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СЕВЕРЯНЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ДОСТОЙНОЕ ЖИЛЬЕ
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провел прием граждан по личным вопро�

сам в общественной приемной председателя Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина в Салехарде.

Рассказать о своих жизненных сложностях главе региона пришли четыре человека из
Аксарки и Салехарда, причем, что показательно, вопросы трех из них касались жилищной
проблемы. Так, жительница окружной столицы, ветеран труда и ветеран Ямала, живущая в
округе уже 38 лет, планировала при выходе на пенсию выехать за пределы Крайнего Севе�
ра в регион с более благоприятными климатическими условиями. Оформив необходимые
документы, женщина в марте нынешнего года получила долгожданный жилищный серти�
фикат. Однако для счастливого новоселья жительнице Салехарда, как и всем остальным
северянам, решившим уехать с арктической территории, по действующему федерально�
му законодательству необходимо отказаться от своего жилья на Севере. Если семья ре�
шила уехать в полном составе, проблем нет. Но когда, как в этом случае, решение о пере�
езде принимает один человек, а в квартире и, соответственно, на Севере остаются жить и
работать взрослые дети, � сложностей не избежать. Жительнице Салехарда абсолютно
законно предложили передать свою долю жилья муниципалитету, и она оказалась перед
выбором: осуществить свою мечту о переезде, превратив свою квартиру, где живут её дети,
в коммунальную, или же отказаться от переезда и остаться северянкой навсегда.

Вопрос несовершенства федерального законодательства по поводу переселения севе�
рян из арктических широт в более комфортные условия поднимался жителями и властями
регионов Крайнего Севера неоднократно. На значимость этой проблемы в своем отчете о
деятельности Правительства РФ за 2009 год обратил внимание премьер�министр России
Владимир Путин, подтвердив, что государство и впредь будет последовательно решать
вопрос о переселении граждан, выезжающих с Севера. На конец мая в Иркутске намечено
проведение выездного заседания комитета Госдумы по делам Севера и Дальнего Восто�
ка, где планируется рассмотреть анализ практики применения федерального закона 125�
ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при�
равненных к ним местностей».

Губернатор Ямала заверил землячку в том, что эта тема для региональных властей � одна
из самых актуальных и что её решение, а значит, и реальные шаги по улучшению жизни
северян являются первоочередными задачами команды главы региона. Дмитрий Кобыл�
кин попросил депутата Законодательного Собрания ЯНАО Марата Абдрахманова, кото�
рый присутствовал на приеме, подготовить предложения от окружного парламента по вне�
сению изменений в федеральное законодательство.

Подробно разобравшись в каждом вопросе своих земляков, Дмитрий Кобылкин акцен�
тировал внимание на том, что каждое обращение будет самым внимательным образом рас�
смотрено. «Задача государственной власти � служить людям, делать все возможное для
того, чтобы человек меньше сталкивался с трудностями. Проблем в округе достаточно.
Самые серьезные из них � жилищные. Из общего объема жилфонда Ямала в 9790 тысяч
квадратных метров 937 тысяч или 10 процентов относятся к ветхому и аварийному жилью.
Фактически же с учетом «бамовских» домов, вагон�городков и прочего наследия герои�
ческого освоения нефтегазовых месторождений к категории ветхого в округе можно отне�
сти до 50 процентов жилфонда. Никакой бюджет этого не осилит. Поэтому мы сейчас ве�
дем предметную работу по привлечению средств для решения этой задачи, а также для
решения задачи переселения граждан из районов Крайнего Севера, наших добрых парт�
неров � предприятий ТЭКа. Я встречался с председателем правления ОАО «Газпром» Алек�
сеем Миллером, провел встречу с руководителями предприятий, работающих на нашей
территории. Они понимают значимость этих проблем и степень своей ответственности
перед населением округа», � заявил губернатор. Он отметил, что государственная власть
региона активизирует работу по всем направлениям реализации жилищных программ в
Ямало�Ненецком автономном округе. В частности, Дмитрий Кобылкин рассказал, что на
встрече с губернаторами Тюменской области и Ханты�Мансийского автономного округа
была достигнута договоренность об увеличении доли Ямала в областной программе «Со�
трудничество» для того, чтобы начать строить жилье для ямальцев, выезжающих из окру�
га, на юге Тюменской области. «Сегодня в очереди на переселение свыше 16 тысяч чело�
век. Многие из них хотели бы жить в Тюмени, в городе современном и комфортном. Пред�
ложенная мною схема выгодна для всех наших регионов, поэтому предложение было под�
держано», � отметил глава региона.

Он также рассказал, что 16 июня на очередном заседании Заксобрания ЯНАО будет рас�
смотрен ряд важных инициатив администрации округа, среди которых � предложение уве�
личить финансирование мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного фонда на 3 млрд.
руб. «Задача «сдвинуть» жилищные программы � очень сложная. Но всем миром мы можем
её осилить. Хотелось бы, чтобы эти проблемы решились в ближайшие пять лет, может быть,
понадобится больше времени. Но начало положено», � подчеркнул губернатор.

Организацию обратной связи с населением губернатор ЯНАО считает одним из важней�
ших направлений в своей деятельности. На это нацелена работа личных приемных главы
региона, управления по работе с обращениями граждан администрации округа. Главная
задача этих структур в том, чтобы любой ямалец, столкнувшийся с несправедливостью или
тяжелой жизненной ситуацией, мог оперативно и в полном объеме получить квалифици�
рованный ответ, консультацию или действенную помощь.

Пресс�служба губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛА
И «НОВАТЭК» ПОДПИСАЛИ

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В Салехарде подписано соглашение о со�

трудничестве между администрацией Яма�
ло�Ненецкого автономного округа и ОАО
«НОВАТЭК». Подписи под документом по�
ставили глава региона Дмитрий Кобылкин и
руководитель компании Леонид Михельсон.

По словам представителя добывающей
компании, финансовые объемы соглашения
существенно вырастут по сравнению с пре�
дыдущими годами. Компания по�прежнему
будет принимать участие в социальных про�
граммах, благотворительных марафонах,
возрождении деревень и сел, а также помо�
щи коренному населению. Кроме того, ком�
пания продолжит реализовывать на терри�
тории автономного округа масштабные про�
мышленные проекты.

Так, в этом году «НОВАТЭК» вышел на уро�
вень добычи в 32 млрд. кубометров газа в
год. Это второй результат после «Газпрома».
На полуострове Ямал реализуется проект по
сжижению газа, готовится к сдаче конден�
сатопровод от Юрхаровского месторожде�
ния до Пуровского завода по переработке
конденсата.

Ожидается, что уровни добычи компании
и в текущем, и в следующем году будут рас�
ти. Поэтому не исключено и увеличение фи�
нансовых объемов последующих соглаше�
ний. Председатель правления компании
Леонид Михельсон дал высокую оценку со�
трудничеству между предприятием и адми�
нистрацией округа и поблагодарил губерна�
тора за преемственность его политики в от�
ношении хозяйствующих субъектов

В рамках соглашения администрации
Ямала и компании «НОВАТЭК» будут пост�
роены, реконструированы или отремонти�
рованы десятки объектов на территории ав�
тономного округа. Об этом сообщил пред�
седатель правления компании Леонид Ми�
хельсон в интервью журналистам окружных
средств массовой информации по заверше�
нии церемонии подписания соглашения о
сотрудничестве.

В селе Кутопьюган Надымского района,
над которым «НОВАТЭК» осуществляет сво�
еобразное шефство, будет произведен ре�
монт фельдшерско�акушерского пункта и
ряда других социальных учреждений. В Та�
зовском районе при помощи компании бу�
дет проведен масштабный ремонт жилищ�
ного фонда, в Новом Уренгое отремонтиру�
ют среднюю школу. Кроме того, Надымская
районная больница в рамках соглашения
получит набор современного оборудования.

По словам Леонида Михельсона, особое
внимание компания по�прежнему будет уде�
лять своей программе поддержки одарен�
ных детей. Ежегодно «НОВАТЭК» отбирает
лучших учеников десятых�одиннадцатых
классов тарко�салинской школы, содейству�
ет получению ими высшего образования по
профильным направлениям. За девять лет
реализации программы «Одаренные дети»
предприятие получило более двадцати мо�
лодых специалистов.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин на�
звал сотрудничество с «НОВАТЭКом» очень
плодотворным. Особенно импонирует гла�
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ве региона тот факт, что предприятие уча�
ствует в жилищном строительстве на Яма�
ле. «Самостоятельно за счет бюджета нам
эту проблему не поднять, слишком большой
объем ветхих строений и граждан, нуждаю�
щихся в жилье. А при помощи таких серьез�
ных инвесторов это было бы реально», � со�
общил глава региона. Он добавил, что до�
волен абсолютной прозрачностью компании
и её готовностью к диалогу в любых финан�
сово�экономических условиях.

ЯМАЛЬСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ
ЗАСТАВЯТ РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ
26 мая в режиме видеоконференции ру�

ководители городов и районов Ямала доло�
жили членам администрации округа о раз�
работке программ энергосбережения и
энергетической эффективности на пред�
приятиях жилищно�коммунального комп�
лекса. До 15 мая программы должны были
разработать все предприятия, годовой обо�
рот которых составляет более десяти мил�
лионов рублей. «К сожалению, ни от одного
муниципального образования в полном
объеме эти программы не поступили», � от�
метил, открывая совещание, заместитель
губернатора Ямала Евгений Мискевич.

В ходе видеоконференции выяснилось,
что практически во всех городах и районах
работа по разработке программ завершает�
ся. Так, в Салехарде, Новом Уренгое, Губкин�
ском и Надымском районе все предприятия
жилкомхоза уже предоставили в местные
органы власти обоснованные планы по реа�
лизации нового закона об энергоэффектив�
ности. Евгений Мискевич сообщил, что для
всех муниципальных образований будут вы�
делены денежные средства из окружного
бюджета для реализации программ по энер�
гоэффективности коммунальных предприя�
тий. «Соответствующие предложения уже
подготовлены, согласованы с губернатором
и сегодня направлены на утверждение в Зак�
собрание ЯНАО», � отметил он.

Участники совещания также проанализи�
ровали проблемные моменты, возникаю�
щие в ходе жилищного строительства. По
мнению большинства выступавших, в этом
году вполне реально значительно увеличить
возведение нового жилья, но для этого по�
требуется оперативная финансовая поддер�
жка из окружного бюджета и других источ�
ников финансирования на окружном и фе�
деральном уровне. Евгений Мискевич под�
черкнул, что для увеличения жилищного
строительства в регионе, прежде всего, не�
обходимо конкретизировать возможности
ямальских городов и поселков. Он дал по�
ручение руководителям исполнительной
власти как можно быстрее предоставить
всю необходимую информацию в окружной
департамент строительства.

ПРОБЛЕМ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НЕ БУДЕТ

26 мая в Салехарде главные врачи окруж�
ных и муниципальных учреждений здравоох�
ранения обсуждали вопросы лекарственно�
го обеспечения льготных категорий граждан.

Как рассказал и.о. директора окружного
департамента здравоохранения Евгений
Зуйков, на Ямале достаточно финансовых
средств для обеспечения федеральных и

региональных льготников, имеющих право
на бесплатное получение медикаментов и
изделий медицинского назначения. «Сегод�
ня практически нет проблем с лекарствен�
ным обеспечением льготников. Федерация
по итогам прошлого года вернула региону
около сорока шести миллионов рублей.
Проведены торги на поставку медикамен�
тов, в том числе и онкологических препара�
тов. Сейчас готовятся торги и подается за�
явка на второе полугодие», � отметил глава
департамента. По словам Евгения Зубкова,
в этом году финансовых средств на лекар�
ственное обеспечение льготных категорий
граждан выделено больше, чем в прошлом
году, и проблем быть не должно.

НА ЯМАЛЕ СОЗДАНО ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА

На Ямале создано региональное отделе�
ние Общероссийского общественного бла�
готворительного фонда «Российский детс�
кий фонд». В Салехарде прошло учреди�
тельное собрание регионального отделения
Российского детского фонда, который воз�
главляет писатель, президент Международ�
ной ассоциации детских фондов, директор
научно�исследовательского института дет�
ства Альберт Лиханов. В 2005 году он при�
знан «Человеком года» в России и США и
является обладателем мировой медали сво�
боды «Freedom» в США «за ежечасный и
ежедневный практический вклад в мировую
копилку добра».

Альберт Лиханов рассказал о наиболее
значительных достижениях фонда, перспек�
тивах деятельности и о том, какие пробле�
мы российских детей решает сегодня фонд.
В ходе учредительного собрания избраны
руководящие органы регионального отделе�
ния. Попечительский совет возглавил губер�
натор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, правление
и президиум правления � заместитель гу�
бернатора Татьяна Бучкова. В состав руко�
водящих органов регионального отделения
вошли представители государственной вла�
сти в социальной сфере, депутаты Заксоб�
рания, известные ямальские педагоги и
представители гражданских институтов.

Отметим, основная деятельность фонда
направлена на общественное представи�
тельство интересов детства на всех уровнях
законодательной и исполнительной власти
в России. Фонд поддерживает юные талан�
ты во всех областях знаний, оказывает по�
мощь детям�сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, детям�инвали�
дам, а также детям России и других стран
мира, пострадавшим в результате войн,
межнациональных конфликтов, стихийных
бедствий и эпидемий. Кроме того, фонд осу�
ществляет содействие защите материнства,
детства и отцовства.

ЯМАЛЬСКИЕ ДЕТИ ОТПРАВЯТСЯ
НА ЮГ В НОВЫХ ВАГОНАХ

Этим летом Свердловская железная до�
рога планирует доставить к местам отдыха
около восьмидесяти тысяч детей. Для этого
будут проложены специальные графики по�
ездов по маршрутам Новый Уренгой � Адлер,
Нижневартовск � Адлер, Новый Уренгой �
Анапа и Свердловск � Анапа. Как рассказа�
ли в управлении по делам семьи и молоде�

жи Ноябрьска, на юг юные пассажиры отпра�
вятся в поездах, которые составлены из но�
вых вагонов. Их будут сопровождать меди�
цинские работники и сотрудники милиции.
Для организации горячего питания детей
разработано несколько вариантов меню,
согласованного с Роспотребнадзором. Кро�
ме того, в пути школьникам будут предло�
жены настольные игры и видеоплееры для
просмотра детских фильмов.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫСКНИКИ�2010!
Если посчитать, то каждый ученик за все

11 лет школьной жизни учит (или не очень)
около восьми тысяч уроков, исписывает бо�
лее трёхсот ручек, от школы до дома прохо�
дит не одну тысячу километров. Но это всё в
прошлом – 25 мая во всех школах России
прозвенел последний звонок. В этом году
школы Пуровского района провожают из
своей колыбели 513 одиннадцатиклассни�
ков и 725 девятиклассников. Впереди, ко�
нечно, самый сложный рубеж – сдача экза�
менов и вступительных испытаний, которые
дадут каждому свою объективную оценку. А
пока – белые банты и роскошные букеты,
уже традиционные советская парадная фор�
ма у девушек и строгие костюмы у юношей,
поздравления в стихах и песнях, последние
напутствия учителей и родителей, улыбки и
слёзы… Школьное детство прощается со
вторым своим домом, уходя в мир больших
надежд, быстрого роста, деятельной моло�
дости, счастливого познания, отчаянного
взросления.

Всем выпускникам мы желаем удачи и ис�
полнения всех мечтаний, а родителям � тер�
пения и веры: у наших детей всё получится!

МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ ГОТОВЯТСЯ
К 80�ЛЕТИЮ ЯНАО

В Санкт�Петербурге прошел совместный
семинар московского и петербургского
представительств Ямало�Ненецкого авто�
номного округа по вопросам организации и
проведения в двух столицах комплекса ме�
роприятий, посвященных юбилею автоном�
ного округа.

Как сообщили в представительстве ЯНАО
при Правительстве РФ, участники совеща�
ния поделились опытом подготовки и про�
ведения подобных торжественных меропри�
ятий, обменялись планами по празднованию
80�летия Ямала в Москве и Санкт�Петербур�
ге, обсудили возможные совместные дей�
ствия. Петербуржцы рассказали об интерес�
ных программах взаимодействия с ямальс�
кими ветеранами и студентами, проживаю�
щими в северной столице.

Коллеги сошлись во мнении о необходи�
мости активного продвижения автономного
округа в Интернет�пространстве, в том чис�
ле посредством сайтов www.yamal�msk.ru и
www.yamal�spb.ru. Руководители представи�
тельств Олег Контонистов (Москва) и Елена
Захарова (Санкт�Петербург) представили
собравшимся свои предложения по позици�
онированию Ямала в центральных сред�
ствах массовой информации в связи с его
юбилеем. Подводя итоги, участники семи�
нара подчеркнули актуальность и плодо�
творность проведения встречи и договори�
лись о продолжении активных контактов.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов
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«В Пуровском районе достаточно благо�
приятные условия для развития малого биз�
неса и наши предприниматели отмечают,
что далеко не во всех субъектах Российской
федерации сложилась такая ситуация, � от�
метил в беседе с корреспондентом «СЛ»
председатель Союза предпринимателей
Пуровского района Герман Владимирович
СТИБАЧЕВ и рассказал о деятельности этой
организации.� Наша общественная органи�
зация состоит из первичек, расположенных
в Ханымее, Сывдарме, Пурпе, Уренгое и
Тарко�Сале. Общая численность предпри�
нимателей и юридических лиц около 300
человек. Союз предпринимателей был об�
разован в 1999 году, а статус юридического
лица получил в 2003.

 Наш Союз выполняет следующие задачи:
осуществляет юридическую и фактическую
защиту прав предпринимателей и юриди�
ческих лиц, представляя их интересы в го�
сударственных и общественных органах,
принимает участие в социальных и гумани�
тарных программах, оказывает консульта�
тивную помощь в вопросах налогообложе�
ния, решает проблемы предпринимательс�
кой деятельности с представительным ор�
ганом местного самоуправления, правоох�
ранительными и контролирующими органа�
ми, проводит благотворительные акции.

Мы также взаимодействуем с органами
власти по выдаче лицензий на реализацию
алкогольной продукции, участвуем в парла�
ментских дебатах. Ежегодно принимаем
участие в региональной выставке «Малый
бизнес в ЯНАО», семинарах разного уров�
ня, выдвигаем достойных предпринимате�
лей для награждения грамотами главы рай�
она, вносим предложения во всевозможные
проекты законов ЯНАО. Союз предпринима�
телей входит также в состав экспертной ко�
миссии при проведении конкурса на полу�
чение премий президента России, губерна�
тора ЯНАО и главы района в рамках реали�
зации национальных проектов.

 Общественная организация «Союз пред�
принимателей Пуровского района» развива�
ется, его члены регулярно собираются, об�
мениваются информацией, обсуждают на�
сущные проблемы, находят пути их решения.

Значение сегодняшней политики государ�
ства по отношению к предпринимательству

трудно переоценить, формирование взаи�
мовыгодного и эффективного сотрудниче�
ства с малым и средним бизнесом стало
приоритетной задачей. Одним из ключевых
факторов конкурентоспособности любого
предприятия является применение новых
технологий в работе, в управлении бизне�
сом, управлении персоналом. На сегодняш�
ний день в экономике активно идут процес�
сы глобализации, и выжить в такой агрес�
сивной среде предпринимателям достаточ�
но тяжело.

Основные задачи, которые стоят сегодня
перед Союзом предпринимателей Пуровс�
кого района – способствовать ликвидации
различных барьеров, встречающихся на
пути малого бизнеса, вырабатывать новые
условия, разграничивающие требования к
крупным предприятиям и малому бизнесу.

Отношение к предпринимателям в России
развивалось волнообразно, все зависело от
позиции государства, сейчас оно поддержи�
вает малый бизнес, работать в этой сфере
стало легче. Те бизнесмены, которые начи�
нали свое дело в 90�х годах, набрались опы�
та,  сейчас хорошо зарабатывают и чувству�
ют себя уверенно на этой стезе. Появилось
уже второе поколение предпринимателей,
дети идут по стопам родителей.

Следует отметить, что в малом бизнесе
чаще всего присутствуют родственные свя�
зи, и это оправданно.

Предприниматель – это человек, который
рискует всем. Чтобы создать свое дело, нуж�
но вложить собственные деньги и организо�
вать работу так, чтобы получить прибыль, а
всегда надежнее, если рядом близкий чело�
век. К примеру, в магазинах всегда пробле�
мы с продавцами, они часто меняются, ос�
новная причина такой текучки � выявление
недостач, нередко на крупные суммы. Най�
ти хорошего продавца не так просто. Мы
предлагали предпринимателям отправлять
на учебу людей в наше профтехучилище, но
за это надо платить, а никаких гарантий, что
продавец потом будет у него постоянно ра�
ботать, а не уволится, нет, поэтому семей�
ный бизнес более предпочтителен. И таких
семейных предприятий в районе немало.

В связи с кризисом Центром занятости
Тарко�Сале, согласно федеральной про�
грамме, безработным гражданам, желаю�
щим заняться предпринимательством, вы�
деляются субсидии. В Пуровском районе
таких инициативных людей нашлось нема�
ло. Представители нашего Союза предпри�
нимателей всегда присутствуют на заседа�
ниях комиссии в Центре занятости и совме�

стно решают вопрос о выделении денег кан�
дидату в бизнесмены.

Субсидии выдаются дифференцирован�
но, рассматривается не только бизнес�план,
но и задаются вопросы, наводятся справки.
Когда видно, что человек действительно хо�
чет работать, то принимается положитель�
ное решение. К сожалению, встречаются и
такие, которые хотят получить деньги на
собственные нужды, а не на открытие соб�
ственного дела, ссуда безвозвратная, её
можно получить сразу, а не в течение года в
Центре занятости.

Следует отметить, что по сравнению с де�
вяностыми годами заметно вырос профес�
сиональный уровень предпринимателей.
Раньше те, кто начинали свое дело не все�
гда понимали, что им придется сталкивать�
ся с рядом юридических, экономических и
других вопросов, но, разрешая их, они на�
бирались опыта и сейчас уверенно стоят на
ногах.

В последнее время в малый бизнес стала
приходить молодежь, грамотная, продвину�
тая, с широким видением перспектив свое�
го дела. Принимая решение о выделении
субсидий желающим организовать свое
дело, обращаем внимание и на то, чем бу�
дущий предприниматель хочет заняться,
предпочтение отдаем тем, кто планирует
организовать производство. К сожалению,
таких людей мало, т. к. для этого необходи�
мы большие финансовые вложения.

В последнее время в Пуровском районе
значительно увеличилось число предприни�
мателей, занимающих сферу бытового об�
служивания населения. Появились швей�
ные, обувные мастерские, по ремонту быто�
вой техники. Уменьшение местного коэффи�
циента единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности привело
к тому, что появилось много парикмахерс�
ких и теперь не надо подолгу сидеть в оче�
редях.

В Пуровском районе предпринимаются
конкретные шаги по поддержке и развитию
предпринимательства. Разработана и при�
нята целевая программа, создан и успешно
функционирует совет по развитию предпри�
нимательства при главе районной админи�
страции, рассматриваются вопросы пред�
принимательского сообщества в рамках
трехсторонней комиссии по регулированию
социально�трудовых отношений, создается
и активно поддерживается инфраструктура
субъектов малого бизнеса».

Записала Г. АБДУЛАЕВА, фото
из архива Союза предпринимателей

26 мая – День российского предпринимательства

МАЛОМУ БИЗНЕСУ 
БОЛЬШУЮ ПОДДЕРЖКУ

Развитие малого и среднего бизнеса сегодня признано государством приори(
тетным направлением. Органы власти РФ и ЯНАО высоко оценивают роль хозяй(
ствующих субъектов в социально(экономическом развитии региона. Этот сектор
экономики формирует условия для конкуренции, способен быстро реагировать
на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в
потребительской сфере, создавать дополнительные рабочие места.

Г. Стибачев
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Десятилетиями сложившийся в понимании людей стереотип, что человек дол�
жен ходить на работу на предприятие или в учреждение, иногда мешает решиться
на открытие частного дела. Хотя цели и на государственной работе, и на работе в
личном производстве одни и те же: трудиться и приносить пользу себе, своим близ�
ким и обществу в целом. Предпринимателям приходится проходить путь самосто�
ятельно, а не по проторенной дорожке. Они берут на себя ответственность за себя
и людей, которых они трудоустраивают. Идя в ногу со временем, осуществлять
свои идеи, вникать и изучать законы, платить налоги в бюджет, осваивать правила,
по которым должен существовать бизнес. Часто, отстаивая своё дело, проявлять
мудрость и умение решать вопросы и не пасовать перед трудностями. Поэтому
хорошо, что таких людей становится больше в нашем государстве.

