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ГЕОЛОГИ НАЧИНАЮТ
И ВЫИГРЫВАЮТ
Состоялась научно#практическая конференция
молодых специалистов по совершенствованию
работы предприятия

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ �
ОСОБЕННЫЕ
Яркий педагог, художница, самобытная
мастерица из Самбурга победила в
международной выставке в Москве

Заведующая отделением срочного
социального обслуживания Комплексного

центра социального обслуживания
населения Пуровского района

Людмила Васильевна ПОПОВА.
О работе отделения читайте в номере
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Дорогие жители Ямала!
От души рад поздравить вас с государственным праздни#

ком # Днём России!
Одной из основополагающих ценностей для каждого граж#

данина нашей страны и в жизни, и в трудовой, и в обществен#
ной деятельности  всегда был и остается патриотизм. Наша
страна активно развивается по многим направлениям. У нас
нет повода не гордиться Россией, не верить в ее будущее, как
государства сильного, независимого, экономически развито#
го и социально защищенного.

Отрадно, что Ямало#Ненецкий автономный округ идет в
ногу со всей страной, занимая ведущие места в социально#
экономическом развитии среди регионов России. Это гово#
рит о том, что ямальцы своим трудом воплощают в жизнь идею
создания обновленного Отечества.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и
благополучия, успехов в добрых делах на благо своего края,
России!

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с одним из самых важных

государственных праздников # Днём России! Этот день по пра#
ву является символом единства страны, объединяющей в одну
большую семью множество народов, культур, религий.

Это один из самых молодых праздников, неразрывно свя#
занный с демократическим выбором нашего народа и строи#
тельством новой российской государственности.

Россия преодолела экономический спад, восстановила
свой промышленный потенциал, создала основные институты
рыночной экономики. Мы сохранили единство и территориаль#
ную целостность страны, доказали всему миру, что Россия
была, есть и будет великой державой.

От всего сердца поздравляю вас с нашим общим празд#
ником, желаю вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма и
уверенности в собственных силах!  Стабильности и процвета#
ния нашей родной Пуровской земле и всей России!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Уважаемые таркосалинцы!
Поздравляю вас с государственным праздником # Днем

России!
День независимости России # считается сегодня главным

государственным праздником в нашей стране. Это праздник
свободы, единения и ответственности за судьбу Родины. По#
зитивные перемены во всех сферах жизни, укрепление ее меж#
дународного авторитета # яркое свидетельство правильности
пути, который избрала наша страна.

12 июня # день, когда каждый из нас должен вспомнить о
своем гражданском долге, ощутить личную ответственность за
судьбу страны. В прошлое нельзя возвратиться, но мы обяза#
ны, опираясь на его достижения и уроки, восстановить разру#
шенные социальные связи, сделать нашу жизнь более спра#
ведливой, укрепить демократические институты, повысить
благосостояние нашего народа.

Желаю всем жителям города Тарко#Сале крепкого здоро#
вья, счастья, добра и благополучия!

Глава МО г.Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

12 ИЮНЯ � ДЕНЬ РОССИИ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ОРДЕН «РОДИТЕЛЬСКОЙ СЛАВЫ»
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Президент России Владимир Путин вручил орден «Роди�
тельская слава» жителям Пуровского района � Александру и
Розе Айваседо, которые воспитывают десять детей.

Отметим, что лауреатами «Родительской славы» становятся
родители или усыновители, имеющие семь или более детей. Учас#
тниками церемонии награждения в Кремле стали десять многодет#
ных семьей.

«…В России рождается все больше детей. Например, только
в прошлом году родилось почти два миллиона мальчиков и дево�
чек. И это на сто тысяч малышей больше, чем годом ранее. При�
чем сегодня свыше половины новорожденных составляют вторые,
третьи и последующие дети. И, что очень важно, растет число усы�
новленных, взятых на воспитание детей», # отметил Президент РФ.
Владимир Путин подчеркнул, что долг государства # «поддержать
этот позитивный настрой общества, создать соответствующие ус�
ловия и возможности и, конечно, продолжать помогать многодет�
ным семьям: через улучшение жилищных условий, медицинского
обслуживания, работы образовательных и воспитательных учреж�
дений». Глава государства подтвердил, что власть будет стремить#
ся к тому, чтобы многодетные семьи в России становились всё бо#
лее благополучными и их было всё больше и больше.

В Ямало#Ненецком автономном округе полностью разделя#
ют эти цели. В регионе сегодня проживают более 540 тыс. человек
(за последние 10 лет # рост почти на 40 тысяч). Демографическая
ситуация # позитивная, причем как в городах, так и на селе. Коэф#
фициент естественного прироста # 10,2 на тысячу населения, в 2012
были зарегистрированы 8255 родившихся. Ямал традиционно в
числе регионов#лидеров по уровню рождаемости.

По поручению губернатора ЯНАО в округе совершенствуется
система экономической и статусной поддержки семей, но особое
внимание уделяется молодым и многодетным семьям. Напомним,
в 2011 ямальцы приняли региональный закон «О материнском (се#
мейном) капитале», которым предусмотрена единовременная вып#
лата при рождении третьего и последующих детей в размере 350
тыс. рублей за счет окружного бюджета. Впервые в РФ регламен#
тировано использование средств регионального материнского ка#
питала по новому направлению # на получение медпомощи члена#
ми семьи не только на территории России, но и за рубежом. Кроме
того, в собственность многодетным семьям Ямала предусмотре#
но бесплатное предоставление земельных участков в размере не
менее 0,06 га и не более 0,2 га.

В рамках реализации окружной целевой программы «Жилище»
на 2011#2015 годы» многодетным семьям, имеющим семь и более
детей, и молодым семьям, имеющим пять и более детей, предос#
тавляется соцвыплата в размере 100% расчетной стоимости жилья.
Значимой поддержкой является и денежная компенсация семьям,
чьи дети стоят в очереди на посещение детсада. Эта мера реализу#
ется в округе с 1 января 2011 года и составляет от 3403 до 4463 руб#
лей в зависимости от возраста ребенка. С 2012 года все многодет#
ные семьи Ямала к началу учебного года получают единовременное
пособие на каждого учащегося в размере 3180 рублей.

Совершенствуется и система экономического стимулирова#
ния рождаемости. С января 2012 года размер пособия при рожде#

нии третьего и последующих детей увеличен с 7000 до 15000 руб#
лей. Действуют и другие меры поддержки.

Но приоритеты семейной политики Ямала ориентированы не
только на увеличение числа рождений. Губернатор Дмитрий Кобыл#
кин в своем комментарии подчеркнул, что каждый родившийся
ребенок должен быть желанным для родителей, семьи и общества
в целом: «…семья должна быть счастливой, а для маленького
ямальца должны быть сведены к минимуму риски бедности, поте�
ри здоровья, социального неблагополучия».

НА ГОССОВЕТЕ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ РЕФОРМЫ ЖКХ

Дмитрий Кобылкин принял участие в заседании Государ�
ственного совета Российской Федерации по вопросам повы�
шения качества жилищно�коммунальных услуг.

В Москве под председательством Президента России прошло
заседание Госсовета РФ «О мерах по повышению качества предо#
ставления жилищно#коммунальных услуг».

«Основной проблемой отрасли является накопленный за 20 лет
износ основных фондов: составляя в среднем по стране 60%, в от�
дельных случаях  инвестициях только на восстановление жилищ�
ного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативных зна�
чений составляет 9,1 триллиона рублей», # говорится в сообще#
нии пресс#службы Кремля.

В ходе заседания обсудили варианты решения основных про#
блем отрасли, связанных с низкими темпами модернизации ком#
мунальной инфраструктуры и низкой инвестиционной привлека#
тельностью. С докладами выступили руководитель рабочей груп#
пы совета, губернатор Санкт#Петербурга Георгий Полтавченко и
министр регионального развития Игорь Слюняев. Участие в дис#
куссии принял и глава арктического региона Дмитрий Кобылкин.

Напомним, 2013 год на Ямале начался и проходит под знаком осо#
бенно пристального внимания власти и общественности к проблемам
ЖКХ. Тенденцию эту задал Президент своим волевым решением в са#
мом начале года, ограничив рост коммунальных платежей 6%. И хотя
на Ямале с 2010 года тарифы, в части регионального регулирования,
«заморожены», а коммунальные платежи ямальцев сегодня в среднем
на 7% ниже, чем в соседних северных субъектах, более 80% жителей
округа считают правильным и своевременным такое решение.

Введение с 1 января текущего года положения об оплате об#
щедомового потребления ресурсов в округе не привело к серьез#
ному росту платы граждан. Шестипроцентная планка в регионе не
превышена.

В 19 муниципалитетах из 48 отмечено снижение фактической
платы от 4 до 16% за счет принятия новых нормативов потребле#
ния. Отдельные случаи необоснованных повышений, а таких выяв#
ленные 64 случая по результатам более чем 700 проверок # на осо#
бом контроле. На Ямале разработан и принят региональный стан#
дарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату
жилищно#коммунальных услуг, снизив показатель с 18% до 15%.
«Свыше 200 миллионов рублей запланировано в нынешнем году
на выплаты жилищно�коммунальных субсидий. Социальную под�
держку на оплату жилья и коммунальных услуг получают 15 тысяч
ямальцев», # сообщил губернатор округа.

Такой подход представляется оптимальным, в силу прежде все#
го того факта, что надежность снабжения качественными комму#
нальными ресурсами для северного региона # категория стратеги#
ческой безопасности. Именно с целью комплексного управления
жилищно#коммунальной отраслью Ямало#Ненецкого автономного
округа в конце 2011 года была создана Единая коммунальная кор#
порация ОАО «Ямалкоммунэнерго».

Сегодня она обеспечивает коммунальными ресурсами свыше 300
тысяч человек. Создание корпорации призвано снизить эксплуата#
ционные и управленческие издержки, внедрить единую техническую
и социальную политику, новые технологии, провести модернизацию
оборудования, снизить бюджетные затраты на поддержку ЖКХ.

Централизация сбора коммунальных платежей, которая вве#
дена с 2011 года через систему ЕРИЦ (единого расчетно#инфор#
мационного центра) позволила существенно повысить процент
собираемости просроченных долгов: если на начало 2012 года
процент сбора составлял 85%, а в 1 квартале 2013 показатель
вырос до 95%.

Проведена инвентаризация объектов коммунальной инфра#
структуры. Большинство из них строилось в период бурного про#
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ГЛАВНЫЙ БАЛ
ПУРОВСКИХ ВЫПУСКНИКОВ

Проведение Бала главы для лучших выпускников общеоб�
разовательных учреждений уже стало традицией в Пуровс�
ком районе.

По информации, предоставленной департаментом образова#
ния администрации Пуровского района, в этом году из школ райо#
на выпускаются 395 детей, среди которых 40 школьников станут
участниками главного выпускного бала#Бала главы.Чествование
талантливых детей, добившихся особых успехов в учебе состоится
16 июня в Тарко#Сале в шахматном зале КСК «Геолог».Организа#
торами мероприятия выступят департамент образования админи#

страции Пуровского района совместно с информационно#методи#
ческим центром развития образования иуправлением культуры
администрации Пуровского района.

Главный бал района соберет самых выдающихся выпускников#
гордость Пуровского района. В этот вечер в культурно#спортивном
комплексе будут поздравлять золотых и серебряных медалистов,
обладателей наивысшего балла, полученного на едином государ#
ственном экзамене, победителей и призеров окружных и всерос#
сийских олимпиад.

Глава Пуровского района Евгений Скрябин вручит лучшим вы#
пускникам высшие награды # золотые и серебряные медали «За
особые успехи в учебе», аттестаты об окончании школы. Началь#
ник департамента образования, педагоги, представители район#
ной администрации и общественных организаций поздравят де#
тей с главным событием в их школьной жизни # окончанием шко#
лы. Родители этих юношей и девушек будут награждены благодар#
ственными письмами.

Праздничная программа продолжится на площади перед КСК
«Геолог» для всех выпускников 9 # 11классов с участием артистов
из Челябинска.

У МАЛЕНЬКИХ ТОЛЬКИНЦЕВ
СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

С Днем защиты детей маленьких пуровчан�толькинцев по�
здравили заместитель главы Пуровского района Ирина Зало�
жук, председатель районной Ассоциации «Ямал � потомкам!»
Мария Климова и начальник управления по социальной поли�
тике администрации Пуровского района Светлана Котлярова.

В маленьком населенном пункте Тольке, большинство жителей
которой # селькупы, состоялся яркий праздник, приуроченный к
Дню защиты детей. Пожелать веселых летних каникул, теплой по#
годы, хорошего настроения, крепкого здоровья, а также вручить
всем ребятишкам таежной деревни книги, сладости и игрушки при#
ехали в этот день представители руководства и общественности
района. Кроме того, подарки и продуктовые наборы получили все
имеющие детей семьи толькинцев.

Командные игровые эстафеты, конкурс на лучшего исполните#
ля фольклорной песни, запуск воздушных змеев и общее чаепитие
под открытым небом продолжили праздничный день.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
СЕЛЬКУПСКИЙ ПРАЗДНИК

Каждую весну селькупы обязательно проводят древний ри�
туал, посвященный появлению в небе перелетных птиц. Празд�
ник прилета уток состоялся 5 июня в Тольке � маленьком насе�
ленном пункте Пуровского района, где проживают селькупы �
представители одной из древнейших народностей Ямала.

Прилет уток для местных жителей # не только предвестие скоро#
го наступления короткого северного лета. Это больше как показа#
тель того, что высшие силы благоволят к людям. Только птицы могут
подниматься в небо, только они из всех живых существ ближе всего

мышленного освоения, так называемым хозяйственным способом,
поэтому на поверку 2/3 имущества оказалось неоформленным, а
около 1/3 # бесхозяйным. Начата регистрация имущества. Сроком
ее полного завершения определен 2 квартал 2014 года. Сегодня
процент выполнения задачи # около 50. Практически миллиард руб#
лей составят инвестиции уже нынешнего года в предстоящую кам#
панию по подготовке объектов к зиме.

СОВЕТ ПРИ ПОЛПРЕДЕ
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Дмитрий Кобылкин принял участие в заседании Совета
при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе по противодей�
ствию коррупции.

Глава арктического региона представил цифры статистики за#
регистрированных преступлений за 2012 год и первый квартал 2013
по сферам «лидерам».

Так, в прошлом году было зарегистрировано 38 преступлений
в образовании, 20 из которых коррупционной направленности. В
первом квартале текущего года выявлено 22 преступления # все
коррупционные. 76 преступлений выявлено в сфере здравоохра#
нения, из них 73 коррупционные. В первом квартале 2013 года
выявлено два таких факта. 38 коррупционных преступлений было
выявлено в сфере ЖКХ, 24 преступления связаны с дачей взятки
сотрудникам ГИБДД. В первом квартале текущего года возбуж#
дено 9 уголовных дел в отношении лиц, пытавшихся дать взятку
сотрудникам ГИБДД.

На Ямале работа ведется не только на выявление, но прежде
всего на предотвращение коррупции, в том числе «бытовой».

«Опыт участия общественного контроля в ключевых отраслях
считаю эффективным и хотел бы предложить рассмотреть возмож�
ность закрепления этого института законодательно на федераль�
ном уровне», # предложил Дмитрий Кобылкин. � Со своей стороны
власти Ямала всех уровней продолжат открытую работу по повы�
шению доверия граждан, в том числе, показывая действенные ре�
зультаты принимаемых антикоррупционных мер без замалчивания
разных «неудобных» фактов. Информационная работа, прежде все�
го, о неотвратимости наказания, проводится открыто, повсемест�
но с участием СМИ».
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пасности яркой окраски, там же состоялось знакомство с бригади#
рами, под чьим руководством им предстоит трудиться.

Добавим, что среднемесячная зарплата при условии, что
школьники будут работать неполный рабочий день, составит 11600
рублей, что совсем неплохо для людей, в большинстве своем не
обладающих никакими профессиональными навыками.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В УРЕНГОЕ

Во всех населенных пунктах Пуровского района в минув�
шие выходные прошли праздничные мероприятия, организо�
ванные для детворы. Не стал исключением и поселок Уренгой.

Почти на два часа в День защиты детей первого июня шахмат#
ный зал в КСК «Уренгоец» стал местом, где ученики младших клас#
сов и дошколята смогли, что называется, вживую встретиться с
персонажами многих популярных мультфильмов: несколькими
Бабками#Ёжками, Старухой Шапокляк, трехглавым Змеем Горы#
нычем и другими не менее известными сказочными героями.
Кстати, они оказались ничуть не страшными и совсем не злыми.
Каждый из них приглашал ребят поучаствовать в интересных кон#
курсах и веселых играх. В организованных Бабой Ягой гонках на
метле команды ребятишек соревновались в быстроте бега. А в
стрельбе из рогатки # любимом оружии Шапокляк, проверяли себя
на меткость, стараясь попасть в пирамиды из баночек с соком.
Дети водили хороводы с ведьмами и подпевали разбойникам из
Бременских музыкантов.

А организовали этот необыкновенный праздничный шабаш ра#
ботники дома культуры «Маяк». И сами же исполнили в нем все без
исключения роли. Ну, а сценарий с названием «Мы строим город
детства» написала заведующая методическим кабинетом ДК Ма#
рина Скородзиевская. Добавим, что никто из участников конкур#
сов не ушел без сладкого приза.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
ПУРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

23�26 мая в Санкт�Петербурге состоялся чемпионат Рос�
сии по греко�римской борьбе.

Чемпионат страны проводился по новым правилам, утвержден#
ным на международной федерации объединенных стилей борьбы
(FILA) 18 мая этого года. В СКК «Петербургский» на ковер в тече#
ние трех дней вышли более 300 борцов практически всех регионов
РФ. На этих соревнованиях спортсмены отстаивали свое право на
членство в сборной команде страны и участвовали в отборе для
участия во Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в г.
Казани. Наши земляки показали хорошие результаты. В весовой
категории до 74 килограммов на ковре отстаивали первенство 45
участников. Руслан Белхороев (ДЮСШ «Виктория», тренер Олег
Дюшко) стал бронзовым призером. Абдул Раджабов (ДЮСШ «Вик#
тория», тренер Алексей Фомин), в весовой категории до 66 кг (40
участников) занял пятое место и тем стал членом сборной коман#
ды России.

к солнцу и потому считаются у северных народов свободными от
земных грехов. Поблагодарить духов, отдать дань вековым тради#
циям и встретить начало теплого времени года собрались вместе
жители Тольки, методисты районного Центра национальных куль#
тур города Тарко#Сале, представители районной администрации и
общественной организации Ассоциация «Ямал # потомкам!».

