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Чуден Тарко�Сале
при своих новостройках.

Радует глаз развитие города,
когда видишь это извне.

А когда изнутри?
Читайте в номере.
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯМАЛ ГОТОВ К РЕФОРМЕ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Работа по полному вступлению Ямала в реализацию ре�
формы местного самоуправления будет вестись эволюци�
онным путем. «Никаких революций и насильственного вне�
дрения той или иной системы мы не допустим», � такое заяв�
ление сделал вице�губернатор Виктор Казарин в ходе пресс�

конференции для средств массовой информации Ямала 14 октября 2008 г.
Напомним, автономный округ собирался полностью вступить в эксперимент по реа�

лизации Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с
1 января 2009 года. Уже сегодня муниципалитеты практически готовы к его реализа�
ции. Однако, по словам Виктора Казарина, в федеральных органах власти готовится
пакет поправок в уже существующий закон. Изменения коснутся ряда полномочий му�
ниципалитетов, кадровых и имущественных вопросов. Поэтому, по прогнозам вице�гу�
бернатора, полное вступление в реализацию реформы может быть отложено.

«Это позволит нам еще тщательнее проработать все вопросы, касающиеся перехода
на новую форму организации местного самоуправления. Хотя даже если бы мы начина�
ли эту работу 1 января 2009 года, то и в этом случае подтвердили бы свою готовность»,
� сказал Виктор Казарин.

Вице�губернатор Ямала рассказал о новой системе выборов мэров.
Новая система предполагает не всенародное избрание главы, а назначение его кон�

курсной комиссией, собранной из числа депутатов представительного органа местно�
го самоуправления.

«Мы планируем обкатать новую форму избрания главы на городе Лабытнанги. Мест�
ные депутаты уже готовы к реализации этого решения. Однако для этого нужно соблю�
сти все формальности, в частности, действующая Дума должна пройти процедуру рос�
пуска. После этого жители города выберут новую Думу, которая, в свою очередь, сфор�
мирует конкурсную комиссию по назначению главы», � пояснил вице�губернатор. Та�
ким образом, городскому бюджету удастся избежать одного из двух этапов выборов �
главы администрации муниципального образования. Останется только один этап � вы�
боры Думы.

На вопрос о том, не ущемляет ли такая система избирательные права граждан, Вик�
тор Казарин ответил однозначно. «В конечном счете получается, что выбор сделают на�
родные избранники � депутаты. Они выразят волю народа, который их выбрал. Кроме
того, у каждого жителя остается право через общественные организации, партии или
лично выразить свое отношение к кандидатуре главы», � сказал он.

ДЕПУТАТСКИЙ ЧАС
Депутаты Ямала ознакомились с состояни�

ем кредитования торговых предприятий окру�
га и основными параметрами окружного бюд�
жета на будущий год.

В ходе прошедшего 15 октября депутатско�
го часа депутаты Государственной думы Яма�
ло�Ненецкого автономного округа ознакоми�
лись с состоянием дел в вопросе кредитова�
ния торговых предприятий округа на фоне про�
истекающего глобального экономического
кризиса. Для того, чтобы иметь объективную
картину дел, депутаты пригласили на свое за�
седание представителей малого бизнеса и
банковского сообщества.

В целом было отмечено, что на сегодняш�
ний момент многие предприниматели окруж�
ной столицы испытывают недостаток в оборот�
ных средствах, вызванный тем, что банки
предъявляют завышенные требования к заем�
щикам, увеличивают процентные ставки по
кредитам, а зачастую и попросту отказывают
в предоставлении кредитов. Данные меры, по
заверению банкиров, носят временный харак�
тер, и как только ситуация на финансовом рын�
ке стабилизируется � выдача кредитов возоб�
новится в прежнем режиме. Во избежание воз�
никновения кризисных ситуаций на продоволь�
ственном рынке округа депутаты решили еже�
недельно знакомиться с мониторингом состо�
яния финансового рынка и прогнозом социаль�
но�экономического развития ситуации на тер�
ритории округа.

Другим не менее важным вопросом, рас�
смотренным на заседании, стало ознакомле�

МАЛЫЙ БИЗНЕС ЖИВЕТ
14 октября в районной администрации со�

стоялось заседание Совета по развитию ма�
лого и среднего предпринимательства в Пу�
ровском районе.

На заседании обсуждались следующие воп�
росы: проект закона автономного округа «О
применении индивидуальными предпринима�
телями упрощенной системы налогообложе�
ния на основе патента на территории ЯНАО» и
показатели корректирующего коэффициента
К2 для исчисления ЕНВД  для отдельных видов
деятельности. «Государство пытается найти
для предпринимателей малого  и среднего
бизнеса наиболее удобную систему налогооб�
ложения. Такая попытка создана с введением
патентной системы», � прокомментировала
директор МУ «Фонд поддержки малого пред�
принимательства Пуровского района» Н. А.
Фамбулова.  Как показали данные слушания,
Совет работает  довольно успешно. Предпри�
ниматели бурно обсуждали данные законы,
высказывали свои мнения и предложения. На
этом разговор не закончен, продолжение за�
седания состоится на следующей неделе.

ЗАПСИБКОМБАНК
СТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫМ

В понедельник, 13 октября, правительство
Тюменской области в лице губернатора Вла�
димира Якушева и администрация Ямало�Не�
нецкого автономного округа в лице губернато�
ра Юрия Неёлова приняли предложение акци�
онеров «Запсибкомбанк» ОАО о покупке допол�
нительных акций. После принятия этого реше�
ния банк фактически становится государствен�
ным, так как его контрольный пакет будет на�
ходиться в собственности Тюменской области
и Ямало�Ненецкого автономного округа.

Губернаторы приняли такое решение, чтобы
стабилизировать финансовую ситуацию на
региональном рынке банковских услуг, по�
скольку в настоящее время появляются лож�
ные сведения и слухи, обусловленные недо�
бросовестной конкуренцией.

Комментируя принятое решение, Владимир
Якушев отметил, что «сегодня наши регионы
становятся держателями контрольного пакета
и, таким образом, банк становится государ�
ственным. Сделано это для того, чтобы усилить
позиции банка на региональном рынке, так как
этот банк системообразующий, и все его ак�
тивы � в ипотечных кредитах, в кредитах, пре�
доставленных промышленным предприятиям
и населению � работают на территории всех
трех наших субъектов. В сложившейся ситуа�
ции эти проекты не должны пострадать».

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного
округа Юрий Неёлов поддержал сказанное
В. Якушевым и добавил, что «на территории ок�
руга находятся 11 филиалов «Запсибкомбан�
ка». Через этот банк размещены огромные
средства в строительстве и в ипотеке. И об�
мануть людей мы не имеем права.

Этим мы хотим сказать людям: не надо па�
ники. Я могу официально заявить, что банк бу�
дет стабильно работать так, как работал и
раньше, надо наводить контакты и заниматься
делом».

По материалам ИА «Север�Пресс»,
пресс�служб губернатора Тюменской

области, Госдумы ЯНАО и собственных
корреспондентов

ние с основными параметрами окружного бюд�
жета на 2009 год. По словам директора окруж�
ного департамента финансов Альбины Свин�
цовой, бюджет автономного округа в целом
неплохой и направлен на развитие территории:
«И доходы и расходы идут с ростом в 20 %».
Общая сумма доходов в 2009 году составит
порядка 77 млрд. рублей, в 2010 году � 84 млрд.
рублей, в 2011 году � 88 млрд. рублей. Основ�
ными доходными источниками остаются пред�
приятия ТЭКа.

Дефицит окружного бюджета по�прежнему
будет предельным � 15 %. Основная часть де�
фицита будет приходиться на окружной бюд�
жет, бюджеты поселений сформированы без�
дефицитными, а дефицит бюджетов муници�
пальных образований составит 5 %. В целом
расходы составят порядка 87 млрд. рублей.
Основная доля расходов � социальная сфера.
Социально значимые расходы составят 80 %
от общего объема расходов. Основной зада�
чей в будущем и последующих годах будет по�
вышение эффективности бюджетных расходов
и внедрение программно�целевого метода
финансирования, ориентированного на ре�
зультат.

Добавим, что основной финансовый доку�
мент округа уже поступил в окружную Думу для
работы, а с 10 ноября Комитетом окружной
Думы по бюджету, налогам и финансам будут
проведены бюджетные слушания, в ходе кото�
рых бюджет округа будет рассмотрен в мель�
чайших подробностях постатейно. 14 ноября
депутаты намерены вынести бюджет округа на
очередное заседание Думы для принятия.
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В повестку дня вошли две
животрепещущие темы

(по протоколу � «вопросы»): «О
состоянии здравоохранения в
Пуровском районе и концепции

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
В ЖИВОМ ВРЕМЕНИ

6 октября состоялось очередное, тринадцатое засе�
дание Совета общественных, политических и религи�
озных  объединений при главе муниципального обра�
зования Пуровский район.

обсуждения, ясное осознание
реального положения вещей,
последовательное вычленение
проблем, требующих обяза�
тельного и первоочередного ре�
шения. Участники совещания
живо реагировали на получен�
ную из первых рук и уже в пол�
ном объеме информацию, еди�
ногласно голосовали за приня�
тие решений по каждому воп�
росу.

Развернутым порядком со�
держательную часть заседания,
т. е. суть докладов (их объем не
вмещается в газетную площадь)
редакция обязательно доведет
до читателей в запланирован�
ных на октябрь масштабных ин�
тервью с Е. Г. Зуйковым и М. И.
Трапезниковым. Следите за га�
зетой.

В заключение этой информа�
ции нельзя не сказать, что по�
становка медицинского обслу�
живания в Пуровском районе, с
одной стороны, ничуть не хуже,
а кое в чем и лучше, чем у дру�
гих, с другой � море параметров,
по которым нужно ее совершен�
ствовать. Так же двояко прихо�
дится расценивать и качество
взаимоотношений «потреби�

тель � предприниматель � потре�
битель». С одной стороны, рас�
тет рынок товаров и услуг, с дру�
гой � ни та, ни другая стороны
толком не знают соответствую�
щее законодательство, зачас�
тую не умеют, а что всего пе�
чальнее, бывает, и не хотят им
пользоваться. При том, что «За�
кон о защите прав потребите�
лей» должен быть настольной
инструкцией для каждой из сто�
рон.

его развития. О мероприятиях
по реализации приоритетного
национального проекта «Здоро�
вье». Докладчик � главный врач
Пуровского района Евгений Ген�
надьевич Зуйков.

Второй «вопрос» не менее
значимый и интересный:
«Разъяснение закона РФ от 7
февраля 1992 года № 2300�1 «О
защите прав потребителей».
Докладчики: начальник террито�
риального отдела управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в
Пуровском районе Михаил Ива�
нович Трапезников и замести�
тель председателя обществен�
ной организации «Союз пред�
принимателей Пуровского рай�
она» Алексей Николаевич Дят�
лов.

Докладчики продемонстриро�
вали глубокое знание предмета

Соб. инф.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

и С. КАСЬЯНОВА

Участники
Совета

Президиум

Е. Г. Зуйков

М. И. ТрапезниковМ. И. Трапезников

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем работников дорожного хозяйства.

Нелегкий труд дорожных строителей во все времена был почетным и высоко ценился обществом. Дорож�
ников всегда отличали преданность своему делу, высокая организованность и ответственность.

Хочется поблагодарить работников дорожного хозяйства за их нелегкий и мужественный труд, выразить
особую благодарность ветеранам дорожной отрасли, посвятившим свою жизнь трудному, благородному и
нужному делу.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых трудовых успехов на благо города!
Глава МО город Тарко�Сале

И. Л. КОНОНЕНКО

19 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
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� Евгений Николаевич, ситуация по жи�
лью в Тарко�Сале крайне острая. Это вид�
но по ценам, которые сложились на пер�
вичном и на вторичном рынках жилья. С
чем это связано?

� В первую очередь это связано с тем, что
мы не можем запустить механизм нормально�
го жилищного строительства. Несмотря на
достаточное количество отведенной земли
Пуровскому фонду жилья и ипотеки и частным
застройщикам, реального движения в тех
объемах, которые устроили бы и нас, и горо�
жан, пока нет. В настоящее время в Тарко�
Сале четыре определенные под строитель�
ство многоквартирников стройплощадки про�
сто стоят. Главная причина – отсутствие фи�
нансовых средств. К сожалению, инвесто�
ры не торопятся.

Во�вторых, администрация подогревает
рынок, активно реализуя федеральную и ок�
ружные жилищные программы. Казалось бы,
делаем доброе дело – выдаем свидетельства,
используя которые, люди приобретают жилье,
но этими же средствами мы и провоцируем
рост цен. Отсутствие свободного рынка жилья
плюс субсидии � в итоге получаем такую вы�
сокую цену за квадратный метр.

� Но рядом с нами город Губкинский. И
там совершенно другая ситуация. А поче�
му, ведь там работают такие же програм�
мы?

� Объемы программ в Губкинском значи�

тельно ниже. Кроме того, их жилищный фонд
намного моложе нашего: очень много капита�
лок, да и деревянное временное жилье дру�
гого качества, потому что все проблемы, свя�
занные со строительством города – а это бал�
ки и временные деревянные постройки � ос�
тались в Пурпе. Плюс ко всему губкинский
рынок жилья насыщен в достаточной степе�
ни, и там есть компании, которые много и хо�
рошо строят.

� А у нас нет таковых? Получается, что в
Тарко�Сале работают недобропорядоч�
ные подрядчики.

� Что значит недобропорядочные? Я бы не
стал говорить так категорично. Площадки под
строительство были сформированы задолго
до вступления в силу новой редакции Земель�
ного кодекса, состоялись аукционы, опреде�
лились подрядные компании. Почему на�
столько низкая инвестиционная активность –
ответить сложно, но называть подрядчиков
недобропорядочными я бы не стал.

Серьезный провал в строительстве у нас
случился с возникновением пробуксовок с
вводом домов в микрорайоне Таежном. Дол�
гое время продолжались разбирательства
Фонда жилья и ипотеки с подрядной органи�
зацией. Сегодня работы возобновлены и
строительство продолжается ускоренными
темпами.

� В чем еще причины таких высоких
цен?

� Рынок в том числе подогревают и градо�
образующие компании. Многие из них увели�
чивают объемы работ, расширяют производ�
ство, приглашают все больше новых специа�
листов, а о том, где те  будут жить, не думают.
Чем строить дома, им проще снимать или при�
обретать квартиры по любым ценам. Активно
покупая невзирая на стоимость, предприятия,
сами того не подозревая, стимулируют рост
цен на квартиры.

� А цены в последнее время все больше
и больше становятся нереальными.

 � Цена, конечно же, неправильная. Не дол�
жна однокомнатная деревяшка стоить боль�
ше 2 миллионов рублей, как она сегодня сто�
ит. Получается, что совершенно несоизмери�
мы цена и качество. И все это происходит из�
за несформированного рынка жилья.

� Можно ли изменить ситуацию, и как?
� Влиять на ситуацию сложно. Конечно же,

нас совершенно не удовлетворяют темпы ра�
бот Фонда жилья и ипотеки, даже несмотря на
то, что это пока единственный на территории
города застройщик, у которого сегодня около
восьми строительных площадок, но реальное
строительство проводится на четырех. В этом
году Фонд сдаст две вставки в микрорайоне
Советском и дом № 2 в микрорайоне Таежном,
остальные объекты –  в последующие годы.

� Столько строительных площадок?! Да
и количество возвышающихся над Тарко�
Сале кранов не может не впечатлить, а
очередь как стояла, так и стоит на месте.

� Потому что сведено на нет социальное
строительство. За счет бюджета практически
ничего не строится. У нас нет денег, но есть
надежда, что в свете событий федерального
масштаба, я имею в виду национальный про�
ект «Доступное и комфортное жилье – граж�
данам России», будет обращено внимание на
строительство социального жилья. Да, оче�
редь стоит на месте, и нет перспективы в ее
продвижении.

Единственный 36�квартирный социальный
дом возводим в Тарко�Сале в районе второй
школы. Мы планировали его сдачу в этом году,
но не хватает порядка 50 миллионов рублей
для завершения строительства, монтажа ин�
женерных сетей и благоустроительных работ.
Поэтому когда он будет сдан, точно сказать
нельзя. Новые объекты не запланированы.

Жить в России становится чрезвычайно дорого: цены неумолимо ра�
стут, зарплата, как правило, за ними катастрофически не успевает, но,
несмотря на все экономические перипетии, большинство россиян ста�
рается решить свои жилищные вопросы именно сейчас, без ожидания
лучших времен. А наступят ли таковые? Однозначный ответ вряд ли мож�
но получить. Мы попытались выяснить, что же происходит с рынком жи�
лья, как развивается строительство в Тарко�Сале в беседе с замести�
телем главы администрации Пуровского района Е. Н. МЕЗЕНЦЕВЫМ.
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� Евгений Николаевич, как все�таки ре�
шать проблему?

� Вариантов несколько. Во�первых, админи�
страция города приняла программу развития
застроенных территорий и, думаю, в ближай�
шее время приступит к ее реализации. Схема
работы программы проста: сначала строится
новое жилье, потом в него переселяются
граждане из ветхих и аварийных домов, на
месте которых в итоге возводятся новые зда�
ния. Но сам механизм реализации достаточ�
но сложен. Так как для малейшего продвиже�
ния требуется масса сил: возведение даже
одного дома не запустит этот механизм в пол�
ном объеме.

Второе направление – это микрорайон
Южный. Для застройки данной территории
(район бывшего АТП) будет приглашена ком�
пания, занимающаяся возведением новых и
соответствующих современным требованиям
зданий. Это будут быстровозводимые конст�
рукции. При комплексном освоении микро�
района Южного мы в итоге получим более 50
тысяч квадратных метров жилья.

� Сразу возникает вопрос: когда?
� Понятно, что все это произойдет не за

один год. Реально строительство рассчитыва�
ем начать через год, после определения по�
бедителя аукциона. То есть именно это время
будет потрачено на подготовку документации,
согласований, проектно�изыскательские ра�
боты, и только тогда будет дан старт строи�
тельству.

� А как будет решен вопрос инженерных
сетей? Не получим мы во второй раз мик�
рорайон Таежный?

� Комплексное строительство предполагает
монтаж инженерных сетей за счет инвестора.
В дальнейшем их стоимость войдет в сто�
имость квадратного метра. Предварительные
расчеты показали, если не произойдут какие�
либо инфляционные потрясения в стране, цена
квадратного метра будет приемлемой.

� Какой, хотя бы по приблизительным
подсчетам?

� Абсолютную цифру назвать нельзя. Мы
назовем сейчас сорок тысяч рублей, а завтра
вырастет цена на цемент, и будет не сорок, а
пятьдесят. Поэтому говорить о конкретных
цифрах, пока не завершено строительство, –
это абсолютно бесполезное и даже вредное
занятие. Сегодня, к примеру, построил инве�
стор дом на улице Тарасова, продал кварти�
ры по огромной цене, но их же купили. Значит
готовы люди переплачивать. И пока не будет
нормального рынка жилья, цена будет такая,
а горожане вынуждены будут покупать.

� Очень много сейчас говорится об ин�
дивидуальном строительстве. Как обсто�
ит дело в городе Тарко�Сале?

� На мой взгляд, это серьезный резерв, ис�
пользовать который в полном объеме мы пока
не в силах. Надо признать, что раскрутить ин�
дивидуальное строительство очень сложно
из�за пробуксовок в вопросах оформления
земельных участков. К примеру, в микрорай�
оне Окуневом сформированы участки, но пе�
ред тем, как выставить их на аукцион, коми�
тет по строительству и архитектуре обязан не
только разработать проект, но и обеспечить
проведение всех инженерных сетей. То есть
просто участок в чистом поле мы выставить
на торги не можем. Есть закон, который опре�
деляет порядок.

Поэтому, как только вопрос с завершени�
ем строительства инженерных сетей будет
решен – трудности возникли из�за недоста�
точного количества финансовых средств, �
мы сможем выставить на рынок порядка 120
земельных участков.

К сожалению, сегодня мы оказались со�
вершенно не готовы к изменениям в земель�
ных отношениях. Одна из причин затрудне�
ний – это отсутствие все тех же инженерных
сетей. И это проблема не только микрорайо�
на индивидуальной застройки – это пробле�
ма всего города. У нас на техническом пре�
деле подключение новых объектов к систе�
ме энергоснабжения. Подстанция, построен�
ная более 20 лет назад, уже не справляется с
имеющимися объемами. Надо искать альтер�
нативные варианты.

К примеру, улица Труда. Там строить мно�
гоквартирники нельзя только по той причи�
не, что инженерные системы этого района го�
рода не к чему подключать. Сложностей в
этом вопросе много, но мы занимаемся их
решением.

� Какой же вывод?
� А вывод один � строительство. Если мы не

будем строить, рынок жилья не улучшится. Тот
вторичный фонд, который мы имеем, при лю�
бом раскладе не изменит ситуацию, и цена
останется высокой. Потому что спрос велик,
а количество предложений меньше в десятки
раз.

� Но и ускорить темпы строительства не
так�то просто.

� Конечно, непросто, а когда строительство
было простым делом?

� Сколько лет потребуется для разре�
шения проблемы?

� Пять лет � это как раз те сроки, которые
должны изменить ситуацию к лучшему. Мно�
гое зависит от разных факторов. При этом
важно понимать и позицию федерации, кото�
рая основывается на привлечении инвесторов
к разным видам работ, в том числе и к про�
кладыванию инженерных сетей. Но  в Тарко�
Сале очень слабая инвестиционная привлека�
тельность. Будем надеяться, что пока…

� Евгений Николаевич, в округе работа�
ет много жилищных программ. Об их ре�

ализации мы неоднократно рассказыва�
ли на страницах нашего издания, какие
слабые места в программах проявились
в последнее время?

� Ситуация изменилась в худшую сторону,
когда прекратилось строительство по про�
грамме переселения из ветхого и аварийно�
го жилищного фонда. В 2005 году за счет
средств данной программы был сдан после�
дний дом в Пурпе. До этого момента мы дос�
таточно успешно строили и могли переселить
людей из бараков и балков в нормальное ка�
питальное жилье. Сегодня работа по про�
грамме выстроена по пути наименьшего со�
противления и ограничена выдачей субси�
дий. В итоге получается так, что из старых
деревяшек мы переселяем граждан в прак�
тически равнозначные, но только не признан�
ные аварийными квартиры. Я считаю, что в
тех городах, где есть рынок жилья, можно и
нужно выдавать субсидии, а где его нет –
просто жизненно необходимо продолжать
строительство.

