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9 ноября 2010 года
в Тарко�Салинской школе № 1

чествовали 70�летнего юбиляра �
Нину Степановну Болдыреву,

учителя русского языка
и литературы, которая

с 1965 года и по сей день
работает в этой школе.

Н.С. Болдырева � отличник
просвещения, награждена

медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» второй

степени, почетный гражданин
города Тарко�Сале.

Продолжение темы
читайте в номере
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ПАРЛАМЕНТАРИИ ЗАСЛУШАЮТ
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ГУБЕРНАТОРА
Совет Законодательного Собрания Ямало�

Ненецкого автономного округа включил в
проект повестки очередного заседания ок�
ружного парламента вопрос о ежегодном
докладе губернатора Ямало�Ненецкого авто�
номного округа о положении дел в округе.

На обнародовании доклада, которое
пройдет 12 ноября в культурно�деловом
центре г. Салехарда, помимо депутатов ок�
ружного парламента и членов правительства
автономного округа, будут присутствовать
руководители представительных и исполни�
тельных органов власти субъектов Россий�
ской Федерации, входящих в УрФО, члены
Совета Федерации и Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Феде�
рации, главы муниципальных образований
автономного округа, руководители предпри�
ятий ТЭК, ветераны войны и труда, предста�
вители общественных организаций, партий�
ных объединений и религиозных конфессий.

Следует отметить, что это будет первый
доклад Дмитрия Кобылкина на посту губер�
натора Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, но важность его, по мнению парламен�
тариев, состоит не в дебюте, а в содержа�
нии – определении важнейших приоритетов,
стоящих перед Ямалом.

Окружные парламентарии также рассмот�
рят бюджет автономного округа на предсто�
ящий год и плановый период до 2013 года.

(Редакция газеты «Северный луч» плани�
рует опубликовать доклад губернатора в
следующем номере газеты.)

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ
 РОСТ ЭКОНОМИКИ ЯМАЛА

Депутаты на расширенном заседании Ко�
митета Законодательного Собрания ЯНАО
по бюджету, налогам и финансам рассмот�
рели основные параметры социально�эко�
номического развития округа на 2011 год и
плановый период до 2013 года.

Согласно прогнозу, параметры основных
показателей экономики в этом году по от�
ношению к прошлому году показывают вы�
раженную положительную динамику: суще�
ственно увеличились объемы добычи газо�
вого конденсата и природного газа, возрос�
ли объемы поисково�оценочного и разве�
дочного бурения, объемы грузооборота,
улучшилась ситуация на рынке труда, про�
должилась тенденция к замедлению темпов
инфляции.

В среднесрочной перспективе рост про�
мышленного производства будет связан с
уровнем добычи углеводородов. В прогно�
зируемом периоде развитие топливно�
энергетического комплекса будет характе�
ризоваться стабильным медленным ростом
спроса. По прогнозу, в 2013 году уровень
добычи газа достигнет 616 млрд. кубомет�
ров, увеличившись по сравнению с 2009 го�
дом на 23 процента. Добыча газового кон�
денсата возрастет до 17 млн. тонн с приро�
стом к уровню 2009 года на 75 процентов.
Такой положительной динамике поспособ�
ствует разработка новых месторождений.

В период до 2012 года продолжится сни�
жение добычи нефти, объем которой в 2012
году составит около 24 млн. тонн. Но уже в
2013 году ожидается увеличение нефтедо�
бычи на один процент в год.

Ежегодные темпы прироста валового ре�
гионального продукта прогнозируются на
уровне 3,5�4 процента. Рост ожидается за
счет увеличения выпуска продукции в реаль�
ном секторе экономики, в первую очередь в
добыче углеводородов, обрабатывающем
производстве, строительстве, а также за
счет роста объемов производства услуг
транспорта и связи.

Основным показателем роста экономики
автономного округа является инвестицион�
ная активность. Несмотря на снижение объе�
мов инвестиций в 2009 году на 12 процентов,
экономисты прогнозируют рост инвестиций
в основной капитал в период до 2012 года в
базовых отраслях экономики округа, что свя�
зано с реализацией крупных инвестиционных
проектов. В первую очередь приток инвести�
ций будет вызван реализацией программы
комплексного освоения месторождений
Ямало�Ненецкого автономного округа и се�
вера Красноярского края.

Как сообщили в пресс�службе окружного
парламента, в целом социально�экономи�
ческие показатели в регионе характеризу�
ются стабильным ростом, который в перс�
пективе будет усилен за счет реализации
крупнейших инвестиционных проектов.

УВЕЛИЧИТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ОКРУЖНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Об этом было заявлено на расширенном
заседании Комитета по бюджету, налогам и
финансам. На реализацию 28  долгосрочных
окружных целевых программ и 21 целевой
программы ведомств в 2011�2013 годах
предполагается направить более 57 млрд.
рублей. Из них в 2011 году � 19 млрд. руб�
лей, что в 2 раза выше уровня 2010 года.

Приоритетными направлениями при фор�
мировании перечня бюджетно�целевых про�
грамм, предполагаемых к финансированию
в 2011 году и плановом периоде, определе�
ны направления, соответствующие реализа�
ции приоритетных национальных проектов:
доступное и комфортное жилье, образова�
ние, здравоохранение, развитие агропро�
мышленного комплекса.

Большую часть расходов планируется на�
править на капитальное строительство. Око�
ло 40 % финансовых средств, предусмот�
ренных на реализацию окружных долгосроч�
ных целевых программ, планируется к пере�
даче в бюджеты муниципальных образова�
ний в форме межбюджетных субсидий.

Структура окружных программ по направ�
лениям реализации в 2011 году изменилась
по сравнению с текущим периодом � в ней
преобладают расходы, направленные на
обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, на переселение граждан из жи�
лищного фонда, признанного непригодным
для проживания, на комплексное освоение
и развитие территорий в целях жилищного
строительства. Кроме того, увеличены рас�
ходы на строительство объектов образова�
ния  и здравоохранения. Всего в 2011�2013
годах на финансирование 28 окружных це�
левых программ предполагается направить
55,6 млрд. рублей.

Общий объем финансирования 21 ве�
домственной целевой программы за три года
составит 1,5 млрд. рублей, в том числе в 2011
году � около 700 млн. рублей, что в 2,8 раза
выше уровня текущего года. Структура расхо�

дов на реализацию ведомственных целевых
программ в 2011 году изменилась по срав�
нению с текущим периодом в связи с тем, что
в перечень целевых программ ведомств
включена новая программа по капитальному
ремонту автомобильных дорог окружного зна�
чения в объеме 244 млн. рублей (35 % от об�
щего объема финансовых средств).

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ЯМАЛЬЦЕВ � ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

На Ямале установлена величина прожи�
точного минимума на третий квартал, кото�
рая послужит основой для расчета всех со�
циальных выплат в последнем квартале
года. В расчете на душу населения он со�
ставляет 9701 рубль, для трудоспособного
населения � 10106 рублей, для пенсионеров
� 7258 рублей, для детей � 8965 рублей.

По России величина прожиточного мини�
мума гораздо ниже, чем на Ямале. Так, за
третий квартал 2010 года она составила
5707 рублей, для трудоспособного населе�
ния � 6159 рублей, пенсионеров � 4532 руб�
ля, детей � 5510 рублей.

Эти цифры используются при оценке
уровня жизни ямальцев при разработке и ре�
ализации социальной политики и окружных
социальных программ, а также при опреде�
лении размеров пособий и других выплат,
обосновании предоставления адресной со�
циальной помощи малоимущим гражданам
в последнем квартале года.

Величина прожиточного минимума � это
стоимостная оценка потребительской кор�
зины, включающей в себя минимальные на�
боры продуктов питания, непродоволь�
ственных товаров и услуг, необходимых для
сохранения здоровья и жизни человека, а
также обязательные платежи и сборы.

ГУБЕРНАТОРЫ
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В Салехарде побывала делегация Ненец�
кого автономного округа во главе с главой
региона Игорем Федоровым. Губернатор
Ямала Дмитрий Кобылкин и губернатор Не�
нецкого автономного округа Игорь Федоров
подписали протокол мероприятий по реали�
зации соглашения о торгово�экономическом,
научно�техническом и культурном сотрудни�
честве между регионами.

План совместной работы на 2010�2013
годы включает множество мероприятий, в
частности, в области торгово�экономичес�
кого сотрудничества. Стороны будут взаи�
модействовать по вопросам социально�эко�
номического развития и создания благопри�
ятного инвестиционного климата, разработ�
ки и реализации совместных проектов по
развитию общин коренных народов. В сфе�
ре образования будут организованы стажи�
ровки педагогов ненецкого языка, совмест�
ные школьные конкурсы и олимпиады по
языкам и литературе народов Севера. Ожи�
даются гастроли творческих коллективов,
выставки, молодежные форумы, фестивали.
Кроме того, предполагается развивать со�
трудничество по вопросам социальной за�
щиты населения, в сфере фундаментальной
и прикладной науки. Стороны также будут
обмениваться опытом по вопросам право�
применительной практики в области при�
родно�ресурсного регулирования, оценки
наиболее перспективных энергосберегаю�
щих технологий и возможностей их приме�
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нения. В сфере здравоохранения стороны
поделятся наработками в области развития
телемедицины. Получит развитие сотрудни�
чество в туристической сфере и в сфере аг�
ропромышленного комплекса.

Делегация Ненецкого автономного окру�
га побывала в природно�этнографическом
комплексе под открытым небом в поселке
Горнокнязевске. Гости из Нарьян�Мара по�
смотрели условия для занятий спортом в
Ледовом дворце Салехарда, ознакомились
с возможностями Культурно�делового цен�
тра и посетили уникальные экспозиции Му�
зейно�выставочного комплекса им. И.С.
Шемановского.
ЯМАЛЬСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
ИЗМЕНИТ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ

На Ямале, согласно окружной программе
развития образования на 2011�2015 годы,
изменяются стратегические цели и задачи.
Новая программа вслед за президентской
инициативой «Наша новая школа» и страте�
гией развития образования до 2020 года
предполагает достижение нового качества
образования по всем направлениям.

Как сообщили в пресс�службе окружного
парламента, усилия будут направлены на
реализацию программы «Наша новая шко�
ла» с учетом региональных особенностей.
Кроме того, будет реформирована система
профессионального образования. Предус�
мотрены также расходы на капитальное
строительство, которые за пять лет соста�
вят около тридцати миллиардов рублей. В
результате будет построен тридцать один
детский сад, будут строиться школы, преж�
де всего, школы�интернаты и учреждения
профобразования.

Будет также осуществлен переход на но�
вые государственные образовательные стан�
дарты, усилено техническое направление в
образовании, которое будет формировать,
прежде всего, человека с инженерно�техни�
ческим и изобретательским мышлением.
Предполагается разработка модели образо�
вания для детей из числа коренных малочис�
ленных народов Севера не только в форме
интернатного обучения, но и в форме коче�
вых школ и детских садов, опыт которых име�
ется в сходных с Ямалом регионах.
НА ЯМАЛЕ РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ

На Ямале разработана региональная ад�
ресная программа по проведению капиталь�
ного ремонта жилищного фонда. Утвердить
программу планируется в ближайшее вре�
мя, чтобы в следующем году обеспечить го�
сударственную поддержку собственников
жилья в вопросах восстановления общего
имущества многоквартирных домов.

Как сообщили в правительстве автоном�
ного округа, участниками программы могут
стать города и районы, эффективно разви�
вающие жилищно�коммунальный комплекс.
Одним из важнейших условий участия мно�
гоквартирных домов в программе станет
самостоятельное решение жильцов о выбо�
ре способа управления домом посредством
товарищества собственников жилья, жи�
лищно�строительного кооператива или уп�
равляющей организацией.

В 2011 году общий объем средств на фи�
нансирование капитального ремонта жилья
в автономном округе составит 857,203 млн.
рублей. Это позволит отремонтировать око�

15 НОЯБРЯ � ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем призывника!  Служба в армии – это не толь�

ко долг гражданина Российской Федерации, но и хорошая школа жизни, кото�
рая делает из вчерашних подростков настоящих мужчин, защитников Отчизны.
Вам держава доверяет оружие и мирный покой людей. Впредь от вас зависит
безопасность наших семей, родных, будущее наших детей.

Воинская доблесть была и остается одним из главных мужских качеств. Уве�
рен, вы станете достойными защитниками, и мы, ваши земляки, будем вами
гордиться.

Успешной вам службы, овладевайте военной наукой, будьте стойкими и вер�
ными долгу.

Председатель Законодательного Собрания  ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

ло 170 многоквартирных домов во всех го�
родах и районах.

КОРРУПЦИИ – НЕТ
Третьего ноября в администрации райо�

на состоялся межведомственный совет по
противодействию коррупции под председа�
тельством помощника главы администра�
ции района Николая Выхватень.

С докладами выступили глава поселка
Уренгой Николай Куликов, глава поселка
Самбург Дмитрий Ишимцев, начальник кон�
трольно�правового управления районной
администрации Ринат Сайфулин и началь�
ник управления информационно�аналити�
ческих исследований и связей с обществен�
ностью Сергей Касьянов. Основной темой
для разговора стало исполнение националь�
ного, регионального и муниципального пла�
нов противодействия коррупции. Согласно
статистике, с начала этого года в Пуровском
районе возбуждено пятьдесят одно уголов�
ное дело коррупционной направленности, и
это еще не окончательная цифра.

Первым выступил Николай Куликов. Он
рассказал о создании поселкового совета,
о его составе, а также о реализации плана
по противодействию коррупции. Что касает�
ся поселкового «телефона доверия», то
звонки от граждан поступают регулярно, но
в жалобах не прослеживаются действия кор�
рупционного характера муниципальных слу�
жащих. По соглашению, подписанному с
прокуратурой Пуровского района, прово�
дится экспертиза нормативно�правовых ак�
тов администрации Уренгоя. По инициати�
ве местного руководства счетная палата
ЯНАО проверила бюджет поселка.

За последние три года были организова�
ны конкурсы по формированию кадрового
резерва муниципальных служащих, а также
подготовлены кандидаты на участие в конкур�
се управленческих кадров. В настоящее вре�
мя в кадровом резерве состоит 26 человек.

Не менее важный вопрос затронул глава
Самбурга Дмитрий Ишимцев. Он касается
бесплатной юридической помощи. В поселке
с целью оказания населению этой услуги  от�
крыта юридическая служба, где прием ведут
два юриста, которые рассматривают не толь�
ко вопросы коррупционной направленности,
но и в целом консультируют жителей Самбур�
га. При администрации создана комиссия по
соблюдению требований к служебному пове�
дению муниципальных служащих . В этом году
было проведено два заседания.

Ринат Сайфулин и Сергей Касьянов рас�
сказали присутствующим на комиссии о ре�
ализуемых мерах по противодействию «бы�
товой» коррупции на муниципальной служ�

бе, а также об обеспечении доступа к инфор�
мации о деятельности государственных ор�
ганов и органов местного самоуправления.

Как отметил Николай Выхватень, в Урен�
гое и Самбурге работа, направленная на
борьбу с коррупцией, поставлена на хоро�
ший уровень, а вот в других поселениях, в
частности в Тарко�Сале и в Пурпе, есть над
чем поработать.

ЯМАЛ ИРИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В СПАРТАКИАДЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ
Ямальский Дед Мороз � Ямал Ири примет

участие в праздничных торжествах, посвя�
щенных дню рождения Всероссийского Деда
Мороза. Они пройдут в Великом Устюге 17�
18 ноября. Гостей ждет сказочное представ�
ление на аллее чудес. Зимние кудесники по�
соревнуются на первой спартакиаде Дедов
Морозов. Затем Всероссийский Дед Мороз
соберет своих соратников на большой совет.
Их помощники�новогодники расскажут о про�
деланных добрых делах. Завершится празд�
ник зажжением первой елки.

Вскоре всероссийский волшебник отпра�
вится в новогоднее путешествие по стране,
и первой остановкой станет Ямало�Ненец�
кий автономный округ.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!»
На Ямале подведены итоги восьмого кон�

курса творческих работ учащихся и студен�
тов «Мы за здоровый образ жизни!». На него
поступило более ста десяти работ по номи�
нациям «Изобразительное искусство» и «Ли�
тературное творчество». Их авторы школьни�
ки и студенты из городов Салехард, Лабыт�
нанги, Надым, Ноябрьск, Губкинский, Новый
Уренгой, а также из Приуральского, Пуровс�
кого, Надымского и Ямальского районов. По
итогам конкурса победителями стали один�
надцать школьников. Им будут вручены дип�
ломы и денежные премии. Дипломами вто�
рой степени и денежной премией награжде�
ны одиннадцать учащихся. Столько же кон�
курсантов заняли третье место, они тоже
получат денежные премии. Специальными
дипломами организационного комитета от�
мечены работы еще тринадцати ямальцев.

Работы победителей в номинации «Лите�
ратурное творчество» войдут в сборник «Я
выбираю жизнь». Лучшие работы в номина�
ции «Изобразительное искусство» войдут в
альбом «Мы за здоровый образ жизни!».
Выпуск этих изданий по итогам конкурсов
2009 и 2010 годов готовит окружной депар�
тамент образования.

По материалам ИА «Север�Пресс»,
пресс�службы Заксобрания ЯНАО

и собственных корреспондентов
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� Дмитрий Николаевич, иг�
раете ли Вы на каком�нибудь
музыкальном инструменте?
Когда Вы последний раз пели,
с чем это было связано?

� Раньше играл на гитаре. Пос�
ледний раз пел на дне рождения
жены песню Розенбаума о жизни
бедного парня, у которого бога�
тый помещик забрал невесту и
сказал, что вернет.

� С чего начинается Ваш ра�
бочий день?

� Встаю очень рано, в шесть,
иногда в половине шестого. В
семь часов проходит планерка, на
которой звучит сводка МЧС по ок�
ругу, в восемь часов начинается
рабочий день.

� Губернатор должен быть
лидером или администрато�
ром? Кем Вы себя считаете?

� Мне кажется, что он, прежде
всего, должен быть лидером. Хотя
в какой�то степени и администра�
тором тоже.

� Трудно быть молодым гу�
бернатором?

� Трудно, но очень интересно.
� Почему Ленин в пятьдесят

два года был дедушка Ленин,
а Путин в этом же возрасте �
молодой и энергичный лидер?

� Как поет в своей песне Тро�
фим, «я не видел Ленина живым,
я застал его уже холодным». Ду�
маю, это зависит от состояния
души человека. Владимир Влади�
мирович очень энергичный, вы�
носливый и дисциплинированный
человек, занимающийся собой,
спортом, поэтому и молодой.

� Не раздражает ли Вас, что
на Ямале Интернет работает
очень медленно?

� Раздражает, особенно это по�
нимаешь, когда едешь в большой
город и видишь, какая там ско�
рость и тарифы. Мы занимаемся
проводкой оптоволокна, сегодня

дошли уже до Муравленко. Таки�
ми темпами через год и в Сале�
харде будет нормальный Интер�
нет. (Молодежь аплодирует.) В
современных условиях сложно
представить жизнь без Интер�
нета.

� Занимаетесь ли Вы спортом?
� Занимался каратэ, да и сейчас

пытаюсь, но не всегда получает�
ся, времени мало. Этим надо за�
ниматься серьезно, системно.
Для мужчин, которые достигли
чего�то в жизни, это особенно
важно.

� Спортивные навыки помо�
гают Вам в работе?

� Да, состояние бойца, который
занимается восточными едино�
борствами, очень помогает.

� Есть ли у Вас разряды, ка�
кие�то достижения?