С самого раннего утра по Тольке разносился аромат утиного
наваристого бульона. К тому времени, как на вертолетной площадке
приземлился вертолет с гостями и подарками, ритуальное куша#
нье было уже готово, в чуме вовсю кипел чайник с родниковой во#
дой, были расставлены низкие столики для еды, а возле импрови#
зированной концертной площадки собрались местные жители всех
возрастов.

Отрадно, что соблюдение национальных традиций и следова#
ние законам предков актуально для сегодняшних толькинцев. И,
судя по тому, что рядом со взрослыми было много детей, которые
с интересом взирали на разворачивающееся действо, селькупс#
кие обычаи будут живы еще долгое время.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ:
ДЛЯ ОТДЫХА И РАБОТЫ

Не только суда на воздушной подушке, но и вертолеты при�
шлось задействовать администрации поселка Уренгоя для
того, чтобы без опоздания отправить детей в летние лагеря
отдыха. А тем, кто остался, есть чем заняться и в поселке.

В условиях отсутствия понтонной переправы через Пур, по ко#
торой в период отпусков уренгойцы обычно без проблем добира#
ются до железнодорожного вокзала на станции Коротчаево, при#
ходится прикладывать немало сил, чтобы вовремя доставить ре#
бятишек к поезду.

� В этом году у нас в первом сезоне выехали в летние лагеря
отдыха, расположенные в пределах России, 63 ребенка, # расска#
зывает заведующая общим отделом администрации поселка Свет#
лана Синицина. � Самая многочисленная группа из них � 27 чело�
век, проведет летний отдых в лагере «Эллада», что на черноморс�
ком побережье. Вторая по численности группа из 18 человек � в
Тюменском военно�спортивном лагере «Аванпост», еще 15 ребят
поехали в Курган. А девять человек полетели отдыхать в Болгарию
и Италию.

Не будут скучать и ребята, задержавшиеся по каким#либо при#
чинам в поселке. В лагерях, организованных при двух общеобра#
зовательных школах Уренгоя, в июне отдохнут 70 человек. Еще 57
проведут месяц в подростковом клубе «Ровесник», 17 ребят # в от#
делении дневного пребывания.

Ну, а многие школьники постарше часть времени, отведенного
на летние каникулы, решили использовать для зарабатывания де#
нег в трудовых бригадах , которые по традиции каждое лето очища#
ют территорию поселка от мусора. Как сообщила ведущий специа#
лист по работе с детьми и молодежью администрации поселка Свет#
лана Корнишина, в первую смену, которая уже началась, на уборке
улиц будут работать 80 школьников. Ребята прошли инструктаж по
технике безопасности, получили медицинские книжки. А пятого июня
на площади перед КСК им были вручены бейсболки и жилеты безо#
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По материалам пресс�службы губернатора,
собственных корреспондентов

и внештатных авторов

ЮНЫЕ ПЛОВЦЫ ЗАКРЫЛИ
СЕЗОН СОРЕВНОВАНИЕМ

Во второй день лета в бассейне КСК «Уренгоец» прошли
соревнования по плаванию, посвященные 24 Всероссийско�
му Олимпийскому дню.

Спортсменов, чей возраст составляет от шести до четырнад#
цати лет, пришли поддержать самые заинтересованные болельщи#
ки # папы и мамы, внимательно наблюдавшие с балкона за каждым
заплывом. Как сообщила тренер#преподаватель по плаванию куль#
турно#спортивного комплекса Марина Доброхотова, победители
определялись по сумме двоеборья: вольный стиль и кроль на спи#
не. Лучший результат в возрастной подгруппе до 14 лет включи#
тельно показал Александр Смирнов. Второе место занял Дмитрий
Анисимов, третье # Сергей Подкорытов.

В возрастной подгруппе 2003#го года рождения и младше на
первое место вышел Руслан Пашаев, второе занял Артем Шмидт,
третье # Влад Кириченко.

У девочек в возрасте от девяти до одиннадцати лет победите#
лем стала Алена Ивина, немного уступив ей, на второе место выш#
ла Алина Атюшкина, третье заняла Дарина Картыш.

В младшей подгруппе 2005#го года рождения тройку призеров
возглавила Алиса Сомова, а вторую и третью ступени пьедестала
почета заняли соответственно Амина Байрамова и Яна Спиркина.

В номинации «Юный пловец» дипломы вручены двум самым
маленьким участницам соревнований # шестилетним Кристине Коз#
ловой и Гулькер Гусейновой.

Соревнования по плаванию возобновятся в сентябре с нача#
лом учебного года. Но бассейн продолжит свою работу. По словам
Марины Доброхотовой, с понедельника в него будут приходить дети
из пришкольных лагерей летнего отдыха и продолжат тренировки
не уехавшие в отпуск с родителями юные пловцы.

НА ЗАРЯДКУ � СТАНОВИСЬ!
Первого июня в Тарко�Сале в рамках объявленного губер�

натором ЯНАО Года народосбережения прошла акция «Мас�
совая зарядка. Начни с себя!»

Акция состоялась по инициативе пуровских активистов «Моло#
дой Гвардии Единой России» и собрала около 10000 ямальцев во
всех муниципальных образованиях округа.

Несмотря на снег, «порадовавший» горожан в первый день
лета, принять участие в зарядке, по самым приблизительным под#
счетам, решились более 300 горожан. «Общеизвестно, что наше
здоровье лишь на 10 процентов зависит от медицинских работ�
ников, на 15 � от наследственности, на 25 � от экологии, # сказал,
обращаясь к собравшимся на площади перед КСК «Геолог» зем#
лякам секретарь Пуровского местного отделения партии «ЕДИ#
НАЯ РОССИЯ» Николай Мелишников. � Остальное определяет от
образ жизни, который мы ведем. Еще Шопенгауэр сказал, что 9/
10 нашего счастья зависит от нашего здоровья. Так давайте по�
желаем друг другу огромного счастья и своим примером пока�
жем, как сохранить наше здоровье, здоровье будущих поколений.
На зарядку � становись!»

По окончании зарядки, которую провела мастер спорта Рос#
сии по пауэрлифтингу Ольга Лукиных, многие ее участники выска#
зывали пожелание, чтобы подобные акции, заряжающие огромным
запасом положительной энергии и позитивного настроения, про#
водились как можно чаще.

МАТРЕШКА � НОВЫЙ СИМВОЛ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

С апреля по июнь 2013 года на территории Пуровского
района проводится социальная кампания «Пристегнись!»,
главная задача которой � объяснить гражданам страны, что
пристегиваться в машине необходимо именно для того, что�
бы сохранить свою жизнь и жизнь близких людей.

Согласно социологическим исследованиям, в которых приня#
ли участие более 50 тысяч человек, только половина граждан Рос#
сии пристегиваются всегда. А по данным ВЦИОМ, лишь 17% рос#
сиян всегда пользуются ремнями безопасности на заднем сиде#
нии. При этом задние пассажиры, не пристегиваясь, рискуют не
меньше, чем люди, сидящие впереди.

Символом кампании «Пристегнись!» стала матрешка # наибо#
лее известный и узнаваемый образ России. Символ матрешки
объединяет традиции жителей страны, как дороги связывают лю#
дей, города и населенные пункты, создавая единое экономичес#
кое и социальное пространство. В рамках кампании матрешка бу#
дет напоминать правила дорожного движения в конкурсах, на уро#
ках в школах и детских садах, на семейных обучающих акциях в раз#
влекательных центрах городов, на улицах и в интернете.

В ходе кампании сотрудники Госавтоинспекции Пуровского
района посещают как школьные учреждения, так и трудовые кол#
лективы учреждений и
предприятий, раздают
тематические наглядные
материалы, показывают
видеоролики, проводят
разъяснительную работу
среди участников дорож#
ного движения.

Сотрудники Госавто#
инспекции Пуровского
района   рассчитывают,
что новая социальная
кампания «Пристегнись!»
положительно скажется
на безопасности дорож#
ного движения и позволит
сократить число погиб#
ших и пострадавших на
дорогах. Пристегивайте ремни безопасности, чтобы сохранить свою
жизнь и жизнь близких людей.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

ГНОВЕНИЯ
ДЕТСТВАМ

«ЧТО МНЕ СНЕГ, ЧТО МНЕ ЗНОЙ, ЧТО МНЕ ДОЖДИК ПРО#

ЛИВНОЙ, КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ» # СЛОВА ИЗ

ВСЕМ ИЗВЕСТНОЙ ДЕТСКОЙ ПЕСЕНКИ ОЧЕНЬ ТОЧНО ПЕ#

РЕДАЛИ АТМОСФЕРУ ПРАЗДНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНО#

ГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ТАРКО#САЛЕ. ПЕРВОГО ИЮНЯ

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ПРИНИМАЛ САМЫХ МА#

ЛЕНЬКИХ ТАРКОСАЛИНЦЕВ В ГОСТИ.

Сначала состоялась акция «Я люблю свой чистый город»,  где
традиционно провожали подростковые бригады на работы по бла#
гоустройству Тарко#Сале. Трудиться на пользу родного города
этим летом будут 150 юных таркосалинцев. Напутствовали школь#
ников глава города Андрей Кулинич, заместитель директора до#
рожно#строительного управления Александр Градец#
кий и заместитель директора Центра занятости насе#
ления г.Тарко#Сале Татьяна Козлова. Подросткам вру#
чили футболки и бейсболки, в которых они и будут тру#
диться на улицах города.

Как нам сообщили в городской администрации,
средства на приобретение специального инвентаря, за#
работную плату ребятам и их руководителям, а также на
премирование особо трудолюбивых подростков, выде#
ляются из средств местного бюджета в рамках долго#
срочной целевой программы «Молодежь». Для этих це#
лей предусмотрено четыре миллиона рублей. Согласно
трехстороннему соглашению между администрацией
города, ДСУ и службой занятости ребят временно при#
нимают в штат дорожно#строительного управления,
оформляют впервые в их жизни трудовые книжки. Ежед#
невно в течение четырех часов подростки будут вносить
свой вклад в благоустройство города под присмотром
опытных руководителей. Юные горожане с энтузиазмом
берутся за дело. Это возможность не только пополнить
семейный бюджет или реализовать свои мечты, но и
принести пользу родному городу.

Ненастная погода не смогла помешать проведе#
нию основной части праздничной программы, посвя#

щенной подрастающему поколению, хотя и внесла свои коррек#
тивы. Организаторы вынуждены были отменить уличные мероп#
риятия, но, как оказалось, этот факт нисколько не расстроил ре#
бятишек. До театрального представления оставалось 15#20 ми#
нут, а зал «Юбилейного» уже был озарен детскими улыбками и
звонким смехом, что невольно заставляло всех присутствовавших
забыть о нескончаемом дожде за окном.

Концертную программу праздника начал творческий коллек#
тив дома культуры интерактивным театральным представлением
«Здравствуйте, Мэри Поппинс!». Дети с явным интересом и удо#
вольствием участвовали во всех предложенных актерами сценах.

В игровой манере прошли конкурсы, викторины со вкусны#
ми и сладкими призами. Танцевальные номера перетекли в дис#
котеку, и казалось, что уже не осталось сил веселиться, но когда
организаторы развернули в зале настоящую игровую детскую
площадку, юные пуровчане вдобавок еще смогли набегаться, на#
прыгаться, наползаться, испытать свою сноровку и ловкость на
спортивных снарядах, и в конце концов, просто дать волю не#
скончаемой энергии.

После представления прошли соревнования по велоспорту.
Около 30 детей приняли участие в велогонке, а сотрудники ГИБДД
провели среди участников викторину на знание Правил дорожно#
го движения.

На следующий день, второго июня, состоялся городской
конкурс «Маленькая фея» среди девочек 5#8 лет, где юные ба#
рышни смогли продемонстрировать свои познание в этикете,
эрудицию и творческий талант. Гран#при фестиваля получила Со#
фия Петраш, «Феей танца» стала Даша Русанова. Самой музы#
кальной была признана Ира Айваседо, самой обаятельной # Эли#
на Шайхутдинова, «Феей бала» стала Полина Редькина, а  «Феей
улыбки» # Анита Константинова.
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На рассмотрение компетентного жюри под председатель#
ством первого заместителя генерального директора, главного ин#
женера Дмитрия Пилича были представлены тринадцать работ от
четырнадцати участников (один проект сотрудники газового цеха
подготовили совместно).

Рационализаторство # главное требование к конкурсным про#
ектам. Каждый из участников конференции должен был проявить
себя в научно#практическом и инженерном творчестве, разрабо#
тать новые технические решения, которые могли бы усовершен#
ствовать деятельность предприятия.

Девятая научно#практическая конференция проходила в пять
этапов: в середине декабря участники подали заявки и уже к концу
прошлого года получили ответ от членов комиссии о допуске к даль#
нейшему состязанию. В течение следующих двух месяцев моло#
дые рационализаторы готовили письменные работы, которые чле#
ны жюри оценили к концу марта. Затем конкурсантам дали еще
месяц на подготовку к пятому, заключительному и самому ответ#
ственному, этапу, в ходе которого каждый из участников защищал
собственный проект перед экспертами.

� В этом году конференция прошла на достаточно высоком
уровне, # говорит начальник отдела управления персоналом Яна
Маратовна Ахмадиева. � Порадовало не только количество участ�
ников, которое возросло по сравнению с прошлым годом в два
раза, но и качество работ: ребята стали ответственно и с большим
рвением готовить проекты.

Следует отметить, что абсолютный прорыв в этом году совер#
шила геологическая служба предприятия. Шесть молодых специ#
алистов под руководством главного геолога компании Азата Абу#
заровича Лутфуллина не просто приняли участие в научно#иссле#
довательском состязании, но и одержали в нем победу, завоевав
два призовых места.

Так, Денис Сильнов, главный специалист отдела разработки,
занял третье место. Второго места был удостоен оператор цеха
добычи газа и газоконденсата Андрей Журилин, а победу одержа#
ла Ирина Губенина # геолог отдела разработки.

Заколонные самонабухающие пакеры # тема работы Ирины
Губениной. Эта новейшая технология позволяет решить одну из
насущных проблем геологоразведки. В настоящее время в ком#
пании ведется активное бурение на месторождениях, которые ха#
рактеризуются сложным геологическим строением. Залежам
свойственны высокая неоднородность, наличие пропластков, про#
слоек выклинивания и воды. Именно приток воды в скважину в
значительной степени снижает объемы добычи. Подвижность
воды выше подвижности нефти, поэтому там, где проходит вода,
нефть уже пройти не может, в результате # продукция получается
с высокой степенью обводненности. На решение этой проблемы
добывающие компании ежегодно направляют колоссальные ма#
териальные ресурсы, а Ирина Губенина предложила использовать
самонабухающие пакеры. Плюсов у данной технологии несколь#

Текст и фото: Евгения ПИРОГОВА

В КОМПАНИИ «НОВАТЭК#ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» СОСТО#

ЯЛСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП НАУЧНО#ПРАКТИЧЕСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

ЕОЛОГИ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТГ

ко. Во#первых, заколонные пакеры набухают при контакте с флю#
идами в течение трех#пяти дней, то есть возникшая проблема
решается в короткие сроки. Во#вторых, они изготавливаются под
любой диаметр трубы и идеально подходят для стволов с нестан#
дартной формой, а также не требуют специального оборудова#
ния для установки. Кроме того, заколонные пакеры эффективно
изолируют межколонные перетоки, обеспечивая полное внутрен#
нее и внешнее уплотнение. Решение сложной проблемы обвод#
нения традиционными методами не всегда приводило к положи#
тельным результатам. Теперь правильное разобщение пластов
открыло путь к предотвращению обводненности на ранней ста#
дии эксплуатации скважины.

Следует отметить, что написание научно#практической
работы Ирины Губениной основывалось на практическом опы#
те. Молодой специалист под руководством главного геолога
компании обеспечила применение данной технологии при ре#
конструкции одной из скважин Ханчейского месторождения #
это добавило шансов Ирине для победы в научно#практичес#
кой конференции молодых специалистов холдинга, где при#
оритетными считаются рационализаторские работы, внедрен#
ные в производство.

� Решение об участии в конференции, # рассказывает Ирина, �
было принято давно, но не хватало решительности. А в этом году
огромную поддержку оказали коллеги, которые помогали и в раз�
работке проекта, и в его продвижении. Отдел разработки службы
главного геолога в настоящее время проводит большую работу, и я
посчитала, что важно рассказать о наших достижениях.

По традиции конференция молодых специалистов компании
пройдет осенью этого года в Москве, в ней примут участие призеры
локальных конференций, проводимых в дочерних обществах.

Победитель научно#практической
конференции Ирина Губенина
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Текст: Оксана ЛЮБАВИНА
Фото: Евгений ОГНЕВ

ОЛОДЕЖЬ ШАГАЕТ К УСПЕХУ
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ «НОВАТЭК» ПОД НАЗВАНИЕМ «ШАГИ К РАСКРЫТИЮ ТА#

ЛАНТОВ» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. ЭТОТ СТАРТОВЫЙ ЭТАП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ, ПРИ#

ШЕДШИХ НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ, РАССЧИТАН НА НЕСКОЛЬКО «ШАГОВ».

М
В течение двух лет молодых специалистов # участников про#

екта # поэтапно обучают правильно оценивать свою деятельность,
планировать время, организовывать рабочие процессы, умело ис#
пользовать свой профессиональный потенциал. В ходе основных
мероприятий программы проводятся рабочие поездки по произ#
водственным объектам. Молодежь встречается с руководством
цехов и подразделений, с опытными специалистами#наставника#
ми. По условиям программы молодые люди должны определиться
с оптимальным путем своего профессионального развития.

В компании «НОВАТЭК#ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 27 молодых
специалистов более года участвуют в данной программе. За это
время состоялось четыре тренинга, пять экскурсий, несколько де#
ловых игр. Весной был открыт одноименный с программой инфор#
мационный интернет#портал. Примечательно, что в разработанный
ранее план мероприятий по инициативе руководства компании и
самих молодых людей постоянно вносятся предложения: при этом
молодежь стремится разнообразить процесс обучения, а настав#
ники увеличить объем образовательной информации.

Так, в программу курса был внесен турнир по управленчес#
ким поединкам среди молодых специалистов компании. В состо#
явшейся в последний день мая деловой игре приняли участие 16
конкурсантов. Перед поединками они заслушали информацию по
управленческим технологиям. Лекция раскрыла суть игры и дала
представление ребятам о том, какие существуют методы и при#
емы управленческого поведения, как можно и нужно вести себя в
сложных ситуациях, как относиться к внештатным событиям в ра#
боте и жизни.