К примеру, в Тарко�Сале жителей дома

№ 7 на улице Авиаторов и дома № 14 на улице
Республики уже на протяжении нескольких лет
пытаемся переселить. Но цены растут на�
столько быстрыми темпами, что люди не мо�
гут подобрать себе другое жилье, а мы не мо�
жем их просто выселить. И получается, что в
аварийном жилье люди живут годами, спра�
ведливо считая, что вопрос должна решить
администрация. Мы в свою очередь пытаем�
ся находить средства, чтобы применить софи�
нансирование для покупки жилья, но как толь�
ко выходим на рынок, он тут же реагирует ро�
стом цен, и средств опять становится недо�
статочно.

� Будем надеяться, и в ходе беседы это
стало очевидно, что ситуация изменится
к лучшему. Спасибо, Евгений Николае�
вич, за откровенные ответы. Надеюсь, мы
продолжим наш разговор, в ходе которо�
го непременно обсудим жилищные про�
блемы, возникающие в других муници�
пальных образованиях района.

Оксана ЕРМАКОВА,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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Для каждого взрослая жизнь наступает в разное время: у кого�то
в 16 лет, у кого�то в 22 года. И какая взрослая проблема занимает
наши умы более всего, начиная с момента взросления? Согласи�
тесь, в большинстве случаев наиболее стандартные вопросы, ко�
торые мы задаем сами себе: «Не пора ли уже съезжать от родите�
лей?», «Не хватит ли выкидывать на воздух огромные деньги за съем
чужой квартиры?» Короче говоря, тревожат большинство из нас
мысли о собственном жилье. И вот здесь приходится сталкиваться
с таким ворохом проблем, что разгрести его самостоятельно не
представляется возможным. Порой, чувство полной безнадеги ох�
ватывает. Можно надеяться на родителей, на власти, которые по�
могут (и по мере сил помогают), на счастливый случай, наконец. А
что сама молодежь реально может сделать? Этим вопросом и за�
дались представители Молодежного собрания при Районной Думе
МО Пуровский район, когда выступили инициаторами организации
круглого стола со всеми, кто имеет отношение к данной проблеме.

Круглый стол состоялся третьего октября в здании районной ад�
министрации. Во встрече приняли участие представители Собрания,
депутаты Районной Думы и городского Собрания депутатов, сотруд�
ники районной и городской администраций, работники банков.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Первым на встрече встал, что естественно, вопрос реализации

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» окружной
целевой программы «Жилище». С механизмом реализации мы не�
однократно знакомили вас в предыдущих публикациях на страни�
цах «СЛ». Вкратце напомним. По данной подпрограмме молодым
семьям, впервые приобретающим жилье, выделяется субсидия на
приобретение квартиры. Существуют два списка желающих полу�
чить субсидию. В первый входят молодые семьи, имеющие непо�
гашенную задолженность по кредиту или по ипотечному займу, то
есть те, кто уже приобрел квартиру и ждет субсидию на полную или
частичную выплату кредита. Данный список финансируется из ок�
ружного бюджета. Во втором списке находятся молодые семьи,
ждущие свидетельства на покупку�приобретение жилья. Данный
список делится еще на два, скажем, подсписка – 2�Ф и
2�О. В список 2�Ф входят молодые семьи, ждущие социальную вып�
лату на приобретение жилья за счет средств федерального и мест�
ного бюджетов. Соответственно, в списке 2�О находятся семьи,
рассчитывающие на субсидию из окружного бюджета.

Как выяснилось в ходе обсуждения подпрограммы, основные
трудности возникают с первым списком, то есть с теми, кто уже при�
обрел квартиру и платит по кредиту. Дело в том, что очередь на по�
лучение субсидии продвигается крайне медленно, и сегодня толь�
ко по Тарко�Сале ее ожидает 108 семей. Выплата задерживается
на полтора, а то и на два года. И часто получается, что ко времени
получения субсидии от кредита остается малая часть, то есть суб�
сидия выплачивается не полностью. Есть задержка и по списку
2�О. Таким образом, можно сделать вывод, что федеральный бюд�
жет обеспечивает реализацию подпрограммы лучшим образом,
нежели окружной.

Еще одним неучтенным моментом в реализации подпрограммы,
по мнению участников встречи, является отсутствие механизма

льготного обеспечения субсидиями некоторых категорий молодых
семей. И в этом есть большая несправедливость. С доводами экс�
пертов не согласиться трудно. К примеру, семьи, воспитывающие
ребенка�инвалида. Надо понимать, что в таких семьях затраты на
жизнь в несколько раз выше, нежели в обычных семьях.

ИПОТЕКА
Одним из реальных выходов из сложившейся, что уж говорить,

сложной ситуации с обеспечением жильем (кстати, не только мо�
лодых семей) может (и должна) стать ипотека. О реализации ипо�
течной программы мы также много писали. Программа хорошая.
Во многом благодаря ей в Пуровском районе стали появляться жи�
лые здания в капитальном исполнении. Но и здесь, что тут скрывать,
есть большие проблемы, корни которых исходят, может, и не из ипо�
теки, но самой программы касаются непосредственно. Самая глав�
ная из них – абсолютно неконтролируемая цена одного квадратного
метра жилья. И в первую очередь это касается именно «капиталок».
Сегодня стоимость одного квадратного метра в капитальном доме
достигает 100 тысяч рублей. Цифра просто астрономическая. Для
сравнения: в Санкт�Петербурге средняя стоимость одного квадрат�
ного метра (если говорить о жилье нормальном, в хороших районах,
относительно новом, а не о хрущевских развалюхах) составляет в
среднем 80�85 тысяч рублей. Получается, что во всей нашей огром�
ной стране жилье дороже только в федеральном центре, то бишь в
одном из самых дорогих городов мира � «золотой» Москве.

А теперь представьте, какая молодая семья сможет потянуть та�
кую цену? Можно сетовать на избалованность молодежи: дескать,
что же вы сразу в капиталку захотели въехать? Хорошо, мы не отка�
зываемся пожить какое�то время в «вечной» времянке. Но ведь
вследствие роста цен на капитальное жилье растут цены и на дере�
вянные дома: здесь уже квадратный метр достигает 60 тысяч руб�
лей. Согласитесь, обидно покупать «деревяшку» за два�три милли�
она, а потом хвататься за сердце каждый раз, как слышишь пожар�
ные «сирены».

По мнению участников круглого стола, сегодня реальная цена
квадратного метра, подъемная для молодой семьи, – 15 тысяч руб�
лей. Максимум (наверное, для семей, в которых молодые люди до
срока теряют здоровье на трех работах) – 45 тысяч.

Подводя итог диспуту на заданную тему, участники пришли к не�
утешительному выводу, что, к сожалению, здесь сделать ничего
нельзя. Существуют жесткие, да чего уж там, – бесчеловечные за�
коны рынка. И остается надеяться лишь на ипотеку. Только строи�
тельство новых домов и преодоление дефицита рынка жилья могут
снизить эти «сказочные» цены. Влиять на данный процесс искусст�
венно – все равно, что поворачивать реки вспять – бесполезно и
вредно.

И ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
А теперь вернемся к поставленному в начале вопросу: «Что мо�

жет сделать сама молодежь для разрешения проблемы?» Вот ка�
кие варианты (их немного, но между тем они, пусть пока не офор�
мившиеся, есть) можно попробовать реализовать структуре, пред�
ставляющей интересы пуровской молодежи – Молодежному собра�
нию при Районной Думе МО Пуровский район:

1. Выйти с инициативами:
А). О внесении в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых

семей» пункта о системе внеочередного субсидирования молодых
семей, относящихся к льготной категории граждан.

Б). Об увеличении размеров финансирования вышеозначенной
подпрограммы из окружного бюджета.

В). О возможности возмещения кредита в полном объеме, не�
смотря на размер его остатка.

2. Предусмотреть возможность создания молодежного жилищ�
ного кооператива для формирования участков под индивидуаль�
ную застройку.

Будет ли услышан глас молодежи Пуровского района? Не факт.
Пойдут ли власти, в первую очередь, окружные, навстречу? Не знаю.
Но пробовать надо, и это бесспорно. И может быть этот глас ока�
жется каплей в потоке других безотлагательных проблем, которые
должны решить власти, но, как известно, капля камень точит.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

ГОЛОС МОЛОДЕЖИ. КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ
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 � Общая протяженность дорог, которые
обслуживает предприятие, составляет 305
километров. На сегодняшний день мы осво�
или 230 млн. рублей. Все работы на наших
производственных участках выполняем со�
гласно техническим заданиям, которые оп�
ределены заказчиком. Несмотря на то, что

сделано уже много, состояние наших дорог
все же оставляет желать лучшего.

Основные виды работ, которые предос�
тавляет нам заказчик, – это содержание до�
рог. Если ремонт предусматривает покры�
тие новым асфальтом, то содержание – это
латание отдельных самых проблемных мест

дорожного полотна,  с тем чтобы обеспечить
безопасность дорожного движения.

За летний период мы уложили на дорогах
района 13 тонн асфальтобетона, укрепили
обочины щебнем, выполняли текущие рабо�
ты по очистке дорог от мусора, установили
около 500 дорожных знаков.

На всей протяженности обслуживаемых
дорог нанесли разметку. В этом году при�
обрели специализированную машину с про�
граммным оборудованием, с помощью ко�
торого разметка наносится автоматически.
Это позволило нам сделать ее гораздо бы�
стрее, чем раньше, когда разметку наноси�
ли вручную.

На 15 млн. рублей выполнены работы по
благоустройству дорог в Пурпе и на КС�02.
В деревне Харампур уложили 262 плиты. В
Тарко�Сале заасфальтировали площадки у
здания районного суда и у рынка «Ямал».

К снегу, который выпал утром 8 октября,
мы были готовы, поэтому к снегоуборочным
работам приступили своевременно.

Чтобы зима не застала наше дорожное хо�
зяйство врасплох, часть техники подготови�
ли  к этому периоду. У нас есть машины, ко�
торые могут работать в зимнее и летнее вре�
мя. Другой специализированный транспорт,
предназначенный для работ только летом,
поставили на консервацию в гаражи на ас�
фальтобетонном заводе, который располо�
жен в Пуровске.

Велись работы и на понтонно�мостовой
переправе, 11 октября её развели, как толь�
ко пройдет шуга по реке, мост  сразу вос�
становим, там круглосуточно работают,
сменяя друг друга, бригады.

В целом техники для проведения тех ви�
дов работ, которые выполняет ОАО «Пур�
дорспецстрой», достаточно, однако она
нуждается в обновлении. Требования к нам
со стороны заказчиков с каждым годом уже�
сточаются. Для того, чтобы им соответство�
вать, необходима современная техника. В
этом году мы приобрели на базе «Газели»
машину для нанесения дорожной разметки,
трактор с комплексом оборудования, позво�
ляющим выполнять несколько видов работ
в зимнее и летнее время, пять больших са�
мосвалов, на которых в зимний период бу�
дем вывозить снег, а летом использовали

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дороги всегда будут тем главным сектором экономики, благодаря которому осваиваются территории, создаются необходи�

мые инфраструктуры, решаются социальные проблемы населения. Поэтому ваша работа исключительно важна для социально�
экономического развития региона.

Время ставит перед вами масштабные задачи. Ямалу нужны современные дороги, построенные с использованием передовых
технологий, нужны смелые инженерные решения, новые подходы к строительству и эксплуатации дорог. Уверен, вам, специали�
стам высокой квалификации, всё по плечу, и ничто не сможет нарушить вашей чёткой и слаженной работы.

Искренне благодарю за труд всех работников дорожного хозяйства Ямало�Ненецкого автономного округа и желаю крепкого
здоровья, счастья и успехов в решении ответственных профессиональных задач!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Ю.В. НЕЁЛОВ

БУДЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ �
БУДУТ И ДОРОГИ

БУДЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ �
БУДУТ И ДОРОГИ

Одна из главных бед России – дороги. Нагрузка на транспортные ар�
терии страны увеличилась в несколько раз, не добавляют им прочнос�
ти и климатические условия. В состав дорожного хозяйства России вхо�
дят свыше 3000 учреждений и предприятий различных форм собствен�
ности. Численность работающих в отрасли составляет порядка 750 ты�
сяч человек. Однако лучше от этого дороги не становятся.

И, тем не менее, работа ведется. Многие северяне, которые отправ�
ляются в отпуск на своих автомобилях, отмечают, что летом строитель�
ные работы  на дорогах ведутся практически во всех регионах, кото�
рые они проезжают.

В 2007 году по общеобластной программе «Сотрудничество» Ямалу
на дорожное строительство выделили 1 млрд. 800 млн. рублей. На эти
деньги велось строительство стратегически важных трасс, ведущих на
Большую землю, а также обновлялись внутренние и окружные авто�
мобильные магистрали.

Накануне профессионального праздника � Дня работников дорожно�
го хозяйства � и. о. генерального директора ОАО «Пурдорспецстрой»
Василий Константинович ХРИСТЕВ рассказал о том, как идут дела на
предприятии.

Бригадир ПМП
И. Соколов
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Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства
отмечается в России с 1996 года. Мы видим, как меняется к лучше�
му жизнь тысяч людей, создаются условия для устойчивых темпов
экономического роста отраслей производства и социальной инф�
раструктуры, открывая новые перспективы развития региона. Не
последнюю роль в данном процессе играет новое масштабное стро�
ительство, преображающее федеральные, региональные и мест�
ные дороги. Сегодня их обслуживанием занимаются ОАО «Пурдор�
спецстрой», МУП «Дорожно�строительное управление» и ГУП ЯНАО
«Ямалавтодор».

В Пуровском районе не понаслышке знают о проблемах транс�
портного сообщения национальных поселков с другими крупными
населенными пунктами автономного округа. В зимний период до
Тольки, Самбурга и Халясавэя можно добраться только по зимни�
ку. Бесперебойное транспортное сообщение с поселениями в этот
период обеспечивают такие предприятия, как ООО «Самбургская
транспортная обслуживающая компания» и МУП «ДСУ».

Празднуя День работников дорожного хозяйства, мы воздаем
должное трудолюбию, упорству, профессионализму дорожных
строителей, проектировщиков, механизаторов, водителей – тех, кто
прокладывает автомагистрали, ремонтирует дороги, обеспечива�
ет содержание и эксплуатацию такого сложного хозяйства, надеж�
ное и безопасное сообщение между регионами нашей огромной
страны.

Кадры предприятий – основа их жизнедеятельности. В дорож�
ной отрасли трудятся люди, для которых преданность профессии и
чувство ответственности за дело, без которого невозможна повсе�
дневная жизнь целого региона и его жителей, – не пустые слова.
Поздравляя коллективы дорожных служб района, ветеранов отрас�
ли с профессиональным праздником, хочу выразить благодарность
за многолетний добросовестный труд, надежность и высокое мас�
терство. Уверен, что и впредь вы будете достойно справляться с
поставленными задачами. От всей души желаю вам крепкого здо�
ровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в труде!

И. БОРОДИН, начальник управления транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения администрации

Пуровского района

для отсыпки 88 тыс. кубометров грунта в
районе будущего микрорайона Южного, где
вскоре начнется строительство жилых до�
мов. Приобретение этих самосвалов дало
нам новые возможности для ведения работ
по отсыпке.

Нам требуется обновить дорожную техни�
ку на 50 процентов. То, что закупили в этом
году, � лишь малая часть. Деньги на приоб�
ретение новых средств производства зара�
батываем сами, прибыль, которую предпри�
ятие получает, в первую очередь идет на эти
цели.

В сезон у нас работает асфальтобетонный
завод, но загружен он не на полную мощ�
ность. При производственной возможности
выпуска 50 тыс. тонн асфальта ежемесячно,
за летнее время выпустили всего 14 тыс.
тонн. Причина? Отсутствие заказов на ре�
монт дорог.

Хорошее дорожное полотно – удоволь�
ствие дорогое. Один километр обходится
примерно в 8�10 миллионов рублей, это в
том случае, если использовать только бетон,
а если еще и щебень, то дороже. Материа�
лы для содержания и ремонта дорог приво�
зим из Екатеринбурга, Омска, Челябинска.
Доставка до места стоит столько же, сколь�
ко и сам материал.

Одна из серьезных проблем нашего пред�
приятия – кадровая. Не хватает специалис�
тов�дорожников. Искали профессиональ�
ные училища, куда можно было бы оправить
людей учиться, ближайшее нашли в Красно�

дарском крае. Это далеко, дорого и нет га�
рантии, что они приобретут необходимую
специальность и вернутся.

Конечно, еще много участков дорог в на�
шем районе требуют ремонта, мы готовы
выполнять все эти работы, было бы финан�
сирование.  Часто тендеры проводятся в

июле�августе, пока  выделят деньги � про�
ходит время, заканчивается сезон, а рабо�
тать без аванса мы не можем себе позво�
лить. Будут заказы, будет финансирование
� будут и хорошие дороги. А все, что зави�
сит от нас, мы делаем.

Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора

На переправе ведутся работы

НОЯБРЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГУ «ДОРОЖНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ЯНАО» доводит до сведения жителей и перевозчиков,
что в течение октября 2008 года в связи с неустойчиво�
стью погодных условий и переходом с положительных
температур на отрицательные, возможными снегопада�
ми и метелями, с целью снижения риска возникнове�
ния чрезвычайных ситуаций в отдельные периоды воз�
можно введение временного ограничения движения
транспорта на территориальных автомобильных доро�
гах. Руководителям предприятий рекомендуется учиты�
вать погодные условия и оперативно корректировать
графики движения автотранспорта за пределы городов
и поселков.

АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО МАРШРУТУ
ТАРКО�САЛЕ � ПУРПЕ � ТАРКО�САЛЕ

НА ПЕРИОД СНЯТИЯ НАПЛАВНОГО МОСТА
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПО ВРЕМЕННОМУ ГРАФИКУ:

� отправление из г. Тарко�Сале (от аэропорта) в 10.30 и
18.00;
� отправление из п. Пурпе (от ж/д вокзала) в 14.20 и
20.20.
Движение пассажирского автобуса по маршруту Тарко�
Сале � Уренгой � Тарко�Сале на период снятия наплав�
ного моста отменяется.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО КАТЕРА
ПО МАРШРУТУ ПУРОВСК � ТАРКО�САЛЕ � ПУРОВСК

НА ПЕРИОД СНЯТИЯ НАПЛАВНОГО МОСТА
п. Пуровск (левый берег реки Пяку�Пур)
07.05, 07.55, 09.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.25, 18.25, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15,
23.15.
г. Тарко�Сале (правый берег реки Пяку�Пур)
07.20, 08.10, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.40, 18.40, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
24.00.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА НЕЛЕГКИЙ ТРУД
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Летний период этого года
оказался для ООО «НоваЭнер�
го» необычайно сложным из�за
возросших объемов работ. В
первую очередь это комплекс
работ, направленных на запуск
новых объектов на Юрхаровс�
ком месторождении, где ведут�
ся пуско�наладочные работы, и
на Пуровском ЗПК, где выпол�
няются работы по пуско�налад�
ке электрооборудования и уже
выполнена работа по расшире�
нию ЗРУ�10 кВ на подстанции
110/10 кВ. Проведена подго�
товка оборудования котельных
и теплосетей к отопительному
периоду.

Значительный объем работ
выполнен на базе производ�
ственного обеспечения. За про�
шедшее лето произведен ре�
монт административного зда�
ния. Модернизирована и техни�
чески перевооружена котельная
промзоны ООО «НоваЭнерго». В
настоящее время в котельной
проводятся пуско�наладочные
работы, связанные с пуском
газа и наладкой автоматики. По
окончании всех работ предус�
матривается, что все нештатные
ситуации, предусмотренные ав�
томатикой безопасности на ко�
тельной, будут выведены на
пульт охраны. Уровень автома�
тики безопасности защиты и
блокировок позволяет эксплуа�
тировать реконструированную
котельную промзоны без при�
сутствия оператора.

На подстанции 10/0,4 кВ за�
менён трансформатор, выпол�
нена ревизия электрооборудо�
вания. Появилась на предприя�
тии новая техника, это соб�
ственный автокран 25 т и се�
дельный тягач с полуприцепом

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИЛето и начало осени для предприятия ООО
«НоваЭнерго» � это время тщательной под�
готовки к осенне�зимнему периоду.

(трал) грузоподъемностью 20 т,
которая поможет более опера�
тивно выполнять проведение
ремонтных работ на месторож�
дениях, связанных с заменой
турбин, доставкой грузов и т. д.

На Стерховом месторожде�
нии выполнены строительно�
монтажные, электромонтаж�
ные, пусконаладочные работы
по электроснабжению кустовых
площадок буровых и УНТС.

На Юрхаровской площадке в
настоящее время завершаются
пуско�наладочные работы, на
второй очереди выполняются
монтажные работы на ВЛ�6кВ
для электроснабжения кустовых

площадок. Производится мон�
таж проводов, линейной арма�
туры, коммутационных аппара�
тов. Проделанная работа, свя�
занная с подготовкой  котель�
ных, тепловой сети, электросе�
ти, обеспечит бесперебойную
работу оборудования зимой.

Проведен комплекс работ на
Присклоновом месторождении:
подготовлено оборудование к
работе в зимний период, заме�
нен трансформатор, завезены
новые жилые балки и осуществ�
лена передислокация жилого
городка на площадке ПАЭС,
операторной, введена в эксплу�
атацию новая баня для персона�
ла, что улучшило условия быта
сотрудников предприятия.

На Ханчейском конденсатном
месторождении выполнен сред�
ний ремонт газопоршневых дви�
гателей электростанции Jenbaher,
отработавших 200000 часов с
момента запуска. Закончена и
испытана установка параллель�
ного режима этой электростан�
ции. После выполнения данных
мероприятий станет возможной

совместная параллельная рабо�
та электростанции Jenbaher с
ПАЭС�2500, а в перспективе � и
со станциями типа «ОПРА», что
в целом повысит надежность
электроснабжения технологи�
ческой установки.

Весной 2008 года на пред�
приятии было организовано
проектно�сметное бюро, кото�
рое активно ведёт разработку
проектов. На настоящее время
существует два разработанных
проекта � электроснабжения
бурения скважин Стерхового
месторождения Олимпийского
лицензионного участка и элек�
троснабжения административ�
ного здания ООО «НЭУ», кото�
рые проходят экспертизу соот�
ветствия принятых решений
требованиям нормативных до�
кументов.

Сервисный центр ООО «Нова�
Энерго» проводил и проводит
работы более чем на 20 объек�
тах. В первую очередь по пуско�
наладке, профилактическим ис�
пытаниям и измерениям элект�
рооборудования. Оказывает ус�
луги по испытанию средств за�
щиты таким организациям, как
ООО «Пурнефтепродукт», фили�
алу «Аэронавигация Севера Си�
бири», 17 ОГПС, ООО «НЭУ» и др.

