчества и «Островка». Когда
я спросила ребят, понравилось
ли им, они хором ответили:
«Да!» Поэтому мы обязательно
повторим мероприятие и в мае
планируем провести следую�
щий стартинг».

Что ж, организаторы по)
старались на славу ) было
видно, что участники получи)
ли от конкурса огромное удо)
вольствие, да и зрители оста)
лись довольны увиденным.
Хочется пожелать ребятам
оставаться такими же энер)
гичными, творческими и весе)
лыми в пример другим и гото)
виться к следующему танце)
вальному марафону.

Совместное фото участников стартинга
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Оценивало конкурсантов компетент)
ное жюри: председатель ) Ольга Анатоль)
евна Бондарева, художественный руково)
дитель ДК «Юбилейный»; члены жюри )
Георгий Александрович Харабуга, ветеран,
много лет отдавший культуре Пуровского
района, и Владимир Николаевич Тыщенко,
ведущий методист РДК «Геолог».

Ограничений для конкурсантов не
было никаких. Участники представили но)
мера по следующим направлениям: хоре)
ография, вокал, хип)хоп,  исполнение на
музыкальных инструментах, чтение стихот)
ворений, было даже новое направление
«beatbox». Конкурс стал настоящим празд)
ником для детей и взрослых благодаря ори)
гинальным зрелищным выступлениям юных
артистов. Особенно тронула зрителей тема
Великой Отечественной войны. Регина Ива)
нова прочитала стихотворение о Сталинг)
радской битве, Екатерина Федотова испол)
нила песню «Катюша». Отрадно, что для де)
тей эта страница в истории России небе)
зынтересна. Никого не оставила равнодуш)

Автор: Гульнара ЮМАКАЕВА,
научный руководитель отдела краеведения

Пуровского районного Центра национальных культур
Фото: архив ПРЦНК

ЕТСКАЯ
«МИНУТА СЛАВЫ»Д

Молодцы, ребята! Вы все получили свою минуту славы!

ВПЕРВЫЕ В Г.ТАРКО�САЛЕ!
Концерт известных

джазовых исполнителей
Ральфа Бауэна (США) и трио

Ивана Фармаковского (г.Москва).
В программе � аранжировки

на песни из советских кинофильмов
и популярные музыкальные

композиции.
20 марта, КСК «Геолог», 18.30.

Справки по телефонам:
2�43�80, 2�21�71.

ной песня «Мама» в исполнении Галины
Пяк. Участницы ансамбля «Сенггакоця» со
своей песней «Планета детства» показали,
какие они стильные и талантливые испол)
нители. Тагир и Ильдус Сибагатовы пора)
довали зрителей игрой на музыкальных ин)
струментах. Лейла Магомедова показала
свой артистизм сразу в двух номинациях )
вокале и хореографии. Девочки из хореог)
рафического ансамбля «Калейдоскоп» ис)
полнили красивый «Танец с бусами». Яна
Бахина продемонстрировала  мастерство
плетения кос: на сцену вышли девочки с
красивыми прическами, выполненными
различными способами плетения волос,
сделанными руками юного парикмахера.

Особенно порадо)
вала зрителей са)
мая маленькая уча)
стница творческого
конкурса ) четырех)
летняя Валерия
Маслова со стихот)
ворением «Енотик
полосатый». Сло)
вом, все выступав)
шие постарались от
души!

 Поэтому, ког)
да члены жюри
ушли совещаться,
чтобы определить
победителя, зрите)
ли очень волнова)
лись ) кто же он?
Но проигравших в
этом конкурсе не
было. Жюри награ)
дило всех дипло)
мами участников

творческого конкурса «Минута славы», а
также памятными и сладкими призами.
А победителем стал дуэт Екатерины Ив)
личевой и Ирины Булат с номером «Ана)
стасия».

После награждения организаторы ра)
зыграли лотерею «Приз)сюрприз». Специ)
альный приз районного Центра нацио)
нальных культур достался участнице ансам)
бля «Хайрако сэй». Но самое главное, что
вынесли для себя юные артисты ) это то, что
победа не главное. Главное ) желание и
умение делиться с окружающими своей
радостью!  Молодцы, ребята! Вы все полу)
чили свою минуту славы!

Пуровский районный Центр нацио�
нальных культур выражает благодарность
коллективу городского Дома культуры
«Юбилейный» за предоставление концерт�
ного зала и содействие в проведении твор�
ческого конкурса и индивидуальному пред�
принимателю Дмитрию Александровичу Хо�
даковскому за оказанную спонсорскую под�
держку. Надеемся на дальнейшее сотрудни�
чество, так как этот замечательный конкурс
будет проводиться ежегодно.

ТРЕТЬЕГО МАРТА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» СОСТОЯЛСЯ ДЕТС)

КИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «МИНУ)

ТА СЛАВЫ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПУ)

РОВСКИМ РАЙОННЫМ ЦЕНТРОМ НА)

ЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР. В НЕМ ПРИ)

НЯЛИ УЧАСТИЕ 48 МАЛЬЧИШЕК И

ДЕВЧОНОК,  ПОКАЗАВШИХ СВОИ

СЦЕНИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ И ТВОРЧЕС)

КИЙ ПОТЕНЦИАЛ. ЗАЛ ЕДВА ВМЕС)

ТИЛ ВСЕХ ЗРИТЕЛЕЙ ) РОДИТЕЛЕЙ,

БАБУШЕК, ДРУЗЕЙ, ЗНАКОМЫХ, ПРИ)

ШЕДШИХ   ПОСМОТРЕТЬ И ПОСЛУ)

ШАТЬ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ.

Победители конкурса �
дуэт Екатерины Ивличевой и Ирины Булат
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В прошлом году, после десяти лет на)
меков невзначай и прямых вопросов в лоб,
соблазнила)таки меня супруга поездкой на
историческую родину: в небольшую (но и не
маленькую) деревеньку с поэтическим на)
званием (хотя почти у всех деревень назва)
ния, в отличие от городов, поэтические)
Вёшка, что в Костромской губернии. Пола)
гаю, деревень с подобным названием, где
с точками над «ё», где без оных, в отечестве
нашем необъятном вдоль дорог разброса)
но немало по той простой причине, что пе)
реводится слово бесхитростным «веха», то
бишь, указатель. Правда, в одном словаре
нашел пчеловодческий перевод «маточная
ячея», но это так, в целях повышения обще)
го образования.

В общем, поехали. По нашим север)
ным меркам оказалось сие место не так уж
и далеко ) всего)то в двух сутках пути. Прав)
да, в дороге узнал, что от станции еще при)
дется добираться довольно долго на авто)
бусе, но куда у нас от «железки» добирать)
ся не приходится, правда, таркосалинцы,
уренгойцы и жители других достойных по)
селений? Но вот если бы я знал, как имен)
но, точнее, по чему придется ехать, потер)
пел бы уговоры ненаглядной еще лет де)
сять. Путь от станции Мантурово до Вёшки
занял часа три)четыре. Но не потому, что
так далеко, а потому, что на такой дороге
быстрее 30 километров в час не разгонишь)
ся. При этом водителю автобуса необходи)
мо было петлять не хуже, чем в каком)ни)
будь автомобильном дрифте. Возникало
ощущение, что на дорогу в недалеком про)
шлом был совершен авианалет с бомбеж)
кой ) «ямки» в дорожном покрытии назвать
выбоинами можно было с большой натяж)
кой, скорее, воронками от взрывов. А мо)
жет быть это было сделано специально, та)
кая хитрая тактика? Как там пел Сергей Тро)
фимов: «У нас кладут асфальт местами и
немного, Чтоб всякий оккупант на подсту)
пах застрял». И вот где вспомнились все эти
ворчливые нарекания в адрес наших мест)

ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ЖУРНАЛИС�

ТЫ ДЕЛЯТСЯ С ВАМИ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ПОЕЗДКАХ В СТРА�

НЫ ЧУЖИЕ, НЕЗНАКОМЫЕ. НО Я, МОИ УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, РЕШИЛ

РАССКАЗАТЬ О ТАКОЙ НЕДАЛЕКОЙ СТОРОНЕ, В ПОДОБНОЙ КОТОРОЙ ВЫ

НАВЕРНЯКА БЫВАЛИ, И НЕ РАЗ. ИТАК, РАЗРЕШИТЕ ПОВЕДАТЬ НЕ О

ДАЛЬНЕМ ЦАРСТВЕ�ГОСУДАРСТВЕ, А О ПРОСТОЙ РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ И

ЕЕ МЕСТЕ В НЫНЕШНЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ.