� Да, есть разряды, и даже был
период, когда тренер доверил ра�
ботать со спортсменами. Я год
тренировал команду в Грозном,
потом переехал в Уфу, где и по�
лучил черный пояс по каратэ.

� Я занимаюсь тхэквондо. Но
в Салехарде нет мест и
спортивных сооружений, где
можно заниматься. Это каса�
ется и других восточных еди�
ноборств. Будет ли как�то ре�
шаться эта ситуация?

� Мы в два раза увеличили ад�
ресную инвестиционную про�
грамму, подключили деньги «Газ�
прома», чтобы как можно больше
навалиться на спорт. Я сам про�
шел этот путь и убежден, что
спорт решит многие социальные
вопросы, связанные с молоде�
жью. И не только на Ямале, но и
по всей стране. Сегодня эти воп�
росы на контроле у президента.
Будем строить спортивные со�
оружения. Кроме того, нужно мак�
симально задействовать ведом�
ственные спортивные залы. Вспо�

минаю, что в Грозном мы занима�
лись по вечерам в спортзале про�
фессионально�технического учи�
лища. И это нормальная ситуация,
� если есть спортзал, он не дол�
жен простаивать.

� В своих выступлениях Вы
часто говорите о решении про�
блем с жильем для молодых
семей. Весной было увеличе�
но финансирование. Как эти
программы предполагается
поддерживать в дальнейшем?

� Я ставлю задачу не по прин�
ципу «нужен миллиард рублей для
того, чтобы решить этот вопрос».
Надо быть готовым к тому, что чем
быстрее мы начнем решать этот
вопрос, чем больше денег будем
выделять, тем больше молодежи
будет участвовать в программе.
Понятно, что очередь особо
уменьшаться не будет. Поэтому
средства на это надо увеличивать
в арифметической прогрессии. Я
говорил об этом депутатам, день�
ги выделяются � и мы не будем ос�
танавливаться. Будущее Ямала �
за молодежью.

� Дмитрий Николаевич, как
Вы считаете, трудоголиком
быть хорошо или плохо?

� Сначала думал, что хорошо.
Сейчас уже � что не очень. Глав�
ное � не зайти слишком далеко,
помнить, что есть семья, есть род�
ные и близкие, друзья. Надо отды�
хать иногда.

� Какими качествами должен
обладать руководитель регио�
на, чтобы творить его исто�
рию?

� Я считаю, что нужна твердость
духа, уверенность, потому что
иногда приходится принимать
судьбоносные решения. Надо по�
нимать, сколько людей за тобой
стоит, и не только сегодня живу�
щих здесь, но и тех, которые бу�
дут завтра. Нужны порядочность,

преданность своему краю, реги�
ону, людям.

� При устройстве на работу в
некоторых организациях не
доверяют диплому негосудар�
ственного вуза, имеющего,
тем не менее, аккредитацию.
Как Вы относитесь к этой ситу�
ации? Существует ли система,
по которой можно узнать, ку�
пил ты диплом или получил его
честно?

� Я вам скажу, что это появи�
лось, когда стали покупать дипло�
мы. Я знаю случаи, как в некото�
рых вузах продавали дипломы.
Из�за этого разгорались сканда�
лы, поэтому работодатель отно�
сится настороженно к негосудар�
ственным вузам. Хотя, если чело�
век специалист, то почему нет?
Существует система проверки, и
те, кто работает в администра�
ции, буквально каждый год её
проходят.

� Играете ли Вы в шахматы?
� Играю. Недавно в самолете

играл с компьютером, двенадца�
тую партию выиграл. Такие эмо�
ции были!..

� Разрешаете ли Вы детям
играть в компьютерные игры?

� Нет, в агрессивные игры не
разрешаю. Стараюсь выбирать
для них развивающие.

� Как Вы выбрали профес�
сию? В каком возрасте уже
точно знали, кем будете?

� Мне кажется, я родился � и уже
точно знал, что буду геофизиком:
у меня мама, папа, сестра, жена
геофизики. Полевые, морские,
промысловики. Поэтому мой вы�
бор был определен с детства, тем
более что я рос в Грозном, а это
нефтяной край.

� На дискотеки ходили?

От первого лица

ГУБЕРНАТОР И МОЛОДЕЖЬ:
разговор о любви, семейных
ценностях и планах на будущее

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин встретился с молодежью окружной сто�
лицы. В студии ОГТРК «Ямал�Регион» собрались представители молодежной ре�
дакции, молодые специалисты, студенты ямальского многопрофильного коллед�
жа и филиалов вузов, а также спортсмены и школьники.

В начале встречи ведущий отметил, что во встрече «без галстука» разговор при�
нимает иной оборот. В ответ на это Дмитрий Кобылкин снял галстук. Сразу после�
довал первый вопрос: «А кто вам завязывает галстук?» Губернатор, улыбнувшись,
ответил, что делает это сам.

Молодые салехардцы задавали вопросы о личной жизни губернатора, его рас�
порядке дня, интересах и увлечениях, о планах работы и перспективах развития
автономного округа. Разговор получился открытым и доверительным.



12 ноября 2010 г. стр. 5

№ 46№ 46№ 46№ 46№ 46 (3340) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

� В Грозном дискотеки не те, что
здесь. Это небо и земля. Все
очень отличается, не всегда все
было просто, поэтому больше
дома собирались.

� Интересы молодежи тех лет
отличаются от сегодняшних?

� Конечно, представьте время,
когда не было видеомагнитофо�
нов. Мы собирались, кто по два,
кто по пять рублей, и брали напро�
кат на выходные видеомагнито�
фон, боевик или комедию и мог�
ли день, два их смотреть. Отдыха�
ли больше на природе. Такого,
чтобы пили, я не помню. Другие
интересы были, читали больше.

� Сейчас молодым некуда
сходить, негде время провес�
ти. Какие есть перспективы?

� Нужно строить молодежные
центры там, где их нет. Сейчас
проводится ремонт в «Полярисе».
Я ставил задачу открыть его к
восьмидесятилетию округа, но не
успеваем. Думаю, завершим к
концу года.

� Если говорить о любви к де�
тям, то бытует мнение, что детей
баловать нельзя, это их портит.
А Вы своих детей балуете?

� Иногда хочется. Однажды взял
за правило привозить каждый раз
из командировки подарки. Потом
понял: очень много командировок.
Притупляется чувство. Они долж�
ны ценить то, что получают, и
знать, что их любят независимо от
этого. В этом есть зерно. Здесь
нельзя переборщить.

� В Вашей семье спорт � это
традиция?

� Жена занимается спортом ре�
гулярно. Старшая дочь играет в
волейбол, сын ходит на бокс, бук�
вально из�под ремня пошел,
младшая занимается спортивной
гимнастикой и спортивными
танцами.

� Какие ещё традиции ценны
для Вас?

� Любим отдыхать все вместе.
Встреча Нового года стала одной
из семейных традиций.

� За кем последнее слово в
Вашей семье?

� За мной!
� Как Вы предпочитаете про�

водить досуг?
� Грани стираются. У губернато�

ра нет выходных. Есть десятиднев�
ная неделя. Я везде, где нахожусь,
создал спортзалы. Что мне нужно
� это тренироваться. Конечно,
если есть возможность, люблю от�
дыхать на природе, охочусь.

� Самая большая Ваша охот�
ничья добыча?

� Лось.
� Когда увидели свою жену �

Вы с первого взгляда влюби�
лись?

� Она говорит, да. Я не помню...
(смех, аплодисменты)

� Давно?
� Давно. Мы, как две половин�

ки, абсолютно противоположны и
очень дополняем друг друга. Мне
очень её не хватает, когда она да�
леко. И в период, когда дети до�
учивались в Тарко�Сале, а мне
пришлось переехать в Салехард,
было очень тяжело без них три с
половиной месяца.

� Во сколько лет нужно же�
ниться?

� Никогда не поздно!
� И никогда не рано?
� Тут, наверное, есть особенно�

сти, мы сами должны их понимать.
Например, четвертый курс инсти�
тута, у нас родился ребенок.
Двадцать лет. Это, с одной сторо�
ны, рано. С другой, как к этому от�
носиться. Это же определенная
дисциплина. Кто�то может отка�
заться, не захотеть жениться. Но
если ты это решение принял, то
оно тебя дисциплинирует, ты дол�
жен зарабатывать на семью, идти
дальше.

� Надо брать ответствен�
ность дома, на работе?

� Не ты возьмешь � за тебя
возьмут.

� У Вас трое детей. При�
шлось ли Вам столкнуться с
трудностями их переходного
возраста?

� Не ожидал, но, оказывается,
трудности переходного возраста
действительно есть. С моим ха�
рактером переживать такие мо�
менты тяжеловато, хочется сло�
мать, сказать, что надо только так,
и никак по�другому. Хорошо, что
жена сглаживает углы.

� Какой возраст, на Ваш
взгляд, лучший?

� Мне казалось, в двадцать че�
тыре�двадцать пять лет можно
осуществить все. Ничего не бо�
ишься, идешь до упора. Старшее
поколение не рискнуло бы на то,
что молодежь может сделать. С
каждым годом труднее принимать
решения.

� Как Вы относитесь к ново�
му празднику � Дню нацио�
нального единства?

� Мы � многонациональная стра�
на. Сегодня невозможно вернуть�
ся во времена СССР, во времена
республик, когда все было пере�
мешано. Многие западные спец�
службы пытаются разобщить на�
роды. Но вы же знаете: испокон
веков мешается кровь, завози�
лись народы из других земель,
чтобы не было болезней, чтобы
дети росли здоровыми. В этом
плане Россия � передовая, инте�
ресная страна. Надо быть спло�
ченней, вместе радоваться побе�
дам и переживать поражения.

� Кто такой патриот?
� Человек, который любит свою

землю. Может быть, он даже это�

От первого лица

го не осознает: вот, я патриот. Он
просто честно делает свое дело,
ценит опыт предков, уважает ис�
торию своей страны.

� Всю жизнь прожила в горо�
де. Не понимаю Вашей поли�
тики: зачем развивать село?
Для кого, для чего?

� Вы родились в городе. Такие
же девушки, как вы, родились и
живут в селе. Так же смотрят теле�
визор, учатся в школе. Но условия
их жизни � просто невыносимые,
там куча проблем, от снабжения
питьевой водой до возможностей
развития. Я хочу выровнять соци�
альную жизнь на селе и в городе,
как в развитых странах. В нацио�
нальных поселениях нужно пост�
роить хотя бы школу и детский сад.
Мама рожает здоровых детей � со�
здали школу � село зажило.

Для нас село � это всегда была
определенная кузница кадров.
Человек от сохи, имеющий связь
с землей, более патриотичен, бо�
лее легок на подъем, когда речь
идет об опасности для страны.
Это нужно даже не для вашего
поколения � это нужно для ваших
детей.

� Ямал завтра � отличные до�
роги и замечательное село.
Какие ещё планы?

� Мы должны стремиться воз�
вращать сюда наших детей после
учебы в вузах, создавать такие ус�
ловия, чтобы они хотели сюда
вернуться. Ямал не должен стано�
виться вахтовым. Я считаю, что
вахтовый Ямал станет поражени�
ем, бедой. Во�первых, молодежь
возвращается, когда можно най�
ти работу, создать семью и полу�
чить жилье. Ямал не должен быть
миллионным, миллиардным.
Имеет он сегодня пятьсот тысяч
населения, средний возраст
тридцать четыре года � и не надо
делать его пенсионным. Пенсио�
нерам здесь жить нельзя: отрабо�
тали, определили, где комфортно
� и переехали в старости туда.

� То есть Ямал завтра � реги�
он молодых?

� Конечно. Вы готовы работать
на Ямале для Ямала?

� Да!
� Вы готовы работать в этом на�

правлении или скажете губерна�
тору: давайте поменяем концеп�
цию, � спросила ведущая, обра�
щаясь к молодежной аудитории.

� Я всегда думала, что выу�
чусь, уеду и не вернусь на
Ямал. Но если вы добьетесь
того, о чем говорили сегодня...

� Мы добьемся, � уточнил губер�
натор, сделав ударение на слове
«мы». � Я также несколько лет на�
зад сидел с той стороны и зада�
вал вопросы. Поэтому МЫ добь�
емся.

� ...я захотела бы вернуться
и остаться здесь работать, � за�
кончила свое выступление одна
из участниц встречи.

Завершил встречу блиц�опрос.
Короткие ответы главы региона
на короткие вопросы ведущего.

� Что такое власть?
� Ответственность.
� Деньги?
� Возможность помогать друзь�

ям.
� Дружба?
� Преданность.
� Успех?
� Хотел сказать � еще не знаю

(смеется). Наверное, то, что зап�
ланировал в жизни и получил ре�
зультат.

� Зависть?
� Зло.
� Настоящий мужчина?
� Чтобы не было чувства, как у

нас в стране происходит: женщи�
на должна уметь все. Нет преде�
ла их совершенству. Но нельзя
допускать, чтобы они делали все
за нас.

Подготовила
Екатерина КРУПИНА,

ИА «Север�Пресс».
Фото с официального сайта

губернатора
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� Михаил Иванович, военным комисса�
ром в наш город Вы были назначены бук�
вально за месяц до начала призыва. С ка�
кими трудностями пришлось столкнуться?

� Входить в курс дел и знакомиться с коллек�
тивом пришлось в ускоренном варианте. В ок�
тябре комиссариат проводит подготовитель�
ную работу к призыву, начинается медицинс�
кое освидетельствование призывников, пред�
варительные собеседования с ними. За нашим
военкоматом закреплены три крупных муници�
пальных образования – Губкинский, Пуровский
и Красноселькупский районы – объем работы
внушительный, ответственность на нас возло�
жена огромная. При этом военкомат работает
в новой организационно�штатной структуре –
сегодня мы структурное подразделение воен�
ного комиссариата ЯНАО, а значит все вопро�
сы, финансовые, договорные и правовые, ре�
шаются через Салехард. Это, конечно, услож�
няет работу. Кроме того, нынешний призыв мы
работаем без офицерского состава. Штат пер�
вого отделения, который непосредственно за�
нимается воинским призывом, сегодня состав�
ляет в основном женский коллектив, и для мно�
гих из них это первая призывная кампания.
Трудностей, конечно, достаточно. Работаем в
напряжении. Но я очень скоро убедился в про�
фессионализме и трудолюбии многих сотруд�
ников. Очень важна поддержка в проблемных
вопросах первых лиц муниципальных образо�
ваний. И эту поддержку от Евгения Владими�
ровича Скрябина и Ивана Леонидовича Коно�
ненко мы получаем. Ни один вопрос, возника�
ющий по ходу кампании, не остался без их вни�
мания, все сложные моменты – и по транспор�
ту, и по питанию призывников из отдаленных
поселений, и по установлению «горячей линии»
по вопросам призыва � решены благодаря их
участию.

� Сколько ребят уже отправилось на ок�
ружной призывной пункт и какой в целом
план призыва в этом году?

� 4 ноября из Тарко�Сале ушла первая коман�
да призывников из 20 человек, 6 ноября состо�
ялась отправка еще 31 человека, 8 числа отпра�
вили 24 призывника, 11 ноября – 15 человек. В
целом за первый месяц кампании военкомат
должен призвать 230 человек. Задача очень
сложная. Для сравнения � в прошлом году наш
военкомат призвал на военную службу 252 че�
ловека за два месяца. В целом план призыва
на три муниципальных образования – 345 че�

ловек. Это самый большой призыв в истории
нашего военкомата. Работаем с каждым моло�
дым человеком, подлежащим призыву, уточня�
ем все его учетные данные, отправляем на мед�
комиссию и принимаем по нему правовое ре�
шение, то есть либо признаем гражданина год�
ным к воинской службе либо негодным, опре�
деляем, положена ему отсрочка от прохожде�
ния службы либо он подлежит призыву. Прият�
ная особенность, которая меня радует, � при�
зывники наши в большинстве своем приходят
в военкомат в добровольном порядке, прояв�
ляют высокую активность, гражданскую ответ�
ственность. Негативных моментов, связанных
с уклонистами, здесь очень мало, особенно
если сравнивать с ситуацией, сложившейся на
Большой земле. Такая ответственная позиция
наших призывников, без сомнения, во многом
заложена патриотическим воспитанием, кото�
рое в Пуровском районе, как и в целом на Яма�
ле, как я уже успел убедиться, имеет крепкие
основы. Это, конечно, очень приятно. Вообще,
одним из решающих факторов в моем положи�
тельном ответе на приглашение переехать в
Тарко�Сале и возглавить здесь военный ком�
мисариат стал именно тот факт, что на Ямале
очень сильны патриотические традиции, и это
несмотря на то, что на территории нет воинс�
ких частей.  Впервые с округом я познакомил�
ся в 2007 году и сразу для себя отметил, что
здесь и власть, и общество заинтересованы в
воспитании настоящих патриотов, защитников
родины. А отсюда и такое внимательное отно�
шение к работе военных комиссариатов.

� Сейчас в армии проводятся мероприя�
тия, призванные повысить ее престиж,
улучшить условия службы призывников. К
примеру, вводится ряд новшеств, повы�
шающих родительский и общественный
контроль за ходом призывной кампании,
родителям призывников разрешается
провожать сыновей до места прохождения
службы.

� Ехать с призывниками до места службы
родственникам не запрещено, препятствий и
ограничений с нашей стороны нет. Но делать
это родителям придется за свой счет. Кстати,
еще раз назову номер телефона «горячей ли�
нии», об открытии которой я сообщил на праз�
дновании Дня призывника, � 8 (34997) 2�56�77.
По этому номеру, который будет работать в «го�
рячем» режиме до конца призывной кампании,
родственники призывников могут задать все
волнующие вопросы.  Кроме этого, мы в семи�
дневный срок обязаны сообщать родителям в

письменном виде основную информацию о
том, куда их сын отправлен для прохождения
воинской службы, а именно, расположение во�
инской части, номер ее телефона, фамилию,
имя, отчество командира. Без информации
родственники призывников не останутся.

Окружной военный комиссариат выступил с
инициативой, чтобы группу пуровских призыв�
ников из 22 человек, которая 23 ноября отправ�
ляется проходить службу на подшефный малый
противолодочный корабль Балтийского воен�
ного флота, сопровождали до Санкт�Петербур�
га представители общественных организаций.
Они передадут письма и подарки тем ребятам,
которые уже служат на корабле, снимут неболь�
шой видеорепортаж об их жизни. Очень хоро�
шая традиция сотрудничества между районом
и войсковой частью заложена была в свое вре�
мя благодаря инициативе губернатора. Сейчас
администрация района под личным контролем
Евгения Владимировича Скрябина ведет рабо�
ту над тем, чтобы подшефный корабль получил
наименование «Уренгой». Все необходимые
документы уже находятся на рассмотрении в
Генеральном штабе ВМФ России.

� Как у призывников со здоровьем?
� От общероссийской статистики никуда не

денешься: в среднем около половины ребят,
подлежащих призыву, по заключению меди�
цинской комиссии признаются негодными к
прохождению воинской службы и ограниченно
годными. Из оставшейся здоровой половины
около 15�20 процентов имеют право на отсроч�
ку по той или иной причине, чаще всего она свя�
зана с учебой. Но у нас есть очень положитель�
ный момент – большинству из ребят, пригод�
ных к военной службе, по результатам медко�
миссии присвоена категория «А», то есть они
практически здоровы. Это, конечно, радует.

� В какие войска чаще всего хотят по�
пасть наши ребята?