В Уренгое вопросами, связанными с организацией новых рабочих мест, зани�
мается ведущий инспектор отдела содействия занятости и работы с работодате�
лями Евгения Леонидовна Каладчиди. Благодаря совместной работе с Центром
занятости Тарко�Сале в поселке, начиная с декабря 2009 года, семь человек полу�
чили субсидию для развития собственного дела. В их числе оказалась и Ирина
Ивина.

«Получив высшее образование, долгое время я не могла найти работу по спе�
циальности, � рассказывает она, � к тому, чтобы открыть свое дело, пришла не сра�
зу, это ведь не только большая ответственность, но и умение решать многие воп�
росы. Я стояла в Центре занятости на учете, там мне и рассказали обо всех воз�
можностях, которые предоставляются безработным. Я решила заняться предпри�
нимательством. У меня было еще одно специальное образование � в молодости я
окончила специализированный техникум. Решила открыть мини�ателье. Мне по�
могли составить бизнес�план, т. к. для меня это было непросто. Для человека, не
посвящённого в нюансы предпринимательской деятельности, пришлось преодо�
левать определённый психологический барьер. Следующим шагом стало прохож�
дение собеседования в ГУЦЗН г. Тарко�Сале, очень волновалась, пройду ли его.
Работники Центра занятости населения, рассмотрев мой бизнес�план, поддер�
жали меня в моем намерении и предложили информационную помощь. При офор�
млении необходимого пакета документов для открытия частного предприятия, ко�
нечно же, возникали проблемы, но постепенно они решались. Трудности состав�
ляла и транспортная схема, несколько раз приходилось ездить в районный центр,
а это не близко, да и оплата стоимости проезда высокая.

Субсидию мне выделили � 88 тысяч рублей, я заказала необходимое оборудо�
вание. Оставалось решить вопрос с помещением и приступать к работе. Обрати�
лась в администрацию Уренгоя, нашла взаимопонимание и готовность помочь.
Наш глава Николай Куликов предложил мне три варианта решения вопроса с по�
мещением. Сейчас я должна выбрать, какое из них подойдет больше, и подгото�
вить его к работе, а когда получу оборудование, открою мини�ателье.

Хорошо, что есть возможности у людей реализовать свои профессиональные
навыки и творческие идеи. Очень надеюсь, что у меня все получится. Хочу побла�
годарить всех за помощь, а желающим заняться предпринимательством поже�
лать успехов!»                                                                       С. ЗОРИНА, фото С. ИВАНОВОЙ

26 мая – День российского предпринимательства

В последние годы наблюдается рост
предпринимательской активности в разных
областях  жизни района. Увеличивается
доля участия малого бизнеса в сфере бы�
тового обслуживания населения. Эта от�
расль считается самой затратной на началь�
ном этапе становления дела, трудоёмкой в
процессе реализации и длительной по оку�
паемости. Особенно сложно освоиться в
этой сфере начинающим предпринима�
тельскую деятельность. Именно для таких
предпринимателей и существует наиболее
эффективная финансовая поддержка �
гранты.

В прошлом году прошло два конкурса по
отбору бизнес�проектов, итогом которых
стало предоставление грантов 20 участни�
кам на общую сумму 4 587 000 рублей. Из
федерального бюджета на эти цели посту�
пило 648 тыс. руб., из окружного � 2 000
тыс. рублей, из местного бюджета � 1 939
тыс. руб.

В результате проведенного мероприятия
создано 12 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе из чис�
ла безработных � 8 субъектов, создано и со�
хранено 42 рабочих места, а на перспекти�
ву (по итогам реализации проектов) � до 74
рабочих мест.

31 мая 2010 года состоится третий кон�
курс по отбору бизнес�проектов на выделе�
ние грантов за счет местного бюджета на
сумму 2 075 тыс. рублей. Уже поступила 21
заявка от начинающих предпринимателей.
Стоит отметить, что участвуют в конкурсе
люди целеустремленные, увлеченные сво�
ими идеями, разбирающиеся в сути пред�
стоящей деятельности.

После получения финансовой помощи в
виде гранта малое предприятие начинает
реализацию своего бизнес�проекта в соот�
ветствии с заявленными сроками. Одним из
условий договора является предоставление
в течение трех месяцев муниципальному уч�
реждению «Фонд поддержки малого пред�
принимательства Пуровского района» отче�
та о целевом использовании полученных
средств. Если же предприниматель, не рас�
считав свои возможности и силы, не отчи�
тался за полученные денежные средства, то
наступает ответственность по договору �
возврат выделенных средств и невозмож�
ность в дальнейшем воспользоваться фи�
нансовой поддержкой фонда.

26 мая страна отметила День российс�
кого предпринимательства. Хочется поже�
лать всем, кто занимается столь нелёгким
и ответственным трудом, стабильности в
развитии своего дела, поскольку самое
важное для любого предпринимателя � это
развитие.

О. ПЛОТНИКОВА,
директор МУ «Фонд поддержки

малого предпринимательства
Пуровского района»

Государство решает вопросы, свя�
занные с обеспечением людей рабочи�
ми местами, но в кризисные времена
трудоустроить всех желающих трудно,
безработица в наши дни имеет место
быть. Именно поэтому согласно феде�
ральной программе через Центры заня�
тости населения безработным гражда�
нам,  состоящим на учете и желающим
заняться предпринимательством, вы�
деляются субсидии. Но не так много
людей, готовых пойти на такой серьёз�
ный шаг.

Гранты
на развитие

Надеюсь,
у меня все получится

И. Ивина
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Выставка�продажа с таким названием прошла 22 мая в
КСК «Уренгоец». Она была организована администраци�
ей п. Уренгоя в соответствии с «Программой развития ма�
лого и среднего предпринимательства в МО п. Уренгой на
2010�2014 гг.» и приурочена ко Дню российского пред�
принимательства. Выставка стала первой в посёлке.

Были представлены виды услуг, а также товары предприятий ма�
лого и среднего бизнеса, которые производятся непосредственно
в Уренгое. Их представляли предприниматели: И.А. Лескова, С.В.
Птах, Н.Г. Птах, Ю.В. Ицкович, А.А. Грибовский, А.Г. Крачкова, Ю.Н.
Лебих, Крис Норма, А.Н. Диянов. Для многих уренгойцев�посети�
телей выставки явилось открытием, что они имеют возможность
заказать в посёлке сувенирную продукцию с символикой Уренгоя
(А.А. Грибовский) или полиграфическую продукцию (календари,
плакаты, баннеры, штампы, вывески, рекламные проспекты). В
широком ассортименте была представлена продукция обществен�
ного питания (И.А. Лескова, С.В. Птах, Н.Г. Птах). Многих жителей
посёлка заинтересовало производство корпусной мебели по инди�
видуальным заказам и установка межкомнатных дверей и пласти�
ковых конструкций (Ю.Н. Лебих). Продукция предприятия Ю.В. Иц�
ковича � строительные материалы в виде блоков и тротуарной плит�
ки � может быть интересна, например, индивидуальным застрой�
щикам, что актуально для Уренгоя при ведении строительства час�
тных коттеджей в 6 микрорайоне. Салоны красоты на выставке пред�
ставляли А.Г. Крачкова и Крис Норма.

Показателем высокого уровня уренгойского предприниматель�
ства стали сопровождавшие продукцию дипломы, врученные пред�
принимателям за победу в конкурсах и выставках � районных, ок�
ружных и региональных. Награда самого высокого уровня оказа�
лась у И.А. Лесковой � медаль «За отличие в торговле и обществен�
ном питании» Золотого фонда регионального развития «Перспек�
тива» УрФО.

Выставка показала, что уренгойским предпринимателям есть что
предложить жителям посёлка. Одновременно она способствовала
налаживанию связей между отдельными предприятиями, а также
между предпринимателями и органами местной власти, что явля�

ется обоюдовыгодным. Все участники выставки были отмечены дип�
ломами во время торжества в честь Дня предпринимателя, кото�
рое состоялось в тот же вечер на сцене КСК «Уренгоец». В ходе че�
ствования уренгойских предпринимателей почётную грамоту гла�
вы Пуровского района получила Н.И. Веркина. Благодарственные
письма главы района были вручены И.А. Лесковой и Л.С. Керкиной.
Почётной грамотой главы посёлка отмечены А.С. Марченко, В.И.
Александрова и Б.Б. Мударов. Одиннадцать человек получили бла�
годарственные письма от главы п. Уренгоя. Благодарность за спон�
сорскую деятельность предпринимателям выразили также практи�
чески все образовательные учреждения посёлка. Фуршет, завер�
шавший празднование Дня российского предпринимательства,
позволил присутствовавшим на нём представителям малого биз�
неса и власти продолжить общение, чтобы ещё раз, уже в нефор�
мальной обстановке, обсудить актуальные вопросы развития ма�
лого бизнеса в посёлке.                       С. МАРТЫНОВА, фото автора

26 мая – День российского предпринимательства

Малый бизнес Уренгоя

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИННАЯ РОССИЯ»

(г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 34, тел.: 2�57�88)

* � в отсутствие депутата прием ведет помощник

Официально

АТАД
АМЕИРП

ТАТУПЕД ЬТСОНЖЛОД
ЫСАЧ

АМЕИРП

0102.60.1 чиворднаскелАйалокиНвокиншилеМ нойарйиксворуПОМымуДйоннойаРьлетадесдерП 00.71�03.51

0102.60.2 чивофисоИртеПвокинселоК елаС�окраТдорогОМвотатупедяинарбоСьлетадесдерП 00.71�03.51

0102.60.4 чивороткиВйегреСвеяроГ
огонратинуогонневтсрадусогялетидовокурьлетитсемаЗ

"елаС�окраТОАНЯтропорэА"яитяирпдерп
00.71�03.51

0102.60.7 чиволйахиМнавИвосриФ
вордакаледтотсилаицепсйынвалГ

"ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ООО
00.71�03.51

0102.60.8 чивонитнелаВйирелаВвеьрогирГ "ыметсисеыньлануммокеиксворуП"ПУМроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

0102.60.9 анвеьнегвЕанаскОавокамрЕ
,ырутьлук,юьтсонневтсещбосйезявс,месипаледтороткадеР

йоннойарйоксворуПяицкадеР"УМатропсияинатипсов
"чулйынревеС"ытезагПОМ

00.71�03.51

0102.60.01
0102.60.42

*чивонавИрднаскелАяриГ ОАНЯяинарбоСогоньлетадонокаЗтатупеД 00.91�00.71

0102.60.11 чивогелОйерднАнижиЖ
хиксечитаметиицкадерйонвалгроткадер�феШ

"ноигеР�ламЯ"КРТГОУГммаргорп
00.71�03.51

0102.60.71 чивонавИйегреСодесавйА "ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООувтсйортсуелмезопренежнИ 00.71�03.51

0102.60.81 чиворимидалВдиноеЛйикснылоВ "БРЦяакснилаС�окраТ"УМачарвогонвалгьлетитсемаЗ 00.71�03.51

0102.60.12 чивеьрелаВйирЮчыС 2№ШОССТУОМЖБОротазинагро�ьлетавадоперП 00.71�03.51

0102.60.22 чивотижаСналсуРниллудбА
ыталапйонжедоломйонневтсещбОьратеркесйынневтстевтО

"чулйынревеС"ытезагтнеднопсеррокйынневтсбос,ОАНЯДГирп
00.71�03.51

0102.60.32 анволваПанирИавонреЖ "еинелварпуеончетпА"УМроткериД 00.71�03.51

0102.60.52 чивеегреСрднаскелАатюнемеС "дирдаМ"ОООроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51
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В центральной заводской ла�
боратории ООО «НОВАТЭК�
ПУРОВСКИЙ ЗПК» работа�

ют люди, которые по�настоящему
любят свою профессию.

Здесь химики предприятия опре�
деляют компонентный состав угле�
водородов. Чтобы быть уверенны�
ми в качестве своей продукции, за�
водчане комплексно проверяют
сырьё на входе в завод, во время
переработки и берут пробы уже из
готовых к отправке цистерн со ста�
бильным конденсатом и сжиженны�
ми газами.

«В лаборатории мы ведём контроль каче�
ства сырья, которое поступает к нам на пе�
реработку, � рассказывает начальник цент�
ральной заводской лаборатории  ООО «НО�
ВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» Олия Бобоева, �
контроль качества проведения технологи�
ческого процесса, контроль качества гото�
вой продукции вплоть до паспортизации.
Также ведём производственно�экологичес�
кий контроль, это контроль качества рабо�
ты очистных сооружений». Такие условия
предусмотрены системой менеджмента ка�

30 мая � День химика

НА СЛУЖБЕ У ПРОМЫШЛЕННОСТИ
чества международного стандарта, которая
внедрена на Пуровском ЗПК.

Определение показателей качества сырья
и товарной продукции начинается с отбора
проб. От правильности отбора пробы зави�
сит эффективность и достоверность буду�
щих испытаний. После того, как образцы
сжиженных газов или конденсата  отобра�
ны, их доставляют в лабораторию, где спе�
циалисты определяют соответствие проб
установленным стандартам. В арсенале ла�
боратории не только традиционные методы
«мокрой» химии, но и передовые инструмен�
тальные методы. Например, хроматогра�
фия. С помощью сложных приборов – хро�
матографов � сотрудники заводской лабо�
ратории получают результаты анализа за 8

минут. Так, за смену лаборант Лиана Хусаи�
нова проводит более 20 таких испытаний.
Следит за исправностью приборов, оформ�
ляет паспорта качества про�
дукции, вносит информацию в
электронную базу данных
предприятия, с помощью кото�
рой заводчане могут оператив�
но получать информацию о ре�
зультатах лабораторных иссле�
дований. Рядом с ней трудит�
ся её коллега Анна Чернышева.
За, на первый взгляд, монотон�
ной деятельностью, считает
лаборант, скрывается интерес�
ная, увлекательная и ответ�
ственная работа. «Химия � са�

мая интересная и
волшебная наука
из всех наук, кото�
рые существуют
на данный мо�
мент», � считает Анна.

Начальник химической лабо�
ратории Олия Бобоева в про�
фессии тридцать лет. Опыт со�
четает с новаторскими каче�
ствами. Вместе с сотрудниками
разрабатывает новые методи�
ки работы, внедряет рацпред�
ложения, а недавно в лаборато�
рии с учётом северной специ�
фики собрали свою установку
для определения основных па�
раметров качества сжиженных
углеводородных газов. «Мы ис�
пользуем приборы не только

отечественного производства, � говорит на�
чальник центральной заводской лаборато�
рии ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»

Олия Бобоева, � так как продукция Пуровс�
кого ЗПК идет не только в регионы России,
но и на экспорт, для контроля качества то�
варной продукции мы применяем импорт�
ные  приборы, соответствующие требовани�
ям международных стандартов».

Таким образом, центральная заводская
лаборатория Пуровского ЗПК в круглосуточ�
ном режиме обеспечивает достоверный
оперативный контроль качества товарной
продукции завода: стабильного конденсата
и сжиженных углеводородных газов.

Сергей КАМНЕВ,
фото автора

Проверка качества
сжиженных газов

Коллектив ЦЗЛ Пуровского ЗПК

Контроль качества
работы очистных
сооружений
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Светлана РОГАЛЬСКАЯ, за�
меститель директора по соци�
альным вопросам МУ «Комп�
лексный центр социального
обслуживания населения Пу�
ровского района»:

� Лично мое мнение таково, что
на территории Пуровского райо�
на вводить ювенальные техноло�
гии пока рано, мы к этому не го�
товы. Может быть, стоит нарабо�
тать какой�то определенный
опыт, подготовить специалистов.
Причем я говорю не о том, чтобы
переучить – специалисту с его
опытом работы перестроиться
довольно сложно. Здесь разго�
вор именно об учебе молодых
специалистов. Если сразу ввес�

ти ювенальные технологии в об�
щество без подготовительного
этапа, дети, с присущим им юно�
шеским максимализмом, будут
неправильно истолковывать
свои права, злоупотреблять ими.
Дети не всегда могут правильно
оценить ситуацию. Да, ребенок
может сказать: «Я уйду от роди�
телей. Мне без них будет лучше».
Но он не может просчитать, к
чему это приведет в будущем. А
ведь при введении ювенальной
юстиции назад пути практически
не будет.

Прежде всего, необходимо на�
работать опыт, изучить плюсы и
минусы. Только после этого, мо�
жет быть, можно будет прини�
мать данную систему у нас. Но
только не копировать западные
технологии, а разрабатывать
собственную систему, с учетом
наших национальных особенно�
стей. А западная модель для нас
неприемлема.

Сейчас не совсем понятно, как
можно определить, насколько
соотносятся нормы жизни для
городского и тундрового жителя,
с какими критериями подходить
к этому вопросу. Это – во�пер�
вых. А во�вторых, не всегда тот
же социальный работник, владе�
ющий ювенальными технология�
ми, сможет адекватно оценить

ситуацию. На любой конфликт
есть несколько взглядов: родите�
лей, детей, человека, который
приходит извне. Сейчас основ�
ная задача органов профилакти�
ки – сохранение семьи. Изъятие
же ребенка из семьи, что пред�
полагает ювенальная юстиция,
повлечет за собой плачевные ре�
зультаты и для детей, и для ро�
дителей.

Я согласна с тем, что семей�
ные дела, дела в отношении пра�
вонарушений детей должен рас�
сматривать не мировой или фе�
деральный судья, а человек, зна�
ющий детскую возрастную пси�
хологию. Но наше общество еще
к этому не готово. А для того, что�
бы общество приняло ювеналь�
ные технологии, необходимо
проделать колоссальный труд, и
для этого нужен большой проме�
жуток времени – не год и не два.

Я думаю, что в случае введе�
ния ювенальных технологий сра�
зу, без подготовительного этапа,
мы столкнемся просто с небыва�
лым ростом детской и подрост�
ковой преступности. Я знакоми�
лась с материалами по ювеналь�
ной юстиции в России. Так вот, в
одном из городов, где была со�
здана ювенальная эксперимен�
тальная площадка, подростковая
преступность за один год воз�
росла на 53 процента. Это о чем�
то говорит? Помню, у нас был
случай: юный правонарушитель,
пока ему «грозили пальчиком»,
исправляться не желал ни в ка�
кую. Потом он получил условный
срок. И вот тогда, когда перед
ним замаячила реальная тюрем�
ная решетка, он резко встал на
путь исправления. Ювенальная
юстиция этого не предполагает.
Она не объясняет, чем это может
закончиться. До 18 лет за твои
проступки тебе не грозит ничего
и практически ни при каких об�
стоятельствах. Осознание этой
безнаказанности приведет к
тому, что по достижении совер�
шеннолетия человеку один путь
– в тюрьму. И это сломает его
жизнь. И таких людей с поломан�
ными судьбами будет много.

Если следовать предлагаемой
идеологии, взрослый, как зако�
нопослушный гражданин, дол�
жен знать, как он обязан воспи�
тывать своего ребенка. При этом
нигде не говорится, как обязан
себя вести ребенок, к чему могут
привести те или иные его дей�
ствия. Ни один из родителей не
желает зла своему ребенку. И
большинство из них воспитыва�

ет своих детей на модели воспи�
тания, которая применялась к
ним в детстве. И модели эти раз�
ные, которые абсолютно адек�
ватно применимы к своим детям,
но неприемлемы для других. А
здесь предлагается общая мо�
дель, что, по�моему, неправиль�
но. И в этом случае будут рушить�
ся семьи. Это будет настолько
мощный удар по главной ячейке
общества, что не каждая семья
это сможет выдержать.

Руслан АБДУЛЛИН, отец
шестилетней дочери:

� В последнее время о введе�
нии системы ювенальной юсти�
ции говорится очень много. Ес�
тественно, меня, как человека
семейного, не могла не заинте�
ресовать эта тема. И вот, изучив
материалы, которыми пестрит
Интернет, просмотрев море пе�
редач на данную тематику, выхо�
дящих по центральным каналам
телевидения чуть ли не каждый
день, просто оторопел. Получа�
ется, что в любое время ко мне
без предупреждения может зай�
ти человек из органов ювеналь�
ной юстиции и с полным правом
начать шариться по шкафам, заг�
лядывать в холодильник, устра�
ивать допросы. И здесь сплош�
ные вопросы. Простите меня, на
каком основании? Как же быть с
принципом «мой дом – моя кре�
пость»? А как же мои конституци�
онные права? Абсолютно бес�
спорно, что права ребенка дол�
жны защищаться. Но мне кажет�
ся, что права эти должны защи�
щать, в первую очередь, родите�
ли, а не чужие, непонятно каким
образом попавшие в соответ�
ствующие органы, экзальтиро�
ванные от чувства своей безгра�
ничной власти дяди и тети. Они,
что, лучше родных людей знают,
что необходимо их чаду?

И еще. Вникнув в суть пробле�
мы, четко ощутил, что под дей�

Благими
намерениями?..

1 июня � День защиты детей

ЮВЕНАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ЧАСТЬ II

О ювенальной юстиции, внедрении данной системы в рос(
сийское общество говорят не первый год. И если несколько
лет назад был разговор только об открытии эксперимен(
тальных «пилотных» площадок для апробации западных тех(
нологий в условиях отечественных реалий, то сейчас этот
вопрос приобрел уже более серьезный характер. Может
статься, что в ближайшее время ювенальная юстиция оста(
нется единственной схемой взаимодействия государства и
ребенка, государства и семьи. К чему же приведет этот шаг
(если таковой, конечно, случится)? Чего нам ждать от юве(
нальной юстиции? Приводим вашему вниманию два мнения.

ДЛЯ СПРАВКИ
Предлагаемая ювенальная юстиция � система, нацелен�

ная, с одной стороны, на максимальное смягчение отноше�
ния к несовершеннолетним правонарушителям: повышение
срока ответственности до 18 лет, замена уголовной ответ�
ственности на «альтернативную», а с другой стороны – под
предлогом защиты интересов детей – максимальное огра�
ничение прав родителей и внедрение технологии узаконен�
ного изъятия из любой (!) семьи любого (!) ребёнка.
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Начальник отдела защиты
прав детей департамента об�
разования администрации Пу�
ровского района Ольга Оле�
говна БОРЗОВА рассказала о
сути спорных моментов в от�
ношении ЮЮ, а также о том, в
чём, на её взгляд, заключает�
ся опасность принятия нового
закона:

� Наш отдел, ознакомившись с
проектом ФЗ «Об основах систе�
мы ювенальной юстиции», опы�

ствие правил ювенальной юсти�
ции, под их карающий кистень
может попасть абсолютно лю�
бая семья. Нет у тебя дома
апельсинов – будь добр, отдавай
ребенка на государственное
воспитание на основании недо�
статочного обеспечения вита�
минами. Нет у ребенка ноутбука
(который позволить себе может
не каждая семья) – нарушаются
права в смысле обеспечения
«необходимыми» средствами
обучения. Да даже, если все это
у тебя есть, то и тогда ты не зас�
трахован – как показывает евро�
пейская практика, причины вов�
се не обязательны. Достаточно
заявления от соседа, знакомого,
любого человека, с которым у
тебя не очень хорошие отноше�
ния. Вот уж где «благодатная»
почва для процветания «стука�
чества» и сведения счетов. Мы
ведь это уже проходили, не
правда ли?

Сторонники ювенальной юсти�
ции очень много говорят о защи�
те прав детей. Но что�то ни один
из них не говорит об обязаннос�
тях ребенка. Их что, отменят? И к
чему это приведет? Вспомните
фильм «Класс», удостоенный
Пальмовой ветви Каннского ки�
нофестиваля, недавно прошед�
ший по Первому каналу. Так вот
там доведенное до абсурда заиг�
рывание с подростками в одной
из французских школ привело к
полной неуправляемости в ходе

учебного процесса учениками –
детьми эмигрантов из Африки.