Объем выполненных сервис�
ным центром ООО «НоваЭнер�
го» работ в 2006 году составил
6,8 млн. руб., в 2007 г. � 23,4 млн.
руб., за 8 месяцев 2008 г. � 15,9
млн. руб.

Приобретение и аттестация
передвижной электролабора�
тории на базе автомобиля
«Урал» значительно улучшило
качество и оперативность ока�
зываемых услуг, а сервисному
центру позволило выполнять

работы не только на террито�
рии Пуровского района, но и за
его пределами.

Организован электромонтаж�
ный участок, силами которого
выполняются работы по монта�
жу ВЛ на Юрхаровском место�
рождении, монтаж закрытого
распределительного устрой�
ства и комплектной трансфор�
маторной подстанции на Стер�
ховом месторождении.

ООО «НоваЭнерго» активно
сотрудничает со многими
предприятиями,  в их числе
ООО «Газпромнефть�Хантос»,
Mi Swaco, ООО «ИНТЕГРАЛ�
МИКРО».

Кроме того, в настоящее вре�
мя выстраиваются неплохие
перспективы по этому направ�
лению на 2009 год, есть тенден�
ция увеличения числа потенци�
альных заказчиков.

О. КУЗНЕЦОВА,
специалист

по информации и связям
с общественностью
ООО «НоваЭнерго»,

фото из архива компании

Подготовка и ревизия
тепловодосетей

к зимнему периоду

Монтаж и установка
котлов на котельной
«НоваЭнерго»

Изготовление регистров
для отопления
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� Ольга Сергеевна, насколько остра на
сегодняшний день проблема нехватки
доноров в Пуровском районе, или дан�
ный вопрос нас не касается?

� К сожалению, касается и нас тоже, осо�
бенно недостаточно доноров с редкой груп�
пой крови и отрицательным резусом. Но го�
ворить о том, что мы находимся в критичес�
кой ситуации, не стоит, это совершенно не
так. Существует банк крови, куда входит ка�
рантинизированная свежезамороженная
плазма и эритромасса, и он постоянно по�
полняется. До экстренных случаев, когда у
нас нет той или иной группы крови, стара�
емся не доводить, но если это произошло,
то нам всегда идут навстречу  в решении
проблемы и работники лаборатории, и сами
доноры. Такие ситуации могут произойти,
когда одновременно поступают несколько
тяжелобольных с одной группой крови. За
последние два�три месяца была потреб�
ность в первой положительной группе. В
основном мы работаем для Тарко�Салинс�
кой ЦРБ, Уренгойской больницы и по необ�
ходимости помогаем Красноселькупской
районной больнице.

� Как Вы считаете, почему люди не хо�
тят становиться донорами?

� На мой взгляд, причина кроется, преж�
де всего, в отсутствии
желания кому�то по�
мочь. К сожалению,
люди не осознают того,
что сами или их близкие
могут оказаться в крити�
ческой ситуации, и им
также может потребо�
ваться донорская кровь.
Не стоит жить по прин�
ципу «моя хата с краю,
ничего не знаю».

И еще одно немало�
важное обстоятельство
– это отмена льгот.
Раньше донорам пола�

гался бесплатный проезд на транспорте,
льгота на оплату коммунальных услуг, был
приоритет при получении санаторных путе�
вок, да и вообще сограждане к ним относи�
лись с почетом и уважением. Сейчас все
льготы отменены, а почетный донор, сдав�
ший кровь более 40 раз, получает чуть боль�
ше шести тысяч рублей в год.

Удручает и то, что большинство людей от�
носится к донорству несерьезно. При про�
хождении медосмотра для сдачи крови до�
норам приходится стоять в общей очереди,
хотя они имеют право этого не делать, но
ведь другие пациенты возмущаются. Да и
руководители некоторых организаций не
хотят отпускать с работы доноров для сда�
чи крови. Нам приходится звонить, объяс�
нять, уговаривать. Не стоит забывать, что от
доноров зависит здоровье и жизнь челове�
ка, попавшего в беду.

� Перед нашей с Вами встречей я раз�
говаривала со многими на тему донор�
ства и  пришла к выводу, что большин�
ство людей хотели бы сдавать кровь.  Но
это желание очень быстро пропадает,
когда они сталкиваются с определенны�
ми проблемами. Вот две основные: ре�
гистрация по месту жительства и не�
удобный график работы.

�Да, мы принимаем людей только с мест�
ной пропиской.

Всех доноров тщательно проверяем. Ими
могут быть здоровые люди в возрасте от 18
до 60 лет. Увы, абсолютно здоровых сегодня

найти очень сложно. По
базе данных смотрим
заболевания, по кото�
рым мы можем их откло�
нить. К абсолютным
противопоказаниям от�
носятся: ВИЧ�инфици�
рованность, гепатит,
наркомания, туберкулез
и ряд других серьезных
болезней. Человек обя�
зательно сдает общий
анализ крови, делает
флюорографию, прохо�
дит терапевта и берет
справку у эпидемиоло�

га. Результаты сообщаются донору лично и
конфиденциально.

Если человек нам подходит, то обговари�
ваем удобный для донора день кроводачи.
Объясняем, что в течение двух дней перед
кроводачей необходимо исключить из раци�
она алкоголь и жирную пищу.

А если говорить о неудобном графике
работы, то здесь, скорей всего, идет речь
о работе нашего отделения в выходные
дни. Многие задают этот вопрос. Но необ�
ходимо учитывать следующее: кровь нуж�
но не только взять у донора, но и соответ�
ственно проверить – обследовать на ВИЧ�
инфекцию, гепатиты, сифилис. Провести
серологические и биохимические иссле�
дования. Выделить из крови компоненты
и подготовить их к применению в дальней�
шем. Во всем этом процессе задейство�
ваны четыре лаборатории, сотрудники ко�
торых тоже хотят проводить выходные дни
с семьей.

� Наши предки жили в условиях дикой
природы, часто травмировались и теря�
ли некоторое количество крови. Жизнь
современного человека с этой точки
зрения безопасна, но природа «по памя�
ти» выдает ему кровь с запасом. Счита�
ется, что этот запас иногда полезно
«сбросить», и донорство – подходящий
вариант.

� Действительно, травматическая крово�
потеря наших предков исчезла из функции
нашего организма, сохранилась лишь фи�
зиологическая кровопотеря у женской поло�
вины человечества. Полнокровие – распро�
страненное ныне явление. Наш организм
обладает большими компенсаторными за�
пасами, и на взятие физиологической дозы
400 мл крови стимулируется деятельность
костного мозга, органов кроветворения. И
в целом происходит омолаживание орга�
низма.

Донорство приносит двойную пользу: и
собственно организму донора, и тому, кто
нуждается в его крови. Но не стоит забывать
о том, что все полезно в меру. И если садить�
ся в донорское кресло каждую неделю, то ни�
чего хорошего из этого не получится.

� Что сдавать легче и полезнее – плаз�

КРОВЬ во имя ЖИЗНИ
В 2008 году стартовала программа по развитию службы крови. На

ее реализацию до 2011 года из федерального бюджета планируется
выделить около 16 млрд. рублей. Как сказала глава Минздравсоц�
развития Татьяна Голикова на заседании Президиума Правительства
России, «мы начали реализовывать всеобъемлющую программу раз�
вития донорства крови и ее компонентов. Я должна сказать, что даже
те незначительные действия, которые мы предпринимаем, дали оп�
ределенный результат в отдельных регионах».

После прочтения этой информации у меня сразу возникли вопро�
сы: а как обстоит дело с донорством крови у нас в районе? Достаточ�
но ли доноров, и какие меры необходимо предпринять для того, что�
бы активизировать донорское движение? Эту тему мы обсуждаем с
заведующей отделением переливания крови Тарко�Салинской ЦРБ
О. С. КОЖЕВЯТОВОЙ.

Справка: В 2008 году запас
крови и ее компонентов увели�
чился в некоторых субъектах РФ
на 33 процента, а количество без�
возмездных доноров – на 10 про�
центов. При этом, если в 2007
году на 1000 человек приходи�
лось 12,5 донора, то в настоящее
время на 1000 человек приходит�
ся уже 13–14,5. Кроме того, если
в 2007 году объем заготовленной
цельной крови составлял 1 млн.
800 тыс.  литров, то за пять ме�
сяцев этого года – 1 млн. 125 тыс.
литров.
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му или кровь, и чем эти два вида донор�
ства отличаются?

� Как известно, кровь состоит из плазмы
и клеток крови – лейкоцитов, тромбоцитов
и эритроцитов. Это значит, что при даче
плазмы донор не расстается с клетками кро�
ви. Клетки крови восстанавливаются моз�
гом через 60 дней, а плазма – через
3�5 дней. Женщинам рекомендуется сда�
вать плазму.

� Беременным женщинам перед рода�
ми предлагается сдавать кровь. Это не
вредно для будущей мамы?

� Это называется аутодонорством – про�
цесс заготовки и консервации собственной
крови пациента перед плановой операцией,
в данном случае это может быть кесарево
сечение. Есть ряд преимуществ: во�первых,
исключается риск заражения инфекциями,
во�вторых, не бывает иммунологических
реакций.

Если нет никаких противопоказаний, то
это абсолютно безвредно и для матери,
и для ребенка. У беременных женщин бе�
рется плазма крови, остальные компо�
ненты возвращаются им буквально сразу.
А плазма заморажива�
ется.

На сегодняшний день
в нашем отделении
практика с аутодонор�
ством беременных жен�
щин прервалась. После
сдачи крови им необхо�
димо быть некоторое
время под наблюдени�
ем врача. А для этого не�
обходим дневной стационар, который в на�
стоящее время отсутствует. Надеемся, что
данная проблема будет решена.

� Когда речь заходит о жизни и смерти

и кровь требуется не�
медленно, возможно
прямое переливание?

� В России прямое пе�
реливание запрещено.
А для экстренных ситу�
аций запас крови у нас
есть всегда.

� В прессе было
опубликовано интер�
вью главы Федераль�
ного медико�биологи�
ческого агентства России В. Уйбы, где он
говорил о безвозмездном донорстве:
«…я не поддерживаю платное донор�
ство как человек и как чиновник…» А как
Вы к этому относитесь?

�  С 2005 года донорство у нас считает�
ся бесплатным и безвозмездным. Деньги,
которые получает донор, считаются ком�
пенсацией за питание. В день забора кро�
ви человеку необходимо хорошее питание
для восстановления своих сил, а так как
столовые, где обслуживались доноры,
давно ушли в прошлое, то выдается денеж�
ная компенсация. Сейчас 100 мл крови

стоит 150 рублей,
плазма чуть дешевле –
130 рублей. Конечно,
эта сумма очень незна�
чительна, некоторые
люди считают ее даже
оскорбительной. До�
полнительно к этому
человек на два дня ос�
вобождается от работы
с сохранением средне�

го заработка согласно ст. 186 Трудового
кодекса.

Безусловно, всего этого недостаточно. Я
считаю, что доноров необходимо поощрять,

особенно активных. Это
может быть материаль�
ная помощь, путевка в
санаторий или что�то
другое. К сожалению,
законом это не пре�
дусмотрено, но с та�
кой просьбой мы об�
ращаемся к руководи�
телям организаций,
где работают актив�
ные доноры. И если у

руководства есть желание и возможнос�
ти, то нам идут навстречу. Мы же в свою
очередь поощряем доноров как можем,
вручаем почетные грамоты и благодар�
ственные письма.

Но не стоит забывать о том, что акт мило�
сердия нельзя совершать за деньги, нельзя,
спасая жизнь, думать о размере денежного
вознаграждения. Кровь нужна для лечения
тяжело больных людей, многие из которых
дети.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

P.S. Доноры – это люди самых раз1
ных профессий: бизнесмены и домо1
хозяйки, преподаватели и студенты,
спасатели и чиновники. Люди разных
религиозных и политических убежде1
ний, социального положения и возра1
ста. Но объединяет их одно – готов1
ность поделиться частичкой себя ради
сохранения здоровья и жизни незнако1
мого больного, желание помогать тем,
кто в этом нуждается. Донором может
стать любой взрослый человек, не
имеющий серьезных проблем со здо1
ровьем.

Любой человек… и ты – тоже!

Справка: За 2008–2010 годы
планируется обновить за счет
средств федерального бюджета
материально�техническое осна�
щение центров крови и станций
переливания крови в регионах,
создать единую информацион�
ную систему и базу данных до�
норов. Особое внимание будет
уделено развитию массового
донорства.

Справка: По данным Всемир�
ной организации здравоохране�
ния каждый третий из нас хотя
бы один раз в своей жизни нуж�
дается в помощи доноров –
даже самый здоровый и благо�
получный человек не застрахо�
ван от травмы или болезни, при
которой потребуется перелива�
ние крови.

В футбольном зале КСК «Геолог» 12 октября состоя�
лась районная спортивно�развлекательная игра «Боль�
шие гонки», организаторами которой выступили подро�
стковый клуб «Островок» и управление молодежной по�
литики и туризма администрации Пуровского района.

Принять участие в игре изъявили желание семьи из п. Пуровска,
п. Пионерного и г. Тарко�Сале, и их было бы намного больше, но
наша сложная транспортная схема…  Две команды � «Ягуар» и
«Улыбка», которые были сформированы из этих семей, сражались
за звание победителя. Никто из них даже и не предполагал, какие
испытания им предстоит пройти. Все конкурсы требовали очень
хорошей физической подготовки, а во многих из них приходилось
преодолевать дистанции на скорость с нешуточными препятствия�
ми в забавных костюмах Красной Шапочки, пожарного и др.

Настоящим испытанием для команд стала полоса препятствий.
Несмотря на то, что она была надувная и всего�то требовалось прой�
ти через нее, сил она отнимала неимоверное количество. Но на
соревнования все приехали с боевым настроем, особенно дети,
поэтому на усталость не оставалось времени.

Казалось бы, что смешного в человеке прыгающем, ползающем
или кидающем небольшие шарики�пельмени, которые, к слову ска�
зать, были, как заколдованные, и не попадали куда надо? Но все
это зрелище вызывало у зрителей и судей бурю эмоций, безуслов�
но, положительных.

Фантазии организаторов стоит позавидовать, ведь они приду�
мали такие конкурсы, как «Пасадена», где под зажигательную му�
зыку необходимо было не только танцевать, но и крутить халахуп;

БОЛЬШИЕ ГОНКИ

«Мама, я все!» � где все, от мала  до велика, надевали памперсы,
добегали до детского горшка, в котором  лежал воздушный шар,
садились на него и… по логике вещей шар должен был лопнуть, но
не тут то было. Каждый крутился на горшке как мог, чтобы только
шар лопнул. Это было забавно и весело. К сожалению, о всех кон�
курсах рассказать невозможно, их было много, и все они были ин�
тересны.

Игра подошла к концу, и, глядя на счастливые и светящиеся гла�
за детей, уставших, но довольных родителей, понимаешь, что се�
мья стала еще крепче и дружнее.  А значит, цель этого мероприя�
тия достигнута. Каждой семье были вручены дипломы и сертифи�
каты на сумму пять тысяч рублей. Проигравших нет, есть только
победители, и много новых друзей, ощущение духа единства и спло�
ченности.          Соб. инф.
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Суть игры заключалась в следующем:
каждая команда должна была представить
на суд компетентного жюри свой социаль�
но значимый проект, призванный улучшить
жизнь пуровской молодежи. Предполага�
лось, что лучший из них будет принят
УМПиТом (и, следовательно, профинанси�
рован) к реализации на следующий год. По�
пытать счастья изъявили желание четыре
команды: Пуровского отделения Сберега�
тельного банка России, ООО «Нова Энер�
гетические Услуги», сборные Тарко�Сале и
Пуровска.

Прежде чем защищать свои позиции по
проектам, участникам довелось пройти не�
сколько предварительных этапов. Первым
из них стал конкурс на лучшую визитную
карточку. Ребята рассказывали о своих ко�
мандах, предприятиях, интересах. Особен�
но запомнился слоган, представленный
банкирами: «Сбербанк России! Теперь – и
в Казахстане!»

Далее участникам предложили посорев�
новаться в конкурсе на соискание звания
лучшего юриста. Здесь знатокам законов
необходимо было рассказать присутству�
ющим старые добрые русские сказки, но с
точки зрения российского уголовного и ад�
министративного права. Так вот после вы�
ступлений юристов я бы эти самые сказки
добрыми не назвал точно. Особенно остро
это почувствовалось после судебного раз�
бирательства, представленного «судьей
Пуровского района» Олесей Курьян из НЭУ.
Получается, что если не всем, то многим
сказочным персонажам (добрым в том чис�
ле) светит срок до 15 лет, а то и пожизнен�
но. Помните Пушкина и его «Сказку о попе
и работнике его Балде». В ней главным на�
рушителем закона оказался именно спра�
ведливый и находчивый Балда, виновный в
нанесении тяжких телесных повреждений
своему работодателю. Подумайте, какие
книжки мы читаем своим детям!

Следующие несколько конкурсов выяви�
ли лучших финансистов, менеджеров, ак�
тивистов, лидеров. Ребята расписывали
сметы на проведение массовых гуляний в
День молодежи, выступали на тему «Мое
профессиональное кредо» и т. д.

Самый главный конкурс, а именно защи�
та проектов, стал завершающим этапом
игры. Слушая доклады участников, можно
было понять, что именно сегодня волнует
пуровскую молодежь. Команда Пуровска
представила проект строительства
спортивной площадки в своем поселке. Вы
знаете, что такой площадки сейчас в Пуров�
ске нет. И здесь ребята подошли к вопросу
серьезно – нашли площадку под строитель�
ство, разработали план. А вот с финансо�
вой составляющей проекта возникли про�
блемы – по представлениям авторов, на
возведение подобного сооружения потре�
буется чуть меньше полумиллиона рублей.
Но любой опытный строитель знает, что на
деле потребуется сумма на порядки выше.

Очень нужный, равно как и очень слож�
ный, проект представили игроки из НЭУ. Я
бы даже не стал называть это проектом –
скорее производственная инновация. Они
рассказали о системе наставничества на
предприятии. В принципе, наставничество
присутствует в любой организации – к лю�
бому молодому начинающему специалис�
ту приставляется более опытный сотруд�
ник, который и вводит его в курс дела, зна�
комит с деятельностью структуры. Но все
это делается, как правило, на доброволь�
но�принудительной основе, так сказать в
нагрузку. В работе же энергетиков (мне по�
казалось это главной мыслью) предполага�
ется финансовое поощрение куратора, что
представляется абсолютно справедливым.
Вот только все ли предприятия и организа�
ции пойдут на подобный шаг – большой
вопрос. Кроме того, такой проект к дея�
тельности непосредственно УМПиТа отно�

ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ… К  УСПЕХУ
шения не имеет – это внутрипроизвод�
ственные дела.

Оригинальной идеей поделились моло�
дые работники Сбербанка. Они предложи�
ли открыть кислородный бар. Учитывая
наши северные природные условия, осо�
бенно недостаток кислорода в воздухе,
проект представляется крайне необходи�
мым. И здесь так же все было рассчитано с
надлежащей основательностью – финансы,
аренда помещения, медицинские состав�
ляющие. Но вот двух серьезных моментов
ребята не учли. Во�первых, открытие по�
добного бара предполагает некую коммер�
ческую деятельность, а этим управление
районной администрации заниматься не
имеет права. А во�вторых, что самое глав�
ное, кислородные коктейли должны упот�
ребляться по назначению врача. Следова�
тельно, данная инициатива больше подхо�
дит к реализации медработниками. И еще
одна мысль засела в голове – не выгонишь.
Дожили, товарищи! Наконец�то скоро у нас
появятся продавцы воздуха. Отвесьте мне,
пожалуйста, полкило.

Наиболее реальный, то есть годный к
осуществлению, проект представили уча�
стники из сборной Тарко�Сале. Они, буду�
чи, видимо, большими поклонниками Мель�
помены, ратовали за создание самодея�
тельного театра для работающей молоде�
жи. Хотя старожилы могут поправить: не за
создание, а за возрождение народного те�
атра, радующего пуровчан и ямальцев в
недалеких восьмидесятых. Идея оказалась
настолько реальной, что, как заверила
председатель жюри, начальник УМПиТ Эль�
вира Тимергазина, можно было и не офор�
млять ее как проект. Самое главное, чего
хотели участники команды – выделения
помещения под репетиции и денег на оп�
лату работы режиссера. Так вот эти вопро�
сы, как оказалось, можно решить и без офи�
циальной защиты.

После непродолжительного совещания
членами жюри было вынесено решение не
присуждать победу ни одной команде. Все
участники были награждены дипломами за
участие. Также были названы победители
в отдельных номинациях.

Можно ли назвать игру несостоявшейся?
Думается, нет. Если судить по проектам ре�
бят, в них (и в проектах, и в участниках) чув�
ствуется большой потенциал. И если про�
екты не победили – это не значит, что они
никуда не годны. Просто готовить их необ�
ходимо более основательно, вложить в них
время, силы, нервы, душу, если хотите. И
тогда в конце нелегкого пути желанной на�
градой станет осуществление проекта. И
нет сомнения, что каждая идея, высказан�
ная ребятами, имеет право на жизнь. Мало
того, в какой�то степени воплощение их
просто необходимо не только для молоде�
жи, но и для всех жителей Пуровского рай�
она.   Руслан АБДУЛЛИН

На фото: Конкурс на звание лучшего юри�
ста игры
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деловая игра «Ключ к успеху»,
организаторами которой выступило

управление молодежной политики
и туризма администрации

Пуровского района.
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ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
14�16 сентября в Кировограде состоялся V Международный тур�

нир по греко�римской борьбе памяти чемпиона мира Д. Г. Посунь�
ко. В турнире приняло участие более 200 спортсменов из пяти
стран. В весовой категории до 55 килограммов Россию представ�
лял пуровский борец, мастер спорта России Павел Парфенов. В
финальной встрече Павел в равной и упорной борьбе выиграл у
спортсмена из Украины и стал чемпионом.

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
25�28 сентября в Тарко�Сале состоялись чемпионат и первен�

ство Пуровского района по национальным видам спорта северно�
го многоборья. В соревновании приняло участие более 80 спорт�
сменов Самбурга и Тарко�Сале. Программа соревнования включа�
ла в себя тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, ме�
тание тынзяна на хорей, метание топора на дальность, бег с пал�
кой. По итогам соревнования в общекомандном зачете первое ме�
сто заняла команда Самбурга. Второе, третье и четвертое место
поделили команды Тарко�Сале�1, �2 и �3 соответственно.