� У многих есть желание служить в ВМФ, ВДВ,
в войсках специального назначения. А боль�
шинство говорят просто – где прикажут, там и
буду служить. Такой настрой призывников по�
хвален. Если говорить о месте прохождения
службы, то география обширна: Урал, Север�
ный Кавказ, Дальний Восток, Центральный ок�
руг, Москва, а также Украина. Трое призывни�
ков отправятся на Черноморский флот, более
20 призывников – на Балтийский флот, в Кали�
нинград. Вообще, наших призывников ждут во
всех видах и родах войск.

Беседовала С. ИВАНОВА.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ

15 ноября � Всероссийский день призывника

ПУРОВСКИЕ
ЮНОШИ

ГОТОВЫ К АРМИИ

С 1 ноября на Ямале стартовала очередная призывная кампания. Пер�
вые команды призывников уже отправились на окружной призывной пункт.
Об особенностях призыва этого года нашему корреспонденту рассказал
начальник отдела военного комиссариата ЯНАО по г. Губкинскому, Пуров�
скому и Красноселькупскому районам Михаил Иванович БОЙЧУК.
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Официальную часть праздника открыла
заместитель главы администрации Пуров�
ского района по социальному развитию,
председатель призывной комиссии Ирина
Заложук. От имени главы района она по�
здравила призывников с праздником и по�
желала им достойно пройти армейскую
службу. «Патриотическое воспитание –
одно из главных направлений деятельнос�
ти всех структурных подразделений адми�
нистрации района, �  сказала Ирина Викто�
ровна. � С честью представьте пуровскую
землю и возвращайтесь домой с новым
опытом и новыми друзьями». Затем к буду�
щим воинам обратился глава города Тар�
ко�Сале Иван Кононенко: «Ровно пятнад�
цать лет назад я, как и вы, сидел в этом зале
и слушал наставления руководства города
и района. Служба в армии стала важным
моментом в моей жизни, очень многое дала
мне. Пусть и для вас армия станет настоя�
щей жизненной школой!» Военный комис�
сар Михаил Бойчук похвалил призывников
за активное и ответственное отношение к
воинскому долгу, пожелал без особых трудностей привыкнуть к воинской дисципли�
не и порядку, и не забывать писать родителям, которые с нетерпением будут ждать

каждой весточки от сыновей. Воен�
ком объявил об открытии в комисса�
риате «горячей линии» по вопросам
призывной кампании. По телефонно�
му номеру 2�56�77 родственники
призывников смогут уточнить все
волнующие их моменты. Далее с на�
путственным словом к покидающим
на целый год родную землю ребятам
обратился председатель Собрания
депутатов города Тарко�Сале Петр
Колесников. На торжественный ве�
чер были приглашены участники Ве�
ликой Отечественной войны и труже�
ники тыла, которые также пожелали
призывникам хорошей и мирной
службы.

Далее виновников торжества при�
гласили на сцену для вручения па�
мятных подарков. Но кроме подар�
ков были еще и награды. В первой
половине дня в КСК «Геолог» прошло
первенство Тарко�Сале среди при�
зывников. Призеры были отмечены дипломами и ценными призами. По доброй тради�
ции официальная часть праздника завершилась памятным фотографированием. Про�
должил вечер концерт воспитанников детских садов и учащихся школ города, юных да�
рований и творческих коллективов.                           С. БЕЛЯЕВА, фото А. СУХОРУКОВОЙ

Служить �
не тужить!

На прошлой неделе в КСК «Геолог» состоялся торже�
ственный вечер, посвященный Всероссийскому дню
призывника. По давно сложившейся доброй традиции
первые лица района и города, представители обще�
ственных организаций напутствовали будущих воинов�
пуровчан на счастливую и достойную службу в рядах
Российской армии.

Подарки на память

И. Заложук:
«Счастливой
службы,
ребята!»

Кадеты инсценировали
рукопашный бой

Поет Дарья Подгайко

15 ноября � Всероссийский день призывника
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особым технологиям, почему именно им вы отда�
ли свое предпочтение?

� В основном все объекты возводим в серии каркасно�
бетонных конструкций. Компания сотрудничает с проек�
тным институтом, глубоко и тщательно занимающимся
разработкой данных конструкций. Каркас серии КБК яв�
ляется одной из лучших технологий, применяющихся в
строительстве жилых домов. Применяя данную систему,
можно успешно строить как двух�, так и тридцатиэтаж�
ные дома. Кроме того, данная серия каркасов изготав�
ливается на заводе, сертифицирована и отвечает всем
современным требованиям по качеству и безопаснос�
ти. Еще одним неоспоримым преимуществом данной
технологии является сборность конструкций, что суще�
ственно ускоряет процесс монтажа и является оптималь�
ным вариантом строительства в условиях Севера.

� А каким основным правилом вы руководствуе�
тесь в работе, ведь строительство – это дело на
века, и оно не терпит суеты?

� Для нас основное правило � добиться высокого ка�
чества монтажных работ, максимально увеличив при
этом темпы строительства. Но, согласитесь, что порой
одного желания не достаточно, достигать подобных результатов нам
позволяют все необходимые разрешения и сертификаты, плюс вы�
сококачественные и современные технологии возведения домов.
Но главное, что позволило за десять лет достичь высоких результа�
тов – это, несомненно, команда – коллектив высокопрофессиональ�
ных строителей и инженеров.

� Олег Сергеевич, как мне кажется, Вы даже рассуждаете и
говорите так монументально и четко, как будто строите дом.
Это отголоски профессии?

� Я строитель по образованию, вся моя профессиональная дея�
тельность связана только с этим делом. Видимо, тридцать лет ста�
жа в строительстве накладывают свои отпечатки. Но это дело я люб�
лю, живу им и в прямом, и в переносном смысле слова, даже соб�
ственный дом построен моими руками.

� Спасибо, Олег Сергеевич, что, несмотря на напряженный
рабочий график, Вы изыскали возможность встретиться с
нами. И в завершение разговора поделитесь, пожалуйста,
планами: появятся ли в Тарко�Сале новые высотки, возведен�
ные вашей фирмой.

� Я всегда с огромным удовольствием приезжаю в светлый град
Тарко�Сале, и это никакое не преувеличение. Город на самом деле
очень светлый, добрый, радушный – видимо, сказывается чистота
сердец и помыслов живущих здесь людей. А что касается планов,
то они, несомненно, есть. И, я надеюсь, что возведенные нами
объекты и наше отношение к работе дадут нам возможность не толь�
ко планировать, но и продолжать строительство в ставшем родным
городе Тарко�Сале.                                                         Оксана ЕРМАКОВА,

фото автора и из архива «СЛ»

РАБОТА СЛУЖБ
Понтонно�мостовые переправы зак�

рыты, на противоположный берег реки Пур
люди могут перебраться катером на воздуш�
ной подушке. От берега до железнодорож�
ного вокзала Коротчаево пассажиров дос�
тавляет рейсовый автобус. Автомобильный
транспорт на другую сторону реки достав�
ляет паром, принадлежащий ООО «Фрахт».

В рамках операции «Жильё», которая
проходила в октябре, состоялся рейд по
придомовым территориям и местам обще�
го пользования жилищного фонда посёлка.
В нём участвовали: представитель ПЧ, стар�
ший инспектор Госпожнадзора, участковый
милиционер и специалисты администрации.
Проверка показала, что пути пожарной эва�
куации по�прежнему загромождены само�
вольными постройками либо старыми веща�
ми. Подъезды к домам преграждает авто�
транспорт, находящийся зачастую в нерабо�
чем состоянии. Всё это может затруднить
работу служб пожаротушения в случае воз�
горания, поэтому нарушителям был выписан
штраф, который при повторном нарушении
будет увеличен.

Восстановлен дом в пятом микрорайо�
не после пожара, случившегося в июле ны�
нешнего года. Ремонтные работы были про�
изведены благодаря администрации Пуров�
ского района и предприятию «Уренгойгеол�
строй». После осмотра дома сотрудниками

управляющей компании «Гарант», осуществ�
лявшей технический надзор за работами по
восстановлению дома, жильцы смогли вер�
нуться в свои квартиры.

Жители посёлка получили счета�изве�
щения о квартплате, которые были разос�
ланы с опозданием. Это было вызвано пе�
редачей в УК «Гарант» службы РИЦ. Изме�
нилось и местонахождение этой службы в
связи с переездом в здание бывшей конто�
ры ЯГЭ, где располагается УК. Получив сче�
та�квитанции, люди также узнали о некото�
ром повышении стоимости жилищно�ком�
мунальных услуг.

Возобновила работу комиссия по рабо�
те с неплательщиками квартплаты. Разоб�
равшись в каждом конкретном случае и при�
чинах неуплаты, комиссия вынесла решения
либо об оказании помощи в оплате за жи�
лищно�коммунальные услуги, либо об от�
срочке платежей, либо об обращении в суд
на предмет выселения неплательщиков. Не�
смотря на предпринимаемые меры, долг
жителей посёлка перед коммунальными
службами составляет порядка сорока мил�
лионов рублей.

В администрации поселка Уренгой
прошло совещание районного уровня с ру�
ководителями предприятий и организаций
по принятию антитеррористических мер. На
заседании был поднят вопрос об оборудо�
вании приборами видеонаблюдения соци�

ально значимых и жизненно важных объек�
тов посёлка. Округ и район готовы оказать
финансовую помощь поселению в этом воп�
росе.

Сокращена должность тех. инспекто�
ра ГИБДД. Теперь производить диагности�
ку автомобильного транспорта можно будет
только по приезде в Уренгой представителя
районного диагностического центра. А вот
для прохождения техосмотра придётся
ехать в Тарко�Сале.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
В УСОШ № 2 состоялось посвящение в

лицеисты девятнадцати лучших учащихся.
Лицейский класс был открыт в школе 14 лет
назад по инициативе заместителя директо�
ра по науке В.Г. Капустиной. С тех пор уче�
ники�лицеисты являются гордостью школы,
они регулярно побеждают на разного рода
олимпиадах, а большинство выпускников�
медалистов – ученики этого класса.

В военно�патриотической игре «Зар�
ница», которая стала традиционной и при�
няла статус региональной, участвовали ко�
манды ДДТ («Роза ветров»), УСОШ № 1
(«Ямал») и УСОШ № 2 («Надежда Ямала»).
Игра состояла из представления своей ко�
манды и из выполнения различных заданий,
последним из которых стал поиск клада –
кубка «Зарницы». Победила команда ДДТ,
вторыми стали учащиеся УСОШ № 2.

С. МАРТЫНОВА

Мезенцева, 7 5
визитная карточка
фирмы «Прогресс»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Уренгой: дела и люди
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О платных и
бесплатных услугах

Существует четкая граница между платны�
ми и бесплатными услугами, определённая
постановлением администрации ЯНАО от
18.02. 2010 года № 99�А «Об утверждении
Территориальной программы государствен�
ных гарантий оказания гражданам Российс�
кой Федерации, проживающим на террито�
рии Ямало�Ненецкого автономного округа,
бесплатной медицинской помощи на 2010
год». Постановление размещено на инфор�
мационных стендах детской и взрослой по�
ликлиник. Знакомьтесь, читайте и пользуй�
тесь своими правами.

Перечень платных услуг с прейскурантом
цен также размещен на информационном
стенде. Наиболее востребованы платные
услуги в стоматологической службе. Сюда
включена ортопедическая, ортодонтическая
помощь взрослому населению и ортодонти�
ческая помощь детям с использованием
брекет�систем. Лечение зубов с применени�
ем импортных светоотверждаемых пломби�
ровочных материалов, реставрация зубов в
косметических целях. Консультации, рентге�
нографическое и лабораторное исследова�
ния по направлениям частнопрактикующих
врачей, имплантология. В перечень оплаты
включены и медицинские осмотры населе�
ния, исключение составляют молодые люди
до 18 лет.

Если отсутствует страховой медицинский
полис либо не продлён, то практически все
услуги становятся платными. Но самое глав�
ное, не стоит забывать о том, что все оплаты
проходят через кассу, а не «напрямую» вра�

Здравоохранение

Как живёшь, медицина?
Продолжить разговор о качестве

нашего здравоохранения, который
мы начали в газете «Северный луч»
№ 44 от 29 октября, мне бы хоте�
лось изречением древнего сирий�
ского врача: «Смотри, нас трое: я,
ты и болезнь. Если ты будешь на
моей стороне, нам легче будет пре�
одолеть ее».  У каждого из нас по�
разному складывается жизнь, оди�
наковых судеб нет. И даже если че�
ловеку природа даровала отмен�
ное здоровье, не отыскать на зем�
ле того, кто хотя бы раз в жизни не
обратился к врачу. С этим челове�
ком всегда связаны надежды на по�
мощь, сострадание и спасение.

Но, к сожалению, многие наши
беды и недовольства в отношении медицины оттого, что она все боль�
ше превращается в бизнес. А интересы бизнеса никак не соприкаса�
ются с интересами больного. Тут другие законы.

В позапрошлом номере мы опубликовали самые острые вопросы,
волнующие население района в сфере здравоохранения, разобрать�
ся в них сегодня нам помог заместитель главного врача Пуровского
района Ярослав Валериевич ИСАЕВ.

чу. Если же какой�либо медицинский работ�
ник предложит вам оплатить услугу на мес�
те, прошу письменно изложить данный факт
на имя главного врача, тогда руководство
больницы сможет разобраться в данной си�
туации.

О нехватке
специалистов

Жители Пурпе сетуют на нехватку таких
специалистов, как гинеколог и лор, на воз�
можности поселковой лаборатории и на не�
доброжелательное к ним отношение в Губ�
кинском. Говорят о сложностях прохождения
медицинских осмотров. Эти проблемы су�
ществуют и в других поселках тоже. Соглас�
но действующему законодательству, штат�
ное расписание, то есть количество меди�
цинских работников, в том числе врачей,
напрямую зависит от количества прожива�
ющих в населённом пункте людей. Отсюда и
возникает проблема небольших поселков,
таких как Пурпе, Пурпе�1, Ханымей, Сам�
бург, и других населенных пунктов. Ведь
мало кто задает вопросы, почему в них нет
регистрационной палаты, налоговой инспек�
ции и других служб.

Что касается гинеколога в Пурпейской по�
ликлинике, то, согласно штатному расписа�
нию, определён один специалист на два по�
селка – Пурпе и Пурпе�1, а учитывая, что они
отдалены друг от друга, врач чередует при�
ем.

Вопрос  об отношении врачей из больни�
цы в Губкинском к пациентам из Пурпе, ду�
маю, стоит адресовать к руководству их кли�
ники.  Стоит заметить, что в лечебных учреж�

дениях Пуровского района принимают всех
больных при наличии действующего полиса
ОМС и вне зависимости от прописки. Более
того, если существует угроза жизни пациен�
та, помощь оказывается без полиса.

О медосмотрах
Говоря о сложности прохождения меди�

цинского осмотра, скорей всего жители рай�
она имеют в виду время, которое уходит на
ожидания в очередях к врачам, но следует
заметить, что в любой ситуации приорите�
том для медработника является прием и ле�
чение больного человека, а потом уже ос�
мотр здорового. Проблема с кадрами суще�
ствует и по сей день, очереди ко многим спе�
циалистам просто неизбежны. И еще, про�
ведение медицинских осмотров не являет�
ся для ЦРБ профильным видом деятельнос�
ти и осуществляется в большей степени для
удобства жителей района. При этом цена за
любой медицинский осмотр в несколько раз
ниже, чем в соседних муниципальных обра�
зованиях.

Приведу пример, когда два года назад по
предписанию одного из надзорных органов
в течение недели в тарко�салинской больни�
це было прекращено проведение медицин�
ских осмотров, в том числе и выдача спра�
вок на получение оружия и комиссия для по�
лучения или подтверждения водительского
удостоверения. Вопрос очередей к специа�
листам решился сам собой, однако у мно�
гих жителей района возникла другая пробле�
ма � прохождение медицинского осмотра.
Поэтому, прежде чем обвинять и критико�
вать, подойдите к данной ситуации взвешен�
но и разумно.

О медицинской
этике

Жалуются пациенты на неуважительное
отношение к ним со стороны врачей и меди�
цинского персонала. Такие случаи есть и, к
сожалению, будут – нагрузка на врачей ве�
лика. Хотя, конечно, это не оправдание. Счи�
таю неприемлемым нарушение этики и де�
онтологии со стороны врачей в отношении
любого пациента, будь то ребенок или взрос�
лый.

Но, прежде чем обвинять врача в грубос�
ти и нетактичности, вспомните, а всегда ли
вы были вежливы с ним. Почему заговорил
об этом? Не так давно я стал свидетелем
одной неприятной ситуации, которая про�
изошла у кабинета врача�офтальмолога.
Время 16.00, приема врача ожидают около
двадцати человек (очередь создалась отто�
го, что накануне в течение дня  специалист
вел обследование призывников в военкома�
те). В это время доктора вызывают в стаци�
онар, где одновременно поступило несколь�
ко тяжелых больных, требующих немедлен�
ного осмотра и помощи. Врач, объяснив си�
туацию пациентам, которые ожидали в оче�
реди, предупредил их, что всех обязательно
примет, когда вернется. И что же? Ей вслед
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посыпались не просто ругательства, а не�
цензурная брань… Что испытывает в такой
ситуации врач, кто�нибудь задумывался?

К сожалению, многие люди отмечают вок�
руг себя только негативные моменты в отно�
шении нашего здравоохранения. А мне бы
хотелось обратить внимание на другую сто�
рону медали � когда врачи принимают паци�
ентов после окончания рабочего дня, когда
медсестры выходят на работу в свои выход�
ные, когда медицинские работники сдают
кровь для своих больных, когда хирурги про�
водят сложнейшие операции, борясь до пос�
леднего за жизнь человека. Следует по�
мнить, что работа людей в белых халатах тре�
бует постоянного напряжения, готовности в
любое время и при любых обстоятельствах
мобилизоваться, и здесь нельзя ошибаться,
ведь эта профессия не терпит просчетов.

О выборе врача
Имеет ли право пациент из Пурпе по сво�

ему усмотрению обратиться к врачу район�
ной больницы, если подобные специалисты
есть в поселковой поликлинике? Как быть,
если ему отказано в приеме?

Пациент имеет право в выборе любого
врача при согласии самого врача. Если речь,
естественно, не идёт о состояниях, угрожа�
ющих жизни – в таком случае вас примет
любой врач.

Об ЭКО
Было много вопросов, связанных с про�

граммой лечения бесплодия с помощью
вспомогательных репродуктивных техноло�
гий (ЭКО). В Пуровском районе действует
целевая программа «Сотрудничество», в
рамках которой за счёт средств округа ЭКО
проводится супружеским парам, страдаю�
щим бесплодием и не имеющим общих де�
тей, а также не состоящим в браке женщи�
нам, имеющим заболевания, приведшие к
бесплодию. Существуют критерии отбора на
проведение ЭКО по данной программе. Не�
обходимо иметь постоянную регистрацию на
территории ЯНАО, возраст до 37 лет, индекс
массы тела не менее 18 и не более 29 кг/м ,
общий вес женщины не менее 50 кг, но не
более 100 кг. А также ряд медицинских по�
казаний, о которых более подробно можно
узнать у врача.

Следует отметить, что, при соблюдении
всех вышеназванных правил и условий, обя�
зательным является диспансерное наблюде�
ние женщин гинекологом, а в отдельных слу�
чаях для мужа и урологом, с периодичнос�
тью посещения специалиста один раз в три
месяца и сдачей некоторых анализов.

Благодаря проведению ЭКО в рамках про�
граммы «Сотрудничество» в прошлом году
родилось шесть малышей, а в этом на свет
появилось уже десять.

