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Приближается День знаний. У школьников и их родителей осталось
немного времени для последних приготовлений к 1 сентября.

В эти дни в Тарко�Сале проходит традиционная общегородская
благотворительная акция «Соберем ребенка в школу».

Школьные принадлежности для  малообеспеченных семей
принимают в магазинах «Канцлер», «Дружба» и в ДК «Юбилейный».

Таркосалинцы, поддержим благотворительную акцию!
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В ЧЕСТЬ РОССИЙСКОГО ТРИКОЛОРА
22 августа в Тарко�

Сале на площади перед
Домом культуры «Юби�
лейный» состоялся тра�
диционный митинг, по�
священный Дню Госу�
дарственного флага
Российской Федера�
ции. Первым собрав�
шихся горожан поздра�
вил глава Пуровского
района Евгений Скря�
бин.

Он напомнил, что рос�
сийский триколор имеет

более чем 300�летнюю историю и является символом славы мно�
гих поколений. «Сегодня под нашим государственным флагом �
новая, возрожденная Россия, в которой будут жить наши дети и вну�
ки. Пусть наш флаг развевается над здоровой, мирной и благопо�
лучной Россией!», � пожелал Евгений Владимирович в своем по�
здравительном выступлении. Поздравили присутствующих с праз�
дником также глава города Тарко�Сале И. Кононенко, секретарь
местного политического совета Пуровского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. Мелиш�
ников, председатель Пуровского территориального объединения
организации проф�
союзов, почетный
гражданин города
Тарко�Сале Т. При�
валова, руководи�
тель Пуровского ме�
стного штаба ВОО
«Молодая гвардия
ЕДИНОЙ РОССИИ»
А. Мектепкалиев.
Праздник продол�
жили небольшой
концерт и празднич�
ная викторина.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
ПРОВЕЛА РЯД ВСТРЕЧ

Полномочный представитель губернатора ЯНАО в Пуровс�
ком и Красноселькупском районах Мария Воронина расска�
зала о своих рабочих поездках в Пуровск, Пурпе и на факто�
рию Быстринка.

В Пуровске Мария Воронина встретилась с рабочими коллекти�
вами приюта «Луч надежды», ДШИ, больницы и пожарной части.
Жители этого поселка жаловались в основном на качество воды, на
недобросовестную уборку поселковой территории, но больше все�
го претензий было высказано в адрес управляющей компании.

В Пурпе Мария Воронина вместе с заместителем главы админи�
страции поселка Оле�
гом Якимовым озна�
комилась с ходом
подготовки объектов
жилищно�коммуналь�
ного комплекса к оче�
редному отопитель�
ному сезону и дала
высокую оценку рабо�
те пурпейских комму�
нальщиков.

Говоря о пробле�
мах, с которыми чаще

всего обращаются к полномочному представителю губернатора
пуровчане, Мария Воронина выделила проблему переселения лю�
дей, отработавших на Севере более 25 лет, в южные регионы обла�
сти, а также проблему приобретения жилья совершеннолетними
детьми, живущими вместе с родителями.

Говоря о планах на будущее, Мария Воронина, в частности, про�
анонсировала открытие в ближайшие дни собственной страницы на

сайте районной администрации, на которой желающие смогут по�
лучить исчерпывающую информацию о ее работе.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЛЕТНЯЯ ПУТИНА
На фактории Быстринка, насчитывающей около 120 работ�

ников ОАО «Сельскохозяйственная территориально�соседс�
кая община «Ича», принимали поздравления Евгения Скряби�
на с Днем рыбака.

В этот день, 19 августа, было шумно и весело – у рыбаков про�
должается летняя путина, у ребятишек – летние каникулы перед
учебным годом в школах�интернатах.

Главу района ждали особенно сильно, ведь наравне с традици�
онными подарками к празднику рыбаки получили возможность рас�
сказать о наболевшем и решить свои жизненно важные проблемы.
В этот день, помимо праздничных мероприятий, глава посетил плав�
базу – судно, снабженное рефрижераторами для заморозки и хра�
нения рыбы.

По словам начальника управления агропромышленного комплек�
са Михаила Быстрова, в этом году путина проходит успешнее, чем
в прошлом. Уже сейчас рыбаки сельхозобщины выловили около 170
тонн рыбы. А впереди еще как минимум месяц, пока река не покро�
ется льдом.

На прощанье Евгений Владимирович дал хорошую оценку разви�
тию фактории, напомнив, как важно, привнося новое, бережно со�
хранять все лучшее из старого уклада коренных жителей.

ПУРОВСКИЕ «ЕДИНОРОСЫ»
ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ

22 августа состоялось заседание политического совета Пу�
ровского местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в котором принял участие глава
Пуровского района Евгений Скрябин.

Первым на повестку дня был вынесен вопрос об утверждении
списка участников внутрипартийного голосования по определению
кандидатуры для последующего выдвижения кандидатом в депута�
ты Районной Думы. В результате обсуждения список участников, в
который вошли два члена партии, был утвержден.

Также участники заседания утвердили список участников внутри�
партийного голосования по определению кандидатур для последу�
ющего выдвижения кандидатом на должность главы п. Уренгой, в
который вошли три человека.

Завершилось заседание выступлением секретаря местного по�
литсовета партии Николая Мелишникова. Он рассказал однопар�
тийцам об итогах «народного праймериз» в Тюменскую областную
Думу. Безусловными лидерами на всех площадках голосования ста�
ли губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, действующие депутаты
Госдумы России Анатолий Острягин и Виктор Казарин. Кроме того,
в лидирующую десятку попали действующие депутаты областной
Думы Сергей Корепанов, Фуат Сайфитдинов, Владимир Столяров,
Николай Токарчук, Игорь Нак, а также председатель редакционно�
го совета ОГТРК «Ямал�Регион» Леонид Гусельников.

КРИМИНОГЕННАЯ СИТУАЦИЯ
В РАЙОНЕ � СТАБИЛЬНА

24 августа в администрации Пуровского района прошло
заседание межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в МО Пуровский район.

Анализ состояния и динамики изменений криминальной обста�
новки на территории района представил заместитель начальника
ОМВД России по Пуровскому району ЯНАО подполковник П. Сто�
ляров. Он сообщил, что за 7 месяцев текущего года было соверше�
но 515 преступлений, что на уровне аналогичного периода прошлого
года. Наблюдаются положительные изменения по раскрытию гра�
бежей, хулиганств, угонов автотранспорта, мошенничеств и эконо�
мических преступлений. В целом эффективно осуществлялась ра�
бота по выявлению фактов угрозы убийством, умышленного при�
чинения лёгкого вреда здоровью, побоев. Сократилось количество
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений.

Основная проблема, с которой столкнулись наши полицейские,
– нехватка сотрудников. Так как в ходе реформирования штатная
численность сокращена, то недостаточно людей для патрулирова�
ния города – как следствие возросла уличная преступность. Выход
из сложившейся ситуации предложил начальник ОМВД России по
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Пуровскому району ЯНАО подполковник полиции С. Баранцов. Он
считает, что привлечение казаков к патрулированию улиц населен�
ных пунктов района в опоре на опыт окружной столицы может при�
нести свои положительные результаты. Кроме того, в районе пла�
нируется поэтапное введение системы «Безопасный город».

М. Чепур, и.о. начальника ГУ «МРУИИ № 4» УФСИН России по
ЯНАО, рассказал о взаимодействии вверенной ему службы с ОМВД
России по Пуровскому району ЯНАО по профилактике правонару�
шений среди осужденных без изоляции от общества. На сегодняш�
ний день таких лиц состоит на учёте 178 человек, из них трое – не�
совершеннолетних. «Главное направление в нашей работе, – ска�
зал М. Чепур, – предотвращение повторной преступности, оказа�
ние социальной помощи (совместно с управлением социальной по�
литики района) и трудоустройство осужденных. В целом мы с этой
задачей справляемся: в результате совместной работы с ОМВД
России по Пуровскому району ЯНАО нам удалось достичь сниже�
ния повторной преступности».

Проблему трудоустройства лиц, осужденных без изоляции от об�
щества, в своём докладе осветила заместитель директора ГУ
«Центр занятости населения Пуровского района» Т. Козлова. По её
словам, работодатели не спешат предоставлять рабочие места ос�
тупившимся согражданам. Этот вопрос решено было повторно рас�
смотреть на ближайшем заседании комиссии.

Информацию о наркоситуации в Пуровском районе предоставил
А. Кувалдин, и.о. начальника Пуровского межрайонного отдела Уп�
равления Федеральной службы по контролю за оборотом нарко�
тиков РФ по ЯНАО. Положение дел, связанное с незаконным обо�
ротом наркотиков, остаётся достаточно напряженным. Увеличилось
количество выявленных преступлений, связанных с организацией
и содержанием притонов для употребления и изготовления нарко�
тических средств. За 7 месяцев текущего года было зарегистриро�
вано 40 значительных фактов изъятий наркотических средств и пси�
хотропных веществ, среди которых заметно возросла доля синте�
тических наркотиков. Они сбываются через интернет под видом
солей для ванн, курительных смесей, различных благовоний и дос�
тавляются по почте.

Большую озабоченность собравшихся вызывает рост правонару�
шений среди подростков и молодёжи. Об этом говорил каждый из
выступавших. Перед началом учебного года подобный факт – тре�
вожный звонок, поэтому было принято решение усилить работу в
этом направлении всех служб профилактики.

В ШКОЛАХ УСИЛЕНЫ МЕРЫ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пуровский район принял участие в заседании комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в ЯНАО, проходившем
в режиме видеоконференции.

На заседании были рассмотрены вопросы готовности общеобра�
зовательных учреждений к новому 2011�2012 учебному году. Первый
заместитель главы района Нонна Фамбулова, отвечая на вопрос на�
чальника Главного управления МЧС Россия по ЯНАО Аркадия Бессо�
нова, сообщила, что в части пожарной безопасности образователь�
ные учреждения Пуровского района к началу учебного года практи�
чески готовы. На капитальный ремонт из окружного бюджета был
выделен 41 миллион рублей, и дополнительно из районного – еще
35 миллионов. На текущий ремонт было заложено 6 миллионов 400
тысяч рублей. Эти средства уже освоены на 92 процента.

Кроме того, участники заседания обсудили факт появления мед�
ведей вблизи населенных пунктов. В частности, восемь медведей
было зафиксировано в районе Харасавэйского месторождения.
Появление хищников зачастую связано с халатным отношением
людей к природе. Стихийно возникающие свалки близ поселений
являются для животных приманкой, в результате чего прикормлен�
ные медведи становятся угрозой для населения.

В заключение заседания Аркадий Бессонов напомнил участни�
кам, что наш округ расположен в особой климатической зоне: «Жить
и работать здесь сложнее, чем в других регионах, поэтому каждый
ямалец должен вдвойне осознавать ответственность за свои дей�
ствия».

ЭКСПЕДИЦИЯ ОТЦА АЛЕКСЕЯ
НА МЕДВЕЖЬЮ ГОРУ

Совместные миссионерские поездки настоятеля Свято�
Никольского храма иерея Алексея Падылина и казаков Пу�
ровского станичного казачьего общества становятся доб�
рой традицией. Состоялась очередная такая экспедиция к
лесным ненцам, проживающим в районе деревни Харам�
пур. Её основной целью стало знакомство лесных ненцев с
основами православной культуры, а также исполнение по
их просьбе церковных треб.