БОКС
5 октября в Губкинском состоялось открытое первенство горо�

да по боксу, посвященное Дню учителя. В соревновании приняли
участие спортсмены из Нового Уренгоя, Губкинского и Пуровского
района. По итогам встреч победителями и призерами турнира ста�
ли воспитанники Пуровской СДЮСШОР. Первое место в своих ве�
совых категориях заняли Дмитрий Волчанин, Марис Рамазанов,
Тамерлан Летифов и Владимир Иорданов. На вторую ступень пье�
дестала почета поднялись Алексей Лавышик, Наби и Марат Ади�
гюзаловы, Иван Старостин и Кемран Летифов.

БАСКЕТБОЛ
С 3 по 5 октября в Уренгое состоялось первенство по баскетбо�

лу в зачет Спартакиады учащихся района среди девушек. В сорев�
новании приняли участие команды из Ханымея, Пурпе, Пуровска,
Тарко�Сале и Уренгоя. Победителями стали уренгойские спорт�
сменки.  Второе место заняла команда Тарко�Сале, третье � коман�
да Ханымея. «Лучшим бомбардиром» первенства признана урен�
гойская баскетболистка Карина Никифорова, «Лучшим разыгрыва�
ющим» � таркосалинка Анастасия Фетисова, а «Самым полезным
игроком» � Дарья Плюснина из Пурпе.

ПАУЭРЛИФТИНГ
10�12 октября в Тарко�Сале состоялся чемпионат Пуровского

района по пауэрлифтингу. В соревнованиях принимали участие пять
команд, всего 60 участников. Согласно требованиям единой Все�
российской спортивной классификации, один спортсмен выпол�
нил разрядные требования мастера спорта международного клас�
са, еще один спортсмен � мастера спорта России, семь человек
стали кандидатами в мастера спорта России, первый спортивный
разряд получили девять человек, массовые разряды � 21 человек.

В чемпионате приняла участие неоднократная победительница
первенств мира и рекордсменка мира и России в отдельных упраж�
нениях Ольга Гемалетдинова. В весовой категории свыше 90 кг
Ольга стала чемпионом и установила рекорд мира среди юниоров
в упражнении «становая тяга», подняв штангу весом 260 кг.

Победителями чемпионата также стали: таркосалинцы Антон Сло�
бодчиков, Алибек Сейпиев, Семен Пяк, Александр Смольников,
Алексей Руденко, Сергей Комаров, Сергей Архипов, Алексей По�
пов; ханымейцы Антон Поляков, Дмитрий Золотарев и уренгойс�
кий спортсмен Алексей Лофицкий, показавший результат, превы�
шающий норматив мастера спорта России.

ДЗЮДО
11 октября в Тарко�Сале состоялось первенство Пуровской

СДЮСШОР по борьбе дзюдо среди юношей и девушек. В своих
весовых категориях победителями стали Марат Пяк, Константин
Пяк, Таштемир Гусенов, Максим Айваседо, Михаил Казаков, Иван

Мыськив, Кенан Джафаров, Илья Сетов, Марк Субаче, Иван Ски�
дан, Юрий Шайко, Евгений Минин, Арсен Пяк, Филипп Айваседо,
Александр Кривоносов, Александр Воронин, Юрий Яворский, Неля
Сологуб, Эльмира Явмурзаева, Екатерина Воронина, Зарина Гад�
жиева, Нина Пяк, Эльвира Гасанова, Кристина Березнюк.

КОСИКИ КАРАТЭ
19�21 сентября в г. Токио на базе Олимпийского центра Йойги про�

ходил Кубок мира по косики каратэ, в котором принял участие тарко�
салинский каратист Николай Николаевич, занявший второе место в
абсолютной весовой категории в возрастной группе 16�17 лет.

Для Николая этот турнир стал первым выступлением на между�
народном уровне. Но и здесь он поддержал свое высокое реноме.
Николаевич буквально «порвал» своих соперников, отправляя их в
нокдаун и не оставляя своим противникам ни единого шанса на
победу.  Из пяти боев, которые он провел, только каратисту из Стра�
ны восходящего солнца уступил одно очко и со счетом 5:4 занял
почетное второе место. Примечательно и то, что впервые за всю
историю соревнований Ханси  Хисатака – основатель Международ�
ной федерации косики каратэ, в знак благодарности за отлично про�
веденные бои вручил Николаю кубок – аналог кубка мира, которым
награждают ребят, занявших первые места. Может быть, у Нико�
лая недостаточно мастерства, есть огрехи в технике и тактике ве�
дения боя, но это с лихвой компенсируется спортивным азартом,
высокой самоотдачей и по�хорошему спортивными амбициями.

Самые трудные поединки еще впереди, и к ним надо готовиться,
чем сейчас Николай Николаевич под руководством своего тренера
Исабека Адилханова и занимается. А значит, будет  много спортив�
ных свершений и побед!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 октября 2008 г. № 1710�р    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа СИДЕЛЬНИКОВУ Ирину Денисовну � заместителя ди�
ректора по учебной части муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Уренгойская детская школа ис�
кусств». Глава района

Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 октября 2008 г. № 1712�р    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбилеем
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа ФРИДЗОН Людмилу Борисовну � директора муници�
пального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Пурпейская детская школа искусств».   Глава района

Д. Н. КОБЫЛКИН
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По материалам, предоставленным управлением
по физической культуре и спорту администрации

Пуровского района и собственных корреспондентов

Исабек Адилханов, Ханси
Хисатака, Николай Николаевич.

Токио, 21.09.2008 г.

Исабек Адилханов, Ханси
Хисатака, Николай Николаевич.

Токио, 21.09.2008 г.
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В школу с «Фортуной»!
Свой первый в жизни звонок Анд�

рей ждал всё лето: каждый день лю�
бовался школьной формой, пред�
ставлял, как подарит букет цветов
первой учительнице и как дёрнет за
косичку свою соседку по парте. Пер�
вого сентября родители переживали,
кажется, больше, чем сын. Хотя к вы�
бору учебного заведения они подо�
шли основательно. Определили сына
в одну из лучших школ в городе. Об�
ратили внимание и на состояние са�
мого здания. Папа как пожарный сам
осмотрел школу. Сын должен учить�
ся в полной безопасности.

В этом году тюменские школы го�
товы к учебному году на 100 %. Та�
кие данные были озвучены в Привол�
жско�Уральском региональном цен�
тре МЧС России. Для сравнения: в
Курганской области готовность школ
составила 98,9 %, в Свердловской �
99,9 %, в Челябинской � 97,9 %, в
ХМАО � 98,0 %, в ЯНАО � 95,2 %. Все�
го в рамках округа сотрудники МЧС
проверили и приняли 4435 школ, что
составляет 98,9 % от их общего чис�
ла. Обеспечение безопасности де�
тей � одно из основных направлений
деятельности МЧС России. Так,
только в течение прошлого года в
округе была приостановлена работа
более 30 школ, находящихся в пожа�
роопасном состоянии. А в этом году
не подписаны акты готовности четы�
рех общеобразовательных учрежде�
ний Ханты�Мансийского автономно�
го округа, сообщили в пресс�служ�
бе МЧС России по Югре. А ведь от
этого напрямую зависит безопас�
ность детей в образовательных заве�
дениях.

В этом году министр МЧС России
Сергей Шойгу предложил ещё одно
решение проблемы. «Школьники в
школах должны быть застрахованы,
как и дети в детсадах», � выступил
глава МЧС Сергей Шойгу на заседа�
нии правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспече�
нию пожарной безопасности. На за�
седании речь шла о готовности рос�
сийских детсадов и школ к новому
сезону. Сергея Шойгу поддержал в
этом вопросе главный санитарный
врач РФ Геннадий Онищенко. «Во

многих российских школах нет не
только противопожарного водоснаб�
жения, но и просто водопровода. 23 %
школ не имеют канализации», � оз�
вучил цифру Онищенко.

В школе, которую выбрали роди�
тели для Андрея, к счастью, есть и
водопровод, и канализация. Но,
тем не менее, уже первого сентяб�
ря учительница предложила роди�
телям подумать о страховке детей.
О неприятном хочется думать в
последнюю очередь, но позабо�
титься о последствиях необходимо
заранее. Сегодня  страхование де�
тей в России не настолько популяр�
но, как страхование автомобилей.
Почему�то о сохранности «железа»
люди задумываются чаще. Между
тем, в непредвиденных ситуациях
полис может помочь родителям
свести к минимуму материальные
затраты на лечение. Компания
«Росгосстрах» уже давно является
лидером на рынке розничного
страхования. Для заботливых роди�
телей она предлагает специальную
программу � «РОСГОССТРАХ ФОР�
ТУНА «ДЕТИ». Такой полис предус�
матривает страхование различных
рисков � от травмы или случайного
отравления до получения инвалид�
ности. Программа дает возмож�
ность оформить страховку на са�
мые разные суммы. А если договор
заключать коллективно (всем клас�
сом, например), тогда специалис�
ты компании предложат суще�
ственную скидку.

Родители одноклассников Андрея
восприняли предложение классного
руководителя по�разному: кто�то на�
чал возмущаться, что это очередной
способ вытянуть у людей деньги, кто�
то вспомнил, что их самих страхова�
ли в школьные годы. Решение этого
вопроса каждый из родителей пере�
нёс на семейный совет.

После торжественной линейки и
открытого урока первоклашки поеха�
ли на экскурсию в городской музей.
Андрей всегда был непоседой, и ког�
да от радости выпрыгивал из школь�
ного автобуса, вывихнул ногу. Класс�
ный руководитель отвела ученика в
медпункт. Фельдшер настояла на
том, чтобы отвезти ребёнка в трав�

матологию и там сделать снимок.
Рентген показал перелом. После
первого учебного дня Андрей вер�
нулся домой в гипсе.

Врач прописал таблетки и постель�
ный режим. Тут родители вспомнили
разговор о страховке. Для сына, ра�
зумеется, ничего не жалко, но затра�
ты на лечение страховка бы покрыла.
Папа решил: такого непоседу без
страховки отпускать в школу нельзя.
Тут же набрал многоканальный номер
единого диспетчерского центра ком�
пании «Росгосстрах» 88002000900,
диспетчеры предложили услуги выез�
дного менеджера. На следующий
день страховой агент застраховал
Андрея дома. Стоимость страховки
обошлась в 1 430 рублей. Андрея за�
страховали на случай травмы, слу�
чайного острого отравления, инва�
лидности или смерти на 100 000 руб�
лей. Сумма страховки может быть
такой, как решат родители. К тому
же, до 1 ноября в компании «Росгос�
страх» идет акция по страхованию
школьников и детсадовцев. При
страховании больше 6 человек даёт�
ся скидка 20 %. Поэтому родители
Андрея убедили других пап и мам
застраховать весь класс.

София ХАЙРУЛЛИНА.
Публикуется на правах рекламы



17 октября 2008 г. стр. 19

№ 42№ 42№ 42№ 42№ 42 (3233) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ПППППеременаеременаеременаеременаеремена 17 октября 2008 года

Газета для тех, кто умеет и хочет читать

БББББольшаяольшаяольшаяольшаяольшая N 3 (41)N 3 (41)N 3 (41)N 3 (41)N 3 (41)

Издание “Тин
клуба” районного Дома детского творчества
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Уже второй
месяц мы гры�
зем гранит на�
уки. Нелегко,
скажу я вам, да�
ется учеба мне
и моим одно�
классникам. В
голове до сих
пор вертятся
мысли о лете,
тем более, что
сентябрь был

такой теплый. Настроение радостное от
мимолетно выглянувшего солнышка, ро�
мантичное и немного грустное от шурша�
ния ярко�красных листьев, изменчивое,
как капризная сентябрьская погода.
Осень для меня самое красивое время
года: разноцветье деревьев, особенная
прозрачность воздуха, запахи, кружение
и шуршание опавших листьев... Настро�
ение поднимается, даже когда на небе
тучки ходят и сыплет на голову первый
снег!

А сентябрь уже позади, и День нашего
любимого учителя, вернее, всех учите�
лей � тоже. Мы, редколлегия «БП», по�
здравляем всех вас, дорогие и любимые
наши учителя, с пусть уже прошедшим
профессиональным праздником, благо�
дарим за любовь и понимание и просим
прощения за огорчения, которые мы ча�
стенько ненароком доставляли вам.

Давайте читать этот номер «БП» все
вместе.

С вами остаюсь я,
дежурный редактор

Катерина ГРИБАНОВА

УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ
Два года подряд наша школа входит в число ста лучших школ России в рамках программы

«Интеллект будущего». В каких бы номинациях ни участвовали наши ученики, везде они дос�
тигали высоких результатов � за это школе присвоено звание лидера инновационного обра�
зования. Еще школе было присвоено звание лауреата Российского заочного конкурса «По�
знание и творчество» в номинациях: «Русский язык», «Начальная школа».

Ученики могут гордиться своими блестящими учителями, а учителя � своими прекрасны�
ми учениками, которые еще не раз прославят свою родную школу и Россию.

                                  Сергей СПИРИДОНОВ, 9 «А» кл. СОШ № 2 г. Тарко�Сале

НОВИЧКИ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ
С 24 по 27 сентября на различных площадках Тарко�Сале прошли соревнования по воен�

но�прикладным видам спорта «Во славу Отечества». Участие в соревнованиях принимали
пять команд из Тарко�Сале, Пуровска, Уренгоя, Ханымея. Команда «Виктория» Тарко�Са�
линской СОШ № 2 выступала в обновленном, вернее, в совершенно новом составе, но одер�
жала победу. И впереди их ждут окружные соревнования «Патриот».

ОТДЫХАЕМ ОТ ЗАБОТ �
ДРУЖНО ХОДИМ В ТУРПОХОД

«Серебряный карабин», традиционный туристский слет, прошел 20�21 сентября в окрест�
ностях города Тарко�Сале. Участие в слете принимали многочисленные команды, но лучши�
ми стали: всех опередила команда ПУ № 1, второе место досталось команде Тарко�Салинс�
кой СОШ № 2, а третьими стали туристы из Тарко�Салинской СОШ № 1.

Так держать, ребята!      Валерия СТАРОСТИНА, 9 «А» кл. СОШ № 2 г. Тарко�Сале

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ
 ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ

Ежегодно в первых числах сентября вся наша школа: дети, учителя, медицинские работ�
ники � отправляются в туристский поход. В этом году с погодой нам очень повезло, деньки
выдались солнечные. Собравшись у школы, все дружно и организованно отправились к тра�
диционному месту проведения туристского слета. Уже на месте начались различные сорев�
нования и конкурсы: прохождение спортивной трассы, конкурс на лучшее блюдо и, конечно
же, конкурс на лучшее исполнение туристской песни у костра. Во всех соревнованиях мы
принимали активное участие, проявляли силу, ловкость, творческую инициативу. Мы провели
целый день в лесу, и, конечно, никто не хотел покидать уже полюбившееся место. А сейчас
стенгазеты, выпущенные каждым классом, напоминают нам о веселых деньках, проведенных
на свежем воздухе.                              Мария МАЛЫГИНА, 10 «Б» кл. СОШ № 1 п. Уренгой

ЖИТЬ БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ!
В нашей школе 19 сентября, как и во всех школах округа, проходила акция «Мы за безо�

пасность». Во всех классах были проведены занятия и уроки по обучению мерам безопасно�
сти, классные часы и беседы с приглашением работников пожарной части. Ученики началь�
ных классов побывали в гостях «В городе Короля Безопасности». В этот день все могли по�
бывать на книжной выставке «Живи без опасности» в библиотеке и посмотреть выставку ри�
сунков «Берегите жизнь». Но самым запоминающимся и ярким событием стала акция «Письмо
водителю», проведенная совместно с сотрудниками ГИБДД. Учащиеся школы, от самых ма�
леньких до самых старших, писали письма водителям поселка с пожеланиями и напутствия�
ми. Затем активисты�старшеклассники продолжили акцию на дорогах поселка, останавли�
вая машины и вручая письма водителям. Здорово, что водители заинтересовывались, слу�
шали, улыбались, некоторые даже удивлялись, и все благодарили нас за оказанное внима�
ние. И даже погода была солнечная и поднимала настроение всем.

             Светлана ТРЕГУБОВА, 11 «Б» кл. СОШ № 1 п. Уренгой

Сегодня в номере:
Они еще не раз прославят свою род�
ную школу...

Все в этот день посвящается учите�
лю...

Учительский образ жизни мне зна�
ком с пелёнок...

Маgisteг dixit: «E pluribus mun».
И ловим мы с почтением слова...

�19

�20

�20

�21

�22
Чтобы не окоченеть совсем,

Маша проводила интересные
игры...
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Осень. Серое небо, низкие тяжелые влажные облака. И вдруг солнечные лучи�
ки пробиваются сквозь мрачную завесу, как будто их кто�то разбудил.

Первое сентября. Школа. Очередной первый урок, на который собрал нас та�
кой знакомый уже шесть лет заливистый школьный звонок. Как хорошо встре�
титься всем вместе! Школьная жизнь продолжается, начинается новый урок.

Урок � это жизнь. Неважно, какой по расписанию будет � урок математики или
русского языка, биологии или географии, главное � узнать что�то новое. А это и
есть жизнь.

Мы живем на Севере, где много брусники, клюквы, а на берегу Черного моря
растут пальмы. Море само очень красивое. Берег покрыт камешками. Морские
волны катают их туда�сюда. Они гладкие и очень красивые. Вот так я познакоми�
лась с морем на уроке, хотя сама там никогда не была.

А вчера на уроке технологии мы учились варить манную кашу. Получилось вкус�
но! И это жизнь.

Под нежную, тихую мелодию рояля на уроке музыки можно погрустить, помеч�
тать. Она волнует сердце. И это жизнь.

А еще уроки математики, информатики, без которых в наше время невозможно
представить будущее.

Закончились уроки. Завтра опять звонок позовет на урок, поведет нас в жизнь.
   Дарья ЗАХАРОВА, 6 «А» кл. СОШ № 1 г. Тарко�Сале

Каждую осень по всей стране отмечается День учителя. Все ученики нашей
школы с нетерпением ждут этот праздник, чтобы поздравить своих люби�
мых учителей. В этот день рано утром всех педагогов с поздравлениями
встречают кадеты, а у старшеклассников есть замечательная возможность
попробовать себя в качестве учителей начальных классов на Дне самоуп�
равления. Все мы, учащиеся с 1 по 11 класс, выпускаем поздравительные
газеты�открытки для наших дорогих учителей. Но самое главное, к чему мы
начинаем готовиться задолго � это праздничный концерт. Это ключевое
творческое дело, в котором задействованы как младшие, так и старшие
ученики нашей школы. Песни, шутки, танцы, сценические миниатюры, вы�
ступление хора, фильм об учителях с признанием в любви � все в этот день
посвящается Учителю.     Юлия ХИЗОВА,

8 «Б» кл. СОШ № 1 п. Уренгой

Я родилась в семье, которая к учительской профессии имеет непосредствен�
ное отношение. Обе мои бабушки � в прошлом педагоги. Одна была учителем рус�
ского языка и литературы, другая работала в детском саду. Мама тоже стала учи�
телем. Поэтому учительский образ жизни мне знаком с пелёнок.

Прозвенел звонок, кончились уроки, а работа учителя на этом не закончилась.
Она продолжается дома: телефонные разговоры, конспекты, тетради, в выход�
ные � экскурсии, походы. Ученики моих бабушек уже давно сами стали папами и
мамами, но мысли о них, их успехах и неудачах до сих пор тревожат сердца близ�
ких мне людей.

Когда я пошла в первый класс, то очень волновалась. «Не бойся, � успокаивала
меня бабуля, � учитель � как вторая мама! Она всегда подскажет, поможет, выру�
чит!» И правда, меня встретила очень хорошая и любящая своих учеников учи�
тельница � Елена Геннадьевна Неволина. Теперь я пятиклассница, но часто на
переменах захожу в свой бывший класс, делюсь с учителем новостями, приятны�
ми и не очень.

Я думаю, что образ жизни учителя � это некий свод правил, которых он придер�
живается всегда и везде: любить, пестовать своих учеников, гордиться их побе�
дами, учить преодолевать трудности.

Я знаю, что учитель � увлекательная, интересная и в то же время очень трудная
профессия. Профессия, в которой невозможно отделить рабочее время от лич�
ного. Профессия, которая требует от человека особого образа жизни � душевно�
го горения.

   Екатерина ПЕРМЯКОВА, 5 «Г» кл. СОШ № 3 г. Тарко�Сале

Здравствуйте, Людмила Николаевна!
Это пишу Вам я, Витя Ботнарь. Через два месяца

закончится учебный год и мы перейдем в пятый
класс. Я всегда буду помнить наш класс, Вас, уроки
и как мы заняли первое место, когда показали спек�
такль. Я маме рассказал, она не поверила. Стала зво�
нить Вам.

Так я полюбил стихи, когда Вы их читали на уроке
чтения. Я выбирал стихи и старался тоже читать их
выразительно, чтобы всем понравилось. Помню, как
Вы нам рассказывали о книге, как о человеке доб�
ром, умном, умеющем дружить, помогать, радовать.
Часто хожу в библиотеку. После чтения сказки о по�
терянном времени я начал ценить время на уроке и
очень расстраивался, если не успевал отвечать. Хо�
рошо помню, когда Вы задали вопрос: «А какой вы
хотите меня видеть?» Я для себя решил, Вы должны
быть веселой, как обычно, хитрой и строгой тоже.
Хочу, чтобы Вы всегда улыбались. Поэтому я иног�
да Вас смешил. Все наши пожелания Вы записали
на белый лист бумаги и сказали: «Хорошо! Прини�
маю все ваши пожелания, буду такой, какой вы хо�
тите видеть своего учителя». И мы очень обрадова�
лись. И еще мне нравилось, когда Вы нам говори�
ли: «С каждым днем вы у меня становитесь умнее,
сообразительнее, дружнее, а главное добрее, по�
тому выглядите все красивее». И мы этим очень гор�
дились, и каждый из нас старался быть таким, каки�
ми Вы хотели бы нас видеть. Хочу поделиться еще
одним секретом. У моего брата родилась дочь.
Представляете, теперь я дядя. Чувствую себя еще
старше, ответственнее. Вы нас учили уважать друг
друга, защищать младших, девочек. Буду ее защи�
щать.

Летом всей семьей собираемся на море. Заведу
новых друзей. Думаю, будет интересно. Соберу ра�
кушки разные, привезу Вам, и Вы будете делать с
малышами разные поделки. Хочу, чтобы Ваши малы�
ши были такими, как мы, а может еще лучше.

До свидания, мой дорогой учитель.
Виктор БОТНАРЬ,

4 «Б» кл. СОШ № 1 п. Пуровск

Здравствуйте, дорогая Марина Михайловна!
С первых строк своего письма хочу рассказать

Вам, что мне очень грустно и тоскливо. Учебный год
подходит к концу, и мы станем чуть�чуть старше, по�
явится много новых для меня предметов, разные учи�
теля будут преподавать новые предметы.