Нас, как водится, напоили, накорми)
ли, спать уложили. Оказывается, давно я не
испытывал такого умиротворения, когда
засыпаешь под треск дров в печке! Ради
одного этого стоило проделать долгий путь.
А с утра ) снова за стол, который, несмотря
на ранний час, ломится от всяких курочек)
картошек. Вообще у меня такое ощущение,
что для деревенских, когда к ним приезжа)
ют городские, главная цель ) откормить го)
стей так, чтобы хватило на год вперед. За
неделю подобной жизни я, мужчина и так
габаритов не модельных, прибавил кило)
граммов пять. Что самое печальное, сбро)
сить их не могу по сию пору.

Все вроде бы было замечательно:
обеды, прогулки, гости, банька. Живи да
радуйся! Но вот чего)то все)таки не хва)
тало. Приблизительно на третий день пре)
бывания в Вёшке (на Вёшке, как говорят
местные), наконец, понял, чего. Ранним
утром тебя будит ласковый голос хозяй)
ки, зовущей к завтраку. А должно по оп)
ределению это делать бодрое «кукареку» )

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Вёшка � тихий уголок Родины

ных дорог и, соответственно, дорожников.
Зря вы это. У нас, дорогие пуровчане, ока)
зывается, все хорошо.

Но вот, наконец, и Вёшка. Памятуя о
детских годах и летних каникулах, прове)
денных в моем родном Сорокино, что под
Тобольском, понял: изменилась деревня до
неузнаваемости. Но сначала о том, что в ней
осталось неизменным. Неизменными оста)
лись люди, в большинстве своем добрые,
душевные, гостеприимные.

Интернат для душевнобольных. Получить в нём работу � предел мечтаний

усская деревня:
день сегодняшнийР

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ

какая же деревня без этого? В беседе с
местными выяснил, что свое хозяйство в
деревне уже давно никто не держит. И
правда, за всю неделю, проведенную в
Вёшке, увидел я одну старую клячу, за)
пряженную в телегу. Ни тебе коров, ни
тебе куриц. Даже собачий лай и то не при)
помню. Только кошек встречал в количе)
ствах немеренных ) прямо кошачий рай.

А я)то думал выйти с утра, как тот са)
мый попугай Кеша, поговорить с лошадка)
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ми, поросятами: «Сколько тонн клевера от
каждой курицы�несушки будет засыпано в
инкубаторы после обмолота зяби?» Чтобы
потом, подобно тому же мультгерою, при)
ехать в родной Тарко)Сале и сказать друзь)
ям)знакомым: «Эх вы, жизни не нюхали! А я
цельное лето, цельное лето… Утром � покос,
вечером � надои, то корова опоросится, то
куры понеслись… А тут вишня взошла! Свек�
ла заколосилась!.. Пашешь, как трактор… А
ежели дождь во время усушки, а?»

«Незачем, ) сказал мне наш добрый
хозяин дядя Петя. � Сам посмотри, три ма�
газина у нас � два продовольственных и
один хозяйственный. На прилавках все то
же, что и в городе. Да и райцентр недале�
ко. Красота! А скотину содержать � это же
сколько труда и денег в нее вложить надо!
В магазине закупиться проще и дешевле».

И вот здесь встал резонный вопрос: а
на какие шиши закупаться? Как понял за
время пребывания в селе, работы там прак)
тически нет. Градообразующим предприя)
тием, если его, конечно, можно так назвать,
является интернат для душевнобольных )
инвалидный дом, как его называют мест)
ные. И хотя находится он в другом поселе)
нии ) Индоме (понятно, откуда сие наиме)
нование?), но вот границы, где заканчива)
ется одна деревня и начинается другая, не
обнаружил. Там, кстати, есть еще одно село
Рубцово, никакими границами от двух дру)
гих не отделенное. Так вот, для женщин счи)
тается большой удачей устроиться именно
туда. Но сделать это не так)то просто. Те,
кому не улыбнулось это счастье, занимают)
ся хозяйством, которое, как уже было ска)
зано выше, не особо богатое.

Мужикам же работы нет вовсе. Прав)
да, часть из них, как водится в любой сель)
ской местности, беспробудно пьет и о за)
работке не заботится. Но большая часть
все)таки пытается содержать семью. И у
них выбора не намного больше, нежели у
слабого пола. Кто посмелее, в теплые ме)
сяцы ездит в Москву на заработки. Там они,

в основном, ставят срубы под дачные до)
мики и бани для зажиточных столичных жи)
телей. Остальные вынуждены «батрачить»
(именно так, не подобрали пока другого
слова) на предприимчивых товарищей из
райцентра (Кадый ему название) либо из
самой Костромы, гробя за гроши свое здо)
ровье на лесозаготовках.

«А как же фермерские хозяйства?» )
спрашиваю я у местных. «Были, ) говорят, )
попытки, да чего�то у них там не залади�
лось». Оно и понятно, все мы знаем из ново)
стей, что уровень развития частного сель)
хозпроизводства в России, несмотря на все
усилия местных, региональных и федераль)
ных властей, оставляет желать лучшего.

В общем, откуда у людей деньги, так
и осталось для меня загадкой. Но при

всей своей незажиточности, деревенс)
кие оказались людьми нежадными. Об
этом говорит один красноречивый факт.
Рубцово на весь район славилось своей
деревянной церковью. Несколько лет на)
зад она сгорела подчистую. И жители
трех деревень, развязав свои совсем не
тугие кошельки, всем миром отстраива)
ют церковь заново. Немало в этом помог)
ли и бывшие жители, уехавшие искать
счастье в другие земли. Согласитесь,
нам есть чему у них поучиться.

Из всего увиденного и услышанного
сделал неутешительный вывод: русская
деревня в том виде, в котором мы ее зна)
ем, умирает. Наглядный пример видел со)
всем недалеко от Вёшки. Есть там поселе)
ние Дудино, в котором, судя по заброшен)
ным строениям, совсем недавно прожива)
ло немало людей. Так вот сейчас там оби)
тает всего один житель.

Хотя нет, сказать «умирает» все же
нельзя. Скорее перерождается. Оказалось,
что земельные участки в Вёшке пользуют)
ся спросом, как это ни странно, у тех же
москвичей. Хотя странного здесь, навер)
ное, нет ничего. Лично я бы, живя в таком
большом городе, пыльном, шумном, злоб)
ном, думается, тоже стремился бы приоб)
рести для себя такой островок спокойствия,
свой собственный кусочек Родины. Не для
жизни. Для отдыха.