Межвежья гора, куда
была совершена поез�
дка – это самое боль�
шое стойбище лесных
ненцев, проживающих
около Харампура. Доб�
раться до него можно
только на моторной
лодке, но осенью русло
реки Айваседо�Пур ме�
няется практически
каждый день, и пройти
все песчаные мели и
перекаты без опытного
проводника практичес�
ки невозможно.

На Медвежке, как в
простонародье назы�
вают стойбище, про�
живают в основном представители рода Айваседо. В это время
года они занимаются, как правило, рыболовством и сбором ди�
коросов. Места эти – просто кладезь грибов и ягод, и все жен�
щины и девочки с утра до позднего вечера собирают ягоды. Муж�
чины и мальчики ловят рыбу и сдают её на факторию Кар�Нат.
Стойбище настолько большое, что похоже на небольшое посе�
ление. О приезде священнослужителя жители стойбища были
предупреждены заранее, и во всех чумах ждали этой встречи с
нетерпением. Особенно были рады гостям дети, и даже морося�
щий весь день дождь не испортил общего настроения. В каждом
чуме гостям обязательно предлагали чай и местные угощения:
ягоды и свежеиспеченный хлеб.

В своих беседах лесные жители задавали отцу Алексею самые
разнообразные вопросы, касающиеся как церковной жизни, так
и простых житейских тем. Жители тундры не избалованы собы�
тиями и поэтому при переходе отца Алексея из чума в чум боль�
шая часть детей и взрослых следовала за ним, а в последнем чуме
собралось практически все стойбище. В завершении общения
несколько человек пожелали принять таинство крещения, на что
отец Алексей ответил, что это не последний его приезд и если
будущие новокрещенные пожелают, то покреститься можно пря�
мо в стойбище или в деревне, но это должно быть осознанное
решение каждого.

Провожать гостей вышло все стойбище. По традиции гости и
хозяева стойбища обменялись подарками. Уже перед самым
отъездом к отцу Алексею подошли два подроста из соседнего
стойбища. Узнав о приезде священнослужителя, они для встре�
чи с ним прошли по болоту несколько километров. По словам на�
стоятеля, ради такого общения с молодыми тундровиками мож�
но выдержать все трудности подобных экспедиций.

Православная вера близка и понятна лесному народу. Обще�
известно, что до революции многие рода лесных ненцев были
крещенными, а подтверждением сказанному служит то, что во
многих семьях издревле хранятся старинные иконы Богородицы
и Николая Чудотворца. Есть описанные случаи, когда Богоматерь
являлась лесным жителям и отводила беду от стойбища. Такие
встречи очень нужны жителям тайги и тундры, а священнослу�
жителям � особенно, чтобы лучше знать и понимать менталитет
и отношение к вере местного населения.

Петр КОЛЕСНИКОВ, фото из личного архива

По материалам, предоставленным администрацией
Пуровского района, собственных корреспондентов.

Фото А. СУХОРУКОВОЙ

Духовность
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА,
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ

И РОДИТЕЛИ!
От всего сердца поздравляю

вас с Днем знаний!
Славная традиция праздно�

вать первый день нового учеб�
ного года объединила многие
поколения: без преувеличения,
его отмечают все, от воспитан�
ников детских садов до людей,
давно уже окончивших школу
или вуз. Это наш общий празд�
ник, потому что в основе любо�
го дела, любой профессии ле�
жат знания. Они дают человеку
уверенность и свободу в выбо�
ре жизненного пути, возмож�
ность добиться успеха и реали�
зовать свои способности. В
этот день особенно хочу по�
здравить наших первоклассни�
ков. День знаний � это начало
путешествия в мир знаний, луч�
ших друзей.

Пусть учеба приносит вам
радость и прочные знания, а
познание мира станет интерес�
ным и радостным делом. Же�
лаю всем школьникам и студен�
там удачи и побольше отличных
отметок! Учителям � добрых, от�
зывчивых и прилежных учени�
ков! Родителям � терпения, здо�
ровья, благополучия! С празд�
ником Первого сентября!

Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ

И РОДИТЕЛИ!
От всей души поздравляю

вас с началом нового учебного
года и Днем знаний!

Первое сентября � особый
праздник, первый звонок на
первый школьный урок.  День
знаний � замечательный праз�
дник, который приводит в мир
новых интересных открытий.
Школа присутствует в жизни
каждого человека.  Лучшие вос�
поминания детства связаны со
школьными годами,  первой
учительницей, верными друзь�
ями, а полученный багаж зна�
ний помогает идти по жизни.

Накануне нового учебного
года примите пожелания доб�
рого здоровья, творческих удач
и прекрасного настроения!
Пусть легко покоряются самые
высокие вершины науки, а лю�
бые смелые замыслы находят
успешное воплощение! Счас�
тья, добра и благополучия!

Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК�

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
В.Н. РЕТИВОВ

1 сентября � День знаний

Во всех школах нашей огром�
ной страны 1 сентября начнётся
новый учебный год. Этот празд�

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Поздравляю вас с праздником! Первое сентября – замечательный праздник! Вряд ли сегодня най�

дётся хоть один человек, который бы остался равнодушен к этому событию!
В этот день родители с гордостью будут смотреть на своих повзрослевших чад, отправляющихся в

следующий класс, а дети, немного сожалея об окончании летнего отдыха, радоваться встрече со шко�
лой, друзьями и учителями.

Сердечно поздравляю всех школьников и студентов, учителей и преподавателей, пап и мам, бабу�
шек и дедушек, всех пуровчан с Днём знаний и началом учебного года! Пусть этот праздник подарит
каждому веру в себя и свои силы, надежду на достойное будущее!

Начальник департамента образования администрации Пуровского района А.А. ЖУПИНА

НОВЫЙ ЭТАП СОЗИДАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ник с самых юных лет на всю
жизнь остается светлым и радо�
стным для каждого. Для тех, кто
учится, � открывается новая
страница в книге знаний, для тех,
кто учит, � поднимается планка
интеллектуального развития
своих воспитанников. Он знаме�
нует собой новый этап активной
созидательной работы, очень
важной для развития как перво�
классника, так и выпускника.

В этом году за парты школ Пу�
ровского района сядут около
семи тысяч учеников. Свой пер�
вый школьный праздник – День
знаний – отметят 711 первокла�
шек. А последний год обучения в

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

школах пройдут 463 одиннадца�
тиклассника. В девятый класс в
этом году пойдут 606 школьни�
ков.

Всему учительству района мы
желаем удачи на педагогическом
поприще, а родителям – терпе�
ния и веры: у наших детей всё по�
лучится!

Департамент образования ад�
министрации Пуровского района
5 сентября 2011 года на базе
средней общеобразовательной
школы № 3 г. Тарко�Сале прово�
дит педагогическое совещание
работников образования, в рам�
ках которого будут обсуждаться:
«Стратегия развития Ямало�Не�
нецкого автономного округа до
2020 года», проект федерально�
го закона «Об образовании в
Российской Федерации», вопро�
сы духовно�нравственного раз�

Департаментом образования
Ямало�Ненецкого автономного
округа совместно с правитель�
ством автономного округа ве�
дется серьёзная работа по при�
влечению молодых специалис�
тов.

Директор профильного депар�
тамента Ирина Сидорова рас�
сказала, что по итогам коллегии,
посвященной вопросам кадро�
вой политики, был разработан
проект комплексной программы
«Педагогические кадры Ямала».

«В данной программе мы по�
пытались систематизировать
проблемы притока молодых спе�
циалистов, старения педагоги�
ческих кадров», � говорит Ирина
Сидорова.

Презентация программы со�

вития и воспитания обучающих�
ся в образовательной среде в
рамках реализации проекта
«Наша новая школа».

В конференции примут учас�
тие глава Пуровского района, за�
меститель главы администрации
района по вопросам социально�
го развития, специалисты депар�
тамента образования Ямало�Не�
нецкого автономного округа, ру�
ководители структурных подраз�
делений администрации Пуров�
ского района, организаций и

предприятий города, представи�
тели религиозных конфессий:
Русской православной церкви и
Центрального духовного управ�
ления мусульман России, пред�
ставители педагогической обще�
ственности, СМИ.            Соб. инф.

Фото Н. БОЛОТОВОЙ

МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ НА ЯМАЛ БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ
РУБЛЁМ И ЖИЛЬЁМ
стоится в Салехарде 7� 8 сентяб�
ря. В рамках программы предло�
жены мероприятия по повыше�
нию социального статуса педа�
гогов и развитию их профессио�
нального мастерства.

Постановлением правитель�
ства Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа увеличен размер
единовременной выплаты моло�
дым специалистам при устрой�
стве на работу. Если ранее ее
размер составлял около 45 тысяч
рублей, то сейчас эта величина,
в зависимости от районирова�
ния, составит от 90 до 100 тысяч
рублей.

Кроме того, для молодых спе�
циалистов увеличена ежемесяч�
ная надбавка к заработной пла�
те, составлявшая ранее 4,5�5 ты�

сяч рублей, теперь ее размер
увеличен до 7 тысяч рублей.

Ирина Сидорова также отме�
тила, что молодые специалисты
массово не поедут в арктический
регион, если не будут решены
жилищные проблемы. Поэтому в
программу включены мероприя�
тия по строительству ведом�
ственного жилья для педагогов.

В документе предусмотрен це�
лый комплекс мер для поддерж�
ки педагогов с большим стажем
работы. Увеличен размер выпла�
ты при достижении пенсионного
возраста, предложено рассмот�
реть возможность выплаты бону�
са или выделения жилья при пе�
реселении за пределы ЯНАО.

Пресс�служба
губернатора ЯНАО
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Пока на строительной площадке еще
нет даже каркасов строящихся объектов �
идут подготовительные работы для их воз�
ведения. Выполнена отсыпка, идет забив�
ка свай, установка ростверков, подготов�
ка к монтажу резервуаров. Через полгода
все изменится – появятся производствен�
ные корпуса, эстакады, трубопроводы, в
апреле 2012 года запустят в работу цент�
ральный пункт сбора нефти.

Дмитрий Пилич, начальник ПТО ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», рас�
сказывает: «ЦПС � комплексная установ�
ка подготовки к транспорту нефти. Запуск
данного объекта позволит проводить се�
парацию нефти от воды и подготавливать
ее до товарного состояния. Также ввод
ЦПС позволит существенно повысить уро�
вень рационального использования по�
путного нефтяного газа. В целом по ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» он бу�
дет доведен до 95 %».

Проект разработан ОАО «Гипротюмень�
нефтегаз». Он выполнен в соответствии с

российскими стандартами в области ох�
раны окружающей среды, промышленной
и пожарной безопасности. Для строитель�
ства предусмотрено
использование из�
делий полной за�
водской готовности
в виде блочно�комп�
лектных установок и
оборудования, мо�
дульных зданий.
ЦПС будет состоять
из нескольких объ�
ектов и представ�
лять собой единый
технологический
комплекс.

Генеральным под�
рядчиком выступает
ОАО «Сибкомплект�
монтаж». Аналогич�
ные работы пред�
приятие проводило
на Стерховом мес�

торождении � возводили установку низко�
температурной сепарации газа.