И еще вспоминаю случай из
собственной практики. В конце
1990�х годов работал в летнем
лагере вожатым. Следует ска�
зать, что детки были в основном
из обеспеченных семей. И вот у
нас в корпусе на стене в рамке
висела памятка для отдыхающих.
Сверху большими буквами под�
робно были прописаны права де�
тей. Снизу в той же памятке не
менее досконально – обязаннос�
ти вожатого. Ни о каких обязанно�
стях для детей и правах для
взрослых там не рассказывалось.
И вот что в итоге из этого вышло.
Девчонки моего отряда, осозна�
вая собственную безнаказан�
ность (у них ведь есть права), как�
то ночью всемером устроили
«темную» девочке из более бед�
ной семьи. Проще говоря, завер�
нули в одеяло и жестоко избили.
Когда мы с напарницей�вожатой
начали разбираться, нас вызвали
к директору лагеря и пригрозили,
что если мы и дальше будем трав�
мировать психику детей своими
разбирательствами, то очень ско�
ро будем уволены. Вот так. Это
случай вопиющий и в то время не
очень частый. Теперь же, с введе�
нием ювенальной юстиции, нам
придется с этим сталкиваться по�
всеместно. Вы (обращаюсь к сто�
ронникам) готовы к этому? Или вы
этого и добиваетесь?

Александр ГРОМОВ

Как же семейные
ценности?..

Ещё на уровне пилотных проектов, заработавших не так
давно в разных регионах нашего государства, закон о юве(
нальной юстиции вызывает множество споров и несогласий.
В основном потому, что ЮЮ ставит под сомнение базовые
морально(этические понятия нашего общества. Наш тради(
ционный взгляд на семью идёт вразрез с представлением о
семье сторонников ЮЮ. А значит, есть опасения, что наши
привычные семейные устои, которые складывались веками
и легли в основу российского менталитета, с принятием дан(
ных законодательных новшеств вдруг окажутся ложными.

том работы зарубежных стран и
регионов, уже использующих
ювенальные технологии, считает
нецелесообразным и преждев�
ременным  внедрение и реализа�
цию этой системы на территории
нашего региона.

На сегодняшний день факти�
чески предлагается замена уже
существующего в Российской
Федерации законодательства на
ювенальную юстицию, ориенти�
рованную на законодательство

зарубежных стран, в частности,
на англосаксонскую систему
права, которая предполагает то�
чечные изменения в законода�
тельстве страны, что в итоге не�

избежно приведет к разрушению
как судебных, так и правоохрани�
тельных органов. Наше законо�
дательство уже содержит все не�
обходимые нормы, способные
надлежащим образом защитить
права ребенка, не противопос�
тавляя его при этом семье и ро�
дителям. Это является одним из
самых спорных и болезненных
вопросов ювенальной юстиции,
так как независимость семьи и
права родителей ставятся под
сомнение в многонациональной
стране, где традиционно призна�
ется исключительная роль семьи
в становлении личности. А разру�
шение семейных связей неиз�
бежно сопряжено с нарушением
нормального развития детей.

Конституция РФ закрепляет
право родителей на свободу вы�
бора воспитания (о чём говорит
статья 26). При ювенальной юс�
тиции родители будут лишены
этого конституционного права,
так как решение будет прини�
мать ювенальный суд, а если ро�
дители будут отказываться от
сотрудничества, детей будут
изымать из семей, что наглядно
подтверждается недавними
громкими процессами во Фран�
ции и Финляндии, получившими
широкий резонанс в российском
обществе.

Порочная практика изъятия
детей из семей, кроме случаев,
представляющих непосред�
ственную угрозу жизни и здоро�
вью ребенка, является рычагом
разрушения семьи, а не её оздо�
ровления. При ювенальной юс�
тиции одним из оснований для

отобрания будут служить, в час�
тности, плохие жилищные усло�
вия семьи. То есть семьи, кото�
рые проживают в ветхом и ава�
рийном жилье, в любой момент
могут лишиться своих детей.  А
как поступать с детьми из мало�
обеспеченных семей, а таких,
кстати, большинство у малочис�
ленных народов Севера, которые
ведут кочевой образ жизни (чи�
тай по новому законодательству
«опасный»!) и живут в чумах («нет
благоустроенного санузла»!)? По
смыслу ювенальной юстиции,
дети, живущие в семьях с низким
достатком или ведущие кочевой
образ жизни, нуждаются в неза�
медлительном изъятии. О каком
сохранении семьи и самобытных
национальных традиций может
идти речь? Очевидно, что юве�
нальная система западного об�
разца рассчитана, в том числе,
на определённый уровень жизни
граждан и применяется в стра�
нах, где этот уровень традицион�
но высок. По данным ООН, эти
страны занимают места в первой
двадцатке. К примеру, Франция
– 10 место, Финляндия – 11, США
– 12, Великобритания – 16, а Рос�
сия – аж 67 место из 177. В стра�
не, где большая часть населения
живет по европейским понятиям
за чертой бедности, нельзя пере�
кладывать вину за воспитание
«не по западным стандартам» ис�
ключительно на родителей.

Статья 29 Конвенции о правах
ребенка говорит о необходимо�
сти воспитания уважения к роди�
телям ребенка, его культурной
самобытности, языку  и ценнос�
тям, к национальным ценностям
страны, в которой ребенок про�
живает. Но ювенальная юстиция
ставит под угрозу независимость
семьи, традиционные детско�
родительские отношения, осно�
ванные на подчинении младших
старшим, ограничивает есте�
ственное право родителей на
воспитание в избранной им сис�
теме ценностей.

Кроме того, вмешательство
ювенальной юстиции предусмат�
ривается и в Уголовный кодекс
РФ. При этом предполагается
так называемое «перевоспита�
ние» несовершеннолетних пре�
ступников в комфортных услови�
ях, что может способствовать
формированию у них чувства бе�
зответственности и безнаказан�
ности. Защищая права одних де�

ДЛЯ СПРАВКИ
Основной фигурой ювенального правосудия станет «по�

мощник судьи с функциями социального работника», кото�
рый получит право без всяких ордеров входить в дома, про�
верять содержимое шкафов и холодильников и по своему
субъективному мнению в досудебном порядке изымать на�
ших детей из семьи. Не подчиниться ему будет нельзя.
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тей, нельзя забывать о праве
других на безопасность и защи�
ту от тех, кому предполагается
дать шанс на это «перевоспита�
ние». Создание судов, которые
будут осуществлять функции
правоохранительных, контроли�
рующих и воспитательных орга�
нов, приведет к нарушению
принципа разделения властей.

Очевидно, что ювенальная юс�
тиция противоречит конституци�
онному принципу независимос�
ти семьи, традиционным духов�
но�нравственным установкам
основных религиозных конфес�
сий в нашей стране, разрушает
судебную и правоохранительную
систему, не соответствует наци�
ональным интересам России.
Насильственное введение юве�
нальной юстиции может привес�
ти к общественной нестабильно�
сти и развитию деструктивных
процессов внутри страны.

Сторонники ЮЮ предпочи�
тают не говорить о том, что
она неизбежно вторгнется в
уголовную, правоохранитель�
ную, судебную системы, но,
самое главное, что с её приня�
тием сложившийся на сегод�
няшний день институт опеки
может быть безвозвратно раз�
рушен. А огромный опыт рабо�
ты соцслужб, направленной,
прежде всего, на целостность
и объединение семьи, попро�
сту утрачен. Акцент в работе
новых соцработников будет
перенесён с интересов семьи
(в которую, кстати, в нашем
понимании входят не только
родители, но и близкие род�
ственники) на ребёнка. На�
чальник отдела опеки и попе�
чительства департамента об�
разования администрации Пу�
ровского района Ольга Вени�
аминовна ЧЕПУР с опорой на
свой многолетний опыт рабо�
ты в службе опеки предполо�
жила, к каким последствиям
такой правовой перекос мо�
жет привести, а также расска�
зала о направленности рабо�
ты своего отдела:

� Существует несколько форм
семейного устройства детей�си�
рот и детей, оставшихся без по�
печения родителей. Самой рас�
пространённой в нашем районе
является опека и попечитель�
ство. С недавним изменением
действующего законодательства
стала возможна временная,
предварительная, а также опека
по согласию сторон. Кроме это�
го, приоритетной формой оста�
ётся передача детей на воспита�
ние в приёмную семью по граж�
данско�правовому договору. В
нашем районе семь приёмных
семей, в которых на воспитании

находятся 25 детей. Усыновле�
ние детей происходит реже � не
более трёх�пяти случаев в год.
Всего на регистрационном учё�
те в нашем отделе числится 280
детей, из них 150 � дети коренной
национальности.

Следует отметить, что в основ�
ном, учитывая условия Севера,
дети передаются в семьи кров�
ных и близких родственников –
две трети от общего числа детей
воспитываются родственника�
ми. А это было бы невозможно
при введении ювенальной юсти�
ции, учитывая своеобразные ус�
ловия ведения традиционного
хозяйства проживающих на тер�
ритории нашего района корен�
ных малочисленных народов Се�
вера.

Другой очень важной пробле�
мой в случае введения ювеналь�
ных технологий может стать
окончательный разрыв детско�
родительских отношений в слу�
чае лишения родительских прав
родителей. На сегодняшний
день с оступившимися горе�ро�
дителями специалисты органов
системы профилактики и, преж�
де всего, опекуны (попечители)
и приёмные родители зачастую
поддерживают отношения, ста�
раясь не разорвать их связь с
детьми, готовят их к возможно�
сти восстановления в родитель�
ских правах и, соответственно, к
возврату детей в кровные се�
мьи.

Приведу показательный при�
мер, отражающий направлен�
ность нашей работы. На протя�
жении четырёх лет малолетний
ребёнок находился под опекой
своей бабушки. Его мать была
лишена родительских прав, но,
благодаря постоянному внима�
нию и заботе бабушки�опекуна к
дочери, стало возможным по�
влиять на её жизненные обстоя�
тельства и в итоге через суд вер�
нуть ребёнка матери, тем самым
изменить ход событий жизни ре�
бёнка, направив его в естествен�
ное русло, не противопоставляя
его при этом семье и родителям.

В ювенальной юстиции это было
бы невозможно.

В Пуровском районе благода�
ря тесному сотрудничеству
служб и подразделений системы
профилактики, а также комитета
по делам коренных малочислен�
ных народов Севера разработан
и действует на практике алго�
ритм работы с проблемными се�
мьями и детьми, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации.
Положительной динамикой мож�
но считать то, что ежегодно при
выявлении в среднем до пятиде�
сяти детей, нуждающихся в госу�
дарственной поддержке, 90 про�
центов из них устраиваются в се�

1 июня � День защиты детей

Татьяна ЧЕРЕДНИКОВА, на�
чальник отдела по делам не�
совершеннолетних админист�
рации Пуровского района:

� Внедрение так называемых
«инновационных» ювенальных
технологий на территории Пу�
ровского района в настоящий
момент нецелесообразно. Се�
мейное и детское неблагополу�
чие, детская безнадзорность
требуют от всех субъектов сис�
темы профилактики комплекс�
ных, совместных действий с це�
лью повышения эффективности
государственной политики в
данном направлении. Юриди�
чески компетентный подход к
решению обозначенных про�
блем обеспечен Федеральным
законом «Об основах системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершен�
нолетних». Согласно ему, каж�
дый из субъектов профилактики
выполняет свою роль, обозна�
ченную рядом функций. Систе�
ма, существующая сегодня, ра�

Беззаконное
узаконивание?..

ботает. И работает более чем
эффективно.

Мнение мое однозначно и по�
нятно. Но здесь хотелось бы рас�
сказать о правовой составляю�
щей проблемы. Имеется мнение
эксперта – судьи Верховного
суда Российской Федерации
Владимира Дорошкова. Его пра�
вовой комментарий был озвучен
на заседании франко�российс�
кого круглого стола, состоявше�
гося совсем недавно – 15 апре�
ля этого года. Он сообщил сле�
дующее: на государственном
уровне принято решение о том,
что в России больше не будут со�
здаваться ювенальные суды, так
как наша страна в настоящее
время не готова к введению юве�
нальной юстиции. Также он пояс�
нил, что программа, на основа�
нии которой ювенальные суды
создавались ранее, снята с пра�
вительственного контроля. Та�
ким образом, существование
ювенальных судов в нашем госу�
дарстве не имеет никаких закон�
ных оснований.

Ювенальная система полнос�
тью расходится с главным зако�
ном России – Конституцией. В
соответствии с частью 3 статьи
118 судебная система Российс�
кой Федерации устанавливается
Конституцией РФ и Федераль�
ным конституционным судом. И
ни регулирующий указанные
правоотношения Федеральный
конституционный закон «О су�
дебной системе РФ», ни сама
Конституция не предусматрива�
ют ювенальных судов в судебной
системе России. Таким образом,
никаких иных способов создания

мьи граждан, проживающих на
территории района в соответ�
ствии с действующим законода�
тельством.

Иными словами. Да, дея�
тельность ЮЮ направлена
на защиту прав детей. Но
ведь это говорит о том, что
она не будет заниматься
проблемами семьи, не бу�
дет стоять на страже инте�
ресов родителей, родствен�
ников ребёнка, а значит, не
решит основные проблемы
нашего общества. А для
чего или для кого тогда она
так необходима?

Елена ЛОСИК
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Семья или
детский дом?..
Своим мнением о ювеналь�

ной юстиции поделился с чи�
тателями нашей газеты заме�
ститель главного врача по ме�
дицинскому обслуживанию
детского населения Риваз Гу�
рамович АНДРОНИКАШВИЛИ:

� Нужна ли ювенальная рефор�
ма в России? На мой взгляд, да.
Но ее выполнение должно быть
возложено на людей, которые
осторожно и с максимальной от�
ветственностью смогут подойти
к проблеме ребенка и без всякой
предвзятости разобраться в ней.
В первую очередь, это должны
быть специалисты � социальные
педагоги, психологи, следовате�
ли и судьи, � хорошо знающие
детскую психологию.

Безусловно, модель ювеналь�
ной юстиции должна быть полно�
стью адаптирована к России. Не

данных судебных органов, в том
числе и в качестве эксперимен�
та, в законодательстве страны не
предусматривается.

Далее. Часть 2 статьи 118 Кон�
ституции РФ устанавливает, что
судебная власть осуществляется
посредством конституционного,
гражданского, административно�
го и уголовного судопроизвод�
ства. Глава 50 Уголовно�процес�
суального кодекса Российской
Федерации достаточно полно ре�
гулирует особенности производ�
ства по уголовным делам в отно�
шении несовершеннолетних. И
именно ею должны руководство�
ваться суды при рассмотрении
данной категории уголовных дел.
Отсутствие же законодательного
регулирования деятельности
ювенальных судов и неясность
судейских полномочий ставит
под сомнение правосудность
принимаемых ими судебных по�
становлений.

Кроме того, не стоит забывать
о том, что отправление правосу�
дия ювенальными судами нару�
шает конституционное право каж�
дого гражданина на рассмотре�
ние его дела в том суде и тем су�
дьей, к подсудности которых оно
(то есть дело) отнесено законом.
Об этом говорится в статье 47 все
той же Конституции РФ.

А теперь хотелось бы вернуть�
ся к комментарию Владимира
Дорошкова, точнее к той его ча�
сти, в которой говорится о сня�

тии ювенальных программ с го�
сударственного контроля. Этот
шаг означает сворачивание их
бюджетного финансирования.
Задумайтесь, а на какие сред�
ства в этом случае будет вне�
дряться ювенальная юстиция?
Если средства на создание юве�
нальных судов будут выделяться
из внебюджетных источников, то
такое положение опять же явля�
ется прямым нарушением статьи
124 Конституции РФ, согласно
которой финансирование судов
может производиться только из
федерального бюджета и долж�
но обеспечивать возможность
полного и независимого осуще�
ствления правосудия в соответ�
ствии с федеральным законом.
Надеюсь, здесь все понятно.
Если суд будет содержать част�
ное лицо, организация, другое
государство, то и правосудие,
если его можно так назвать, бу�
дет осуществлять по требованию
заказчика.

И последнее, о чем хотелось
бы сказать. Ювенальная система
юстиции предлагает возвысить
ребенка в правах над остальны�
ми гражданами России. Ни о ка�
ких правах для взрослого насе�
ления здесь речи не идет. Да,
права детей защищать необхо�
димо. Но надо защищать права
на здоровье, на образование,
отдых и уж никак не на безнака�
занность и безответственность.

Руслан АБДУЛЛИН

стоит оглядываться на Европу, на
работу их специалистов. Вряд ли
кто из них поймет, что такое жить
в общежитии или когда нет горя�
чей воды летом в течение меся�
ца, или зарплаты родителей хва�
тает только на основные продук�
ты питания, а фрукты и конфеты
бывают в праздники. Но при этом
дети, живущие в таких семьях,
очень счастливы, потому что их
любят, на ночь им читают сказки,
зимой они с родителями катают�
ся на лыжах, а летом все вместе
ездят на рыбалку. Такие семьи
под действие ювенальных техно�
логий подпадать не должны.
Нельзя наказывать родителей за
то, что у них недостойная жил�
площадь или не те продукты в хо�
лодильнике. Это просто абсурд.

На сегодняшний день закон по
защите прав детей, по�моему,

далек от совершенства. Его нуж�
но менять, но подходить к этому
стоит разумно, делая ставку на
сохранение семьи. И как бы она
ни была «искалечена», нужно
приложить максимум усилий для
ее «излечения». Нельзя бездум�
но лишать всех подряд родитель�
ских прав и отправлять детей в
приюты, детские дома или са�
жать в колонию для несовершен�
нолетних наравне с закоренелы�
ми преступниками. Каждую ситу�
ацию необходимо рассматри�
вать индивидуально, и если до�
подлинно установлено, что в се�
мье существует угроза жизни и
здоровью ребенка, то только тог�
да следует принимать карди�
нальные меры.

В детское отделение ЦРБ
очень часто поступают дети, ко�
торых изъяли из неблагополуч�
ных семей, и пока они проходят
у нас медицинское обследова�
ние и лечение, органы опеки ре�
шают их дальнейшую судьбу. Эти
ребятишки абсолютно разных
возрастов � голодные, грязные,
озлобленные. В большинстве
случаев к ним применялось фи�
зическое насилие, на теле следы
от побоев. И когда начинаешь с
ними разговаривать или наблю�
дать за их игрой, то вырисовыва�
ется страшная картина их жизни
в семье. Но при этом, когда при�
ходит мама после недельного
запоя, малыш бежит к ней с
улыбкой на лице, обнимает, пла�
чет и шепчет: «Мамочка моя, лю�
бимая». Что лучше будет для это�
го ребенка – семья или детский
дом? Мне сложно ответить…

Еще один немаловажный ас�
пект, который касается ювеналь�
ной юстиции – это ее прозрач�
ность. Люди должны получать до�
стоверную информацию о том,
как работает эта система и что
она из себя представляет. Мы
должны знать, какие действия
ювенальных служб правомочны, а
какие – нет. Только при этих усло�
виях данную систему можно вне�
дрять в российское общество.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ.
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
УВАЖАЕМЫЕ

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ,
ПАПЫ И МАМЫ!

Примите искренние и
сердечные поздравления с
праздником – Международ�
ным днём защиты детей!
Дети дарят нам радость,
щедро делятся с нами сво�
им теплом.

Благополучие наших де�
тей, их счастливое детство и
отрочество – залог будуще�
го процветания нашего Оте�
чества.

Задача взрослых – окру�
жить заботой и вниманием
каждого ребёнка, сделать
жизнь подрастающего поко�
ления яркой и запоминаю�
щейся. А истоки этого – в
крепкой и здоровой семье.
Именно в кругу родных и
близких ребёнок ощущает
себя полноправным членом
нашего общества, именно
там он становится личнос�
тью. Человек начинается с
детства.

Давайте беречь и любить
наших детей. А благодар�
ные и счастливые глаза ре�
бёнка будут нам всем на�
градой.

В этот праздничный день
желаю всем ребятам и
взрослым доброго здоро�
вья, благополучия, счастья,
успехов во всех делах и на�
чинаниях, верных друзей и
хорошего летнего отдыха!

В.А. СТОЛЯРОВ,
депутат Тюменской

областной Думы

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ
ТАРКОСАЛИНЦЫ!

Поздравляю вас с Между�
народным днем защиты де�
тей и началом замечатель�
ной летней поры � долгож�
данных каникул.

Каждый из вас талантлив,
открыт миру и добру. Вы �
смысл нашей жизни, вы воп�
лощаете наши надежды,
продолжаете начатые нами
дела. Наша задача � помочь
юному поколению найти
себя, обрести уверенность в
своих силах, проявить ини�
циативу, реализовать свои
таланты.

Ребята, желаю вам хоро�
шего летнего отдыха, новых
ярких впечатлений и испол�
нения самых сокровенных
желаний!

Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО
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Ещё накануне торжественного меропри�
ятия к выпускникам школы�интерната при�
ходили гости – специалисты администрации
Пуровского района, средств массовой ин�
формации, учреждений здравоохранения и
культуры, общественных организаций. Все
они – выпускники разных лет Тарко�Салин�
ской и Самбургской школ�интернатов, и их
профессиональная деятельность так или
иначе связана с решением вопросов корен�
ных жителей Крайнего Севера.

Во время встречи гости рассказали о том,
как сложилась их постшкольная жизнь, где
они учились, как начинался их трудовой путь.
Заместитель начальника управления по де�
лам малочисленных народов Севера А.Л.
Лиоско познакомила ребят с перечнем учеб�
ных заведений, имеющих государственную
аккредитацию, где они смогут получить выс�
шее и средне�специальное образование,
особо отметив Югорский государственный
институт в городе Ханты�Мансийске. Веду�
щий специалист департамента образования
И.Г. Кунина рассказала о существующих сти�
пендиях и льготах, окружных субсидиях и
вариантах оплаты обучения за счет средств
местного бюджета. Профильные специали�
сты перечислили профессии, получив кото�

рые молодые специалисты будут гарантиро�
ванно трудоустроены в Пуровском районе.

Большой интерес у ребят вызвал рассказ
специалиста управления по делам МНС Те�
рентия Пяк. Школьники хорошо знают его
как недавнего выпускника родного интерна�
та, солдата�срочника и студента Тюменско�
го нефтегазового университета. Им было
очень интересно получить от него не стан�
дартные наставления, а конкретные обсто�
ятельные советы. Терентий подсказал буду�
щим абитуриентам, как вести себя в затруд�
нительных ситуациях, как наладить отноше�
ния в учебном коллективе и общежитии, как
вести скромный студенческий бюджет, сле�
дить за своим внешним видом, чему посвя�
тить свободное время.

Большинство выпускников интерната
2010 года планирует стать студентами выс�
ших учебных заведений. Сейчас перед ними
стоит большая задача успешно сдать ЕГЭ и
поступить на желанный факультет. Пока ре�
бята не задумываются о финансовых, се�
мейных или иных проблемах, с которыми,
возможно, столкнутся впереди. Опираясь на
свой жизненный и многолетний опыт рабо�
ты, все гости рекомендовали тем юношам и
девушкам, кто хоть немного сомневается в

своих силах, сначала получить средне�спе�
циальное образование, после чего продол�
жить обучение в вузе.

На вопросы, от кого они ожидают мораль�
ную и материальную поддержку, кто им бу�
дет помогать, все выпускники ответили, что
рассчитывают на помощь родителей, стар�
ших сестер и братьев, администрации Пу�
ровского района, в том числе управления
социальной политики и управления по де�
лам малочисленных народов Севера, обще�
ственной организации «Ямал – потомкам!»

Если финансовый вопрос ребята планиру�
ют решать одинаково, то в выборе будущей
профессии они достаточно разноплановы.
Им слово:

Ирина Евгеньевна АЙВАСЕДО:
� Я очень люблю детей, поэтому после

окончания Салехардского многопрофиль�
ного колледжа хочу работать учителем на�
чальных классов в школе деревни Харампур.

Семен Сытувич ПЯК:
� А я хочу работать в банке! Специальность

бухгалтера или экономиста я могу получить
в городе Салехарде. Получу диплом и при�
еду работать в наш Тарко�Сале.

Ольга Валерьевна ТАРАСОВА:
� Я тоже хочу стать бухгалтером. Плани�

рую подать документы на экономический
факультет Тюменского государственного
университета, успешно пройти вступи�
тельные испытания и попасть на бюджет�
ное место.

Сильва Геннадьевна АЙВАСЕДО:
� Пока я еще не решила окончательно, кем

быть. Есть возможность получить специаль�

О планах юного поколения
В 2010 году в Тарко�Салинской школе�интернате на празднике последнего

звонка со школой и учителями простились двадцать выпускников. Юноши и
девушки получили от своих педагогов�наставников и родителей массу по�
здравлений и пожеланий верно выбрать свой жизненный путь, понять свое
призвание и, опираясь на него, выбрать учебное заведение, получить обра�
зование и стать настоящим специалистом.

О планах юного поколения

Все мы родом из детства. Точно и замечательно ска�
зано. Многие знают эту фразу. Но в какой мере это осоз�
нается нами, взрослыми, когда рядом находятся дети?