Но я Вам обещаю, что я Вас не подведу. Вы для
меня останетесь человеком, который научил меня
всему тому, что я знаю. Мне будет не хватать на�
ших интересных уроков. И что бы ни случилось, в
душе моей вы останетесь первым и единственным
классным руководителем. Пусть я немножко лен�
тяйничаю на уроках, но, думаю, с возрастом это
пройдет. Но, наверное, буду заканчивать свое
письмо. И в конце письма хочу пожелать Вам, Ма�
рина Михайловна, побольше здоровья и хороших
учеников.

С уважением к Вам, Ваш ученик Хатанзеев Алек�
сей, 4 «А» класс.

Алексей ХАТАНЗЕЕВ,
4 «А» кл. СОШ�интерната с. Самбург

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○КОРОТКИЕ НОВОСТИ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○О НАШИХ УЧИТЕЛЯХ

УРОК � ЭТО ЖИЗНЬ...УРОК � ЭТО ЖИЗНЬ...УРОК � ЭТО ЖИЗНЬ...УРОК � ЭТО ЖИЗНЬ...УРОК � ЭТО ЖИЗНЬ... ПИСЬМА КЛАССНОМУ
РУКОВОДИТЕЛЮ

УЧИТЕЛЬ 	 ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ,УЧИТЕЛЬ 	 ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ,УЧИТЕЛЬ 	 ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ,УЧИТЕЛЬ 	 ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ,УЧИТЕЛЬ 	 ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ,
УЧИТЕЛЬ 	 ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИУЧИТЕЛЬ 	 ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИУЧИТЕЛЬ 	 ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИУЧИТЕЛЬ 	 ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИУЧИТЕЛЬ 	 ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОСВЯЩАЕТСЯ
УЧИТЕЛЮ

***



17 октября 2008 г. стр. 21

№ 42№ 42№ 42№ 42№ 42 (3233) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕГАЗЕТА В ГАЗЕТЕГАЗЕТА В ГАЗЕТЕГАЗЕТА В ГАЗЕТЕГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Раннее утро. Ярко светит солнышко, под ногами хрустит снег.
Я, как всегда, спешу в школу. Меня ждет столько интересного и
познавательного. Быстро поднимаюсь на второй этаж, захожу в
свой просторный светлый класс. Звенит звонок, и в кабинет вхо�
дит учитель. Начался урок русского языка. Антонина Афанасьевна
рассказывает о твердом и мягком знаках. Это, конечно, нам очень
пригодится в жизни, но я с нетерпением жду, когда начнется мой
самый любимый урок � окружающий мир. Мы уже всем классом
побывали в пустыне, тайге, в Антарктиде, познакомились с их оби�
тателями, растительностью. Это захватывающе интересно!

Незаметно пролетело время уроков. Сегодня я узнал, как нуж�
но ориентироваться на местности. Теперь можно смело отправ�
ляться с друзьями в поход � не заблудимся. Так на каждом уроке
мы узнаем много нового и полезного.

Артём КУЧЕР,
2 «В» кл. СОШ № 1 г. Тарко�Сале

Звенит звонок. Мы вбегаем в класс. Суетимся, торопимся. На
партах все необходимые принадлежности аккуратно сложены в
стопку. На стене карта «Древняя Греция». Сейчас нужно остано�
виться у своего стола и замереть. В класс входит учитель.

Тихие спокойные шаги. Он останавливается у стола. Нам хочет�
ся стать еще выше и стройнее, мы невольно выпрямляем спины,
приподнимаем подбородки. Это длится несколько секунд. Привет�
ствуем учителя. Урок начат...

Вместе со Светланой Васильевной мы совершаем подъем по
крутому обрывистому склону на холм. Это Акрополь. «Золотой век»
Афин. Акрополь был и святилищем для афинян, и укреплением, и
общественным центром. Здесь хранилась государственная каз�
на, находились библиотека и картинная галерея. Здесь устраива�
лись пышные празднества, которые сопровождались конными и
гимнастическими состязаниями, соревнованиями певцов и музы�
кантов.

Как свежий ручей, льется рассказ учительницы...
На вершине холма богиня Афина. Блестит на солнце ее позоло�

ченный шлем и копье. У ее ног сидит сова � символ мудрости. Вот
храм богини Афины � Парфенон, самое прекрасное творение гре�
ческих строителей. А далее Эрехтейон, портик кориатид, театр
Диониса...

Откуда афиняне приволокли такие огромные камни? Как взгро�
моздили их наверх? Все сделанное � в пределах сил человечес�
ких. Человека с большой буквы.

Мы слышим песни хора, которые прерываются веселыми пес�
нями сатиров, звуками тимпанов... Перед глазами промелькнули
тысячелетия...

Мы возвращаемся назад в будущее. Сорок минут пролетают не�
заметно. Как жаль!

Учитель наш! Ты ведешь нас к знаниям, помогаешь делать от�
крытия, поддерживаешь нас в трудной ситуации, радуешься на�
шим успехам, переживаешь наши неудачи. Как удается тебе быть
всезнающим, добрым и одновременно строгим и требователь�
ным? Ты таким родился или стал?

Нет, я знаю, почему ты именно такой, а не другой. Ты живешь
работой, школой, нами, учениками. Здесь, в этих стенах, прохо�
дит твоя молодость, вся твоя жизнь. Ты никогда не боишься труд�
ностей, ты всегда молод и красив. И не важно, сколько тебе, трид�
цать или пятьдесят, ты всегда такой же, как и прежде. За это мы
тебя любим и склоняем перед тобой головы. Спасибо тебе!

Богдан ДОЛМАТОВ,
5 кл. СОШ № 3 п. Ханымей

Есть в нашей жизни много разных встреч,
Жаль только, время, не щадя, стирает лица,
Но в сердце свято мы должны беречь
Тех, у кого нам выпало учиться.
Маgisteг dixit1: «E pluribus mun2».
И ловим мы с почтением слова.
Его души натянутые струны
С любовью искренней звучали для тебя.
Он каждый день встречал нас на пороге,
Не страшен с ним был и девятый вал.
И нас ведя по жизненной дороге,
С терпением свой опыт отдавал.
День отработав, сядет за тетрадки,
Со вздохом начинает проверять...
Конспекты, планы, в словарях закладки...
И он при этом не умеет уставать.
Подчас, забыв о собственных детишках,
В заботы школьные уходит с головой.
И вместо библии � учебники и книжки,
Рабочий стол � церковный аналой.
Чем отплатить за ласку и терпенье,
С которым он ошибки нам прощал?
Пусть будет лучше наше поколенье,
Ведь именно об этом он мечтал.
Мы будем жить, и пусть не будет стыдно
Учителям, родителям, друзьям,
Ведь наши судьбы тесно перевиты.
«Спасибо» говорим учителям.
Есть в нашей жизни много разных встреч,
Жаль только время, не щадя, стирает лица,
Но в сердце свято мы должны беречь
Тех, у кого нам выпало учиться.
______________________________________________________________
1 Маgisteг dixit � учитель сказал (лат.)
2 E pluribus mun � из многого � одно (лат.)

Яна КОМИСАРЕНКО,
11 «Е» кл. СОШ № 2 г. Тарко�Сале

Синеглазое детство протянуло Вам руку
И взглянуло доверчиво в Ваши глаза.
Это значит, что в будущем эта минута
Отразится, как в речке небес синева.
Если Вы добротой и любовью,
И познанием мира наполните жизнь,
Вам ответят добром и страны процветаньем,
И полетами мысли, направленной ввысь.
Слово в Ваших руках � сила Вселенной,
Словом можно убить или вновь воскресить,
Слово � скальпель и кисть в руках вдохновенных,
Слово призвано будущность нашу творить.
Кто же Вы? Просто школьный учитель?
Или нашей мечты незаметный творец?
Вы � любви и добра проводник и носитель,
Вы � огранщик людей, тех, что создал Отец.
Сколько ж мудрости надо, труда и уменья,
И каков должен быть Ваш сердечный накал,
Чтоб вести нас по трудным дорогам ученья,
Чтоб в руках ювелира алмаз засверкал.
Годы мчатся вперед, словно ветры пустыни.
Жизнь готова позвать нас в нелегкий свой путь.
Будет пусть плодотворным, что Вы посадили,
И слова пусть любовью в душе прорастут.

Мария КРАВЧЕНКО,
11 «Е» кл. СОШ № 2 г. Тарко�Сале

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ О НАШИХ УЧИТЕЛЯХ

УЧИТЕЛЬ

Редакция «БП» представляет нашим читателям несколько сочинений учащихся,
победивших в конкурсе, посвященном 701летию системы образования Пуровского района.

ЛЮБИМЫЙ УРОК

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

***
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«ЗАРНИЦА» � ПИОНЕРСКАЯ ИГРА
Многие игры, в которые когда�то играли наши деды и родители �

городки и горелки, лапта и чехарда � сейчас уже почти забыты, о них
сегодняшние дети могут лишь прочесть или услышать. И хотя совре�
менному ребенку ближе компьютерные забавы, одна игра все же со�
хранилась. Носит она гордое название «Зарница». Это пионерская
военно�спортивная игра на местности, в которой команды проходят
различные этапы и выполняют задания. В Тарко�Сале «Зарница»
проводится уже много лет, и вот в минувшее воскресенье, 12 октяб�
ря, состоялся очередной сбор. В игре приняли участие команды пи�
онеров�наследников первой («Искатели»), второй («Беркут») и тре�
тьей («Азимут») школ, а также школы�интерната («Неуловимые») и
Дома детского творчества («Прометей»).

На старт! Внимание! Марш! Мальчишки и девчонки разбежались в
разные части леса в поисках нужного этапа. Ребята знали все: как
поставить палатку, оказать первую медицинскую помощь, обозна�
чить на карте «мину» и как справиться с плохой погодой, которая слов�
но тоже хотела проверить силу воли и выдержку ребят. Но вот все
испытания пройдены, канат перетянут «Беркутами» (командой шко�
лы № 2). Что же теперь? А теперь самое время отправиться на поис�
ки клада! Команды�участницы выполняли непростые задания, чтобы
найти местонахождение желаемого. Какова же была радость участ�
ников, нашедших мешок с надписью «КЛАД». Что же в нем? Сладкие
призы как награда и благодарность за прекрасную, честную и весе�
лую игру. В ожидании результатов ребята грелись у костра, пили чай,
кушали.

А вот и итоги! В этом году победительницей стала команда школы
№ 2, а лучшим участником Иван Старостин, учащийся из этой же шко�
лы. В этот день не было ни обид, ни разочарований, ведь ребята про�
вели время весело и интересно, они улыбались, их глаза горели, и,
значит, все было не зря! Значит, не зря старались организаторы и
ведущие игры � ребята из объединения «СПИРИТ» Дома детского
творчества!                                               Мария ОБЛАКОВА,

 эксперт этапа «Сапёры»Мой этап � «Командирский».
На этом этапе ребята должны
были выполнить команды экс�
перта и показать свою строевую
подготовку. Все проходило ин�
тересно и очень весело, ребята
выполняли все с удовольствием
и с интересом, очень пережива�
ли за свою команду. Ребята чет�
ко выполняли все команды. Все
были молодцы! Очень хорошо
справились с заданием ребята
из школы № 1. Участники, кото�
рые допустили ошибки при вы�
полнении задания, не расстро�
ились, а были такими же друж�
ными и веселыми. Игра прошла
с настроением, задорно!

Анна БЕРГ,
эксперт этапа

Как считают многие участники
игры «Зарница», самым тёплым
и весёлым этапом был «Песен�
ный». В разыгравшуюся непогоду
он разительно отличался от дру�
гих этапов. Команды, прибегая на
этап, могли погреться возле кос�
тра. Радостно потрескивающие
дрова, весёлые языки пламени
создавали атмосферу душевнос�
ти, которая помогала выполнению
задания � исполнению двух песен.
Мне и моему помощнику повезло
с этапом. Мы прослушали много
замечательных пионерских песен,
которые команды исполняли
дружно и задорно.

Анастасия ДМИТРИЕВА,
эксперт

По мне, так самым интерес�
ным этапом был «Медицинский».
Ведь именно здесь ребята дол�
жны были показать свои знания
в области медицины. Команды
состязались в умении оказывать
первую помощь. Всего соревно�
валось пять команд, и каждая из
них отличалась от своих соперни�
ков. Кто�то хорошо наложил
шины, сделал отличные носилки
и пробежал за меньшее время. У
кого�то что�то не получалось, но
было видно, что все очень стара�
лись! Самой лучшей командой на
нашем этапе стала команда пер�
вой школы «Искатели». Она пока�
зала самые высокие результаты.

Ирина МОРОЗОВА,
эксперт

Один из этапов игры был ту�
ристский. Он включал в себя ус�
тановку и сборку палатки на ско�
рость с учётом санитарных
норм, также учитывались пра�
вильность и аккуратность. Боль�
ше всего экспертам нашего эта�
па «Палатка» понравилась ко�
манда школы № 2. Она лучше
всего справилась с заданием.
Дети установили и разобрали па�
латку за самое короткое время.
По нашему мнению, эту команду
отличали четкость действий, сла�
женность и победный дух.

Евгений МУХИН,
помощник эксперта

Так получилось, что Влад Шентяпин попал со мной на этап «Сапёры» помощником
эксперта. Нашим командиром была весёлая, умная, интересная девушка Мария. На
этапе команды должны были отыскать и отметить на карте месторасположение
«мин», заложенных Машей, мной и Владом. Отсчет времени начинался с того мо�
мента, когда команда по сигналу начинала выполнять задание, а заканчивался толь�
ко тогда, когда последний из членов команды приходил к финишу.

Было жутко холодно, мы промерзли до костей, и чтобы не окоченеть совсем, Маша
проводила интересные игры, от которых действительно становилось теплее.

Когда проводился подсчет баллов за пройденные этапы, моей и Владика задачей
было запрятать в определенном месте ориентиры, благодаря которым команда по�
степенно приближалась к местонахождению «клада». С поставленной задачей мы
справились отлично. Сказать честно, мне все это очень понравилось, и я надеюсь,
что это не последнее мое мероприятие.

Антон БАБСКИЙ, помощник эксперта

Принцип прохождения этапа
«Дружба» заключался в том, что
все задания были направлены на
сплочение и взаимодействие от�
ряда. Участники, прибегая к нам,
очень старательно выполняли
задания. Лично мне больше все�
го понравилась команда «Ази�
мут» школы № 3. Ребята выпол�
нили задание отлично, стара�
лись и действовали дружно и за
это заслужили оценку «отлично»!

Лариса НЕМЦОВА,
помощник эксперта

На этапе «Меткий стрелок» все
команды старались проявить
себя и набрать как можно боль�
шее количество баллов. В об�
щем, игра проходила легко и за�
дорно, но из�за скверной погоды
несладко пришлось как участни�
кам, так и команде экспертов.

Но нашлись�таки ребята, ко�
торых не воодушевляло стрем�
ление к победе товарищей по
команде � многие были одеты,
мягко говоря, легко.

Татьяна ДЁМКИНА,
помощник эксперта
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ПАМЯТКА населению
при обнаружении взрывоопасных предметов

При обнаружении взрывоопасных предметов (взрывные устрой�
ства, гранаты, мины, снаряды, бомбы и т. п.) и других предметов, вы�
зывающих подозрение в их опасности для населения (оставленные
без присмотра сумки, коробки, дипломаты и т. п.) СЛЕДУЕТ

На улице, в местах массового скопления людей, на объектах
культурно�зрелищного назначения:

1. Немедленно сообщить об обнаруженном предмете в дежурную
часть милиции или любому встретившемуся сотруднику милиции. При
этом представиться, указать: время, место, обстоятельства обнару�
жения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и
количество людей на месте обнаружения.

2. Не предпринимать никаких самостоятельных действий. Не про�
являть паники, суеты, соблюдать осторожность и меры безопасности.

3. Ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем�
либо этот предмет. Не пользоваться вблизи него электро�, радиоап�
паратурой. Не оказывать на предмет температурного, звукового, ме�
ханического и электромагнитного воздействия. Все эти действия
могут привести к несанкционированному взрыву.

В транспорте общественного пользования:
1. При обнаружении оставленной без присмотра сумки, коробки, че�

модана и т. п. уведомить об этом водителя транспортного средства.
2. В свою очередь, водитель должен немедленно высадить пасса�

жиров. По возможности отогнать транспортное средство в безлюд�
ное место. Сообщить об обнаруженном предмете в дежурную часть
милиции или любому встретившемуся сотруднику милиции. Соблю�
дая меры предосторожности, по возможности ограничить доступ к
автомобилю людей до прибытия нарядов милиции.

3. Не рекомендуется принимать посылки, пакеты и другую ручную
кладь для перевозки от незнакомых и малознакомых людей.
Дежурная часть ОВД по Пуровскому району, тел.: 02; 6�39�09.

Итоги оперативно#служебной деятельности
ОВД Пуровского района за 9 месяцев 2008 года

9 октября 2008 года состоялось расширенное оперативное со�
вещание по итогам оперативно�служебной деятельности ОВД по
Пуровскому району за 9 месяцев 2008 года. На совещании при�
сутствовали: заместитель главы администрации Пуровского рай�
она Соколова И. Б., заместитель прокурора Пуровского района
Дурманов Е. В., и. о. начальника ГУ МРУИИ № 4 подполковник
внутренней службы Пархоменко Н. Н. Открыл совещание и. о. на�
чальника ОВД подполковник милиции Румянцев В. Ю., выступив�
ший с основным докладом.

Оперативно�служебная деятельность отдела внутренних дел в течение
9 месяцев 2008 года была сосредоточена на приоритетных направлениях
и задачах, определенных в Послании Президента РФ Федеральному Со�
бранию, Директиве министра внутренних дел РФ, решении коллегии МВД
России, приказах МВД России, решениях коллегии УВД по ЯНАО. Во вза�
имодействии с правоохранительными органами, дислоцированными на
территории района, и другими заинтересованными ведомствами прове�
дены комплексные и целевые оперативно�профилактические операции,
розыскные мероприятия, направленные: на предупреждение террорис�
тических актов и экстремистской деятельности; на повышение качества
раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений; на вы�
явление преступлений коррупционной направленности; на профилактику
правонарушений; на повышение уровня управленческой деятельности.

Криминогенная обстановка в районе характеризуется небольшим
увеличением общего уровня преступности. За 9 месяцев 2008 года
зарегистрировано 838 преступлений, что на 2,7 % больше, чем за ана�
логичный период прошлого года. Сокращение преступности в район�
ном центре составило 9,7 %, в п. Ханымей � 14,5 %. В п. Уренгой и
п. Пурпе зарегистрирован рост преступлений на 20,3 % и 25,5 % со�
ответственно.

Основной составляющей структуры преступности являются преступ�
ления общеуголовной направленности, которых за отчетный период на
территории района зарегистрировано 678 (АППГ� 665). В том числе
стабилизировалась обстановка по количеству тяжких и особо тяжких
преступлений, составивших 181 (АППГ � 180). Наблюдается увеличе�
ние на 62,5 % (с 5 до 8) количества умышленных убийств, в 2 раза (с 12
до 24) � причинения тяжкого вреда здоровью.

Увеличилось количество преступных посягательств против личнос�
ти, имеющих повышенный общественный резонанс. За отчетный пери�
од зарегистрировано на 100 % больше причинений тяжкого вреда здо�
ровью � 24 (АППГ� 12), в том числе на бытовой почве 14 (АППГ � 8), со
смертельным исходом 5 (АППГ � 4), убийств � 8 (АППГ � 5). Уменьши�
лось количество краж � 199 (АППГ � 209).

При общем сокращении преступлений произошло снижение реци�
дивной преступности. Количество тяжких преступлений, совершенных
ранее судимыми, снизилось на 70,7 %.

За 9 месяцев 2008 года выявлено 485 лиц, совершивших уголовно�
наказуемые деяния, из них 400 привлечены к уголовной ответствен�
ности. Среди лиц, совершивших убийства, причинение тяжкого вреда
здоровью, грабежи, разбои, кражи чужого имущества, большинство
(55,1 % в общей массе преступников) приходится на возрастную груп�
пу от 30 лет и старше. Ими совершено 267 преступлений.

Количество преступлений экономической направленности выросло
на 9 (160 против АППГ � 151), выявлено 41 преступление в финансово�
кредитной сфере (АППГ � 13).

Особое внимание в профилактической работе уделяется реализации
комплекса мероприятий по предупреждению преступлений, совершен�
ных несовершеннолетними. В этом году удалось добиться значимых
результатов. За отчетный период по району снизилось число преступ�
лений, совершенных несовершеннолетними, и составило 32 против 37
за аналогичный период прошлого года или на 13,5 %. Из них 7 относят�
ся к категории тяжких и особо тяжких, в прошлом году было 6 таких пре�
ступлений. Основной вид преступлений, совершаемых с участием не�
совершеннолетних, � это кражи. Их количество составило 15 (АППГ �
23), это 34,8 % от общего массива краж чужого имущества. Выявлено 2
преступления, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совер�
шение преступлений или антиобщественных действий. Несовершенно�
летними в группе со взрослыми совершено 6 преступлений (АППГ � 8).

Активизирована работа в сфере борьбы с незаконным оборотом нар�
котиков. Всего за 9 месяцев года сотрудниками ОВД района выявлено
23 (АППГ � 18) фактов незаконного оборота наркотиков. По сравнению
с прошлым годом прослеживается тенденция снижения количества
изъятых наркотических средств. Всего изъято из незаконного оборота
122,5 грамма наркотических средств (АППГ � 1370,1 грамма). Из них
героина � 0,1 грамма, марихуаны � 9,0 граммов, гашиша � 39,2 грамма,
дезоморфина � 74,2 грамма.

Анализируя рост выявленных нарушений правил дорожного движе�
ния � 43453 (АППГ � 32609), сделан вывод о том, что принимаемые
меры по предупреждению аварийности на обслуживаемой террито�
рии оказались неэффективными. Количество дорожно�транспортных
происшествий с пострадавшими увеличилось на 7,8 % и составило
55 (АППГ � 51). При этом погибли 13 (АППГ � 6, рост на 116,7 %), ране�
но 78 (АППГ � 72, рост на 8,3 %).