Помимо критериев отбора, есть еще и
критерии исключения больных из базовой
процедуры ЭКО. К ним относятся различные
медицинские факторы, которых более двад�
цати, отсутствие клинико�лабораторного
обследования, предусмотренного програм�
мой, а это довольно внушительный перечень,
где часть анализов проводится в специали�
зированных центрах  на платной основе

(исследование гормонов, ПЦР, ИФА). А так�
же если пациентке больше 38 лет, индекс
массы тела 30 и более кг/м  и она употреб�
ляет алкоголь и наркотики.

При самостоятельной оплате процедуры
экстракорпорального оплодотворения, а его
стоимость около 200 тысяч рублей, требо�
вания у большинства клиник к медицинским
показаниям пациентки более лояльные  и
почти все анализы должны проводиться на
базе этого учреждения.

О самолечении
Довольно часто люди игнорируют реко�

мендации врачей и доверяют только фарма�
цевтам. Покупая в аптеках медицинские пре�
параты по собственному усмотрению или по
совету провайдеров, они тем самым подвер�
гают свое здоровье опасности. Я искренне
радуюсь за хорошее самочувствие А. Мака�
ренко, который именно так и поступает, да
еще и другим советует. Но поверьте, не сто�
ит пренебрегать назначениями врача и пол�
ностью полагаться на мнение фармацевта.
Работники аптеки имеют лишь косвенное
отношение к лечению больных. Несомненно,
они профессионалы своего дела, однако не
могут в полной мере заменить врача.

Задумайтесь о своем здоровье, измените
отношение к нему и не относитесь легкомыс�
ленно к своим болезням. Необходимо пони�
мать, что от физического  здоровья в значи�
тельной мере зависит ваше социальное и
материальное благополучие.

От автора: Не так давно мне довелось
побывать в одном из великолепно обору�
дованных медицинских центров здоро�
вья. В одном из отделений я увидела на
стене диплом первой степени. Коллек�
тив получил его за разработку и внедре�
ние высоких технологий в номинации
«Услуги». От этого названия я даже слег�
ка оторопела. Мне сразу представился
конкурс профессионального мастер�
ства, в котором участвуют портные, па�
рикмахеры и повара. Я согласна, что
"все профессии нужны, все профессии
важны". Но медицина, на мой взгляд,
всегда была и должна оставаться на осо�
бице. Нельзя приравнивать медицинских
работников к обслуживающему персона�
лу, а пациентов – к посетителям. Необ�
ходимо помнить, что врачевание � это
сфера служения, а не обслуживания. И
помнить это должны не только врачи, но
и больные.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора и Светланы МАРТЫНОВОЙ

Валентина УСТЮГОВА,
ветеран труда (Уренгой):

� Из�за периодически повышающегося давле�
ния мне нередко приходится вызывать на дом

«Скорую помощь». Работники службы приезжают
быстро, оказывают помощь, делают уколы.

Уезжают на следующий вызов, затем возвраща�
ются ко мне, чтобы проверить действенность

медикаментов. Я тронута таким внимательным
отношением к себе со стороны медицинских

работников.

Тамара
ЯКИМОВА,
труженица
тыла (Уренгой):

� Попав в стационар Уренгойской больницы, на
себе ощутила профессионализм и хорошее
отношение врачей и медперсонала. Кроме того, в
больничной
столовой
кормят очень
вкусной и
полезной
пищей.

Любовь КОВШАКОВА,
труженица тыла (Уренгой):
� Если обращаешься в поликлинику,

то врачи на приёме или медсёстры на процеду�
рах всегда окажут необходимую помощь.

Особенно ценно для нас, пожилых людей,
хорошее отношение. С нами обращаются

очень ласково и уважительно,
как с матерями.

Прямая речь

2

2
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В нашем районе и досрочная (в труднодо�
ступных местах) и нормативная (в заданные
сроки) перепись населения проведена на
твердые 100 % по всем параметрам. Все�
мерную поддержку проведения этой важ�
нейшей в масштабах района, округа и стра�
ны акции оказали администрации района,
города Тарко�Сале, поселков Уренгой и Ха�
нымей. А вот, очевидно, убаюканные успеш�
ностью досрочной переписи, администра�
ции остальных населенных пунктов прояви�
ли, мягко говоря, индифферентное отноше�
ние, оставив подопечное население на волю
Божью и переписчиков. Но они и здесь спра�
вились. И даже очень еще предварительный
(грубый) анализ результатов их работы од�
нозначно показывает: мы не вышли за допу�
стимые 2 % погрешности и охватили все на�
селение района, включая и тех немногих, кто
участвовать в переписи наотрез отказался.
Они все равно учтены по специально предус�
мотренному переписному модулю. И сегод�
ня, еще до официальных результатов, мож�
но смело утверждать: даже по самой край�
ней мере население района не уменьши�
лось. Переписчики в целом отметили высо�
кую сознательность наших граждан, их по�
нимание того, что перепись не игра а плат�
форма для формирования бюджетов всех
уровней, основа расчета параметров соци�
ально�экономического развития России, ее
регионов и нашего района в том числе.

Уполномоченная по вопросам ВПН�2010 в
Пуровском районе Людмила Зольникова в
своем докладе на заседании комиссии не�
лишний раз подчеркнула, что итоги перепи�
си имеют долгосрочную перспективу и на�
прямую будут способствовать принятию
важных для всего населения жизнеустрои�

Пуровский район и здесь – молодец:
мгновенное фото района удалось!

3 ноября состоялось итоговое совещание районной комиссии по проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года.

Всероссийская перепись населения�2010

тельных решений. А кроме этого велико и
культурно�историческое значение каждой
переписи. Ведь она является своего рода
портретом общества, мгновенной фотогра�
фией всей России.

Людмила Леонидовна особую благодар�
ность выразила заместителю главы админи�
страции района И.В. Заложук и начальнику
департамента образования А.А. Жупине за
своевременное и качественное предостав�
ление помещений под переписные участки;
управлению информационно�аналитичес�
ких исследований и связей с общественно�
стью (С. Г. Касьянов), средствам массовой
информации (Г.Г. Мерзосов, И.К. Стибаче�
ва) – за информационную поддержку в про�
ведении переписи; отделу внутренних дел
по Пуровскому району и лично А.А. Подзину

и П.В. Столярову – за организацию охраны
и поддержание образцового порядка всего
переписного процесса от начала и до кон�
ца. И особую благодарность она выразила
И.Р. Олексину за техническое сопровожде�
ние и помощь при организации обучения
переписчиков.

Надеемся, в  свою очередь, и жители рай�
она благодарны всем организаторам за чет�
кую, безинцидентную работу переписчиков и
стационарных участков переписи. Теперь
нам только остается терпеливо дождаться
аналитических результатов проведенной пе�
реписи и наверняка порадоваться за свой
район. Предварительные результаты перепи�
си будут опубликованы в апреле 2011 года.

Отдел политики «СЛ».
Фото С. КАСЬЯНОВА

3 ноября 2010 года в Москве при Союзе писателей России
прошла церемония награждения победителей VI Международ�
ного литературно�художественного детско�юношеского кон�
курса «Гренадёры, вперед!». В этом году конкурс проходил под
девизом «Сейте разумное, доброе, вечное…»

Данный конкурс проводится по благословению Святейшего Пат�
риарха Московского и всея Руси Кирилла, под покровительством
Всемирного Русского Народного Собора, при непосредственном
патронате Союза писателей России, Министерства обороны и Ми�
нистерства образования РФ, при поддержке детского журнала «О,
Русская земля!» В этом году в литературном состязании приняли
участие ребята из 75 регионов нашей страны, было прислано бо�
лее пяти тысяч работ. Победителем в индивидуальном конкурсе ста�
ла представительница нашего района Виктория Мустафина (учени�
ца 9 «В» класса МОУ «Тарко�Салинская средняя общеобразователь�
ная школа № 2», руководитель Е.В. Кузнецова) со своим стихотво�
рением «Учителям посвящается…», которое она приурочила к Году
учителя, проводимого в России в этом году.

Хотим поблагодарить за организацию поездки А.С. Семенюту,
И.В. Заложук и А.И. Бухарова. Благодаря их участию нам удалось
добиться победы на таком престижном конкурсе и заявить о Пуров�
ском районе на таком высоком международном уровне.

Участники конкурса, фото из архива класса

Строки благодарности
Виктория Мустафина

с гренадёрами
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Больше всего в школе на берегу мне за�
помнились школьные линейки и две лестни�
цы, ведущие на второй этаж. На линейках,
проводившихся еженедельно, в узком кори�
доре по обе стороны выстраивались все
классы: от крохотных нулевичков до усатых
десятиклассников. Ученики стояли вдоль
стен в три ряда, причем внешние ряды с ле�
вой и правой стороны разделяли всего не�
сколько десятков сантиметров. На линейку
выходили все учителя во главе с директо�
ром. Теснота была неимоверная. Но при
этом трехрядное построение никогда не на�
рушалось. А какая царила тишина! Слышно
было лишь одного оратора. С особым тре�
петом каждый раз ожидалось выступление
представителя дежурившего на прошедшей
неделе класса с итогами за поведение на
переменах. Не дай Бог, назовут твое имя в
числе прочих школьных хулиганов! Стыд�то
был какой!

После линейки все быстрым шагом, чуть�
чуть не дотягивающим до бега,  направля�
лись к школьной стенгазете «Молния», где
члены редколлегии (из тех же, дежурящих)
с юмором изображали грязнуль, двоечни�
ков, прогульщиков, нарушителей дисципли�
ны. Если тебя не отметили на этой неделе,
то ты со спокойной совестью можешь ска�
титься по крутым перилам любимой лестни�
цы. Если отметили – тоже следует съехать
сверху вниз. А что такого? Все равно уже те�
рять нечего, наказание ведь настигло свое�
го героя…

За строительством одноэтажного сборно�
щитового школьного корпуса в середине
восьмидесятых наблюдали все ученики. И не
только  наблюдали. Мы буквально контроли�
ровали его возведение! Как только строите�
ли расходились в конце рабочего дня, со
всех концов поселка (именно поселка, а не
села, как принято говорить сейчас) к буду�
щей школе подтягивались дети. Мы броди�
ли среди стройматериала по черновому

полу, перепрыгивали со сваи на сваю, вы�
совывались в оконные проемы. Замирает
сердце, когда вспоминаешь свои подвиги на
крыше будущего спортивного зала. Нашим
кульбитам на двадцатиметровой высоте
позавидовали бы профессиональные кана�
тоходцы и эквилибристы. За те же самые
кульбиты вместо восхищения от своих роди�
телей мы регулярно получали, что называ�
ется, по первое число.

Стоит ли говорить, что, как только двери
новой школы распахнулись перед нами (я
была тогда пятиклассницей), все ученики с
удовольствием рванули мыть стены, проти�
рать стекла, утеплять окна и двери, прямо�
таки с любовью оттирать каждое черное пят�
нышко на светлом линолеуме. Не могу не от�
метить, что подобные утепления здания с
помощью ваты и пластилина проводились
ежегодно, а генеральные уборки в классах
и коридорах – каждую четверть. И никто не
считал эту работу зазорной, тем паче уни�
зительной. Несколько раз за школьную
жизнь я вместе с одноклассниками прини�
мала участие в ремонтных работах в своем
классе. С учителями и родителями мы кра�
сили парты, окна, двери, панели и пол, бе�
лили потолки и окна. В начале следующего
учебного годы мы ревностно следили за чи�
стотой парт, но при этом почему�то не воз�
бранялось разрисовывать и исписывать по�
крашенную именно тобой.

В хитросплетениях школьных поворотов

Год учителя

Мои две самбургские школы

Главная гордость Самбурга сегодняшнего – это его школа. Современная, из трех этажей и четырех
корпусов, возведенная из кирпича. Сельский дворец знаний красуется на доброй половине фотогра�
фий, снятых в маленьком поселке его жителями и гостями. Именно этот добрый «монстр» стал и еще
станет одним  из самых дорогих объектов в памяти сотен выпускников о малой родине. Именно это
кирпичное чудо всегда будет ассоциироваться у них с родительским домом, детством и юностью.
Мне тоже нравится это новое здание. Но это � не моя школа. У меня и моих сверстников было две
школы. Первая � это старая деревянная двухэтажка, дарившая из окон своим обитателям вид на реку
Пур. Вторая � сборно�щитовое строение, похожее сверху на змею, и в восьмидесятые�девяностые
годы делившее Самбург на две части: «поселок» и «сейсму».

Одноклассницы, 1989 г.

За несколько минут
до «Последнего звонка».
9 «А» с классным руководителем
Г.В. Каргиной, 1987 г.



12 ноября 2010 г. стр. 15

№ 46№ 46№ 46№ 46№ 46 (3340) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

долгожданной новостройки мы отлично ори�
ентировались с первого же дня – не зря ведь
пропадали на строительном объекте каждый
вечер! Тогда на линейку учителя ждали нас
уже в светлом коридоре. Мы стояли в два
ряда напротив больших окон, выходивших
на «сейсму». Если на линейке вдруг стано�
вилось скучно, то внимание мгновенно пе�
реключалось на вид за окном. Подозреваю,
что именно этот фактор сыграл роль как раз�
лагающий  дисциплину на всех дальнейших
общешкольных мероприятиях.

Не помню ни одного класса, ученики ко�
торого уходили бы по домам сразу со звон�
ком с последнего урока. Дела находились у
всех. Кто малевал стенгазеты, поливал цве�
ты, носился по спортзалу, декламировал
стихи, горланил песни, с шумом и гамом на�
водил порядок в классе, а кто и дрался в ук�
ромном уголке. А наши потасовки на улице!
Это было нечто!.. Барахтанья в снегу, мета�
ние портфелей, бег наперегонки, после чего
каждый день кто�нибудь обязательно уходил
домой без рукавиц, без пуговиц или с ото�
рванными рукавами пальто и козырьком от
шапки. Наши мамы, ворча, приводили одеж�
ду в надлежащий вид. Вполуха они слушали
робкие обещания своих чад, что завтра пос�
ле уроков мы, дети, сразу�сразу пойдем до�
мой и на «войнушку» ни ногой. Но на следу�
ющий день история повторялась.

Каникул ждали как манны небесной. При
этом каждым утром каникулярного периода
в полном составе собирались на школьном
крыльце. Возле стенда с объявлениями еще
за несколько дней до отдыха от поднадоев�
ших уроков на всеобщее ознакомление вы�
вешивалось расписание мероприятий на
время каникул. Это расписание самым ак�
куратнейшим образом переписывалось в

Год учителя

дневник и соблюдалось строго�настрого.
Наши учителя организовывали концерты,
театрализованные постановки, тематичес�
кие вечера, предметные недели и, конечно
же, ожидаемые с особым трепетом танцы –
истинное украшение всяческих каникул и
праздничных дат.

Трудно сказать, чему мы, дети восьмидеся�
тых, радовались больше – каникулам или об�
щим трудовым субботникам? Все лестничные
переходы через пересекающие Самбург
вдоль и поперек тепловые трассы очищали от
снега школьники. У каждого класса был свой
«подшефный» участок.  Видимо поэтому в те

годы в поселке и не требова�
лось штатных профессиона�
лов с лопатой и граблями. На�
стоящим счастьем для меня и
моих одноклассников было
перехватить в чужом подъез�
де мешок с картофельными
очистками и черствым хле�
бом или получить у сердо�
больной хозяйки в конце рас�
сказа о голодных совхозных
коровах гостинец для рогатых
обитательниц местного ко�
ровника. Доярки встречали
груженых отходами ребяти�
шек, поили их молоком, пока�
зывали телят, а затем дели�
катно выпроваживали за во�
рота, заручившись от нас
клятвенными обещаниями
прийти еще не раз.

Каждую осень мне сни�
лись целые горы брусники.
До сих пор помню яркие�яр�
кие брусничные сны, стано�
вившиеся ночными продол�
жениями ежеосенних обще�
школьных приключений и
забав в тундре. Объявление
о начале операции «Ягодка»
ученики одновременно жда�
ли и не ждали. Сбор ягод для
школьной столовой был для

нас и отсрочкой начала уроков первой чет�
верти, и тяжкой обязанностью собрать свою
норму брусники. Многие из детей под при�
смотром классных руководителей с утра хо�
дили побаловаться в лес, побегать там на�
перегонки, поболтать обо всем на свете и,
между делом, побросать в баночку сырье
для витаминных напитков, а во второй поло�
вине дня – за ягодами для дома.

Все мои сверстники знают вкус каши и по�
хлебки, приготовленной на костре. Как толь�
ко позволяла погода, учителя и дети выходи�
ли на природу. Играли в подвижные игры,
пели песни, орали речёвки и готовили обед
на открытом огне. Каждый класс насыпал
целую гору съестных припасов, которая к
концу дня поглощалась растущими юными
организмами подчистую. Сухой паек разбав�
лялся супом из походного котелка и заедал�
ся печеной картошкой. Восторгу не было пре�
дела! А общий костер на горе, под которой
раскинулся наш любимый поселок Самбург,
до сих пор для меня остается апофеозом вос�
поминаний о чудесной школьной жизни.

Когда верстался материал, встал воп�
рос о том, под какой рубрикой он выйдет
в печать. Коллеги предлагали разные ва�
рианты, но я как автор настояла на руб�
рике «Год учителя». По моему мнению,
любые упоминания школы или школьных
материалов подразумевают, что за все�
ми ними стоят учителя, пусть даже не
обозначенные поименно. Школа,  одно�
классники, уроки, победы и неудачи,
конкурсы и политинформации по втор�
никам – это большой и добрый школьный
мир, главными в котором были, есть и
остаются мои учителя. Разве можно
представить собственное детство без
первого учителя Марии Всеволодовны
Ворониной,  классного руководителя Га�
лины Витальевны Каргиной и других учи�
телей? О них, моих учителях, я расскажу
в следующих номерах газеты.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото из архива автора

На крыльце
школьного спортзала,
1986 г.

Конкурс, посвященный
творчеству А.С. Пушкина,
1988 г.
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Духовность

4 ноября 2010 года казаки и кадеты Пуровского станичного
казачьего общества, представители общественности и прихо�
жане Свято�Никольского храма города Тарко�Сале приняли
участие в крестном ходе в честь Казанской иконы Божией Ма�
тери. В истории православного прихода города Тарко�Сале это
был первый крестный ход в честь названной иконы.

По православным канонам крестный ход � это торжественное ше�
ствие прихожан с крестом, хоругвиями и иконами, сопровождаемое
молебнами о милости Божией. Поводами для проведения крестных
ходов служат как православные праздники, например дни святых и
чудотворных икон, так и конкретные обстоятельства, например не�
обходимость освятить улицы и перекрестки дорог. В Русской пра�
вославной церкви крестный ход всегда совершается против часо�
вой стрелки, при этом участвующие в нём священники  и церковные
служители идут в полном облачении.

Празднование Казанской иконы Божией Матери совершается в
честь избавления Москвы от поляков 4 ноября 1612 года. Сначала
этот праздник праздновался только в городах Москве и Казани, но
уже с 1649 года по указу царя Алексея Михайловича он стал госу�
дарственным. Казанская икона Божией Матери всегда особо почи�
талась и в Сибири. Общеизвестно, что древний Владимирский свя�
той образ Богородицы хранит и благословляет наши северные пре�
делы, Смоленская и Почаевская иконы Божией Матери ограждают
запад, а на восток, по всей Сибири до самого края земли, сияет лу�
чами чудотворный образ Казанский Божией Матери.