Несмотря на все неутешительные вы)
воды, которые сделал, уезжал я из Вёшки с
чувством тягостным. Много поездил по
стране, в разных местах бывал, красивых и
не очень, и теперь точно знаю, что такого
отдыха больше не получишь нигде. И пото)
му советую: если встанет выбор, где про)
вести свои отпускные денечки, не стоит
рваться в тайланды с турциями. Езжайте в
деревню, подышите чистым воздухом, отвле)
китесь от ежедневной суеты ) не пожалеете!
Тем более, что, вполне возможно, такого слу)
чая в скором времени может просто не пред)
ставиться.

Возможно, в скором будущем в русской деревне останутся только такие дома

Церковь в Рубцово отстраивают всем миром
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Учитесь читать � это, может быть, гораздо труднее, чем вы воображаете. Учитесь
быть разборчивыми в вашем чтении, читать добросовестно и с величайшим для вас
доступным вниманием все, к чему вы питаете действительный интерес, действи�
тельный, а не воображаемый, и что вы признаете действительно соответствующим
тому, чем вы заняты.                      Т. КАРЛЕЙЛЬ, английский писатель, историк, философ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

оветуют наши читателиС
Ирина ЖУКОВА, 23 года:
Андрей Усачёв и Виктор Чи�
жиков, «Полное собрание ко�
тов». Замечательные стихи
для детей, украшенные ярки�
ми рисунками. Легкий слог
нравится ребятам � читать не�
сложно и очень интересно.

Михаил КОЛЕР, 45 лет:
Джером К. Джером, «Трое в лод�
ке, не считая собаки» � поисти�
не шедевр мировой литературы!
Эта повесть сочетает в себе
прекрасный английский юмор и
отличное изложение.

Юные исполнители порадовали  читателей талантливой иг)
рой на  бандуре, баяне, контрабасе, домбре и балалайке. Произ)
ведения российских и зарубежных композиторов, а также испол)
ненные в этот вечер романсы очаровали всех гостей вечера. Осо)
бенным было выступление самых маленьких исполнителей ) дет)
ского ансамбля народных инструментов, в этот вечер они стали
дебютантами. Коллектив библиотеки  и зрители благодарны ди)
ректору и преподавателям школы искусств за организацию кон)
церта маленьких артистов, подаривших в этот зимний вечер хо)
рошее настроение всем присутствовавшим!

ечер народной и классической музыкиВ
В ФЕВРАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА В МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕН)

ТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ БЫЛ ПРО)

ВЕДЕН ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ПО СТРАНИЦАМ НАРОДНОЙ И

КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ТАРКО)САЛЕ.

Марина КЛЫКОВА, 48 лет:
Рэй Бредбери, «451 градус по Фаренгейту». На страницах книги
автор рисует нам беспросветный мир будущего, в котором нет
места книгам и иным литературным произведениям � их чтение
или даже просто хранение жестоко наказывается режимом. Тем
интереснее на этом фоне выглядит история брандмейстера, при�
званного, как и другие пожарные, уничтожать книги, но вдруг ос�
лушавшегося и отчаянно полюбившего их. Кстати, не так давно
роман был представлен на современный лад в виде комикса.
Анатолий Рыбаков, трилогия «Кортик», «Бронзовая птица», «Выс�
трел». Герои повестей � обычные мальчишки: любопытные, сме�
калистые и очень любящие приключения. Настоящий детектив для
детей и взрослых, который читается на одном дыхании! Сюжеты
всех повестей написаны настолько увлекательно и великолепно,
что читатель окунается в события буквально с головой!

Текст и фото: Межпоселенческая
центральная библиотека

Любовь ПАЙМЁНОВА, 46 лет:
Роберт Шарма, «Монах, ко�
торый продал свой «Ферра�
ри». Необыкновенная исто�
рия одного адвоката�милли�
онера, пережившего духов�
ный кризис. Книга довольно
жизненная, читатель вместе
с автором будто проходят
различные этапы развития
личности, заново открывая
для себя далеко не новые, но
нужные истины.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 Халясавэй
Предмет открытого конкурса: отбор управляющей организации для

управления многоквартирными домами.
Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс РФ, Постанов)

ление Правительства РФ от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю)
щей организации для управления многоквартирным домом».

Организатор конкурса: администрация муниципального образования
село Халясавэй. Адрес: 629864, Ямало)Ненецкий АО, Пуровский район, с.Ха)
лясавэй, ул.Лесная, д.1, тел./факс: 8 (34997) 2)37)83 ) контактный, e�mail:
admhal@yandex.ru, adm�hales@yandex.ru.

Характеристики объекта конкурса:
лот №1: по данным сектора управления администрации муниципально)

го образования село Халясавэй, площадь жилфонда по состоянию на
1.01.2011г. составляет ) 3 445,30 м2.

Остальные характеристики указаны в технической части конкурсной до)
кументации: в актах о состоянии общего имущества собственников помеще)
ний и характеристике предмета конкурса в многоквартирном доме, являюще)
гося объектом конкурса, с рассчитанным размером платы за содержание и
ремонт жилого помещения (приложение №1).

Классификация товаров, работ, услуг: 9310000 Услуги жилищно)ком)
мунальные.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ре�
монту общего имущества собственников помещений в многоквартир�
ном доме: указаны в технической части конкурсной документации в переч)
нях обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом
конкурса, с рассчитанным размером платы за содержание и ремонт жилого
помещения (приложение №2).

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения состав�
ляет: 40,00 руб. за 1 кв.м.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
конкурсную документацию можно получить у организатора конкурса бесплат)
но, на основании письменного запроса в течение двух дней со дня получения
организатором конкурса письменного запроса, по адресу: 629864, Ямало)Не)
нецкий АО, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1, или по адресу: 629850, г.Тарко)Сале,
ул.Ленина, д.34, дополнительный офис администрации с.Халясавэй, в рабо)
чие дни с 8.30 до 17.00, либо на официальном сайте муниципального образо)
вания село Халясавэй: www.halyasavey.ru в разделе «Администрация села; му)
ниципальный заказ» начиная с 15 марта 2013г.

При самостоятельном скачивании конкурсной документации с офици)
ального сайта претендентам необходимо письменно зарегистрироваться у
организатора конкурса, тел./факс: 8 (34997) 2)37)83.

Претенденты, скачавшие конкурсную документацию на официальном
сайте: www.halyasavey.ru в разделе «Администрация села; муниципальный
заказ» и не направившие запрос на получение конкурсной документации на
бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офи)
циальном сайте разъяснений, изменений конкурсной документации и реше)
ний об отказе от проведения открытого конкурса.

Место, дата, время начала и окончания приема заявок на участие
в конкурсе: 629850, Ямало)Ненецкий АО, Пуровский район, г.Тарко)Сале
(офис администрации села Халясавэй), ул.Ленина, д.34, срок подачи заявок
на участие в конкурсе ) с 15 марта 2013 года, в течение рабочего времени с 8
часов 30 минут до 17 часов местного времени, окончательный срок подачи
заявок ) 16 апреля 2013 года, до 10 часов 00 минут местного времени.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: составляет
6 890,60 рубля.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе: вскрытие конвертов будет производиться в 10 часов 00 минут
местного времени 16 апреля 2013 года по адресу: 629850, Ямало)Ненец)
кий АО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Ленина, д.34.

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на уча�
стие в конкурсе: рассмотрение заявок будет производиться в 11 часов 00
минут местного времени 16 апреля 2013 года по адресу: 629850, Ямало)
Ненецкий АО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Ленина, д.34.