Управленческий поединок # это технология, разработанная
таллиннской школой менеджеров и дающая возможность учиться
отстаивать свою позицию в сложных жизненных ситуациях. В ходе
игры ребят учили уважать и понимать позицию оппонента, дости#
гать цели, учитывать при этом интересы противника. Успешно ве#
сти борьбу за перехват диалога и удерживать управление # основ#
ные из задач деловой игры. В ходе непростых и эмоциональных

схваток, продолжавшихся, согласно правилам, только полторы
минуты, раскрывались подлинные волевые и моральные качества
каждого участника.

� Было непросто контролировать эмоции, # делится своими впе#
чатлениями специалист отдела управления персоналом Александр
Цовдошин, � темы поединков были непредсказуемы: сталкивались
мнения и взгляды руководителя и подчиненного, заказчика и постав�
щика, покупателя и продавца. Отстоять тактично, убедительно, ар�
гументировать свою позицию и при этом сдержаться было очень
сложно.

Ребята с удовольствием участвовали в трех игровых этапах.
Сначала проходили отборочные туры, финалисты которых встрети#
лись в четверть# и полуфинале. Все рвались в бой, даже несмотря
на «разбор полётов», проходивший после очередного поединка. Чле#
ны жюри детально анализировали выступление каждого оратора.

� Наша задача была не только донести до сознания молодых
специалистов всю важность умения вести переговоры, # говорит
автор и идейный вдохновитель проекта, начальник отдела органи#
зации и оплаты труда Рустам Макулов, � но и научить эффектив�
ным приемам ведения диалога, способам и приемам разрешения
конфликтных ситуаций, готовности к неожиданному спору, а глав�
ная цель � это расширить кругозор управленческих технологий,
повысить самооценку ребят и выявить проблемы в развитии уп�
равленческих навыков, которые помогут добиваться успеха в ка�
рьере, умело отстаивать свою точку зрения, повысить свой про�
фессиональный и интеллектуальный уровень, не бояться сложных
ситуаций в жизни и работе.

Надо сказать, что борьба разыгралась в этот день нешуточная:
спорили не только конкурсанты, но и члены жюри. В финал вышли две
девушки: инженер#строитель Марьям Шовхалова и инженер#геолог
Кристина Соколова. Тема финального поединка, на первый взгляд,
была несложной, и касалась работы в выходной день, когда подчинен#
ные отказываются выходить на работу, а руководство # настаивает. В
ходе ожесточенной борьбы Кристина, выступавшая в роли директора,

нашла аргументы, которые убедили «под#
чиненную» Марьям выйти в субботу на ра#
боту. С небольшим перевесом в два голо#
са, судейская коллегия, состоявшая из ше#
сти человек, отдала предпочтение предста#
вительнице геологической службы.

В итоге, победителем первого турни#
ра по управленческим поединкам компа#
нии «НОВАТЭК#ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
среди молодых специалистов признана
инженер второй категории отдела опера#
тивного анализа разработки месторожде#
ний службы главного геолога Кристина
Соколова, а диплом финалиста достался
инженеру по надзору за строительством
отдела технического надзора и приемки
выполненных работ управления капиталь#
ного строительства Марьям Шовхаловой.
Специальный приз «Судейские симпатии»
был вручен Анне Чех, специалисту отдела
организации и оплаты труда.

По завершению игры участники дол#
го не могли разойтись: обсуждали дета#
ли, спорили, но все пришли к единоглас#
ному мнению, что проект необходимо
продолжать. Молодежь оценила формат
обучения. Подавляющее большинство
молодых специалистов пожелало еще раз
принять участие в поединках.

Участники и победители управленческих поединков проекта компании
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� Переселение граждан из аварий�
ного жилищного фонда в Пурпе ведет�
ся в последнее время очень активно.
Каким образом реализуется это на�
правление?

# Переселение из ветхого и аварий#
ного жилищного фонда на территории на#
шего муниципального образования ведет#
ся по нескольким программам. Знаковый
момент # утвержденный в декабре 2011
года постановлением главы Пуровского
района порядок реализации мероприятий
по переселению граждан из строений, не
отнесенных к жилым. Этот долгожданный
документ дал возможность приступить к
решению жилищной проблемы тех, кто
проживал в балках и вагонах, принять в
муниципальную собственность которые
нам не позволило действующее законода#
тельство. В результате, в прошлом году из
таких строений были переселены 18 семей
или 56 человек. За счет социальных вып#
лат они приобрели жилые помещения на
территории Пурпе, а одна семья купила
квартиру в Тюмени.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС �
ВАЖНЫЙ ВОПРОС

КАК В ПУРПЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ #

В ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТ#

РАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИНОЙ ЮРЬЕВНОЙ СИЗИКОВОЙ.

� Нина Юрьевна, сколько подоб�
ных строений еще осталось на терри�
тории поселка? Каковы перспективы
расселения людей из них?

# В Пурпе еще 100 таких строений.
Объем финансирования программы

определяется возможностями бюджета
Пуровского района. А он, как известно, в
этом году ориентирован, в первую оче#
редь, на исполнение социальных обяза#
тельств перед населением. Поэтому даль#
нейшая реализация мероприятий на тер#
ритории Пурпе зависит от поступления до#
полнительных средств.

� А что касается домов, признан�
ных аварийными. Как решается вопрос
расселения из них?

# Благодаря реализации программы
переселения граждан из аварийного жи#
лья улучшили свои жилищные условия в
прошлом году 28 семей.

Всего в настоящее время в реестр
ветхого и аварийного жилфонда внесено
50 строений, в которых проживают 565 че#
ловек. И почти половина # это балки и ва#

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

гоны, которые были приняты в муници#
пальную собственность. Остальные # мно#
гоквартирники. Одно уточнение, в реест#
ре значатся и те дома, которые частично
расселены. Таких у нас три: по улицам

В 2012 году 122 пурпейские семьи улучшили свои жилищные условия, приняв участие в десяти дей�
ствовавших федеральных, окружных и районных программах. В этом году темпы обеспечения жи�
льем не будут снижены, а, возможно, и значительно возрастут. Сдача в эксплуатацию четырех стро�
ящихся на территории поселка домов позволит въехать в новые квартиры еще 318 семьям.
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Аэродромной №№32«А», 34«А» и Школь#
ной №34. Граждане, проживающие в них,
получат жилье в строящемся доме по ули#
це Железнодорожной. Заселить его пла#
нируется этим летом.

� Учитывается ли при строитель�
стве домов потребность в квартирах
определенной квадратуры?

# Вопросы строительства курирует
заказчик. При возведении домов под пе#
реселение им является Фонд жилищного
строительства ЯНАО.

Что касается потребности, то она
была сформирована по нашим данным на
2010 год. А с того момента до самого рас#
селения составы семей могут измениться,
соответственно, и потребность тоже.

� В этом году работа по признанию
жилья аварийным уже продолжилась?

# В марте на заседании межведом#
ственной комиссии был утвержден пе#
речень домов, которые планируется
признать аварийными, таких 15. Сейчас
соответствующие инстанции (жилищ#
ная инспекция, центр гигиены и эпиде#
миологии, бюро технической инвента#
ризации) готовят свои заключения для
формирования нами учетных дел. На
основании этих документов на следую#
щей комиссии, которая намечена на
июнь, будет приниматься решение по
каждому дому.

� Нина Юрьевна, какие заявочные
кампании уже проведены в этом году
и по каким программам?

# Завершена заявочная кампания по
программе обеспечения жильем много#
детных семей. Она проводилась с 11 ян#
варя по 15 марта. В результате было сфор#
мировано 18 учетных дел, но одной семье

было отказано в связи с выявлением фак#
та ухудшения жилищных условий # у семьи
было в собственности жилье, и она его
продала. Теперь в течение пяти лет по Жи#
лищному кодексу РФ семья не может быть
признана нуждающейся.

А всего у нас участников программы
20, три семьи подали документы в про#
шлом году.

� Кому�то уже оказана поддержка?
# Запрошены документы на одну се#

мью. Решается вопрос по выделению со#

циальной выплаты еще одной # с ребен#
ком#инвалидом. По поводу этой семьи мы
направляли ходатайство на имя главы Пу#
ровского района с просьбой рассмотреть
возможность положительного решения
вопроса, учитывая сложные жилищные ус#
ловия # семья проживает в балке.

� Еще одна программа, которая
реализуется на территории поселка, �
помощи индивидуальным застройщи�
кам. Насколько эффективна она?

# Индивидуальные застройщики при#
нимают участие в программе ежегодно.
Пусть и не в том количестве, как в других
программах. Основная причина: не у всех
надлежащим образом оформлены доку#
менты на землю # либо договор аренды не
продлен, либо разрешение на строитель#
ство уже утратило свою силу, либо кадас#
тровый паспорт не оформлен.

В 2012 году социальную выплату в
рамках программы получила одна семья,
причем, стопроцентную, как многодетная.
К слову, по федеральному законодатель#
ству земельный участок под строительство
таким семьям предоставляется бесплатно.

В этом году обязательства будут вы#
полнены еще перед двумя семьями.

� В прошлом году была заявлена
программа обеспечения жильем ра�
ботников бюджетных учреждений.
Сколько жителей Пурпе подали доку�
менты?

# Программа оказания финансовой
помощи отдельным категориям граждан
нашего округа (программа для бюджетни#
ков) реализуется через Фонд жилищного
строительства ЯНАО. Заявочная кампания
на участие в ней прошла в феврале 2012
года. Воспользоваться государственной
поддержкой на улучшение жилищных ус#

В Пурпе на сегодняшний день признаны аварийными 26 домов

Первый дом под переселение из аварийного жилья построен в 2011 году
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ловий смогли одиннадцать семей работ#
ников бюджетной сферы поселка Пурпе.

� Хорошая новость прошлого
года � предоставленная округом воз�
можность выехать за пределы ЯНАО
тем, кто отдал десятки лет освоению
Севера. И этой возможностью вос�
пользовалось немало пурпейцев. Бу�
дет ли реализовываться программа в
этом году?

# По информации фонда, который и
является заказчиком строительства мно#
гоквартирных домов под переселение в
городе Тюмени, реализация проекта будет
продолжена. Уже начато возведение вось#
ми 17#этажных монолитно#кирпичных вы#
соток в микрорайоне «Ямальский#2».

Но сроки новой заявочной кампании
и условия ее реализации пока еще не оп#
ределены. Информация будет размещена
в СМИ ЯНАО и на сайте фонда.

� Нина Юрьевна, а по какой про�
грамме пурпейцам оказывается наи�
более значительная помощь?

# По итогам последних лет самой эф#
фективной является программа обеспече#
ния жильем молодых семей.

В 2012 году в рамках программных
мероприятий социальные выплаты получи#
ли 52 семьи, из них 45 # из средств окруж#
ного бюджета и пять # из федерального.

А всего за последние пять лет смог#
ла улучшить свои жилищные условия 171
семья из 208, ставших участниками всех
действовавших программ.

� Какие изменения в жилищной
политике произошли в последнее вре�
мя? Кого они коснулись?

# В нашей работе произошло одно су#
щественное изменение. Информация о
наличии прав на недвижимое имущество

и сделках с ним теперь запрашивается из
Единого государственного реестра через
систему межведомственного электронно#
го взаимодействия.

Это облегчило нашу работу и способ#
ствует пресечению предоставления зая#
вителями недостоверных данных. И ряд
нарушений уже был выявлен. Пример: го#
сударственный жилищный сертификат на
приобретение жилья за пределами райо#
нов Крайнего Севера планировалось вы#
делить 12 семьям, а выдан он был только
четырем. Остальные в своих заявлениях
указали недостоверные данные и, соот#

ветственно, получили отказ на участие в
программе.

Цель таких мер одна # жилье должно
предоставляться реально нуждающимся
гражданам.

� Это касается только программы
переселения из районов Крайнего Се�
вера?

# Абсолютно всех действующих про#
грамм, ведь для участия в них нам необ#
ходимо определить: действительно ли
гражданин является нуждающимся в улуч#
шении жилищных условий.

� Среди признанных нуждающи�
мися в улучшении жилищных условий
и муниципальные очередники. Сколь�
ко их в Пурпе?

# Сто сорок девять семей. Причем, из
них 118 # те, кто подали заявления до перво#
го марта 2005 года, то есть до вступления в
силу нового Жилищного кодекса. В последу#
ющие восемь лет встали на учет, как нужда#
ющиеся в улучшении жилищных условий,
только 31 семья. Дело в том, что такое право
есть теперь только у малоимущих граждан.

� Удается сократить эту очередь?
# За последний год очередность на

предоставление жилых помещений по до#
говорам социального найма сократилась
на 52 семьи.

� Нина Юрьевна, и последний воп�
рос: какие категории граждан, помимо
вышеназванных, также смогли решить
свой квартирный вопрос?

# В соответствии с федеральным за#
конодательством были обеспечены жиль#
ем две семьи ветеранов боевых действий,
три # из числа детей#сирот и детей, остав#
шихся без попечения родителей. Одна се#
мья получила субсидию на улучшение жи#
лищных условий по месту работы.

� Спасибо за ответы.

Завершается строительство нового дома в микрорайоне Ямальском

В 2012 году построено двенадцать коттеджей

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Взаимодействие округа с феде�
ральным Фондом реформирования
ЖКХ: конкретные шаги по решению на�
болевших проблем северян.

Накануне правление Государственной
Корпорации «Фонд содействия реформи#
рованию жилищно#коммунального хозяй#
ства» одобрило заявку ЯНАО на софинан#
сирование программы переселения граж#
дан из аварийного жилья. Таким образом,
на 2013#2014 годы эффективное сотрудни#
чество Ямала и Фонда реформирования
ЖКХ будет продолжено. Федеральная фи#
нансовая поддержка программы составля#
ет 380,77 миллиона рублей. В порядке со#
финансирования округ вкладывает в реали#
зацию проекта порядка 700 миллионов руб#
лей. Объединенные финансовые усилия
позволят расселить еще 49 аварийных до#
мов. Новое капитальное жилье до конца
2014 года получат 683 ямальские семьи.

Продлено сотрудничество
Специалисты отмечают, что Ямало#

Ненецкий автономный округ взаимодей#
ствует с федеральным фондом по проектам
переселения жителей ветхих аварийных
домов в комфортные жилищно#бытовые
условия, а также капитального ремонта
многоквартирных домов с 2008 года. За
этот период 968 ямальских семей, которые
проживали в 84 аварийных времянках, по#
лучили благоустроенные квартиры.

Программа переселения граждан из
аварийного жилья, которую округ реализу#
ет совместно с федеральным фондом, #
это только один из механизмов решения
жилищных проблем ямальцев. Действуют
также региональные программы сноса вет#
хого и аварийного жилья и переселения
граждан. В планах правительства ЯНАО к
2015 году обеспечить переселение в со#
временное капитальное жилье более 20
тысяч ямальских семей.

Реализация
стратегии
государства

НО «Фонд жилищного строитель�
ства ЯНАО» завершает выплаты финан�
совых средств участникам программы
«Оказание финансовой помощи отдель�
ным категориям граждан ЯНАО», полу�
чившей неофициальное название «про�
грамма для бюджетников».

Почти 400 работников учреждений
образования, медицины, культуры, физи#
ческой культуры и спорта, социальной за#
щиты из всех муниципальных образований
региона получили средства для погашения
своих ипотечных обязательств. Общая
сумма уже выплаченных составила поряд#
ка 380 миллионов рублей. Полностью все
обязательства перед участниками про#
граммы для бюджетников НО «Фонд жи#
лищного строительства ЯНАО» закроет до
1 июля 2013 года.

Средний размер финансовой помощи
составляет 1,5 миллиона рублей. Размер

Поддержка бюджетников
финансовой поддержки участников рассчи#
тывается исходя из состава семьи и стажа
работы в бюджетной сфере, площади при#
обретаемой квартиры и других параметров.

На этапе согласования в настоящее
время находятся документы еще 72 заяви#
телей. Между тем, не все участники про#
граммы проявили должную активность в
получении весьма значительной суммы на
погашение жилищного кредита. 137 чело#
век из числа заявившихся на участие в про#
грамме не предприняли никаких действий
и не представили необходимого пакета до#
кументов. Им разосланы дополнительные
уведомления. Всего в программе приняли
участие 603 человека. Программа оказа#
лась первым, но интересным опытом учас#
тия власти в решении жилищных вопросов
определенной части жителей региона и
привлечении на территорию квалифициро#
ванных кадров.

Фонд жилищного строительства ЯНАО
в 2013 году передал в собственность муни#
ципальных образований округа 501 кварти#
ру для дальнейшего расселения граждан по
договорам социального найма и еще 30 го#
товых квартир в частную собственность.
Так, в муниципальную собственность горо#
ду Салехарду передана 41 квартира, в Ла#
бытнанги # 82 квартиры.

Благоустроенное капитальное жилье
построено Фондом в рамках реализации
стратегической задачи правительства ре#
гиона # ликвидации ветхого и аварийного
жилья.

На сегодняшний день к передаче ново#
селам Фонд жилищного строительства ЯНАО
подготовил еще 700 квартир, идет оформле#
ние документации и техническая экспертиза
вводимого жилья. Фонд выработал опреде#
ленный алгоритм приема и передачи готово#
го жилья: каждую квартиру, кроме специали#
стов и представителей муниципалитета, при#
нимают будущие жильцы, чтобы сразу сфор#
мулировать свои замечания и предложения
застройщику. Такая заинтересованная экс#
пертиза позволяет снять возможные про#
блемные вопросы по качеству вводимого
жилья. Директор НО «Фонд жилищного стро#
ительства ЯНАО» Александр Скиданов под#
черкивает: «Задача, которую нам сформули�
ровали региональные власти, � обеспечить
строительство не просто благоустроенного
жилья, а жилья современного, комфортного
и качественного».

Перед Фондом поставлены цели акти#
визации жилищного стро#
ительства, подготовки тер#
риторий под перспектив#
ную застройку, разработки
и реализации программ
расселения ветхого и ава#
рийного жилфонда. Комп#
лексная работа по разви#
тию территорий, подготов#
ка участков, поддержка ме#
стных застройщиков по#
зволили активизировать
процесс переселения
ямальцев из ветхого жилья.

Как уже сообщалось,
до 2015 года по договорам
фонда в округе будет пост#
роено свыше одного мил#
лиона квадратных метров
жилья.

500 квартир с начала года передал
муниципалитетам НО «Фонд жилищно�
го строительства Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа» для переселения из
ветхого и аварийного жилья.