Как объясняет начальник участка ОАО
«Сибкомплектмонтаж» Денис Манаков,
«существует сетевой график по ходу стро�
ительства. На каждую позицию выведен
определенный отрезок времени. На се�
годняшний день мы укладываемся в гра�
фик. Сейчас здесь трудится более ста че�
ловек. Готовятся фундаменты под адми�
нистративно�бытовые блоки и резервуа�
ры для нефтепродуктов. Чтобы все было
сделано качественно и в срок, на строи�
тельной площадке два раза в неделю с ру�
ководством ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» проводим совместные сове�
щания».

На Восточке идет важная стройка. Для
своевременного запуска объектов ЦПС
разрабатываются детальные программы,
идёт оперативный контроль за ходом
строительства, принимаются нестандар�
тные решения. Так, в целях оперативного
решения вопросов по проектной докумен�
тации на строительной площадке посто�
янно присутствуют представители проек�
тного института. Чтобы исключить про�
стои в связи с перебоями в доставке бе�
тона,  на строительной площадке смонти�
рован бетонный узел. Изготовление ме�
таллоконструкций происходит непосред�
ственно у места монтажа. С каждой неде�
лей расширяется парк техники, увеличи�
вается количество рабочих – стройка на�
бирает обороты.

Строительство

В ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» на Восточно�Таркосалинском
месторождении идет строительство центрального пункта сбора неф�
ти (ЦПС). Предприятие готовится добывать большие объемы сырья.  Но�
вый производственный объект станет, можно сказать, «сердцем» нефтя�
ной части Восточно�Таркосалинского месторождения.

Мария ЕЛЕСИНА.
Фото из архива ТСНГ

НЕФТЯНОЕ СЕРДЦЕ ВОСТОЧКИ

На стройплощадке

Оперативное совещание
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Малый бизнес

ЭКОНОМИКА И МЫ

� Оксана Владимировна, и
все�таки, как это ни баналь�
но звучит, о собственном
бизнесе можно думать тог�
да, когда на руках есть ка�
кой�то первоначальный ка�
питал для его развития, по�
зволяющий не только стро�
ить планы, но и действовать.
А если энной суммы средств
нет, а есть только давно вы�
нашиваемая идея и огром�
ное желание ее реализо�
вать? Будущему предприни�
мателю не суждено состо�
яться?

� Нет, конечно, поскольку на
помощь только вступившим на
путь бизнеса новичкам всегда
готов прийти фонд поддержки
предпринимательства, и рабо�
тающая система распределе�
ния грантов � лучшее тому до�
казательство. Пока есть жела�
ющие реализовать себя в не�
легком предпринимательском
деле, будет существовать и их
муниципальная финансовая
поддержка. Сейчас в районе
работает вторая программа
поддержки малого и среднего
предпринимательства, одним
из мероприятий которой явля�
ется предоставление грантов
начинающим предпринимате�
лям, рассчитанная до 2013
года. К тому же фонд участвует
в окружной программе на со�
финансирование муниципаль�
ных проектов начинающих
предпринимателей. В апреле
из местного бюджета по реше�
нию комиссии восемь человек
получили 1,5 млн. рублей фи�
нансовой помощи на развитие

своего бизнеса. А 888 тысяч
рублей пришли из округа, что
позволило нам заключить до�
полнительные договоры на
предоставление субсидий в
форме грантов предпринима�
телям из резервного списка
для реализации их бизнес�про�
ектов.

� А как этими грантами
люди распоряжаются, вы от�
слеживаете, на что конкрет�
но и как потрачены деньги?

� По истечении трех месяцев
предприниматели предостав�
ляют копии необходимых доку�
ментов, подтверждающих целе�
вую направленность использо�
вания грантов. Они обязаны в
течение года осуществлять за�
явленный вид деятельности. А
дальше � личное дело каждого.
Это бизнес. Мы не можем зас�
тавлять предпринимателя ра�
ботать в одном  направлении
всю оставшуюся жизнь из�за
того, что помогли ему на началь�
ном этапе развития. Бизнес мо�
билен, он меняется под условия
спроса, законодательства. И
вполне может быть, что сегод�
ня человек занимается вопро�
сами общепита, а завтра пере�
ориентируется на услуги такси.
Это нормально для коммерчес�
кой среды. Человек неограни�
чен в выборе деятельности.

� Интересно, как сложился
бизнес первых получателей
муниципальных грантов.

� Все на виду. Стараемся и в
дальнейшем оказывать посиль�
ную помощь, если возникнет в
ней необходимость. Особенно
тем, кто в сфере бытовых услуг.
Оказываем им содействие в
компенсации оплаты комму�

нальных услуг. А в этом году
власть района пошла дальше. С
июня предпринимателям�бы�
товикам, согласно постановле�
нию главы муниципального об�
разования, компенсируется 50
процентов арендной платы.

Есть и еще одно новшество �
это компенсация затрат субъ�
ектам предпринимательства,
занятым в сфере сельскохозяй�
ственной и ремесленнической
деятельности. У нас на терри�
тории района одно предприя�
тие, занимающееся ремеслен�
нической деятельностью, это
совхоз «Верхне�Пуровский» с
его пушно�меховой мастерс�
кой, подпадающий под разряд
среднего предприниматель�
ства. Сейчас фонд занимается
компенсацией затрат на ре�
монт мастерской. А в дальней�
шем в программу планируется
включить финансирование по
возмещению затрат на приоб�
ретение материалов, сырья для
данного цеха народных про�
мыслов и ремесел.

� У нас в районе бизнес в
сельском хозяйстве возмо�
жен?

� Да, и вполне успешно идут
дела у тех, кто решился на это.
О перепелиной мини�ферме в
Пурпе уже многие знают. В про�
шлом году предприниматели
подали заявку на получение
гранта, но вышли на заседание
комиссии не на уровне пожела�
ний, а уже с реализованным
проектом. Ферма действовала
– помещение было подготовле�
но, землеотвод сделан и в на�
личии  имелось свыше 1000
перепелов. Им деньги нужны
были, чтобы уйти от схемы  ча�

Наивно полагать, что в становлении бизнеса только деньги играют
решающую роль. Утверждение верное с одной оговоркой � в совокуп�
ности со многими другими немаловажными факторами. Какими? Об
этом мы и говорили с директором  муниципального учреждения «Фонд
поддержки малого предпринимательства Пуровского района» Оксаной
Владимировной ПЛОТНИКОВОЙ. Это интервью не планировалось,
обычная деловая встреча вылилась в интересный содержательный
разговор о роли личности предпринимателя в развитии собственного
дела и о ненавязчивой, но существенной поддержке бизнеса властью.

стных продаж и выйти на уро�
вень оптовых поставок в торго�
вые точки района. А для этого
надо было выполнить требова�
ния Роспотребнадзора – при�
вести мини�ферму в соответ�
ствие с нормативными доку�
ментами. Грант выиграли и
деньги направили на развитие.
Такие яркие проекты фонд все�
гда готов поддерживать, по�
скольку движет этими людьми
огромное желание принести
пользу другим, при этом основ�
ная цель бизнеса – прибыль –
не исключается.

Хотя в сельских поселениях в
основном развита торгово�за�
купочная деятельность. В Сам�
бурге в торговле работают два
предпринимателя, в Халяса�
вэе, Харампуре � по одному.

� А расширить сферу пред�
принимательской деятель�
ности в селе желающих не
нашлось, нет стоящих идей?

� Идеи есть, люди сами выхо�
дят на нас с интересными пред�
ложениями. Но, к сожалению,
не всегда у них хватает энергии
и силы довести дело до конца.
Исчезает желание при первых
трудностях. В Самбурге в 2009
году  у одного из жителей села
возник замечательный проект
по созданию лодочной стан�
ции. Он получил грант. И исчез.
Фонд вынужден был обратить�
ся в суд.

Еще один пример из Самбур�
га. В селе очень плохая питье�
вая вода. Нашелся небезраз�
личный человек, который от�
правил образцы ее на анализ в
институт, занимающийся со�
зданием бытовых фильтров для
очистки воды.  Хотел поставить

«Кто хочет заниматься делом,
тот преодолевает трудности
и добивается результатов»
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Малый бизнес

небольшую очистную станцию
из этих фильтров, чтобы прода�
вать землякам бутилированную
очищенную воду хотя бы для
употребления в пищу. С этим
предложением предстал перед
конкурсной комиссией на полу�
чение гранта, попал в резерв.
Когда округ по программе со�
финансирования выделил нам
определенную сумму, фонд ре�
шил предложить этому пред�
принимателю часть необходи�
мых денежных средств. В на�
стоящее время ведется работа
по заключению договора. Хо�
чется надеяться, что проект за�
работает.

� Но есть примеры, и они
превалируют, когда бизнес,
получив начальную поддер�
жку фонда, растет и разви�
вается.

� Успешных предпринимате�
лей, которые твердо стоят на
ногах, много. В Тарко�Сале это
Оксана Святная, хозяйка швей�
ного ателье. С помощью гран�
та закупила оборудование, со�
бирается расширять производ�
ство. Елена Кроливец, открыв�
шая частный мини�сад, � гран�
товые средства ушли на закуп�
ку мебели. Игорь Галкин стро�
ит небольшую гостиницу, день�
ги выделены для закупки мебе�
ли. Юрий Подгайко занимается
развитием тепличного хозяй�
ства – многие цветы на улицах
города � его рук дело.

Тот, кто хочет заниматься де�
лом, преодолевает трудности
и добивается результатов.
Были случаи, когда людям от�
казывали в получении матери�
альной поддержки, но, тем не
менее, они осуществляли за�
думанное. Вопреки обстоя�
тельствам. Гранты – это хоро�
шая помощь, но, наверное, не
основное в бизнесе. Главное,
это энергия, что движет чело�
веком, желание и стремление
что�то делать. Здесь очень
важны личные качества чело�
века, потому что быть пред�
принимателем может не каж�
дый. И важно, не сдаваясь,
идти до конца.

Есть интересный проект по
утилизации автомобильных
шин. Молодые предпринима�
тели застряли на процессе ли�
цензирования. Преодолеть
этот  административный барь�
ер им оказалось непросто. И
как�то на нет сошло желание
бороться за свое дело. Фонд
готов помочь предпринимате�
лям, привлечь административ�
ные ресурсы, только для этого

им надо выйти с нами на кон�
такт, не опускать руки.

� Бизнес�идей, как видим,
немало, но какие виды дея�
тельности наиболее важны
для района, какой бизнес не�
обходимо развивать в пер�
вую очередь?

� Нужно поднимать бытовую
сферу обслуживания населе�
ния. Сложно, поскольку это са�
мый нерентабельный вид дея�
тельности, трудоемкий, долго
окупается. Изначально предпо�
лагает большие затраты. Фонд
проводит мониторинг потреб�
ностей населения, отслеживая
ситуацию на рынке услуг. В одно
время актуальной была пробле�
ма отсутствия детских заведе�
ний, где можно было бы отдох�
нуть родителям с детьми. Без
какой�либо поддержки со сто�

роны нашлись энтузиасты это�
го дела  и организовали в горо�
де первое детское кафе. Но ря�
дом, в Губкинском, есть достой�
ный пример для подражания.
Благодаря реализации совмес�
тного проекта губкинского фон�
да развития предприниматель�
ства и частного бизнеса по со�
зданию развлекательного детс�
кого комплекса организация
досуга детей находится на вы�
соком уровне и вызывает вос�
хищение. Почему бы и в нашем
городе  аналогичный центр не
создать? Широкое поле для
деятельности, что касается
сферы услуг.