Место, дата и время проведения конкурса: конкурс будет проводить)
ся в 10 часов 00 минут местного времени 17 апреля 2013 года по адресу:
629850, Ямало)Ненецкий АО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Ленина, д.34.

Автор говорит о необходимости социаль)
ной защищенности граждан, уверенности в зав)
трашнем дне и борьбе. Именно о борьбе с орга)
низованной преступностью, коррупцией и тер)
роризмом, а не о красивых политических лозун)
гах. Злободневные темы будут понятны и близ)
ки большинству читателей, по крайней мере,
среди наших соотечественников.

Может быть, вариант, предложенный
Злотниковым, кому)то покажется не самым
«правильным» и далеко не самым гуманным, но
ведь перед нами и не политический трактат, а
фантастический роман. И между этими поня)
тиями ) большая разница. Автор имеет право
на собственное мнение и в своих романах он
его выражает. Особенно интересен один мо)
мент: дилогия, написанная в 2008 году, осве)
щает некоторые общественно)политические
события, которые имеют место в настоящее
время, спустя пять лет.

По моему мнению, этот роман обязательно
нужно прочитать: в любом случае, читатель полу)
чит удовольствие от прекрасной книги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Автор: Андрей ХОДЯЧИХ

Фото: Юлия ОГНЕВА

РОМАН ЗЛОТНИКОВ,
«ИМПЕРИЯ»

Дилогия
известного
фантаста

ИДЕЯ КНИГИ ) В ВОЗРОЖДЕНИИ РОССИИ

КАК СИЛЬНОЙ, НЕЗАВИСИМОЙ И САМОДО)

СТАТОЧНОЙ ДЕРЖАВЫ, А НЕ «СЫРЬЕВОГО

ПРИДАТКА МИРОВОГО КАПИТАЛИЗМА».

Дорогие читатели! Редакция газеты
«СЛ» приглашает к обсуждению люби�
мых книг. Присылайте ваши рецензии
и свои фото по адресу: gsl@prgsl.info с
пометкой «Книга». Не забывайте указы�
вать ваши фамилию, имя, отчество,
возраст, а также автора и название кни�
ги. Лучшие рецензии будут опубликова�
ны на страницах нашей газеты. До
встречи в «Библиопульсе»!
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная

родоплеменная община Еты�Яля» (место нахождения: 629864,
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Брусничная, д.5, каб.1)
8 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут проводит годовое об�
щее собрание акционеров в форме совместного присутствия по
адресу: Российская Федерация, Ямало)Ненецкий автономный ок)
руг, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.3, МУК «Сельс)
кий дом культуры с.Халясавэй». Время начала регистрации участ)
ников собрания: 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со)
брании акционеров, составлен по состоянию на 7 марта 2013г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание чле)
нов совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная родоплемен)
ная община Еты)Яля»; 2. Избрание членов ревизионной комиссии
ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты)Яля»;
3. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Сельскохозяйствен)
ная родоплеменная община Еты)Яля»; 4. Утверждение аудитора
ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты)Яля» на
2013 финансовый год; 5. Утверждение годового отчета ОАО «Сель)
скохозяйственная родоплеменная община Еты)Яля» за 2012 фи)
нансовый год; 6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты)Яля» за
2012 финансовый год; 7. Распределение прибыли (убытков) ОАО
«Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты)Яля» по ре)
зультатам 2012 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам: проекты решений
общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в состав со)
вета директоров, ревизионную и счетную комиссии, сведения о
кандидатуре аудитора общества; годовой отчет общества; годо)
вая бухгалтерская отчетность общества за 2012 финансовый год;
заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской
отчетности общества за 2012 год; заключение ревизионной комис)
сии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете об)
щества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности за 2012 год; рекомендации совета директоров обще)
ства по распределению прибыли, в том числе по размеру диви)
денда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков об)
щества по результатам финансового года. С информациейможно
ознакомиться в понедельник)четверг с 9.00 до 16.00 по месту на)
хождения общества.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная

община Харампуровская» (место нахождения: 629877, ЯНАО, Пу)
ровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, 12, каб.2) 9 апре�
ля 2013 года в 11 часов 00 минут проводит годовое общее со�
брание акционеров в форме совместного присутствия по адре)
су: Российская Федерация, Ямало)Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, 6, КУК «ДК
«Снежный». Время начала регистрации участников собрания: 10
часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со)
брании акционеров, составлен по состоянию на 7марта 2013г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание чле)
нов совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная община Харам)
пуровская»; 2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сель)
скохозяйственная община Харампуровская»; 3. Утверждение ауди)
тора ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская» на
2013 финансовый год; 4. Утверждение годового отчета ОАО «Сель)
скохозяйственная община Харампуровская» за 2012 финансовый
год; 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сель)
скохозяйственная община Харампуровская» за 2012 финансовый
год; 6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Сельскохозяй)
ственная община Харампуровская» по результатам 2012 финансо)
вого года.

Информация, предоставляемая акционерам: проекты решений
общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в состав со)
вета директоров, ревизионную комиссию, сведения о кандидату)
ре аудитора общества; годовой отчет общества; годовая бухгал)
терская отчетность общества за 2012 финансовый год заключение
аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности
общества за 2012 год; заключение ревизионной комиссии о дос)
товерности данных, содержащихся в годовом отчете общества, а

также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетнос)
ти за 2012 год; рекомендации совета директоров общества по рас)
пределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акци)
ям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по ре)
зультатам финансового года. С информацией можно ознакомить)
ся в понедельник)четверг с 9.00 до 16.00 по месту нахождения об)
щества.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная

территориально�соседская община Ича» (место нахождения:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Ленина, д.29«А»,
каб.4) 10 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут проводит го�
довое общее собрание акционеров в форме совместного при)
сутствия по адресу: Российская Федерация, Ямало)Ненецкий ав)
тономный округ, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Анны Панте)
леевой, д.1. Время начала регистрации участников собрания: 10
часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со)
брании акционеров, составлен по состоянию на 7 марта 2013г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание чле)
нов совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная территориаль)
но)соседская община Ича»; 2. Избрание членов ревизионной ко)
миссии ОАО «Сельскохозяйственная территориально)соседская
община Ича»; 3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйствен)
ная территориально)соседская община Ича» на 2013 финансовый
год; 4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйственная
территориально)соседская община Ича» за 2012 финансовый год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сельско)
хозяйственная территориально)соседская община Ича» за 2012
финансовый год; 6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Сель)
скохозяйственная территориально)соседская община Ича» по ре)
зультатам 2012 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам: проекты решений
общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в состав со)
вета директоров, ревизионную комиссию, сведения о кандидату)
ре аудитора общества; годовой отчет общества; годовая бухгал)
терская отчетность общества за 2012 финансовый год; заключе)
ние аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетно)
сти общества за 2012 год; заключение ревизионной комиссии о
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетно)
сти за 2012 год; рекомендации совета директоров общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по
акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по
результатам финансового года. С информацией можно ознако)
миться в понедельник)четверг с 9.00 до 16.00 по месту нахожде)
ния общества.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная

община Пяко�Пуровская» (место нахождения: 629877, ЯНАО, Пу)
ровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.4, каб.1) 11 апреля 2013
года в 11 часов 00 минут проводит годовое общее собрание
акционеров в форме совместного присутствия по адресу: Россий)
ская Федерация, Ямало)Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, МБУК «ДК «Строитель» МО п.Ха)
нымей. Время начала регистрации участников собрания: 10 часов
00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со)
брании акционеров, составлен по состоянию на 7 марта 2013г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание чле)
нов совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко)
Пуровская»; 2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сель)
скохозяйственная община Пяко)Пуровская»; 3. Утверждение ауди)
тора ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко)Пуровская» на 2013
финансовый год; 4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельско)
хозяйственная община Пяко)Пуровская» за 2012 финансовый год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сельско)
хозяйственная община Пяко)Пуровская» за 2012 финансовый год;
6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Сельскохозяйственная
община Пяко)Пуровская» по результатам 2012 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам: проекты решений
общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в состав со)