По итогам исполнения административного законодательства и ана�
лиза практики взыскания штрафов, наложенных в отношении наруши�
телей административного законодательства в ОВД по Пуровскому
району, за 9 месяцев выявлено и зарегистрировано 47690 (АППГ �
36758) протоколов. По подведомственности передан 26061 (АППГ �
19707) протокол. В ОВД рассмотрено 21626 (АППГ � 17051) протоко�
лов, по ним наложено административных взысканий в виде предуп�
реждения � 222 (АППГ � 764), в виде административных штрафов 21079
(АППГ � 15852). Сумма наложенных штрафов по ОВД составила 3 765
050 (АППГ � 1 875 050) рублей, сумма взысканных штрафов � 3 027
150 (АППГ � 1 334 750) рублей. Процент взыскиваемости составил в
2008 году 80,4 %, в 2007 � 71,85 %, это на 8,55 % выше прошлого года.

Несмотря на указанные недостатки и имеющиеся просчеты по не�
которым направлениям оперативно�служебной деятельности, реаль�
но оценивая ситуацию по противодействию преступности и в соот�
ветствии с критериями оценки деятельности, утвержденными Прика�
зом МВД РФ, результаты работы ОВД района за 9 месяцев 2008 года
оцениваются «удовлетворительно».

Штаб отдела внутренних дел по МО Пуровский район
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Мероприятия, направлен�
ные на профилактику не�

правомерных завладений тран�
спортными средствами, на тер�
ритории Пуровского района
проводятся практически ежеме�
сячно. Но данные статистики
угонов автомашин свидетель�
ствуют о том, что автовладель�
цы до сих пор считают, что в на�
шем районе угон машины � яв�
ление редкое. За 9 месяцев за�
регистрировано 11 угонов авто�
машин. Розыск угнанного транс�
порта и лиц, совершивших пре�
ступное посягательство на чу�
жое транспортное средство, Го�
савтоинспекция проводит нео�
тлагательно.

Последний угон автомашины
на территории Пуровского рай�
она произошел 12 сентября 2008
года. В 14 часов 36 минут в де�
журную часть ОВД поступило за�
явление от гр�на С. о том, что от
«Автомойки», расположенной на
промзоне в г. Тарко�Сале, неиз�
вестным совершен угон принад�
лежащего заявителю автомоби�
ля «ДЭУ НЕКСИЯ».

Дежурной частью был введен
план «Перехват». При проведе�
нии оперативно�розыскных ме�
роприятий в 16 часов 40 минут
данный автомобиль был обнару�
жен в кювете на 13 км автодоро�
ги «Подъезд к г. Тарко�Сале».
Гражданин, совершивший угон,
сам обратился в дежурную часть
ОВД с заявлением о явке с повин�
ной. Угонщиком оказался гр�н Ч.
1984 г. р.. Находясь в кафе, рас�
положенном около «Автомойки»,
путем свободного доступа он
взял связку ключей от данного
автомобиля со стола. Сев за руль
«Нексии», поехал в сторону п. Пу�
ровска, но не справился с управ�
лением и съехал в кювет (на
фото).

У гр�на Ч. присутствовали явные
признаки алкогольного опьянения
и он был направлен в ЦРБ г.Тар�
ко�Сале для медицинского осви�
детельствования. Факт употреб�
ления алкоголя подтвердился.

Инспекторами ГИБДД в отно�
шении гр�на Ч. составлен адми�
нистративный протокол по ст.
12.8 ч.1 КоАП РФ «Управление
транспортным средством води�
телем в состоянии алкогольного
опьянения». В ходе дальнейше�
го разбирательства установле�
но, что в действиях гр�на Ч. ус�
матриваются также признаки со�
става преступления, предусмот�
ренного УК РФ ч. 1 ст. 166 «Не�
правомерное завладение авто�
мобилем или иным транспорт�
ным средством без цели хище�
ния». Данное противоправное

ХРОНИКА дорожно�транспортных происшествий
За первые две недели октября на территории обслуживания отдела ГИБДД ОВД по Пуровс�

кому району зарегистрировано 6 дорожно�транспортных происшествий (АППГ � 5), в которых
погибших нет (АППГ � 3), 11 человек получили травмы различной степени тяжести (АППГ � 5).

4 октября 2008 г. в 17.20 во�
дитель автомобиля «Тойота» гр�
ка М. 1982 г. р., двигаясь по ав�
тодороге «Сургут � Салехард»
(между г. Муравленко и г. Губ�
кинский), на 423 км неправиль�
но выбрала скорость, не справи�
лась с управлением и допусти�
ла наезд на стоявший на левой
обочине автомобиль «КамАЗ».
От удара машину отбросило на
проезжую часть, где произошло
столкновение с двигавшимся
автомобилем «Урал», после чего
произошло повторное столкно�
вение с автомобилем «КамАЗ».
В результате ДТП водитель и
пассажир «Тойоты» гр�н С. 1977
г. р. получили телесные по�
вреждения различной степени
тяжести (фото справа).

11 октября 2008 г. около 8 ча�
сов водитель автомобиля «Тойо�
та Королла» гр�н К. 1966 г. р.,
двигаясь по автодороге «Сургут
� Салехард» (между п. Пурпе и
п. Пуровск) на 510 км не учёл до�
рожные и метеорологические ус�
ловия, превысил скорость, в
результате чего утерял конт�
роль над управлением транс�
портным средством и допустил
съезд в кювет с последующим
опрокидыванием. В результате
ДТП пассажирка гр�ка К. 1971
г. р. получила телесные по�
вреждения и была госпитализи�
рована в городскую больницу
г. Губкинского.

При обследовании места ДТП
установлено, что проезжая часть дороги имела уплотненный слой снега (накат) и не была обработана
противогололедным материалом.

деяние наказывается штрафом в
размере до ста двадцати тысяч
рублей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода
осужденного за период до
одного года, либо ограничением
свободы на срок до трех лет,
либо арестом на срок от трех до
шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до пяти лет.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ТРАНСПОРТ�
НЫХ СРЕДСТВ! Отдел Государ�
ственной инспекции безопасно�
сти дорожного движения напо�
минает: не оставляйте автомо�
биль без присмотра, запирайте
двери автомашины, не оставляй�
те ее с работающим двигателем
или ключами в замке зажигания
на дорогах и улицах.

Берегите транспорт от угона

Е. ОРЛОВА, госинспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД ОВД по Пуровскому району, ст. лейтенант милиции
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Какое раздолье для азартных людей – настоящее казино в холодильнике! До�
лой подсчет белков, жиров, углеводов и калорий – пришла пора взрослых игр «в
очко». Покупаем книжку с длинным списком: какой продукт сколько очков стоит.
Рассчитывая похудеть, можете съедать в день не более 40 очков (каждое соот�
ветствует 1 г углеводов). Если хотите поддерживать вес – «целых» 60. Мясо, рыба,
птица, колбаса, сосиски, сардельки – от 0 до 1 очка за 100 г. Овощи подороже –
от 2–3 (огурцы, ревень, листовой салат) до 14–16 очков (кукуруза, картофель).
Из фруктов самый «бедный» – лимон (3 очка), самый «богатый» – финик (68,5
очка). Да, на 40 очков в день не больно�то разгуляешься, впрочем, сэкономим на
фруктах – лучше купим «ноль�очковую» грудинку. Крупы, хлеб, макароны явно
зашкаливают: 50 очков у «геркулеса»! Ну, это не самое вкусное, переживем…

акультетакультетакультетакультетакультетФФФФФакультетакультетакультетакультетакультетФФФФФ житейских
премудростей
житейских
премудростей

Углеводы – наиболее доступный для орга�
низма источник энергии. Именно они дают ка�
лории, обеспечивающие все процессы ум�
ственной и физической деятельности. Норма
углеводов – 3�4 г на 1 кг собственного веса в
день, значит, даже если вы весите всего 60 кг,
вам нужно как минимум 180 г – и это при очень
малоподвижном образе жизни. Если все�таки
двигаетесь – то 240. В случае же, когда вы еди�
те всего 40 г (одну шестую часть нормы!), про�
исходит компенсаторное изменение обменных
процессов в организме. «В топку» отправляют�
ся жиры и белки, жировой обмен ускоряется,
вес и объемы тела уменьшаются.

Давайте тоже посчитаем очки, только не
«кремлевские», а медицинские. Ведь если по�
добные диеты известны давно, и на них реаль�
но можно похудеть, должны же быть какие�то
причины для того, что все жители цивилизован�
ных стран до сих пор не избавились от ожире�
ния таким способом?

ПЛЮС ПЕРВОЕ ОЧКО
Набирать очки проще, чем разбираться в

жирах, белках и углеводах, считать калории.
Создатели «кремлевки» добиваются того же,
чего пытается добиться от своих пациентов
врач�диетолог – уменьшения потребления уг�
леводов. Диетолог говорит: «Вам нельзя мно�
го сахара, макароны, картофель, кондитерские
изделия и сладости». «Кремлевка» объявляет:
«Вам можно сколько хотите колбасы, сосисок,
мяса и водки, по остальным продуктам считай�
те очки». Результат один, но как по�разному
выглядит!

МИНУС ВТОРОЕ ОЧКО
Джулька: «Выдержала 3 недели. Сразу же

начались проблемы с почками, теперь лечусь
вот». Люся: «Свекровь сидела на этой диете –
испортила почки, сейчас ей уже нефролог ди�
ету прописал, одни каши».

Полученный с мясными продуктами белок
расходуется на построение тканей. При этом
тоже образуются «отходы производства» (азот
и пр.), которые выводятся почками. Если белка
очень много, нагрузка на них сильно возраста�
ет. Соответственно, подобное питание катего�
рически противопоказано людям, страдающим
заболеваниями почек.

МИНУС ТРЕТЬЕ ОЧКО
Наталия: «Очень люблю мясо, поэтому по�

думала – это судьба, вот моя диета!!! Правда,
затраты на еду были немалые. Мясо, колбаса,
рыба, яйца, сыр в большом количестве – ассор�
тимент больше подходит для политбомонда, а
не для служащей. Но села и похудела... Счас�
тью не было предела, только через некоторое
время очень захотелось вдруг овощей и кашки
какой�никакой... Раз нарушила, два превыси�
ла – и мои только что скинутые 10 кг преврати�
лись в набегающие 10, 15, 20...»

Жирное мясо богато насыщенными жирны�
ми кислотами и холестерином. Избыток этих
веществ приводит к поражению сосудов (ате�
росклерозу) и печени (жировому гепатозу)…
Эти же вещества еще и способствуют образо�
ванию камней в желчном пузыре. Так что тем,
кто страдает заболеваниями печени, гиперто�
нией, стенокардией, перенес инфаркт или ин�

С БОЛЬШИМ КРЕМЛЕВСКИМ ПРИВЕТОМ
КАК ЕЕ ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАТЬ
Популяризаторы «кремлевки» пытаются

представить ее как новшество, только что став�
шее достоянием общественности – видимо,
раньше ее держали в секрете злые дядьки из
Кремля, не желающие, чтобы народ был строй�
ным и здоровым. На самом деле, эта диета –
ближайшая родственница методики скандаль�
но известного доктора Аткинса, который в сво�
ей книге, вышедшей в 1972 году, советовал
резко ограничить углеводы, правда, считать
очки не предлагал.

Еще «кремлевку» иногда называют диетой
американских астронавтов, хотя она имеет та�
кое же отношение к покорителям космоса, как
игровые автоматы в метро – к казино в Монте�
Карло. В астронавты отбирают молодых людей
с отменным здоровьем и в прекрасной физи�
ческой форме. Так что диета от ожирения им
точно не требуется!

Слухи упорно записывают в число горячих
последователей этой методики видных поли�
тиков – мэра Москвы Юрия Лужкова, спикера
Госдумы Бориса Грызлова, министра внутрен�
них дел Рашида Нургалиева. Но нам так и не
удалось обнаружить достоверных интервью
самих политиков, в которых бы они говорили,
что «сидят» на этой диете.

КАК ОНА РАБОТАЕТ
Продукты «проочкованы» таким образом, что

самыми желанными для нас оказываются те,
которые содержат много животного белка и
жира при минимуме углеводов. Почему же на
них худеют?

ПЛЮС ВТОРОЕ ОЧКО
Диета понравилась многим мужчинам, пото�

му что еды много и вся она очень сытная. Не�
привычно только есть без хлеба. С помощью
«кремлевки» действительно можно снизить
массу тела, причем довольно быстро, и при
этом не чувствовать себя голодным.

ОЧКОВЫЕ МИНУСЫ
…в которые превращаются «плюсы».

МИНУС ПЕРВОЕ ОЧКО
Иришка: «Пробовала эту диету – голода не

было, но во рту привкус такой противный... А
без фруктов�то как тяжело, я уж молчу про шо�
колад!!! Энергии поубавилось, чувствовала
себя валенком каким�то...»

Для извлечения энергии жиры сгорают не
полностью, а с образованием кетоновых тел,
чрезмерное накопление которых в крови назы�
вают кетозом. Беда в том, что кетоновые тела
– очень токсичные элементы, повреждающие
наши клетки. Кетоз вызывает отравление, от
которого страдают почти все органы, особен�
но почки, печень, головной мозг. Хуже всего,
что это отравление обычно протекает скрыто,
без каких�либо выраженных симптомов, поэто�
му побочные эффекты видны далеко не сразу.
Зато привкус ацетона во рту и соответствую�
щий аромат дыхания (тоже признак кетоза) со�
провождают поклонников «кремлевки» с пер�
вых дней.

ОЧКОВЫЕ ПЛЮСЫ
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сульт, лучше от мясного жира воздержаться.
Другое дело – жир рыбы, особенно северной:
он скорее полезен и защищает от атероскле�
роза. Но реально ли держать «кремлевскую»
диету на муксуне и нельме вместо сосисок и
сарделек?

МИНУС ЧЕТВЕРТОЕ ОЧКО
Иван: «На «кремлевской» диете сидел 1,5

месяца полгода назад, похудел на 7 кг. И вдруг
сейчас нашли камень в мочевом пузыре, опе�
рацию предлагают… Врачи говорят, это может
быть от диеты. Ничего себе, я�то думал, от по�
худения только польза бывает!»

С мясом мы получаем еще и пурины, из ко�
торых образуется мочевая кислота. Ее избыток
приводит к развитию подагры и появлению
камней в почках и мочевом пузыре.

Комментирует Светлана ПАВЛОЦКАЯ,
врач"диетолог: «Без консультации с врачом
садиться на эту диету не стоит. Чтобы кетоно�
вые тела не накапливались, надо пить много
воды (до 2�2,5 л в сутки) и постоянно (в идеале
– каждый день) проверять свою мочу на нали�
чие этих самых кетоновых тел – это можно сде�
лать с помощью лабораторного анализа или те�
стовых полосок, продающихся в аптеке. А ина�
че вы не узнаете, сгорает ваш жир или нет, вы�
водятся продукты распада или засоряют кровь.

Кстати, атеросклероз, подагра, камни в мо�
чевом пузыре – преимущественно мужские за�
болевания, это связано с обменов веществ у
сильного пола. А ведь именно мужчины – са�
мые ярые поклонники «кремлевской» диеты!
Еще бы, не нужно сидеть на отварной капусте,
яблоках, диетическом кефире и запихивать в
себя такие полезные, но абсолютно невкусные
мюсли. Зато можно любимые мяско�колбаску,
да еще и крепкие алкогольные напитки не зап�
рещены – отличная диета! Только вот она мо�
жет послужить катализатором для многих ти�
пично мужских болезней, причем проявят они
себя через несколько месяцев и даже лет».

МИНУС ПЯТОЕ ОЧКО
Марта: «Мне сказали, что «кремлевская» ди�

ета очень подходит для диабетиков. У моей
мамы это заболевание, может, ей будет полез�
но так питаться?» Лина: «Сбросила за 1,5 ме�
сяца 7 кг. Повторно сесть на эту же диету поче�
му�то не получается – на второй день диеты
начинаю себя плохо чувствовать, случаются об�
мороки, головокружение».

Многие думают, что раз в этой диете мало
углеводов и много белка, она хороша для боль�
ных диабетом. Действительно, при сахарном
диабете диетологи рекомендуют чуть повысить
содержание белка в рационе. Но это делается
под врачебным контролем, так как есть опас�
ность поражения почек. Кроме того, калорий�
ность рациона в этом случае снижают за счет
животных жиров, а «кремлевка» предлагает их
есть без ограничения. У пациентов со «сладкой
болезнью» от этого может начаться гипоглике�
мия, сопровождающаяся слабостью, головок�
ружением и потерей сознания.

МИНУС ШЕСТОЕ ОЧКО
Джулька: «Первые дни был запор, хотя рань�

ше никогда этим не страдала, и мучил непри�
ятный запах изо рта».

Недостаток растительной пищи, прежде все�
го свежих овощей и фруктов, ведет к дефициту
клетчатки, которая служит пищей для полезных
нам микроорганизмов, помогает выводить ток�
сины и улучшает работу желудочно�кишечного
тракта. Соответственно, живот то вздувается,
то болит, начинаются запоры и отравление
организма вредными веществами.

МИНУС СЕДЬМОЕ ОЧКО
Татьяна: «Обожаю яблоки и апельсины, как

же я мучилась без них… И, как назло, без кон�
ца то герпес на губе, то простуда, то грипп, то
ангина «накрывали» во время этой диеты».

Минимум фруктов и овощей приводит к де�
фициту витаминов и минералов. Например,
витамина С, который есть только в раститель�
ных продуктах, бета�каротина, биофлавонои�
дов, фолиевой кислоты, витамина К, некоторых
витаминов группы В. А ведь они должны защи�
щать нас от старения, поддерживать иммунную
и нервную системы, участвовать в кроветворе�
нии, обеспечивать питание слизистых оболочек
и соединительной ткани… Должны, но не дела�
ют, так как их катастрофически не хватает. На
самом деле, ягоды, овощи и многие фрукты
имеют очень низкую калорийность, поэтому с
успехом применяются в научно разработанных
диетах для снижения веса.

Комментирует Ирина КОШЕЛЕВА, канди"
дат медицинских наук, врач"дерматолог,
клиника кожных и венерических болезней
ММА имени И. М. Сеченова: «Наша кожа –
такой же орган выделения, как почки и кишеч�
ник. Отсутствие в рационе достаточного коли�
чества полноценной растительной клетчатки
обязательно приведет к запорам. А дермато�
логи говорят: «Любой запор вылезет на кожу».
Раз то, что нужно удалить, не выводится есте�
ственным путем (через кишечник), кожа
возьмет на себя повышенные обязательства по
выделению вредных веществ. Это не может не
сказаться на внешнем виде – кожа станет не�
здоровой, обезвоженной. Кстати, витамины А,
Е, С, очень важные для хорошего состояния
кожи, волос и ногтей, усваиваются только в
присутствии природной клетчатки. Совершен�
но неприемлема такая диета для страдающих
кожными заболеваниями, особенно аллерги�
ческого характера».

МИНУС ВОСЬМОЕ ОЧКО
Ирма: «Моя мама очень хотела похудеть, си�

дела на «кремлевке», через месяц упала, сло�
мала бедро, на том ее диета и закончилась».

В «кремлевскую» диету плохо вписывается
большинство молочных продуктов, что ведет к
дефициту кальция. Это особенно опасно для
женщин в период менопаузы, так как повыша�
ет риск развития остеопороза, кости могут

стать хрупкими и легко ломаться. Кстати, боль�
шое количество белка в пище также нарушает
кальциевый обмен. Понравится ли дамам
стройный мужчина с прыгающим давлением,
хрустящими суставами, камнями в почках –
зато накачанный ноль�очковым алкоголем?

МИНУС ДЕВЯТОЕ ОЧКО
Диалог в телепередаче: «Можно мне огу�

рец?», «Ешьте, это всего пол�очка!»
Со многими людьми, особенно молодыми,

происходит своеобразное зомбирование: вме�
сто вкусных продуктов и блюд человек видит
лишь сумму очков. Он уже не получает удоволь�
ствия от еды, а только лихорадочно «сводит»
очковый дебет с кредитом, становясь заложни�
ком этого далеко не идеального типа питания.

Комментирует Анна БЕЛОУСОВА, врач"
терапевт, диетолог, консультант интернет"
сайта Medlinks.ru: «При отсутствии противо�
показаний «кремлевская» диета может приме�
няться в комплексной терапии ожирения, но
только короткими курсами и под постоянным
контролем врача�терапевта и врача�диетоло�
га! Причина же ее массовой популярности про�
ста: пока большинство врачей будут ограничи�
ваться рекомендациями типа «не есть остро�
го, жирного, жареного», диеты без запретов,
подобные «кремлевской», распространяются и
применяются, ухудшая здоровье нации».

МИНУС ДЕСЯТОЕ ОЧКО
Маша: «Я на ней умудрилась… поправить�

ся. Хотя ни куска сахара, ни грамма фрукта».
При кажущейся простоте с «кремлевской»

диетой довольно много мороки. Нам предла�
гают составить рацион из расчета 40 очков в
день. Значит, под рукой придется постоянно
иметь таблицы продуктов и электронные весы!
А как быть в тех случаях, когда человек питает�
ся вне дома, в столовой? Большинство выхо�
дит из положения просто: едят те продукты,
которые имеют минимальный индекс. Обеды�
ужины складываются только из различных ви�
дов мяса, рыбы, колбас и сосисок (0 очков) и
минимального количества овощей. От молоч�
ных продуктов и фруктов эти люди бегут как от
огня, ну а о крупах даже не вспоминают. Отсю�
да и все неприятности!

Итак, счет 2:10 и отнюдь не в пользу
«кремлевки». Выводы, дорогие игроки и бо�
лельщики, делайте сами…

Выпуск подготовила А. ТЕСЛЯ по материалам сайта www.hudeem�pravilno.ru. Фотоколлаж  А. МЕРЗОСОВОЙ

КУРС МОЛОДОГО «КРЕМЛЕВСКОГО КУРСАНТА»
Похоже, «кремлевская» диета – не только не средство от лишнего веса, но и доста�

точно опасное мероприятие. Конечно, фанатиков «похудения любой ценой» не пере�
убедит даже реанимация. К счастью, живы еще здравомыслящие люди, которые мо�
гут вовремя схватить за руку жену, мужа или друга. Если кто�то из ваших близких заго�
релся «очковой идеей», обратите их внимание на то, что:

– неплохо бы для начала обследоваться и выяснить, нет ли медицинских противопо�
казаний к этой диете (перечисленные заболевания смотри выше);

– на фоне «кремлевки» обязательно надо принимать биологически активные добав�
ки и витаминно�минеральные комплексы;

– «кремлевская» диета изначально предполагала несколько этапов, вот только по�
пуляризаторы о них благополучно забыли. На самом деле, 40 очков в день – первый
этап, который заканчивается через 2 недели НЕЗАВИСИМО ОТ ДОСТИГНУТОГО РЕ"
ЗУЛЬТАТА! Второй этап – добавляются овощи и фрукты, рацион становится более
сбалансированным. На третьем этапе вспоминаем о хлебе и кашах в разумном коли�
честве. И переходим к рациональному питанию!