� Оксана Владимировна, с
какими трудностями сталки�
ваются предприниматели
при  создании  и развитии
своего бизнеса, что мешает
им более интенсивно рабо�
тать?

� У нас много бизнесменов,
готовых самостоятельно разви�
вать свое дело, строить его с
нуля. Но вопрос часто упирает�
ся в землеотводы – не хватает
земли. И здесь, к сожалению,
бизнес проявил в самом начале
свою аморфность, ведь при об�

О.В. Плотникова: «Сейчас в районе работает вто�
рая программа поддержки малого и среднего пред�
принимательства, рассчитанная до 2013 года. К тому
же фонд участвует в окружной программе на софи�
нансирование муниципальных проектов начинающих
предпринимателей. В апреле из местного бюджета
по решению комиссии восемь человек получили 1,5
млн. рублей финансовой помощи на развитие свое�
го бизнеса. А 888 тысяч рублей пришли из округа, что
позволило нам заключить дополнительные догово�
ры на предоставление субсидий в форме грантов
предпринимателям из резервного списка».

суждении градостроительного
плана не была отведена земля
под торговые зоны. Сегодня
бизнес ищет места в приспо�
собленных зданиях � в цоколь�
ных помещениях и на первых
этажах многоэтажек. Если бы
предприниматели активно уча�
ствовали в процессе формиро�
вания земельных участков, от�
водимых под торговую деятель�
ность, у нас бы магазины росли,
как грибы. Но землеотвод � дли�
тельный процесс. А существую�
щих площадей для размещения
бизнеса не хватает.

И, конечно, актуальный для
бизнеса вопрос – денежные ре�
сурсы. Сложно начинающим
предпринимателям получить
для старта финансовый капи�
тал. Как минимум нужно пора�
ботать полгода, чтобы банки,

оценив платежеспособность
заёмщика, предоставили кре�
дит. А за полгода настоящий
бизнес не развернешь. Можно
начать только с самого рента�
бельного вида деятельности –
торгово�закупочного. И у нас
таких в районе предпринимате�
лей немало. Они находятся в
сфере естественного выжива�
ния – кто�то не выдерживает
конкуренции и закрывается,
кто�то процветает.

Не стоит сбрасывать со сче�
тов географические особенно�
сти Севера – очень низкую
плотность населения на квад�
ратный километр. Чтобы от�
крыть дело, надо быть уверен�
ным, что на предлагаемые ус�
луги будет спрос. Насытить не�
большой рынок можно в корот�
кие сроки, а дальше что? Се�
вер не располагает к столь ин�
тенсивному развитию бизне�
са, как в средних широтах Рос�
сии. Тем ценнее результатив�
ность действий наших пред�
принимателей, готовых пре�
одолевать все трудности, сто�
ящие на пути.

� Деятельность фонда и
дальше подразумевает под

собой помощь начинающим
бизнесменам?

� Да, и включает она в себя
как финансовую поддержку в
виде грантов, так и консульта�
ционную (бесплатные юриди�
ческие консультации), имуще�
ственную (предоставление на
конкурсно�льготной основе по�
мещения в бизнес�инкубаторе
для начинающих предпринима�
телей), кадровую (обучение,
переобучение индивидуальных
предпринимателей и их работ�
ников на курсах повышения
квалификации). В этом году,
повторюсь, мы компенсируем
50 процентов арендной платы
предпринимателям�бытови�
кам, затраты � ремесленникам.
Работаем над тем, чтобы нача�
ла действовать программа ком�
пенсации первоначального
взноса по договору лизинга.
Пытаемся запустить у себя
сложный, но интересный про�
ект – компенсация предприни�
мателям затрат, связанных с
реализацией программы по
энергосбережению.

� Рост предпринимательс�
кой активности в районе � не
прихоть, а необходимость,
обусловленная экономичес�
ким развитием региона.  Уг�
леводороды – ресурс исчер�
паемый. Развивая частный
бизнес, мы даем шанс на�
шим населенным пунктам ви�
деть свое будущее в новом
экономическом ракурсе.

� Потому и надо иметь хоро�
шую твердую прослойку мало�
го предпринимательства, кото�
рое будет поддерживать эконо�
мику района. Это сложная за�
дача. И сначала надо изменить
менталитет, здесь сложивший�
ся. Люди привыкли видеть биз�
нес в форме торгово�закупоч�
ных отношений, настороженно
относятся к схеме «купил�про�
дал». Есть определенная доля
недоверия к такому бизнесу,
который смотрит только на из�
влечение прибыли, на личное
обогащение. Бизнес должен
расширять границы деятельно�
сти, уходя в производственную,
бытовую сферу, меняясь каче�
ственно. И этот бизнес может
быть делом всей жизни пред�
принимателя, жизни его детей,
работая на благо региона. Тог�
да и отношение людей изме�
нится к коммерчески настроен�
ной части общества. Тогда по�
явится уважение к предприни�
мателям.

А. ВОЗНЯКОВА.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛА СУБСИДИРУЕТ
ЗАТРАТЫ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

Правительство ЯНАО утвердило порядок предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с производством (реализа�
цией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг в этом
году. Субъекты предпринимательства, претендующие на суб�
сидию, должны входить в реестр субъектов инновационной де�
ятельности, осуществлять свою деятельность более одного
года и производить инновационные товары, осуществлять ин�
новационные работы или оказывать инновационные услуги.

При этом субсидии предоставляются на возмещение расходов,
связанных с реализацией тех инновационных проектов, информа�
ция о которых явилась основанием для включения в реестр.

Субсидией могут быть компенсированы затраты на исследова�
ние и разработку новых продуктов, услуг и методов их производ�
ства, новых производственных процессов, затраты на производ�
ственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связан�
ные с научными исследованиями и разработками) новых продук�
тов, услуг и методов их производства, новых производственных про�
цессов. Субсидия выделяется на возмещение расходов по приоб�
ретению машин и оборудования, связанных с технологическими ин�
новациями, приобретение новых технологий, программных средств.

Субсидируются затраты на подготовку производства для выпус�
ка новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их произ�
водства, на обучение и подготовку персонала для работы в иннова�
ционной сфере, проведение маркетинговых исследований, серти�
фикацию и патентование инновационной деятельности и другие.

Расходы, связанные с уплатой процентов по кредитам, привле�
ченным в российских кредитных организациях на реализацию ин�
новационных проектов, и арендой помещений, используемых для
обеспечения инновационной деятельности, также могут быть воз�
мещены за счет предоставления субсидии.

Максимальный размер субсидии на компенсацию всех затрат од�
ной инновационной компании составляет пять миллионов рублей.
Компенсации подлежат затраты инновационной компании, поне�
сенные за период с 1 января 2010 года. Субсидии будут предостав�
ляться в целях оказания государственной поддержки инновацион�
ным компаниям за счет средств окружного бюджета, а также
средств, поступивших на эти цели из федерального бюджета.

Первый заместитель губернатора автономного округа Владимир
Владимиров отметил, что с целью улучшения инновационного кли�
мата в автономном округе, организации на территории региона
принципиально новых производств будет проводиться дальнейшая
работа по совершенствованию законодательства и нормативной

Новости ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Производственные корпуса и круп�
ные технологические объекты впечат�
ляют нас своей мощью и кажутся веч�
ными творениями, неподвластными
времени и износу. Но северный климат,
непрерывный производственный про�
цесс и время – это те факторы, которые
способны разрушить самый надёжный
материал и самую надёжную конструк�
цию. Для исключения негативных сце�
нариев работу производственных
объектов и технических устройств в
обязательном порядке диагностируют
на промышленную безопасность.

Процедуру экспертизы промышленной
безопасности проводят специализирован�
ные организации, имеющие лицензию Рос�
технадзора. Суть данных работ заключает�
ся в оценке соответствия объекта предъяв�
ляемым к нему требованиям промышлен�
ной безопасности. Экспертиза проводит�
ся до истечения расчетного срока службы

оборудования, установленного проектом
или предыдущим техническим заключени�
ем. Результатом экспертизы является зак�
лючение, содержащее выводы о соответ�
ствии или несоответствии объектов требо�
ваниям промбезопасности. Без данного
заключения работа оборудования или тех�
нологических устройств запрещена.

Комментирует ход проведения эксперти�
зы промышленной безопасности в обще�
стве главный механик ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Р.А. Бахметов: «Экспер�
тиза промышленной безопасности прово�
дится для своевременной и точной оценки
имеющегося риска аварийных случаев, а
также для увеличения срока безопасной эк�
сплуатации производственного оборудова�
ния. В нефтегазовой отрасли такая экспер�
тиза является обязательным условием для
дальнейшего функционирования производ�
ственного объекта или технологических ус�
тройств. На сегодняшний день выполнено
больше 80 % от запланированного на 2011
год объема работ. Экспертиза промышлен�

ной безопасности с продлением срока
действия проводится на технологических
трубопроводах, резервуарах для хранения
светлых нефтепродуктов, электронасос�
ных агрегатах.

Перед проведением экспертизы силами
работников общества проводится подгото�
вительная работа. Оборудование или тех�
нологические устройства на время проце�
дуры выводят из эксплуатации и подготав�
ливают к  диагностике. Соответственно
после экспертизы проводится его запуск в
работу.

Мы внимательно подходим к содержа�
нию в должном рабочем состоянии произ�
водственного оборудования. На предпри�
ятии ведется мониторинг сроков его эксп�
луатации. Четко выполняется график про�
ведения плановых ремонтов и техническо�
го обследования. Все эти факторы в целом
дают свои результаты – за время работы
предприятия у нас еще не было заключе�
ний о несоответствии оборудования требо�
ваниям промышленной безопасности».

Мария ЕЛЕСИНА

правовой базы. «Мы будем и дальше содействовать созданию сис�
темы подготовки и переподготовки кадров в сфере инновационной
деятельности, стимулировать инновационную активность бизнеса»,
� добавил Владимир Владимиров.

Прием заявлений на предоставление субсидий и последующую их
выплату (из средств окружного бюджета) осуществляет департамент
по науке и инновациям ЯНАО. Дополнительную информацию о порядке
предоставления субсидии можно получить на сайте департамента
http://www.dniyanao.ru/ или по телефону: (34922) 2�24�06.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

От предпринимателей, инноваторов и изобретателей ямаль�
ские власти ждут интересных предложений в самых разных
сферах. Конкурс проводится в одиннадцати номинациях. На
рассмотрение принимаются проекты в области образования,
здравоохранения, улучшения быта коренного населения и по�
вышения качества жизни лиц с ограниченными возможностя�
ми, в транспорте и дорожном строительстве, энергосбереже�
нии и жилищно�коммунальном комплексе, жилищном мало�
этажном строительстве в условиях Крайнего Севера, агропро�
мышленном комплексе, включая пищевую и легкую промыш�
ленность, нефтедобыче и использовании попутного нефтяно�
го газа.

Основная цель, которую преследуют организаторы конкурса, это
выявление научно�технического потенциала Арктического региона,
а также создание информационного банка инновационных проек�
тов для возможного внедрения в экономику округа.

Конкурс открытый. В нем могут принимать участие не только
ямальцы, но и представители других регионов. Подробно с поло�
жением конкурса можно ознакомиться на сайте окружного депар�
тамента по науке и инновациям.

Конкурс инновационных проектов проводится на Ямале с 2009 года.
География участников достаточно широкая, включает не только реги�
оны Сибири и Урала, а также Центральной России и юга страны.