35«Северный луч»  |  15 марта 2013 года  |  № 11 (3461)

www.prgsl.info

ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
проводит набор юношей, выпускников средних
школ 1995�1996 годов рождения, для поступления
в высшие учебные заведения г.Нижнего Новгорода
в 2013 году по специальности «экономическая бе�
зопасность» � оперуполномоченные экономической
безопасности и противодействию коррупции (срок
обучения 5 лет). Вступительные экзамены по спе�
циальности: русский язык � по результатам ЕГЭ, ма�
тематика � по результатам ЕГЭ, физическая подго�
товка � кросс 1000 м, бег 100 м, подтягивание на пе�
рекладине.

Обучение финансируется МВД РФ. Слушатели,

зачисленные в вуз, обеспечиваются общежитием,
стипендией 10000 рублей ежемесячно, питанием,
форменным обмундированием. Выпускникам, ус�
пешно сдавшим государственные экзамены, при�
сваивается квалификация «юрист» и специальное
звание � лейтенант полиции, предоставляется ме�
сто работы в ОМВД России по Пуровскому району.
Курсанты освобождаются от призыва в Вооружен�
ные силы РФ.

По всем вопросам обращаться в ОМВД России
по Пуровскому району:

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

СООБЩЕНИЕ

ООО «СТРОЙДОМ»
ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ

) к проектной декларации, опубликованной в газете «Северный
луч» от 5.10.2009г., по объекту: «Жилой дом №1» по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Строителей, участок №1.

Раздел I. Информация о застройщике
5. ООО «Стройдом» является членом некоммерческого парт)

нерства «Первая гильдия строителей». Свидетельство о допуске к
определенному виду работ или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства,
№0637.04)2010)8905036801)С)049 от 28.01.2013г. (протокол
№710 от 28.01.2013г.).

Раздел II. Информация о проекте строительства
Окончание строительства ) 2 квартал 2013 года.

ООО «СТРОЙДОМ»
ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ

) к проектной декларации, опубликованной в газете «Север)
ный луч» от 2.12.2011г., по объекту: «Жилой дом №2», расположен)
ному по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Строи)
телей, участок №1.

Раздел I. Информация о застройщике
5. ООО «Стройдом» является членом некоммерческого парт)

нерства «Первая гильдия строителей». Свидетельство о допуске к
определенному виду работ или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства,
№0637.04)2010)8905036801)С)049 от 28.01.2013г. (протокол
№710 от 28.01.2013г.).

вета директоров, ревизионную комиссию, сведения о кандидату)
ре аудитора общества; годовой отчет общества; годовая бухгал)
терская отчетность общества за 2012 финансовый год; заключе)
ние аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетно)
сти общества за 2012 год; заключение ревизионной комиссии о
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетно)
сти за 2012 год; рекомендации совета директоров общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по
акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по
результатам финансового года. С информацией можно ознако)
миться в понедельник)четверг с 9.00 до 16.00 по месту нахожде)
ния общества.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная

община Сугмутско�Пякутинская» (место нахождения: 629602,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Труда, промзона, каб. 7)
11 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут проводит годовое
общее собрание акционеров в форме совместного присут)
ствия по адресу: Российская Федерация, Ямало)Ненецкий ав)
тономный округ, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Анны Пан)
телеевой, д.1. Время начала регистрации участников собрания:
10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со)
брании акционеров, составлен по состоянию на 7 марта 2013г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание чле)
нов совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная община Суг)
мутско)Пякутинская»; 2. Избрание членов ревизионной комиссии
ОАО «Сельскохозяйственная община Сугмутско)Пякутинская»;
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная община Суг)
мутско)Пякутинская» на 2013 финансовый год; 4. Утверждение го)
дового отчета ОАО «Сельскохозяйственная община Сугмутско)Пя)
кутинская» за 2012 финансовый год; 5. Утверждение годовой бух)
галтерской отчетности ОАО «Сельскохозяйственная община Суг)
мутско)Пякутинская» за 2012 финансовый год; 6. Распределение
прибыли (убытков) ОАО «Сельскохозяйственная община Сугмутс)
ко)Пякутинская» по результатам 2012 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам: проекты решений
общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в состав со)
вета директоров, ревизионную комиссию, сведения о кандидату)
ре аудитора общества; годовой отчет общества; годовая бухгал)
терская отчетность общества за 2012 финансовый год; заключе)
ние аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетно)
сти общества за 2012 год; заключение ревизионной комиссии о
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетно)
сти за 2012 год; рекомендации совета директоров общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по
акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по
результатам финансового года. С информацией можно ознако)
миться в понедельник ) четверг с 9.00 до 16.00 по месту нахожде)
ния общества.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ проводит набор
граждан для прохождения военной службы

по контракту в войсковую часть 90600,
расположенную в п.Рощино

Самарской области.
За информацией обращаться

по тел.: 8 (34997) 2�53�20, 2�56�63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуется на работу торговый представитель.

Требования: опыт в сфере торговли, личный автомобиль,
знание г.Тарко�Сале, п.Пуровска.

Заработная плата от 40000 рублей.
Телефон: 8 (932) 0550888.
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи)

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов (в форме аукциона) по продаже земельного участка.

Торги состоялись 27 февраля 2013 года в 10 часов 00 ми�
нут по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.104.

На торги выставлялся 1 (один) лот:
лот №1 ) земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко)Сале, район подсобного хозяйства, уча)
сток №132«А».

Кадастровый номер ) 89:05:020130:349.
Площадь ) 541 кв.м.
Торги признаны несостоявшимся. Будут проведены повторно.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи)

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

Торги состоялись 6 марта 2013 года в 11 часов 00 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.104.

На торги выставлялись 4 (четыре) лота.
Лот №1 ) земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи,
ряд 19, участок №9«А».

Кадастровый номер ) 89:05:030301:3786.
Площадь ) 37 кв.м.
Торги признаны несостоявшимся. Будут проведены повторно.
Лот №2 ) земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи,
ряд 19, участок №14.

Кадастровый номер ) 89:05:030301:3787.
Площадь ) 51 кв.м.
Торги признаны несостоявшимся. Будут проведены повторно.
Лот №3 ) земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи,
ряд 18, участок №18.

Кадастровый номер ) 89:05:030301:3788.
Площадь ) 51 кв.м.
Торги признаны несостоявшимся. Будут проведены повторно.
Лот №4 ) земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи,
ряд 19, участок №9.

Кадастровый номер ) 89:05:030301:3790.
Площадь ) 37 кв.м.
Торги признаны несостоявшимся. Будут проведены повторно.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи)

страции Пуровского района, в соответствии с распоряжением де)
партамента от 5 марта 2013 года № 512)ДР «О проведении торгов
по продаже права на заключение договоров аренды земельных уча)
стков» сообщает о проведении торгов по продаже права на заклю)
чение договоров аренды земельных участков (далее ) торги).

Торги состоятся 18 апреля 2013 года в 10 час. 30 мин. по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

На торги выставляются 7 (семь) лотов.
Лот №1 ) земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Таежный, в районе производ)
ственной базы ТУСМ)4, ряд №3, бокс №38.