Особую торжественность проходившему крестному ходу прида�
ло присутствие в эти праздничные дни в Свято�Никольском храме
города Тарко�Сале списка Казанской иконы Божией Матери, пере�
данной казакам Сибирского казачьего общества Патриархом Мос�
ковским и Всея Руси Кириллом. На крестном ходе эта святыня воз�
главляла шествие, а несли её молодые казаки � кадеты таркосалин�
ского казачьего кадетского класса. В завершении крестного хода к
его участникам со словами напутствия обратился настоятель Свя�
то�Никольского храма иерей Алексей Падылин.

Информацию подготовил подхорунжий П. КОЛЕСНИКОВ

В ТАРКО-САЛЕ ПРОШЕЛ КРЕСТНЫЙ ХОД
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

В последнее время частенько мы стали воз�
вращаться к старым, казалось бы, уже решён�
ным проблемам. Вспомнить только до сих пор
неутихающие споры по поводу заколоченного
прохода между детскими садами «Буратино» и
«Золотой ключик». И вот ещё один, вновь под�
нятый Л.Ш. СИМАШКО, вопрос, касающийся
безопасности опоры ЛЭП, находящейся меж�
ду домами №№  2 и 4 по улице Окунёвой. Жи�
тели указанных домов остались не удовлетво�
рены результатом ремонтных работ опоры спе�
циалистами МУП ПЭС (подробно об этом мы
писали в № 41 «СЛ»). Л.Ш. СИМАШКО от себя
лично и от лица соседей выражает серьёзное
беспокойство по поводу надёжности креплений
и устойчивости конструкции.

Директор Тарко�Салинского филиала МУП
ПЭС А.С. МАВЛЮТОВ сообщил нам, что в кур�
се волнений и обеспокоенности жителей ули�
цы Окунёвой, и с полной уверенностью заявил,
что данная опора не представляет никакой уг�
розы, абсолютно безопасна и поэтому не тре�
бует дополнительного ремонта.

Что ж, дай Бог, чтоб опасения жителей «оку�
нёвки» были напрасны, и специалисты МУП
ПЭС осознавали всю ответственность перед
ними за качество своей работы.

В конце октября в рубрику пришло письмо от
жительницы города С.А. ГРИБАНОВОЙ, прожи�
вающей по улице Республики, дом № 6:

� 6 сентября текущего года к нашему
дому проложили новую линию водопрово�
да. Проходит она рядом с местом стока ка�
нализации (ведущей к следственному изо�
лятору), которая периодически течёт. И
сейчас часть нового водопровода затопле�
на содержимым канализации. Дома вода
из крана течёт с соответствующим запа�
хом. Раньше линия водопровода проходи�
ла под проезжей частью, напротив вет�
станции. Почему новую линию не проложи�
ли там же? Ведь при малейшем поврежде�
нии трубопровода содержимое канализа�
ции попадёт в питьевую воду. И тогда на�
шему здоровью будет угрожать серьёзная
опасность. В связи с этим меня интересу�
ет: соблюдены ли санитарные нормы и
требования при укладке нового водопро�
вода, ведущего к нашему дому?

Директор Тарко�Салинского филиала МУП
ПКС Д.М. РЕШЕТОВ заверил нас: «Сеть тепло�
водоснабжения до данного жилого дома про�
ложена согласно санитарным нормам и пра�
вилам – на расстоянии не менее 0,5 метра от
канализационной сети и выше глубины её за�
легания трубами, предназначенными для бес�
канальной прокладки. Поэтому канализацион�
ные стоки при регулярной откачке не могут
попадать в район сетей водоснабжения».

Молодая мама С. ЮРЬЕВА обратилась к нам
с просьбой выяснить: зачем в детской поликли�
нике родителям настоятельно рекомендуют
оформлять на маленьких детей пенсионные
страховые свидетельства? С чем связаны по�
добные требования медработников?

Заведующая детской поликлиникой Е.А. АН�
ДРОНИКАШВИЛИ в ходе телефонного разгово�
ра пояснила: «Обращения работников поли�
клиники к родителям по поводу оформления
пенсионных страховых свидетельств на детей
носят скорее рекомендательный характер. Но
в обязательном порядке эти свидетельства
необходимо иметь льготным категориям детей
(имеющим определённый спектр заболева�
ний, инвалидам и т.п.). Отсутствие свидетель�

ства у остальных детей никоим образом не ог�
раничивает их права на лечение».

Житель города А. ЛЕВЧИН обеспокоен:
� Кто в городе следит за вывозом мусо�

ра? Как я понимаю, сотрудникам магази�
нов запрещено выбрасывать твердые бы�
товые отходы в мусорные баки. Так, неко�
торые из них приспособились вывозить
мусор в прилегающие к городу лесные на�
саждения. Гуляю по лесу, очень хорошо
виден характер выброшенного мусора,
именно по нему можно определить, что
вывозят его с торговых точек – это короб�
ки, пакеты.

Вопрос мы адресовали в городскую админи�
страцию. Заместитель главы администрации
С.В. БЕРДЕНЁВ ответил следующее: «Городс�
кая администрация осуществляет контроль
только за заключением договоров между МУП
ДСУ и предприятиями сферы потребительско�
го рынка по захоронению твёрдых производ�
ственных отходов на полигоне.

Жителям города хочу посоветовать: при об�
наружении в лесопосадке характерного мусо�
ра необходимо обратиться в городскую адми�
нистрацию с указанием точного места выбро�
са и по возможности приложить фотоснимок
правонарушения. Это обращение послужит
поводом для выезда комиссии и сбора мате�
риалов в отношении правонарушителей».

      Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК

МИНИ�ФУТБОЛ
29�31 октября в Новом Уренгое состоялось первенство ЯНАО по мини�футболу среди юно�

шей 1998�1999 годов рождения на призы Владимира Криста. В соревновании приняло учас�
тие семь команд. Наша команда «Северное сияние» в полуфинале встретилась с командой
Нового Уренгоя, которой уступила. В игре за третье место «Северное сияние» одержала по�
беду над командой города Ноябрьска со счетом 6:1. По результатам соревнования лучшим
вратарем был признан пуровчанин Глеб Болдовский.

***
5�7 ноября в Тарко�Сале состоялся чемпионат Пуровского района по мини�футболу в за�

чет XIV Спартакиады трудящихся. В турнире приняло участие 40 человек из Ханымея, Пурпе,
Уренгоя и Тарко�Сале. Победителями соревнования стала уренгойская команда, на втором
месте – команда Пурпе, третье место – у команды Тарко�Сале, четвертое – у Ханымея. Луч�
шим вратарем чемпионата был признан Сергей Полянский из Пурпе, лучшим защитником –
Александр Каграманянц из Тарко�Сале, лучшим нападающим – ханымеец Евгений Быта, луч�
шим игроком – уренгойский спортсмен Максим Максимов. По результатам соревнований была
сформирована сборная Пуровского района для участия в чемпионате ЯНАО, который состо�
ится в декабре в Новом Уренгое.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
7 ноября в Губкинском состоялось открытое первенство города по лыжным гонкам в рам�

ках содружества городов, гонка на призы открытия зимнего спортивного сезона. В соревно�
ваниях приняли участие 80 спортсменов из Губкинского, Тарко�Сале, Пурпе и Нового Урен�
гоя. По итогам соревнований среди юношей 1993�1994 годов рождения в забеге на три кило�
метра свободным стилем стал наш Андрей Вайшев, среди юношей 1997�1998 г.р. в забеге на
три км свободным стилем серебряную награду завоевал Владимир Занин. Оба спортсмена
тренируются в Пуровской СДЮСШОР.  Также призерами соревнований стали представители
Пурпейской ДЮСШ. Серебряные медали завоевали Наталья Иванова и Андрей Ложкин, брон�
зовые – Нелли Тимакова и Сергей Палагушин.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
4 ноября в Губкинском состоялось открытое первенство ДЮСШ «Олимп» по греко�римс�

кой борьбе среди юношей 1998�2001 годов рождения. В соревновании приняли участие спорт�
смены из Губкинского, Тарко�Сале, Пурпе и Нового Уренгоя. По итогам соревнований побе�
дителями стали: Муслим Юсупов, Марат Гулляхмедов (Пурпейская ДЮСШ), Фарид Набиев
(ДЮСШ «Виктория»). Серебряные награды завоевали: Аслан Керамов, Расул Алибиев (Пур�
пейская ДЮСШ), Заур Курбанисмаилов, Расул Исрафилов (ДЮСШ «Виктория»). Бронзовые
медали получили: Ислам Агаев, Гажабдулла Курманалиев, Сергей Миколюк, Самрат Рамаза�
нов (Пурпейская ДЮСШ).

По материалам, предоставленным
МУ «Управление по физической культуре и спорту Пуровского района»

Новости спорта
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Революции не будет,
но голова на то и дана, чтобы думать

Специально обратилась к словарю и дала такое расширенное
определение понятию «культура». Почему? Да потому, что, к сожа�
лению, в нашей ментальности сплошь и рядом бытует мнение, что
культура � это нечто отдельное от деятельности, дополнительное,
необязательное. Почему�то считается, что окультуривание � это
поверхностный процесс, сродни украшению, в то время как, по сути,
и об этом говорят умные люди, культура � это стержень любой дея�
тельности.

Но стоит ли углубляться в терминологию, если даже к культуре
«на поверхности» отношение у нас, отнюдь, неоднозначное. Вам не
приходилось сталкиваться с тем, что, когда вы говорите о вещах,
казалось бы, элементарных, но касающихся культуры, как будто
вырастает стена? Мне приходилось. Например, создание истори�
ко�краеведческого музея в п. Пурпе. Такая необходимость руковод�
ством поселка даже как нечто второстепенное не рассматривает�
ся. Почему? Нет понимания? Время еще не пришло? Есть заботы
поважнее?

А ведь недаром говорят, что посеешь, то и пожнешь. Интересно,
что будут знать и из каких источников лет через пять�десять о своей
малой родине те, кто родился в Пурпе? Не спорю, об истории по�
селка в той или иной степени детям рассказывают в наших школах.
Но исторические факты имеют свойство «растворяться» и искажать�
ся в повседневности и будничности нашей жизни, если они исходят
не из первоисточников. Да и где они, эти факты, кем собраны, за�
фиксированы? Даже трудно предположить, какими они дойдут до
будущих поколений. Помните, как�то в Америке проводили опрос,
и многие молодые американцы не смогли назвать фамилию своего
президента. Нам, конечно, до этого далеко, но уже сейчас, разго�
варивая с подростками, можно услышать удивительные ответы,
например, по поводу того, кто есть кто в нашем поселке.

Думаю, многое зависит от внутренней культуры, точнее от куль�
туры мышления. Ведь не все в жизни определяется только сиюми�
нутными потребностями, и наперед думать нужно.

Вот, например, что сказал в интервью газете глава Пуровского

района Евгений Скрябин: «Кроме строительства жилья и социаль�
но значимых объектов, мы должны подумать о том, о чем раньше
пуровчане и мечтать не могли… Жизнь должна стать комфортнее,
уютнее. До сих пор остается открытым вопрос, строить ли фонта�
ны, зоны отдыха. Ведь есть противники этого. А я уверен, стоит стро�
ить. Здесь, на Севере, когда почти круглый год зима, душа просит
красоты и комфорта. Уверен, наши жители этого заслуживают».

И ведь не поспоришь � гармония внешняя способствует гармо�
нии внутренней. Не знаю, кто как, а простые люди это понимают, и
начинания, направленные на окультуривание жизни, поддержива�
ют. И это не голословное высказывание. Когда мы с Анатолием
Мерзляковым в конце сентября, будучи кандидатами в депутаты
Районной Думы, проводили сбор подписей в поддержку инициати�
вы строительства в п. Пурпе детского мини�городка с парковыми
скульптурами и игровой зоной, все граждане, а это почти 500 чело�
век, расписались в этом документе и отнеслись к этому с большой
заинтересованностью. Уверена, если бы мы продолжили акцию, то
собрали бы и две, и три тысячи подписей. Знаете, каким был пер�
вый и единственный вопрос, звучавший достаточно часто: а где его
будут строить? И люди не просто спрашивали, а часто начинали рас�
суждать: где бы это лучше сделать. О чем это говорит? Во�первых,
о том, что население готово выдвигать гражданские инициативы и
участвовать в организации местного самоуправления. А разве не
это основная суть 131�ФЗ, который мы пытаемся исполнять? Во�
вторых, о большом уровне доверия. А разве можно это доверие не
оправдать?

Такое длинное вступление не случайно. Меня лично волнует: что
было, что есть и что будет, что и ради чего и кого делается.

Речь же в этом материале пойдет о вещах более приземленных,
если так можно выразиться, о том, что напрямую касается «культу�
ры» � об учреждениях культуры, хотя и не только об этом.

Кафтанчик стар, но сносу ему нет
В п. Пурпе два дома культуры. Открывают они свои двери для всех

желающих уже более 20 лет. ДК «Строитель» был введен в эксплуа�
тацию в 1987 году, ДК «Газовик» � в 1985 году (как овощехранилище).
Наличие этих, без преувеличения, первостепенных объектов в тех ус�
ловиях, когда приходилось решать более глобальные задачи, свя�
занные с освоением Севера, считалось обязательным. Культурные
учреждения были поселковыми центрами, куда тянулись все. Поми�
мо танцев, фильмов и самодеятельных концертов посещение ДК да�
вало нечто большее � ощущение общности. Вот где кипела жизнь!

Но, как в той сказке, шло время… От культуры массовой мы сна�
чала перешли к культуре по интересам и необходимости, а в насто�
ящее время, хотим мы того или нет, должны перейти и к культуре
коммерческой.

В результате реформы бюджетной системы (№ 83�ФЗ «О внесе�
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010) пра�
вовой статус государственных и муниципальных учреждений, в том
числе и учреждений культуры, с первого января 2011 года должен
измениться. Закон направлен на оптимизацию сети государствен�
ных и муниципальных учреждений, снижение темпов роста расхо�

Культура

Продать культуру?
Невозможно!
К ней можно
только
приобщить

«Культура»  (лат. «cultura», от корня «colere» � «возделы�
вать», другой вариант: «cultus» � поклонение, почитание,
культ) � обобщающее понятие для форм жизнедеятель�
ности человека, созданных и создаваемых им в процес�
се развития.

В повседневной бытовой практике под культурой пони�
мается: 1) возделывание, обработка, улучшение, совер�
шенствование (культурное растение, физическая культу�
ра, культиватор и т.д.); 2) воспитание, образование, со�
блюдение нравственных норм, общепринятых правил,
этикета (культурный человек, культура речи и т. д.);
3) искусство, творчество (Дом культуры, художественная
культура и т. д.).

Здание ДК «Строитель»
в п. Пурпе построено в 1987 году
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дов бюджетов, создание условий и стимулов для сокращения внут�
ренних издержек учреждений и привлечения ими дополнительных
источников финансирования за счет осуществления коммерческой
деятельности. Попросту говоря, хочешь жить лучше � экономь и за�
рабатывай больше. Если, конечно, сможешь.

Что касается учреждений культуры клубного типа (ведь, напри�
мер, те же ДШИ тоже относятся к «культуре»), то их «движущей си�
лой», по крайней мере в Пурпе, в основном был энтузиазм (в раз�
ные годы в разной степени). «Культуру» нашу особо никогда не ба�
ловали, а в последние годы  вообще не балуют. Бюджеты наших
домов культуры уже несколько лет остаются на одном уровне, де�
нег на проведение мероприятий выделяется все меньше, а мероп�
риятий проводится все больше. Например, ДК «Строитель» на 150
тысяч рублей, выделенных на мероприятия в 2010 году, уже прове�
дено 299 концертов, конкурсов, выставок и других мероприятий, в
том числе и выездных. И эти средства расходуются не только на
призы и подарки, но и на оформление сцены и приобретение дру�
гого необходимого «организационного» инвентаря, например, ба�
тареек, дисков. В ДК «Газовик» почти аналогичная ситуация. «Кош�
кины слезы», одним словом.

Да и проблемы у наших учреждений культуры нерешенные есть.
Например, по собственному опыту знаю, что в ДК «Строитель» очень
холодно. Отопление переделывали только на моей памяти раза че�
тыре, в этом году – в очередной раз. Но не факт, что станет теплее.
Прошлую зиму культработники пережили благодаря «пушкам» и обо�
гревателям, плата за электроэнергию � отдельный вопрос. А как по�
другому? Кто, например, пойдет в очень холодный зал на час�дру�
гой просто так, не говоря уже о платных мероприятиях, или, паче
того, детей поведет?

В общем, энтузиазм � подспорье хорошее, но на нем далеко не
уедешь. Помимо желания и профессионализма для «зарабатыва�
ния» денег нужны еще и соответствующие условия. А они зависят и
от месторасположения учреждений культуры, и от направления их
деятельности, и от материально�технической базы, и даже от вре�
мени введения в эксплуатацию здания. Не секрет, что новые объек�
ты всегда оснащаются и укомплектовываются новым оборудовани�
ем и техникой, а, значит, материальная база у них получше и воз�
можностей для оказания коммерческих услуг у них больше и услуги
эти качественнее.

Многое из вышеперечисленного, конечно, будет учтено при опре�
делении нового правового статуса учреждений культуры � станут ли
они бюджетными, автономными или казенными. А от него, в свою оче�
редь, будет зависеть, сколько, как и на оказании каких услуг будут за�
рабатываться деньги и на какие цели они смогут расходоваться.

Энтузиазм хорош,
когда в копилке звенит грош

«Культура никогда не была доходной. Если, конечно, не сдавать
помещения в аренду и не открывать в них каких�то дорогих увесе�
лительных заведений, � говорит директор ДК «Строитель» Майя
Кирик. � Государство помогало и должно помогать учреждениям
культуры, нам свои расходы никогда не окупить. Да, мы и сейчас
стараемся какую�то часть денег зарабатывать. И средства эти вкла�
дываем в свое же учреждение. Если мы не будем этого делать, то у
нас не будет никакого прогресса, мы будем топтаться на месте».

Конечно, «потянуть» все расходы коллектив ДК не в силах. Напри�
мер, никогда не заработать ему на «коммуналку», освещение и со�
держание ветхого здания, но все�таки кое�что из мебели, оргтех�
ники, костюмов для проведения праздников приобрести получает�
ся. И, как заметила Майя Григорьевна, отношение к тому, что куп�
лено на кровно заработанные, у сотрудников Дома культуры более
бережное.

Возможность зарабатывать у коллектива ДК «Строитель» была
всегда, но тратить эти средства на собственные нужды появилась
два года назад, когда учреждение стало муниципальным. Теперь же,
в преддверии изменений в законодательстве, специалисты «Стро�
ителя» заняты поиском новых форм и методов работы с населени�
ем, которые позволили бы расширить перечень платных услуг и
были бы востребованы (приживается в небольшом населенном пун�
кте далеко не все).

Помимо занятий шейпингом с этой осени девушки и женщины
могут научиться танцу живота благодаря новому руководителю груп�
пы � балетмейстеру ДК Тахмине Хасанахуновой. С начала октября
после трехлетнего перерыва по субботам начала проводиться мо�

лодежная дискотека, очень популярная у ребят. А не так давно, а
именно 22 октября, для тех, кому за.., в «Строителе» открыли вече�
ра отдыха со специально подготовленной программой и профес�
сиональной ведущей � она же худрук ДК Ирина Крупкевич.

Буги�вуги для взрослых… А здорово!
Вечера «Кому за…» проводятся в близлежащем Губкинском дав�

но, но не всегда у жителей Пурпе есть возможность попасть на них
– бывает, мест нет. Да и траты на дорогу ощутимы. Проезд на такси
туда�обратно стоит 700 рублей, плюс входной билет � 150. Именно
это, а еще и то, что в поселке взрослым людям пойти некуда, и под�
толкнуло коллектив Дома культуры к тому, чтобы попробовать орга�
низовать такие вечера у себя.