Ребенок впитывает в себя, как губка, все, что видит, слышит, чувствует.
И этот жизненный опыт остается навсегда. Основную долю впечатлений
человек получает в первые годы своей жизни. В глубинах подсознания
хранится даже то, что было связано с его рождением. К примеру, если
пуповина обвивала шею младенца, то, став взрослым, он будет упорно
отказываться от галстука, от свитера с высоким, плотно прилегающим
воротником. Способность смотреть в глаза собеседнику будет заложе�
на, если новорожденный получит этот опыт в первые дни своего появле�
ния на свет. Просто маме и папе нельзя отворачиваться от его взгляда.

В первые годы малыш впитывает состояние взрослых, а когда научит�
ся говорить, то озвучивает его. Вот откуда берутся детские фразы «я на
тебя обиделся», «я с тобой не играю», «я тебя не люблю» и т. д. Все, что
говорят маленькому человеку родители, даже мимоходом, очень значи�
мо. Слова взрослых, адресованные детям, являются программой для
будущих поступков.

Детские
впечатления 
ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ

w
w

w
.p

ho
to

si
g

ht
.r

u

1 июня � День защиты детей



28 мая 2010 г. стр. 13

№ 22№ 22№ 22№ 22№ 22 (3316) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Ямала
ность оператора в профессиональном учи�
лище города Тарко�Сале или воспитателя
детского сада в окружной столице.

Инна Велявна АЙВАСЕДО:
� Мне нравится помогать людям, поэтому

после окончания отделения «Лечебное
дело» в колледже города Салехарда я хочу
стать фельдшером. Почему выбрала Сале�
хардский колледж? Потому что там работа�
ет система государственного обеспечения
для представителей малочисленных наро�
дов Севера, есть общежитие и стипендия,
организовано питание.

Виктория Николаевна ПЯК:
� Я буду юристом, хочу заниматься вопро�

сами социального обеспечения. Для дости�
жения своей цели сначала окончу учебное
заведение в Тюмени.

Александр Сергеевич ПЯК:
� Мне интересна нотариальная деятель�

ность. Думаю, что моё знание родного язы�
ка пригодится мне в работе с обращениями
в нотариальную контору коренных жителей.

Алексей Николаевич АГИЧЕВ:
� Я – спортсмен и поэтому хочу стать учи�

телем физической культуры, заниматься
тренерской деятельностью, приобщать к
занятиям спортом таркосалинских ребяти�
шек.

Степан Трофимович КУНИН:
� Пуровский район – район деятельности

топливно�энергетического комплекса стра�
ны. Здесь всегда будет востребована спе�
циальность оператора нефтяных и газовых
скважин, которую намерен получить в Тю�
менском нефтегазовом колледже.

Ольга Енксевна ПЯК:
� Я очень люблю нашу северную природу

и потому хочу получить специальность, ра�
ботая по которой, я смогу защищать её от
влияния изменений окружающей среды, ус�
транять и не допускать возникновения эко�
логических проблем. Мечтаю стать студен�
ткой факультета природопользования Тю�
менского государственного университета.

Марат Валерьевич ПЯК:
� В специализированном учебном заведе�

нии города Екатеринбурга можно получить
профессию спасателя. Думаю подать доку�
менты туда.

Андрей Афанасьевич КАТКИЛЕВ:
� А я хочу работать в милиции. Поступить

в Тюменский институт МВД России сложно,
но я попытаюсь…

Олег Максимович АЙВАСЕДО:
� Не хочу уезжать с Севера, поэтому пос�

ле обучения в Салехарде на рабочего в сфе�
ре нефтедобычи планирую работать побли�
зости от родных мест.

Анна Святославовна КУНИНА:
� Профессию экономиста считаю очень

востребованной и интересной. Окончу учеб�
ное заведение в Тюмени и вернусь на рабо�
ту в Тарко�Сале.

Принимала участие в беседе с выпускниками школы�интерната и интересовалась
их планами на будущее Оксана АЛФЁРОВА, фото автора

Ямала

Вспоминается яркий эпизод. Подъезжая к магазину, вижу, как оча�
ровательное создание лет трех бросает мокрый песок на свежевык�
рашенные стены. На вопрос, как такой хороший мальчик может пор�
тить стену, малыш возразил: «Я не хороший». Продолжаем общаться:

� А кто тебе это сказал?
� Мама.
Взяв его тихонечко за плечи, глядя в глаза, говорю: «Видишь, ка�

кая я большая тетя? Запомни: ты хороший!» Когда я вышла из мага�
зина, то наблюдала совсем другую картину: малыш палочкой счи�
щал со стены песок. Жизнь очередной раз подтвердила: если чело�
веку часто говорить, что он поросенок, то он захрюкает.

За годы работы доводилось сталкиваться с трагичными ситуаци�
ями, когда воспринятые в детстве слова взрослых мешали челове�
ку быть счастливым. Очень опасными для ребенка могут стать даже
сказанные в шутку слова: «ты не мой сын», «от тебя одни неприят�
ности», «ты некрасивый» и тому подобное.

Период жизни человека от рождения до двенадцати лет наиваж�
нейший. От того, какие впечатления ребенок получит, будет зави�
сеть его дальнейший жизненный путь. Он станет работать, учиться,
общаться, отдыхать так, как делают это значимые для него взрос�
лые. К примеру, если мы хотим, чтобы наше чадо любило читать
книги, то в его памяти должны быть воспоминания о том, как это
нравилось делать нам. Если мы говорим своему ребенку, что шко�
ла – это очень важно, а сами ищем предлог, чтобы не пойти на ро�
дительское собрание, то выводы он сделает соответствующие.

Все желают своему ребенку лучшей доли. Но счастливыми могут
быть дети только у счастливых родителей. Полезно смотреть на себя
со стороны ребенка. Умение сохранять душевное равновесие не�
зависимо от обстоятельств и находить радость – это залог будуще�
го благополучия, а научиться этому человек должен в детстве. К
сожалению, взрослые, как правило, не уделяют этому внимания.

Недавний опыт общения с группой ребятишек, воспитанников
приюта, еще раз убедил меня в том, что мал и скуден запас радос�
тных мгновений в их памяти. Попросила детей поделиться друг с
другом тем приятным, что случилось в их жизни накануне. Оказа�
лось, что вспомнить что�то хорошее для них – проблема.

Способность замечать хорошее и плохое тоже формируется в
детстве. Неиссякаемый источник радости и вдохновения – живая
природа, красота земли и небесного свода. Наша забота – позна�
комить дитя вовремя с этим источником, привести к нему, научить
наслаждаться, ценить и беречь. Взрослея, человек будет сам при�
ходить к нему, находя гармонию и умиротворение, черпая силы и
энергию. А через много лет у него появится желание самому вос�
произвести хранящуюся в глубинах памяти красоту. Это может вы�
разиться в виде вышивки, деревянного узора или художественного
полотна, в виде музыкального или поэтического творения.

Мы, родители, бабушки и дедушки, сетуя на занятость и усталость,
лишаем ребенка возможности полюбить природу, он часто остает�
ся дома, особенно в северных условиях. Специальными исследо�
ваниями установлено, что замкнутое пространство, эффект закры�
тых помещений, угловатые формы (стены, потолок, окна, мебель),
отсутствие ярких, подвижных стимулов блокируют развитие мозга
человека, разрушают психику, способствуют накоплению подсоз�
нательной агрессии.

Взрослея, любой подросток будет искать радость и удовольствие,
что абсолютно естественно для человека, но делать он это будет
так, как предлагает телевизионная и прочая реклама, в соответ�
ствии с тем опытом, который он получил в раннем детстве. С каким
капиталом отправятся в плавание под названием «Жизнь» наши
дети, зависит от нас, уважаемые взрослые. И в этом деле самое
важное – не упустить время.

Е. ПАРШИНА, педагог�психолог МОУ «Пуровская СОШ №1»

1 июня � День защиты детей

Выпускники Тарко(Салинской
школы(интерната 2010 г.
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Научные сотрудники Пуровского районно�
го историко�краеведческого музея одно�
временно ведут работу по нескольким ос�
новным направлениям: создание музейных
экспозиций и выставок; научные исследова�
ния; научно�просветительская работа, в
первую очередь с детьми разного возраста
и разных интересов; проведение массовых
культурных мероприятий.

Меняется жизнь региона, меняется и му�
зей. Сотрудники откликаются на динамику
жизни, понимают, что сегодня другой посе�
титель, с совершенно другим мышлением.
Музей уже не может быть просто хранили�
щем истории. Он должен формировать со�
временное культурное пространство. Накап�
ливаемый музеем исторический материал
становится живой составляющей частью
общей культурной жизни, а сам музей – со�
участником культурного процесса. Такое
участие музея всё более востребовано в
современном обществе с его проблемами
в межнациональной сфере, в области эко�
логии, развития техногенной культуры и так
далее.

Настоящее мы формируем сами – это
многочисленные выставки, историко�крае�
ведческие конференции, исследования,
конкурсы и презентации. Это всё настоящая
сегодняшняя жизнь, которую мы пытаемся
запечатлеть для будущего. А будущее – это
дети. Большая часть научно�просветитель�
ской деятельности обращена, в первую оче�
редь, к ним. У нас разработаны программы

для воспитанников детского сада и школь�
ников по этнографии, истории и географии.

Для детской аудитории музей предлага�
ет театрализованные музейные праздники,
приуроченные к календарным народным и
светским праздни�
кам, такие, как
«Осенины», «По�
кров», «Святки»,
«Новый год» и «Пас�
ха». Эти мероприя�
тия, как правило,
построены на мате�
риале экспонирую�
щейся выставки,
достаточно инфор�
мативны, познава�
тельны, но в то же
время вносят эле�
менты игры и раз�
влечения. Они мо�
гут быть адаптиро�
ваны для различ�
ных возрастных
групп. Многие пе�
дагоги уже давно
оценили такую форму общения детей с му�
зеем. Любой школьник может принять уча�
стие в проведении экскурсий, музейных
программ и массовых мероприятий, прово�
димых научными сотрудниками музея. От
него требуются только желание сотрудни�
чать с музеем, любознательность, энтузи�
азм и трудолюбие. И тогда он станет нашим

другом.
В одном из экспо�

зиционных залов ра�
ботает интерактив�
ная этнографичес�
кая выставка «Детс�
кий игровой кален�
дарь» – выставка
детского музея го�
рода Ноябрьска до�
полнена этнографи�
ческими экспоната�
ми Пуровского рай�
онного историко�
краеведческого му�
зея. Адресована вы�
ставка, в первую
очередь, детской и
семейной аудитори�
ям. Выставка была

оценена не только жителями Ноябрьска, но
и музейным сообществом. В 2005 году на
первом окружном музейном фестивале
«Твоя биография, Ямал!» эта выставка была
удостоена диплома I степени в номинации
«Музей и дети», а на первом Всероссийском
фестивале детских музейных программ
«Детские дни в Петербурге» проект занял III
место (в конкурсе приняли участие 85 про�
ектов из 69 музеев России). Авторы выстав�
ки предлагают знакомство с материальной
и духовной культурой пяти национально�
стей: украинцев, татар, русских, ханты и лес�
ных ненцев. Знакомят ребят с народной иг�
рой и игрушками, традиционной националь�

ной одеждой, бытом, обрядами и праздни�
ками посредством включения ребёнка в иг�
ровую деятельность. Сотрудники музея на�
деются, что знания, полученные в рамках
интерактивной выставки «Детский игровой
календарь», станут частью личного опыта
ребёнка и будут в дальнейшем привнесены
в его реальный мир.

В выставочном зале музея вниманию по�
сетителей представлена выставка «Кален�
дарные листы праздников» воспитанников
художественной студии «Палитра» Тарко�
Салинской школы № 3 (руководитель Н.С.
Коваленко) и изостудии «Юный художник»
Дома детского творчества (руководитель
Л.Н. Хусаинова), которая гармонично допол�
нила интерактивную выставку «Детский иг�
ровой календарь». Внимание детей сосре�
доточено на самых ярких эмоциях, вызван�
ных событиями из личной и общественной
жизни. Названия сами говорят за себя:
«Крещение Господне», «С любовью», «Мы
помним о вас», «Яблочный Спас», «Ураза�
байрам», «С Новым годом», «На Ивана Купа�
ла», «Медвежий праздник. Почитание мед�
ведя», «День космонавтики», «Масленица»,
«Украинская дивчына», «День оленевода.
Гонки на буранах», «Весенние подарки. Мар�

Воспитание родной историей

Музей. В это понятие каждый человек вкладывает своё содержание. Для посети�
теля – это, прежде всего, хорошо, ярко и содержательно оформленные экспози�
ции и выставки. Для исследователя�ученого – это неисчерпаемый источник арте�
фактов и естественно�природных памятников. Для чиновника�управленца – это
единица в структуре культурно�просветительного аппарата. А что такое музей для
работающих в нём людей? Как работа в музее изменяет мировосприятие челове�
ка, особенно ребенка? И, наконец, как с течением времени изменяющийся по фор�
ме и содержанию музей становится активной единицей в патриотическом и куль�
турном воспитании жителей, особенно молодежи, района и города.

МУЗЕЙ � всегда открытие

Экспозиция
«Вспомним всех поимённо…
Война в судьбе пуровчан»
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тинички», «Постриг – народный обряд, свя�
занный с взрослением ребёнка» и другие.
Выставка представляет собой картину осо�
бенностей эмоциональных реакций и ощу�
щений ребенка, переживаний событий на�
стоящего. Возрастной диапазон широк: от
младших – 7 лет, до учащихся старших клас�
сов – 15 лет, выполняющих более сложные
по композиции, рисунку, цветовому реше�
нию (образно�пластическому решению)
жанрово�тематические работы с использо�
ванием разных техник и материалов. На вы�
ставке представлены разные, по�своему
прекрасные, выразительные произведения
юных художников. Большая заслуга в этом
руководителей художественных студий, ко�
торые своими знаниями несут истинную
красоту и вместе с ней новые ценностные
ориентиры в духовный мир юных художни�
ков. Мы надеемся, что все представленные
на выставке работы вызовут неподдельный
живой интерес посетителей и в книге отзы�
вов останутся слова признательности юным
авторам.

У музея много друзей – без их помощи мы
ничего не смогли бы сделать.
Очень радует тот факт, что в со�
временных условиях, когда все
общество ориентировано на ма�
териальную сторону жизни,
встречаются люди, неравно�
душно относящиеся к духовным
ценностям, люди, которые видят
историко�культурную значи�
мость вещей, на первый взгляд,
обыденных. Среди дарителей –
друзей музея: учителя и банки�
ры, художники и писатели, рабо�
чие и коллекционеры, но все они
возрождают великие традиции
меценатства. Среди них коллек�
ционер И.К. Киселев, а также
Н.В. Бреев, С.И. Чусовитин, Г.М.
Багуцкая и многие другие. Со�
трудники музея благодарны
всем руководителям организаций и учреж�
дений, людям, которые понимают важность
сохранения культурного наследия для по�
томков и оказывают помощь в сохранении
культурно�исторического наследия Пуровс�
кого района и в пополнении музейных кол�
лекций.За 38�летнюю историю существова�
ния музея библиотека и коллекции пополня�
лись за счет дарений, пожертвований и эк�

Воспитание родной историей

спедиций сотрудни�
ков музея. Благодаря
друзьям музея мы
владеем поистине
уникальными собра�
ниями экспонатов,
п о з в о л я ю щ и м и
представить исто�
рию, этнографию,
природные богатства
и современную фау�
ну района. Народ жи�
вет до тех пор, пока
поддерживаются ве�
ковые традиции и су�
ществует его истори�
ческая память. Зна�
ние своих корней,
своего прошлого,
изучение края, в ко�
тором мы живем, � все это объединяется од�
ним словом: краеведение.

Коллекции музея позволяют не только
представить культуру Пуровского района на
экспозициях и временных выставках в сте�

нах нашего музея, но и вывозить выставки
за пределы города и района. В Москве на
Всероссийском музейном фестивале «ИН�
ТЕРМУЗЕЙ�2006» была представлена выс�
тавка «Мир ненецкого детства», на фестива�
ле «ИНТЕРМУЗЕЙ�2008» – выставка «Геоло�
гия и нефтегазодобыча в судьбе Пуровско�
го района». Сотрудниками музея разрабо�
тана социально�интерактивная выставка

против наркомании
«Думай! Многое в
твоих руках», которая
в 2007 году была от�
мечена дипломом
участника второго ре�
гионального фести�
валя музейных проек�
тов «Музейное изме�
рение: северный
формат» в городе Са�
лехарде. Выставка
«Геология в лицах»,
посвящённая 45�ле�
тию пуровской геоло�
гии, экспонировалась
в посёлке Уренгое.
Выставка «Солдатс�
кий платок пуровча�
нина», посвященная

65�летию Победы в Великой Отечественной
войне, экспонируется в музейно�выставоч�
ном комплексе им. Шемановского в Сале�
харде. Материалы, хранящиеся в фондах
музея, легли в основу публикаций, подготов�

ленных нашими сотрудниками:
буклетов, каталогов, научных и по�
пулярных статей.

Коллектив сотрудников музея –
это семья, команда. В музее вооб�
ще не бывает людей случайных,
равнодушных, как правило, музей�
щики – увлеченные собиратели и
хранители вековой истории. Без
ложной скромности можно ска�
зать, что мы достаточно высоко
подняли планку, и держать её не�
легко. Наверное, поэтому каждый
из нас и живёт в режиме постоян�
ного цейтнота. Сегодня в Пуровс�
ком районном историко�краевед�
ческом музее работают 22 сотруд�
ника. И каждый из нас должен быть
универсалом. Во время выездных
экспозиций и выставок надо быть

и знатоком музейного дела, и артистом, и
техническим работником. Сотрудники музея
с огромной благодарностью и теплом по�
мнят руководителей и специалистов, внё�
сших большой вклад в развитие музея: М.П.
Клинову, П.Г. Турутину, Е.С. Родямову, Л.В.
Наговицыну, М.М. Хашагульгова, Б.Б. Поно�
марёва, Е.К. Колесникову. Творческие за�
мыслы сотрудников многообразны, профес�
сионализм высок, коллектив музея спосо�
бен на воплощение самых смелых замыс�
лов.

Можно с уверенностью сказать, что кол�
лекции музея будут пополняться новыми эк�
спонатами, фотодокументами и документа�
ми по различным областям экономики, куль�
туры, искусства, этнографии, истории не
только Пуровского района. Эти музейные
предметы будут тщательно изучены и ис�
пользованы при оформлении новых выста�
вок и экспозиций. Хочется, чтобы каждая
выставка и экспозиция музея нашла своего
зрителя.

Приглашаем в музей жителей и гостей
района и города. Мы рады видеть вас в экс�
позиционных и выставочных залах истори�
ко�краеведческого музея.         Н. ЛЕОНОВА,

методист Пуровского районного
историко�краеведческого музея
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Д/с «Белочка». Музейное занятие «Здравствуй,
музей!» проводит лектор(экскурсовод А.В. Акопянц
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1. Общие положения
Настоящее Положение регламен�

тирует порядок организации, прове�
дения и подведения итогов городс�
кого творческого молодёжного кон�
курса�выставки граффити «Тарко�
Сале – наш дом. Что знаем мы о
нём?» на лучшую работу в стиле
граффити, приуроченного к празд�
нованию 80�летия ЯНАО, Дня горо�
да Тарко�Сале и работников нефтя�
ной и газовой промышленности, Дня
учителя.

2. Цели и задачи
Предоставление легальной воз�

можности творческой самореализа�
ции молодежи через искусство
граффити.

Развитие и поддержка художе�
ственного творчества молодежи.

Популяризация граффити как со�
временного вида изобразительного
искусства.

* Благоустройство территорий
г. Тарко�Сале.

* Пропаганда охраны окружаю�
щей среды и соблюдения чистоты
улиц.

* Повышение социальной актив�
ности молодёжи, воспитание в мо�
лодых гражданах чувства патриотиз�
ма.

* Развитие гражданских инициа�
тив.

* Разбудить военно�патриотичес�
кое сознание молодежи.

* Дать творческий импульс моло�
дежи города.

3. Организаторы

* МУК «Пуровский районный исто�
рико�краеведческий музей»;

* администрация города Тарко�
Сале;

* МУ «Управление молодежной
политики Пуровского района».

4. Время и место проведения
Конкурс�выставка проводится в 4

этапа:
I этап – сбор заявок и эскизных

работ с 12 апреля по 30 июня 2010 г.
в Пуровском районном историко�
краеведческом музее по адресу:
улица Республики, 17, 19, экспози�
ционно�выставочный отдел;

II этап – конкурс–выставка эски�
зов граффити 15�30 июля 2010 г. Ра�
бота жюри – отбор эскизов. 3 авгус�
та 2010 г. � выдача эскизов участни�
кам, которые не прошли отбор;

III этап – экспонирование лучших
эскизов граффити в Пуровском рай�
онном историко�краеведческом му�
зее по адресу: улица Республики,
17, 19. Август–сентябрь 2010 г;

IV этап – граффити – оформление
специально отведённых территорий
по эскизам победителей на II этапе
проведения конкурса. Август�сен�
тябрь 2010 г.

Работа жюри. Определение луч�
ших работ граффити. Выдача луч�
ших эскизов граффити участникам –
30.09.2010 г.

5. Участники
Принять участие в конкурсе�выс�

тавке может любой желающий в воз�
расте от 14 до 35 лет, увлекающий�
ся современным направлением

Внимание, конкурс!

С 25 апреля по 25 мая отделением помощи гражданам, оказав�
шимся в трудной жизненной ситуации (кризисное отделение) МУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пуров�
ского района» проводилась акция «Мы можем жить в любви и
мире», целью которой являлось привлечь внимание обществен�
ности к проблеме агрессивного поведения среди подростков, в
семье и в обществе в целом. Тревожным симптомом в современ�
ном обществе является рост числа несовершеннолетних с деви�
антным поведением, проявляющимся в асоциальных действиях
(алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка,
хулиганство, вандализм и др.). В связи с этим усиливается демон�
стративное и вызывающее поведение по отношению к взрослым.
Игнорировать факты подростковой агрессии чревато опасными
последствиями и может вести к превращению агрессивного по�
ведения в привычную форму поведения личности.

Именно поэтому специалисты кризисного отделения работали
по снятию агрессивности и коррекции агрессивных форм поведе�
ния у подростков. В целях профилактики был осуществлен целый
комплекс мероприятий: в образовательных учреждениях прово�
дились опросы, распространялись буклеты, с учащимися ГОУ НПО
«Тарко�Салинское профессиональное училище» организовыва�
лись беседы, психологические тренинги, анкетирование, показ
видеоролика «Пока не поздно». Главной задачей данной работы
являлось обучение подростков навыкам позитивного общения,

взаимодействия с другими членами социума, умения находить
мирные пути решения конфликтов. На протяжении всего месяца
психологом Центра велась работа с несовершеннолетними, ра�
ботающими в трудовой бригаде, сформированной на базе Цент�
ра. Были организованы такие формы работы с подростками, в рам�
ках которых они могли не только делиться друг с другом собствен�
ными соображениями, но и получить дополнительную информа�
цию о человеке, о его жизни, приобрести новый, более эффектив�
ный опыт в общении с собой и другими людьми.

13 мая состоялась встреча с членами районного отделения Все�
российской общественной организации «Молодая Гвардия», ко�
торые приняли активное участие и оказали волонтерскую помощь
в распространении визиток к Международному дню детского «те�
лефона доверия». Любой ребенок мог позвонить по телефону:
2�55�66 и получить консультацию психолога и специалиста по ра�
боте с семьей.

25 мая на заключительном этапе акции волонтеры распростра�
няли листовки акции на улицах нашего города.

Проблема агрессии в современном мире является чрезвычай�
но актуальной, как с точки зрения науки, так и с позиции социаль�
ной практики. Надеемся, что подобные акции дадут свои резуль�
таты и  будут полезны обществу.

Ирина АЛЕКСЕЕВА, заведующая организационно�
методическим отделением МУ КЦСОН

изобразительного искусства – граф�
фити и принимающий условия кон�
курса.

6. Условия конкурса
Участник имеет право отправлять

на конкурс неограниченное число
работ разной тематики. Для участия
в конкурсе необходимо заполнить
заявку. Участник, не заполнивший
полностью заявку, к участию во II, III,
IV этапах не допускается.

Непосредственную оценку худо�
жественной составляющей работ
конкурса будет осуществлять специ�
ально собранная компетентная ко�
миссия из художников и дизайнеров
города Тарко�Сале.