Лот №2 ) земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №17.

Лот №3 ) земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №3.

Лот №4 ) земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №15.

Лот №5 ) земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, участок №4.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
объявляет конкурсный отбор специалистов для обу)
чения в рамках государственного плана подготовки уп)
равленческих кадров для организаций народного хозяй)
ства Российской Федерации в 2013/2014 учебном году
(«Президентская программа»). Подробности ) в спец)
выпуске «СЛ» №11 (3461) от 15.03.2013г.

Лот №6 ) земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промышленной
зоны, район промбазы ОАО УНГГ, ряд 3, бокс №21.

Лот №7 ) земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш)
ленной зоны поселка, район здания овощехранилища, ряд №3,
бокс №41.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ)
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен)
но)политической газеты «Северный луч» от 15.03.2013г. №11 (3461)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление»,
подразделы: «Имущественные и земельные отношения, предостав)
ление земельных участков, торги»).

 За дополнительной информацией, а также формами и переч)
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Анны Пантеле)
евой, д.1, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, телефон:
8 (34997) 2)33)48.

К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Межрайонная ИФНС России №3 по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу проводит Дни открытых дверей для налогопла)
тельщиков ) физических лиц! В рамках мероприятия все желаю)
щие смогут получить консультацию по порядку исчисления и упла)
ты налога на доходы физических лиц, рекомендации по заполне)
нию налоговой декларации по форме 3)НДФЛ, задать интересую)
щие вопросы.

Дни открытых дверей пройдут:
15 марта 2013 года � с 9.00 до 20.00;
16 марта 2013 года � с 9.00 до 16.45.

Напоминаем категории граждан, которым необходимо
представить налоговую декларацию по налогу на доходы фи�
зических лиц за 2012 год:

предприниматели, являющиеся плательщиками налога на до)
ходы;

частные нотариусы, адвокаты;
физические лица, получившие в 2012 году доход от продажи

имущества, транспортных средств, принадлежащих на праве соб)
ственности, от продажи ценных бумаг (акций);

физические лица, сдающие в аренду жилые и нежилые поме)
щения;

физические лица, получившие в 2012 году доходы, при полу)
чении которых не был удержан налог (путевки, призы и т.д.);

физические лица, получающие от физических лиц доходы в
порядке дарения.

Вышеперечисленные лица должны представить в налого�
вую инспекцию налоговую декларацию по форме 3�НДФЛ не
позднее 30 апреля 2013 года.

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц
(форма 3)НДФЛ) за 2012 год предоставляется по форме, утверж)
денной приказом ФНС России от 10.11.2011г. №ММВ)7)3/760@.
Форму 3)НДФЛ в электронном виде можно записать на гостевом
компьютере в операционном зале инспекции или на сайте
www.r89.nаlоg.ru, раздел «Программные средства для юридичес)
ких и физических лиц».

Телефон справочной службы г.Тарко)Сале: 8 (34997) 2)47)12,
приемной: 2)65)80.

ИНФОРМАЦИЯ
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«Запсибкомбанк» подвел итоги «Сезо�
на соревнований» � конкурса, направлен�
ного на выявление лучших кредитных спе�
циалистов. Учитывались компетенция и
профессиональные навыки сотрудников,

качество обслуживания, а также командный и корпоративный дух
в точках продаж.

«Сезон соревнований» проводился с января 2012 года и
проходил в несколько этапов. Оценивались не только профес)
сиональная компетенция сотрудников, но и навыки работы с кли)
ентами, качество обслуживания в офисе.

Дополнительно учитывались благодарности, жалобы и дру)
гие обращения клиентов по работе офиса и сотрудников.

По итогам конкурса лучшими сотрудниками стали 26
кредитных работников дополнительных офисов «Запсибком)
банка».

Офис «Запсибкомбанка» в Тарко�Сале назвал своего
победителя � Александру Богач. Все клиенты Александры
отмечают ее высокий профессионализм, умение подобрать
оптимальную схему кредитования с учетом особенностей
бизнеса клиентов.

В отделении Банка Губкинского района победителем
названа Ольга Козловская, получившая самое большое ко�
личество благодарностей за прошедший год. Клиенты от�
метили всегда доброжелательное отношение Ольги, жела�
ние решить любой вопрос эффективно и быстро.

По словам вице)президента «Запсибкомбанк» ОАО Ната)
льи Николаевны Рыковой: «Подобные конкурсы необходимы ) они
стимулируют работу специалистов, позволяя каждому проявить
себя и заслужить благодарность клиентов.

Сегодня, в условиях жесткой рыночной конкуренции, выст)
раивание прочных, доверительных отношений с клиентами при)

обретает особое значение. По)
этому для «Запсибкомбанка»
качество обслуживания ) это тот
стандарт, по которому клиенты
судят о качестве наших продук)
тов и о Банке в целом.

Обслуживание, чуткое от)
ношение к потребностям и
запросам клиентов, помощь в
решении вопросов, индивиду)
альный подход ) основные
принципы в нашей работе с
клиентами».

Конкурс на звание лучше)
го кредитного сотрудника прошел в первый раз, но в планах Банка
проводить его и в последующем.

«Запсибкомбанк» ) один из крупнейших банков Уральского
федерального округа, осуществляющий свою деятельность не
только на территории Тюменской области и автономных окру)
гов, но имеющий отделения в Москве, Екатеринбурге, Челябин)
ске, Нижнем Новгороде, Новосибирске.

Основным конкурентным преимуществом Банка является
клиентоориентированность. Для «Запсибкомбанка» это не про)
сто следование рыночным тенденциям, это стиль работы, зало)
женный в стратегию развития. Одни из стратегических приори)
тетов «Запсибкомбанка» ) кредитование населения. Банк посто)
янно создает и совершенствует кредитные продукты, отвечаю)
щие потребностям наших клиентов, работает налаженная сис)
тема обратной связи с клиентами, позволяющая слышать мне)
ние каждого.

Лучшие специалисты ждут вас в отделениях «Запсибком�
банк» ОАО, приглашаем оценить нашу работу лично. ®

Кто самый лучший в Запсибкомбанке

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Межпоселенческая центральная библиотека приглашает вос)

пользоваться бесплатной услугой ) справочной правовой систе)
мой «КонсультантПлюс».

«КонсультантПлюс» предоставляет в распоряжение пользо)
вателя крупнейший банк правовых актов России ) более 11 640 000
документов федерального и регионального законодательства, су)
дебных решений, финансовых и кадровых консультаций, коммен)
тариев к законодательству, консультаций для бюджетных органи)
заций, законопроектов, международных правовых актов, правовых
актов по здравоохранению, технических норм и правил, форм ти)
повых документов ) договоров, заявлений, налоговых и других дек)
лараций, бланков доверенностей и другой полезной информации.

Благодаря ресурсам системы вы быстро сориентируетесь в
законодательстве и его изменениях, найдете необходимую право)
вую информацию, которую сможете перенести на свои электрон)
ные носители.

Система постоянно пополняется новыми полезными матери)
алами и возможностями.

Работать с правовой системой можно в читальном зале биб)
лиотеки самостоятельно или с помощью сотрудников библиотеки.

Мы ждем вас по адресу: г.Тарко)Сале, ул.Республики, д.48,
тел.: 6)11)87. Режим работы: понедельник)пятница с 9.00 до
18.00, суббота, воскресенье ) с 11.00 до 18.00.