«В прошлом году мы пробовали открыть караоке�клуб, не знаю,
по какой причине, но это не прижилось, � говорит Майя Кирик. � В
этом году решили попробовать еще раз, но выбрали уже другую
форму проведения мероприятия, и она оказалась востребованной».

Пока «Кому за…», которые проводятся в пятницу вечером, попу�
лярны. Желающие отдохнуть заказывают места с понедельника.
Хочется надеяться, что этот вечер отдыха станет в поселке еще бо�
лее популярным и приживется, по крайней мере, специалисты Дома
культуры делают для этого все.

Во время проведения «Кому за...» работает выездной буфет. В
решении этого вопроса, как и в других начинаниях работников
ДК помогла и продолжает помогать специалист по торговле ад�
министрации п. Пурпе Надежда Рябушко. И не только по долгу
службы. Как я поняла по отзывам, человек она деятельный и не�
равнодушный.

В скором будущем обстановка, в которой проводятся вечера от�
дыха для взрослых, станет более комфортной. Вместо повидавших
виды столов и стульев, одолженных на время у коллег по цеху, по�
явятся новые (с того момента, как я побывала на вечере, мебель
уже заказали), увеличится и вместительность, зал будет рассчитан
на 80 человек, изменится и сервировка столов, она станет более
эстетичной, радующей глаз.

На «Кому за…» планируется приглашать вокальных исполнителей
� и своих, и из районного центра. Опыт уже есть, на открытие при�
езжала из Тарко�Сале Елена Решетняк, ее выступление прошло на
«ура».

С нового года будет в зале и новое осветительное оборудование.
Деньги на его приобретение тоже, если так можно выразиться, за�
работал ДК, приняв в 2010 году участие в конкурсе «Модельный
сельский клуб» в рамках окружной целевой программы «Культура
Ямала на 2011�2015 годы». Из выделенного миллиона рублей 600
тысяч будут потрачены именно на свет, а это новый уровень прове�
дения тех же дискотек, вечеров отдыха да и вообще всех поселко�
вых мероприятий. Оставшиеся средства пойдут на видеопроектор,
который ДК приходится пока брать взаймы, оргтехнику и мебель во
все кабинеты и для проведения «Кому за…». Желание работать и
выходить на новый уровень у специалистов поселкового Дома куль�
туры есть. Будем надеяться, что все у них получится.

«Сейчас сложновато, но втянемся. Раз есть результат, раз мы
видим, что люди довольны, будем усовершенствоваться, будем
стремиться к тому, чтобы наши платные мероприятия были доступ�
ными, дешевыми, веселыми и проходили культурно и чтобы те, кто
к нам приходит, привыкли к этому», � говорит Майя Кирик.

Платные � это, конечно, громко сказано. Цены на билеты более
чем демократичны. Понятно, что на проведении таких мероприя�
тий не обогатишься. Скорее, их доступность еще раз подтвержда�
ет, что цель у работников нашей культуры не столько в заработке �
хлопот�то больше и нагрузка больше � сколько в желании создать
дополнительные возможности и для достойного и культурного от�
дыха, и для общения. К слову, в ДК работает 15 человек, можно ска�
зать, что все они в той или иной мере принимают участие в процес�
се подготовки и проведении мероприятий.

…Когда писала этот материал, услышала, что вроде бы даже ба�
бушки�пенсионерки из филиала КЦСОН засобирались на вечер
«Кому за…». А почему бы и нет? Ведь здесь никто не обращает вни�
мания на возраст, а душой наши бабули еще ой как молоды!

Продолжение читайте в следующем номере.

Размышляла о культуре,
побывав в гостях в ДК «Строитель», С. ПИНСКАЯ.

Фото автора
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Знаменательно и своеобразно был от�
мечен в Тарко�Сале День народного
единства. 4 ноября в КСК «Геолог» с
большим успехом прошло выступление
вокальной группы «Мистер Икс» во гла�
ве с ее руководителем, заслуженным
артистом России Виктором Грошевым.
Ну и что же тут знаменательного, спро�
сит дотошный читатель? А то, что Виктор
Грошев (между прочим, еще и лауреат
премии правительства Москвы) не кто
иной, как экс�солист и экс�руководитель
всему народу известного вокально�инст�
рументального ансамбля «Доктор Ват�
сон», весь репертуар которого как раз и
был выстроен на песенном объединении
народа. И если бы таркосалинцы знали,
что «Мистер Икс» � это обновленное про�
должение «Доктора Ватсона», уверен, в
зрительном зале негде было бы яблоку
упасть. А так мы шли на неведомое. Об�
радовались, конечно, и Грошева сразу
узнали не только по его капитанской фу�
ражке.

Весь репертуар «Доктора Ватсона», как
все мы знаем, напрочь советский. Это пес�
ни, вошедшие в плоть и кровь народную с
конца 50�х до конца 80�х годов прошлого
века. Это все о том главном, с чем кто�то
рождался, а кто�то уже прожил основную
часть жизни.

Даже однократный концерт «Доктора Ват�
сона» вбирал в себя несметное количество
песен, поскольку был построен на попурри
из них. Но при этом ни одна не звучала до
конца, иногда аж обидно было. Продолжа�
тель дела «Ватсона» «Мистер Икс» песен не
ломает, но подает их в другой аранжировке,
в новых ритмах. И даже при том, что в осно�
ве репертуара песни 90�х годов, звучат и
прежние, и ничуть не хуже, а то и лучше, чем
у «Ватсона». Например, подлинной удачей
артистов и неожиданным открытием стала
последняя песня Арно Бабаджаняна «Нок�
тюрн», разложенная на четыре голоса. Очень
даже смело и умело, если принять во вни�
мание нежнейшую ткань этой песни, в свое
время поддавшейся одному Магомаеву.
Правда, что коллектив еще молодой, чув�
ствуется сразу: нет еще известной слуша�
телю заматерелости, но это дело наживное,
особенно же для столь талантливых ребят.

Продолжатель дела «Ватсона» «Мистер
Икс» осуществляет очень важную на сегод�
ня и для будущего России культурно�исто�
рическую связь времен через культурно�
психологическое единение людей. И суть
здесь даже не в том, что советская песня
представляет из себя непревзойденный
пласт в мировой культуре, а в том, что объе�
диняя людей, она роднит их с Родиной и
между собой. Иными словами, хранит в себе
то, что с таким упорством отнимает у наро�
да либерализованная власть, слишком уве�

Культура. Общество

ровавшая в капитализм как в общество при�
митивного потребления, и ему не нужна
душа человека, ему человек нужен лишь как
носитель функции, в лучшем случае как ме�
неджер, а в идеальном – как «эффективный
менеджер», слепо обеспечивающий при�
быль. Нравственная почва для выживания
лучших качеств нашего народа, в том числе
и из советской поры, целенаправленно раз�
рушается, труд отдельного человека пере�
стает быть не только общественной, но и
государственной ценностью, уступая место
деньгам (см. «Суд времени», 5�й канал). И в
народном единстве власть нуждается уже

исключительно для самосохранения, только
требует от народа единства нового сорта –
единства подчинения власти. И вовсе не нуж�
дается, чтобы народ свое государство отож�
дествлял с Родиной. На этом пути произошел
развал Советского Союза – величайшей и
самой перспективной в мире цивилизации.

Где же ты,
новая песня
о главном?

И если мы не остановимся, если забудем
свое прошлое, в котором много было пре�
красного, мы не сохраним и Россию.

Советские песни входили в сознание на�
рода, как воздух в легкие, и пелись народом
и по сей день поются не как хиты, а как зна�
мя самодостаточности и веры в свои силы,
в том числе и веры в любовь. Многие из них
десятилетиями шагали с народом, а сегод�
ня где хоть одна, которую разом запел бы
весь народ, во всех городах и весях? Где
новые песни о главном? Так давайте же хоть
старые не забывать!

И помнить слова мыслителя Ницше: ис�
кусство дано народам, чтобы они смогли ус�
тоять от гибели.                           Г. МЕРЗОСОВ.

Фото из архива группы и архива «СЛ»

Районный историко�краеведческий музей ежегодно воплощает в жизнь акцию под
названием «Дары и дарители». Это публичная акция, адресованная простым горожа�
нам, почетным гражданам города, известным личностям, предприятиям и организаци�
ям с просьбой передать в фонды музея предметы и документы, отражающие совре�
менную историю и прошлое Тарко�Сале и Пуровского района.

Пуровский районный историко�краеведческий музей приглашает всех горо�
жан принять участие в традиционной музейной акции «Дары и дарители». Тема
Дня дарения � «Новогодние истории нашего городка 1970�1980 годов». Музей с благо�
дарностью примет в дар предметы в хорошем состоянии:

1. Осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, настольные лампы.
2. Покрывала, наволочки, накидки, пледы, подзоры.
3. Мебель (вывоз за счет музея).
4. Детские игрушки (особо музей разыскивает лошадку на колесиках или качалку!).
5. Письменные приборы, книги.
7. Скатерти, салфетки.
8. Фотографии Тарко�Сале, пуровчан в домашней обстановке.
9. Предметы домашнего обихода, рукоделия, посуда.
10. Гобелены, домотканые дорожки, ковры.
11. Новогодние ёлки, игрушки, открытки.
12. Карнавальные (маскарадные) новогодние костюмы.
Каждому дарителю будет вручен диплом, его имя будет занесено в книгу «Почетного

дарителя», которая постоянно хранится в музее. Даритель и его сопровождающие бу�
дут приглашены на музейный праздник, где их ждёт много интересного. В программе
праздника � игры, песни, танцы.

Ждём вас в Пуровском районном историко�краеведческом музее по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, д. 17. Справки по телефонам: 6�10�83 и 6�32�36.

Внимание: акция

МУЗЕЙ РАЗЫСКИВАЕТ ЛОШАДКУ!
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У всех людей празднование Нового года ассоциируется с весельем, радостью, смехом, об�
щением с родными, близкими и друзьями, богатым застольем и, конечно же, подарками. Едва
заканчиваются новогодние выходные, как взрослые и дети начинают мечтать о следующем
празднике с полуночными фейерверками. Народам Севера, родина которых – Пуровский рай�
он, в этом вопросе очень повезло: их ожидание Нового года скрашивает проведение в район�
ном центре новогоднего праздника по северному календарю.

Традиции

Праздник для веселыхПраздник для веселыхПраздник для веселыхПраздник для веселыхПраздник для веселых
и неравнодушных северяни неравнодушных северяни неравнодушных северяни неравнодушных северяни неравнодушных северян

4 ноября в этнографическом
стойбище, что вблизи Тарко�
Сале, на общем празднике вме�
сте собрались представители
северных народов, живущих в
нашем районе: ненцы, коми�зы�
ряне, селькупы, ханты, юкагиры.
Неустойчивая сырая и ветреная
погода не стала помехой для ве�
дущих большой концертной про�
граммы, артистов и многочис�
ленных зрителей. Сотрудники
ЦНК и воспитанники школы�ин�
терната исполнили песни, шу�
точные куплеты, показали теат�
рализованные постановки ска�
зок народов Севера. Вокалисты
из села Самбург и деревни Ха�
рампур в очередной раз порадо�

вали собравшихся прекрасным
исполнением авторских песен.

Новый год по северному ка�
лендарю из года в год становит�
ся все популярнее у таркосалин�
цев. В этом году на стойбище

было особенно многолюдно.
Прекрасно, что этот праздник
становится еще одним поводом
для взрослых, юных и малышей
нарядиться в национальные
одежды. Теплые и яркие наряды
выгодно выделяли своих хозяев
в общей массе празднующих.

Национальный праздник был
проведен в рамках районной це�
левой программы «Сохранение
традиционного образа жизни и
культурного наследия коренных
малочисленных народов Севера

на территории Пуровского райо�
на на 2008�2011 годы». Одним из
организаторов мероприятия и
ответственных за его проведе�
ние была А.Л. Лиоско – замести�
тель начальника управления по
делам малочисленных народов
Севера администрации Пуровс�

кого района. «Как организаторы
новогоднего праздника мы, кол�
лективы управления и Центра на�
циональных культур, очень рады,
что подобные мероприятия спла�
чивают всех северян, � отметила
Александра Леонидовна. � Мы
приглашаем веселых и любозна�
тельных, активных и неравно�
душных представителей корен�
ных народов принять участие в
брейн�ринге, посвященном юби�
лею округа. Проводиться он бу�
дет в начале декабря, о дате и
месте проведения будет дана до�
полнительная информация.

На следующий год запланиро�
вано еще несколько нацио�
нальных мероприятий: чествова�
ние оленеводов и рыбаков, Во�
роний день, День прилета птиц,
День коренных народов мира.
Для кочующего населения будут
организованы выезды в стойби�
ща, концертные программы и
просмотр видеофильмов».

Оксана АЛФЁРОВА,
 фото автора

Красавицы
из рода Пяк

В гостях у хозяйки чумаМы расскажем вам ненецкую сказку

А мне не холодно!

Школьные друзья
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10 ноября � День российской милиции

В нем приняли участие и по�
здравили присутствовавших за�
меститель главы администрации
Пуровского района Романов А.В.
и глава города Тарко�Сале Коно�
ненко И.Л., пожелав успехов в
выполнении ответственных за�
дач. Стражам порядка были вру�
чены почетные грамоты и благо�
дарности администрации района
и города.

Затем с докладом выступил
исполняющий обязанности на�
чальника ОВД по Пуровскому
району подполковник милиции
Румянцев В.Ю. Поздравив коллег
с праздником, он подчеркнул, что
последние годы в нашем отделе
дали много примеров достойно�
го выполнения милиционерами
своего служебного и професси�
онального долга. Отмечая заслу�
ги ветеранов, приглашенных на
сцену, он поблагодарил их за

По сложившейся традиции в отделе внутренних дел по Пу�
ровскому району 2 ноября 2010 года состоялись очередные,
одиннадцатые по счету, лично�командные соревнования по
служебному троеборью между сотрудниками подразделений
и служб ОВД по Пуровскому району, посвященные Дню Рос�
сийской милиции и 37�летию со дня образования Пуровской
милиции.

Троеборье � сугубо милицейский вид спорта, который включает в
себя бег на 1000 метров, стрельбу из табельного оружия и подтяги�
вание. Основная цель соревнований � укрепление здоровья сотруд�
ников ОВД, повышение их физической и профессиональной подго�
товки. В соревнованиях приняли участие 10 команд � 30 сотрудни�
ков. В ходе упорной борьбы первое место заняла команда дорож�

но�патрульной службы ОГИБДД ОВД, второе � команда патрульно�
постовой службы ОВД, третье � команда сотрудников поселкового
отделения милиции п. Пурпе.

В личном первенстве первое место завоевал Лось Кирилл, инс�
пектор дорожно�патрульной службы ГИБДД ОВД, второе � Федоси�
мов Алексей, милиционер ППС ОВД, третье присудили Бастракову
Владимиру, помощнику оперативного дежурного дежурной части
штаба ОВД.

Представители команд, занявших призовые места, а также сотруд�
ники, победившие в личном первенстве, были награждены кубка�
ми, грамотами.                                                                              Д. УСТЮГОВ,

специалист  отделения по работе с личным составом ОВД
по Пуровскому району, капитан внутренней службы

Милицейское  троеборье

Преемственность поколений
10 ноября коллектив отдела внутренних дел по Пуров�

скому району отметил 93�ю годовщину образования
российской милиции. Празднику был посвящен утрен�
ний сбор личного состава в актовом зале ОВД. А в 15
часов в киноконцертном зале ДК «Геолог» в г. Тарко�Сале
состоялось торжественное собрание коллектива.

неоценимый вклад, который они
и сейчас вносят в дело воспита�
ния молодого поколения работ�
ников милиции, и вручил им бла�
годарственные адреса и памят�
ные подарки.

Особые слова благодарности
были высказаны в адрес семей
сотрудников. «Поддержка со сто�
роны родных всегда имела для
всех нас особую значимость. Она
и сейчас остается надежной опо�
рой и основой спокойной уве�
ренности в исполнении нашими
сотрудниками своего служебно�
го долга», � сказал Владимир
Юрьевич Румянцев.

Минутой молчания все присут�
ствовавшие почтили светлую па�
мять сотрудников ОВД и всей
российской милиции, погибших
при выполнении своего долга.

Затем состоялось вручение
почетных грамот, благодарнос�

тей, наград и званий ОВД, УВД по
ЯНАО, МВД РФ.

Много теплых поздравлений
высказали гости праздника �
представители совета ветеранов
ОВД, полковник милиции в от�
ставке, бывший начальник ОВД
Пуровского района Турчинов
Н.Н., главный редактор газеты
«Северный луч» Мерзосов Г.Г.

Торжественную часть вечера

завершил небольшой празднич�
ный концерт, в котором приняли
участие дети сотрудников мили�
ции и коллеги по работе, тепло
принятые зрителями.

О. ПЕШКОВА, инспектор
штаба ОВД Пуровского

района по связям со СМИ,
капитан милиции.

Фото автора
и Г. МЕРЗОСОВА

ПРАВОПОРЯДОК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района

от 10 ноября 2010 г. № 270�ПГ                                               г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

РАЙОНА ОТ 30 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 309 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 237�ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий�
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации», предписания Службы по тарифам Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 1 октября 2010 года № 05/09�2010
«Органу регулирования муниципального образования Пуровский
район о приведении размера платы граждан за жилое помеще�
ние и (или) размера платы граждан за коммунальные услуги в
соответствие с предельными индексами, установленными для
соответствующего муниципального образования Пуровский
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 4 к постановлению главы района от 30 но�

ября 2009 года № 309 «Об утверждении тарифов на услуги орга�
низаций коммунального комплекса» изложить в редакции со�
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 ноября 2010
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай�
онной муниципальной общественно�политической газете «Се�
верный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации района по воп�
росам экономики Т.Я. Хоптяр.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 10 ноября 2010 г. № 270�ПГ

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые МУП «Пуровские коммунальные системы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района

от 10 ноября 2010 г. № 269�ПГ                                               г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

РАЙОНА ОТ 30 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 310
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года

№ 237�ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российс�
кой Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», предписания Службы по тарифам Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 1 октября 2010 года № 05/09�2010
«Органу регулирования муниципального образования Пуровс�
кий район о приведении размера платы граждан за жилое по�
мещение и (или) размера платы граждан за коммунальные ус�
луги в соответствие с предельными индексами, установленны�
ми для соответствующего муниципального образования Пуров�
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению главы района от 30 ноября

2009 года № 310 «Об утверждении тарифов на услуги горячего
водоснабжения» изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 ноября 2010
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай�
онной муниципальной общественно�политической газете «Се�
верный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации района по воп�
росам экономики Т.Я. Хоптяр.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 10 ноября 2010 г. № 269�ПГ

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые МУП «Пуровские коммунальные системы»

Официальный отдел
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на праве собственности заявителю и членам
его семьи;

� заявление, копия договора и др. докумен�
ты, содержащие сведения о доходах, получен�
ных от сдачи жилых помещений в поднаем;

� документы, подтверждающие размер
денежных средств, выплачиваемых опекуну
(попечителю) на содержание лиц, находя�
щихся под опекой (попечительством);

� для индивидуальных предпринимателей
� документы, предусмотренные налоговым
законодательством РФ в зависимости от из�
бранной системы налогообложения (копии
налоговых деклараций, заверенные налого�
выми органами, книги учета доходов и рас�
ходов и хозяйственных операций);

� справка о размере пособия из Центра
занятости (для безработных);

� справка о размере алиментов либо об их
отсутствии;

� студенты представляют справки о раз�
мере (отсутствии) стипендии за предыду�
щие 6 месяцев, при обучении на платной
основе – копию договора;

� справку из школы для детей, обучающих�
ся с 9 по 11 классы;

� копии пенсионных удостоверений;
� иные документы, подтверждающие по�

лучение доходов.
8. Документы, подтверждающие отсут�

ствие у граждан доходов.
9. Копии документов, содержащих сведе�

ния о платежах за жилое помещение и ком�
мунальные услуги, начисленных за после�
дний месяц перед подачей заявления о пре�
доставлении субсидии (справки о платежах
за ЖКУ, платежные документы: счета�квитан�
ции, выписка из лицевого счёта, справки об
отсутствии задолженности);

� копии квитанций по оплате электроэнер�
гии и газа за последний месяц перед пода�
чей заявления;

� гражданам, имеющим счетчики по воде,
� справку о среднем потреблении;

10. Копии трудового договора или копия
трудовой книжки � для безработных или при
изменении места работы.