По материалам
пресс�службы

губернатораА
н

ас
та

си
я 

С
ух

о
р

ук
о

ва



14 № 23 (3473)  | 7 июня 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

«Вы не представляете, что творится
сейчас в моей голове после поездки в Мос�
кву! # первое, что сказала мне при встрече
в райцентре Екатерина Вора. � У меня ро�
дилось море идей, планов, задумок! Я
столько увидела нового, интересного, со�
творенного по вековым традициям и абсо�

лютно новаторского, неординарного, нео�
бычного! Я так хочу поскорее домой, в Сам�
бург, в свою мастерскую. Мне надо все за�
писать, зарисовать, душа требует вопло�
тить задумки в жизнь, а руки за несколько
дней так соскучились по работе». Эти яр#
кие эмоции сельского мастера мне понят#

ны. Всю свою жизнь она # коренная севе#
рянка # тяготела к творческой деятельнос#
ти. Даже когда работала пекарем, растила
погодков сына и четвертых дочерей, обиха#
живала большой семейный дом, Екатерина
все#же ухитрялась выкраивать время для
любимых занятий рукоделием, лепкой из
глины и рисованием. Ее дети всегда были
наряжены в сшитую мамиными руками кра#
сивую и добротную одежду. Ее глиняные и
меховые игрушки#сувениры всегда были
желанными подарками для всех друзей и
знакомых. А со стен сельской больницы и
детского сада веселили местную ребятню
забавные персонажи народных сказок, на#
рисованные доморощенной художницей
Катей.

На свой риск директор школы#интер#
ната Анна Мячеславовна Муравьева пред#
ложила Екатерине Васильевне, у которой
тогда еще не было специального образо#
вания, попробовать себя в роли учителя
рисования. Оказалось, что рискнула руко#
водитель единственного в заполярном
селе образовательного учреждения не
зря: педагог из художника#самоучки по#
лучился прекрасный. Овладевать практи#
ческими навыками работы со школьника#
ми и заочно получать теоретические зна#
ния в Московском народном университе#
те искусств женщине пришлось одновре#
менно. Но она справилась: успехи ее уче#
ников, спустя некоторое время, были от#
мечены на районном, окружном и россий#
ском уровнях, да и университетский курс
она окончила с отличием.

В настоящее время Екатерина Васи#
льевна работает педагогом дополнительно#
го образования высшей квалификационной
категории в своей родной Самбургской

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автора и из личного архива Екатерины ВОРА

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

АМОРОДОК ЗЕМЛИ ПУРОВСКОЙС
В 2013 ГОДУ ЯНАО И ПУРОВСКИЙ РАЙОН В СОСТАВЕ ОКРУЖНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА

МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ#ЯРМАРКЕ «СОКРОВИЩА СЕВЕРА» УСПЕШНО ПРЕД#

СТАВИЛА САМБУРЖАНКА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА ВОРА.

Екатерина Васильевна (в центре) проводит занятия со своими ученицами
из Самбургской школы#интерната по лепке из глины

Встреча в Москве с бывшими земляками,
представлявшими Салехард, семьей Лонгортовых

Екатерина Вора проводит мастер#класс во время
выставки#ярмарки
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школе#интернате, где когда#то училась
сама, ее супруг, младшие братья, пятеро
детей, и учениками которой являются те#
перь ее внуки. Для развития эмоциональ#
ной сферы воспитанников талантливым пе#
дагогом разработана авторская программа
по дополнительному образованию «Палит#
ра». Целью программы является развитие
способностей учащихся воспринимать пре#
красное в самих себе, других людях и окру#
жающем мире. С 2007 года Вора успешно
руководит детским объединением «Мелко»
(«Мастерица») по обучению национально#
му шитью.

Педагог постоянно совершенствует
свои профессиональные умения на различ#
ных специализированных семинарах, конфе#
ренциях и мастер#классах. Среди учеников
Екатерины Васильевны есть победители и
призеры конкурсов различных уровней. А в
числе наград уникального мастера # медаль
«За успехи в научно#техническом творче#
стве», почетные грамоты и благодарственные
письма Министерства образования и науки
РФ, звания победителя международных и
всероссийских конкурсов и фестивалей.

Любовь к прекрасному самбуржанка
передала своим детям. Каждый из них #
самостоятельная творческая личность,
создающая свои собственные уникальные
шедевры. В прошлом году в городе Тар#
ко#Сале в районном музее была представ#
лена первая семейная выставка семьи
Вора «Наш северный край». Ее авторами
стали сама Екатерина Васильевна, ее суп#
руг Сергей Иванович, сын Иван, дочери
Любовь, Анна, Евгения и Надежда. На вы#
ставке посетители музея познакомились
с игрушками из глины, куклами в стили#
зованных национальных костюмах, тради#
ционными ненецкими куклами, орнамен#
тированными женскими сумками, пояса#
ми, традиционной и стилизованной одеж#
дой, макетами, демонстрирующими быт
кочевников. Многочисленные фоторабо#
ты, запечатлевшие хрупкую северную
природу, самбуржские пейзажи и местных
жителей, стали достойным украшением
семейной экспозиции.

Когда перед коллективом управления
по делам малочисленных народов Севера
администрации Пуровского района встала
задача определить участников Междуна#
родной выставки#ярмарки «Сокровища Се#
вера#2013», было принято единодушное
решение, что одним из них обязательно
должна стать Екатерина Вора.

Мастер с радостью приняла пригла#
шение. По мнению профессионального и
зрительского жюри экспонаты из малень#
кого северного села стали на выставке#

Ежегодно в мае в Москве во Всероссийском выставочном центре  прохо�
дит Международная выставка�ярмарка «Сокровища Севера». В этом году
она объединила творческих людей уже в восьмой раз. Участие ямальцев
в этом мероприятии осуществляется в рамках окружной целевой програм�
мы «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка корен�
ных малочисленных народов Севера ЯНАО на 2012 � 2015 годы» при орга�
низационно�технической и финансовой поддержке департаментов по де�
лам коренных народов Севера и международных и внешнеэкономичес�
ких связей Ямала.

ярмарке одними из лучших. На торже#
ственном закрытии международного ме#
роприятия было объявлено, что мастер из
Самбурга удостоена почетного третьего
места в номинации «Лучшая экспозиция».
Согласитесь, что попасть в тройку лиде#
ров среди участников из десятков стран
мира # это большая честь!

«Я об одном жалею, что мне не уда�
лось побольше и подольше рассмотреть
выставки работ своих российских и зару�
бежных коллег, полюбоваться на нацио�
нальные одежды, созданные модельерами
из разных стран. Времени на это катастро�
фически не хватало. Представление соб�
ственной выставки, проведение мастер�
классов, участие в фотосессиях занимало
все мое время. Все остальные впечатления
от поездки в Москву � замечательные.

Если бы я могла передать словами ту
необыкновенную атмосферу добра и кра�
соты, что царила в те дни в Выставочном
центре! Там не было ни одного равнодуш�
ного или агрессивного человека. Вокруг
только улыбки и радостные приветствия.
Чувствовала себя полноправным членом
многотысячного общества творческих лю�
дей. Было ощущение, что я знаю здесь всех,
что все они � мои давние друзья, с которы�
ми легко и приятно общаться. Люди разных
национальностей, цвета кожи, воспитания,

возраста и пола � мы были единым коллек�
тивом единомышленников. Теперь я знаю
точно, что в среде увлеченных настоящим
делом людей, людей занятых, не бездель�
ников, никогда не возникнут расовые и
межрелигиозные конфликты», # подытожи#
ла свой рассказ о поездке на выставку#яр#
марку Екатерина Васильевна.

Стилизованные наряды
из новой коллекции мастера

Фото на память с коллегами из других регионов России. Москва, ВВЦ, 2013 год
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Первого сентября 2006 года вступил в силу Федеральный за#
кон от 30.06.2006г. №93#ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу офор#
мления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объек#
ты недвижимого имущества». Закон устанавливает упрощенный по#
рядок оформления в собственность земельных участков, предос#
тавленных до введения в действие Земельного кодекса РФ для ве#
дения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са#
доводства, индивидуального гаражного или индивидуального жи#
лищного строительства на праве собственности, пожизненного на#
следуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования
или если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавли#
вающем или удостоверяющем право такого гражданина на данный
земельный участок, не указано право, на котором предоставлен
такой земельный участок, или невозможно определить вид этого
права. Указанный закон в народе назван «законом о дачной амни#
стии». Суть «дачной амнистии» заключается в легализации прав
граждан на земельные участки и на расположенные на них объек#
ты недвижимости, которые из#за отсутствия необходимых докумен#
тов не прошли государственную регистрацию.

Первоначально упрощенный порядок оформления прав на ин#
дивидуальные жилые дома, расположенные на земельных участ#
ках, предоставленных для жилищного строительства или личного
подсобного хозяйства, был установлен до 1 января 2010 года. Од#
нако Федеральным законом от 17 июля 2009 года №174#ФЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российс#
кой Федерации» срок был продлен до 1 марта 2015 года.

Девяносто третьим Федеральным законом, о котором мы се#
годня говорим, не предусмотрены сроки окончания упрощенного
порядка оформления прав на недвижимость. Кроме того, сроком
не ограничивается и оформление в собственность граждан земель#
ных участков, ранее предоставленных им в постоянное (бессроч#
ное) пользование, пожизненное наследуемое владение.

Поправки, внесенные в статьи 8 и 9 Федерального закона от
29.12.2004г. №191#ФЗ «О введении в действие Градостроительно#
го кодекса Российской Федерации» разрешают до 1 марта 2015 года
в упрощенном порядке оформить право собственности граждан на
здания, строения и сооружения, создаваемые или созданные ими
на земельных участках, предоставленных для ведения личного под#
собного хозяйства в черте поселений (приусадебных участках), дач#
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального га#
ражного или индивидуального жилищного строительства.

Вместе с тем законом предусмотрено, что до 1 марта 2015 года
не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуаль#
ного жилищного строительства в эксплуатацию, а также представ#
ление данного разрешения для осуществления технического учета
(инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и
выдачи технического паспорта такого объекта. В отношении объек#
тов индивидуального жилищного строительства в органы, осуществ#
ляющие государственную регистрацию прав, в качестве докумен#
тов, подтверждающих факт создания таких объектов, допускается
представлять только технические паспорта указанных объектов.

После 1 марта 2015 года оформление права собственности
на объекты индивидуального жилищного строительства и перечис#

ИНФОРМАЦИЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района

ленные выше объекты недвижимого имущества будет осуществ#
ляться не в упрощенном порядке, а в соответствии с требования#
ми Градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть
при наличии разрешения на ввод объекта индивидуального жилищ#
ного строительства в эксплуатацию, а также представление дан#
ного разрешения для осуществления технического учета (инвен#
таризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи
технического паспорта такого объекта.

В соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса Россий#
ской Федерации к заявлению о выдаче разрешения на ввод объек#
та в эксплуатацию гражданину необходимо приложить градостро#
ительный план земельного участка.

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капи#
тальный ремонт объекта индивидуального жилищного строитель#
ства, которое регламентируется ст.51 Градостроительного кодек#
са РФ, выдается федеральным органом исполнительной власти,
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органом местного самоуправления, и требует представления
следующих документов:

1) заявления о выдаче разрешения на строительство;
2) правоустанавливающих документов на земельный участок;
3) градостроительного плана земельного участка;
4) схемы планировочной организации земельного участка с

обозначением места размещения объекта индивидуального жи#
лищного строительства.

В соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса Россий#
ской Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию пред#
ставляет собой документ, который удостоверяет выполнение стро#
ительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капи#
тального строительства в полном объеме в соответствии с разре#
шением на строительство, соответствие построенного, реконст#
руированного, отремонтированного объекта капитального строи#
тельства градостроительному плану земельного участка.

При этом разрешения на строительство и разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, выданные физическим или юриди#
ческим лицам до введения в действие Градостроительного кодек#
са РФ (до 29 декабря 2004 года), признаются действительными.

В то же время, хочется еще раз обратить внимание граждан,
что сегодня государством ведется целенаправленная политика по
закреплению у граждан ранее возникших, но надлежаще не офор#
мленных прав. И делается это не для того, чтобы возложить на них
какой#либо налог или увеличить уже существующий, а для того, что#
бы гражданин мог с полным правом назваться собственником
объекта, чтобы он мог спокойно продать, подарить или передать
по наследству принадлежащее ему имущество, чтобы он мог за#
щитить свое узаконенное право в установленном порядке. И се#
годня необходимо воспользоваться возможностью оформить свои
права, задуматься о возможности передать принадлежащее иму#
щество своим детям. Ведь оформление права собственности нуж#
но прежде всего самим гражданам.

За дополнительной информацией можно обращаться по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.108, во вторник и четверг
с 8.30 до 17.00, телефон: 8 (34997) 2�33�48.

о какой даты действует
«дачная амнистия»?

Д
ПОСЛЕ 1 МАРТА 2015 ГОДА ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИ#

ТЕЛЬСТВА И РЯД ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ,

А В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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В своей повести автор
использовал в названии нe
привычное для нас слово
«мама», нe твердое # «мать», а
величественное, сильное сло#
во # «матерь»: старославянс#
кое, высокого стиля, прекрас#
но подходящее для названия
такого произведения.

Главная героиня # русская
женщина Мария. Ее жизнь раз#
делилась на до и после войны.
Все, что она имела, ее родные и
близкие были уничтожены над#
вигающейся к хутору лавиной
войны в один из июньских дней.
«…Мария молилась неведомо
кому, выкликивала смерть. А
жизнь властно звала ее, напом#

БИБЛИОПУЛЬС

Читая, ты должен основательно продумывать, чтобы прочитанное обратилось в твою
плоть и кровь, а не было сложено в одной памяти, как в каком�нибудь словаре.

         Ученый, гуманист Эразм РОТТЕРДАМСКИЙ

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

ОВЕТУЮТ НАШИ ЧИТАТЕЛИС
Автор: Мария ШРЕЙДЕР

Автор: Анна БУРЛУЦКАЯ

Марина ЯСНИЦКАЯ,
32 года: Эрих Фромм, «Бег#
ство от свободы». На  фа#
культете психологии, где я
училась, книга значилась в
списке обязательной лите#
ратуры. Однако стала прак#
тически настольной: в жизни
у человека всегда достаточ#
но проблем, и для меня дан#
ное произведение, можно
сказать, служит палочкой#
выручалочкой в разрешении
многих психологических си#
туаций. Автор сумел по#на#
стоящему заинтересовать
своими рассуждениями, ма#
нерой изложения, стилем.
Книга достойная прочтения.

Татьяна БЕЗУГЛАЯ, 42
года: Борис Васильев, «Утоли
моя печали...». На примере од#
ной семьи роман показывает
исторические события, про#
изошедшие в России, и опи#
сывает трагедию на Ходынс#
ком поле, произошедшую в
1896 году во время коронации
царя Николая II. В произведе#
нии в нескольких словах зна#
менитый автор дает точное
описание жизни русского че#
ловека: «…Почему человек
жив? А по привычке и жив, по#
тому что смысла никакого нет.
Родился с криком, вырос на
побоях, женился с дракой и со#
старился со злостью… »

Ольга ХВОРОВА, 16
лет: Тамара Крюкова, «Костя
+ Ника». Очень интересное
произведение, читается на
одном дыхании. В книге мно#
го поучительных жизненных
сюжетов. На страницах пове#
сти автор говорит о том, что
нужно бороться за свое счас#
тье, не опускать руки ни при ка#
ких обстоятельствах и всегда
стремиться вверх. На основе
сюжета произведения был
снят художественный фильм с
похожим названием # «Костя#
Ника. Время лета».

Тамара АНФЕЕВА,
59 лет: Василий Аксёнов,
«Московская сага». «Поколе#
ние зимы», «Война и тюрьма»,
«Тюрьма и мир» # эти романы
составляют трилогию саги. Их
действие охватывает едва ли
не самые страшные годы в ис#
тории нашей страны. С нача#
ла двадцатых годов двадцато#
го столетия до начала пятиде#
сятых # борьба с троцкизмом,
коллективизация, лагеря,
война с фашизмом, послево#
енные репрессии. Главные
герои саги # семья Градовых,
три поколения российских ин#
теллигентов вместе со стра#
ной проходят все круги ада
сталинской эпохи.

нив о том, что она не одна, что в
ней теплится слабая жизнь, ко#
мок, который растет днем и но#
чью». Но чувство материнства
дало Марии неимоверные силы,
оно же не позволило ей лишить
жизни  убийцу  #  юного ранено#
го немца, от которого она услы#
шала слово «мама».

Произведение наполнено
горестными эпизодами: вот,
героиня рыдает над останками
родных, вот сжигают ее дерев#
ню, казнят взбунтовавшуюся
пионерку... Повесть, посвящен#
ная не просто женщине, а жен#
щине#матери не оставит равно#
душным никого, и, вполне воз#
можно, откроет читателям вой#
ну совсем с другой стороны.

Книга уникальна тем, что
в ней затронута разносторон#
няя тематика: тема Родины,

семьи, природы и животных, и
главная # материнства. Мария
берет на себя ответственность
за всех тех, кого может спасти:
чужих детей, животных. Такая
самоотверженность, сила ха#
рактера и воля к жизни поража#
ет и самого автора, который
несет сквозь роман послание к
читателю: никогда не забывай#
те о своих матерях.

сепобеждающая
сила любви

ВИТАЛИЙ ЗАКРУТКИН,
«МАТЕРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ»

В
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Деятельность отделения заключается в оказании помощи нуж#
дающимся жителям Пуровского района. В нем находится пункт
проката технических средств реабилитации: инвалидных колясок,
тростей, костылей, ходунков.

«Если в том возникла необходимость, человек может обра�
титься к нам, скажем, за костылями и абсолютно бесплатно полу�
чить их в пользование как экстренную помощь на первое время, #
поясняет Людмила Васильевна. � Эта услуга востребована жите�
лями, и за истекший период 2013 года за средствами реабилита�
ции к нам уже обратились около 30 человек».

Также в обязанности сотрудников отделения входит работа с
малообеспеченными семьями: выдача им продуктовых наборов,
постельных принадлежностей, помощь в приобретении одежды и
обуви для детей к началу нового учебного года.

Но главным своим детищем Людмила Васильевна считает дом
социального обслуживания, который курирует с самого его открытия.
Здание совсем новое, недавно отметили его трехлетие. Дом предназ#
начен для проживания одиноких, нуждающиеся в уходе пожилых лю#
дей, в том числе и с ограниченными физическими возможностями.