ЗДОРОВЫЙ ГЛАЗ � ЭТО СЧАСТЬЕ!
Избавьтесь от очков и контактных линз навсегда )

лазерная коррекция зрения при близорукости,
дальнозоркости и астигматизме;

лазерное и хирургическое лечение катаракты,
глаукомы и других заболеваний глаз.

Врачи�офтальмологи ТЮМЕНСКОГО ЦЕНТРА
МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА «ВИЗУС�1» приглашают вас

на предварительную диагностику и консультацию:

14 марта ) п.г.т.Уренгой, ЦРБ (поликлиника).
Запись по тел.: 8 (34934) 9)22)06;

21 марта ) г.Тарко)Сале, ЦРБ (детская поликлиника),
запись по тел.: 8 (34997) 2)43)34, 6)50)20;

22 марта ) п.Пурпе, Пурпейская поликлиника,
запись по тел.: 8 (34996) 6)70)42.

Лицензия №ЛО�72�01�000613®

ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ информи�
рует жителей о круглосуточной работе «телефона доверия»,
позвонив по которому вы можете проинформировать сотруд�
ников полиции о готовящихся или совершенных преступле�
ниях, о фактах коррупции (анонимность гарантируется):

«телефон доверия» п.Пурпе: (34936) 6�74�59;
«телефон доверия» п.Уренгоя: (34934) 9�20�13;
«телефон доверия» п.Ханымея: (34997) 4�15�57;
«телефон доверия» г.Тарко�Сале: (34997) 6�39�30.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
В межпоселенческой центральной библиотеке объявляется

набор на бесплатные уроки компьютерной грамотности! Особое
предпочтение ) людям пожилого возраста.

Вы постигните азы компьютерной премудрости, узнаете мно)
го другой полезной информации и просто заполните свой досуг.
Занятия проходят как в индивидуальном, так и групповом режиме.

План уроков составлен с учетом возможностей людей пожилого воз)
раста и тех, кто испытывает трудности при общении с компьютером.

Запись и подробная информация по телефону: 6)11)87.
Наш адрес: г.Тарко)Сале, ул.Республики, д.48.

Режим работы: понедельник)пятница ) с 9.00 до 18.00,
суббота, воскресенье ) с 11.00 до 18.00.
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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 Краснодарском крае площадью
100 кв.м (газ, свет, вода, домашний теле)
фон), хозяйственные постройки (гараж,
летняя кухня, кладовая), все в капитальном
исполнении, сад 30 соток, 100 км от Черно)
го моря, 50 км до г.Краснодара или обмен
на 2)комнатную квартиру в г.Тарко)Сале.
Телефон: 8 (922) 4551139.

Дом под Тюменью, участок 25 соток,
цена ) 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0539722.

Земельный участок в пригороде г.То�
больска с.Ломаево или коттедж двух�
этажный в с.Ломаево, 14 км от города.
Телефон: 8 (982) 9008478.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью 238
кв.м по адресу: ул.Бесединой, д.9, 2 этажа,
6 комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок
25х25м. Телефоны: 6)33)30, 8 (922)
2842821.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа)
дью 89,7 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(гараж, земля, ремонт). Телефон: 8 (951)
9875971.

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.

В коттедже две квартиры площадью
70 кв.м и 110 кв.м в г.Тарко�Сале, цен)
трализованное ХВС, газ, автономное ото)
пление «Электролюкс». Телефон: 8 (932)
0579915.

8�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 250 кв.м, в центре, 3 санузла,
сауна, спортзал, гараж, участок. Телефон:
8 (922) 2823199.

Квартира в 4�квартирном коттедже в
г.Тарко�Сале площадью 182 кв.м по ул.По)
беды, с гаражом, центральное тепловодос)
набжение. Торг. Телефон: 8 (926) 3252501.

3�комнатная 2�уровневая квартира в
с.Красноселькуп площадью 105,9 кв.м, в
хорошем состоянии, расположена в цент)
ре, цена ) договорная. Телефон: 8 (922)
0757617.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 67 кв.м в брусовом доме по

ул.Лесной. В доме все удобства. Имеются
подвал, приусадебный участок 5 соток. Те)
лефон: 8 (912) 4221518.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон: 8
(932) 4038900.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.50 лет Ямалу. Телефоны: 8 (905)
5175909, 8 (922) 45146016 (с 17.00 до
22.00).

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
по ул.Юбилейной, в теплом брусовом доме.
Телефон: 8 (922) 4653943.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул. Победы, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
2825689.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54,2 кв.м по ул.Рабочей в брусо)
вом доме с балконом, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 0475706.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 52,5 кв.м в теплом брусовом
доме. Телефоны: 2)55)82, 8 (922) 0611241.

 Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 38 кв.м в мкр. Советском,
1 этаж, погреб. Телефон: 8 (922) 2878554.

Однокомнатная теплая квартира в
г.Тарко�Сале, капитальный ремонт дома,
квартиры, солнечная сторона. Телефон:
8 (922) 4600640.

Однокомнатная капитальная кварти�
ра в п.Пурпе площадью 33 кв.м, цена )
1 млн. 650 тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922)
4508177.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме по ул.Тарасова, ча)
стично меблированная. Телефон: 8 (922)
2874040.

Жилье в п.Пуровске площадью 27кв.м
с земельным участком 6 соток, можно под
строительство, все документы. Телефоны:
2)35)77, 9 (922) 0946525, 8 (912) 4270510.

Комната в общежитии в г.Тарко�Сале
площадью 20,7 кв.м. Телефон: 8 (922)
1658797.

Гараж в районе промбазы НГРЭИС с

документами, недорого. Телефон: 8 (912)
9168231.

Гараж 6х5 в районе РЭБ, теплый, есть
свет, полы деревянные, ворота 2,10х3,00м,
документы готовы. Телефон: 8 (922)
4674658.

ОБМЕН
4�комнатная на 2�комнатную кварти�

ру с доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
Срочно 3�комнатная квартира в г.Тар�

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
на однокомнатную квартиру в микрорайо)
не. Телефон: 8 (922) 0906630.

ПОКУПКА
Квартиру в п.Пуровске, рассмотрю все

варианты. Телефон: 8 (922) 2834259.
Гараж в районе магазина «Лазер» про)

мышленный, РЭБ, лесхоз, пилорама, пло)
щадью 6х5кв.м с высокими воротами. Те)
лефон: 8 (922) 4684438.

Участок под застройку. Телефон:
8 (922) 2841675.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Теле)
фон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Hyundai Solaris» (хэтчбек)
2012г.в., V ) 1,6 куб.см, автомат, комплек)
тация «Style», расширенный, Webasto, авто)
запуск, два комплекта литых дисков, зим)
няя резина «Nokian Нakkapeliitta)7». Теле)
фон: 8 (922) 2677739.

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

Автомобиль «Toyota Highlander» 2011г.в.,
пробег ) 23500 км. Телефон: 8 (922) 4610223.

Автомобиль «Hyundai Solaris» ноябрь
2011г.в. Телефон: 8 (964) 2022697.

Автомобиль «Chevrolet Cruz» 2010г.в.,
полная комплектация, цвет ) черный. Теле)
фон: 8 (922) 2878554.

Автомобиль «Chevrolet Captiva»
2009г.в., пробег ) 80 тыс.км, полная
комплектация. Цена ) 800 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0623634.
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Автомобиль «Nissan Qashqai» 2008г.в.,
V ) 2,0 л, пробег ) 65 тыс.км, полнопривод)
нный, цвет ) ярко)синий, состояние отлич)
ное. Телефон: 8 (922) 2889007.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в.,
сборка Японии, МКПП, ДВС 1,6, 110 л.с.,
кузов ) седан. Телефон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «Лада Приора» декабрь
2011г.в., пробег ) 31 тыс.км, зимняя рези)
на, литье, цена ) 310 тыс.руб, торг. Телефон:
8 (932) 0990686.