Допуск работы к легальному
оформлению будет визироваться
подписями главы муниципального
образования город Тарко�Сале И.Л.
Кононенко и директором МУ «Коми�
тет по строительству и архитектуре
Пуровского района» А.И. Мусаевым.

Победители к художественному
оформлению в стиле граффити тер�
риторий г. Тарко�Сале допускаются
при наличии у них спрей�краски, ин�
струментов для рисования, удобной
одежды, экипировки для защиты
верхних дыхательных путей (маска,
бандана, платок, респиратор).

7. Критерии оценки и тематика
работ

* Эскиз должен быть выполнен на
листе формата А�4 в цвете (выбор
материала остаётся за автором – ка�
рандаши, фломастеры, краски и
др.).

* Наличие в предоставленном эс�
кизе фона, шрифта и керека (персо�
нажа).

* Художественное содержание и
авторская позиция при выполнении
работ.

* Креативность сюжета.

* Доступность сюжета для горо�
жан.

* Соответствие содержания рабо�
ты выбранной тематике, а именно:

1. Патриотическая тема: «Мы чтим
память наших героев».

2. «Пуровский район, его история,
достопримечательности».

3. Экологическая тема: «Чистый
район – чистые улицы».

4. Социальная тема: «Спорт и про�
паганда здорового образа жизни».

5. Цитаты известных философов
(в заявке указывается источник,
страница).

6. Свободная тема.
* Приветствоваться будут работы,

включающие в себя элемент соци�
альной рекламы, обращение к жите�
лям и гостям города Тарко�Сале на
любую из предложенных тем.

8.Финансирование
Финансовые расходы по органи�

зации и проведению мероприятия
несут организаторы конкурса–выс�
тавки.

9. Подведение итогов
конкурса и награждение

По итогам конкурса участники бу�
дут награждены дипломами за уча�
стие, а победители � памятными
призами и дипломами. Победители
также будут допущены к легальному
оформлению городской среды на
территории города Тарко�Сале в
специально отведённых местах.

10. Заявки
Заявки на участие и эскизы на�

правляются в Пуровский районный
историко�краеведческий музей по
адресу: ул. Республики, 17,19, каби�
нет экспозиционно�выставочного
отдела. Заявку желательно принес�
ти в электронном формате.

Телефон: 6�32�36;
телефон/факс: 6�10�83.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского творческого молодёжного

конкурса�выставки граффити
«Тарко�Сале – наш дом. Что знаем мы о нём?»

Мы можем жить в любви и мире
Акция

1 июня � День защиты детей
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КНИГИ � ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ

На местах тем, кто формирует
процесс детского чтения, наибо�
лее отчетливо видно явное сни�
жение интеллекта, духовности,
нравственности, всего того, чем
гордилась Россия многие годы.
Ханымей довольно благополуч�
ный поселок. Для развития детей
здесь многое делается, но нам
рано самоуспокаиваться. У на�
ших детей также есть проблемы
с речью, чтением, развитием и
общим интеллектом. Мы убеди�
лись: недостаточно усилий одно�
го детского сада, одного класса,
одной библиотеки, чтобы помочь
вернуть стране звание самой чи�
тающей.

Америка ещё в 1964 году про�
финансировала национальную
программу «Чтобы выжила на�
ция, индивид должен мыслить
творчески». Особенность их об�
разовательной системы в том,
что она учит функциональному
чтению, но не учит переживать.
Увы, за сорок с лишним лет эта
программа ненамного продвину�
лась вперед. А национальная са�
мобытность русской души в том
и состоит, что мы умеем сопере�
живать, сострадать, сочувство�
вать. В нашей стране накоплен
огромный опыт работы с детской
книгой. Но с реформами в раз�
личных областях общественной,
политической и экономической
жизни мы где�то упускаем наших
детей и вот уже кричим о детской
жестокости, безнравственности.
Что делать?

Мы решили работу по привле�
чению детей к чтению сделать,
во�первых, систематической, то
есть постоянной, а во�вторых,
привлечь к совместной деятель�

ности не только детей, но и их ро�
дителей, и педагогов. С 2006
года в библиотеку п. Ханымея
приходят дети всех детских са�
дов, начиная со средней группы.
К первому классу они осваива�
ются полностью в библиотеке, но
продолжают приходить на заня�
тия уже по другой программе.

Три года подряд мы приглаша�
ем на традиционные круглые
столы в библиотеку воспитате�
лей, психологов, социальных пе�
дагогов, учителей. Знакомим их
с результатами наших исследо�
ваний, наблюдений, обсуждаем
наши общие проблемы по воспи�
танию и образованию детей. Ре�
зультаты доказывают, что нашим
детям читают мало книг и дома,
и в саду, и в школе. Сами дети
читают не творчески, без фанта�
зии, то есть автоматически. Это
самое опасное. Хотя читают они
много.

По результатам обследования
детей после посещений роди�
тельских собраний, разговоров с
педагогами библиотекой вне�
дрены программы по детскому
чтению «От слова к слову» (для
дошкольников) и «Грамотное по�
коление» (для младших школьни�
ков).

Кто их научит правильно чи�
тать? Ответ очевиден: родители,
педагоги, библиотекари. Если
ребенку постоянно твердить,
чтобы он читал, но самим при
этом не читать, если в доме нет
газет, журналов, книг, он не полю�
бит книгу и чтение. Поэтому на�
чинать надо с самих себя. С ру�
ководителями детского чтения
(то есть родителями в первую
очередь и педагогами) мы рабо�

таем по программе «Помоги вы�
растить грамотное поколение».
Для них проводим мастер�клас�
сы по творческому чтению, уча�
ствуем в родительских собрани�
ях, играем вместе с родителями
и детьми, готовим листовки, зак�
ладки по детскому чтению, даём
консультации.

И, как результат, можем сооб�
щить всем коллегам – эффект
очевидный, положительный. Ре�
бятишки не просто знают, что та�
кое библиотека и где она нахо�
дится, но и придерживаются оп�
ределенных правил, подсказы�
вают новичкам, что можно, а что
нельзя. У нас в библиотеке они
обожают смотреть мультфиль�
мы, прекрасно знают фольклор,
наших кукол Сашу и Дашу и во�
обще иногда «стоят на ушах».

Наукой доказано, что изучая
счёт, рисуя, занимаясь лепкой,
прыгая, ребенок не так счастлив,
как при чтении, да еще вместе со
взрослыми. Только чтение есть
наивысшее наслаждение, при�
чем, полученное довольно деше�
вым способом. А какой родитель
не хочет, чтобы его ребенок был
счастлив? Поэтому не устаем на�
поминать родителям – читайте
как можно больше!
С. ФАРЛЕНКОВА, заведующая

библиотекой п. Ханымея,
фото из архива библиотеки

ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИЙ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас

с профессиональным празд�
ником � Общероссийским
днем библиотек!

Библиотека сегодня явля�
ется не только хранилищем
знаний, культуры и нацио�
нальной памяти многих поко�
лений, но и становится авто�
ритетным центром духовного
общения и досуга. Благодаря
вашему опыту, профессиона�
лизму, бескорыстной пре�
данности делу в нашем горо�
де выросло не одно поколе�
ние образованных людей.

Желаю дальнейших успе�
хов в выполнении столь бла�
городной миссии, высокого
авторитета у читателей, доб�
рого здоровья и благополу�
чия. Пустъ ваш труд приносит
вам радость и удовлетворе�
ние!

Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

в области детского чтения
ООН объявила Международное десятилетие грамот�

ности, подчеркивая тем самым важность связи между
образованием и глобальным развитием. 861 миллион
взрослых на планете Земля не могут ни читать, ни пи�
сать. 113 миллионов детей не посещают школу. Итого
– почти миллиард неграмотных. Всё мировое сообще�
ство сегодня озабочено этой глобальной проблемой.

УВАЖАЕМЫЕ
БИБЛИОТЕЧНЫЕ

РАБОТНИКИ!
Поздравляю вас с профес�

сиональным праздником!
Книга всегда была и остает�
ся основным источником
знаний. Любовь к ней мы со�
храним навсегда, как бы ни
развивались электронные
СМИ, глобальные сети, дру�
гие источники информации.
Мы с удовольствием прием�
лем все новшества и передо�
вые технологии, сохраняя
должное уважение к книге и
библиотеке как к кладезю на�
уки и информации. Ваша
благородная работа всегда
останется востребованной и
необходимой, и назвать ее
можно только просветитель�
ской деятельностью. Успехов
вам на этом поприще. Добро�
го здоровья вам и вашим род�
ным, семейного благополу�
чия и уверенности в завтраш�
нем дне!

И. п. главы Пуровского
района Е.В. СКРЯБИН
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Настя
Романова (

победитель
акции
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Заведующая библиотекой
с. Самбург Валентина Васильев�
на Сметанина как руководитель
детского чтения организовала
мероприятия, приуроченные к
фестивалю�конкурсу. В их числе
для младших школьников были
подготовлены конкурсная про�
грамма «Моя любимая сказка»,
брейн�ринг по сказкам и литера�
турная игра с мультимедийной
презентацией.

«Сказка – ложь, да в ней на�
мек, добрым молодцам – урок»
с такой присказки началась кон�
курсная игровая программа
«Моя любимая сказка», в кото�
рой с удовольствием участвова�
ли учащиеся 1–3 классов школы�
интерната. В программу вошли:
турнир юных эрудитов «По стра�
ницам любимых сказок» (1 «Б»
класс), литературный турнир «В
гостях у сказки» (2�е классы),
конкурсная программа «Русские
народные сказки» (3 «Б» класс).
Все мероприятия были согласо�
ваны с учителями и дети заранее
и тщательно готовились – актив�
но читали сказки, рисовали ил�
люстрации к своим любимым
сказкам, придумывали крос�
сворды. Участвуя в мероприяти�
ях, ребята наперебой называли
героев сказок, перечисляли сло�
ва, которые в них чаще всего по�
вторяются, определяли мораль

сказок и делали вывод. В конкур�
се «Дополни имя» сказочным ге�
роям и предметам давались
двойные имена и названия. Ве�
дущая называла первое назва�
ние, а дети говорили второе. По
иллюстрациям к сказкам в кон�
курсе «Удивительные превраще�
ния» учащиеся определяли сказ�
ку, называли автора, главных ге�
роев произведения, разгадыва�
ли кроссворды.

Среди учащихся 1�3 классов
особо отличились Квашенко
Витя, Моджиевская Яна, Яр Оля,
Мальцева Валя (1 «Б» класс); Са�
линдер Уля, Ашба Ася, Хворов
Леша, Челяпина Варя (2 «Б»
класс); Неркаги Виолета, Айва�
седо Влад, Вора Настя, Салин�
дер Кристина, Хэно Вася (2 «А»
класс), Рагулина Вика, Панькова
Саша, Хатанзеев Витя (3 «Б»
класс).

Не менее ярко и интересно
прошел брейн�ринг по сказкам
для учащихся младших классов.
Перед началом игры дети вспо�
минали, какие бывают сказки,
какие им нравятся больше всего
и почему, называли любимых пи�
сателей�сказочников. Еще боль�
ше объединил участников кон�
курс «Черный ящик». В нем ребя�
та называли предметы, с помо�
щью которых главные герои ска�
зок побеждали зло и находили
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Развитие личности

«ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ!»
добро. Все победители были по�
ощрены призами.

Очень увлекательно прошла
литературная игра с показом
мультимедийной презентации
«О, счастливчик!» по книге
А. Волкова «Волшебник Изум�
рудного города» с участием уче�
ников 4�х классов. Ребята зара�
нее взяли в библиотеке сказку,
чтобы прочесть внимательно,
подготовиться. Огромная по�
мощь была оказана учителем
4 «Б» класса Любовью Павловной
Ладиковой, она же и помогла
подготовить презентацию. При
показе презентации учащиеся
настолько быстро узнавали глав�
ных героев и называли их имена,
отвечали на вопросы о захваты�
вающих приключениях героев и
сказочных чудесах, происходя�
щих с ними в сказке, что ведущая
игры назвала их полноправными
читателями и любителями ска�
зок. Самыми активными в игре
проявили себя Сегой Влад, Се�
гой Витя (4 «А» класс); Богачева
Юля, Клюкина Алена, Вора Вася,
Айваседо Оля, Ширкина Катя
(4 «Б» класс).

Помимо этого, ребята еще со�
ставляли кроссворды, посвя�
щенные сказкам, здесь отличи�
лись ученики 4 «Б» класса – Га�
шин Андрей, Ширкина Катя, Ай�
васедо Алена и Салиндер Диана.

Все ребята за участие в мероп�
риятиях фестиваля�конкурса по�
лучили подарки: альбомы, цвет�
ную бумагу и карандаши, ручки,
книжки�раскраски.

Заведующая библиотекой В.В.
Сметанина выражает огромную
благодарность учителям началь�
ных классов – Икалюк Галине Ва�
сильевне, Дубровской Елене
Викторовне, Айваседо Марианне
Гордеевне, Ладиковой Любови
Павловне, Мелинте Тамаре Са�
варковне и Тогой Светлане Васи�
льевне – за помощь и поддержку
в проведении мероприятий. А
своим маленьким читателям Ва�
лентина Васильевна высказала
пожелание: «Пройдут годы, а
тепло и добро от прочитанных
вами сказок, воздадут вам вни�
манием и заботой. Человек, ког�
да он счастлив, этого не забыва�
ет, большой он или маленький.
Посещайте библиотеку и читай�
те побольше умных и увлекатель�
ных книг».

Л. ПЕРВУХИНА,
ведущий методист МУК

«Межпоселенческая
центральная библиотека»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Искренне поздравляю вас

с профессиональным празд�
ником – Общероссийским
днём библиотек! Библиотеки
испокон веков являются рас�
пространителями знаний с
гуманитарным, нравствен�
ным началом, очагами про�
светительства, сокровищни�
цами культурных ценностей
человечества. Библиотеки
обеспечивают самым широ�
ким слоям населения доступ
к накопленным интеллекту�
альным и культурным богат�
ствам общества.

Сегодня библиотечный ра�
ботник – это не только храни�
тель документального куль�
турного наследия, знаток ли�
тературы, воспитатель куль�
туры чтения, информацион�
ный навигатор и посредник в
системе коммуникаций и по�
прежнему верный, предан�
ный своему делу подвижник.

Примите слова призна�
тельности, уважения и благо�
дарности за ваш труд. От
всей души желаю взаимопо�
нимания, профессиональных
успехов, личного благополу�
чия и крепкого здоровья.

С уважением, директор
муниципального

учреждения культуры
«Межпоселенческая

центральная библиотека»
Б.А. НАУРУСОВА

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным празд�
ником – с Общероссийским
днём библиотек!

Вы ведёте читателей в мир
знаний и мудрости, приоб�
щаете к историко�культурно�
му наследию. От деятельно�
сти библиотек зависят пре�
образования не только в
культуре, науке, образова�
нии, но и в таких сферах жиз�
ни, как экономика, а значит, и
качество жизни людей.

В этот знаменательный для
вас день желаю вам благо�
дарных читателей, пусть
книжная культура будет попу�
лярна, а ваша работа всегда
нужна. Желаю заботы родных
и близких, здоровья, благо�
получия, профессиональных
успехов и неиссякаемой
энергии! Уверена, что мои
пожелания разделят многие
читатели и книголюбы наше�
го района.

Директор
муниципального

учреждения «Управление
культуры Пуровского

района» Л.Н. ЕРОХОВА

Сказки дают детям бесценный и обширный опыт жизни. Они
не только развивают чувство красоты, но дают понимание жиз�
ни, ее сложностей, служат проводником в другие эпохи.

В рамках ставшего уже традиционным районного фестива�
ля «Планета Чтения» библиотеки муниципальных образований
Пуровского района проводят литературный праздник «В мире
сказок». В библиотеке села Самбург также сложилась хорошая
традиция проведения конкурсов сказок, которые развивают
творческие способности и детскую фантазию.

Юный читатель
приобщается к книгам ещё
в детсадовском возрасте
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Вот и опять наступила весна, опять перед
тысячами выпускников школ и их родителя�
ми встал все тот же извечный вопрос: «Куда
пойти учиться?» Вопрос этот относится к
разряду наиважнейших, потому что от него
зависит вся последующая жизнь человека.
И если еще в начале жизненного пути пра�
вильно сделать выбор, то можно смело рас�
считывать на будущее, наполненное не толь�
ко материальными, но и духовными ценно�
стями, которые, в свою очередь, гарантиру�
ют человеку внутренний комфорт, соответ�
ствующее место в обществе, достойный

Одним из просветительских мероприятий данной тематики ста�
ло комплексное мероприятие – «Профилактика правонарушений
среди подростков», проведенное в Тарко�Салинской школе�интер�
нате с ребятами 8�9 классов. Подросткам была предложена бесе�
да с элементами ролевой игры: в различных сложных жизненных
ситуациях, связанных с деликвентным поведением, ребята должны
были не растеряться и найти выход из них. К мероприятию офор�
мили книжную выставку «Профилактика правонарушений среди
подростков»; подготовили серию тематических закладок, инфор�
мационных буклетов по патриотическому воспитанию и здоровому
образу жизни; предложили рекомендательное пособие по праву
«Защитим детство», памятку «Тебе, подросток!». Помимо этого, по�
знакомили с периодическими изданиями по данной тематике, та�
кими, как «Опасный возраст», «Юрист спешит на помощь», «Новые
законы и нормативные акты», «Студенческий меридиан», «Крылья»,
«Юность», «Семья и школа». Публикации этих изданий имеются в
электронном каталоге, в тематических проблемно�ориентационных
базах данных – ZOG «Здоровый образ жизни», PRAVO «Картотека
законодательных материалов».

Проводимое библиотекой правовое просвещение оказывает су�
щественное воздействие на процессы становления правосознания

27 мая – Общероссийский день библиотек

круг общения. В конечном итоге оказывает�
ся, что это и есть одна из основных состав�
ляющих счастья. Потому что нереализован�
ный человек из�за ощущения неудовлетво�
ренности своей жизнью и, как следствие,
финансовых проблем наносит огромный
урон не только себе, но и обществу. Зачас�
тую человек становится неудачником пото�
му, что ему в начале жизненного пути не по�
могли найти свое место.

В библиотеке п. Ханымея были организо�
ваны и проведены мероприятия для выпус�
кников школ. Устный журнал «Абитуриент!

Гражданско�правовое просвещение

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Гражданско�правовому просвещению подрастающего поко�
ления библиотекой уделяется особое внимание. Важным на�
правлением в деятельности Межпоселенческой центральной
библиотеки является работа с литературой, способствующей
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.

молодежи, ее нравственное воспитание, вносит вклад в работу по
профилактике правонарушений среди подростков.

Р. АЙТМУКУШЕВА, ведущий библиотекарь
Межпоселенческой центральной библиотеки

Профориентационная работа

АБИТУРИЕНТ! НА СТАРТ!
На старт!» помог старшеклассникам отве�
тить на многие вопросы, касающиеся их
профессионального самоопределения.
Вначале подростки отвечали на анкету «Моё
отношение к выбору профессии», в которой
делили специальности по интересу, пре�
стижности, денежному фактору, определя�
ли личностные качества, необходимые для
различных профессий, оценивали плюсы и
минусы собственного выбора. Подготовлен�
ная сотрудниками библиотеки электронная
книжная выставка «Выбираем профессию»
познакомила их с имеющимися книгами в
Ханымейской библиотеке. Более увлека�
тельным сделала мероприятие викторина
«О профессиях». Так, ребятам было предло�
жено попробовать угадать профессию по
набору слов: сон, прогулка, хоровод, игра…
(воспитатель детского сада) или факты,
люди, современность, оперативность…
(журналист). Пройдя тестирование, опреде�
лили, какой тип им ближе: человек � приро�
да, человек � знаковая система, человек � ху�
дожественный образ, человек – человек. На
вопрос, почему они выбрали ту или иную
профессию, отвечали по�разному. На пер�
вом месте для современных ребят стоит
возможность самостоятельно принимать
решения, на втором – получать полезный
продукт деятельности, на третье место они
поставили творческий характер труда.

Надеемся, наши советы помогли моло�
дым людям, стоящим перед выбором жиз�
ненного пути, определиться. Желаем всем
выпускникам найти ту самую профессию,
которая будет не только кормить, но и при�
носить радость и чувство удовлетворенно�
сти каждый день!

С. ФАРЛЕНКОВА, заведующая
библиотекой п. Ханымея

Арестова К. Престижное дело: пресс�секретарь/ К. Арестова //Маруся. �
2010. � № 1. � C. 38�39.

Батаршев А.В. Учебно�профессиональная мотивация молодёжи: учеб. посо�
бие для студ. высш. учеб. заведений/ А.В. Батаршев. � М.: Академия, 2009. �
192 с.

Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога./ А.Г.
Грецов. � СПб.: Питер, 2008. � 224 с.: ил.

Лабковская Д. Небесный ангел: стюардесса/ Д. Лабковская //Маруся. � 2010.
� № 3. � C. 36�37.

Лернер П.С. Хочу ли я стать журналистом. 10�11 классы: учеб.пособие/ П.С.
Лернер. � М.: Дрофа, 2009. � 171, [5] с.: ил. � (Элективные курсы).

Мороз Юлия. Диалоги об интересных и перспективных профессиях/ Юлия
Мороз //Крылья. � 2008. � №11. � C. 43�44.

Николаева Т. Властелин книг/ Т. Николаева //Маруся. � 2010. � №2. � C. 38�39.
Степанский В.И. Психологические факторы выбора профессии. Теория. Эк�

сперимент./ В.И. Степанский. � М.: Московский психолого�социальный инсти�
тут, 2006. � 112 с.

Суховершина Ю.В. Тренинг коммуникативной компетенции/ Ю.В. Суховер�
шина. � М.: Академический Проект: Трикста, 2006. � 112 с. � (Информационные
технологии).

Советуем абитуриентам прочитать:

Комплексное мероприятие
работники библиотеки
проводят в школе(интернате
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Объединяющим началом по созданию совместного социального
партнерства Межпоселенческой центральной библиотеки и Цент�
ра социального обслуживания населения стало создание клубного
объединения «Душевные встречи». Основная цель которого – со�
циальная реабилитация старшего поколения через творческие
встречи, вечера�портреты, литературные гостиные, поэтические
вечера и музыкальные посиделки. Заседания клуба проходят еже�
месячно, на них установилась атмосфера неформального общения,
а работа имеет эстетическую направленность.

Важные элементы таких встреч – организация вернисажей ри�
сунков и выжиганий по дереву, выставки цветов, флористических
работ, плетения кружев и макраме и других разнообразных поде�
лок. Таким образом, мероприятия одновременно являют собой и
галерею, и мини�музей. В отделении всюду царят доброжелатель�
ная атмосфера, уют, а главное – большой творческий энтузиазм со�
трудников, их увлеченность своим делом. Благодаря Людмиле Ва�
сильевне Поповой – неутомимой затейнице, кипящей идеями и под�
держивающей творческих людей � состоялся наш союз.

В каждом подобном мероприятии мы, библиотекари, стремимся
показать и свой стиль, и свою методику проведения. В одном слу�
чае встречи носят поэтический характер, в другом – занимаемся
серьезным, философским осмыслением проблем; бывает и атмос�
фера театрализованного праздника. Частая тема – краеведение,
тогда литературные гостиные служат возрождению и сохранению
культурных традиций.

Наш клуб находится в постоянном инновационном поиске, а про�
водимые мероприятия можно считать новой моделью социального
партнерства. Они становятся доминирующим смысловым центром:
это очень удобная форма, в рамках которой возможно проведение
различных комплексных мероприятий, а общение приобретает фор�
му диалога и дает возможность самовыразиться. Хорошими при�
мерами здесь могут послужить встречи в литературно�музыкаль�
ной гостиной. Одна из таких – «Любовь торжествует над временем»
– организована библиотекой и сотрудниками отдела краеведения
Центра национальных культур: Юрием Леонтьевым, Еленой Родя�
мовой, Виктором Оковай. Гости и отдыхающие пели народные пес�
ни под баян, звучали также стихи различных поэтов, воспевающих
загадочное и прекрасное состояние человека – любовь. Лиричность
и возвышенность вечеру придала яркая сценка «Купидон» в испол�
нении сотрудников ЦНК, продолжившаяся великолепным прочте�
нием артистами рожденных вдохновением стихов. Далее поэтичес�
кий диалог продолжила очаровательная гостья, самодеятельный
поэт – Валентина Васильевна Герасимчук, которая в своем ориги�
нальном стиле читала стихи, завораживая присутствовавших сме�
лыми, живыми образами в ярких поэтических красках.