«Наша основная задача � оказывать пенсионерам посильную
помощь, которая позволила бы им как можно дольше сохранять
жизненную активность», # говорит Людмила Васильевна.

Но не только одинокие пожилые люди живут в этом доме. В
нем нашли временное пристанище несколько семей погорельцев,
волею случая оставшихся без крова. Сегодня из 53 квартир # 20
заняты. Каждая из них оснащена всей необходимой для комфорт#

ОБЩЕСТВО

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Юлия ОГНЕВА

ЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ НА ДОМУС
ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГРАЖДАН ЯВЛЯЕТСЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И НАХОДИТСЯ НА ПЕР#

ВОМ ЭТАЖЕ В ОДНОМ ИЗ ПОДЪЕЗДОВ ДОМА СОЦИАЛЬНО#

ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ТАРКО#САЛЕ. ЗАВЕДУЮЩАЯ

ОТДЕЛЕНИЕМ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ПОПОВА ОХОТНО

РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ РАБОТЕ КОРРЕСПОНДЕНТУ «СЛ».

ного проживания и ведения полноценной жизни мебелью и быто#
вой техникой. Телевизоры, электрочайники, газовые плиты, сти#
ральные машины, утюги и пылесосы # в каждой квартире свои и
находятся в полном распоряжении постояльцев. В доме очень чи#
сто и уютно, даже коридор общего пользования украшают комнат#
ные цветы, чего не увидишь в обычном жилом доме.

Людмила Васильевна вспоминает трудности, связанные с от#
крытием заведения, уйму сил пришлось вложить, чтобы привести
квартиры в пригодное для жилья состояние. Она сама принимала
помещения, обустраивала их, проводила генеральную уборку,
встречала каждого новосела. Сейчас в ее подчинении находится
четверо дежурных: Ирина Ярославцева, Ирина Рябчевская, Клав#
дия Мякота и Галина Самусева. Они поочередно заступают на служ#
бу в вечернее время и бдительно следят за порядком на вверен#
ном им объекте до утра. Если вдруг произойдет сбой в подаче элек#
троэнергии, водопроводная труба даст течь или нагрянут неждан#
ные гости, они примут срочные меры и обратятся за помощью в
службы экстренного реагирования. Следить за санитарией, пожар#
ной безопасностью, состоянием здоровья жильцов и обеспечивать
их спокойствие # все это входит в обязанности дежурного.

Но на этом у женщин, чья отзывчивость не знает границ, ра#
бота не заканчивается. Милосердные и наделенные чувством со#
страдания, они помогают престарелым жильцам, чем могут. По соб#
ственному желанию, дополнительно к своим прямым обязаннос#
тям, сотрудницы отделения ухаживают за бабушками и дедушка#
ми. Кому помогут принять ванну, если кто самостоятельно спра#
виться не может, кому сделают в квартире уборку. Никогда не от#
кажут в просьбе подопечных сходить в магазин за продуктами или
другими необходимыми товарами.

«Когда рабочее время дежурных заканчивается, их не все�
гда легко отправить домой, # рассказывает заведующая отделе#
нием. � Наши сотрудницы � глубоко верующие православные хри�
стианки, если они видят, что человек нуждается в их помощи, ни�
когда не останутся в стороне».

В том, что характеристика, данная Людмилой Васильевной
своим подчиненным, не преувеличение, можно легко убедиться,
пообщавшись и с самими сотрудницами, и с жильцами социаль#

Людмила Васильевна Попова и специалист
по социальной работе Нина Ильинична Шилимова

Так выглядит кухня одной из квартир
в доме социального обслуживания
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ного дома. Все сотрудники отделения гостеприимны и доброже#
лательны, они с теплотой встречают гостей, рассказывают об орга#
низации жизни и быта в доме, заслуженно гордясь результатами
своей работы. По инициативе одной из жительниц дома и при под#
держке церкви, в доме появилась молебная комната. В определен#
ные дни настоятель храма проводит в ней службу, на которую при#
ходят не только жильцы социального дома, но и многие проживаю#
щие по соседству горожане.

Еще одним из способов разнообразить досуг жильцов стала
организованная по инициативе сотрудников мини#библиотека,
уютно расположившаяся в общем коридоре. Литературу в пользо#
вание отделению предоставляет межпоселенческая библиотека.
Опять же, возможностью наслаждаться чтением могут воспользо#
ваться не только «домочадцы». Книголюбы из соседних домов бы#
стро разбирают появляющиеся на полочках новинки.

Помимо этого Людмила Васильевна регулярно, не считаясь с
личным временем и средствами, разнообразит времяпрепровож#
дение жильцов, устраивая для них чаепития, празднования Нового
года, Дня пожилых людей, приглашает для выступлений музыкаль#
ные коллективы. И даже собрала команду для участия в районном
конкурсе «А ну#ка, бабушки!». О том, насколько жильцы благодар#
ны за заботу и внимание ежедневно проявляемые к ним сотрудни#
ками отделения срочного социального обслуживания, лучше их
самих никто не скажет.

Татьяна РЯБОВА: «Я инвалид по зрению, проживаю в этом
доме уже три года и хочу выразить благодарность Людмиле Васи�
льевне и дежурной Ирине Рябчевской, за то, что они принимают
участие в моей жизни, да и в жизни других жильцов нашего дома.
Все мы � одинокие люди, но не ощущаем этого, потому что со сто�
роны сотрудников отделения постоянно чувствуем теплоту и забо�
ту, которые нам так необходимы. Всегда учтивые и доброжелатель�
ные, они ни разу не отказали в помощи, за что я им очень благо�
дарна. Поздравляю их с профессиональным праздником, желаю
крепкого здоровья и всех благ».

Александр АКСЕНОВ: «Являюсь инвалидом второй группы
и проживаю в доме социального обслуживания с 2011 года. Мое
заселение проходило зимой, когда за окнами трещали лютые мо�
розы, но новое жилище встретило меня необыкновенными теплом
и уютом, в чем главная заслуга коллектива срочной социальной
службы во главе с заведующей Людмилой Васильевной Поповой.
Эти добрые люди помогли мне в кратчайшие сроки решить все воп�
росы, касающиеся переезда, вселения и обустройства на новом
месте. Не забывают они о своих подопечных и по сей день � по
первому зову приходят на помощь нам, инвалидам и старикам. По�
ражают самоотдача и тепло, с которыми они выполняют свой слу�
жебный долг. Хочу от всего сердца поблагодарить коллектив от�
деления срочной социальной службы и управление социальной по�
литики в целом за предоставленную возможность достойного про�
живания в нашем доме, за заботу и неравнодушие к нам, жильцам,
и пожелать, чтобы все тепло и любовь, которые вы дарите людям,
вернулись вам умноженными в сотни раз».

Уважаемые работники социальной сферы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным

праздником социальных работников Ямала!
Такую благородную работу может исполнять только чело#

век добрый и милосердный, понимающий и владеющий собой.
Беззаветно служа выбранной профессии, вы даете людям уве#
ренность в будущем, помогаете им преодолевать жизненные
трудности и невзгоды, разделяете их радость и печаль.

Примите слова благодарности за терпение,  ежедневную
заботу о своих подопечных, участие и неравнодушие к их
судьбам. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, успехов в нелегком, но благородном труде!

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые работники органов
социальной защиты населения!

Примите самые искренние поздравления с профес#
сиональным праздником!

Эта дата # признание на государственном уровне ваше#
го нелегкого и благородного труда. Ведь именно соци#
альные работники всегда находятся рядом с теми, кто нуж#
дается в поддержке и помощи, кому необходимы уверен#
ность в завтрашнем дне и простое человеческое участие.

Ваша работа требует не только профессиональных зна#
ний, но и душевного тепла, милосердия, умения чувство#
вать чужую боль и принимать самое искреннее участие в
судьбах своих подопечных. Здесь нет места черствости и
равнодушию, сюда идут по призванию и по зову сердца.
Спасибо вам, дорогие друзья, за добросовестный труд, тер#
пение, доброту и душевную щедрость, стремление творить
добро, оказывать помощь слабым и незащищенным людям!

Примите искренние пожелания здоровья, счастья и бла#
гополучия, удачи на жизненном пути, успехов в своей бла#
городной деятельности!

Глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Уважаемые социальные работники!
Сердечно  поздравляю вас с профессиональным праз#

дником!
Социальная работа с населением # одна из наиболее важ#

ных в обществе. Ведь именно вы помогаете гражданам, по#
павшим в трудную жизненную ситуацию, тем, кто нуждается
в поддержке не только материальной, но и моральной, пси#
хологической. Именно от вашего участия, личного общения,
заботы и внимания зависит эмоциональное состояние лю#
дей, обратившихся за помощью, их настроение и отноше#
ние к жизни, в целом. Спасибо за ваш нелегкий и очень от#
ветственный труд! Благодаря вашей теплоте, доброму сло#
ву и реальной помощи таркосалинцы, относящиеся к соци#
ально незащищенным категориям, не остаются один на один
со своими проблемами, получают необходимую помощь.

Благодарю вас за терпение, отзывчивость и высокие
профессиональные качества. Доброго вам здоровья, бла#
гополучия, успехов во всех благих делах.

Глава МО г.Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональ#

ным праздником! Социальный работник # одна из самых
нужных и востребованных профессий, именно вы дарите
людям сердечное тепло, ваш каждодневный нелегкий труд
приносит реальную пользу людям, которые оказались в
сложной жизненной ситуации и нуждаются в поддержке.

Желаю вам здоровья, семейного благополучия, тер#
пения, сил и неиссякаемой энергии, наполняющей смыс#
лом такую нелегкую работу.

Начальник управления социальной политики
администрации Пуровского района С.В. КОТЛЯРОВА

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Людмила Попова и Ирина Рябчевская
(вторая справа) с подопечными
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С МАРТА 1996 ГОДА В ПОСЕЛКЕ ПУРОВСКЕ РАБОТАЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «ЛУЧ НАДЕЖДЫ». В 2011  ГОДУ ОН ПОЛУЧИЛ СТАТУС МУ#

НИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. В 2013 ГОДУ ПРИЮТ ПЕРЕЕХАЛ В

НОВОЕ КАПИТАЛЬНОЕ КОМФОРТНОЕ ЗДАНИЕ НА 30 МЕСТ. ПО СЛУЧАЮ ПРО#

ФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ РАССКАЗЫ#

ВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ

РАБОТЕ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ СОРОКИН.

ОБЩЕСТВО

# Органы социальной защиты населе#
ния, учреждения образования, здравоохра#
нения, внутренних дел и другие организа#
ции Пуровского района в ходе совместной
работы выявляют несовершеннолетних,
нуждающихся в экстренной социальной
помощи. Их мы принимаем в приют в лю#
бое время суток. В 2010 году таких детей
было 37, в 2011 # 47, в 2012 # 58. На 1 июня
2013 года численность детей в приюте со#
ставляет 34, в том числе из Тарко#Сале # 10,
Уренгоя # 2, Пурпе # 5, Пуровска # 6, Сам#
бурга # 4, Харампура # 4, Халясавэя # 3. Чаще
всего дети попадают в приют по заявлению
родителей или законных представителей,
по ходатайству органов опеки, в последнее
время все чаще по рапорту сотрудников ор#
ганов внутренних дел. Причинами являют#
ся алкоголизм родителей, отсутствие жиз#
ненной мотивации, нежелание заниматься
воспитанием и содержанием своих детей,
низкий уровень образования, неумение
найти компромиссный выход в конфликт#
ной ситуации с ребенком.

В большинстве своем в приют посту#
пают социально дезадаптированные под#
ростки из неблагополучных семей, где по#
теряны всякие жизненные ориентиры и

семейные ценности. Изымая подростка из
привычной жизни, для которой характер#
ны бесконтрольное поведение, непосе#
щение учебного заведения, уходы из
дома, бродяжничество, порой мошенни#
чество, кражи, его помещают в «стериль#
ную» среду приюта, где обязательным яв#
ляется посещение школы, соблюдение
режима, элементарных норм поведения,
вежливое отношение к детям и сотрудни#
кам и т.д. Все это чуждо, непривычно, а
порой и неприемлемо для такого подрос#
тка. Поэтому специалисты приюта вмес#
те с сотрудниками полиции проводят ре#
гулярные беседы для предупреждения
самовольных уходов воспитанников.

При поступлении в приют проводится
исследование психологических особеннос#
тей каждого ребенка, особенностей его раз#
вития, коммуникативных способностей, сте#
пени освоения ведущей деятельности, уме#
ний и талантов, актуальных ценностей, лич#
ностных смыслов. Диагностический матери#
ал становится основой для разработки ин#
дивидуальной программы реабилитации не#
совершеннолетнего и его семьи, в том чис#
ле психокоррекционных программ, предпо#
лагающих оказание ему экстренной или дол#

говременной помо#
щи. В приюте рабо#
тает сенсорная ком#
ната (комната пси#
хологической раз#
грузки), которая
оказывает комплек#
сное воздействие
на все органы
чувств и нервную
систему воспитан#
ников. За 2010#2012
годы сенсорную
комнату посетили
266 воспитанников.

В последние
годы заметно ухуд#
шилось состояние
здоровья поступа#
ющих к нам детей.
С каждым воспи#
танником прово#
дятся индивиду#
альные коррекци#

онные занятия физкультурой. На первом
занятии проводится осмотр воспитанника
для выявления нарушений в двигательной
системе. С учетом патологической карти#
ны заболевания и по рекомендации специ#
алиста ЦРБ # врача ортопеда, проводится
комплекс корригирующих упражнений для
рук, ног, позвоночника, постоянный конт#
роль осанки, дыхательные упражнения, то#
чечный массаж, хождение по массажным
дорожкам, занятия на тренажерах и т.д.,
что способствует предупреждению ис#
кривления позвоночника, развитию упло#
щенной стопы, сердечно#сосудистых и
простудных заболеваний.

Одновременно с занятиями физкуль#
турой с детьми проводятся сеансы оздо#
ровления на аппаратно#программном
комплексе биологической обратной свя#
зи, направленные на овладение правиль#
ным диафрагмально#релаксационным
дыханием по Сметанкину. С воспитанни#
ками, которые овладели техникой дыха#
ния, проводятся сеансы на ЭМГ#БОС, на#
правленные на снижение напряжения во
всех группах мышц, с детьми среднего и
старшего возраста # на ЭЭГ#БОС для сня#
тия нервного напряжения, обучения уме#
нию релаксации.

Для профилактики простудных забо#
леваний воспитанников проводятся воз#
душное закаливание, зарядки после днев#
ного и ночного сна, дыхательные упражне#
ния, оздоровительный бег, самомассаж
носа, ушных раковин, рук, подошв ног.

В спортивном зале для физическо#
го развития детей активно используется
все физкультурно#оздоровительное и ре#
абилитационное оборудование: модули,
игровой набор «Кузнечик», вестибуляр#
ный тренажер «Перекати поле», массаж#
ное оборудование (коврики, ролики мас#
сажные, вибромассажер, утяжелители),
сухой бассейн, гимнастический инвен#
тарь (мячи, обручи, маты и т.д.), трена#
жеры (беговая дорожка, велотренажер,
гребля) и многое другое.

Для социальной реабилитации несо#
вершеннолетних наши специалисты рабо#
тают в соответствии с групповыми и инди#
видуальными программами, охватываю#
щими все стороны жизни подростка. Ком#
плексная групповая программа «Надежда»
состоит из 16 подпрограмм, в том числе:
«Путешествие в Спортландию» (спортив#
но#оздоровительное направление); «Мы
растем здоровыми» (лечебная физическая
культура); «По секрету всему свету, я все
правильно скажу» (логопедический пункт);
«Я # гражданин России» (патриотическое
направление); «Спасатели» # дружина

ак победить
социальное сиротство?К

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Обучение правильному дыханию на аппарате БОС
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юных пожарных» (пожарный пункт); «Шко#
ла хороших манер» (этическое направле#
ние); «Школа выживания» (основы безо#
пасности жизнедеятельности); «Праздни#
ки нашей семьи» (досуговое, игровое, раз#
влекательное направление); «В царстве
вежливости и доброты» (нравственное, ду#
ховное направление); «Про тетрадь и кар#
ту, твой дневник и парту» (общеобразова#
тельное направление); «Я и мир профес#
сий» (профориентационное направление);
«Умелые руки не знают скуки» (трудовое
направление) и другие.

С целью ознакомления старших вос#
питанников с миром профессий в хорошо
оборудованных мастерских дети включены
в различные виды производительного тру#
да и получают первоначальную професси#
ональную подготовку. Швейная мастерс#
кая для девочек «Принцесса Иголочка»
прививает навыки работы на электричес#
ких швейных машинах, работы с тканью,
навыки моделирования и т.д. В столярной
мастерской «Самоделкин» мальчики учат#
ся работать с деревом, в том числе на
мини#столярных станках. Подростки на
занятиях под началом руководителей мас#
терских выполняют специальные заказы #
пошив штор, покрывал, салфеток, изготов#
ление разделочных досок, скалок, полочек,
стендов и т.д., изготавливают подарки к
праздникам и многое другое.

В 2012 году в экспериментальном
режиме начала действовать «Полиграфи#
ческая мастерская», где ребята учатся
наносить изображения на текстиль, кера#
мику, металл, делать блокноты, созда#
вать брошюры, буклеты, памятки, тетра#
ди, сувенирные магниты, календари и
другую сувенирную продукцию. Мы счи#
таем, что ребенок, который занят твор#
ческим производительным трудом и на#
ходится в рабочем коллективе, вырастет
со здоровой психикой и правильной си#
стемой ценностей.

Для девочек#подростков большое
значение имеет внешний вид, особенно
прическа. Умению правильно ухаживать за
волосами, лечить их при необходимости,
укладывать и делать различные виды при#
чесок # всему этому обучаются наши вос#
питанницы в мини#салоне красоты «Рус#
ская красавица».

Интересна и полезна работа в кули#
нарной мастерской «Юный поваренок».
Здесь ребята учатся готовить себе еду, уз#
нают не только новые рецепты, но и виды
эстетического оформления блюд, темпе#
ратурный режим хранения продуктов и т.д.

В приюте существует дружина юных
пожарных «Спасатели». Ее состав меняет#
ся в соответствии со списочным составом
детей. Много лет пожарные являются ше#
фами приюта, оказывая детям различные
виды помощи, организовывают интеллек#
туальные конкурсы и эстафеты по пожар#
ному делу, экскурсии в пожарные части
района.