Автомобиль «Лада Приора» 2008г.в.,
хэтчбек, пробег ) 46 тыс.км, цвет ) «снеж)
ная королева», новая летняя резина, подо)
грев двигателя. Цена ) 300 тыс.руб., торг.
Телефон: 8 (922) 4660016.

Автомобиль «Лада Калина» 2007г.в.,
хэтчбек, цвет ) фиолетовый, пробег ) 37
тыс.км, газ/бензин, 2 комплекта резины,
цена ) 220 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4519401.

Автомобиль «ГАЗ�31105» 2006г.в., про)
бег ) 82000 км. Цена ) 110 тыс.руб. Теле)
фон: 8 (922) 0504735.

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

Зимняя резина, R)13, б/у один сезон, ли)
тые диски R)13. Телефон: 8 (922) 0623029.

 Автосигнализация «Red Scorpion» с
автозапуском, новая, в упаковке. Теле)
фон: 8 (932) 0540554.

Автомобильная антенна для рации,
высота 60 см на магните, цена ) 1000 руб.
Телефон: 2)32)54.

ОБМЕН
Лодочный мотор «Нептун» на лодочный

мотор «Ветерок».  Телефон: 8 (922) 2882009.
ПОКУПКА

Автомобиль б/у в хорошем состоянии,
недорого. Телефон: 8 (922) 0550167.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Ноутбук «Acer 7520», экран ) 17 дюймов,
HDD 320 Гб, 2 MGH, цена ) 15 тыс. руб. Те)
лефон: 8 (951) 9875971.

Электрическая плита «Zanussi», б/у.
Телефоны: 2)31)24, 8 (961) 5517659.

Смартфон «Nokia Lumia�800» (новый).
Цена ) 13 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0504735.

Новая газовая плита «Омичка». Теле)
фон: 8 (922) 0537595.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер ) 46)48. Теле)

фон: 8 (922) 0976394.
Норковая шуба, цвет ) темно)коричне)

вый, размер ) 46)48; френч женский ко�
жаный, размер ) 44)46; мутоновая шубка
укороченная с высоким воротником из
меха песца, все б/у, очень дешево. Теле)
фон: 8 (922) 0798570.

Пальто для беременных, размер ) 44)46,
недорого. Телефон: 8 (922) 0496686.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

2�ярусная кровать (деревянная),

цена ) 8 тыс.руб. Телефон: 8 (951)
9830887.

Диван; синтезатор «Yamaha»; роли�
ковые коньки. Телефон: 8 (922) 2838289.

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.

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

Детский матрац 3�слойный, средний
слой ) кокосовая стружка, с наматрацни)
ком, размер ) 120х60см, б/у 1 месяц, состо)
яние отличное. Телефон: 8 (922) 0798570.

Молокоотсос «Philips Avent» ручной с
контейнерами для хранения молока и пита)
ния+комплект запчастей, б/у. Цена ) 500
руб. Телефон: 8 (922) 0798570.

ОТДАМ
Даром вещи для малыша от 0�3 меся�

цев: распашонки, шапочки, носочки; моло�
коотсос «Avent»; переноска для ребен�
ка. Телефон: 8 (922) 4565356.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино, флейта. Телефон: 8 (922)
4615604.

ОТДАМ
Котенка в добрые руки, возраст ) 2 ме)

сяца, окрас ) черно)белый, приучен к лот)
ку. Телефон: 8 (951) 9830887.

Котята: рыже)белый мальчик и дымча)
тые девочки. Телефон: 2)50)89.

В добрые руки щенка 1,5 месяца (кобе)
лек). Телефоны: 2)47)18, 8 (922) 0634058.

Целью операции «Жилье», которая традиционно проходит дважды в год, является
активизация пожарно)профилактической работы в жилом секторе, стабилизация обста)
новки с пожарами и гибелью на них людей.

Предварительный анализ ситуации во всех муниципальных образованиях района
выявил наиболее пожароопасные районы и объекты. Особую тревогу у государственных
пожарных инспекторов в городе Тарко)Сале вызывают квартиры, расположенные по ад)
ресам: ул.Тарасова, д.11, ул.Юбилейная, д.21 «А», ул.Газпромовская, д. 6; в поселке Пу)
ровске ) ул.Монтажников, 40; в поселке Пурпе ) пер.Лесной, д.3. Некоторые из проверяе)
мых квартир оказались  «притонами» для лиц без определенного места жительства, веду)
щих асоциальный образ жизни и злоупотребляющих спиртными напитками. Кроме того,
эти квартиры находятся в критическом пожароопасном состоянии. Зачастую возникнове)
ние пожаров в так называемом неблагополучном жилом секторе приводит к гибели лю)
дей, а основной причиной возгорания на подобных объектах является неосторожное об)
ращение с огнем при курении или нарушение правил пожарной безопасности при эксплу)
атации электроприборов и отопительных печей.

В результате проведения рейдов по местам проживания неблагополучных семей, лиц
ведущих асоциальный образ жизни проинструктированы 87 человек. Всего за время про)
ведения месячника были проинструктированы 9 872 человека с вручением памяток о со)
блюдении мер пожарной безопасности.

Несоблюдение норм и правил пожарной безопасности ежегодно приводит к возник)
новению пожаров в жилом секторе, причинению крупного материального ущерба и самое
страшное – к гибели людей.

Так, в сентябре 2011 года в поселке Уренгое произошел пожар, в результате которо)
го огнем было уничтожено два жилых дома, еще два дома пострадали частично. Общая
сумма ущерба составила более шести миллионов рублей. Причиной пожара стала пре)
ступная небрежность гражданина Щ., установившего самодельный мангал на крыше ве)
ранды жилого дома. На прошлой неделе, 5 марта 2013 года, мировым судом Пуровского
района гражданин Щ. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ст.168 УК РФ, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы.

Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район

СЛУЖБА «01»

Итоги операции «Жильё»
С 5 ФЕВРАЛЯ ПО 5 МАРТА В РАЙОНЕ ПРОХОДИЛ МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗО)

ПАСНОСТИ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОТДЕЛОМ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МО

ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ФГКУ «11 ПЧ ФПС ПО ЯМАЛО)НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНО)

МУ ОКРУГУ», ОПС ЯНАО ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ СОВМЕСТНО С РУКОВОДИ)

ТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ИМЕ)

ЮЩИХ НА БАЛАНСЕ ЖИЛОЙ ФОНД.

Сдам в аренду фронтальный
погрузчик, грузоподъемность

2 тонны (ковш�вилы).
Телефон: 8 (922) 0502614.

Для обслуживания
магазина требуется

по совместительству
мастер на все руки.

Телефон: 8 (982) 6394099.
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В объективе � Пуровский район

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

«Девочка и клумба».
Лето 2013г.,

г.Тарко�Сале.
Автор: Виктор БАЛАШОВ,

34 года, г.Тарко�Сале

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о начале ра�
боты управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами
управления «Государственное юридическое бюро»,
ведется в рабочие дни по адресу:

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

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реа�
билитации: костыли, стул для ванны, кресла�коляски для ин�
валидов взрослых и детей, кресло�каталка с туалетным ус�
тройством, кресло�туалет, прогулочная опора � ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Таежная, д.6 «А».

Телефон: 2�30�65.

В администрации Пуровского района
действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района

вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2�68�03.