11. Копия банковских реквизитов.
ВСЕ КОПИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ С

ОРИГИНАЛАМИ  ИЛИ ЗАВЕРЯЮТСЯ НО�
ТАРИАЛЬНО. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВ�
ЛЕННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ НЕ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ, К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИ�
МАЮТСЯ.

Внимание!!! Документы на субсидию на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг могут направляться в орган социальной
защиты по почте. В этом случае копии доку�
ментов должны быть нотариально заверены.

Куда обращаться за назначением суб5
сидии?

Субсидии назначаются и выплачиваются
управлением социальной политики админи�
страции Пуровского района, находящимся
по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская,

Условия предоставления субсидии:
1) наличие гражданства Российской Фе�

дерации;
2) наличие основания пользования заяви�

телем жилым помещением (договор соци�
ального найма, договор найма, свидетель�
ство о государственной регистрации права
собственности и др.);

3) наличие регистрационного учета по
месту постоянного жительства в жилом по�
мещении, для оплаты которого обращаетесь
за субсидией;

4) отсутствие задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
или заключение и выполнение гражданами
соглашений по ее погашению;

5) превышение расходов семьи на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг,
исчисленных исходя из соответствующего
регионального стандарта стоимости жи�
лищно�коммунальных услуг, над суммой,
равной максимально допустимой доле рас�
ходов граждан в совокупном доходе семьи.

Документы, необходимые для оформ5
ления  субсидии лицам, впервые обра5
тившимся за назначением жилищных
субсидий:

1. Копии паспорта заявителя и членов его
семьи.

2. Копии свидетельства о рождении детей.
3. Копии свидетельства о заключении /

расторжении брака.
4. Копии документов, подтверждающих

право собственности на жилое помещение,
в котором заявитель зарегистрирован по
месту постоянного жительства (договор со�
циального найма жилого помещения либо
договор найма жилого помещения, свиде�
тельство о государственной регистрации
права собственности, либо справка жилищ�
ного кооператива, либо договор купли�про�
дажи, мены, дарения, либо свидетельство о
праве на наследство, иные документы, ко�
торые в соответствии с законодательством
РФ подтверждают основания владения и
пользования жилым помещением).

5. Справка о регистрации по месту жи�
тельства.

6. При наличии задолженности по оплате
ЖКУ предоставляется заключенное согла�
шение о её погашении.

7. Документы, подтверждающие доходы
заявителя и всех членов семьи:

� справки с основного места работы и со
всех мест дополнительной работы (совмес�
тительство) о доходах за 6 месяцев, пред�
шествующих месяцу подачи заявления о
предоставлении субсидии;

� заявление о самостоятельно деклариро�
ванных гражданами доходах (кроме дохо�
дов, полученных от трудовой деятельности);

� справки  о размере социальных выплат
из бюджетов всех уровней (например –  пен�
сия) и других источников;

� доходы от имущества, принадлежащего

РАЗЪЯСНЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управление соцполитики информирует

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является одной из мер социальной под�
держки граждан. Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей.

дом 21 «А», кабинет № 6, телефоны для спра�
вок: г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2�19�59,
п. Уренгой � 9�19�92; п. Пурпе � 3�87�56;
п. Ханымей � 4�12�16; с. Самбург � 3�12�04.

График приёма граждан:
� понедельник, среда, � с 9.00 до 17.00,
� вторник, четверг � с 11.00 до 19.00,
� пятница � с 9 до 16.00.
Перерыв на обед � с 12.30 до 14.00.
Порядок предоставления субсидий
На одну семью предоставляется одна суб�

сидия. Субсидия предоставляется сроком
на 6 месяцев. При предоставлении докумен�
тов с 1 по 15 число месяца субсидия предо�
ставляется с 1 числа текущего месяца, а при
предоставлении указанных документов с 16
числа до конца месяца � с 1 числа следую�
щего месяца.

Субсидия на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг рассчитывается инди�
видуально, зависит от доходов семьи и пре�
доставляемых жилищно�коммунальных ус�
луг. Размер субсидии не может быть выше
фактических расходов семьи за оплату жи�
лищно�коммунальных услуг, в случае превы�
шения расходов субсидия устанавливается
в сумме, не превышающей фактические
расходы.

Жилищные субсидии перечисляются
ежемесячно на банковские счета граждан.

Документы, необходимые для оформле5
ния субсидии при повторном обращении:

1. Справка о регистрации по месту жи�
тельства.

2. Документы, подтверждающие доходы
заявителя и всех членов семьи за предыду�
щие 6 месяцев.

3. Счета�квитанции на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг (за 6 меся�
цев, в течение которых была получена  пос�
ледняя субсидия).

Предоставление субсидий приоста5
навливается в случае:

� неуплаты получателем субсидий текущих
платежей за жилое помещение и комму�
нальных услуг в течение 2 месяцев;

� невыполнение получателем субсидии
условий соглашения по погашению задол�
женности.

   Предоставление субсидий прекращает�
ся в случаях:

� изменения места постоянного житель�
ства получателя субсидий;

� изменения состава семьи получателя
субсидий, основания проживания, граждан�
ства, материального положения получателя
субсидии и членов его семьи (если эти из�
менения повлекли утрату права на получе�
ние субсидий);

� предоставления заявителем и членами
его семьи заведомо недостоверной инфор�
мации, имеющей существенное значение
для предоставления субсидии или опреде�
ления ее размера;

� непогашения задолженности или не�
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согласования срока погашения задолженнос�
ти в течение одного месяца с даты уведомле�
ния получателя субсидий о приостановлении
предоставления субсидий (при отсутствии ува�
жительной причины ее образования).

Имеет ли право на субсидию семья,
проживающая в тундре и имеющая в соб5
ственности квартиру?

Для получения субсидии на оплату жило�
го помещения и коммунальных услуг заяви�
тель должен иметь регистрацию по месту
жительства в жилом помещении, для опла�
ты которого он обращается за субсидией.

Таким образом, заявителю необходимо
оформить регистрацию по месту постоянно�
го жительства на жилое помещение, нахо�
дящееся в собственности, и затем обратить�
ся за назначением субсидии на оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг.

Будет ли при расчете субсидии на оп5
лату ЖКУ учитываться жилищно5комму5
нальная выплата?

Совокупный доход семьи или одиноко
проживающего гражданина в целях предо�
ставления субсидии исчисляется с учетом
денежных выплат, предоставленных гражда�
нам в качестве мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммуналь�
ных услуг.

При исчислении размера совокупного до�
хода семьи или одиноко проживающего
гражданина не учитываются в том числе де�
нежные эквиваленты предоставляемых
гражданам мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг в виде скидок в оплате.

Так как жилищно�коммунальная выплата,
предоставляемая в соответствии с Законом
Ямало�Ненецкого автономного округа от
3.11.2006 г. № 62�ЗАО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в
Ямало�Ненецком автономном округе», не
считается скидкой, следовательно, она учи�
тывается при расчете совокупного дохода
семьи или одиноко проживающего гражда�
нина на предоставление субсидии на опла�
ту жилого помещения и коммунальных услуг.

Учитывается ли при исчислении раз5
мера совокупного дохода семьи или оди5
ноко проживающего гражданина для на5
значения субсидии пожизненное денеж5
ное содержание ветеранов Великой Оте5
чественной войны и бывших несовер5
шеннолетних узников, установленное в
соответствии с Законом Ямало5Ненецко5
го автономного округа от 16.09.2009 г.
№ 725ЗАО и постановлением админист5
рации Ямало5Ненецкого автономного
округа от 4.03.2010 г. № 1245А?

В соответствии с Законом Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 25.09.2009 г.
№ 72�ЗАО и постановлением администра�
ции Ямало�Ненецкого автономного округа
от 4.03.2010 г. № 124�А ветераны Великой
Отечественной войны и бывшие несовер�
шеннолетние узники могут реализовать пра�
во на пожизненное денежное содержание.
В связи с тем, что пожизненное денежное
содержание относится к социальной выпла�
те, которая установлена субъектом Россий�
ской Федерации, следовательно, указанная
выплата не учитывается при исчислении
размера совокупного дохода семьи или оди�
ноко проживающего гражданина в целях
предоставления субсидии на оплату жило�
го помещения и коммунальных услуг.

«ПТЕНЦЫ» САМБУРГА ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ТЮМЕНИ

Строки благодарности

В дни осенних каникул 2�5 ноября 2010 года в Тюмени проводился семнадцатый Все�
российский фестиваль детских радио� и телепрограмм «Птенец�2010». На это мероп�
риятие были приглашены воспитанники школьной телерадиостудии «Радуга�ABEY» из
села Самбург Пуровского района. Юные телевизионщики Михаил Распутняк и Леонид
Тогой под руководством Геннадия Цветкова представили членам жюри и коллегам из
разных городов России свои телевизионные и радиопередачи. После оглашения ре�
зультатов выяснилось, что юнкоры из Самбурга получили спецприз фестиваля «За те�
леОТКРОВЕНИЕ» в номинации «Телевидение», а Михаилу и Леониду были вручены за�
мечательные подарки – нетбуки!

Коллектив школьной телерадиостудии выражает благодарность главе Сам�
бурга Дмитрию ИШИМЦЕВУ и коллективу школы�интерната в лице директора
Анны МУРАВЬЁВОЙ за оказанную помощь в организации поездки сотрудников
студии в город Тюмень.

Закон «О комендантском часе».
Реализация продолжается

В Пуровском районе продолжается работа по реализации Закона автономного округа
«О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда на территории
ЯНАО». Данный закон вводит полный запрет на нахождение детей в возрасте до 18 лет на
объектах, предназначенных для реализации товаров сексуального характера, в пивных ре�
сторанах, винных и пивных барах, рюмочных.

В середине октября сего года специальной экспертной комиссией были определены рас�
полагающиеся в Тарко�Сале торговые предприятия, подпадающие под действие закона. А
на этой неделе, 10 ноября, члены экспертной комиссии составили список вышеупомяну�
тых мест, осуществляющих свою деятельность в остальных поселениях Пуровского райо�
на. В результате обсуждения участники заседания решили признать такими объектами кафе
«Мираж» в Ханымее, магазин�кафе «Россиянка» в Уренгое и кафе «Анастасия» в Пуровске.
В остальных населенных пунктах таких заведений выявлено не было.                          Соб. инф.

Актуальная тема

Руководитель и коллектив образцового хореографического ансамбля
«Акварели» выражает огромную благодарность главе города Тарко�Сале
И.Л. Кононенко за финансовую помощь в организации поездки на откры�
тый Всероссийский фестиваль�конкурс детского и юношеского творче�
ства «Каменный цветок�2010», который прошел в г. Екатеринбурге.
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лы Г. Цветков, Леонид и Михаил
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Уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 октября 2010 года началась договорная кампания по заключению/

перезаключению договоров энергоснабжения (купли�продажи электро�
энергии) на 2011 год с предприятиями и организациями Пуровского рай�
она.

Получить личную консультацию и заключить договор на 2011 г. можно
в межрайонных отделениях ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».

Адрес Пуровского межрайонного отделения: г. Тарко�Сале, промзо�
на, ул. Промышленная, 19. Телефон: 2�66�05. Время работы: с 8.30
до 12.30 и с 14.00 до 18.00.

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» уведомляет, что Феде�
ральным законом № 261�ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении…»
(далее – Закон об энергосбережении) на каждого потребителя возложе�
на обязанность установки приборов учета электроэнергии, при этом на
собственников помещений в многоквартирных домах возложена обязан�
ность установки как общедомовых (коллективных), так и индивидуальных
приборов учета.

Тюменская энергосбытовая компания содействует потребителям в вы�
полнении требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261�ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…» и оказы�
вает широкий спектр услуг в области энергосбережения:

� проводит энергетическое обследование зданий, сооружений, отдель�
ных технологических процессов;

� разрабатывает программы энергосбережения и повышения энерге�
тической эффективности;

� выполняет работы по созданию автоматизированных систем учета
энергоресурсов;

� заключает энергосервисные договоры.
Телефон: +7 (3462) 77�77�77 (доб. 167�55).
Сайт: www.tmesk.ru.
ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО

ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» СООБЩАЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения аукциона № 04/10�а на право

заключения договора аренды муниципального имущества
В соответствии с Положением о порядке предоставления иму�

щества, находящегося в собственности муниципального образо�
вания поселок Уренгой, в аренду, утвержденного решением Со�
брания депутатов муниципального образования поселок Уренгой
второго созыва от 30.01.2009 г. № 73, администрацией муници�
пального образования поселок Уренгой 3.11.2010 г. в 11.00 был
проведен аукцион по сдаче в аренду следующего муниципально�
го имущества:

Лот № 1:
� газопровод высокого давления (протяженностью 9450 м); га�

зопровод высокого давления, ПАЭС�2500 (протяженностью
210 м); газопровод низкого давления (протяженностью 3810 м);
газификация п. Уренгоя (мкр. 1, 2, 3, 4, 5, мкр. Геолог, мкр. Моло�
дежный, ул. Волынова, Геологов, Попенченко, ГРП № 2) � протя�
женностью 11500 м. Поступила одна заявка. Аукцион признан не�
состоявшимся.

ОФОРМЛЕНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ В СРО (СТРО�
ИТЕЛЬНЫЙ ДОПУСК). В самые короткие сроки.

На особо опасные, технически сложные и уни�
кальные объекты к допускам такого вида  выд�
вигаются особые требования.

Повышение квалификации, в т.ч. на функции генерального под�
рядчика. Телефоны: 8 (922) 2514589, 8 (34632) 7�40�77.

Реклама, объявления, информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 3/2010
об отказе в проведении аукциона по продаже

транспортных средств
29 октября 2010 года администрация муниципального образова�

ния посёлок Пурпе сообщила о проведении аукциона по продаже
транспортных средств, находящихся в муниципальной собственно�
сти (газета «Северный луч» № 44 (3338) от 29 октября 2010 года).

На основании части 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российс�
кой Федерации и в связи с приведением в соответствие с действу�
ющим законодательством, принято решение об отказе в проведе�
нии аукциона по продаже транспортных средств.

ПОПРАВКА. В «СЛ» № 45 (3339) от 5 ноября 2010 года в Рас�
поряжении главы района № 701�РГ от 29 октября 2010 г.,
опубликованном на стр. 34, допущена опечатка. Заголовок
Распоряжения следует читать: «О проведении в 2011 ГОДУ
на территории муниципального образования Пуровский рай5
он Года равных возможностей».

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Молодежный, рай�
он дома № 3, для размещения торгового павильона. Ориентиро�
вочная площадь земельного участка 150 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
данного объекта принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО админист�
рации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, 25, каб. 315.

2. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Новая, для расшире�
ния территории вахтового жилого комплекса с целью строительства
жилого корпуса № 1. Ориентировочная площадь земельного участ�
ка 3292 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по расширению
территории принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со
дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администра�
ции Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики,
25, каб. 315.

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района сообщает о наличии предполагаемых для
предоставления в аренду земельных участков для строительства
гаража по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть пром�
зоны поселка, район базы ОАО «УНГГ», ряд № 2, бокс № 6, кадаст�
ровый номер 89:05:020301:658, площадь 73 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промыш�
ленной зоны, 2 очередь, ряд № 11, бокс № 76, кадастровый номер
89:05:020301:1106, площадь 50 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть пром�
зоны поселка, район базы ОАО «УНГГ», ряд № 2, бокс № 2, кадаст�
ровый номер 89:05:020301:1296, площадь 55 кв. м.

Заявления о предоставлении принимаются в течение 30 (трид�
цати) календарных дней со дня опубликования настоящего объяв�
ления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

По всем вопросам в отношении вышеуказанных земельных учас�
тков вы также можете обратиться в ДИиЗО администрации Пуровс�
кого района в каб. 315 или по тел.: 6�07�56.

Торги посредством публичного предложения части зда�
ния магазина «Лаванда», принадлежащего ИП Верхорубо�
вой Г.А. (объявление в «СЛ» 43 (3337) от 22.10.2010), состо�
ялись, победитель � гражданка Коймурзаева З.А. Цена при�
обретения  � 2 027 430,00 рублей. Сведения о заинтересо�
ванности по ст. 110 Закона о банкротстве отсутствуют.

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»: 6/31/626/31/626/31/626/31/626/31/62



12 ноября 2010 г. стр. 37

№ 46№ 46№ 46№ 46№ 46 (3340) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИ�
ТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗА�
МЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВЕДУЩЕ�
ГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПО ОРГАНИ�
ЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА�
НИЯ

1. К претенденту на замещение этой дол�
жности предъявляются следующие требо�
вания:

1.1. Гражданство Российской Федера�
ции.

1.2. Достижение возраста 18 лет.
1.3. Владение государственным языком

Российской Федерации.
1.4. Квалификационные требования к

профессиональным знаниям и навыкам:
 � знание Конституции РФ, действующе�

го законодательства Российской Федера�
ции, Ямало�Ненецкого автономного окру�
га и нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципально�
го образования Пуровский район по воп�
росам социальной сферы и муниципальной
службы;

 � владение основами делопроизвод�
ства, грамотное использование в работе
средств современной вычислительной тех�
ники и программного обеспечения.

1.5. Требования к уровню профессио�
нального образования, стажу муниципаль�
ной службы:

высшее профессиональное образова�
ние, подтверждаемое дипломом учебного
заведения, имеющего государственную
аккредитацию, по одной из следующих
специализаций:

� «Государственное и муниципальное уп�
равление»,

� «Юриспруденция»,
� «Педагогика и психология»,
без предъявления требований к стажу.
2. Начало приема документов для участия

в конкурсе: в 9 ч. 30 мин. 12 ноября 2010
года, окончания � в 17 ч. 00 мин. 13 декабря
2010 года.

3. Адрес места приема документов: г. Тар�
ко�Сале, ул. Первомайская, 21 «А», Управле�
ние социальной политики администрации
Пуровского района, кабинет № 14. Справки
по телефонам: 8 (34997) 2�12�41, 2�12�11.

Ответственный за прием документов: Куз�
нецова Татьяна Александровна, тел.: 8 (34997)
2�12�41.

4. Для участия в конкурсе гражданин (му�
ниципальный служащий) предоставляет
следующие документы:

� личное заявление;
� собственноручно заполненную и подпи�

санную анкету, форма которой утверждает�
ся Правительством Российской Федерации,
с приложением фотографии;

� копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на кон�
курс);

� копию трудовой книжки (за исключени�
ем случаев, когда служебная (трудовая) де�
ятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудо�
вую (служебную) деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражда�
нина – о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой сте�

пени, ученого звания, заверенные нотари�
ально или кадровыми службами по месту
работы (службы);

� документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступле�
нию на муниципальную службу или ее про�
хождению.