На протяжении всех лет существова#
ния приюта воспитанники обучаются в пер#
вой средней образовательной школе п.Пу#
ровска. Педагоги школы работают в тес#
ном контакте с воспитателями приюта.
Ежедневно детей школьного возраста в

школу и из школы
доставляют на ав#
тотранспорте уч#
реждения в сопро#
вождении воспита#
теля. За посещени#
ем уроков и учеб#
ной деятельностью
в о с п и т а н н и к о в
следят кураторы
приюта.

О з д о р о в л е #
ние детей связано с
полноценным пита#
нием. При состав#
лении меню обяза#
тельно включаются
основные продук#
ты, круглогодично
свежие овощи и
фрукты, для ослаб#
ленных детей вве#
дено дополнитель#
ное питание.

В течение нескольких лет в приюте
работает отделение дневного пребывания
для оказания помощи детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации из#за тяже#
лой болезни или смерти членов семьи или
других непредвиденных обстоятельств #
стихийных бедствий, квартирных краж, по#
жара и других. За последние три года от#
деление дневного пребывания посетили
113 несовершеннолетних.

Летом на базе отделения дневного
пребывания функционирует летняя оздо#
ровительная группа для детей из мало#
обеспеченных и многодетных семей п.Пу#
ровска. Для семей, материальное положе#
ние которых не позволяет отправить детей
на летний отдых за пределы округа, их пре#
бывание в летней оздоровительной груп#
пе # единственная возможность обеспече#
ния полноценным питанием и организо#
ванным отдыхом. Сотрудники приюта так#
же заботятся об укреплении здоровья этих
детей. Для этого установлен рациональ#
ный распорядок дня с дневным сном, че#
тырехразовое витаминизированное пита#
ние, занятия физкультурой, туризм, все с
обязательным медицинским сопровожде#
нием. У большинства ребят отмечаются
улучшение эмоционального тонуса, при#
бавка в весе, расширение резервных воз#
можностей организма.

Воспитанники приюта уже на протя#
жении нескольких лет целое лето отдыха#
ют на берегу Черного моря. Последние
шесть лет с ними работают воспитатели
приюта. На прошлой неделе в санаторно#
оздоровительный лагерь «Эллада» Туап#
синского района Краснодарского края от#
правились 24 наших ребенка. Там созда#
ны все условия для полноценного отдыха
детей: физиопроцедуры, солнечные и воз#
душные ванны, ежедневные утренние и
послеобеденные поездки на пляж. Полно#
ценное витаминизированное пятиразовое
питание способствует укреплению здоро#
вья детей. По возвращении проводятся
медико#психолого#педагогические конси#
лиумы по каждому воспитаннику приюта,
анализируется выполнение планов коррек#
ции здоровья.

Специалисты социального приюта
проводят огромную работу по профилак#
тике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, им оказывается со#
циальная, правовая, психологическая, ме#
дицинская, педагогическая и реабилита#
ционная помощь. Одновременно ведется
индивидуальная работа с родителями, что#
бы разрешить конфликты во взаимодей#
ствии с ребенком, улучшить детско#роди#
тельские отношения. Для каждой семьи и
ребенка разрабатывается индивидуальная
программа социальной реабилитации,
заключается соглашение об оказании им
социальной помощи. Ведь главной целью
деятельности учреждения мы считаем со#
хранение внутрисемейных отношений с
дальнейшим жизнеустройством ребенка в
родную семью. Социальный педагог и пе#
дагог#психолог приюта совместно со спе#
циалистами органов системы профилакти#
ки посещают социально опасные семьи по
месту жительства, приглашают родителей
в приют, что способствует поддержанию
связи и общения детей с семьей.

Большая работа ведется для опреде#
ления социального статуса воспитанников.
Совместная деятельность органов управ#
ления социальной политики, районной ко#
миссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органов здравоохранения
и образования, нашего приюта и районных
прокуратуры и суда позволяет решать са#
мые сложные вопросы.

Личные дела воспитанников укомп#
лектовываются полным пакетом докумен#
тов, необходимых для определения соци#
ального статуса ребенка и его дальнейше#
го жизнеустройства в соответствии с за#
конодательством. Специалисты приюта
принимают меры к взысканию алиментов,
назначению пенсий и пособий, розыску
родителей, лишению их родительских прав
и другие для установления социального
статуса воспитанников приюта.

Делается все для того, чтобы снизить
последствия социального сиротства, а ре#
абилитация детей после выхода из трудной
жизненной ситуации помогла им в реаль#
ной самостоятельной жизни.

В кулинарной мастерской «Юный поваренок»



30 № 23 (3473)  | 7 июня 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

МОЯ РОССИЯ

Текст: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Мария МАЦСКА, pan.ru

АЛАЯ РОДИНАМ
Herzlich willkommen! Небольшой бан#

нер с этой надписью на немецком языке
приветствует нас при въезде в Сосновку.
Добро пожаловать! Мы въезжаем на терри#
торию Сосновского поселения # малую ро#
дину супруга. Теплым весенним ветром нас
встречает май, и на сердце становится не#
вероятно легко и спокойно # мы дома. Вот
родные, такие с детства знакомые мужу
улочки, вот поворот к родительским воро#
там. Желтые распустившиеся серьги берез,
свисающие над аккуратным, синим забо#
ром, калитка со стареньким железным по#
чтовым ящиком. В палисаднике уже зеле#
неет маленькая травка, прячущая в себе
пушистые головки одуванчиков. В воздухе

В ПРОШЕДШИЕ ДНИ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ МЫ С МУЖЕМ С ГОЛОВОЙ ОКУ#

НУЛИСЬ В ВЕСНУ # ОТПРАВИЛИСЬ ДОМОЙ,  НА ЮГ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. С ГО#

РЯЧИМИ ОБЪЯТИЯМИ НАС ВСТРЕТИЛИ РОДНЫЕ, БЛИЗКИЕ, И МИЛЫЙ СЕРДЦУ

УГОЛОК НАШЕЙ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ # СЕЛО СОСНОВКА АЗОВСКОГО НЕМЕЦ#

КОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА. ЗДЕСЬ ЖИВЕТ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НА#

РОД, ОБЪЕДИНЕННЫЙ ТРАДИЦИЯМИ И НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРОЙ.

запах травы и земли. Прежде, до переезда
в Тарко#Сале мы приезжали сюда, по се#
мейной традиции, каждые выходные. От
города Омска до Азовского района рукой
подать, всего15 километров. Здесь живут
наши близкие, и поэтому место это для нас
особенное, как и для любого человека # его
родной дом.

Село Сосновка было основано в 1895
году. За семидесятилетнюю историю с
множеством изменений в 1992 году обра#
зовался современный Азовский район с
районным центром в селе Азово. Тогда же
сформировалось и современное админи#
стративное территориальное деление, по
которому в настоящее время Сосновское

поселение включа#
ет в себя пять насе#
ленных пунктов: два
села, две деревни и
один аул. Азовский
немецкий нацио#
нальный район
уникален тем, что
при наличии огром#
ного количества
п р е д с т а в и т е л е й
разных народов,
проживающих на
его территории, его
жители тщательно
хранят уже ставшую
своей, немецкую
культуру. Эта осо#
бенность проявля#
ется во всем: от
надписей на таб#

личках учреждений (на каждой из них
двойное написание # на русском, и, соот#
ветственно, немецком языках), до ежегод#
ных национальных праздников, и наличия
своей районной газеты «Ihre Zeitung», чей
дословный  перевод обозначает «Ваша га#
зета». Ее тираж составляет около двух ты#
сяч экземпляров # практически как у «Се#
верного луча». И две из восьми полос это#
го издания традиционно печатаются на
немецком языке! Не все районы могут по#
хвастаться наличием своего печатного
издания, да еще и на родном языке.

В Сосновке есть свой детский сад, на#
чальная и общеобразовательная школы,
медпункт в здании бывшей больницы. Ко#
нечно, само здание сохранилось, пять лет
назад в нем функционировали стационар и
поликлиника. Сосновская больница строи#
лась еще в 60#х годах жителями села в сво#
бодное от работы время, в так называемые
субботники. К сожалению, сейчас остался
лишь фельдшерско#акушерский пункт на
случай оказания экстренной помощи. Для
оказания полной медицинской помощи жи#
тели села теперь вынуждены обращаться за
сорок километров в райцентр Азово. Детс#
кий сад, практически пустовавший в нача#
ле двухтысячных, теперь из года в год при#
нимает в ряды своих воспитанников кучу
ребятни # многие, кто вырос в Сосновке, но
уехал учиться или работать в город, возвра#
щаются обратно на малую родину уже со
своими детьми.  «В начале нулевых остро
стоял вопрос о закрытии детского сада. Ре�
бят едва набиралось на одну группу, # рас#
сказывает муж. � В здании сада два этажа,
один из которых в то время отдали под на�
чальную школу, чтобы он не пустовал».

Теперь все иначе # для детей есть пол#
ноценный детский сад и хорошая школа. К
слову о школе, немецкий язык в ней начи#
нают учить со второго класса. В некоторых
азовских школах с этого же возраста, по же#
ланию, ученики могут изучать казахский
язык. «Из тех ребят, кто пришел со мной в
первый класс, до одиннадцатого доучился
лишь один человек, # вспоминает супруг, �
остальные уехали жить в Германию. Сво�
бодно владея иностранным языком, мигри�
ровало большое количество человек. И по�
ловина нашей семьи в Германии. А мы вот
остались. Ну как отсюда можно уехать?» #
удивляется он. И вправду, как? Ведь оказы#
ваясь даже гостем в этом хоть и не малень#

На праздники в садовый центр # всем селом!
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ком, но невероятно уютном селе ты навсег#
да попадаешь под его очарование. Кудря#
вые березы и дурманящая лесная земляни#
ка, аккуратные домики и коттеджи#исполи#
ны, шум и гам кипящей деревенской жизни
летом, и ее размеренный ритм зимой…

Сосновской природой можно восхи#
щаться бесконечно. Узорами полей, про#
стилающимися до самого горизонта,
словно уходящими в небо. И местечками,
заросшими ельниками, тоненькими бе#
резками и целыми рощами. В районе на#
селенных пунктов Сосновского поселения
находится Азовский государственный
охотничий комплексный заказник облас#
тного значения. На его территории # под#
кормочные площадки, искусственные
гнезда для птиц и жилища для пушных зве#
рей. Вокруг самого села # поля с неболь#
шими березовыми лесками и пара искус#
ственных котлованов # любимые места
деревенских рыбаков. Сосновка # село не
маленькое: двадцать одна улица с широ#
кими проездами на европейский манер.
Состоит из двух частей, так называемой,
«старой» и «новой деревни». В центре #
почта, школа, детский сад, лютеранский
дом молитвы, пожарная часть. Есть свое
кафе с отличной кухней, сельский клуб, в
котором в советские времена показыва#

ли кинофильмы, а сейчас там проходят
торжественные вечера и прочие меропри#
ятия. В селе местными предпринимателя#
ми образован свой садовый центр, изве#
стный на всю Омскую область (большин#
ство семян садовых и огородных культур
поставляются в него напрямую из Герма#
нии и Голландии). Много маленьких мага#
зинов, цены в которых не завышены и
практически не отличаются от городских.
Купить можно все что угодно # еще один
плюс ближнего соседства с мегаполисом.
А в 2012 году произошло событие, кото#
рого ждали все без исключения жители
Сосновки # началась газификация села.

Так откуда взялись
немцы на русской зем#
ле?  История эта берёт
свое начало в далеком
XIX веке, когда в резуль#
тате масштабного пере#
селения народов Рос#
сийской империи для ос#
воения новых земель на
территории современно#
го Азовского района по#
явились первые немец#
кие селения. Они были
основаны немцами с По#
волжья, а также крестья#
нами из центральных гу#
берний России и Украи#
ны. Многим позже, с
1914 года, примерно
сюда же стали высылать
военнопленных австрий#
цев, немцев и венгров. «К
началу 1919 года обра�
зовалась целая крупная
этническая группа, # поясняет муж. � В тот
период и зародилась идея создания наци�
онально�культурной автономии. Представ�
ляешь, как много времени потребовалось
для ее воплощения». Так на территории
Омской области  появились русские нем#

цы. Кстати сказать, пра#
вительство Германии
постоянно уделяет по#
вышенное внимание
району. Существенная
поддержка и сотрудни#
чество с этой страной, в
первую очередь в плане
сохранения культурных
традиций и языка, не#
сомненно, необходима
русским немцам. Ведь
для любого народа са#
мое главное во все вре#
мена # сохранение сво#
их традиций. Когда слы#
шишь на улице в по#
вседневной жизни не#
мецкую речь, немного
теряешься. Мне, как че#
ловеку некогда далеко#
му от понимания тех ме#
стных диалектов было

довольно странно слышать эту чужеземную
мелодику, из которой тебе ясны лишь зву#
ки твоего имени. Но это еще одна особен#
ность немецких сел. «Мой дед, как и многие
его старшие родственники, вообще очень
плохо говорил по�русски, # рассказывает
мне супруг. # Русский язык ему давался с
трудом, многие слова он переиначивал по�
своему, например, «вельмашин» � он же ве�
лосипед. Прежде русская речь была слыш�
на не так часто, как сейчас. Русским, конеч�
но, владели. Но разговаривали исключи�
тельно на немецком».

Чем же занимаются жители Сосновки?
Конечно, большинство работают в самом Ом#

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «СЛ» приглашает рассказать об интересных и полюбившихся вам местах
нашей Родины. Присылайте ваши истории и фото по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой «Моя Россия». Не забы�
вайте указывать ваши фамилию и имя. Лучшие рассказы будут опубликованы на страницах нашей газеты.

МОЯ РОССИЯ

Личное подсобное хозяйство в каждом дворе

ске # удобно, потому что недалеко. Те, кто не
имеет личного транспорта, добираются до
места на маршрутном такси, курсирующем
каждые 15#20 минут, или на автобусе, что не
так затратно. Многие держат скотину: коров,
свиней, коз и овец. Летом важно переходят
дорожки гуси, квохчут куры, заливаются
громкоголосые петухи # деревня живет. Мно#
гие трудятся на сельскохозяйственных пред#
приятиях района, в крестьянских фермерских
хозяйствах. К сожалению, год от года хозяй#
ства постоянно меняются: это, прежде все#
го, связано с тем, что многие из них не вы#
держивают конкуренции в ценовой политике
и попросту обонкрачиваются. Такая ситуация
очень удручает, поскольку наносит большой
удар по сельской экономике. Но, несмотря на
это, на сегодняшний день Сосновка активно
расстраивается, расширяет свои границы, в
основном, за счет своей близости к городу.
В селе появляются новые улицы, с современ#
ными домами, уже отличными от  архитекту#
ры «старой» деревни, приезжают молодые
семьи, все чаще видишь незнакомые лица.
Но одно остается неизменно # это добрые, от#
крытые, вежливые в общении люди.

Обратно в Тарко#Сале мы выехали 10
мая. С 25 градусов тепла погода резко пе#
ременилась, и ощущение наступления вес#
ны тут же улетучилось. Ближе к Сургуту по#
шел снег # начался наш прекрасный Север.
А на сердце осталось все также тепло, ведь
мы побывали в любимых местах. И пусть
снова по ночам будут часто сниться роди#
тели и дом: родные мамины серые глаза,
цветы на подоконнике в пузатых глиняных
горшках и знакомые улицы. Мы будем с не#
терпением ждать лета и новой возможнос#
ти поколесить по нашей необъятной Рос#
сии, побывать в самых интересных ее угол#
ках, повидать дом.

«Идет снег, и мне не верится, что где#
то красками играет май.  И легкий снег че#
ремуховый стелется…»

Вид на искусственный котлован в центре деревни
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Основными организаторами конференции являлись общерос#
сийская детская общественная организация «Общественная Ма#
лая академия наук «Интеллект будущего», некоммерческое парт#
нерство Центр развития образования, науки и культуры «Обнинс#
кий полис». Серьезность и высокий научный уровень работ позво#
лили ее участникам сделать первые, но уверенные шаги в науку.

По итогам конференции дипломами I степени были награж#
дены: Анастасия Кучерова (секция «Искусствоведение», научный
руководитель # Т.Н. Семенова), Кристина Гармидер (секция «Ма#
тематика», научный руководитель # Т.Н. Семенова), Эльнар На#
сибуллин (секция «Информатика, программирование», научный
руководитель # Г.С. Безбородова), Дмитрий Белорусов (секция
«Медицина», диплом, подтвержденный медалью за лучшую работу
на секции, научный руководитель # С.В. Комиссаренко), Ангели#
на Айваседа (секция «Краеведение», научный руководитель # А.И.
Цюра). Дипломами II степени награждены: Дарья Мальцева (сек#
ция «Экономика, география», научные руководители: Т.Н. Семе#
нова, С.В. Цуканова), Тимофей Баранов (секция «Экология», на#
учный руководитель # Е.В. Фесенко), Софья Никифорова (секция
«Информатика, программирование», научный руководитель # Г.С.
Безбородова), Ирина Некля (секция «Педагогика и психология»,
научный руководитель # О.Л. Казанцева). Дипломами III степени
награждены: Алина Косилова (секция «Экология», научный руко#
водитель # Т.Н. Семенова), Максим Богданов (секция «Экология»,
научный руководитель # Е.В. Фесенко), Анастасия Сероухова (сек#
ция «Педагогика и психология», научный руководитель # Р.Х. Ха#

МОЛОДЕЖЬ

Текст и фото: Виктория КОВАЛЬ

В СЕРЕДИНЕ МАЯ В МОСКВЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОШЛА XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТКРЫ#

ТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ «ШАГИ В НАУКУ». В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ И УЧЕНИКИ КЛАССА ФИЗИКО#МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРО#

ФИЛЯ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПО ПРОГРАММЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ», СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2 ГОРОДА ТАРКО#САЛЕ.

АГИ В НАУКУ:
ДУМАЙ И ПРОДВИГАЙШ

Призеры XIII Всероссийской открытой конференции учащихся и научные руководители проектов

митова), Элина Кутуева, учащаяся 11 «Г» класса (секция «Химия»,
научный руководитель # С.И. Шаншаева).

Особенностью этой конференции стало то, что она вклю#
чила в себя не только выступления учащихся с докладами на сек#
циях, но и обучающую программу, а также интеллектуально#твор#
ческий турнир (олимпиады, интеллектуально#творческие игры,
конкурсы) и культурно#развлекательную программу. I место в ко#
мандной игре «Интеллектуальная инициатива» заняли: Анаста#
сия Кучерова, Дмитрий Белорусов. III место # Дарья Мальцева.
В чемпионате по настольным играм «Триумф» II место завоева#
ла Анастасия Кучерова, III место: Дарья Мальцева, Алина Коси#
лова, Ирина Некля. Анастасия Кучерова также заняла III место в
тест#рейтинговой интеллектуальной олимпиаде.