В 2010 году в конкурсе участвовал 31 инновационный проект. Вме�
сте с поощрительными призами победители получили возможность
принять участие в конкурсе на распределение грантов на реализа�
цию инновационных проектов. Лучшие из них уже реализуются на
Ямале. Это строительство станции сортировки отходов производ�
ства и потребления, переработки вторичного сырья, второй проект
– внедрение системы контроля и мониторинга транспорта на пред�
приятиях округа.

По материалам пресс�службы губернатора,
сайта westzap.ru

Малый бизнес

ГАРАНТИЯ НАДЁЖНОСТИ
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ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В ЛИДЕРАХ

Строительство жилья на Ямале за 7
месяцев текущего года на 22,6 % выше
запланированных объемов. Об этом
рассказал первый заместитель дирек�
тора департамента строительства и
жилищной политики Ямало�Ненецкого
автономного округа Александр Ски�
данов.

«По итогам 7 месяцев введено в эксплу�
атацию почти 28 тысяч кв. м жилья. Следу�
ет отметить, что традиционно наибольший
объем ввода жилья происходит в конце
года. Это объясняется спецификой орга�
низации строительного процесса: в теп�
лое время года ведутся работы по созда�
нию контура здания, наружных сетей и
коммуникаций, в холодное � строительные
бригады выполняют внутреннюю отделку
помещений», � сказал Скиданов.

По количеству построенного жилья ли�
дирует Пуровский район. С начала года там
введено 7,3 тыс. кв. м жилья. Основную
долю жилищного строительства составля�
ют индивидуальные застройщики.

На втором месте по объемам введенно�
го в эксплуатацию жилья – город Салехард.
За 7 месяцев построено 6,5 тыс. кв. м. Со�
отношение ввода индивидуального жилья
и многоквартирного в окружной столице
равное.  В число лидеров по жилищному
строительству также вошли города Но�
ябрьск и Муравленко. С начала года там
построено 4,9 тыс. кв. м и 2,1 тыс. кв. м
жилья соответственно.

«К концу года мы планируем построить
порядка 150 тысяч кв. м жилья. Пока все
возможности для этого есть», � отметил
Александр Скиданов.

ГАЗ, НЕФТЬ И КОНДЕНСАТ
За полгода на Ямале добыто более 11

миллионов тонн нефти и 292 миллиар�
да кубометров газа.

На 1 июля 2011 года по округу было за�
регистрировано 219 действующих лицен�
зий на право пользования недрами для
геологического изучения и добычи углево�
дородного сырья. 182 лицензии выданы с
правом пользования недрами для добычи
углеводородного сырья и геологического
изучения или разведки и 37 лицензий вы�
даны только с правом геологического изу�
чения недр. Лицензии выданы 58 предпри�
ятиям.

В первом полугодии 2011 г. фактическая
добыча углеводородного сырья на терри�
тории Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга производилась 32 предприятиями на
85 месторождениях и составила по газу –
292631,023 миллиона кубометров, по не�
фти – 11407,991 тысячи тонн, по конден�
сату – 5621,416 тысячи тонн.

В режиме пробной эксплуатации начата
добыча нефти и газа на Южно�Хадырья�
хинском месторождении (ЗАО «Евротэк»).
По состоянию на 1 июля 2011 года в Яма�
ло�Ненецком автономном округе добыча
нефти производилась 15 предприятиями
на 54 месторождениях.

Основными нефтедобывающими пред�
приятиями в округе остаются дочерние

предприятия ОАО «Газпром нефть» и ОАО
«НК «Роснефть». Предприятиями ОАО «Газ�
пром нефть» добыто 7096,492 тысячи тонн
нефти (ОАО «Газпромнефть�Ноябрьскнеф�
тегаз», ООО «Заполярнефть», ОАО  «Мере�
тояханефтегаз»), что составляет 62 % от до�
бытой нефти в целом по округу. Компанией
ОАО «НК «Роснефть» добыто 3328,573 ты�
сячи тонн нефти – 29 % добычи нефти по
округу в целом. Доля остальных нефтедо�
бывающих предприятий � 9 % (982,926 ты�
сячи тонн).

Но, в первую очередь, Ямало�Ненецкий
автономный округ был и остается газодо�
бывающим регионом России.

В автономном округе добыча газа про�
изводилась 32 предприятиями на 85 мес�
торождениях. Наибольший объем добыто�
го газа приходится на дочерние предпри�
ятия ОАО «Газпром». Суммарная добыча по
ним на 1 июля составила 251243,584 мил�
лиона кубометров газа. Это 86 % всей до�
бычи в округе. Доля остальных предприя�
тий в общей добыче газа по округу – 14 %
или 41387,436 миллиона кубометров.

Добычу газового конденсата осуществ�
ляют 17 предприятий на 22  месторожде�
ниях. Лидирующие позиции также занима�
ют предприятия ОАО  «Газпром», на кото�
рые по состоянию на 1.07.2011 приходится
добыча 3619,651 тысячи тонн конденсата,
что составляет 64,4 % добычи по округу.

Объем добытого конденсата предприя�
тиями ОАО «НОВАТЭК» составил 25 %
(1409, 326 тысячи тонн) добычи по округу,
ЗАО «Роспан Интернешнл» � 6,1 % (340,301
тысячи тонн), ОАО «НК «Роснефть» – 2,2 %
(123, 670 тысячи тонн). Доля остальных
предприятий в добыче конденсата по ок�
ругу составила 2,3 % или 128,468 тысячи
тонн.

ДОЛГИ НУЖНО
ВОЗВРАЩАТЬ

В  июле в Ноябрьске на заседании
штаба по обеспечению безопасности
энергоснабжения Ямало�Ненецкого
автономного округа руководство ОАО
«Тюменская энергосбытовая компа�
ния» (ОАО «ТЭК») подняло вопрос о пла�
тежной дисциплине потребителей
электроэнергии Ямала.

Были названы должники предприятия. В
основном это  предприятия ЖКХ и ресур�
со�снабжающие организации округа. В
списке недобросовестных плательщиков �
и  МУП «Пуровские коммунальные систе�
мы», долг которого на 5 июля 2011 года
составлял 19,2 млн. рублей.

По словам коммунальщиков, долги пе�
ред энергетиками у них возникают из�за
несвоевременных платежей за потреблен�
ные энергоресурсы со стороны населения.

ОАО «Тюменская энергосбытовая ком�
пания» предложило должникам разрабо�
тать план мероприятий по ликвидации
имеющейся задолженности перед постав�
щиками электроэнергии, составить гра�
фик погашения долгов и согласовать эти
документы в ОАО «ТЭК».

Такой план мероприятий позволит энер�
госбытовой компании увидеть реальную
работу предприятий, имеющих задолжен�
ность, по взысканию долгов с населения.
Если же утвержденные сроки погашения за�
долженности не будут соблюдаться, энер�
госбытовая компания предпримет в отно�
шении должников дополнительные меры
воздействия.                         А. ВИКТОРОВА,

по материалам ИА «Север�Пресс»,
службы по связям

с общественностью ОАО «ТЭК»

Вниманию руководителей, работников служб охраны
труда и других заинтересованных лиц!

Доводим до вашего сведения, что прошел регистрацию в Минюсте РФ 9 июня
2011 г. приказ Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. № 342н «Об
утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».
Согласно пункту 2 данного приказа с 1 сентября 2011 года вводится в действие
новый Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

В связи с этим Институт повышения квалификации ФГУП «Научно�исследо�
вательский институт труда и социального страхования» Минздравсоцразви�
тия России совместно с Автономной некоммерческой организацией Тюменс�
кой области «Научно�исследовательский институт безопасности жизнедея�
тельности» при поддержке Департамента труда и занятости населения Тюмен�
ской области проводит с 28 по 29 сентября 2011 года учебно�практичес�
кий семинар по теме: «Новый порядок аттестации рабочих мест по ус�
ловиям труда».

В семинаре примут участие представители Минздравсоцразвития России,
ученые и специалисты в сфере охраны труда, которые принимали участие в
разработке нового Порядка.

Слушатели семинара получат свидетельство государственного образца об
участии в семинаре с целью повышения квалификации и  актуальные разда�
точные материалы.

Программу семинара и иную дополнительную информацию можно получить,
обратившись по телефонам в г. Тюмени: (3452) 41�52�56, 41�53�01, 69�62�00.

Отдел организации и охраны труда управления экономики
администрации Пуровского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать
Содержание жилищного фонда

� Каким образом происходит признание жилых помеще�
ний непригодными для проживания, а многоквартирных до�
мов аварийными?

� На сегодня существует «Положение о признании жилого по�
мещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденное Поста�
новлением РФ от 28.01.2006 г. № 47. В соответствии с этим По�
ложением в муниципальных образованиях созданы межведом�
ственные комиссии (МВК), которые и занимаются этими вопро�
сами. Нанимателю либо собственнику жилого помещения реко�
мендуется обратиться с заявлением в МВК, в состав которой
входят представители органа местного самоуправления, пред�
ставители органов, уполномоченных на проведение государ�
ственного контроля и надзора в сферах санитарно�эпидемио�
логической, пожарной, промышленной, экологической и иной
безопасности, защиты прав потребителей и благополучия чело�
века, а также в необходимых случаях органов архитектуры, гра�
достроительства и соответствующих организаций. К участию в
работе комиссии привлекается собственник жилищного фонда
и, иногда, представители проектно�изыскательских организа�
ций, производивших обследование этого жилого дома. Комис�
сия на основании заявления проводит оценку соответствия по�
мещения установленным требованиям и принимает решение в
виде заключения. И только уже на основании этого  заключения
орган местного самоуправления принимает решение и издает
распоряжение с указанием о дальнейшем использовании поме�
щения, сроках отселения физических и юридических лиц в слу�
чае признания дома аварийным и подлежащим сносу или рекон�
струкции. Стоит отметить, что межведомственная комиссия со�
здается по мере необходимости на определенный срок. По�
этому заявление недовольный собственник должен направлять
на имя главы муниципалитета.

При несогласии с принятым решением МВК гражданин может
обратиться в суд или Госжилинспекцию ЯНАО, функцией кото�
рой является осуществление государственного контроля за со�
блюдением порядка и правил признания помещения жилым по�
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре�
конструкции, признания жилых домов и помещений непригод�
ными для постоянного проживания, а также перевода их в нежи�
лые.

� Что делать, если жилое помещение, предоставленное
по договору социального найма, оказалось в неудовлетво�
рительном состоянии?

� Ни в коем случае не бездействовать. По закону наймодатель
жилого помещения, независимо от условий договора, обязан от�
вечать за надлежащее состояние и содержание жилого поме�
щения и общего имущества многоквартирного дома, а также за
проведение капитального ремонта.

Поэтому вы вправе обратиться к наймодателю жилого поме�
щения:

� с требованием перерасчета за оказание коммунальных ус�
луг и уменьшения оплаты за пользование жилым помещением и
общим имуществом в жилом доме либо возмещения своих рас�
ходов на устранение недостатков жилого помещения или обще�
го имущества,

� либо возмещения убытков, причиненных неисполнением (не�
надлежащим исполнением) обязанностей по своевременному
проведению капитального ремонта жилого помещения.

Если ваши обращения останутся без внимания, смело идите
в суд.

� Каков алгоритм действий для того, чтобы сделать пе�
репланировку?