Комментирует Михаил ГИНЗБУРГ, доктор медицинских наук, диетолог: «Соблю�
дать такого рода диеты и вредно для здоровья, и, главное, бессмысленно. Долго сидеть на
ней нельзя, да и не захочется: слишком много здесь запретов, замаскированных запре�
дельным количеством баллов. Но как ни маскируй, наступает срыв и повторный набор веса».

Вообще, должен сказать, искать здравый смысл в «кремлевской» диете не стоит.
Специалистам она давно известна не с лучшей стороны, да и в народе о ней слышали
не раз и не два, только она пряталась под разными именами. Прямо как вор�рециди�
вист: он же Фикса, он же Хорек, он же Бывалый...
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РЕШЕНИЕ № 15
Районной Думы муниципального образования

Пуровский район 3 созыва (протокольное)
от 26 сентября 2008 года                п. Пурпе

 � 15 депутатов.
 10 депутатов (заседание право�

мочно).
 А. О. Жижин; Я. М. Малиновский, А. Г.

Полонский � по уважительной причине.
 � 2 депутата.

На основании Положения о почетной грамоте Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район, утвержденного реше�
нием Районной Думы от 28 февраля 2008 года № 244 и в связи с 70�
летним юбилеем системы образования Пуровского района Район�
ная Дума муниципального образования Пуровский район 

1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального
образования Пуровский район:

БОЛДЫРЕВУ Нину Степановну � учителя русского языка и литера�
туры муниципального общеобразовательного учреждения «Тарко�Са�
линская средняя общеобразовательная школа № 1»;

ДМИТРЮКОВУ Надежду Александровну � учителя начальных клас�
сов муниципального учреждения «Тарко�Салинская средняя обще�
образовательная санаторная школа�интернат»;

ИШИМЦЕВУ Анну Иосифовну � заведующую муниципальным дош�
кольным образовательным учреждением «Детский сад «Сказка»
с. Самбург Пуровского района;

ИКАЛЮК Галину Васильевну � учителя начальных классов муници�
пальной общеобразовательной школы�интерната среднего (полно�
го) общего образования с. Самбург Пуровского района;

КУЖАЛЬ Татьяну Евгеньевну � заместителя директора по научно�
методической работе муниципального общеобразовательного уч�
реждения «Пурпейская средняя общеобразовательная школа № 3»;

КЕМКИНУ Нину Филипповну � воспитателя муниципального дош�
кольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка»
п. Уренгой;

МУРАВЬЕВУ Анну Мячеславовну � директора муниципальной обще�
образовательной школы�интерната среднего (полного) общего об�
разования с. Самбург Пуровского района;

СУАНОВУ Нину Ивановну � учителя начальных классов муниципаль�
ной школы�интерната среднего (полного) общего образования
с. Самбург Пуровского района;

ХОМЕНКО Лидию Васильевну � учителя начальных классов муни�
ципального общеобразовательного учреждения «Тарко�Салинская
средняя общеобразовательная санаторная школа�интернат»;

ХАЩИВСКУЮ Галину Денисовну � учителя английского языка му�
ниципального общеобразовательного учреждения «Уренгойская
средняя общеобразовательная школа № 1».

2. Опубликовать настоящее протокольное решение в районной га�
зете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

от 26 сентября 2008 года                п. Пурпе
 � 15 депутатов.

 � 10 депутатов (заседание право�
мочно).

 А. О. Жижин; Я. М. Малиновский, А. Г.
Полонский � по уважительной причине.

� 2 депутата.

На основании Положения о благодарственном письме Районной
Думы муниципального образования Пуровский район, утвержденно�
го решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года № 244, в связи
с 70�летним юбилеем системы образования Пуровского района и 90�
летним юбилеем государственной системы дополнительного (вне�
школьного) образования Районная Дума муниципального образова�
ния Пуровский район 

1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район:

Официальный отдел

АРТАМОНОВУ Ирину Яковлевну � заведующую муниципальным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Сказка»
п. Уренгой;

АХМЕДОВУ Флуру Рахматулаевну � учителя физической культуры
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще�
образовательная школа № 1 п. Пурпе»;

ЛАЗАРЕВУ Любовь Давыдовну � заместителя директора по образо�
вательному процессу муниципального общеобразовательного учреж�
дения «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная школа № 2»;

НИРКА Галину Николаевну � учителя биологии муниципального об�
щеобразовательного учреждения среднего (полного) общего обра�
зования с. Самбург;

ПИМОНОВУ Веру Степановну � сторожа муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» с. Самбург;

ПУРЫШЕВУ Антониду Николаевну � воспитателя муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Елочка»
г. Тарко�Сале;

РОГОЖНИКОВУ Марию Федуловну � учителя начальных классов му�
ниципального общеобразовательного учреждения «Тарко�Салинская
средняя общеобразовательная санаторная школа�интернат»;

РОДИОНОВУ Надежду Анатольевну � повара муниципального дош�
кольного образовательного учреждения «Детский сад «Брусничка»
г. Тарко�Сале;

СИДЯКИНУ Галину Сергеевну � учителя русского языка муници�
пального общеобразовательного учреждения «Тарко�Салинская
средняя общеобразовательная школа № 1»;

СТОВБУН Анну Кузьминичну � воспитателя муниципального дош�
кольного образовательного учреждения «Детский сад «Буратино»
г. Тарко�Сале;

СТРЫЖАК Любовь Михайловну � заместителя директора по обра�
зовательному процессу муниципального образовательного учрежде�
ния «Пуровская средняя общеобразовательная школа № 1»;

САЛИНДЕР Нелю Николаевну � заместителя директора по образо�
вательному процессу муниципального общеобразовательного учреж�
дения «Халясавинская школа�интернат основного общего образова�
ния»;

ХАРИНОВУ Ольгу Владимировну � педагога дополнительного об�
разования детей муниципального образовательного учреждения до�
полнительного образования детей «Пуровский Дом детского творче�
ства» г. Тарко�Сале;

ХЛОПЦОВУ Любовь Васильевну � учителя начальных классов му�
ниципального общеобразовательного учреждения «Ханымейская
средняя общеобразовательная школа № 1»;

ШЛЯХОВУ Татьяну Алексеевну � музыкального руководителя муни�
ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Улыбка» п. Ханымей;

ШТЕФАНКО Ольгу Владимировну � заместителя директора по об�
разовательному процессу муниципального общеобразовательно�
го учреждения «Уренгойская средняя общеобразовательная шко�
ла № 1».

 2. Опубликовать настоящее протокольное решение в районной га�
зете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

от 18 октября 2008 г. № 142�РГ
О ПООЩРЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие го�
рода  и в связи с празднованием 75�летия со дня образования г. Тар�
ко�Сале  поощрить почетной грамотой главы муниципального образо�
вания город Тарко�Сале:

1. АГИЧЕВА Александра Ивановича � ветерана труда.
2. ГЕРАСИМОВУ Марию Николаевну � ветерана труда.
3. ДЯТЛОВУ Аллу Николаевну � ветерана труда.
4. МОЛЧАНОВУ Ирину Михайловну � ветерана труда.
5. НИКИФОРОВУ Римму Александровну � ветерана труда.
6. СЕТЯМИНУ Веру Андреевну � ветерана труда.
7. СИДОРЕНКО Раису Григорьевну � ветерана труда.
8. ШАРКОВУ Любовь Алексеевну � ветерана труда.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы администрации г. Тарко�Сале В. В. Комогорцеву.
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от 3 октября 2008 г. № 150�РГ
О ПООЩРЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, активное участие в обще�
ственной жизни города и в связи с празднованием 75�летия со дня
образования г. Тарко�Сале поощрить почетной грамотой главы му�
ниципального образования город Тарко�Сале:

БРЕЕВА Николая Валентиновича � председателя Пуровской обще�
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо�
руженных сил и правоохранительных органов.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации г. Тарко�Сале В. В. Комогорцеву

от 10 октября  2008 г. № 418�ПГ
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕВОДА

ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ)
ПОМЕЩЕНИЕ

В целях упорядочения процедуры оформления документов по воп�
росам перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по�
мещение, в соответствии со статьей 14, главой 3 Жилищного кодекса
Российской Федерации и постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 10.08.2005  г. № 502 «Об утверждении формы уве�
домления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) поме�
щения в нежилое (жилое) помещение», 

1. Утвердить состав комиссии по вопросам перевода жилого (не�
жилого) помещения в нежилое (жилое) помещение на территории му�
ниципального образования город Тарко�Сале (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам перевода жило�
го (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение на террито�
рии муниципального образования город Тарко�Сале (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Се�
верный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации муниципального образования
город Тарко�Сале А. Г. Кулинича.    

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждено

постановлением главы города
от 10 октября 2008 г. № 418�ПГ

КУЛИНИЧ А. Г. � заместитель главы администрации муниципаль�
ного образования г. Тарко�Сале � председатель комиссии;

БЕЛЫЙ Н. И. � заместитель главы администрации муниципального
образования г. Тарко�Сале � заместитель председателя комиссии;

ШАДРИНА Е. С. � ведущий юрисконсульт управления по жилищно�
коммунальному хозяйству администрации муниципального образо�
вания г. Тарко�Сале � секретарь комиссии.

Члены комиссии:
БОХАН Е. В. � ведущий специалист отдела архитектуры, градост�

роительства и земельного контроля администрации муниципально�
го образования г. Тарко�Сале;

ЗОРИН А. Ю. � начальник отдела по жилищной политике админист�
рации муниципального образования г. Тарко�Сале;

МОРОЗОВ М. С. � начальник управления по жилищно�коммуналь�
ному хозяйству администрации муниципального образования г. Тар�
ко�Сале;

СЕМЕНЯК М. И. � начальник производственного отдела Пуровско�
го филиала ГУП ЯНАО «Окружной центр технической инвентаризации»
� по согласованию;

СОТНИКОВ С. А. � начальник отдела государственного пожарного
надзора по муниципальному образованию Пуровский район Мини�
стерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по
Ямало�Ненецкому автономному округу � по согласованию;

ФИЛИНА Л. В. � начальник юридического отдела администрации
муниципального образования г. Тарко�Сале;

ШВАГЕР О. В. � начальник отдела имущественных отношений ад�
министрации муниципального образования г. Тарко�Сале;

ЮЛДАШБАЕВ Т. Х. � ведущий специалист � эксперт Территориаль�
ного отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском и
Красноселькупском районах � по согласованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждено

постановлением главы города
от 10 октября 2008 г. № 418�ПГ

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции
и порядок работы комиссии по вопросам перевода жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение на территории муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале (далее по тексту � комиссия).

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законода�
тельством Российской Федерации, Положением об основах регули�
рования градостроительной деятельности муниципального образо�
вания город Тарко�Сале, строительными, санитарными нормами и
правилами, нормативными требованиями по эксплуатации жилищ�
ного фонда и настоящим Положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом и состо�
ит из представителей:

� управления по жилищно�коммунальному хозяйству администра�
ции муниципального образования город Тарко�Сале;

� юридического отдела администрации муниципального образо�
вания город Тарко�Сале;

� отдела архитектуры и градостроительства администрации муни�
ципального образования город Тарко�Сале;

� отдела по жилищной политике администрации муниципального
образования город Тарко�Сале;

� отдела имущественных отношений администрации муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале;

� отдела государственного пожарного надзора по муниципально�
му образованию Пуровский район Министерства по чрезвычайным
ситуациям Российской Федерации по Ямало�Ненецкому автономно�
му округу;

� Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу в Пуровском и Красноселькупс�
ком районах;

� Пуровского отдела государственного унитарного предприятия
ЯНАО «Окружной центр технической инвентаризации».

1.4. Комиссия вправе к своей работе привлекать представителей
государственных органов, структурных подразделений администра�
ции муниципального образования город Тарко�Сале, организаций, а
также получать заключения, необходимые для принятия решения по
вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

1.5. В целях реализации возложенных задач, при рассмотрении за�
явления с приложенными документами и принятии решения комис�
сия, при необходимости, по согласованию с собственником перево�
димого помещения или уполномоченным им лицом (далее � заяви�
тель), производит осмотр объекта на месте и выносит мотивирован�
ное заключение о возможности (невозможности) перевода жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

1.6. В случае временного отсутствия члена комиссии его обязан�
ности исполняет лицо, замещающее его по должности.

1.7. Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по�
мещение осуществляется в сроки, определенные жилищным зако�
нодательством РФ.

2.1. Определение возможности перевода жилого (нежилого) по�
мещения в нежилое (жилое) помещение на основании представлен�
ных заявителем документов.

2.2. Определение перечня работ, требуемых для использования по�
мещения в качестве жилого помещения или нежилого помещения.

3.1. Основной формой работы комиссии является заседание.
3.2. Комиссия проводит свои заседания по мере поступления за�

явлений.
3.3. Заседание комиссии проводится председателем комиссии, в

случае его отсутствия � заместителем председателя комиссии.
3.4. Заседание комиссии является правомочным, если в нем уча�

ствуют все члены комиссии.
3.5. Решение комиссии: «Рекомендовать главе города разрешить

перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще�

Официальный отдел
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ние» принимается при условии единогласного голосования всех чле�
нов комиссии «за». Решение комиссии: «Рекомендовать главе горо�
да отказать в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи�
лое) помещение» принимается при условии голосования одного из
членов комиссии «против».

3.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подпи�
сывается председателем комиссии и членами комиссии. Члены ко�
миссии, имеющие особое мнение, выражают его (в письменной фор�
ме) в отдельном документе, являющемся неотъемлемой частью про�
токола заседания комиссии.

4.1. Осуществляет прием заявлений о переводе жилого (нежило�
го) помещения в нежилое (жилое) помещение от заявителя по фор�
ме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.2. Выдает заявителю расписку о получении документов, установ�
ленных статьей 23 Жилищного кодекса РФ по форме согласно при�
ложению № 2 к настоящему Положению.

4.3. Принимает от заявителя необходимую информацию в отноше�
нии переводимого помещения, полученную заявителем в соответ�
ствующих уполномоченных органах:

� информацию о наличии либо отсутствии ограничений, обремене�
ний, ареста (в органе, уполномоченном осуществлять государствен�
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

� информацию, свидетельствующую об отсутствии граждан, со�
стоящих на регистрационном учете в жилом помещении, подле�
жащем переводу в нежилое помещение (в паспортно�визовой
службе);

� сведения о собственниках помещений, примыкающих к перево�
димому помещению, в том числе о собственниках помещений, нахо�
дящихся над и под переводимым помещением (в органе, уполномо�
ченном осуществлять государственную регистрацию прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним или органе, осуществляющем го�
сударственный учет недвижимого имущества).

4.4. Готовит материалы по повестке дня заседания, которые со�
гласовывает с председателем комиссии за четыре дня до назначен�
ной даты заседания. Повестка дня заседания и необходимые мате�
риалы доводятся секретарем до сведения членов комиссии за три
дня до назначенной даты заседания.

4.5. Принимает участие в заседаниях комиссии без права голоса.
4.6. На основании протокола заседания комиссии оформляет про�

ект распоряжения главы города о переводе жилого (нежилого) по�
мещения в нежилое (жилое) помещение либо об отказе в переводе и
направляет его главе города для подписания.

4.7. Один экземпляр подписанного распоряжения главы города вы�
дает или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю
вместе с уведомлением о переводе (отказе в переводе), подтверж�
дающим принятие одного из указанных решений, по форме, установ�
ленной Правительством Российской Федерации, в сроки, определен�
ные жилищным законодательством РФ.

4.8. Информирует о принятом решении о переводе собственников
помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого оно
принято.

4.9. Ведет реестр объектов, переводимых и переведенных из жи�
лых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения.

4.10. Направляет в Пуровский отдел государственного унитарного
предприятия Ямало�Ненецкого автономного округа «Окружной центр
технической инвентаризации» Акт приемочной комиссии, подтверж�
дающий завершение переустройства и (или) перепланировки, пре�
доставленный заявителем.

5.1. В случае принятия решения о переводе помещения с требо�
ванием о проведении переустройства и (или) перепланировки пе�
реводимого помещения в соответствии с представленным проек�
том (проектной документацией) и (или) иных работ для обеспече�
ния использования такого помещения в качестве жилого или не�
жилого, заявитель обращается в соответствующую межведом�
ственную комиссию по согласованию переустройства и (или) пе�
репланировки на территории муниципального образования город
Тарко�Сале в установленном порядке.

5.2. Для подтверждения завершения переустройства и (или) пе�
репланировки переводимого помещения, и (или) иных работ, необ�
ходимых для обеспечения использования переводимого помещения
в качестве жилого или нежилого помещения, заявитель предостав�
ляет в комиссию Акт приемочной комиссии, подтверждающий завер�
шение переустройства и (или) перепланировки.

1. Администрация муниципального образования поселок Ханымей,
629877, п. Ханымей, ул. Школьная, дом № 3, тел. (34997) 4�11�25, факс
(34997) 4�14�30, в лице его руководителя главы поселка Белоцкой
Жанны Александровны, действующего на основании Устава муници�
пального образования поселок Ханымей, предусматривает провес�
ти конкурс на включение в кадровый резерв на:

1. Должности муниципальной службы категории «руководители»,
замещаемые на определенный срок полномочий.

1.1. Ведущие должности муниципальной службы: заместитель гла�
вы местной администрации муниципального образования.

2. Должности муниципальной службы категории «руководители»,
замещаемые на неопределенный срок полномочий

2.1. Ведущие должности муниципальной службы:
� начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
3. Должности муниципальной службы категории «специалисты».
3.1. Старшие должности муниципальной службы:
� главный специалист по социальной работе и ведению архива;
� ведущий специалист по организации торговли и общественного

питания;
� ведущий специалист по жилищным вопросам;
� ведущий специалист по землеустройству;
� ведущий специалист по делам ГО и ЧС.
4. Должности муниципальной службы категории «обеспечиваю�

щие специалисты»:
4.1. Старшие должности муниципальной службы:
� главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности;
� главный специалист по делопроизводству и кадровой работе;
� ведущий специалист по делопроизводству и работе с Собрани�

ем депутатов;
� ведущий специалист по вопросам экономики;
� ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности.
4.2. Младшие должности муниципальной службы:
� специалист 1 категории отдела бухгалтерского учета и отчетности;
� специалист 1 категории по благоустройству;
� специалист 1 категории по делам молодежи, спорту, опеке и по�

печительству;
� специалист 1 категории по ведению воинского учета;
� специалист 1 категории по ведению воинского учета.
2. К претендентам на замещение муниципальных должностей

предъявляются следующие требования:
2.1. Гражданство Российской Федерации.
2.2. Достижение возраста 18 лет.
2.3. Владение государственным языком Российской Федерации.
2.4. Квалификационные требования к профессиональным знани�

ям и навыкам:
1) знание Конституции Российской Федерации; действующего за�

конодательства Российской Федерации, Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа и нормативных правовых актов органов местного само�
управления муниципального образования поселок Ханымей по воп�
росам муниципальной службы;

2) владение основами делопроизводства, грамотное использова�
ние в работе средств современной вычислительной техники и про�
граммного обеспечения;

3) наличие навыков управленческой деятельности, разработки и ре�
ализации программных документов в соответствующей сфере.

2.5. Требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы и стажу работы по специальности:

1) ко всем ведущим должностям категории «руководители»:
� наличие стажа муниципальной службы на старших должностях не

менее двух лет или стажа работы по специальности не менее трех лет;
� наличие высшего профессионального образования по специаль�

ности или равноценного высшего образования;
2) ко всем старшим должностям категории «специалисты»:
� наличие стажа муниципальной службы на младших должностях

не менее одного года или стажа работы по специальности не менее
двух лет;

� наличие высшего профессионального образования по специаль�
ности или равноценного высшего образования;

3) ко всем старшим и младшим должностям категории «обеспечи�
вающие специалисты»:

� наличие среднего профессионального образования, соответству�
ющего направлению деятельности, без предъявления требований к
стажу работы.
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Друзья положили деньги на вклад в СКБ�банке. Звали
и меня. Процент хороший, но я сначала побоялся � у нас
на Севере этот банк появился недавно, а мы тут привык�
ли доверять местным банкирам. Сейчас думаю, а может,
попробовать? Вклады там до 15,5 % годовых!

Виктор Л., город Тарко�Сале
Действительно, в нашем регионе СКБ�банк появился не�

давно. А вот в Екатеринбурге, например, его знает каждый:
уже восемнадцать лет это кредитное учреждение работает в
столице Урала. Огромный центральный офис банка располо�
жен в самом престижном районе города. Снуют туда�сюда
деловитые клерки в серых костюмах, белозубо улыбаются
кассиры, сурово хмурятся дюжие охранники. Каждый день
здесь обслуживаются тысячи людей.

Банк солидный: более десяти лет он является уполномо�
ченным банком Правительства Свердловской области. Выхо�
дит, государственная власть решила доверить деньги част�
ным банкирам? Именно так. Потому что коммерсант всегда
проворнее, расторопнее и смекалистей государства. Так что
и процент тут начисляется больше. «Но ведь государство на�
дежнее?» � спросите вы. А вот это смотря кто владеет бан�
ком. А у СКБ�банка акционер совершенно особенный.

74 % акций банка принадлежит Дмитрию Пумпянскому. Это
один из крупнейших предпринимателей страны (авторитет�
ный журнал «Forbes» оценивает его состояние почти в 6 мил�
лиардов долларов!). Пумпянский входит в число самых успеш�
ных бизнесменов России, регулярно участвует в совещаниях
у премьер�министра и президента РФ. О нем взахлёб расска�
зывают деловые издания, а вот желтая пресса почти не пи�
шет: Пумпянский не любит стометровые яхты и не катается
по Ницце на «Феррари». По меркам журналистов, скучный
человек! Свои миллиарды он предпочитает вкладывать в раз�
витие бизнеса и проекты, которые реализуются совместно с
государством � такие как курорт «Архыз».

Дмитрий Пумпянский возглавляет Трубную металлургичес�
кую компанию (ТМК). Это самый крупный производитель труб
в нашей стране и второй по величине в мире. Любой нефтяник
и газовик скажет, что добыть сырье � это еще половина дела.
После добычи топливо нужно транспортировать. Трубная ме�
таллургическая компания поставляет трубы крупнейшим не�
фтяным и газовым компаниям страны и помогает им переправ�
лять сырье. То есть интересы СКБ�банка и ТМК плотно связа�
ны с интересами нефтегазовых производителей. Банк растет
и укрепляется вместе с самыми крупными компаниями нашей
страны. Именно поэтому у него есть возможность предлагать
вклады по реальной рыночной стоимости � до 15,5 % годовых.
А безопасность денег вкладчиков гарантирует не только авто�
ритет Трубной металлургической компании и десятков заво�
дов, входящих в эту структуру, но и Европейского банка ре�
конструкции и развития, также одного из крупнейших акцио�
неров СКБ�банка. К тому же, с 2004 года банк входит в госу�
дарственную систему страхования вкладов � а значит, безо�
пасность вкладов гарантирована государством.