Некоторые из призеров конференции поделились впе�
чатлениями о своем участии в мероприятии с нашим коррес�
пондентом Андреем Петрушиным.

«Это уже не первая наша поездка, # рассказывает Алина Ко#
силова. � Первая состоялась в феврале, но там была просто
олимпиада, а в мае мы уже защищали свои работы».

# А какие темы вы выбрали для своих докладов?
Анастасия СЕРОУХОВА: � Для себя я выбрала направле�

ние «Психология» и писала на тему профилактики наркомании в
образовательной среде. Очень интересно было высказать свою
точку зрения, учитывая, что судейская коллегия состояла из пре�
подавателей московских вузов. Любопытно, что в моем направ�
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Учащиеся 10 «Г» класса второй таркосалинской школы выра�
жают благодарность председателю правления компании «НОВА�
ТЭК» Л.В. Михельсону, начальнику отдела корпоративных про�
грамм Н.Ф. Киряниной, начальнику департамента образования ад�
министрации Пуровского района А.А. Жупине, директору школы
Л.В. Дюшко за предоставленную возможность участвовать в XIII
Всероссийской открытой конференции учащихся «Шаги в науку».

лении не встретилось одинаковых тем. Все ребята подготовили
разноплановые материалы, и мы могли в свободной форме за�
давать вопросы по теме, обсуждать. Самое сложное было � не
растеряться.

Алина КОСИЛОВА: � Согласна с Настей: было очень ин�
тересно, и вопрос собранности во время защиты своей рабо�
ты стоял на первом месте. Я писала на тему исследования ок�
ружающей среды по билатеральной симметрии листьев. Так
вышло что выступала 16 по счету, а передо мной вышла девоч�
ка, написавшая на ту же тему, и просто рассказала половину
моей работы. Очень сложно было представлять на суд участ�
ников свой исследовательский труд, но, тем не менее, все по�
лучилось. Удалось даже ответить на несколько каверзных воп�
росов  моей конкурентки. Мы находились в Москве три дня, и
все это временя были плотно заняты. Нам устраивали семина�
ры, конкурсы, дискуссии в которых мы с удовольствием участво�
вали, проводили тренинги в игровой форме и прочие образова�
тельно�развлекательные мероприятия.

# Как рождалась тема работ?
А. С.: � Благодаря учителям. Наши педагоги очень наблю�

дательны. Они занимаются с каждым ребенком индивидуально.
В моем случае увидели, что я больше тянусь к тематике соци�
альных и общественных проблем и помогли проникнуться  этой
тематикой, подробнее изучить. И как результат � призовое мес�
то на конференции.

А.К.: � Вообще нужно сказать огромное спасибо нашим
учителям. Без них врядли что�то получилось  бы. Они занимают�
ся с нами после уроков, рекомендуют материалы для изучения.
Одним словом не жалеют ни сил, ни времени для нас.

# По всей видимости, у вас очень сплоченный школь#
ный коллектив?

А. С.: � Мы уже как одна семья. Бывают, конечно, разно�
гласия, но в основном мы очень дружны. Частые совместные по�
ездки накладывают свой позитивный отпечаток на отношения с
одноклассниками и учителями. В первый раз ездила всего по�
ловина нашего класса, а в этот раз поехали все. Начали более
тесно общаться, открыли много новых положительных черт друг
в друге. Нам удалось вместе погулять, съездить на экскурсии. В
общем, было очень здорово!

Анастасия Сероухова с руководителем проекта
Разимой Хайразмановной Хамитовой

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Сотрудники центра разрабатывают буклеты, закладки, брошю#
ры по различным темам, создают электронные презентации к ме#
роприятиям, организуют книжные выставки, стенды, проводят уро#
ки правовой информации. Эти мероприятия проходят не только в
стенах библиотеки, но и в школах, учреждениях и организациях.

«Я имею право!» # под таким названием прошел конкурс детско#
го рисунка воспитанников таркосалинской школы#интерната.

Сотрудники библиотеки провели среди учащихся несколько
уроков на тему «Каждый ребенок имеет право», на которых по#
знакомили с Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ре#
бенка. Подросткам была представлена мультимедийная презен#
тация и книжная выставка на данную тему. С большим интересом
дети приняли участие в викторине, которая показала уровень их
правовых знаний.

В конце урока все слушатели получили познавательные бук#
леты «Права детей», подготовленные специалистом Центра пра#
вовой информации.

В результате проведенных мероприятий около 30 учащихся
школы#интерната представили свои работы на конкурс рисунков «Я
имею право!». Юные художники рассказали о том, что каждый ребе#
нок имеет право на семью, образование, творчество, дружбу, заботу
и любовь. Оценивало работы жюри, в состав которого вошли Давы#
дова Инга Владимировна, учитель изобразительного искусства вто#
рой школы и сотрудники нашей библиотеки. По итогам конкурса в
холле библиотеки была оформлена выставка детских рисунков.

Затем в школе#интернате состоялось награждение победи#
телей конкурса. Третье место заняла Надежда Пяк, ученица 4 «А»
класса, за рисунок «Право на учебу». Второе # Виктор Пяк, уче#
ник 5 «А» класса, за рисунок «Право на отдых». Победителем кон#
курса стал Павел Пяк, ученик 6 «Б» класса, за рисунок «Право
жить и воспитываться в семье».

Автор: Юлия БАСТИНА,
Межпоселенческая библиотека

Правовое
просвещение
взрослых и детей
В ЯНВАРЕ 2013 ГОДА НА БАЗЕ БИБЛИОТЕКИ БЫЛ ОТКРЫТ

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ

КОТОРОГО СТАЛО ОПЕРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЬЗО#

ВАТЕЛЕЙ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С ПО#

МОЩЬЮ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННО#ПРАВОВЫХ БАЗ ДАН#

НЫХ: «КОНСУЛЬТАНТ+», «ГАРАНТ», ИНТЕРНЕТА, СОБСТВЕН#

НЫХ ПРАВОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ.

МОЛОДЕЖЬ

Победители конкурса рисунков получили грамоты
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Проблема взаимоотношения роди�
телей и детей носит не только мораль�
но�нравственный, но и юридический
характер.

Согласно ст.38 Конституции РФ мате#
ринство и детство, семья находятся под за#
щитой государства. В связи с этим многие
обязанности родителей, в том числе обес#
печение материальных условий для нор#
мального существования несовершенно#
летних, подпадают под государственный
контроль.

Уголовная ответственность является
наиболее строгой мерой, применяемой го#
сударством за невыполнение родительских
обязанностей. Ответственность за зло#
стное уклонение от уплаты алиментов пре#
дусмотрена статьей 157 Уголовного кодек#
са РФ.

О злостности в действиях виновных

В ходе осуществления преступной
деятельности могут появиться различ�
ные факторы, в результате которых
лицо отказывается от своих первона�
чальных планов совершения преступле�
ния и прекращает преступную деятель�
ность, осознавая при этом, что можно
было довести задуманное до конца. В
уголовном праве такие ситуации зак�
реплены в институте добровольного от�
каза (ст.31 УК РФ).

Согласно вышеуказанной норме зако#
на лицо не подлежит уголовной ответствен#
ности за преступление, если оно доброволь#
но и окончательно отказалось от доведения
этого преступления до конца и если факти#
чески совершенное им деяние не содержит
иной состав преступления (например, при#
готавливаясь к убийству, человек похищает
пистолет. После хищения оружия он отказы#
вается от реализации своего умысла на

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уклонение от уплаты алиментов
свидетельствуют продолжительность укло#
нения от уплаты алиментов, наличие пре#
дупреждений судебных приставов о воз#
можном привлечении к уголовной ответ#
ственности, факты сокрытия лицом дохо#
дов, места работы и жительства. Отметим,
что родители, лишенные родительских
прав, не освобождаются от обязанности
содержать своих несовершеннолетних де#
тей, а эпизодические незначительные вып#
латы не являются безусловным основани#
ем для того, чтобы не привлекать должника
к уголовной ответственности.

Только в Пуровском районе за 2012
год судами были вынесены обвинительные
приговоры в отношении 36 родителей, ук#
лоняющихся от содержания своих несовер#
шеннолетних детей.

Федеральным законом от 7.12.2011
№420#ФЗ в ст.157 Уголовного кодекса РФ

были внесены изменения, ужесточающие
ответственность за данное преступление.
Наряду с ранее применявшимися мерами
наказания в виде обязательных и исправи#
тельных работ, введено наказание в виде
лишения свободы. В текущем году к лише#
нию свободы на срок от трех месяцев до
года осуждены 24 лица, из них девятерым
наказание назначено условно.

Привлечение лица к уголовной ответ#
ственности является еще одной мерой го#
сударственного воздействия на родителей,
уклоняющихся от материальной поддерж#
ки своих детей. При этом назначение уго#
ловного наказания не снимает с них обязан#
ности по уплате алиментов на содержание
несовершеннолетних детей в установлен#
ные сроки и определенной сумме.

Помощник прокурора района,
юрист 2 класса Ларион ГОЛОВКИН

Добровольный отказ от преступления
убийство. В этом случае субъект не несет
ответственности за приготовление к убий#
ству, но подлежит уголовной ответственно#
сти за хищение огнестрельного оружия).

Необходимыми признаками отказа от
преступления являются добровольность и
окончательность.

Добровольность означает, что лицо,
осознавая возможность доведения пре#
ступления до конца, проявляет свою волю,
решимость и само без какого#либо принуж#
дения прекращает начатое посягательство.
Мотивы добровольного отказа могут быть
различными (страх наказания, жалость к
жертве, стыд перед родственниками и т.п.)
и значения не имеют. В то же время при#
знака добровольности не будет, если лицо
вынужденно отказывается от завершения
преступления из#за каких#либо объектив#
ных препятствий, которые затрудняют окон#
чание преступления либо делают это невоз#

Отделом дознания ОМВД России по Пуровскому рай�
ону окончено расследование уголовного дела по факту тру�
доустройства по подложным документам.

Следователями было установлено, что 34#летний житель
г.Ноябрьска при трудоустройстве на одно из предприятий Пу#
ровского района на должность оператора котельных установок
предоставил пакет необходимых документов, в том числе удос#
товерение по профессии «оператор технологических установок».

 После проверки достоверности сведений, которые содер#
жались в документах, выяснилось, что данный гражданин не про#
ходил обучения в учебном заведении по названной профессии и
соответствующего удостоверения на его имя не выдавалось.

При проведении дознания сотрудники полиции установи#
ли, что удостоверение оператора 4 разряда мужчина приобрел в
декабре прошлого года за 15 тысяч рублей у малознакомого

Уличили в подделке документов

можным (например, появление в доме хо#
зяев, засада работников полиции и т.д.).

Окончательность предполагает пол#
ное, бесповоротное прекращение лицом
начатого преступного посягательства, без
намерения продолжить его в дальнейшем.
Так, если лицо прекратило начатые дей#
ствия (покушение на убийство), поскольку
преступный результат не наступил по неза#
висящим от него обстоятельствам (напри#
мер, промах при выстреле), с намерением
повторно совершить данное преступление
в более благоприятной обстановке, призна#
ка добровольности не будет.

При наличии условий добровольный
отказ полностью исключает уголовную от#
ветственность за преступление, к которо#
му лицо готовилось либо на которое совер#
шало покушение.

Помощник прокурора района,
юрист 1 класса Сергей РУБЦОВ

гражданина. При этом он был уверен в том, что данное удосто#
верение является подлинным и его имя занесено в официаль#
ную базу данных учебного заведения.Таким образом, мужчина
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подлож#
ного документа). Санкция данной статьи предусматривает
штраф в размере до 800 тысяч рублей или в размере заработ#
ной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот вось#
мидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух
лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Обвинительное заключение по данному уголовному делу
уже в ближайшее время будет направлено в суд.

Инспектор по связям со СМИ ОМВД России
по Пуровскому району Екатерина ОРЛОВА

ПРАВОПОРЯДОК
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ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(ДАЛЕЕ � КОНКУРС).

Основание проведения конкурса:
1. Окружная долгосрочная целевая программа «Развитие ин#

новационной инфраструктуры и поддержка инновационной де#
ятельности в Ямало#Ненецком автономном округе на 2012 # 2014
годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало#Не#
нецкого автономного округа от 22 февраля 2012 года №130 # П.

2. Положение о проведении конкурса инновационных про#
ектов в Ямало#Ненецком автономном округе, утвержденное при#
казом президента Торгово#промышленной палаты Ямало#Не#
нецкого автономного округа от 31 января 2013 года №09 # П.

Организатор конкурса: Торгово#промышленная палата
Ямало#Ненецкого автономного округа.

Место нахождения организатора конкурса: 629008, ЯНАО,
г.Салехард, ул.Комсомольская, д.16 «Б».

Почтовый адрес организатора конкурса: 629008, ЯНАО,
г.Салехард, ул.Комсомольская, д.16 «Б».

Контактный адрес электронной почты: tpp@tpp.salekhard.ru
Контактные телефоны: 8 (34922) 3#60#45, факс. 3#05#26
Номинации конкурса:
1. Лучший инновационный проект в сфере туризма;
2. Лучший инновационный проект в сфере энергосбереже#

ния, альтернативных источников энергии и жилищно#комму#
нального комплекса;

3. Лучший инновационный проект в сфере транспорта и до#
рожного строительства;

4. Лучший инновационный проект в сфере жилищного стро#
ительства в условиях Крайнего Севера;

5. Лучший инновационный проект в сфере улучшения быта
коренных малочисленных народов севера;

6. Лучший инновационный проект в сфере здравоохранения;
7. Лучший инновационный проект в сфере агропромышлен#

ного комплекса, пищевой и легкой промышленности;
8. Лучший инновационный проект в сфере нефтегазохи#

мии, увеличения нефтеотдачи пластов, повышения коэффи#
циента извлечения нефти и использования попутного нефтя#
ного газа;

9. Лучший инновационный проект в сфере охраны окружа#
ющей среды, экологии, утилизации отходов и вторичного ис#
пользования сырья;

10. Лучший инновационный проект в сфере информацион#
ных технологий.

По итогам конкурса победителям производятся поощри#
тельные выплаты и вручаются дипломы. Победителями конкур#
са признаются участники конкурса занявшие I, II и III места.

Размеры поощрительных выплат:
I место # 90 000 рублей.
II место # 70 000 рублей.
III место # 40 000 рублей.
Адрес места приема заявок, дата и время начала и оконча#

ния приема заявок и прилагаемых к ним документов.
Адрес места приема заявок: 629008, ЯНАО, г.Салехард,

ул.Комсомольская, д.16 «Б».
Дата начала приема заявок: с 10 февраля 2013 года.
Дата и время окончания приема заявок: 15 октября 2013

года до 17.00.
Требования к участникам конкурса, требования к кон�

курсной документации:
форма заявки на участие в конкурсе с перечнем докумен#

тов, прилагаемых к ней, требования, предъявляемые к оформ#
лению инновационного проекта, установлены Положением о
проведении конкурса инновационных проектов в Ямало#Ненец#
ком автономном округе, утвержденным приказом президента
Торгово#промышленной палаты Ямало#Ненецкого автономно#
го округа от 31 января 2013 года №09 #П.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КУЛЬТУРА

Познавательно#развлекательное ме#
роприятие, приуроченное к прошедшему
Дню защиты детей, порадовало и малень#
ких зрителей, и ребят постарше. Заведую#
щая сектором по работе с детьми Лариса
Павлюченко и ведущий библиотекарь Ме#
танед Сулейманова подготовили нескучную
конкурсную программу на тему детства.
Шуточные конкурсы от веселого неугомон#
ного клоуна Клёпы в исполнении Ларисы
Павлюченко, интересные загадки в стихах
от ведущего, и море позитивного настрое#
ния не оставили ребят без улыбок. В про#
грамме были смешные конкурсы, задачки
и вопросы по всеми любимым детским про#
изведениям.

В конце красочного мероприятия
девчонкам и мальчишкам вручили яркие
воздушные шарики, мелки и скакалки.
Ребята, среди которых немало читателей
библиотеки, пообещали воспользовать#
ся приглашением сотрудников читально#
го зала и почаще приходить в «гости к
книге».

4 ИЮНЯ СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ПРОВЕЛИ УЧЕБНО#РАЗ#

ВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ДЕТСТВО # СКАЗОЧНАЯ СТРАНА» ДЛЯ РЕБЯТ, ПО#

СЕЩАЮЩИХ ЛЕТНИЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ТАРКО#САЛЕ.

 ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
В библиотеке семейного чтения го#

рода Тарко#Сале продолжается акция
«Книга», проходящая под лозунгом «Биб#
лиотека # читателю, читатель # библиоте#
ке». Книголюбы всего города могут абсо#
лютно бесплатно взять любую приглянув#
шуюся литературу со специального стен#
да. Существует лишь одно правило # вза#
мен нужно обязательно поставить любое
другое, ненужное вам издание. Здесь вы
можете найти редкие экземпляры, долгое
время хранившиеся забытыми на чьих#то
книжных полках, или взять новинку, при#
несенную не так давно. В библиотеке се#
мейного чтения постоянно происходит
«литературный круговорот» из рук в руки:
это очень удобно, ведь не у всех таркоса#
линцев есть возможность часто обновлять
свои личные фонды. По словам главного
библиотекаря Татьяны Волковой, акция
пользуется популярностью не только у
постоянных читателей, но и гостей биб#
лиотеки. Присоединяйтесь и вы!

Ребята в гостях у книги Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи#

страции Пуровского района, в соответствии с распоряжением де#
партамента от 31 мая 2013 года №1132#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 12 июля 2013 года в 10 час. 00 мин. по адре#
су: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Анны Панте#
леевой, д.1, каб.104.

На торги выставляются 3 (три) лота:
лот №1 # земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Ленина.
лот №2 # земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Совхозная, ряд 1, участок №31.
лот №3 # земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи,
ряд 4, бокс 9.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ#
альном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно#
политической газеты «Северный луч» от 7.06.2013г. №23 (3473) и
на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (Раздел: «местное самоуправление»,
подразделы: «имущественные и земельные отношения», «предос#
тавление 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 Панте#
леевой, д.1, каб.108, во вторник и четверг с 8.30 до 17.00, тел.: 8
(34997) 2#33#48.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений админи#

страции Пуровского района, в соответствии с распоряжением де#
партамента от 31 мая 2013 года №1133#ДР «О проведении аукцио#
на по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для жилищного строительства» сообщает о проведении аук#
циона по продаже права на заключение договора аренды земель#
ного участка для жилищного строительства (далее # аукцион).