� Сразу предупреждаем, вопрос этот непростой. Но если по�
дойти к нему грамотно, у вас всё получится. Итак, вне зависи�
мости от того, задумано ли скромное переустройство или мас�
штабное преобразование интерьера, по закону собственник
жилья обязан в установленном порядке получить разрешение на
перепланировку и оформить ее соответствующим образом. Ал�
горитм действий при этом зависит, прежде всего, от того, со�
вершилась ли уже «революция пространства» или она только
планируется. В первом случае процедура будет носить назва�
ние согласование, во втором юристы говорят об узаконении.
Перед тем, как подвергнуть перепланировке внутреннее про�
странство своего жилища, необходимо посоветоваться со спе�
циалистом�архитектором. Ведь претворение в жизнь некоторых
дизайнерских фантазий может противоречить строительным
нормам, а это значит, что узаконить сделанные изменения бу�
дет очень сложно либо вообще невозможно.

Жилищный кодекс обязывает получить необходимое разре�
шение заранее, да и для самого собственника этот путь позво�
лит избежать многих трудностей. Самая стандартная схема пос�
ледовательности действий по оформлению перепланировки
выглядит следующим образом:

1. Получение списка необходимых документов в МВК при му�
ниципалитете (по месту нахождения помещения, подлежащего
перепланировке) и уточнение вопроса о необходимости проек�
та и/или технического заключения для перепланировки и/или пе�
реустройства.

2. Сбор необходимых документов.
3. Заказ проекта перепланировки в организации, имеющей ли�

цензию на данный вид деятельности.
4. Подача заявления о согласовании перепланировки и/или пе�

реустройства в МВК при муниципалитете по месту нахождения
объекта (служба заказчика).

5. Получение согласования (несогласования) перепланиров�
ки и/или переустройства.

6. Уведомление ТСЖ, управляющей организации о начале про�
изводимых работ для осуществления их контроля за ходом ра�
бот.

7. Уведомление МВК муниципального образования о завер�
шении работ и получение акта выполненной перепланировки.

8. Предоставление акта выполненной перепланировки в БТИ
для внесения изменений в технический паспорт жилого помеще�
ния.

В базовый перечень входят следующие документы:
1. Заявление о переустройстве и/или перепланировке по фор�

ме, утвержденной Правительством Российской Федерации.
2. Проект и/или техническое заключение для перепланировки

и/или переустройства.
3. Заверенная копия лицензии проектной организации, выпол�

нившей проект перепланировки и/или переустройства квартиры.
4. Документы, подтверждающие право собственности на по�

мещение, или их нотариальные копии.
5. Акты на скрытые работы (при их наличии).
6. Технический паспорт переустраиваемого и/или переплани�

руемого жилого помещения.
7. Схематичный план помещения с изменениями в соответ�

ствии с проектируемой перепланировкой (в случае необходи�
мости).

8. Акт соглашения сторон с соседями (в случае необходимо�
сти).

Ответы на вопросы ямальцев, касающиеся реализации окружных программ в сфере
жилищного строительства
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В связи с изменением механизма реализации ме�
роприятий по переселению граждан в населенные
пункты юга Тюменской области в рамках програм�
мы «Сотрудничество» гражданам, состоящим в оче�
реди на получение социальных выплат в связи с пе�
реселением из Ямало�Ненецкого автономного окру�
га и желающим получить социальную выплату в 2012
году, необходимо в срок до 1 декабря обратиться в
администрацию муниципального образования по
месту жительства для подачи заявления.

Объявление

9. Согласие всех членов семьи нанимателя в письменной фор�
ме (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанима�
теля), занимающих жилое помещение на основании договора со�
циального найма (в случае, если заявителем является уполно�
моченный наймодателем на представление данных документов
наниматель переустраиваемого и/или перепланируемого жило�
го помещения по договору социального найма).

10. Заключение органа по охране памятников архитектуры, ис�
тории и культуры о допустимости проведения переустройства
и/или перепланировки жилого помещения, если оно само или
дом, в котором оно находится, является памятником архитекту�
ры, истории или культуры.

11. Нотариальная доверенность для совершения  действий по
перепланировке, если данные действия осуществляет не соб�
ственник.

12. В ряде случаев требуется договор с проектной организа�
цией, производившей перепланировку.

Данный список документов определен Жилищным кодексом
РФ (ст. 25). В нем также сказано, что уполномоченный орган не
вправе требовать какие�либо документы сверх указанного пе�
речня. Однако на практике в администрациях некоторых райо�
нов нашего округа могут попросить дополнительно предоставить
заключения эксплуатирующей организации и отдела государ�
ственного пожарного надзора, и это требование придется ис�
полнить.

Тем, кто планирует сначала «ломать», а потом узаконивать, сто�
ит учесть, что подобное игнорирование «формальностей» мо�
жет обернуться против них. Для собственников, допустивших са�
мовольную перепланировку, предусмотрены штрафные санкции.
Если же окажется, что сделанные изменения противоречат су�
ществующим законодательным и нормативным актам, админи�
страции муниципальных образований или суд принимают реше�
ние о необходимости восстановления, возврате помещения в
первоначальное состояние. Если же произведенная переплани�
ровка не нарушает права и законные интересы других граждан,
не создает угрозы для их жизни и здоровья, ее можно будет уза�
конить «по факту».

Обязательно стоит помнить, что после согласования будущей
перепланировки или переустройства внести изменения в про�
ект уже невозможно, и все работы необходимо проводить в стро�
гом соответствии с проектом, чтобы избежать проблем при их
сдаче муниципальной комиссии.

В любом случае все действия следует совершать последова�
тельно, как это предусмотрено законодательством, поскольку
согласовывать самовольную перепланировку гораздо сложнее,
чем предстоящую. Неверные действия могут привести к тому,
что процесс перерастет в судебную тяжбу. В заключение стоит
сказать, что на практике сроки согласования могут быть суще�
ственно увеличены. Это во многом зависит от организации ра�
боты и возможностей специалистов уполномоченных органов.
Поэтому, если планируются какие�либо действия по отчуждению
измененного помещения, собственнику следует озаботиться
вопросом узаконения как можно раньше.

� Каким образом жилое помещение переводится в нежи�
лое?

� Для перевода жилого помещения в нежилое помещение и
наоборот необходимо подать в администрацию муниципально�
го образования следующий пакет документов:

� заявление о переводе помещения;
� правоустанавливающие документы на переводимое поме�

щение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном
порядке копии),

� поэтажный план дома, в котором находится переводимое по�
мещение,

� подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства или перепланировки переводимого по�
мещения.

Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном
доме возможно только с согласия всех собственников помещений.

Помните, какие�либо другие документы, кроме указанных
выше, с вас требовать не имеют права.

КОММУНАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Более 300 ямальцев обратились на «горячую линию»

Государственной жилищной инспекции Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

За 4 месяца с начала работы на многоканальный телефон
коммунальной «горячей линии» Государственной жилищной
инспекции ЯНАО обратились более 300 ямальцев. Кругло�
суточный телефон стал для жителей Ямала, по сути, боль�
ше «жалобной книгой», а не консультационной службой, как
планировали.

Подавляющее число звонков ямальцев оказались жало�
бами на работу организаций, обслуживающих дома. Боль�
ные темы схожи во всех муниципалитетах: неубранный му�
сор во дворах, отсутствие мест для отдыха, переполненные
контейнеры, грязные подъезды и т.д.

В свою очередь, чиновники не просто выслушивают про�
блемы, но и принимают соответствующие меры. По обраще�
нию граждан в Салехарде сотрудники жилищной инспекции
организовали проверку работы АНО УК «Ямалкомэнерго». В
результате чего коммунальщикам предписали в срок до 1
сентября удалить весь мусор во дворах, провести текущий
ремонт в подъездах, восстановить обшивку цоколя и т.п.

По словам специалистов Государственной жилищной ин�
спекции, в ближайшее время ожидается очередной «на�
плыв» звонков недовольных жителей. Это связано с окон�
чанием сезона отпусков у ямальцев. Сотрудники Госжилин�
спекции уверяют, что «горячая линия» продолжит свою ра�
боту. Жители Ямало�Ненецкого автономного округа могут
обращаться по телефону 8 (34922) 3�95�95 не только по воп�
росам, касающимся контроля за деятельностью управляю�
щих компаний и ТСЖ, но и по подготовке жилфонда к ото�
пительному зимнему сезону.

Пресс�служба губернатора

Решение о переводе или об отказе в переводе помещения дол�
жно быть принято чиновниками не позднее, чем через сорок пять
дней со дня представления указанных документов.

При несогласии с принятым решением гражданин может об�
ратиться в суд или Госжилинспекцию ЯНАО, функцией которой
является осуществление госконтроля за соблюдением порядка
и правил признания помещения жилым помещением, жилого по�
мещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, при�
знания жилых домов и помещений непригодными для постоян�
ного проживания, а также перевода их в нежилые.

Информация подготовлена специалистами
государственной жилищной инспекции

Ямало�Ненецкого автономного округа

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Госжилинспекция ЯНАО находится в г. Салехарде

по адресу: ул. Свердлова, 43.
Телефон «горячей линии»: 8 (34922) 3�95�95.

Народ должен знать
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Есть страны пятизвездочные, например Франция.
А есть семизвездочные – это Сингапур

«Ежедневный журнал» ej.ru,  4.08.2011 г.          Юлия ЛАТЫНИНА

SINGAPORE:
The brave future world – 2

БОРЬБА
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
И КОРРУПЦИЕЙ

Преступность в Сингапуре была
ликвидирована без всяких судов
присяжных: согласно Internal
Security Act, для того, чтобы без
суда и следствия посадить члена
триады, достаточно было трех
свидетелей. Эти свидетели были
анонимны для публики, но не для
власти. Без суда можно было дер�
жать человека за решеткой два
года, после чего специальная
advisory board рассматривала воп�
рос, выпустить его или оставить на
следующие два года. Никаким
другим путем с триадами совла�
дать было нельзя: в любом суде
против них отказались бы свиде�
тельствовать. Такая же процедура
использовалась против коммуни�
стов, а сейчас применяется про�
тив исламских террористов.

Так  же беспощадно боролись
и с коррупцией, причем первым
примером был сам Ли Куан Ю,
который расправлялся с любым
из своих соратников, заподоз�
ренных во взятке.

При британцах Сингапур был весьма коррумпирован.
Местные полицейские$китайцы обкладывали данью ла$
вочки и делились со своими английскими начальника$
ми. Бизнес платил триадам, которые полиция старалась
не замечать. Никакого экономического роста в Синга$
пуре не было бы, если б государство не искоренило бес$
пощадно преступность и коррупцию.

Сейчас Сингапур – единствен�
ная страна в мире, где маленький
чиновник может украсть больше
большого. Самая крупная кража
в истории Сингапура случилась в
2004 году, когда выяснилось, что
один из менеджеров «Сингапур�
ских авиалиний» Тео Чен Киа
спер 35 млн. долларов, система�
тически фальсифицируя инвой�
сы. Для сравнения: самый круп�
ный за последнее время случай
коррупции – министр, отвечав�
ший за воду (предоставлял за
взятки информацию при прове�
дении тендеров), навзяточничал
всего на 7 млн. долларов.