Запоминающимся стало еще одно мероприятие в клубе «Душев�
ные встречи», которое по уже сложившейся традиции проводилось
совместно с нами, работниками Межпоселенческой центральной
библиотеки. На этот раз тему встречи подсказали весна и плени�
тельный женский образ, созданный в литературных произведени�
ях. Для отдыхающих была проведена поэтическая гостиная – «Об�
раз пленительный, образ прекрасный». В этот раз сотрудники биб�
лиотеки обратили внимание отдыхающих и гостей праздника на сти�
хи малоизвестных поэтов, таких, как Н. Жигарева, М. Кузьмин,
М. Шкапская, С. Пометова, В. Куликов. Также была организована
книжно�иллюстрированная выставка, представившая целую гале�
рею репродукций русских и зарубежных художников, изображаю�
щих весну и прекрасный женский образ. На смену лирической час�
ти программы благодаря энергии и энтузиазму Л.В. Поповой при�
шел веселый задор народных песен и романсов в исполнении от�
дыхающих и гостей праздника. Закончилось мероприятие старым
добрым вальсом.

Совсем недавно состоялся познавательно�развлекательный ве�
чер «Мы за чаем не скучаем», где для отдыхающих были накрыты
столы со сладостями, а чай разливался из расписных под хохлому
самоваров � одним словом, создана уютная и душевная атмосфера
традиционного русского чаепития. Сотрудники библиотеки офор�
мили книжно�иллюстрированную выставку с картинами знамени�
тых художников о чаепитии, подготовили интересную и разнообраз�
ную информацию о чае. Что представляет собой этот продукт и при�
готовляемый из него напиток, его связь с национальной культурой,
хозяйством и традициями многих народов, родина чайного расте�
ния, химический состав этого волшебного напитка – об этом и мно�
гом другом узнали пришедшие на вечер�чаепитие. Все вместе вспо�
минали, что они знают о чае, участвовали в «чайном аукционе», вик�
торине и разгадывали шуточные загадки. С интересом прослуша�
ли информацию «Золотые правила чаепития» и «Десять правил
употребления чая». Далее пели частушки, читали стихи, танцевали
и с удовольствием чаевничали.

Положительные отзывы посетителей клуба «Душевные встречи»
подтверждают правильность выбранного пути в организации подоб�
ных мероприятий. А нас, библиотекарей, радует, что мы смогли за�
воевать симпатии пожилых людей и самое главное – сплотить вок�
руг себя неравнодушных и заинтересованных специалистов Цент�
ра, с помощью которых социальное партнерство по�новому раскры�
вает возможности библиотеки. Подобная совместная работа сти�
мулирует поиск новых форм, чтобы идти в ногу со временем.

Л. ПЕРВУХИНА – ведущий методист,
О. ЧЕРНОВА – заведующая читальным залом
Межпоселенческой центральной библиотеки

27 мая – Общероссийский день библиотек

Новые модели социального партнерства

Клуб «Душевные встречи»
собирает
друзей

Общественным началом в социальной политике по отно�
шению к пожилым людям является становление и развитие
групп взаимопомощи. Комплексный центр социального об�
служивания населения во главе с директором В.Н. Богданом,
заведующей социально�реабилитационным отделением
Т.В. Билогруд и специалистом по социальной работе Л.В.
Поповой координируют эту деятельность. В социально�ре�
абилитационном отделении для пожилых людей со всего Пу�
ровского района организованы различные оздоровительные
процедуры, а самое главное многим из них специалисты по�
могают преодолеть одиночество, замкнутость, обрести круг
единомышленников. Муниципальное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека муниципаль�
ного образования Пуровский район» им в этом помогает.

Активные читатели
с работниками
библиотеки
г. Тарко(Сале
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Как отметил Виктор Иванов, проблема де�
зоморфиновой наркомании в последнее
время приобрела особую остроту и актуаль�
ность практически во всех регионах России.
Органами наркоконтроля в ходе оператив�
но�розыскной деятельности и при осуще�
ствлении профилактической работы совме�
стно с органами власти субъектов Российс�
кой Федерации выявлен феномен эпидеми�
ологического роста числа наркобольных, в
основном молодого возраста, являющихся
потребителями нетрадиционного наркотика
«дезоморфин», который путем определен�
ных манипуляций экстрагируется из кодеи�
носодержащих лекарств, свободно реализу�
емых через аптечную сеть.

Анализ ситуации, проведенный Организа�
ционно�административным департаментом
ФСКН России, свидетельствует о том, что
рост этих продаж абсолютно корреспонди�
руется с ростом количества ликвидируемых
службой наркопритонов, количеством уго�
ловных дел и числом дезоморфиновых нар�
команов. Только в первом квартале текуще�
го года из незаконного оборота изъято 150
миллионов среднеразовых доз дезоморфи�
на. И если в 2007 году дезоморфин эпизо�
дически употребляли в 19 субъектах РФ, то
в 2009 году его потребление стало регуляр�
ным уже в 60 регионах. За этот период ко�
личество ликвидированных наркопритонов
выросло: в Забайкальском крае – в 30, ЯНАО
– в 7, Костромской и Архангельской облас�
тях – в 6 и 5 раз соотвественно.

Объем изъятия в первом квартале текуще�
го года вырос уже в 30 раз по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, что,
в свою очередь, свидетельствует о лавино�
образном, неуправляемом процессе.

Динамика роста числа дезоморфиновых
наркоманов (а это преимущественно моло�
дые люди от 15 до 30 лет), полностью соот�
ветствует стремительной динамике роста
количества продаваемых через аптечную
сеть кодеиносодержащих препаратов.

Таким образом, страна, российское об�
щество столкнулись с принципиально новой
угрозой лекарственно�аптечной наркома�
нии. По словам Виктора Иванова, данная
проблема требует принятия решений на
всех уровнях власти: «Необходимо в сроч�
ном порядке принимать решительные меры.
Приказ Минздравсоцразвития России от 12
февраля 2007 г. N 109 «О внесении измене�
ний в порядок отпуска лекарственных
средств, утвержденный приказом Мини�
стерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14 де�
кабря 2005 г. № 785», как показывает стати�
стика, абсолютно неэффективен ввиду того,
что не содержит регламентов по его испол�
нению».

Об опасности дезоморфиновой наркома�
нии говорила и заместитель министра здра�
воохранения и социального развития РФ
Вероника Скворцова: «Опасность употреб�
ления дезоморфина заключается не только
в сильном одурманивающем эффекте, но в
значительном ускорении возникновения тя�

желых последствий: токсикомании, серьез�
ных поражений сосудистой системы, а так�
же распространенных гнойно�септических
поражений кожной, подкожно�жировой
клетчатки и внутренних органов, что связа�
но с наличием не только самого наркотика,
но и экстрагирующих веществ, таких, как
ацетон, производные уксусной и муравьи�
ной кислот».

В связи с тем, что медицинская помощь –
крайне важная, наиболее востребованная
сфера жизни, Министерство здравоохране�
ния и социального развития совместно с Фе�
деральной службой по контролю за оборотом
наркотиков планируют развернуть широко�
масштабную информационную кампанию
среди населения, которая бы позволила рос�
сийским гражданам осознать необходимость
ограничения свободной продажи кодеиносо�
держащих препаратов и установить сроки
введения их рецептурной продажи.

УФСКН РФ по ЯНАО доводит до сведения
граждан: любую информацию о возможных
местах продажи наркотиков, о случаях скло�
нения к их употреблению, распространите�
лях, а также об известных вам фактах кор�
рупции, просим сообщать по «телефону до�
верия» управления в Тарко�Сале: 8 (34997)
6�31�62. Анонимность гарантируется.

Пресс�служба УФСКН РФ по ЯНАО

Состояние здоровья населения
нашего района является отраже�
нием сложного комплекса явле�
ний в окружающей среде. На про�
цесс его формирования влияет
целый ряд биологических, при�
родно�климатических и других
факторов. Наряду с неблагопри�
ятными обстоятельствами внеш�
ней среды на здоровье населения
воздействуют употребление ал�
коголя, табака, нездоровое пита�
ние и физическая инертность.

Здоровое питание – это раци�
ональное питание здоровых лю�
дей с учетом  пола, возраста, ха�
рактера труда, климатических
условий. Оно влияет на здоро�
вье, долголетие, работоспособ�
ность, сопротивляемость инфек�
циям и другим  неблагоприятным
факторам  окружающей среды.
На территории Пуровского рай�

она наиболее остро стоит про�
блема недостатка в питании на�
селения ряда минеральных ве�
ществ, микроэлементов и вита�
минов.  Пуровский район являет�
ся эндемичной территорией по
дефициту йода, фтора.

С давних пор известны патоло�
гические состояния сознания,
вызываемые с помощью нарко�
тиков. Каждый слышал о возмож�
ных последствиях  употребления
этих средств: об адской зависи�
мости от героина, о риске  пере�
дозировки,  об опасностях при
вождении машины в состоянии
опьянения, об умственной дегра�
дации  человека, долгое время
употребляющего наркотики, о
риске заболевания раком  в ре�
зультате курения.  И, тем не ме�
нее,  люди продолжают употреб�
лять  психотропные средства.

Курение – это не просто вред�
ная привычка. Со временем у че�
ловека, который вовремя не оста�
новился, развивается зависи�
мость от никотина. Действие раз�
личных ядов на организм челове�
ка � разрушающее, однако по�
следствия его не проявляются
мгновенно. Негативный резуль�
тат от курения  формируется мед�
ленно и приводит к возникнове�
нию различных заболеваний.
Особенно опасно приобщение к
курению детей и подростков.

Вред алкоголя также очеви�
ден. Алкоголь разносится по кро�
ви ко всем органам и неблагоп�
риятно на них действует, вплоть
до разрушения. При системати�
ческом употреблении алкоголя
развивается алкоголизм. Алко�

голь токсически действует на
клетки головного мозга, изменя�
ет биологические процессы го�
ловного мозга, обеспечивает
организм энергией, замедляет
работу центральной нервной си�
стемы, снижает ее эффектив�
ность, действует как анестезиру�
ющее средство, стимулирует
производство мочи, временно
выводит из строя печень. После
приема большой дозы спиртно�
го примерно две трети печени
могут выйти из строя. Через не�
сколько дней работа печени вос�
станавливается.

Узнать о последствиях алкого�
лизма лучше всего до того, как
разовьется алкогольная зависи�
мость. Первым сигналом насту�
пающего алкоголизма является
наличие тяги.  Поражение пече�
ни приводит  к алкогольному ге�
патиту  и циррозу, поражению
мозга, пищеводному кровотече�
нию, увеличению селезенки,
функциональной почечной недо�
статочности, анемии. Кроме это�
го алкоголь  разрушает  системы
гормональной регуляции  орга�
низма.

Роспотребнадзор информирует

Г л а в н а я  у г р о з а
Наркостоп

Болезни нашего века

На внеочередном заседании Коллегии ФСКН под председательством директора
службы В.П. Иванова, прошедшем 22 апреля текущего года, был рассмотрен воп�
рос о противодействии распространению наркотического средства «дезоморфин».

Седьмого апреля в Российской Федерации проводился Всемирный день здоровья под де�
визом «Урбанизация и здоровье». Основными факторами, влияющими на здоровье не только
россиян, но и людей всего мира, являются: ухудшение состояния окружающей среды, рас�
пространение инфекционных и других заболеваний, проблемы с обеспечением населения доб�
рокачественной питьевой водой, а также рост факторов риска для здоровья, таких, как упот�
ребление алкоголя, табака, нездоровое питание, физическая инертность.

Л. ФОКИНА, и.о. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе
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Прошли те времена, когда Се�
вер считался источником крат�
ковременного, быстрого реше�
ния некоторых финансовых про�
блем и благополучного возвра�
щения на Большую землю. Сей�
час Север стал для тех, кто его
поднимал, родным домом. И,
выйдя на пенсию, многие ветера�
ны�северяне продолжают жить и
трудиться в этих трудных клима�
тических условиях.

Среди ветеранских организа�
ций нашего района свое почет�
ное место заняла недавно со�
зданная � общественная органи�
зация «Ветераны отдела внут�
ренних дел по Пуровскому райо�
ну», днем ее рождения считает�
ся 3 июля 2009 года. Организа�
ция осуществляет свою деятель�
ность на территории Пуровского
района ЯНАО. В соответствии с
уставом является независимой
общественной организацией,
основанной на членстве, и явля�
ется некоммерческой. Первым
председателем ветеранской
организации стала Валентина
Николаевна Гришина, полковник

ПРАВОПОРЯДОК

Охранно�конвойной службе 72 года Уголовный розыск выполнил свою рабо�
ту: преступник задержан, помещен в изоля�
тор временного содержания, затем в след�
ственный изолятор, ждет суда. Но чем опас�
нее преступник, тем с большей изощренно�
стью он рвется на свободу. Из ИВС или след�
ственного изолятора сбежать трудно: мас�
сивные железные двери камер, коридорные
решетки, охрана, колючая проволока поверх
ограды, шлюзовые ворота. Поэтому в каме�
ре разрабатывается лишь план побега. А
пытаются бежать задержанные во время
следственного эксперимента, медицинской
или психиатрической экспертизы, из боль�
ницы, даже из зала суда. Между преступни�
ком и внешним миром остается единствен�
ная преграда � милиционер охранно�кон�
войной службы.

Сегодня в охранно�конвойной службе
ОВД по Пуровскому району проходят служ�
бу 35 сотрудников. За время существования
службы был накоплен большой опыт рабо�
ты, который передается из поколения в по�
коление. В подразделении работают со�
трудники, которые с чувством долга выпол�
няют свои служебные обязанности, за что
многие из них награждены медалями и зна�
ками отличия. Проявляя гибкость, профес�
сионализм и бдительность, они демонстри�

юстиции в отставке, на плечи ко�
торой и легли вопросы создания
и первые шаги становления ве�
теранской организации.

Организация своими целями
определила содействовать ре�
шению социальных проблем, воз�
никающих в жизни пенсионеров,
ветеранов, сотрудников ОВД и
членов их семей, а также помо�
гать семьям погибших сотрудни�
ков МВД РФ; оказывать матери�
альную помощь, медицинскую и
моральную поддержку пенсионе�
рам, ветеранам и сотрудникам
ОВД и ВВ, семьям погибших со�
трудников, защищать их права и
законные интересы. Помимо это�
го, в силу имеющихся возможно�
стей � содействовать укреплению
правопорядка в нашем районе,
воспитанию молодежи в духе пат�
риотизма, заботиться о повыше�
нии в обществе престижа службы
в милиции.

Членами ветеранской органи�
зации могут быть не только сами
ветераны и пенсионеры МВД
России, но и лица, проходящие
службу в органах внутренних дел,

НАШИ РЕКВИЗИТЫ
Банковские реквизиты: общественная организация «Вете�

раны отдела внутренних дел по Пуровскому району».
Местонахождение: 629850, РФ, Ямало�Ненецкий автоном�

ный округ, Пуровский район, город Тарко�Сале, улица Клуб�
ная, дом 2.

ОГРН 1098900000473, ИНН 8911100124, КПП 891101001
р./счет 40703810600020000009 в филиале «Ямальский»
ОАО «Первобанк» БИК 047191914.

Банк: филиал «Ямальский» открытое акционерное обще�
ство «Первый Объединенный Банк». Местонахождение:
629850, РФ, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, город Тарко�Сале, улица Победы, 22 «А»; телефоны:
8 (34997) 4�60�40, 4�60�52, 4�60�53.

ИНН 6316106558, КПП 891102001, ОГРН 1066300000260,
к/сч 30101810800000000914 в РКЦ г. Тарко�Сале, БИК
047191914.

а также члены их семей, члены
семей погибших и умерших со�
трудников МВД РФ, признающие
устав организации. Кроме того,
членами организации могут быть
также юридические лица � обще�
ственные организации.

Первыми шагами ветеранской
организации стали действия по
окружению заботой и вниманием
престарелых ветеранов. Ведь не
секрет, что многие пенсионеры
доживают свои дни в одиноче�
стве, не имея рядом близких, ко�
торые позаботились бы о них.
Некоторым категориям ветера�
нов предоставляется существен�
ная материальная помощь, ока�
зывается социальная помощь по
частичной оплате коммунальных
услуг. Не забывают ветеранов и
в дни их личных праздников �

Конвой � ремесло окаянное

дней рождений и юбилеев. А осо�
бым вниманием их окружают в их
профессиональный на всю жизнь
праздник � День милиции. Этот
праздник с нетерпением ждут, к
нему по�особенному готовятся,
так как это радость встречи быв�
ших сослуживцев, коллег, вете�
ранов, отдавших борьбе с пре�
ступностью не один десяток лет.
Никто из ветеранов вниманием
не обделен, ведь главная цель �
не дать человеку почувствовать
одиночество, собственную нево�
стребованность. Здесь важна и
моральная поддержка, а в случае
необходимости � и материаль�
ная. Людям старшего поколения
глубоко памятны те годы, когда
они, независимо от служебной
принадлежности, тесно взаимо�
действуя друг с другом, честно и

Служба в милиции. День первый, день последний...
И чем больше промежуток времени между этими дву�
мя днями, тем памятнее они для человека, который
действительно посвятил себя служению народу. Бой�
цы правопорядка. В мирные дни они уходят на фронт
борьбы с преступностью и не дезертируют после пер�
вых трудностей службы. Именно их мы и называем
гордым и звучным словом � ветераны.

ВЕТЕРАНЫ	ОБЩЕСТВЕННИКИ

История конвойной службы насчитывает более 120 лет с того времени, когда 20
января 1886 года российский император Александр III подписал указ о единой кон�
войной страже. Но конвоиры на Руси существовали задолго до этого указа, объе�
диняющего отдельные подразделения при жандармериях в единое целое. Конво�
ир � одна из самых незаметных профессий в системе МВД.

Конвой � это по�
стоянное противо�
действие давлению
со стороны преступ�
ников, громадные
напряжение и ответ�
ственность. Конвои�
рование требует сто�
процентного психи�
ческого и физичес�
кого напряжения, по�
стоянной собраннос�
ти, готовности мо�
ментально отреаги�
ровать на любое про�
явление незаконных
действий со стороны
конвоируемого.
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В этом году отмечается 75�я годовщина со дня образования подразделений по
делам несовершеннолетних в системе МВД России. Помочь, защитить, уберечь,
протянуть руку помощи детям, оградить импульсивных подростков от опасных и
непоправимых поступков � задачи, которые остаются неизменными в работе со�
трудников ПДН на протяжении всей истории существования этой службы.

По признаниям самих инспекторов ОВД по Пуровскому району, работа с детьми � одно
из самых сложных направлений деятельности органов внутренних дел, так как требует боль�
шой эмоциональной отдачи. В профессии инспектора ПДН нет места черствости, бездуш�
ному отношению к будущему маленьких личностей. Здесь нужны душевная чуткость и доб�
рота, такт и выдержка, умение понять и простить подростка, стать для несовершеннолет�
него, в первую очередь, наставником и другом, а не представителем исполнительной вла�
сти, который заинтересован его наказать. Люди, посвятившие свою жизнь работе с небла�
гополучными семьями, трудными подростками, выбрали профессию инспектора по делам
несовершеннолетних по велению сердца.

Сегодня нелегкие задачи борьбы с беспризорностью и профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних решают семь сотрудников ПДН МОБ ОВД по Пуровскому рай�
ону, в том числе три школьных инспектора милиции. Практически 30 процентов сотрудни�
ков службы составляют женщины. Как говорят сами инспекторы, причина в том, что только
материнским инстинктом можно понять, проникнуться в проблемы детей, совершающих
правонарушения. Ведь, как правило, даже не они сами виноваты в том, что они совершают,
а их жизнь, в которой так мало тепла.

Уважаемые сотрудники и ветераны подразделений по делам несовершеннолет(
них ОВД по Пуровскому району! Поздравляем вас с профессиональным праздни(
ком! От всего сердца желаем терпения, оптимизма, веры в лучшее, здоровья и се(
мейного благополучия! Мира и добра вам и вашим семьям!

И. СТЕПАНОВ, начальник ОПДН ОВД, подполковник милиции

ПРАВОПОРЯДОК

тельные цели. Поскольку денеж�
ные средства на указанные цели
не выделяются ни федеральным,
ни местными бюджетами, то об�
щественной организации ОО
«Ветераны ОВД по Пуровскому
району» приходится проводить
работу по привлечению благо�
творителей. Поступившие день�
ги расходуются строго по целе�
вому назначению. Пользуясь
случаем, от имени ветеранов хо�
телось бы поблагодарить руко�
водителей предприятий за бла�
готворительную помощь, кото�
рую они оказывают нашей вете�
ранской организации, так как без
их помощи никакого развития и
совершенствования не было бы.

Мы должны всегда помнить,
что достижения и успехи каждо�
го последующего поколения ба�
зируются на фундаменте, кото�
рый заложили поколения преды�
дущие.

31 мая � День образования ПДНруют постоянную готовность к пресечению
любых противозаконных действий подсуди�
мых, изымают недозволенные предметы,
пресекают провокационные действия кон�
воируемых. Большой вклад в дело борьбы с
преступностью вносят и женщины отделе�
ния, которые, не пасуя перед трудностями,
работают с полной самоотдачей.

Профессионализм и чистота помыслов,
верность служебному долгу во все времена
и всегда являлись самым основным залогом
успеха службы, и у нас работают только та�
кие люди. В день профессионального праз�
дника личный состав конвойной службы по�
ощрен правами начальника УВД по Ямало�
Ненецкому автономному округу и правами
начальника отдела внутренних дел по Пуров�
скому району.

Руководство и личный состав ОВД по
Пуровскому району поздравляют личный
состав конвойной службы с 72(летием со
дня образования! Желаем ее сотрудни(
кам достойного выполнения всех сто(
ящих задач, любви к своему делу, боль(
шого терпения и выдержки, хорошего
здоровья, крепких тылов, большого че(
ловеческого счастья!

В. АНАСТЮК,
начальник ИВС ОВД, майор милиции

Помочь, защитить, уберечь

достойно выполняли поставлен�
ные задачи, стояли на страже за�
конности и правопорядка. Зало�
женные тогда чувства братства,
поддержки и взаимопомощи и
сейчас помогают нам совмест�
ными усилиями преодолевать
трудности, не терять присут�
ствия духа, верить в завтрашний
день, чувствовать себя нужными
обществу, находить силы для но�
вых свершений.

Большую поддержку в работе
ветеранской организации оказы�
вает начальник ОВД по Пуровс�
кому району полковник милиции
А.А. Подзин: в отделе внутренних
дел для ветеранской организа�
ции выделен кабинет и необхо�
димая мебель. В здании ОВД
действует созданный по иници�
ативе начальника отделения кад�
ров подполковника внутренней
службы П.Н. Доронина музей
жизни отдела, где центральным
экспонатом является переходя�
щее Красное знамя Ямало�Не�
нецкого окрисполкома, оставше�
еся в отделе на постоянном хра�
нении с 80�х годов прошлого
века. Имеется в музее и много
других экспонатов, свидетель�
ствующих о славных страницах
деятельности ветеранов. На базе
музея с участием Совета ветера�
нов проводится работа по пропа�
ганде славных служебно�боевых
традиций и многогранной дея�
тельности милиции, особенно
среди молодого поколения лич�

ного состава, учащихся подрос�
тков и молодежи района.

Работа с коллективом всегда
сложна, особенно когда это люди
в годах, порой обделенные в
чем�то и невостребованные. У
каждого свои проблемы, свои
заботы, обиды. Не каждый ушел
на пенсию с почетной грамотой.
Индивидуальный подход к каж�
дому ветерану � вот основная
наша задача, которая на сегод�
няшний день стоит перед члена�
ми Совета ветеранов.

Проживающие в нашем райо�
не ветераны всегда являются же�
ланными, хотя уже и гостями, в
своих бывших подразделениях.
Они интересуются проблемами
службы, кадровой политики,
большое внимание уделяют ста�
новлению молодого поколения.
А ведь одно мудрое слово вете�
рана может перевесить долгие
часы воспитательной работы с
молодежью. Ушедшие в запас
сотрудники органов внутренних
дел обладают богатым опытом.
Их знания и опыт востребованы
и очень ценятся действующими
сотрудниками. Связь поколений,
основанная на взаимопонима�
нии и взаимной поддержке, �
главный приоритет в современ�
ной действующей структуре от�
дела внутренних дел Пуровского
района. Ветераны так же, как и
действующие сотрудники мили�
ции переживают за состояние
дел с преступностью, потому что

они всегда в строю, потому что
бывших милиционеров не быва�
ет. Почти все мы воспитаны в
духе патриотизма. А это из жиз�
ни настоящего человека в одно�
часье вычеркнуть просто невоз�
можно.