Бланк анкеты, заявления и направления
на медицинскую комиссию можно получить
в кабинете № 14.

Несвоевременное предоставление доку�
ментов, предоставление их в неполном
объеме или с нарушением правил оформ�
ления без уважительной причины является
основанием для отказа гражданину в их
приеме.

5. Планируемая дата проведения конкур�
са: 12 января 2011 года.

6. При проведении конкурса конкурсная
комиссия оценивает кандидатов на основа�
нии предоставленных ими документов.

7. Победитель определяется по резуль�
татам проведения конкурса открытым голо�
сованием простым большинством голосов
членов конкурсной комиссии, присутству�
ющих на заседании. Победителем конкур�
са признается участник, успешно прошед�
ший индивидуальное собеседование и име�
ющий большее количество положительных
выводов экспертов по результатам оценки
профессиональных и личностных качеств.

8. Документы претендентов на замеще�
ние вакантной должности муниципальной
службы, не допущенных к участию в конкур�
се, могут быть возвращены по письменно�
му заявлению в течение трех лет со дня за�
вершения конкурса, после чего подлежат
уничтожению.

Организатор торгов � конкурсный управляющий ИП Степованый
Г.М. Братчиков А.Н. (629851, ЯНАО, г. Тарко�Сале, ул. Окунёвая, дом
8, кв. 1, телефакс: (34997) 2�56�29, моб. тел.: 9220688514, элект�
ронная почта: a�bratchikov@yandex.ru) сообщает о проведении тор�
гов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи пред�
ложений о цене приобретения лотов по продаже имущества ИП Сте�
пованый Г.М. Торги состоятся 6 декабря 2010 года в 15 часов по
адресу: ЯНАО, г. Тарко�Сале, ул. Окунёвая, дом 8, кв. 1. Предметом
торгов являются:

Лот №1: магазин. Одноэтажное кирпичное здание площадью
214,9 кв. м. Адрес: г. Тарко�Сале, ул. Геологоразведчиков, дом 8 «Б».
Начальная цена � 5870300 рублей.

Лот № 2: незавершённая строительством квартира в 2�этаж�
ном жилом доме. Адрес: г. Тарко�Сале, ул. Геологов, участок 11,
кв.1,130 кв. м общей площади. Начальная цена � 6484200 руб.

Лот № 3: «КамАЗ 35320» грузовой фургон�контейнер 1991 года
выпуска, двигатель К�740�1002015�7, мощность двигателя � 210
л.с., тип двигателя � дизельный. Начальная цена � 217000 руб.

Лот № 4: грузовой тягач седельный DAF 95 XF 430 1999 года
выпуска, двигатель XF315М Т�26629, мощность двигателя � 428 л. с.,
рабочий объём двигателя � 12580 куб. см, тип двигателя � дизель�
ный, организация�изготовитель � Нидерланды. Начальная цена �
937200 руб.

Лот № 5: полуприцеп�фургон TRAILOR 1999 года выпуска,
разрешённая макс. масса � 34000 кг, организация�изготовитель �
Франция. Начальная цена � 445100 руб.

Ознакомление с характеристиками имущества производится в

рабочее время по заявлению к организатору торгов. Шаг аукцио�
на – 5 % от начальной цены лота.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявку, представившие необходи�
мые документы, подтверждающие полномочия, правоспособность
и оплатившие задаток 5 % от начальной цены (поступление сум�
мы задатка в кассу или на расчётный счёт ИП Степованый Г.М.
№ 40802810167290100014, кор.счёт 30101810800000000651, БИК
047102651 в Западно�Сибирский банк Сбербанка РФ, г. Тюмень,
ИНН 891100002010).

Заявки от покупателей должны соответствовать требованиям,
установленным п. 11 ст. 110 № 127 ФЗ «О несостоятельности (бан�
кротстве)», предложению о порядке, о сроках, об условиях прода�
жи имущества, утверждённых собранием кредиторов. Прием зая�
вок осуществляется в течение 25 дней со дня публикации сооб�
щения о торгах. Сумма задатка составляет 5 % от начальной цены
продажи.

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе
торгов наибольшую цену. В день проведения аукциона победитель
торгов и организатор торгов подписывают протокол о результа�
тах аукциона. В течение пяти дней с даты подписания протокола
конкурсный управляющий заключает с победителем торгов дого�
вор купли�продажи. Оплата цены договора осуществляется в те�
чение 30 дней.

Задаток, внесенный покупателем на счёт или в кассу должника,
засчитывается в счёт оплаты стоимости имущества. Участникам тор�
гов, не ставших победителями, задаток возвращается в течение 5
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Информационное сообщение

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ�
НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании про�
токола заседания комиссии по приватизации муниципального имуще�
ства в Пуровском районе от 1.11.2010 года № 24 извещает о том, что в
связи с отсутствием заявок на приобретение Лота № 1 � АТС «Линия

УТ» на 6000 номеров, инв. № 101040105, Лота № 2 � АТС «Линия УТ» на
3000 номеров, инв. № 101040106 продажа без объявления цены вы�
шеуказанного муниципального имущества признана несостоявшей�
ся (информационное сообщение о продаже имущества было опуб�
ликовано в газете «Северный луч» от 24.09.2010 № 39 (3333).
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г. Тарко�Сале

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатный дом из арболита, туалет, ванна, хозпос�
тройки, баня, газ, отопление, вода, участок в 16 соток, 5 км от
г. Тобольска в нагорной части. Телефон: 8 (912) 9254119.
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом в с. Садовое Красноармейского рай�
она Саратовской обл.,  сад 15 соток, надворные постройки, гараж,
баня, подвал. Телефон: 8 (499) 7300586.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, цена � 700 тыс. руб.,
рассрочка. Телефон: 8 (922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка по ул. Юбилейной, 19 площадью 12 кв. м,
душ, горячая вода. Телефоны: 2�32�88, 8 (922) 2801576.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 17,5 кв. м. Телефоны: 2�44�02,
8 (922) 2825820.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 45,9 кв. м по ул.
Пантелеевой, 33 в капитальном исполнении, стоимость � 40 тыс.
руб./кв. м. Телефон: 6�48�05 (с 9.00 до 17.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном доме, 2 этаж.
Телефон: 8 (951) 9890002.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
по ул. Мезенцева площадью 43 кв. м, евроремонт. Телефон: 8 (922)
0625717.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 34,8 кв. м по ул. Юбилейной, д. 20. Телефон: 2�32�20.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 34,6 кв. м по
ул. Ленина; мебель в отличном состоянии; белая норковая шапка,
р. 57. Телефоны: 2�33�64, 8 (922) 4588500.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 49,5 кв. м по
ул. Ленина, д. 4 «Б», 2 этаж, брусовой дом, возможна перепланировка
на 2�комнатную, есть газовая колонка, счетчики. Телефон: 2�56�73.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водников, д. 8. Торг
уместен. Телефон: 2�52�21.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,6 кв. м, 2 этаж, стек�
лопакеты, ремонт, в мкр. Советском, д. 8. Телефоны: 2�47�06, 8 (922)
4653390.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юби�
лейной, д. 15, 2 этаж, с мебелью, ремонт, новые сантехника и элек�
тропроводка, водонагреватель, застрахована, цена � при осмотре.
Телефон: 8 (904) 4539150.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м, 2 этаж. Торг
� при осмотре. Телефоны: 2�57�80 (после 19.00), 8 (922) 6061507.
ПРОДАЕТСЯ новая 2�комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона,
большая лоджия, хороший ремонт, цена � 4 млн. руб. Телефон: 8 (922)
4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м в брусовом
доме, 2 этаж, перепланировка, железная дверь, стеклопакеты, бал�
кон, теплая. Телефоны: 2�13�39, 6�07�25, 8 (922) 4787438.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с мебелью по ул. Труда (р�н рыб�
завода), 2 этаж, ремонт, цена � при осмотре. Телефоны: 2�18�05,
8 (922) 4603301.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м, 1 этаж, в
мкр. Комсомольском. Телефон: 8 (922) 2651845.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (964)
2030489.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском площадью
52,3 кв. м, 2 этаж, ремонт, цена � при осмотре. Телефоны: 2�48�72,
8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 79,5 кв. м по ул. Панте�
леевой, 33 в капитальном исполнении, стоимость � 40 тыс. руб./кв. м.
Телефон: 6�48�05 (с 9.00 до 17.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 85,5 кв. м по ул. Таежной, д. 5, кв.1, цена � 5 млн. руб. Торг.
Телефоны: 2�31�31, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 40,6 кв. м по ул. Та�
расова�угол ул. Республики; однокомнатная квартира в г. Туле. Те�
лефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48,5 кв. м, 1 этаж.
Телефоны: 2�53�18, 8 (922) 0913318.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по адресу:
ул. Труда, дом 5, кв. 9. Смотреть в любое время (в связи с выездом).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 55,7 кв. м по ул. Авиа�
торов, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4594803.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Республики в брусовом
доме, 2 этаж. Телефоны: 2�26�68, 8 (922) 2838621 (звонить с 19.00
до 22.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы в бамовском
доме. Телефон: 8 (922) 0955893.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 52,2 кв. м по ул.
Труда, 2 этаж, качественный ремонт; электрокамин; телевизор; дуб�
ленки мужская и женская. Телефон: 8 (922) 2898737.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира на 1 эта�
же на однокомнатную. Телефон: 8 (922) 4661808.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 68,4 кв. м по ул. Водников. Теле�
фон: 8 (922) 0571605.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 2 этаж, по ул. Победы, можно
в рассрочку. Телефоны: 2�16�74.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 73,5 кв. м в мкр.
Советском, 2 этаж; мебель б/у. Телефоны: 2�32�62, 8 (922) 4597188.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон: 8 (964)
2030489.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с мебелью в мкр. Советском. Те�
лефон: 8 (922) 4622403.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон:
2�62�09.
ПРОДАЕТСЯ дача в районе подсобного хозяйства � дом, колодец,
ухоженный огород. Телефон: 8 (922) 2878755.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Телефон:
8 (922) 0969576.
СНИМУ малосемейку или однокомнатную квартиру (недорого). Те�
лефоны: 2�15�24 (после 18.00), 8 (922) 2890985.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�«фермер». Телефоны: 2�13�39, 6�07�25,
8 (922) 4787438.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Волга�3110» 1998 г. в., пробег 120 тыс. км;
гараж в районе промзоны ПГЭ (документы готовы), цена � 250 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2880974.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко5Сале 5 магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Ка�
мелия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Теле�
фон: 9�18�65. В п. Пурпе  5 в книжном киоске на железнодорожном вокзале.



12 ноября 2010 г. стр. 39

№ 46№ 46№ 46№ 46№ 46 (3340) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Общественно�
политическая

еженедельная
газета

 Выпускающий редактор

Н.В. КОНОНЕНКО

Технический редактор

А.И. ЛЕВЫЙ

Главный редактор

Г.Г. МЕРЗОСОВ

Индекс 54360

Еженедельник зарегистриро�
ван (перерегистрирован) Управ�
лением Федеральной службы по
надзору в сфере массовых ком�
муникаций, связи и охраны куль�
турного наследия по Тюменской
области и ЯНАО.

Свидетельство о регистра�
ции ПИ № ТУ 72�00029 от 29
августа 2008 г.

Полиграфическая деятель�
ность редакции газеты «Север�
ный луч» в соответствии с Фе�
деральным законом № 258�ФЗ
от 8 ноября 2007 г. лицензиро�
вания не требует.

Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех ме�
сяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой офици�
альных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции
может не совпадать с мнением
авторов.

Время подписания послед�
него блока номера по графику:
в четверг в 15.00. Газета подпи�
сана в четверг в 14.00, вышла из
печати в 18.00.

Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электронно�оф�
сетном комплексе редакции га�
зеты “Северный луч”.

Тираж: 2115 экз.

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,

г. ТАРКО�САЛЕ,
Первомайская, 20.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент информации

и общественных связей
Ямало�Ненецкого

автономного округа,
администрация

Пуровского района

E�mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас�
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс�
кого конкурса «Золотой Гонг», в
2007�2009 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».

Главный редактор: 6�32�33
Приемная: 2�17�95

Отдел рекламы: 6�32�90
Отдел информации: 6�32�89
Тел.(факс): (349 97) 2�51�80

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная теплая квартира в мкр. 2 с
мебелью и бытовой техникой. Телефон: 8 (904)
4536315.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Almera» 2005 г. в.
Телефон: 8 (922) 4684438.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «HYUNDAI TUCSON» 2006 г. в.
Телефон: 8 (922) 4501091.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2009 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�Калина» по запчастям.
Телефон: 8 (922) 4652451 (Андрей).
Срочно ПРОДАЕТСЯ гараж, недорого. Телефон: 8 (951)
9866148.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922)
2834130.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4 в районе бани. Телефон: 8 (922)
2880006.
ПРОДАЮТСЯ: гараж (район РЭБ); новый мини�диван.
Телефон: 8 (922) 2870889.
ПРОДАЕТСЯ шипованая резина на литых дисках для
внедорожников «Good Year» 255/65/16, 4 шт., цена �
35 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0525479.
Срочно ПРОДАЕТСЯ комплект зимней резины с диска�
ми на BMW � 3�5 215х60х15 «Нокиа�4», состояние иде�
альное. Телефон: 8 (922) 2861121.
ПРОДАЮТСЯ: моторная лодка «Silver Fox DC»; дви�
гатель «YAMAHA» 4�тактный, 60 л. с. Телефон: 8 (902)
8248131.
ПРОДАЮТСЯ: стенка «Тинереск�3342»; СВЧ�печь «LG»;
шкаф под радиоаппаратуру; лодка «Айгуль»; стираль�
ная машина «Фея�2»; стиральная машина�автомат
«Урал»; мотор «Вихрь�30», доска обрезная, б/у; соля�
рогаз «САВО». Телефон: 6�14�18.
ПРОДАЮТСЯ диван и два кресла, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка (деревянная, ручная
работа); детский диван; комод, всё в хорошем состо�
янии. Телефоны: 2�60�24, 8 (922) 2816486.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «LG�GX 300», куплен

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

28.07.2010 г., в идеальном состоянии, 2 sim�карты,
флэшка на 4 GB, сумочка, гарантия 3 года, цена � 7550
руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЕТСЯ новая шуба из стриженого бобра, недо�
рого, торг. Телефоны: 2�25�76, 8 (922) 0522729.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, р. 44�46, ворот�
ник � чернобурка, пальтовый фасон, дешево, торг.
Телефон: 8 (922) 4575436.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, р. 58�60. Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЕТСЯ шапка норковая в идеальном состоянии,
цена � 4 тыс. руб., можно в рассрочку. Телефоны:
2�17�41, 8 (922) 0529845.
ПРОДАЕТСЯ женская красивая дубленка, р. 44�46,
цена � 10 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2668484.
ПРОДАЕТСЯ дешево приталенная мутоновая шуба,
р. 48�50, воротник и манжеты из норки. Телефоны:
2�53�97, 8 (922) 0595403.
ПРОДАЕТСЯ новая короткая норковая стриженая
шубка,  р. 46�48, цвет � оливковый, с капюшоном. Те�
лефон: 8 (922) 0628249.
ПРОДАЮТСЯ волнистые попугаи. Телефон: 8 (922)
2825779.
ПРОДАЮТСЯ: аквариум на 80 л; рыбки неоны, мече�
носцы, растения, корма сухие, мороженые; женская
дубленка, р. 50�52, темно�коричневая светлая; паль�
то драповое темно�синее, воротник � чернобурка,
р. 48�50; шуба из облегченного мутона, р. 48�50. Те�
лефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ русский черный терьер 18.12.2009 года
рождения. Телефон: 8 (922) 4654275.
ТРЕБУЕТСЯ приходящая няня для неходячей девоч�
ки 7 лет, желательно с педагогическим образовани�
ем. Телефон: 8 (922) 4591652.
ТРЕБУЕТСЯ приходящая няня для девочки�инвали�
да 8 лет. Телефон: 8 (902) 8296160.

4 ноября в 00.06 на пункт связи части поселка
Пурпе поступило сообщение о  возгорании в зда�
нии бывшей бани на улице Новой. На момент при�
бытия первого подразделения пожарной охраны
горела вся площадь кровли. Пожар был ликвидиро�
ван в 05.45. Повреждены внутренние перегородки,
чердачное перекрытие и кровля по всей площади.
Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб уста�
навливаются.

7 ноября в 01.47 было обнаружено возгорание
в одноэтажном жилом доме на улице Таежной по�
селка Пурпе. На момент прибытия первого подраз�
деления пожарной охраны горела одна квартира.
Силами пожарной части Пурпе пожар был ликвиди�
рован в 02.20. Повреждены стены внутри квартиры
на площади 12 кв. м. Пожарными были эвакуирова�
ны 4 человека. Погиб 1 человек, причина смерти ус�
танавливается. Причина пожара и ущерб устанав�
ливаются.
Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:  www.89.mchs.gov.ru

Единый  «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по ЯНАО:

8 (34922) 2�39�99.
По информации, предоставленной

 пресс�службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

Служба 01 информирует

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздрав�

ляет всех доноров, родившихся в ноябре. Же�
лаем вам крепкого здоровья, счастья в семей�
ной и личной жизни, материального благополу�
чия, финансовой независимости, долгих лет
процветания и сотрудничества с нами.

С днем рождения мы поздравляем:
АБДУЛИНУ Кымбат Ташетовну
АКИРОВА Рустама Руфановича
АНИКИНА Дмитрия Геннадьевича
АВДЕЕВА Романа Юрьевича
АЗИСОВУ Гульнинур
ВИННИКОВА Сергея Валерьевича
ГРИГОРЕНКО Евгения Юрьевича
ГРОМОВА Станислава Васильевича
ДЕМЧЕНКО Ольгу Юрьевну
ДОВЛЯТЧИНА Ильяса Шарифулловича
ИСАЕНКО Александра Дмитриевича
КАЮМОВА Марата Раиповича
КОЗЛОВА Андрея Михайловича
КРЫСАНОВА Евгения Олеговича
МАТВЕЕВА Павла Анатольевича
МИТРОФАНОВА Дмитрия Валерьевича
СПИЦИНА Константина Юрьевича
ЧУРАКОВУ Екатерину Владимировну
ШУБИНА Евгения Владимировича

Огромное человеческое спасибо вам от име�
ни всех больных за ваш бесценный дар, за то,
что вы рядом в нужную минуту, за то, что вы есть!

Поздравляем!
Уважаемое семейство Толстиковых поздравляем

с радостным событием – рождением внука Григо�
рия. Дедушке и бабушке – здоровья и терпения, ро�
дителям малыша – любви и выдержки, малышу –
хорошо расти и радовать всех.

Коллеги, друзья



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«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.

Подписка 
 2010
2011

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010!2011 гг.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

В администрации Пуровского района работает «горячая линия»
по вопросам реализации системы антикризисных 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.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ КЦСОН � 2�55�66
подключен к детской всероссийской линии

«телефона доверия».

Прокуратурой района совместно с общественной орга�
низацией «Союз предпринимателей Пуровского района»
создана «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ», по которой можно обратить�
ся, сообщив о фактах нарушений, допущенных контроли�
рующими органами при проведении проверок деятельно�
сти юридических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей, на номер: (34997) 2�64�57.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус-отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62
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