То, что в Сингапуре нет кор�
рупции, не значит, что в Синга�
пуре нет личных отношений. На�
оборот, они составляют основу
общества. Сингапур – это очень
закрытая и высокоэффективная
азиатская корпорация. В конце
концов, лучшим примером такой
закрытости и преемственности
является сам Ли Куан Ю, который
назначил своим преемником
сына, а сам занял должность
«министра�ментора».

Недавно в Сингапуре был
скандал: одного из парламента�
риев PAP уличили в том, что он

трудится на 64 разных постах.
Однако парламентарию было
легко оправдаться: он тут же от�
читался, что большинство этих
постов – совершенно бесплат�
ные. В сингапурской политике
очень высок удельный вес лич�
ных связей, но благодаря беспо�
щадной борьбе с коррупцией эти
связи не монетизируются и ра�
ботают на благо государства, а
не во вред.

 Сейчас почти вся Азия пыта�
ется повторить пример Сингапу�
ра. Но все азиатские страны из�
рядно коррумпированы. И в ре�
зультате все деньги идут в них
через Сингапур – потому что
только Сингапуру доверяют, и
все деньги, которые заработали
чиновники и бизнесмены, вклю�
чая деньги Китая, уходят в Син�
гапур, опять�таки потому, что
Сингапуру доверяют. К примеру,
когда Малайзия попыталась со�
здать порты, которые заменят
порт Сингапура, то из�за корруп�
ции и неэффективности у нее
просто ничего не вышло.

ОППОЗИЦИЯ
Ли Куан Ю трудно назвать де�

мократом и невозможно назвать
диктатором. Он реально побеж�
дал на выборах, потому что он
обеспечил нации за время свое�
го правления 30�кратный рост
благосостояния. С такими ре�
зультатами не могли потягаться
самые отмороженные демагоги.

Но с оппозицией и СМИ Ли
Куан Ю боролся весьма жестко.
Он закрывал газеты или ограни�
чивал тираж тех СМИ, которые,
как ему казалось, неправильно
освещали ситуацию в Сингапу�
ре. При этом Ли Куан Ю никогда
не прятался за спорами «хозяй�
ствующих субъектов».

Когда, например, в 1971 году
власти закрыли выходящую на ки�
тайском газету «Наньян сиан пау»

и арестовали без суда четырех ее
руководителей, они без обиняков
заявили, что газета «превозносит
коммунизм» и «поощряет китайс�
кий шовинизм», изображая «вла�
сти в качестве угнетателей китай�
ской культуры и языка».

Ли Куан Ю посадил или разо�
рил многих оппозиционеров – за
клевету, как он объяснял. Сейчас
президент Грузии Саакашвили
говорит, что он хочет построить
«второй Сингапур». Должна ска�
зать, что в «первом Сингапуре»
такие персонажи, как Нино Бур�
джанадзе, Леван Гачечилад�
зе или Эроси Кицмаришвили,
уже давно бы сели.

Сингапур – хороший пример
того, что в политической жизни
все взаимосвязано. Как в двойной
цепочке ДНК, напротив аденина
всегда будет стоять тимин, а на�
против гуанина – цитозин, так ни�
щее государство, беспощадно бо�
рющееся с коррупцией, преступ�
ностью и терроризмом, никогда
не сможет сделать это с помощью
суда присяжных. Нищее государ�
ство, в котором правительство
пытается сделать народ собствен�
ником, никогда не допустит в СМИ
той свободы высказывания, кото�
рая позволит оппозиционным
партиям уничтожить само основа�
ние этого государства.

Сейчас Сингапур стал значи�
тельно либеральнее. На недав�
них выборах оппозиция получи�
ла дополнительных четыре мес�
та в парламенте и получила бы
даже больше, если бы не весьма
специфическая избирательная
реформа, о которой ниже. Но от�
вет заключается в том, что оппо�
зиция больше не опасна. Это не
коммунисты, которые хотят от�
менить сами основы государ�
ства�корпорации. Это просто
миноритарии, которые тоже хо�
тят защищать права акционеров.
И акционеры�избиратели с удо�
вольствием голосуют за них, при

Есть страны пятизвездочные, например Франция.
А есть семизвездочные – это Сингапур

Сейчас почти вся Азия пытается
повторить пример Сингапура
Сейчас почти вся Азия пытается
повторить пример Сингапура
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условии, что прежний, столь ус�
пешный менеджмент, сохранит
контрольный пакет.

ИСЛАМСКИЙ
ТЕРРОРИЗМ

Межконфессиональный мир в
многонациональном Сингапуре
возник  отнюдь не сам собой. Это
продукт такой же кропотливой
государственной прополки, как
зелень и чистота на улицах Син�
гапура.

В Сингапуре есть значитель�
ное мусульманское меньшин�
ство,  прежде всего малайцы;
меньшинство это менее успеш�
но, чем основная масса населе�
ния, а такая ситуация обыкновен�
но ведет к зависти, представля�
ющей лучшую питательную сре�
ду для экстремизма. История
Сингапура в 50�х и 60�х была ом�
рачена  расовыми и религиозны�
ми беспорядками, типичными
для нищей страны. Соседи Син�
гапура все более и более исла�
мизируются, исламский фана�
тизм в Малайзии и Индонезии
становится такой же политичес�
кой реальностью, как маоистс�
кие фанатики в 60�х.

Почему же в самом Сингапуре
не было 11 сентября?

Ответ  заключается в том, что
11 сентября в Сингапуре было
предотвращено. Вскоре после
11 сентября «Джамаа Исламия»
планировала в  Сингапуре гром�
кий теракт – собиралась взор�
вать 7 посольств, потратив на
каждое по 2 тонны взрывчатки.

Теракт был предотвращен
очень просто: один из мусульман
Сингапура донес на мусульмани�
на по имени Аслан, что он, мол,
ходит в мечеть, но молится от�
дельно от всех. За Асланом ста�
ли следить. Когда он поехал в
Афганистан, его поймали. После
того как его поймали, спецслуж�
бы стали слушать его контакты.

Их удивило, что друзья Аслана
решили заняться импортом
удобрений. А именно: импорти�
ровали в промышленных количе�
ствах нитрат аммония, стандарт�
ное сырье для приготовления са�
модельной взрывчатки. Их взяли:
выяснилось, что ребята собира�
лись взорвать 7 посольств.

Этот теракт был предотвра�
щен не случайно. Он был предот�
вращен именно благодаря тому,
что в Сингапуре государство
тщательно контролирует полити�
ческие и религиозные мутации
на первичном уровне. В Сингапу�
ре нет такого, как в Европе, ког�
да радикальные проповедники в
мечетях призывают людей к джи�
хаду и превращают их в пункты
вербовки, а государство потом
разводит руками: «Ну, это же
свобода слова!» В результате
любой исламский террорист в
Сингапуре является маргина�
лом, и на этого маргинала, как
правило, доносит коллектив.

Расовые и религиозные бес�
порядки в Сингапуре маловеро�
ятны еще и потому, что для бес�
порядков нужны гетто. В Европе
кварталы и целые пригороды,
где добровольно кучкуются
представители одной расы или
национальности и куда боятся
заходить местные полицейские,
стали привычной частью соци�
ального пейзажа.

В Сингапуре образование та�
ких гетто просто�напросто зап�
рещено законом. В любом квар�
тале города не может жить боль�
ше 25 % малайцев и больше 13 %
индусов. (Закон этот часто вле�
чет финансовые потери: допус�
тим, человек хочет продать
квартиру, самые богатые все
равно китайцы, а китайская кво�
та уже выбрана, и он не может
продать китайцу).

А вслед за этим был принят
другой закон – о том, что вместо
одного кандидата, баллотирую�
щегося от одного избирательно�

го округа, отныне положено
3�4 кандидата, баллотирующихся
в сумме от 3�4 округов. Потому
что в противном случае во всех
округах побеждали бы китайцы.
Как следствие – китайский шови�
нист не может быть избран в Син�
гапуре в парламент, потому что
он сразу теряет 25�30 % голосов.

Этот замечательный закон о
расовом равенстве имел еще
одно, менее публичное, послед�
ствие: он сделал невозможным
победу оппозиции. Потому что
для того, чтобы оппозиция побе�
дила, ей надо найти не одного
кандидата на один округ, а четы�
рех – на четыре. Да еще один из
них должен быть малаец, а дель�
ных малайцев немного, а какие
есть – те идут в правительство. И
кто же будет голосовать за четы�
рех клоунов, если рядом – четы�
ре серьезных человека, из кото�
рых, как правило, один министр?

CITY/ STATE/
CORPORATION

Есть страны пятизвездочные,
например Франция. А есть семи�
звездочные – это Сингапур.

Во всех мировых рейтингах
Сингапур неизменно входит в
тройку лидеров по уровню образо�
вания, медицинских услуг, каче�
ству жизни,  отсутствию корруп�
ции и глобализации экономики.

При этом с неизменным по�
стоянством мы видим две вещи.
Первое: это богатство имеет ши�
рочайшую социальную базу. В
Сингапуре богат не 1 % населе�
ния, не 2 % – по гамбургскому
счету богаты все. Нищие и не�
благополучные кварталы есть в
Париже и Чикаго – но их нет в
Сингапуре.

Второе: эта страна наплевала
на все политкорректные макси�
мы, которые считаются общим
местом в Европе. В Сингапуре нет
пособий по безработице, нет ми�

нимальной заработной платы. По
мере старения населения пенси�
онный возраст был повышен там
без особых дебатов с 55 до 62 лет.
Сингапур – один из самых здоро�
вых городов мира при самом низ�
ком среди развитых стран уровне
государственных расходов на ме�
дицину (5 % от ВВП).

Сингапур и не думает подписы�
вать «Киотский протокол», но весь
город является природным пар�
ком, а напротив третьего в мире
нефтехимического комплекса ус�
троен птичий заповедник.

Сингапуром правит бюрокра�
тия, но это очень странная бю�
рократия, принципиально отли�
чающаяся от европейской. Евро�
пейская бюрократия все время
вмешивается в экономику. Она
обкладывает тех, кто трудится,
непомерными налогами, предо�
ставляет потомственным алкого�
ликам и наркоманам защиту и
преимущества и регулирует все,
что угодно – от выбросов СО

2
 до

величины огурцов.
Сингапурская бюрократия ни�

когда не вмешивается в эконо�
мику, но очень часто вмешивает�
ся в частную жизнь граждан.

Сингапур дважды менял свою
политику в отношении рождае�
мости (сначала ограничивал, а
потом поощрял). Ли Куан Ю
объявлял кампании, которые в
Европе были бы заклеймены как
неполиткорректные (он поощрял
мужчин брать образованных /чи�
тай – китайских/ женщин замуж,
он объявил кампанию по повы�
шению уровня образования сре�
ди отстающих малайцев).

После кризиса 2008 г. Синга�
пур фактически уничтожил рынок
жилья: сейчас каждый, кто купит
частное жилье и продаст его на
следующий год, вынужден будет
уплатить 16 % от стоимости про�
дажи, а каждый, кто продаст го�
сударственное жилье и купит
себе новое, уплатит 24 % налога
со старого дома. Иначе в кро�

Мусульмане в Сингапуре есть,
а террористов нет

Система медицинского
обслуживания в Сингапуре

одна из лучших в мире и одна
из самых дешевых среди

развитых стран
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шечном Сингапуре, где покупа�
ют себе жилье все миллионеры
Китая и Юго�Восточной Азии,
цены бы взлетели до небес.