Аукцион состоится 12 июля 2013 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Анны Пан#
телеевой, д.1, каб.104.

На аукцион выставляются 3 (три) лота:
лот №1 # земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4#й, район строения №10.
лот №2 # земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 5, район жилого дома
№21.

лот №3 # земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 5, район жилого дома
№13.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ#
альном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно#
политической газеты «Северный луч» от 7.06.2013г. №23 (3473), на
официальном сайте муниципального образования Пуровский рай#
он http://www.puradm.ru (Раздел: «местное самоуправление», под#
разделы: «имущественные и земельные отношения», «предоставле#
ние земельных участков», «торги») и на официальном сайте Россий#
ской Федерации для размещения информации о проведении тор#
гов http://www.torgi.gov.

 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 Пантелее#
вой, д.1, каб.108, во вторник и четверг с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997)
2#33#48.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи#

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения тор#
гов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков.

Торги состоялись 27 мая 2013 года в 10 час. 00 мин. по адре#

су: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Анны Панте#
леевой, д.1, каб.104.

На торги выставлялся 1 (один) лот:
лот №1 # земельные участки, расположенные по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Геологов.
Кадастровый номер земельного участка # 89:05:020115:646.
Площадь земельного участка # 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка # 89:05:020115:132.
Площадь земельного участка # 585 кв.м.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи#

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения тор#
гов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка.

Торги состоялись 22 мая 2013 года в 10 час. 00 мин. по адре#
су: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Анны Панте#
леевой, д.1, каб.104.

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

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог, д.14.
Кадастровый номер # 89:05:020301:256.
Площадь # 2320 кв.м.
Победитель торгов # Муниципальное унитарное предприятие

«Уренгойгеолстрой».

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных учас#
тков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Фа#
кельное ЦПС#2». Ориентировочная площадь земельных участков #
1,5913га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Рас#
ширение ПС#110кВ «НПС#Пурпе» (Победа). ЗРУ#10кВ». Ориентиро#
вочная площадь земельных участков # 0,1342га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Рас#
ширение карьера песка 5с». Ориентировочная площадь земельно#
го участка # 0,8413га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Обу#
стройство Западно#Ярояхинского НГКМ». Ориентировочная пло#
щадь земельных участков # 1,0881га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар#
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа#
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу#
ровского района по адресу: ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.110, г.Тар#
ко#Сале, Пуровский район, ЯНАО, телефон для справок: 2#33#72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи#
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, район больничного го#
родка # для строительства объекта «Учебный корпус со спортзалом
государственного образовательного учреждения начального про#
фессионального образования ЯНАО «Тарко#Салинское професси#
ональное училище» (размещение учебно#опытной зоны). Ориенти#
ровочная площадь земельного участка # 2 264 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Солнечный, учас#
ток 25Г # для строительства складских помещений. Ориентиро#
вочная площадь земельного участка # 1 675 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего со#
общения в департаменте имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко#Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.113. Телефон для
справок: 8 (34997) 2#33#18.

ИНФОРМАЦИЯ
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ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
информирует об изменении с 1 июля 2013 года

тарифов на электроэнергию
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения

Тюменской области, установленные Решением РЭК
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО №400 от 27.11.2012г.*:

*В таблице приведена выдержка из Решения РЭК Тюмен#
ской области, ХМАО и ЯНАО №400 от 27.11.2012г. Полную
версию документа вы можете найти на сайте: www.tmesk.ru

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ
ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровско#
го района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в арен#
ду земельных участков, расположенных по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Центральная, строи#
тельный №712 # для строительства индивидуального жилого дома.
Ориентировочная площадь земельного участка # 771 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, строительный
№655 # для строительства индивидуального жилого дома. Ориенти#
ровочная площадь земельного участка # 598 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте
имущественных и земельных отношений администрации Пуровско#
го района по адресу: г.Тарко#Сале, ул.Анны Пантелеевой,1, каб.20.
Телефон для справок: 8 (34997) 2#33#18.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ПУРГЕОЛФЛОТ»

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного

общества «Пургеолфлот» («общество») созывается по инициативе
совета директоров общества.

Место нахождения общества: 629850, Российская Федера#
ция, Ямало#Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тар#
ко#Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот».

Форма проведения годового общего собрания акционеров:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения воп#
росов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен#
ным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров:
30 июня 2013г.

Время проведения годового общего собрания акционеров:
9 часов 30 минут время начала регистрации лиц, участвующих в со#
брании: 9 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров:
629850, Российская Федерация, Ямало#Ненецкий автономный ок#
руг, Пуровский район, г.Тарко#Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот»,
административное здание ОАО «Пургеолфлот»,

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени для голосования: 629850, Российская Федерация, Яма#
ло#Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко#Сале,
промбаза ОАО «Пургеолфлот».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) утверждение годового отчета общества за 2012 год, годовой

бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
общества, а также распределение прибыли и убытков общества по
результатам 2012 финансового года;

2) избрание членов совета директоров ОАО «Пургеолфлот»;
3) избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Пургеолфлот»;
4) утверждение аудитора ОАО «Пургеолфлот»;
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак#

ционеров, составлен на 31.05.2013г.
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании

акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителей акционеров # до#
кументы, подтверждающие их полномочия в соответствии с зако#
ном, либо доверенность на голосование, составленную в соответ#
ствии с требованиями п.п.4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации, или удостоверенную нотариально.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
Управлением Федеральной службы государственной реги�

страции, кадастра и картографии по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу в лице руководителя Кудрявцева Андрея Алексан#
дровича, действующего на основании Положения, утвержденного
приказом Росреестра от 29.10.2009г. №337, объявлен конкурс (при#
каз управления от 16.05.2013 №П/101):

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация города выражает благодарность за

содействие и помощь в проведении общегородского
субботника организациям и их руководителям, в числе
которых: коллектив МУП ДСУ и лично директор Н.П.
Аулов, директор ОАО ТС НГРЭИС С.П. Петкевич, гене#
ральный директор ООО «Е#СТРОЙ» М.М. Джамалдаев,
генеральный директор ОАО «Пурдорспецстрой» А.В. Ка#
лугин, и.о. генерального директора МУП ПКС В.И. Леу#
хин, директор филиала ОАО «Интегра#Геофизика»#
«Ямалгеофизика#Восток» Р.В. Филь, директор ООО «Пу#
ровский Центр Недвижимости» Ю.С. Домина, руководи#
тель филиала АК «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тид#
жарет Аноним Ширкети» господин Ахмет Мерта.

Спасибо каждому, кто принял участие в субботни�
ке и оказал посильную помощь.

� на замещение вакантных должностей федеральной госу�
дарственной гражданской службы;

� на формирование резерва управленческих кадров для за�
мещения должностей федеральной государственной граждан�
ской службы категории «руководители» ведущей группы дол�
жностей;

� на формирование кадрового резерва для замещения дол�
жностей государственной гражданской службы.

Вся необходимая информация размещена на сайте управления
Росреестра по Ямало#Ненецкому автономному округу: to89.rosreestr.ru

Информация по телефону: 8 (34997) 2#48#87, 2#48#97, адрес:
г.Тарко#Сале, мкр.Комсомольский, д.5 «А», каб.№3.
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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 под Тюменью, участок # 25 соток,
цена # 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.

Дом в Тюменской области д.Карауль#
ный Яр Ярковского района, есть все. Теле#
фон: 8 (922) 0066976.

2�комнатная квартира в г.Екатерин�
бурге. Телефоны: 8 (953) 3895296, 8 (904)
9854888.

2�комнатная квартира в капитальном
исполнении в п.Атиг 70 км от г.Екатерин#
бурга, рядом лес, водоем, магазины, садик.
Телефон: 8 (961) 7619944.

Половина дома в г.Тарко�Сале по ад#
ресу: ул.Геологоразведчиков, д.10, кв.1,
площадью 90 кв.м, имеется земельный уча#
сток, гараж, баня, цена при осмотре. Теле#
фоны: 2#51#15, 8 (922) 0492611.

Половина коттеджа в г.Тарко�Сале
площадью 130 кв.м по адресу: ул.Геолого#
разведчиков, д.16, кв.1. Автономное ото#
пление, баня, большой теплый гараж. Или
обменивается на 1 или 2#комнатную в ка#
питальном исполнении с доплатой. Теле#
фоны: 6#14#04, 8 (922) 2873458.

8�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале  площадью 250 кв.м. Отдельный
вход, придомовой участок, гараж. В квар#
тире # сауна, спортивный зал. Телефон:
8 (922) 2823199.

3�комнатная капитальная квартира,
район магазина «Лазер» или обменивает�
ся. Телефон: 8 (922) 5865555.

3�комнатная капитальная квартира;
гараж в районе РЭБа. Телефон: 8 (922)
2102518.

3�комнатная квартира площадью 68
кв.м, второй этаж, очень теплая в хорошем
состоянии. Телефон: 2#53#90.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 82 кв.м по ул.Труда, 2 этаж. Те#
лефон: 8 (922) 2857149.

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

3�комнатная квартира в п.Пуровске.
Телефон: 8 (922) 2887240.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом пос#

ле капитального ремонта, 2 этаж брусового
дома. Телефоны: 2#25#28, 8 (922) 0626640.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по улице Труда, площадью 85 кв.м, в капи#
тальном исполнении с мебелью, отопление
автономное. Телефон: 8 (929) 2517566.

2�комнатная капитальная квартира в
г.Тарко�Сале площадью 68 кв.м над про#
дуктовым магазином «Лазер», автономное
отопление, мебель, ремонт. Телефон:
8 (922) 4863790.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по улице Ленина 4«Б», 2 этаж, цена при ос#
мотре с реальным покупателем, торг умес#
тен. Телефон: 8 (929) 2529282.

2�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале по улице По#
беды, 9 «А» площадью 70 кв.м. Телефон:
8 (922) 0624701.

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.

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

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Советском с мебелью. Теле#
фон: 8 (922) 2823079.

Однокомнатная капитальная кварти�
ра в г.Тарко�Сале по ул.Колесниковой. Те#
лефон: 8 (922) 2863659.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 42 кв.м, по улице Водников,
2 этаж, по адресу:  Телефон: 8 (922) 2857149.

Дача (дальная), дорого, есть все. Теле#
фон: 8 (922) 2801689.

Гараж в районе бывшей промзоны ТСНГ.
Телефон: 8 (922) 4580434.

Гараж за баней # 6х4, цена # 350 тыс.руб.
Документы оформлены. Телефон: 8 (922)
2880272.

Земельный участок с жильем в п.Пу�
ровске, все документы. Телефоны: 8 (951)
9911729, 8 (902) 6253075.

КУПЛЮ
Теплый гараж; жилье за 400#500 тыс.

руб. Телефон: 8 (902) 1556732.
ОБМЕН

Срочно 3�комнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале в брусовом доме на 1#комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.

Однокомнатная квартира по ул.Авиато#
ров, 2 этаж на 2�комнатную в старой час#
ти города или на небольшой дом. Вариан#
ты. Телефон: 8 (922) 0816685.

СНИМУ
Жилье на длительный срок с мебелью

(русская семья). Телефон: 8 (922) 4526776.
СДАЮ

Отдельно стоящее здание, площадью
80 кв.м. Телефон: 8 (922) 2087426.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Mazda CX�7» 2009г.в.,
цвет # серебристый, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.

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

Автомобиль «Honda Civic» (седан),
2008г.в., 1,8, 140л.с., пробег 77 тыс.км,
цвет # серебристый, два комплекта резины,
котел подогрева. Телефон: 8 (929) 2570825.

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

Автомобиль «ВАЗ�2110» 2002г.в. в хоро#
шем состоянии. Телефон: 8 (922) 4598106.

Автомобиль «Соболь Баргузин» 2002г.в.,
6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

«Урал�самосвал», цена # 500 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 0551280.

Автомобили «УРАЛ»�вахта; «ВАЗ�
21101»; «Toyota»�микроавтобус. Теле#
фон: 9#10#16.

Лодка «Казанка 5м2»; новый лодоч�
ный мотор «Ямаха�40». Телефон: 8 (922)
2680722.

Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале, в мкр.Советском, д.12,
1 этаж, 56 кв.м, брус. Телефон: 8 (922)
0975001.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

В связи с сезонной охотой и рыбалкой наблюдается рост по�
жаров в охотничьих домиках, лодочных балках и т.п.

Приводим несколько правил, которые помогут предотвратить беду:
    # территорию предприятий, а также участки, прилегающие к

жилым домам и другим постройкам, следует своевременно очи#
щать от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы и т.п.;

    # разведение костров, сжигание отходов и тары разрешает#
ся на расстоянии не менее 50м от зданий и сооружений;

    # лодочные балки, гаражи и другие временные строения следу#
ет размещать на расстоянии не менее 15м от зданий и сооружений;

    # керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы, ис#
пользуемые для освещения помещений, должны иметь устойчи#
вые основания и эксплуатироваться в условиях, исключающих их
опрокидывание. Подвесные керосиновые лампы (фонари) при эк#
сплуатации должны иметь надежное крепление и металлические
предохранительные колпаки над стеклами. Расстояние от колпака
над лампой или крышки фонаря до горючих (трудногорючих) кон#
струкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70см, а до
стен из горючих (трудногорючих) материалов # не менее 20см. На#
стенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмот#
ренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене.
Керосинки, керогазы и примусы должны заправляться топливом в
соответствии с инструкцией по эксплуатации. Запрещается зап#
равлять указанные приборы легковоспламеняющимися жидкостя#
ми (в том числе бензином, растворителями, спиртами).

Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра, про#
ведите с ними беседы об опасности огня, не храните в доступных
местах спички и другие источники огня.

Отдел надзорной деятельности по Пуровскому району

Резина летняя «Hankook», 225*60*17
износ 1%, цена # 16 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4526846.

ПОКУПКА
Автомобиль. Телефон: 8 (912) 4375246.
Мопед. Телефон: 8 (922) 0511025.
Резину на R14, новую или б/у. Телефон:

8 (922) 0632915.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Моющий пылесос «LG»; два полутор�
ных матраса, все в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 2829892.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер # 46#48. Те#

лефон: 2#22#00.
Пальто демисезонное, цвет # крас#

ный, размер # 46#48, в отличном состоя#

СЛУЖБА 01

НАСТУПАЕТ ЛЕТНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

нии. Недорого. Телефон: 8 (922) 0976394.
Пальто, куртки, костюмы женские,

размер # 54#60; сапоги, туфли женские,
размер # 40#41 (на полную ногу), все б/у.
Телефон: 8 (904) 4532508.

Платье красивое на выпускной, цвет #
синий, размер # 42#44. Телефон: 8 (922)
2842862.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой компьютерный стол (свет�
лый) и компьютер. Телефон: 2#53#90.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Детская двухъярусная кровать. Теле#
фон: 6#52#12.

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

Детский двухколесный велосипед, в хо#
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0534497.

ЖИВОТНЫЕ
И РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Комнатные цветы срочно, недорого. Те#

лефон: 2#35#15.
ОТДАМ

Котят черно�белых  в добрые руки.  Те#
лефон: 8 (922) 2863800.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Аквариумы 120л, 150л. Телефон: 8 (922)
0511025.

Остатки куб. доски, недорого. Телефо#
ны: 6#14#04, 8 (922) 2873458.

Автомагнитола «Pioneer», колонки 13 см
с отдельными пищалками, колонки 6х9 см
3#полосные, ксенон Н4. Телефон: 8 (922)
0623029.

ПРОДАЮТСЯ кран РДК#250, кран КС#5363; автомобиль#
ный кран на базе «Урала» КС#3574; автомобиль «Урал»
с полуприцепом «НЕФАЗ». Телефон: 8 (922) 4511203.

Для работы на объектах нефтедобычи в ЯНАО
требуются электрогазосварщики 5 разряда.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (3496) 376678, 8 (3496) 376431.

ГРАФИК
приема граждан начальниками отделений полиции

ОМВД России по Пуровскому району на ИЮНЬ 2013 года

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом ОМВД России

по Пуровскому району на ИЮНЬ 2013 года

ИНФОРМАЦИЯ
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

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

«На празднике детства»,
1 июня  2013г.
Автор: Андрей ПЕТРУШИН,
г.Тарко#Сале

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.

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о работе управления
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО». Прием граждан,

имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи специа�
листами 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.

Семьи с детьми в возрасте от
трех лет, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, в частности,
состоящие на диспансерном уче�
те в медучреждениях, получат
компенсации затрат на оздоров�
ление. Ранее такие выплаты про�
изводились только родителям де�
тей�инвалидов.

К частичной оплате стоимости
оздоровительного сезона принима#
ются путевки, приобретенные на ре#
бенка, либо путевка «Мать и дитя», в
которую включено санаторно#курор#
тное лечение.

Частичная оплата стоимости са#
мостоятельно приобретенной путе#
вки для детей производится не чаще
одного раза в год и осуществляется
исходя из фактических затрат, но не
выше предельной стоимости путевки
в сутки (в этом году она составляет
1300 рублей). Продолжительность
отдыха и оздоровления, подлежащая
оплате, не должна превышать 21 ка#
лендарного дня.

Для получения данной выплаты
необходимо в течение трех месяцев
после окончания отдыха и оздоров#
ления обратиться в государственное
учреждение «Центр социальных тех#
нологий Ямало#Ненецкого автоном#
ного округа» с письменным заявле#
нием, приложив следующие доку#
менты:

# копия паспорта родителя;
# копия свидетельства о рожде#

нии ребенка до 14 лет;
# копия справки лечебного учреж#

дения, что ребенок состоит на дис#
пансерном учете и прошел диспан#
серизацию в текущем году;

# оригинал отрывного талона к
путевке;

# документы, подтверждающие
оплату путевки;

# документы, подтверждающие
реквизиты кредитного учреждения и
номер лицевого счета заявителя.

Родителям, обратившимся за ча#
стичной оплатой стоимости самосто#
ятельно приобретенной путевки с
1 января по 1 октября текущего года #
частичная оплата производится в те#
кущем году, а в период с 2 октября
по 31 декабря в очередном году.

За разъяснениями по возникаю#
щим вопросам обращаться в органы
социальной защиты населения по
месту жительства.

По материалам
пресс�службы губернатора

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ДЕТЕЙ