Другая и не менее важная
часть работы � это встречи с ру�
ководителями подразделений
отдела внутренних дел района.
Обсуждение с ними текущих про�
блем, поиск выхода из иногда
возникающих в служебной дея�
тельности трудных ситуаций.
Большой опыт позволяет ветера�
нам быть сегодня востребован�
ными, и они щедро делятся сво�
ими опытом и знаниями. Эти
встречи позволяют решить глав�
ную для успешной работы любо�
го подразделения милиции зада�
чу � преемственность славных
традиций. Передать боевой дух,
всегда быть первыми, быть офи�
цером с большой буквы и, нако�
нец, быть победителем битвы с
преступностью � в этом и заклю�
чается преемственность.

Необходимо отметить взаимо�
действие нашей ветеранской
организации с государственны�
ми органами, общественными
организациями, всеми заинте�
ресованными лицами по привле�
чению средств на благотвори�

ПО	ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

В. ГРИШИНА, председатель ОО «Ветераны отдела внутренних
дел по Пуровскому району», полковник юстиции в отставке,
М. АУШЕВ, член Совета ветеранов, майор милиции в отставке

В.Н. Гришина
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 02�10
о проведении конкурса по сдаче в аренду движимого имущества и обору�

дования, стоящего на балансе МУП «Пуровские электрические сети», при�
надлежащего на праве собственности муниципальному образованию Пуров�
ский район, ЯНАО и находящегося на территории муниципального образо�
вания с. Самбург Пуровского района, ЯНАО, предназначенного для органи�
зации выработки, транспортировки и распределения электрической энергии
потребителям.

Арендодатель: муниципальное унитарное предприятие «Пуровские элек�
трические сети».

Место нахождения: 629850, Российская Федерация, Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22.

Почтовый адрес: 629850, Российская Федерация, Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22.

Адрес электронной почты: E�mail: www.muppes.ru
Номер контактного телефона: +7 (34997) 2�62�28, факс: 2�43�70; 6�48�31.
Контактное лицо: Улисков Роман Михайлович.
Предмет договора: сдача в аренду движимого имущества и оборудования,

стоящего на балансе МУП «Пуровские электрические сети», принадлежаще�
го на праве собственности муниципальному образованию Пуровский район,
ЯНАО и находящегося на территории муниципального образования с. Сам�
бург Пуровского района, ЯНАО, предназначенного для организации выра�
ботки, транспортировки и распределения электрической энергии потреби�
телям.

Краткая характеристика товара: аренда движимого имущества и обору�
дования для организации деятельности по выработке, транспортировке и рас�
пределению электрической энергии:
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72 III�РроссецорП 1 83,12 65,652

82 III�РроссецорП 1 98,71 86,412

Минимальная начальная цена аренды в месяц по лоту № 1 с учётом НДС:
1 167 647,95 руб., в год по лоту № 1 с учётом НДС: 14 011 775,40 руб.

Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает для определения побе�
дителя представленные в заявках следующие показатели: цена в месяц за
аренду имущества, предложенная участником размещения заказа по выб�
ранному лоту, цель и характер использования имущества, срок и порядок
оплаты аренды.

Сроки предоставления аренды: лот № 1 � с 1 января 2011 года по 31 де�
кабря 2011 года.

Форма, сроки и порядок оплаты услуги: безналичный расчёт, арендатор
обязан вносить арендную плату в соответствии с пунктом 3.1 и 3.3 договора
ежемесячно до 10 числа оплачиваемого месяца.

Начальная цена договора: минимальная цена, указанная в каждом лоте.
Период фиксации цены: в стоимость конкурсной заявки не включены ком�

мунальные платежи, эксплуатационные расходы и др. расходы, которые
предъявляются арендодателем по отдельному договору.

 После проведения конкурса цена аренды в течение года не может быть
изменена.

Условия исполнения аренды: в соответствии с договором.
Источник финансирования: средства победителя в проведении конкурса

аренды имущества.
Минимальная цена лота: определена согласно отчёту рыночной оценки раз�

мера арендной платы, выполненному ИП Римар Д.В. № 10�445 от 12 апреля
2010 года.

 Место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная
документация размещена на официальном сайте заказчика www.muppes.ru
в разделе «Закупки». Конкурсная документация может быть также получена
всеми заинтересованными лицами у организатора открытого конкурса бес�
платно в течение 2 рабочих дней с момента подачи письменного запроса по
местонахождению заказчика � кабинет ведущего юрисконсульта, с момента
опубликования настоящего извещения и до 18.00 29 июля 2010 года (вре�
мя местное).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
 к распоряжению департамента
 от 25 мая 2010 г. № 1268�ДР

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
     Департамент имущественных и земельных отношений администрации

Пуровского района в соответствии с распоряжением департамента от 25 мая
2010 г. № 1268�ДР «О проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельных участков для жилищного строительства» сооб�
щает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен�
ды земельного участка для жилищного строительства (далее � аукцион).

Аукцион состоится 30 июня 2010 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (администра�
ция Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: до 11 июня 2010

года.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного

участка.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляются семь лотов.
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Пурпе, ул. Нефтяников, участок 11.
Кадастровый номер – 89:05:030301:1100.
Площадь – 2439 кв. м.
Разрешенное использование – размещение домов многоэтажной жилой

застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 8048 рубля.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 1610 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)

составляет 402 рубля.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства – 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – точка присоединения КТП № 18; РП�1, 0,4 кВ;

фидер № 8, разрешенное использование: 20 кВт, напряжение в точке присо�
единения: 0,4 кВ, трехфазный вид ввода, третья категория электроснабже�
ния, требования по усилению существующей электрической сети: нет, тре�
бования к монтажу объектов электрических сетей: установка водно�распре�
делительного щита (ВРЩ) на выходе из РП�1 0,4 кВ, степень защиты ВРЩ не
менее IP 54; подключение ВРЩ и объекта от ВРЩ выполнить кабельной ли�
нией, требования к релейной защите, противоаварийной автоматике, изоля�
ции, защите от перенапряжения и механических повреждений: установка ус�
тройств защиты от повышенного напряжения; предусмотреть защиту кабеля
от механических повреждений, требуется установка трехфазного электрон�
ного счетчика в ВРЩ с классом точности не выше 2,0 и давностью поверки не
более 1 года;

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения теплоснабжение, хо�
лодное водоснабжение в ТК на участке от ТК�4 до ТК�15, канализация в КК на
участке от КНС до КК жил. дома ул. Нефтяников № 3, система отопления –
открытая;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше 10
м3/ч, срок подключения объекта – 1 год. Плата за подключение к сетям газо�
снабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и
плановой потребностью строящегося объекта.

Лот № 2 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Пурпе, ул. Нефтяников, участок 12.

Кадастровый номер – 89:05:030301:1118.
Площадь – 2880 кв. м.
Разрешенное использование – размещение домов многоэтажной жилой

застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 9504 рубля.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 1901 рубль.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)

составляет 475 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства – 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – точка присоединения: КТП № 18; РП�1 0,4 кВ;

фидер № 8, разрешенная мощность: 50 кВт, напряжение в точке присоеди�
нения: 0,4 кВ, вид ввода: трехфазный, третья категория электроснабжения,
требования по усилению существующей электрической сети: нет, требова�
ния к монтажу объектов электрических сетей: установка ввод – распредели�
тельного щита (ВРЩ) на выходе из РП�1 0,4 кВ, степень защиты ВРЩ не ме�
нее IP 54; подключение ВРЩ и объекта от ВРЩ и объекта от ВРЩ выполнить
кабельной линией, установка устройств защиты от повышенного напряже�
ния; предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений, требует�
ся установка трехфазного электронного счетчика в ВРЩ с классом точности
не выше 2,0 и давностью поверки не более 1 года;

� к сетям ТВС и канализации – точка присоединения теплоснабжения хо�
лодное водоснабжение в ТК на участке от ТК�4 до ТК�15, канализация в КК на
участке от КНС до КК жил. дома ул. Нефтяников, № 3, система отопления –
открытая;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше 10
м3/ч, срок подключения объекта – 1 год. Плата за подключение к сетям газо�
снабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и
плановой потребностью строящегося объекта.

Лот № 3 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Пурпе, ул. Школьная.

Кадастровый номер – 89:05:030301:1159.
Площадь – 6066 кв. м.
Разрешенное использование – размещение домов многоэтажной жилой

застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 18198 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 3640 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)

составляет 910 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства – 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – точка присоединения: КТП № 9; РУ 0,4 кВ, раз�

решенная мощность: 40 кВт, напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ, вид
ввода: трехфазный, третья категория электроснабжения, требования по уси�
лению существующей электрической сети: нет, требования к монтажу объек�
тов электрических сетей: подключение объекта выполнить кабельной лини�
ей (два кабеля, один из которых резервный), проложенной в земле, установ�
ка ограничителей перенапряжений на вводе в объект; предусмотреть защи�
ту кабелей от механических повреждений, установка электронного счетчика
ВРУ;

� к сетям ТВС и канализации – точка присоединения теплоснабжения хо�
лодное водоснабжение в ТК 11а, канализация в КК 1а, система отопления �
закрытая.

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше 20
м3/ч, срок подключения объекта – 1 год. Плата за подключение к сетям газо�
снабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и
плановой потребностью строящегося объекта.

Лот № 4 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Пурпе, ул. Аэродромная, участок № 36 «Б».

Кадастровый номер – 89:05:030301:999.
Площадь – 506 кв. м.
Разрешенное использование – под строительство жилого дома и гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 134380 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 26876 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)

составляет 6719 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства – 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – точка присоединения (эл. станция или подстан�

ция, линия ВЛ или КЛ эл. передачи, № фидера 0,4 кВ, предохранитель или
выключатель ПС�110/10кВ «Пурпе», ф.10 кВ № 13 КТПН�10�630/10/0,4 РУ�
0,4, ф. № 1, кабельная отпайка от оп. № 12), разрешенная мощность (одно�
фазная, трехфазная сеть, Р, U, I) – ввод однофазный разрешенная мощность
– 10 кВт, третья категория электроснабжения, установка госповеренного
электросчетчика класса точности 1 и предъявление его в МУП ПЭС для офор�
мления, обязательно установить защитное отключение максимальному на�
пряжению согласно ПУЭ п.7.1.21, установить на вводе ограничитель импуль�
сных перенапряжений согласно ПУЭ п. 7.1.22 (при подключении ВЛ), приоб�
рести и установить железобетонную опору для подключения вашего объекта
к сетям электроснабжения, проект электроснабжения объекта предоставить
для согласования в МУП ПЭС;

� к сетям ТВС и канализации – точка присоединения теплоснабжения � хо�
лодное водоснабжение УТ � 20, канализация � септик, система отопления –
открытая;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше 10
м3/ч, срок подключения объекта – 1 год. Плата за подключение к сетям газо�
снабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и
плановой потребностью строящегося объекта.

Лот № 5 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Пурпе, пер. Чехова, участок № 6.

Кадастровый номер – 89:05:030301:941.
Площадь – 750 кв. м.
Разрешенное использование – под строительство жилого дома и гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 199180 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 39836 рублей.
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Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)
составляет 9959 рублей.

Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства – 3
года со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – точка присоединения (эл. станция или подстан�

ция, линия ВЛ или КЛ эл. передачи, № фидера 0,4 кВ, предохранитель или
выключатель ПС�110/10кВ «Пурпе», ф.10 кВ № 13, КТПН�9 2*250/10/0,4 кВ
ф�4 от оп. № 12 кабелем на тросовом подвесе, разрешенная мощность (од�
нофазная, трехфазная сеть, Р, U, I) – ввод однофазный разрешенная мощ�
ность – 10 кВт, третья категория электроснабжения, установка госповерен�
ного электросчетчика класса точности 1,0 на вводе наружной стены здания и
предъявление его в МУП ПЭС для оформления, обязательно установить за�
щитное отключение максимальному напряжению согласно ПУЭ п. 7.1.21, ус�
тановить на вводе ограничитель импульсных перенапряжений согласно ПУЭ
п. 7.1.22 (при подключении ВЛ), проект электроснабжения объекта предос�
тавить для согласования в МУП ПЭС;

� к сетям ТВС и канализации – точка присоединения теплоснабжения хо�
лодное водоснабжение УТ – 9 а, канализация � септик, система отопления –
закрытая;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше 10
м3/ч, срок подключения объекта – 1 год. Плата за подключение к сетям газо�
снабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и
плановой потребностью строящегося объекта.

Лот № 6 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Пуровск, ул. 27 съезда КПСС, в районе детского сада «Белочка».

Кадастровый номер – 89:05:020201:483.
Площадь – 2579 кв. м.
Разрешенное использование – размещение домов многоэтажной жилой

застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 77370 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 15474 рубля.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 3869 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства – 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – точка присоединения ТП № 1; РУ 0,4 кВ, ф. №

11, разращенная мощность: 120 кВт, напряжение в точке присоединения: 0,4
кВ, вид ввода трехфазный, третья категория электроснабжения, требования
по усилению существующей электрической сети: заменить трансформатор
т�1 ТП № 1 на ТМ (ТМГ)�400/10/0,4 на секциях 0,4 кВ ТП № 1 произвести ус�
тановку БСК со ступенчатым регулированием по tg, обеспечить поддержа�
ние tg на уровне не более 0,2, требуется установка ограничителей перенап�
ряжений на шипах 10 кВ ТП № 5; установка устройств защиты от повышенно�
го напряжения в ВРУ объекта; предусмотреть защиту кабелей от механичес�
ких повреждений, требуется установка трехфазных электронных счетчиков
на вводе в элекрощитовой объекта и отдельно на общедомовое оборудова�
ние с классом точности не выше 2,0 и давностью поверки не более 1 года;

� к сетям ТВС и канализации – тепловодоснабжение � точка присоедине�
ния к сети ТВС: от существующего трубопровода в т. «А» (ТК 11), холодное
водоснабжение – точка присоединения в т. «Б» (ВК 26), горячее водоснабже�
ние – точка присоединения аналогично тепловодоснабжению, канализация
– точка присоединения – КК 60;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше 10
м3/ч, срок подключения объекта – 1 год. Плата за подключение к сетям газо�
снабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и
плановой потребностью строящегося объекта.

Лот № 7 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале, пер. Снежный, строительный 1.

Кадастровый номер – 89:05:020126:176.
Площадь – 300 кв. м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные для

размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 45000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 9000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)

составляет 2250 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства – 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – точка присоединения ТП № 22А; ВЛ 0,4 кВ, раз�

ращенная мощность: 15 кВт, напряжение в точке присоединения: 0,38 кВ, вид
ввода трехфазный, третья категория электроснабжения, строительство ВЛ
0,4 кВ; установка водно�распределительного щита (ВРЩ) на наружной стене
дома, степень защиты ВРУ не менее ?P 54; подключение ВРЩ от ВЛ 0,4 кВ
выполнить кабельной линией, проложенной в земле, требования к приборам
учета электрической энергии: установка электронного счетчика в ВРЩ объек�
та с классом точности не выше 2,0 и давностью поверки не более 1 года;

� к сетям ТВС и канализации – тепловодоснабжение � точка присоедине�
ния к сети ТВС: от существующего трубопровода в т. «А» согласно схеме, хо�
лодное водоснабжение – аналогично тепловодоснабжению, канализация –
местный выгреб. Предусмотреть возможность подключения к центральной
канализации согласно генеральному плану застройки города;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше 20
м3/ч. Плата за подключение к сетям газоснабжения определяется в соответ�
ствии с установленными нормативами и плановой потребностью строяще�
гося объекта.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 28 мая
2010 г. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принима�
ются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок – с 28 мая 2010 года по 26 июня
2010 года, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. ежедневно, кроме выход�
ных дней.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю�
щий личность, и документ, подтверждающий внесение задатка. В случае по�
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и
документ, подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предпринима�
тель � выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред�
принимателей, а также документ, подтверждающий внесение задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. За�
явка и представляемые заявителем документы должны быть составлены на
русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечении срока
ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под
расписку.

Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. Заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием рекви�

зитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
2. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполне�

нии (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задатка в счет
обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в сообщении о про�
ведении торгов, в соответствии с договором о задатке.

В платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель дол�
жен указать дату проведения аукциона и номер лота.

3. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель�
ства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами зая�
вителя) – для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность,
– для физических лиц;

4. Надлежащим образом оформленная доверенность на право представ�
лять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;

5. Опись представленных документов, подписанная заявителем или его
доверенным лицом, представляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых
после сверки всех представленных подписью уполномоченного лиц органи�
затора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у организатора
торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района
(назначение платежа – задаток для участия в аукционе). В случае не�
поступления задатка на указанный счет до 5 июня 2010 года заявитель
не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к уча�
стию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления про�
токола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам, участвовав�
шим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков осуществляется
в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов аукциона
(подписание протокола о результатах аукциона) осуществляется в день про�
ведения аукциона, по месту его проведения. Договор аренды заключается
арендодателем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подписа�
ния протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе пра�
ва заключения договора аренды производится в течение 5 дней после под�
писания протокола о результатах аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине (в аукционе
участвовали менее 2 участников), единственный участник аукциона не по�
зднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заклю�
чить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а де�
партамент имущественных и земельных отношений обязан заключить дого�
вор с единственным участником аукциона по начальной цене предмета аук�
циона.

За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, с 14.30
до 17.00 ежедневно, кроме выходных дней.

Телефоны для справок: 8 (34997) 6�07�56.

Информационное сообщение
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Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского райо�
на на основании протокола заседания комиссии
по приватизации муниципального имущества в Пу�
ровском районе от 19.05.2010 года № 12 изве�
щает о том, что в связи с отсутствием заявок про�
дажа посредством публичного предложения муни�
ципального имущества:

лот № 1 � нежилое здание, расположенное по
адресу: ЯНАО, Пуровский район,   п. Пуровск, ул.
27 съезда КПСС, строение 15;

лот № 2 � материально�технический склад, рас�
положенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пуровск, база механизации (промзона), с обо�
рудованием:

1. Стенд балансировочный «Мастер» СБМК�60;
2. Станок шиномонтажный «Мастер» 380 В;
3. Автоподъемник 4�стоечный П 178 Д�03; 4.

Стенд установки углов колес СКО�1М;
5. Вулканизатор с ручным приводом признана

несостоявшейся.
Информационное сообщение

Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского райо�
на на основании протокола заседания комиссии
по приватизации муниципального имущества в Пу�
ровском районе от 19.05.2010 № 13 сообщает о
продаже муниципального имущества.

Способ продажи:  без объявления цены.
Дата подведения итогов продажи имуще�

ства: 6 июля 2010 года в 10.00 по местному вре�
мени.

Покупателями муниципального имущества мо�
гут быть любые физические и юридические лица,
за исключением  государственных и муниципаль�
ных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российс�
кой Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований превышает 25 процентов.

Претенденты должны представить следую(
щие документы:

� заявку (приложение к настоящему сообще�
нию);

� документ, подтверждающий уведомление фе�
дерального антимонопольного органа или его тер�
риториального органа о намерении приобрести
подлежащее приватизации имущество  в соответ�
ствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации.

Под документом в данном подпункте понимает�
ся:

� в случае отправки уведомления почтой � копия
уведомления, копия квитанции об отправке ценно�
го письма, копия описи вложения;

� в случае вручения уведомления � копия уве�
домления с отметкой антимонопольного органа о
его принятии;

� при наличии предварительно полученного раз�
решения антимонопольного органа на приобрете�
ние федерального имущества � оригинал или но�
тариально заверенная копия документа, в котором
такое разрешение выражено;

� физические лица предъявляют документ, удо�
стоверяющий личность;

� юридические лица дополнительно представ�
ляют следующие документы:

� нотариально заверенные копии учредительных
документов;

� решение в письменной форме соответствую�
щего органа управления о приобретении имуще�
ства (если это необходимо в соответствии с учре�
дительными документами претендента и законо�
дательством государства, в котором зарегистри�
рован претендент);

� сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципально�
го образования в уставном капитале юридическо�
го лица;

� опись представленных документов, подписан�
ная претендентом или его уполномоченным пред�
ставителем, представляется в 2 экземплярах, один
из которых с указанием даты и времени приема за�
явки, удостоверенный подписью продавца, воз�
вращается претенденту.

В случае подачи заявки представителем претен�
дента предъявляется надлежащим образом офор�
мленная доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента.

Предложение о цене приобретения имуще�
ства прилагается к заявке в запечатанном конвер�
те. Предлагаемая претендентом цена приобрете�
ния имущества указывается цифрами и прописью.

По результатам рассмотрения представленных
документов будет принято по каждой зарегистри�
рованной заявке отдельное решение о рассмотре�
нии предложений о цене приобретения имуще�
ства.

Покупателем имущества признается:
� при принятии к рассмотрению одного предло�

жения о цене приобретения имущества � претен�
дент, подавший это предложение;

� при принятии к рассмотрению нескольких
предложений о цене приобретения имущества –
претендент, предложивший наибольшую цену за
продаваемое имущество;

� при принятии к рассмотрению нескольких оди�
наковых предложений о цене приобретения иму�
щества – претендент, заявка которого была заре�
гистрирована ранее других.

Срок заключения договора купли�продажи иму�
щества: в течение 10 (десяти) дней с даты подве�
дения итогов продажи.

В течение десяти дней со дня заключения дого�
вора купли�продажи имущества покупатель дол�
жен произвести оплату посредством внесения на
указанный в договоре купли�продажи расчетный
счет департамента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района де�
нежных средств в размере цены предложения.

При уклонении покупателя от заключения дого�
вора купли�продажи имущества в установленный
срок покупатель утрачивает право на заключение
такого договора. В этом случае продажа имуще�
ства будет признана несостоявшейся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами при�
нимаются с 31 мая 2010 года по  5 июля 2010
года в рабочее время с 14.00 до 16.00 (время ме�
стное) по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25,
здание администрации района, 1 этаж, департа�
мент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района, каб.111, отдел
приватизации и организации продаж. Дополни�
тельную информацию можно получить по тел:
(34997) 6�06�84, 6�06�83.

Утверждена
распоряжением ДИиЗО администрации
Пуровского района
от 27 февраля 2010 г. № 356�ДР
ПРОДАВЦУ
департаменту имущественных и
земельных отношений
администрации Пуровского района
(полное наименование продавца)

Заявка
на приобретение муниципального
имущества без объявления цены

«__» ________ 20__ г.
Заявитель _____________________________________,

(для юридических лиц �полное наименование,
организационно�правовая форма, для физических лиц�

фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
Адрес заявителя:_______________________________
Телефон заявителя:_____________________________
Адрес, по которому заявителю следует направлять
извещение в случае принятия решения об отказе
в приватизации_________________принимая реше�
ние о приобретении находящегося в муниципаль�
ной собственности имущества:__________________
(наименование имущества, его основные характеристики

и местонахождение)
обязуюсь

1) полностью и безоговорочно принять предло�
жение о продаже имущества, ознакомлен с про�
ектом договора купли�продажи имущества;

2) в случае признания меня покупателем прода�
ваемого имущества заключить с Продавцом дого�
вор купли�продажи в течение 10 дней с даты под�
ведения итогов продажи;

3) произвести оплату имущества посредством
внесения на счет, указанный в информационном
сообщении о продаже имущества, денежных
средств в размере цены предложения в течение
десяти дней со дня заключения договора купли�
продажи.

Приложения: подписанная претендентом опись
представляемых документов.
Подпись претендента (его полномочного предста�
вителя)
______________            ___________________________
     (подпись)                                   (расшифровка подписи)
     М.П.
Заявка принята продавцом:
час.____ мин.____ « ____»______ 20___г. за №_______
Подпись уполномоченного лица продавца_______

      (подпись)  (расшифровка подписи)

Информационное сообщение

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 мая 2010 г. № 297�РГ                                                                                               г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетнее активное участие в городских, районных, окружных мероприятиях
выпускников муниципального образовательного учреждения дополнительного обра�
зования детей «Подростковый клуб «Островок»

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа воспитанников муниципального образовательного учрежде�
ния дополнительного образования детей «Подростковый клуб «Островок»:

� ГАЛЕЕВУ Наталью Витальевну;
� КОТЛЯРОВУ Екатерину Александровну;
� КОПЦЕВУ Анастасию Валерьевну;
� РАХМЕТОВУ Ольгу Владимировну.