Сегодня офисы СКБ�банка работают в Тюмени, Тобольске,
Нижневартовске, Сургуте, Мегионе, Радужном, Лангепасе,
Нефтеюганске, Нягани, Урае, Югорске, Ноябрьске, Тарко�Сале,
Новом Уренгое и Надыме. А вообще, более сотни отделений
банка расположены по всей России, от Хабаровска до Кали�
нинграда. Это один из крупнейших российских банков.

Выходит, что монополия тюменских и ханты�мансийских
банков теперь нарушена? Похоже на то. С нынешней инфля�
цией недолго остаться без штанов � и только высокие бан�
ковские проценты могут сохранить деньги. Быть вкладчиком
СКБ�банка выгодно и удобно: операции по вкладам прово�
дятся без очереди, и все новые клиенты получают подарки,
процент же по вкладу реальный, не заниженный, и позволит
каждому не только сохранить, но и заработать.

На правах рекламы

Реклама3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 час. 30 мин.
20 октября 2008 года, окончания � в 17 час. 00 мин. 18 ноября 2008
года.

4. Адрес места приема документов: улица Школьная, 3, кабинет
главного специалиста по делопроизводству и кадровой работе адми�
нистрации муниципального образования поселок Ханымей.

Ответственный за прием документов � главный специалист по де�
лопроизводству и кадровой работе администрации поселка � Мыш�
ковская Елена Павловна.

5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий)
представляет следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма ко�

торой утверждается Правительством Российской Федерации, с при�
ложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству�
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:

� копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен�
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина о дополнительном профессиональном образо�
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но�
тариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

� документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую�
щего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

� иные документы, предусмотренные действующим законодатель�
ством.

6. Планируемая дата проведения конкурса: 20 января 2008 года.
7. Конкурсная комиссия находится по адресу: ул. Школьная, 3, зал

заседаний, телефон, факс: (34997) 4�11�25.
Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и

порядком ознакомления с этими сведениями.
8. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня пре�

тендентов на включение в кадровый резерв, их соответствия установ�
ленным квалификационным требованиям к должности муниципаль�
ной службы.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди�
датов на основании представленных ими документов об образовании,
прохождении муниципальной или иной службы, осуществлении дру�
гой трудовой деятельности, а также на основе индивидуального со�
беседования по вопросам, связанным с выполнением должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, на которую пре�
тендуют кандидаты.

9. Победитель определяется по результатам проведения конкурса
открытым голосованием простым большинством голосов членов кон�
курсной комиссии, присутствующих на заседании. Победителем кон�
курса признается участник, успешно прошедший индивидуальное со�
беседование и имеющий большее количество положительных выво�
дов экспертов по результатам оценки профессиональных и личност�
ных качеств.

10. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кан�
дидата и является основанием для включения в кадровый резерв либо
отказа в таком включении.

Претендент (кандидат) вправе обжаловать решение конкурсной ко�
миссии в соответствии с действующим законодательством.

Претендент (кандидат), не допущенный к участию в конкурсе, впра�
ве обжаловать это решение в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Включение муниципального служащего (гражданина) � победите�
ля конкурса в кадровый резерв оформляется правовым актом пред�
ставителя нанимателя с внесением соответствующей записи в лич�
ное дело муниципального служащего и иные документы, подтверж�
дающие служебную деятельность муниципального служащего.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса на�
правляется сообщение в письменной форме в течение месяца со дня
его завершения.

11. Документы претендентов на замещение вакантной должности
муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кан�
дидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения кон�
курса, после чего подлежат уничтожению.
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Открывая новые вклады в Запсибкомбанке, вы не толь�
ко получаете доход, но и управляете своими потребнос�
тями, возможностями, временем и желаниями.

Вы можете выбрать наиболее удобный для вас вид вкла�
да, в зависимости от уровня дохода, срока, на который вы
планируете разместить средства, и ожидаемого уровня
прибыли.

Для каждого клиента в Банке найдется свой вклад, кото�
рый станет семейным помощником в любых ситуациях.

* Если вы хотите сохранить свои сбережения, но не
определились со сроком хранения средств, потому
что на данный момент у вас нет определенной цели
для накопления, а деньги  могут понадобиться в лю�
бой момент, для вас оптимальным будет открытие
вклада «Надежный».

Андрей Валерьевич, 35 лет, сотрудник производствен�
ного предприятия:

 � Для нашей семьи главным является сохранение и пре�
умножение сбережений при возможности снятия средств
раньше срока окончания вклада, в случае необходимости
совершения крупной покупки или оплаты обучения сына.
Я выбрал вклад с невысоким первоначальным взносом и
гибкими процентными ставками при досрочном закрытии
вклада. Поэтому для наших целей минимального риска по�
дошел вклад «Надежный» � и деньги сберечь, и допол�
нительный доход получить.

Вклад «Надежный» � управляя потребностями.

* Хотите получить высокий процент дохода с целью
накопить на крупную покупку? Для вас Банк предла�
гает вклад «Доходный», который позволит преумно�
жить средства при их размещении на фиксированный
срок.

Дмитрий Владимирович, 40 лет, сотрудник аудиторской
фирмы:

� Я выбрал вклад «Доходный», потому что для меня
вклад – это, прежде всего, источник дополнительного
дохода. Свободные деньги тоже должны работать на
благо моего семейства. Я выбрал срок вложения денег
исходя из периода, в течение которого они мне не по�
надобятся. Я знаю, что по истечении срока вклада я по�
лучу высокий процент дохода и смогу направить его на
новые вложения или отправиться в летнее путешествие
всей семьей.

Вклад «Доходный» � управляя временем.

* Если вы планируете снимать часть средств со

вклада и при этом сохранять величину процентной
ставки, тогда вклад «Удобный» для вас:

Елена Викторовна, 25 лет, преподаватель высшего учеб�
ного заведения.

� Мы с мужем как молодая семья пока не имеем боль�
шого капитала для возможности долгосрочного размеще�
ния определенной суммы денег, но небольшие сбереже�
ния на сегодняшний день мы можем внести во вклад. По�
этому мы выбрали вклад «Удобный». Вклад позволяет
снимать часть средств в случае, если у нас возникнет не�
обходимость в недостающей на покупку сумме денег.
Вклад «Удобный» действительно удобен для нашей се�
мьи.

Вклад «Удобный» � управляя возможностями.

*  Если вы хотите при размещении своего капитала
индивидуального подхода и для Вас важной являет�
ся возможность выбора условий, на которых вы раз�
мещаете крупные суммы во вклад для получения до�
полнительного дохода, для вас Банк предусмотрел
вклад «VIP», который помимо выгодных условий об�
ладает широким функционалом и возможностями
для того, чтобы вы смогли реализовать разные спо�
собы управления капиталом на основе своих потреб�
ностей и пожеланий. Вклад «VIP»  � это отражение ва�
шего статуса и благосостояния!

Александр Степанович, 45 лет, руководитель предпри�
ятия:

� Я давно искал для себя наилучший способ вложения
крупных сумм средств, ведь для меня как для главы се�
мьи важно заботиться о будущем своих детей, дать им
возможность получить достойное образование и в даль�
нейшем помогать уже их семьям. Поэтому я открыл
вклад «VIP» с ежемесячным причислением процентов ко
вкладу и гибкими процентными ставками при досрочном
закрытии вклада. Теперь за будущее своей семьи я спо�
коен!

Вклад «VIP» � управляя желаниями.

В обновленной линейке вкладов деньги обрели ещё
больше свободы. Вы можете распоряжаться средствами
во вкладах так, как вам необходимо. У вас есть возмож�
ность совершать все операции по вкладам в банкоматах
Банка, а также при необходимости снимать часть средств
со вклада.

Процентные ставки по всем вкладам Банка не зависят
от изменения учетной ставки ЦБ РФ.

Свободные деньги

Легкое управление вкладами

«Запсибкомбанк» ОАО обновил линейку вкладов
для вас и вашей семьи!

Вклады Запсибкомбанка  станут верными помощниками
для вашей семьи!

Реклама
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко1Сале 1 магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии Е № 702778, выдан#
ный Тарко#Салинской средней школой#интернатом на имя ПЯК Сергея Учеевича, счи#
тать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Поддун Заводоуковского района площадью
150 кв. м, все хозпостройки (огород 60 соток, баня, гараж). Теле�
фоны: 8 (34542) 3�38�81 (после 19.00), 8 (922) 2603921 (в любое
время).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
6�53�31.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в коттедже площадью 88,2 кв.
м, после капремонта. Имеются: участок 8 соток, гараж, баня, теп�
лицы. Рассмотрим варианты обмена. Телефон: 2�53�73, 8 (922)
6154257.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 80 кв. м в 4�квар�
тирном доме по ул. Республики. Телефоны: 2�11�81, 8 (922)
2861286.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. Гидромеханизаторов;
недостроенный гараж; новая шипованная резина на автомобиль
«Нива», 4 штуки, дешево. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы общей площа�
дью 54,3 кв. м, кухня � 10 кв. м, имеются подвал, теплый балкон,
лоджия, 1 этаж. Телефон: 6�52�64.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Строителей пло�
щадью 46 кв. м; мужские унты, цвет � черный, размер 42�43;
енотовая шапка�ушанка; черная формовка из бобра. Телефон:
6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Республики. Телефон:
8 (922) 0585657.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме в хорошем
состоянии. КУПЛЮ однокомнатную квартиру в капитальном испол�
нении. Телефон: 8 (922) 2683842.
СНИМУ однокомнатную квартиру, малосемейку, комнату в обще�
житии. Телефон: 8 (922) 2621125.
СНИМУ теплый гараж в районе бани или частных домов недалеко
от улицы Таежной. Телефон: 8 (922) 0568706.
ПРОДАЕТСЯ гараж в г. Губкинском возле магазина «Кедр», пакет
документов имеется. Телефоны: 2�41�07, 8 (922) 0665254.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ» (бензовоз). Телефон: 8 (922)
2089629.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mitsubishi» RVR 1996 г. в., полный при�
вод, объем 2 л, 220 л. с., трансмиссия автомат, цена � 130 тыс. руб.;
телевизор «Toshiba», диагональ 72 см, цена � 15 тыс. руб., торг. Те�
лефон: 8 (922) 4614650.
ПРОДАЕТСЯ шипованная резина «Иокогама» 195/65 R 15. Теле�
фон: 8 (922) 4518653.
ПРОДАЮТСЯ: регистр отопления 1,5х0,8 м, цена � 2300 руб.; дверь
алюминиевая 1,9х0,8 м, цена � 600 руб.; коляска «весна�лето», цена
� 500 руб., все в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4642714.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «Sony Ericsson W 910 i», в хорошем
состоянии, флэш�карта на 2 Гб. Телефон: 8 (922) 2889116 (после
16.00).
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина�автомат «Ардо» на 5 кг, цена �
7 тыс. руб.; детская кроватка с матрацем, цена � 4 тыс. руб.; детс�
кие санки с ручкой, цена � 500 руб. Телефон: 2�32�50.
ПРОДАЮТСЯ: фотоаппарат «Кодак», 8 пикселей, карта памяти,
зарядка от сети, цена � 5000 руб.; велосипед подростковый, цена �
2000 руб. Телефоны: 2�59�08, 8 (922) 4641607.

ПРОДАЮТСЯ: детский комбинезон, цвет � голубой, рост 74�78 см;
стерилизатор для детских бутылочек (6 шт.) «Avent», все б/у, в от�
личном состоянии, дешево. Телефон: 8 (922) 2867884.
ПРОДАЕТСЯ мебель, б/у. Телефон: 8 (922) 0571259.
ПРОДАЮТСЯ: музыкальный центр; угловой диван; компьютер�
ный стол; шкаф с зеркалами; шкаф под аппаратуру; комбине�
зон розовый до года; одеяло для новорожденного. Телефон:
2�10�80.
ПРОДАЮТСЯ: стенка; журнальный стол; музыкальный центр; ак�
вариум емкостью 80 л с тумбой, все б/у. Телефон: 8 (922) 0663838.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка, 3 секции, б/у, цена � 10000 руб. Теле�
фон: 6�51�21 (вечером).
ПРОДАЕТСЯ длинная мутоновая шуба, размер 58�60. Телефон:
6�51�08.
ПРОДАЮТСЯ: шуба, размер 46�48; шапка из чернобурки, все б/у.
Телефон: 8 (922) 2878912.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба из хвостиков, размер 50, б/у; нату�
ральная мужская дубленка, размер 50�52, новая; нутриевая шап�
ка�ушанка, размер 55, новая; нутриевая шуба, размер 52, б/у; ком�
бинезон на 1 год, б/у, все в отличном состоянии, недорого. Теле�
фоны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.
ПРОДАЮТСЯ: новая женская мутоновая шуба, размер 48�50, длин�
ная, цвет � темно�сиреневый; цена � 7 тыс. руб.; норковая шапка к
шубе, цена � 3 тыс. руб. (новая). Телефоны: 2�38�19, 8 (922) 4661071.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба, размер 50, цвет � махагон; цена
� 72000 руб. Телефон: 8 (922) 4543615.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 44�46; мутоновая шуба,
размер 44�46, новая, недорого. Телефон: 8 (922) 4624212.
ПРОДАЮТСЯ: новая мутоновая шубка на девочку, рост 128, цена �
покупателя. Телефон: 8 (922) 4677007.
ОТДАДИМ щенков в добрые руки. Телефон: 2�47�18.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 4 мкр., без ремонта, 2�й этаж
брусового дома. Телефон: 8 (922) 2871328.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ половина двухэтажного коттеджа в деревянном ис�
полнении площадью 89 кв. м, имеется капитальный гараж. Теле�
фоны: 8 (922) 6787308, 8 (34936) 3�89�05.
ПРОДАЕТСЯ угловой диван и одно кресло, цвет – светло�бе�
жевый, б/у 1 год, цена – 12 тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 4645460,
3�80�62.
ПРОДАЮТСЯ: енотовая шуба; детский диван; детский столик; дет�
ская кроватка. Телефон: 8 (908) 8656686.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ситроен Берлинго» 2001 г. в., пробег 70
тыс. км, мощность 75 л. с., цвет � серебристый, грузоподъемность
550 кг. Телефоны: 8 (922) 4678076, 8 (922) 4672088.

п. Пуровск
СНИМУ однокомнатную квартиру. Телефоны: 2�17�20, 8 (922)
0639577.
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К исполнительным документам о взыскании али�
ментов относятся:

� исполнительные листы, выданные на основании
судебных актов;

� судебные приказы;
� нотариально удостоверенные соглашения об уп�

лате алиментов.
Размер удержаний алиментов указывается в ис�

полнительном документе.
При этом судебный пристав�исполнитель направ�

ляет копию исполнительного документа с поста�
новлением об обращении взыскания на заработ�
ную плату должника. В указанном постановлении
указывается: с какого времени производить удер�
жания алиментов, размер удержаний алиментов, а
при наличии задолженности по алиментам указы�
вается ее сумма и размер взыскиваемых алимен�
тов с учетом задолженности. Размер удержаний не
может превышать 70 % заработной платы (дохода)
должника.

Удержание алиментов следует производить в со�
ответствии с указаниями судебного пристава�ис�
полнителя.

Не допускается изменение размера (способа) удер�
жания алиментов, указанных в исполнительном доку�
менте, то есть вместо 1/3 части удерживать 33 %, а
вместо 1/6 части � 16 % и т. д.

Постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 18 июля 1996 г. № 841 (с изменениями от
20 мая 1998 г., 8 августа 2003 г., 6 февраля 2004 г.)
утвержден перечень видов заработной платы и ино�
го дохода, из которых производится удержание али�
ментов на несовершеннолетних детей.

Если размер суммы алиментов в исполнительном
документе указан пропорционально минимальному
размеру оплаты труда, то при повышении установ�
ленного законом минимального размера оплаты
труда должностному лицу, выплачивающему долж�
нику заработную плату, пенсию, стипендию и иные
периодические платежи, следует производить ин�
дексацию алиментов пропорционально увеличению
установленного законом минимального размера
оплаты труда, при этом необходимо руководство�
ваться Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82�
ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в дей�
ствующей редакции.

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению
об уплате алиментов, определяется сторонами в
этом соглашении. Способы и порядок уплаты али�
ментов определяется этим соглашением.

Индексация размера алиментов производится в
соответствии с этим соглашением, если в соглаше�
нии об уплате алиментов не предусматривается по�
рядок индексации, индексация алиментов произво�
дится в соответствии со ст. ст. 105, 117 Семейного
кодекса Российской Федерации.

О произведенной индексации алиментов работо�
датель, выплачивающий должнику заработную пла�
ту, обязан издать приказ (распоряжение).

Администрация организации по месту работы
лица, обязанного уплачивать алименты, обязана:

� ежемесячно удерживать алименты из заработ�
ной платы (иного дохода) должника (ст. 109 Семей�
ного кодекса Российской Федерации);

� начислять задолженность по алиментам в соот�
ветствии с п. 4 ст. 113 Семейного кодекса Российс�
кой Федерации, исходя из средней заработной пла�

ты по Российской Федерации, если должник на�
ходился в отпуске без сохранения заработной
платы;

� удержанные суммы алиментов перечислять
взыскателю за счет должника не позднее, чем в
трехдневный срок со дня выплаты должнику зара�
ботной платы и иного дохода (ст. 109 Семейного
кодекса Российской Федерации);

� алиментные платежи перечислять взыскателю
по адресу, указанному судебным приставом�испол�
нителем, почтовым переводом либо платежным по�
ручением на лицевой счет, находящийся в сберега�
тельном банке, указанный в исполнительном лис�
те, судебным приставом�исполнителем либо по за�
явлению взыскателя;

� при перечислении алиментов взыскателю в ко�
решках почтовых переводов и в платежных поруче�
ниях делать расшифровки об удержании алиментов
(указывать, за какой месяц удержаны алименты,
сумму заработной платы, сумму налога, размер и
сумму алиментов, если имеется задолженность по
алиментам, указывать, какая сумма перечислена в
счет задолженности);

� удерживать с должника алименты по день дос�
тижения ребенком совершеннолетия, а при наличии
задолженности � до ее погашения;

� ежемесячно вносить в копии исполнительных до�
кументов полные расшифровки (отметки) об удер�
жании алиментов (год и месяц удержаний, сумму
заработной платы (дохода), размер налога, размер
текущих алиментов, размер и сумму, удержанную в
счет задолженности, дату и номер почтового пере�
вода или платежного поручения, по которым пере�
числены алименты взыскателю);

� в случае увольнения должника с работы адми�
нистрация, производившая удержание алиментов
на основании исполнительного листа, судебного
приказа и нотариально заверенного соглашения об
уплате алиментов, в соответствии со ст. 111 Се�
мейного кодекса Российской Федерации в трех�
дневный срок обязана сообщить судебному при�
ставу�исполнителю по месту исполнения исполни�
тельных документов и лицу, получающему алимен�
ты, об увольнении лица, обязанного уплачивать
алименты, а также о новом месте работы или жи�
тельства, если оно ей известно, копию исполни�
тельного документа с отметками об удержании
алиментов возвращать в службу судебных приста�
вов заказным письмом с уведомлением либо дос�
тавлять нарочным.

Запрещается зачет удержанных алиментов в счет
будущих платежей. Выплаченные суммы алиментов
не могут быть администрацией предприятия (орга�
низации) по месту работы должника истребованы
обратно.

В случае невыполнения должностными лицами
законных требований судебного пристава�исполни�
теля (за утрату исполнительного документа либо
несвоевременное его отправление, представление
недостоверных сведений о доходах должника, не�
правильное удержание алиментов, а также несво�
евременное перечисление алиментов) виновные
должностные лица могут привлекаться к ответствен�
ности в порядке, предусмотренном ст. 17.14 Кодек�
са Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Служба судебных приставов информирует

ПОРЯДОК   ПРОИЗВОДСТВА   УДЕРЖАНИЙ
И   ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ   АЛИМЕНТНЫХ   ПЛАТЕЖЕЙ
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Пуровское отделение № 7153 доводит до сведения всех

вкладчиков о проведении третьего тиража

поощрительной акции «Доверие, проверенное

временем», который состоялся 1 октября 2008 года

и был приурочен к праздничной дате �

Дню пожилых людей. Определены пять победителей�

вкладчиков, имеющих действующий рублевый вклад

«Пенсионный�плюс Сбербанка России».

Вкладчикам направлены письма

с информацией о выигрыше.
Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России

на осуществление банковских операций № 1481 от 3.10.2002 г.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций:
с 12.00 до 18.00.
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О ПРОДЛЕНИИ КОНКУРСА НА ФОРМИРОВАНИЕ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО
САЛЕ

В ОТДЕЛЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Администрация муниципального образования город Тар�
ко�Сале сообщает, что срок приема документов на конкурс
по формированию кадрового резерва муниципальных слу�
жащих, объявленный в газете «Северный луч» от 1 августа
2008 года № 31, и на конкурс на замещение вакантной ве�
дущей должности муниципальной службы категории «спе�
циалисты» � начальник отдела архитектуры, градострои�
тельства и земельного контроля, объявленный в газете «Се�
верный луч» от 22 августа 2008 года № 34, продлевается
до 10 ноября 2008 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ граждан о возможном

предоставлении земельного участка под дачу площадью 600 кв. м,
расположенного по адресу:

г. Тарко�Сале, район ближних дач, участок № 97.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55

Пуровский МРО Управления ФедеральнойПуровский МРО Управления ФедеральнойПуровский МРО Управления ФедеральнойПуровский МРО Управления ФедеральнойПуровский МРО Управления Федеральной
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наркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:     6/31/626/31/626/31/626/31/626/31/62

приглашает всех желающих сдать кровь (нужны
все группы крови, особенно с резус
отрицательным фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственного противопожарного

надзора по МО Пуровский район 8 (34997) 2�28�01
Прием сообщений идет круглосуточно:

с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

Подписка � 2009

по цене 2008 года
(16 руб. 52 коп. за 1 номер)

до 31 декабря!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

СПЕШИТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2009 г.

с 1 января 2009 г. стоимость одного номера - 17 руб. 70 коп.

На наш еженедельник Вы можете подписаться
в редакции с начала любого месяца