И. п. главы района Е.В. СКРЯБИН

Официально
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После долгой зимы с первыми весенними лучами сол�
нца неудержимо тянет в лес, на природу. А там � све�
жий воздух, общение с друзьями. Что может быть пре�
краснее? Дым костра создает уют, как поется в песне.
Запах шашлыков на мангале возбуждает аппетит, под�
нимает настроение. Хочется выпить с друзьями за этот
прекрасный выходной день, за этот чудесный лес, за
сосны, что вокруг нас, за предстоящий отпуск и за мно�
гое�многое другое. Песни под гитару, танцы под музы�
ку из машины, футбол, волейбол, если получится, пара�
тройка горячих анекдотов, на посошок � вот и закончил�
ся день отдыха. Пора собираться домой. Не забыть бы
погрузить свои вещи, ну и, конечно же, себя…

Примерно так отдыхают почти все компании.
Редкий случай, когда кто�то убирает за собой остав�

шийся мусор, тщательно тушит костер. Большинство
думает: «А зачем? После нас хоть потоп!!!»

Таркосалинцы, опомнитесь! Наша многострадальная
природа�матушка задыхается от вашего бездушия! Не
губите природу! Берегите лес!

От лица всех коренных жителей Л. ДЬЯЧКОВА.
Рисунок С. ЛЕДКОВА

P.S. Будем брать «на карандаш» номера автомоби�
лей часто и злостно отдыхающих «любителей» приро�
ды с тем, чтобы затем их печатать на страницах газеты.

В целях поддержки и развития регио�
нальной системы дошкольного образо�
вания, достижения высокого и совре�
менного качества работы в направлении
внедрения инновационных образова�
тельных программ и педагогических тех�
нологий дошкольного образования вто�
рой раз в Ямало�Ненецком автономном
округе объявлен конкурс «Лучшее дош�
кольное образовательное учреждение в
рамках реализации приоритетного на�
ционального проекта «Образование».

В муниципальном этапе конкурса приня�
ли участие семь муниципальных дошколь�
ных образовательных учреждений.

Конкурсная комиссия в составе семи эк�
спертов провела подробную экспертизу
конкурсных материалов, по итогам которой
составлен итоговый рейтинг участников
конкурса и определён победитель.

В настоящее время конкурсные материа�
лы направлены в окружную конкурсную ко�
миссию.

Приводим рейтинг участников муници�
пального этапа конкурса. Цифры в колонке
«рейтинг» в представленной ниже таблице
означают позицию участника, определён�
ную по количеству набранных баллов.

Координационный совет по реализации

№
п/п
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�йеР
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1
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2
сйикстеД"еинеджерчуеоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ да
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3
сйикстеД"еинеджерчуеоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ да

.елаС�окраТ.г,"кёлисаВ"
8,73 4

4
сйикстеД"еинеджерчуеоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ да

.елаС�окраТ.г,"кичюлкйотолоЗ"
4,63 5

5
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6
сйикстеД"еинеджерчуеоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ да

.йогнерУ.п,"окшынлоС"адивогоннаворинибмок
8,85 1

7
зарртнеЦ"еинеджерчуеоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ яитив

.елаС�окраТ.г,"агудаР"дасйикстед�акнёбер
1,74 2

Итоговый рейтинг участников
муниципального этапа окружного конкурса

приоритетного национального проекта «Об�
разование» выражает благодарность Н.И.
Графеевой, председателю Пуровской рай�
онной организации профсоюзов работни�
ков народного образования и науки за бес�
корыстный, огромный труд по проведению
муниципального этапа конкурса.

ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»
Искренне поздравляем все педагогичес�

кие коллективы, участников муниципально�
го этапа конкурса, желаем творческих успе�
хов, оптимизма, неиссякаемой энергии,
бодрости духа и личного счастья!

Секретарь конкурсной комиссии
С. ЗАДВОРСКАЯ

Национальные проекты в действии: «Образование»

Таркосалинцы,
опомнитесь!

Крик души
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 25 июня 2010 года годового общего

собрания акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятель�
ности общества в 2009 году вам необходимо произвести свер�
ку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газпром» для
составления дивидендной ведомости на выплату дивидендов
за 2009 год.

Одновременно производится оформление доверенностей
акционеров на уполномоченных представителей для участия
их в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром» по
результатам деятельности общества в 2009 году.

Для сверки анкетных данных и оформлений доверен(
ностей обращаться в г. Тарко(Сале по тел.: (34997)
2(65(82 (после 18.00), 8(922(464(46(18.

г. Губкинский, мкр.14, д. 4
Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Тюмени ДО г. Губкинский
� с понедельника по пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до

17.00;
� в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
� суббота, воскресенье – выходной.
Телефоны для справок: (34936) 5(27(57, 5(26(85.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
НА ТАРКОСАЛИНСКОМ ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОЙ ТАМОЖНИ
На Таркосалинском таможенном посту осуществляется устное

информирование граждан в целях разъяснения порядка обра�
щения граждан на таможенный пост, прием письменных заяв�
лений граждан и разъяснение порядка и сроков их рассмотре�
ния, запись на личный прием к начальнику таможенного поста.

График приема граждан
на Таркосалинском таможенном посту

Понедельник�четверг: 8.30 – 17.15. Пятница: 8.30 – 16.00. Пе�
рерыв на обед с 12.30 до 13.00. Суббота, воскресенье: выход�
ные дни.

Для получения информации о порядке исполнения государ�
ственной функции граждане могут обратиться на таможенный
пост устно и письменно (в том числе по факсу) по адресу: 629851,
г. Тарко�Сале, ул. Губкина, 2 «А», кор. 2. Телефоны: (34997) 2�17�22,
2�17�24, факс: (34997) 2�17�20.

Гражданин в своем устном обращении сообщает наименова�
ние таможенного органа, в который обращается, либо фамилию,
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо дол�
жность должностного лица, излагает суть предложения, заявле�
ния или жалобы, указывает свою фамилию, имя, отчество. От�
веты на устные обращения граждан предоставляются по теле�
фону и в ходе личного приема. При личном приеме гражданин
предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Начальник Таркосалинского таможенного поста осуществля�
ет личный прием граждан в соответствии с графиком: пятница с
14.00 до 15.00, кабинет № 78.

Запись по телефону: (34997) 2�17�20. Вся интересующая граж�
дан информация также размещена на информационном стенде
Таркосалинского таможенного поста Ямало�Ненецкой таможни.

Информационное сообщение

Коллектив ПЧ п. Пурпе глубоко скорбит по поводу траги�
ческой гибели своего коллеги

Владислава Анатольевича ЧЕРНУШКИНА
и выражает искренние соболезнования жене и детям,
родным и близким.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 5272855, выданный Пуровской СОШ № 2 15.06.2000 г. на имя
Нестеренко Виталия Валентиновича, считать недействительным.

На сегодняшний день в муниципальном образовании Пуровский район зарегистрировано
328 преступлений против 401 за аналогичный период прошлого года, что меньше на 18,2 %.
Из них преступлений, совершенных в общественных местах, – 45, что составляет 13,7 % от
общего числа зарегистрированных преступлений, АППГ – 49 (12 % от зарегистрированных).
По сравнению с прошлым годом снижение преступлений в общественных местах произошло
на 8,2 %.

На улице совершено 23 преступления, что составляет 7 % от общего числа зарегистриро�
ванных преступлений; в прошлом году было совершено 49 уличных преступлений, это 9 % от
всех преступлений, совершенных за 5 месяцев 2009 года. Уличная преступность снизилась
на 36 % по сравнению с 2009 годом.

Из общего числа уличных преступлений следует особо выделить кражи, которых соверше�
но в отчетном периоде 8 (АППГ – 7), что на 14,3 % больше, чем в прошлом году.

Из совершаемых уличных краж следует выделить отдельно: кражи велосипедов, детских
колясок и кражи личного имущества граждан из автомобилей. На сегодняшний день зарегис�
трировано 3 преступления данной категории (АППГ – 2), из них:

� в г. Тарко�Сале, на ул. Молодежной из автомобиля «Урал» гр�н М. похитил две аккумуля�
торные батареи;

� в п. Пурпе, возле здания «Сибнефтебанка» по ул. Железнодорожной у припаркованной
автомашины «Форд�Фокус» сняли 4 колпака с колес;

� в г. Тарко�Сале, на ул. Юбилейной, возле ТЦ «Юбилейный» похитили два велосипеда.
Как показывает практика, основными причинами таких преступлений является человечес�

кая беспечность.
Для предупреждения краж велосипедов, детских колясок и краж из автомобилей следует:
� использовать противоугонные средства, самое простое – металлическая цепь с замком;
� не оставлять вещи на длительный период без присмотра, в т. ч. в подъездах и на лестнич�

ных площадках;
� не оставлять без присмотра открытую автомашину, при выходе из автомобиля убедитесь,

что двери и багажное отделение закрыты;
� включить автосигнализацию, если таковая имеется;
� не оставлять в автомобиле на видных местах ценные вещи и документы.

Д. ГАЙДА, начальник ОООП ОВД по Пуровскому району, старший лейтенант милиции

Анализ криминогенной обстановки

Программа мероприятий,
посвященных Международному

дню защиты детей
1 июня, г. Тарко�Сале

11.00 Открытие городской акции «Я
люблю свой чистый город». Торже�
ственные проводы подростковых тру�
довых бригад по благоустройству го�
рода.

12.00 Театрализованное представ�
ление «В гостях у сказки».

12.30 Игровая программа «Играй�
город!».

12.45 Велосипедные гонки среди
подростков.

13.30 Вернисаж рисунков на ас�
фальте «Дети любят рисовать».

14.00 Награждение победителей
велосипедных гонок.

14.00 Праздничная детская диско�
тека.

Все мероприятия проводятся в зда�
нии и на площади ДК «Юбилейный».
Во время мероприятий работает вы�
ездная торговля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
2 июня 2010 года с 9.00 до

11.00 в административном зда�
нии ОВД по Пуровскому району
будет осуществлять личный при�
ем граждан Пуровского района
начальник УВД по ЯНАО полков�
ник милиции СЕРГЕЕВ Дмитрий
Николаевич.

Телефон для справок: 6�39�54.

Правопорядок
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На участке магистрального конденсатопровода «Уренгой �
Сургут», проходящего по землям Пуровского района, Уренгой�
ского, Пурпейского и Тарко�Салинского участковых лесни�
честв, находятся подземные и надземные сооружения магис�
трального конденсатопровода. Трасса магистрального кон�
денсатопровода обозначена валиком над траншеей, предуп�
редительными знаками, имеется вдольтрассовая ЛЭП.

Правилами охраны магистральных трубопроводов (утвер�
ждены заместителем министра топлива и энергетики России
А.Т. Шаталовым 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгор�
технадзора России от 22.04.1992 г. № 9) для исключения воз�
можности повреждения трубопроводов (при любом виде их
прокладки) устанавливаются охранные зоны:

� вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих конден�
сат � в виде участка земли, ограниченного условными линия�
ми, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой
стороны;

� вдоль подводных переходов � в виде участка водного про�
странства от водной поверхности до дна, заключенного меж�
ду параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних
ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

� вокруг емкостей для хранения и разгазирования конден�
сата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции �
в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, от�
стоящей от границ территорий указанных объектов на 50 мет�
ров во все стороны.

Лица, виновные в повреждении или разрушении магист�
ральных конденсатопроводов, а также технологически связан�
ных с ними объектов, сооружений, средств связи, автомати�
ки, сигнализации, привлекаются к административной и уго�
ловной ответственности (наказываются штрафом в размере
от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период
от семи месяцев до одного года, либо исправительными ра�
ботами на срок от одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок от двух до пяти лет).

Те же деяния, совершенные группой лиц по предваритель�
ному сговору, наказываются лишением свободы на срок от
трех до шести лет (статья 215�3 Федерального закона № 283�
Ф3 от 30 декабря 2006 года).

При необходимости производить работы в охранной зоне
магистрального конденсатопровода принимаются меры, пре�
дупреждающие возможность повреждения подземных соору�
жений, а именно:

1. Предварительно согласовать производство работ с Уп�
равлением по транспортировке жидких углеводородов (далее
� УТЖУ).

2. Соблюдать условия согласования. Проводить работы в ох�
ранной зоне магистральных трубопроводов без представите�
ля УТЖУ строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Применение механизмов,
отбойных молотков, кирок, ломов в охранной зоне категори�
чески запрещается.

3. Немедленно прекратить работы на участке, где случайно
обнаружен трубопровод или кабельная продукция, и вызвать
представителя УТЖУ.

По всем вопросам, касающимся производства всех видов
работ в охранной зоне магистральных конденсатопроводов,
следует обращаться по адресу:

г. Ноябрьск, промзона, панель № 8 «А».
Телефоны: (приемная) (3496) 36�45�88;

(диспетчер ПДС) (3496) 36�46�11, 35�45�05, 36�46�12;
(ПТОпоЭП) (3496) 36�45�15, 36�46�67, 36�45�67;

Ноябрьская ЛЭС: (3496) 36�46�89, 36�45�08.

Вниманию руководителей предприятий!

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД
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Вниманию ветеранов Великой Отечественной войны из числа граждан государств
СНГ и Балтии и лиц без гражданства, прибывших на территорию Пуровского района

для дальнейшего проживания!
Управление социальной политики администрации Пуровского района окажет содействие в оформлении докумен�

тов, требуемых для подачи в установленном порядке на предоставление пожизненного денежного содержания и
при необходимости в подтверждение статуса ветерана ВОВ, ветеранам Великой Отечественной войны из числа
граждан государств СНГ и Балтии и лиц без гражданства, прибывших на территорию Пуровского района для даль�
нейшего проживания.

Ветераны ВОВ, не состоящие на учете в управлении социальной политики, вправе обратиться в управление соци�
альной политики для постановки на учет, представив следующие документы:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
2) вид на жительство для иностранных граждан;
3) документ, в соответствии с которым имеется возможность установления (подтверждения) места постоянного

проживания на территории района;
4) документ, подтверждающий принадлежность к категории ветерана ВОВ.

Телефоны для справок: г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2�12�10; п. Уренгой � 9�19�92; п. Пурпе � 3�87�56; п. Ханымей � 4�12�16.

Информационное сообщение
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная комната площадью 11 кв. м по
ул. Юбилейной, с мебелью, 1 этаж, после ремонта, цена� 600
тыс. руб. Телефоны: 8 (961) 5515124, 8 (922) 2893084.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18 кв. м. Теле�
фоны: 2�27�40, 8 (922) 2834225.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34,7 кв. м,
сделан капитальный ремонт. Телефон: 2�22�64 (после 18.00).
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42
кв. м в брусовом доме по ул. Первомайской, цена при осмот�
ре. Телефоны: 2�28�03, 8 (922) 4574265, 8 (963) 4998917 (пос�
ле 18.00).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира
без ремонта, доплата. Телефон: 8 (922) 2878803.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 1�комнатная в мкр. Геолог на 2�комнатную в
микрорайонах. Телефон: 8 (922) 4668038.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50,2 кв. м по
адресу: мкр. Геолог, 24, 2 этаж, после ремонта, с мебелью и
бытовой техникой, цена � 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефоны:
6�50�38, 8 (922) 2678929.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 42,7 кв. м по ул.
Юбилейной, д. 24, первый этаж, цена� 1500000 руб. Телефон:
2�16�91.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50,2 кв. м, вто�
рой этаж, капитальный ремонт, по улице Труда, цена � 2300000
руб. Телефоны: 2�27�26, 8 (922) 4540075, 8 (922) 2898737.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира, торг. Телефон: 8 (922)
0585657.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
2802582.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной. Цена –
2 млн. руб. Телефон: 8 (922) 2825773.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,8 кв. м,
2 этаж, стеклопакеты. Телефон: 8 (951) 9928910.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии по улице Е. Колесниковой. Телефоны: 2�23�20; 8 (922)
2873614.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 97 кв.м, 5 этаж.
Телефон: 8 (950) 5476626.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в
капитальном исполнении на 1�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении по ул. Таежной. Телефон: 8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском. Теле�
фон: 8 (922) 0968463.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с теплым гаражом на пер�
вом уровне. Общая площадь 180 кв. м. Телефон: 2�43�12 (в
рабочие дни после 20.00).
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском
площадью 92 кв. м; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в
районе РЭБ. Телефоны: 2�45�41, 8 (922) 4580592.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира; недостроенный дом;
гараж за баней; мебель б/у. Телефоны: 2�60�36, 8(922)0574262.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,2 кв. м по ул.
Победы, второй этаж, теплая. Телефоны: 2�16�74 (после 20.00),
8 (922) 2861349.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении площадью 75,3 кв. м по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
4696185.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира с мебелью и бытовой тех�
никой по ул. Труда; дача в районе стадиона. Телефон: 8 (922)
2852185.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м,
3 этаж; автомобиль «Хундай Акцент» 2006 г. в., механика, 58000,
цена � 280000 руб. Телефон: 8 (922) 2839935.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 60 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Ленина, цена при осмотре. Телефоны: 2�16�99,
8 (922) 2823771.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж;
автомобиль «ВАЗ�21053» 2004 г. в. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж.
Телефон: 8 (951) 9866148.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы, д. 5, пло�
щадью 72,2 кв. м, 1 этаж. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в микрорайоне Советском.
Телефоны: 2�49�37; 8 (922) 4580714.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Авиаторов. Телефон:
8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в
брусовом доме на комнату в общежитии. Телефоны: 2�31�37,
8 (922) 0598475.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную по ул.
Республики. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ квартира в коттедже площадью 127,4 кв. м по ул.
Труда, можно под офис (варианты). Телефон: 2�26�20.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома на ул. Бамовской площадью 79 кв. м, на

участке баня, капитальный теплый гараж, торг при осмотре.
Телефон: 8 (922) 3010889.
ПРОДАЮТСЯ: полкоттеджа по ул. Строителей площадью 62
кв. м; дом брусовой по ул. Бесединой площадью 130 кв. м, цена
– 4 млн. 500 тыс. руб.; детская коляска�«трость», цена � 2800
руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
СНИМУ комнату, малосемейку, общежитие или однокомнат�
ную квартиру. Телефон: 8 (922) 0912202.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Bluebird Silphy» 2001 г. в., в
РФ с 2006 г., 1 хозяин, V�1,8, тонировка, 2 комплекта резины, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2826034.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MAZDA DEMIO» декабрь 2003 г. в.,
ОТС, двигатель 1,4 литра. Телефоны: 2�80�76, 8 (922) 0574856.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MAZDA AXELA» («MAZDA 3», правый
руль) хэтчбек 2004 г. в. Пробег 60 тыс. км, двигатель – 2 л (150
л. с.), АКПП, ксенон, датчики дождя и света, климат�контроль,
сигнализация с автозапуском. В РФ 1,5 года. Телефон: 8 (922)
4565448.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Primera» 2006 г. в., цвет – чер�
ный, сигнализация с автозапуском, котел, тонировка, чехлы,
зимняя резина. Телефон: 8 (922) 2326689.
ПРОДАЕТСЯ срочно недорого автомобиль «Great Wall» 2008
г. в. Торг. Телефон: 8 (922) 4527060.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2003 г. в. Пробег –
50000 тыс. км, кожаный салон , один хозяин, идеальное состо�
яние. Телефон: 8 (922) 0771426.
ПРОДАЕТСЯ комплект летней резины BRIDGESTONE
TURANZA, 205/55/16. Телефон: 8 (922) 2838566.
КУПЛЮ лодочный мотор б/у до 30 л. с.� «Сузуки», «Ямаха»,
«Нептун», недорого. Телефон: 8 (922) 2843299.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, цена� 340000 руб. Телефон:
8(922)4590610.
ПРОДАЕТСЯ самодельная крышка багажника на автомобиль
«SSANG VONG ACTION SPORT». Телефон: 8 (922) 4610284.
ПРОДАЮТСЯ: заднее стекло без подогорева на автомобиль
«ВАЗ�2106»; угловой диван на кухню. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЕТСЯ компьютер с ЖК�монитором, цена� 13000 руб.
Телефоны: 2�36�95, 8(922)2843695.
ПРОДАЕТСЯ силовой тренажер ATEMI. Цена � 11000 руб. Те�
лефон: 8 (902) 8571424.
ПРОДАЕТСЯ двухъярусная железная белая кровать. Телефо�
ны: 2�59�08, 8 (922) 0980571.
ПРОДАЮТСЯ: недорого мебель б/у; бытовая техника. Теле�
фоны: 2�55�58, 8 (922) 4682372.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машинка�автомат � 5 тыс. руб; теле�
визор � 2 тыс. руб; компьютер � 3 тыс. руб; комод � 4 тыс. руб;
стол школьный (компьютерный) угловой � 3 тыс. руб; мини�
диван � 13 тыс. руб. Торг. Телефон: 6�62�37; 8 (922) 4598204.
ПРОДАЕТСЯ DVD�проигрыватель «SAMSUNG» в отличном со�
стоянии с документами. Недорого. Телефон: 8 (922) 4694639.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка (3 шкафа + пенал), цена – 18 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0668237.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка (балдахин, матрац, люлька),
цвет� голубой, цена � 6000 руб.; диван, цвет � голубой, цена �
5000 руб.; нагреватель бутылочек «Авент», цена � 2000 руб.
Телефон: 8 (922) 7257006.
ПРОДАЮТСЯ: коляска, кроватка�маятник, стульчик для кор�
мления. Дешево. Телефоны: 2�36�95, 8 (922) 2102518.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска зима�лето, цвет – синий. Теле�
фоны: 2�60�90; 8 (922) 4590656.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «Bertoni» весна�лето, в хорошем состо�
янии, недорого; бальное платье, размер 42�44; валенки новые
на 2 годика. Телефон: 8 (922) 0938660.
ПРОДАЮТСЯ: летняя коляска�«трость» (производство � ОАЭ)
б/у; молокоотсос с бутылочками (производство � Англия);но�
вые кожаные сандалии на мальчика, размер 37, недорого; дет�
ская обувь от 6 мес. до 2 лет. Телефоны: 6�13�44; 8 (922)
0572207.
ПРОДАЕТСЯ пышное платье на выпускной вечер, цвет – ярко�
розовый, размер – 44�46. Телефоны: 6�53�52; 8 (922) 0574447.
ПРОДАЮТСЯ белые женские бурки, размер 36�37. Телефон:
8 (922) 4519469.
ВОЗЬМУ щенка той�терьера или карликового пинчера до 1
года. Телефоны: 2�57�62, 8 (922) 2878471.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�320» 2005 г. в., пробег� 104000
км, кузов Е 90, цвет � черный, автомат, комплектация � бизнес+,
идеальное состояние. Телефон: 8 (922) 2800402.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Недорого. Телефон:
8 (922) 4695475.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в коттедже. Имеются 2
гаража, 3 теплицы, земельный участок. Телефон: 8 (922)
0622257.
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком, все документы,
торг. Телефон: 8 (922) 0639309.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж 6х5. Телефон: 8 (922) 2846047.



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!
31 мая в 18 часов историко�краеведческий музей при�

глашает на увлекательное театрализованное открытие вы�
ставки «Календарные листы праздников».

Приходите! Проведите семейный досуг интересно!
Мы ждём вас по адресу: ул. Республики, д. 17.

Справки по телефону: 6�10�83.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального

обслуживания населения Пуровского района» 2�55�66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

В администрации Пуровского района работает «ГОРЯ�
ЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы антикри�
зисных мер в Ямало�Ненецком автономном округе, тел.:
(34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика)

с 10.00 до 16.00.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6'39'30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2'17'55

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровс�

кого района действует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возможность сообщить ин�
формацию о высвобождении наемных работников, со�
кращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других про�
блемах, связанных с влиянием финансового кризиса.

Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru

Телефоны «горячей линии»: 2�68�20, 2�68�21, 6�07�37.
Время работы � с 9.00 до 17.00.
Выходные � суббота, воскресенье.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
На территории Пуровского района ОВД по Пуровскому рай�

ону с 21 по 30 мая 2010 г. проводится оперативно�профилакти�
ческая операция «Безопасный дом, безопасный подъезд, безо�
пасная квартира». В целях сохранения имущества от преступ�
ных посягательств во время вашего отсутствия ОТДЕЛ ВНЕВЕ�
ДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ предлагает оборудовать ваше жи�
лье охранно�пожарной сигнализацией, которая надежно сохра�
нит имущество от воров, а настроение от неприятностей.

За справками обращаться по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Тарасова, д. 11 «В», телефоны: 2�38�11, 2�38�14.
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