В Сингапуре очень сильные ог�
раничения на покупку машин.
Как только государство увеличи�
вает свою дорожную сеть, оно
увеличивает квоту на машины,
которые могут иметь сингапур�
цы, и продает на аукционе
certificate of entitlement – позво�
ление купить машину. COE мо�
жет стоить дороже машины, а
выдается на 10 лет, поэтому все
машины в Сингапуре – с иголоч�
ки. Однако Сингапур сейчас на�
столько богат, что, несмотря на
прекрасно развитый обществен�
ный транспорт и астрономичес�
кую цену на машину (вместе с
COE она легко может стоить до
200 тыс. долл., а пятикомнатное
жилье в некоторых районах мож�
но купить за 300 тыс.), в Синга�
пуре на 5 млн. жителей, из кото�
рых 3 млн. граждан, приходится
почти 1 млн. машин.

Это очень важный момент. В
социалистической Европе бю�
рократия делает вид, что забо�
тится о народе. Она говорит о
свободе выборов и свободе сло�
ва. Но и то и другое почему�то
неизменно приводит к увеличе�
нию бюрократических полномо�
чий и количества тех, кто нужда�
ется в помощи государства.

В авторитарном Сингапуре
бюрократия заботится о бизне�
се и о будущем. В результате ни�
щих в Сингапуре нет, а уровень
государственных расходов в
ВВП – 20 % – оказывается вдвое
меньше, чем в Европе.

КИТАЙ
Как я уже писала, необходи�

мость борьбы с диверсионно�
пропагандистской машиной ки�
тайских коммунистов немало
способствовала быстрому раз�
витию Сингапура.

И вот прошло 20 лет, в 1978
году, после смерти Мао, Дэн Ся�
опин приехал в Сингапур. Он не
мог приехать в Гонконг, это была
британская колония, он не мог
приехать на Тайвань, это был
враг. Он приехал в Сингапур. И
его реакция была очень простая:
мы же тоже так можем! Именно
после возвращения Дэн Сяопина
из Сингапура в Китае начались
реформы, которые по сути явля�
ются адаптацией принципов Ли
Куан Ю для управления огромным
по территории государством.

ПРЕКРАСНЫЙ
БУДУЩИЙ МИР

Я описываю принципы устрой�
ства Сингапура так подробно по
двум причинам. Первая заключа�
ется в том, что, с моей точки зре�
ния, Сингапур, нравится нам это
или нет, – государство будущего.
В XXI веке сингапурская модель
(через Китай) будет доминиро�
вать над миром, а звезда Европы
и, возможно, США, закатится.

Европейская модель государ�
ства всеобщего благосостояния
быстро исчерпывает себя и ока�
зывается тупиковой ветвью со�
циальной эволюции, неконку�
рентоспособной по сравнению с
сингапурской моделью.

В ней есть два главных недо�
статка. Первое: как показал опыт,
заботу о благосостоянии нельзя
переложить с плеч граждан на
плечи государства. Иначе избира�
тели вырождаются в попрошаек, а
государство – в неэффективную и
коррумпированную бюрократию.

Этот недостаток уже вполне
очевиден, и о нем громко гово�
рят и в Европе, и в США. Но есть
недостаток второй, о котором не
говорит никто, он лежит в самом
основании нынешнего Запада, и
осознавать этот недостаток лич�
но мне, журналисту и писателю,
крайне неприятно.

Недостаток заключается в том,
что, как показал опыт, заботу об
идеологии нельзя переложить с
плеч государства на плечи граж�
дан. Свобода махать кулаками
ограничена расстоянием до чу�
жого носа. Свобода слова тоже
не может быть безграничной.

Я не оспариваю право журна�
листов изобличать коррупцию. Я
имею в виду другое: именно бла�
годаря лозунгу «свобода прессы
есть sine qua non, читатель сам
разберется» – ХХ век стал веком
постепенной капитуляции Запа�
да перед маргинальными пона�
чалу идеологиями, навязывае�
мыми большинству агрессивным
меньшинством.

Сначала он привел к капитуля�
ции перед социалистической
идеологией, а теперь ведет к ка�
питуляции перед воинствующим
исламизмом. Некоторые идео�
логии надо запрещать, как зап�
рещают наркотики.

Ли Куан Ю никогда не смог бы
заставить свою нацию говорить
по�английски и никогда не уве�
личил бы доходы сингапурцев в
40 раз, если бы газеты типа «На�
ньян сиан пау» смешивали его с
грязью как национал�предателя,
продавшего китайцев в рабство
транснациональным корпораци�
ям и уничтожающего их культуру.

БУДУЩЕЕ РОССИИ
Вторая причина, по которой я

пишу этот текст – будущее Рос�
сии. Рано или поздно, если Рос�
сия хочет выжить, нам придется
проводить реформы.

Какие это будут реформы?
Программа нынешней демок�

ратической оппозиции поражает
крайним инфантилизмом. В це�
лом она сводится к тому, что
надо провести честные выборы
и от честных выборов все боляч�
ки рассосутся сами собой.

Спросишь их, что надо делать
на Кавказе, и в ответ слышишь,

что кровавый режим убивает на
Кавказе невинных людей без
суда и следствия и, как только в
Россию вернется демократия,
Кавказ станет мирным сам собой.
Неправда: не станет. Главной
проблемой Кавказа являются не
бессудные казни, а воинствую�
щие фундаменталисты, которые
хотят построить там царство Ал�
лаха. В условиях демократии и
мягких законов фундаменталис�
ты начнут размножаться, как ки�
шечная палочка в чашке Петри.

Спросишь, как бороться с бан�
дитами в погонах и без, полу�
чишь ответ, что нужны суды при�
сяжных. Глупость: каждый про�
цесс с судом присяжных будет
длиться по десять лет, будет сто�
ить безумных денег, присяжных
купят или запугают, бандит вый�
дет на свободу. Рак не лечат ас�
пирином, а тотально мафиозное
общество – судами присяжных.

Если демократическая оппози�
ция собирается осуществить ре�
формы, которые позволят мало�
имущему большинству стать соб�
ственниками и налогоплательщи�
кам, то как эти реформы уживут�
ся со свободой слова, кричащего
на всех перекрестках, что жесто�
кие власти малоимущих обижают
и заставляют работать, вместо
того чтобы дать им все даром?

На самом деле сингапурская,
а теперь и китайская модель не
так уж нова. Эта новая модель —
хорошо забытое старое. Именно
так – избиратель, являющийся
собственником, но не халявщи�
ком, и государство, обеспечива�
ющее безопасность, но не соци�
альные блага – были устроены и
в Великобритании в  XVIII веке, и
в США в XIX. Эта модель разру�
шилась, прежде всего, из�за
наркотика социализма и нарко�
тика бюрократии. Запад ушел на
Восток.

На Востоке встает новое солнце.
(Печатается в сокращении).

   Фото автора и ru$voyage.com

Ботанический сад (вверху) и
городская улица (внизу).
Найдите десять отличий

Ботанический сад (вверху) и
городская улица (внизу).
Найдите десять отличий
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Тема публичных слушаний: «О внесении
изменений в Устав муниципального образо�
вания Пуровский район» (с изменениями от
16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года,
от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007
года, от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря
2008 года, от 13 июля 2009 года, от 22 апре�
ля 2010 года, от 21 сентября 2010 года).

Дата проведения: 22 августа 2011 года,
18.00.

Дата внесения предложения: 15 августа
2011 года.

Содержание предложения: изложить про�
ект решения «О внесении изменений в Ус�
тав муниципального образования Пуровс�
кий район» (с изменениями от 16 декабря
2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 де�
кабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от
10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008
года, от 13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010
года, от 21 сентября 2010 года) в новой ре�
дакции:

В связи с необходимостью приведения
Устава муниципального образования Пуров�
ский район в соответствие с федеральным
законодательством, законодательством
Ямало�Ненецкого автономного округа, на
основании пункта 1 части 1 статьи 23 Устава
муниципального образования Пуровский
район, Районная Дума муниципального об�
разования Пуровский район РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального обра�
зования Пуровский район следующие изме�
нения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 2 дополнить абзацем 5:
«� контрольный орган муниципального об�

разования – контрольно�счетная палата муни�
ципального образования Пуровский район.»;

1.2. часть 2 статьи 2 изложить в следую�
щей редакции:

«2. Изменения и дополнения, внесенные
в настоящий Устав и изменяющие структу�
ру органов местного самоуправления, пол�
номочия органов местного самоуправления
(за исключением полномочий, срока полно�
мочий и порядка избрания выборных долж�
ностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока пол�
номочий Районной Думы, принявшей муни�
ципальный правовой акт о внесении в Устав
указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Ус�
тав и предусматривающие создание конт�
рольного органа муниципального образова�
ния, вступают в силу в порядке, предусмот�
ренном частью 5 статьи 66 настоящего Ус�
тава.»;

1.3. в статье 8:
а) пункт 5 части 1 после слов «в границах

Пуровского района» дополнить словами «и
обеспечение безопасности дорожного дви�
жения на них, осуществление муниципаль�
ного контроля за сохранностью автомобиль�
ных дорог местного значения вне границ на�
селенных пунктов в границах Пуровского
района»;

б) дополнить часть 1 пунктами 8.1) и 8.2)
следующего содержания:

«8.1) предоставление помещения для ра�
боты на обслуживаемом административном
участке Пуровского района сотруднику, за�
мещающему должность участкового упол�
номоченного полиции;

8.2) до 1 января 2017 года предоставле�
ние сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на пе�
риод выполнения сотрудником обязаннос�
тей по указанной должности;».

в) пункт 11 части 1 изложить в следующей
редакции:

«11) создание условий для оказания ме�
дицинской помощи населению на террито�
рии Пуровского района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвер�
жденный Правительством Российской Фе�
дерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской по�
мощью в медицинских учреждениях, подве�
домственных федеральному органу испол�
нительной власти, осуществляющему фун�
кции по медико�санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в соот�
ветствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания граж�
данам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи;»;

г) пункт 21 части 1 дополнить словами «, а
также осуществление муниципального кон�
троля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий
местного значения»;

д) пункт 28 части 1 дополнить словами
«включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользо�
вания и их береговым полосам»;

е) часть 1 дополнить пунктами 29, 30, 31
следующего содержания:

«29) осуществление муниципального лес�
ного контроля;

30) осуществление муниципального кон�
троля за проведением муниципальных ло�
терей;

31) обеспечение выполнения работ, необ�
ходимых для создания искусственных зе�
мельных участков для нужд Пуровского рай�
она, проведение открытого аукциона на пра�
во заключить договор о создании искусст�
венного земельного участка в соответствии
с федеральным законом.»;

1.4. пункт 6 части 1 статьи 8.1. признать
утратившим силу;

1.5. абзац пятый части 3 статьи 13 допол�
нить словами:

«от числа участников референдума, заре�
гистрированных на территории Пуровского
района в соответствии с федеральным за�
конодательством.»;

1.6. часть 1 статьи 20 дополнить словами:
«для проведения местного референдума,

с учетом особенностей, предусмотренных
Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации.»;

1.7. в абзаце втором части 3 статьи 22 сло�
ва «и установления» заменить словами
«,установления итогов голосования и опре�
деления»;

1.8. в части 5 статьи 24 слова «официаль�
ного опубликования результатов выборов
депутатов Районной Думы нового созыва»
заменить словами «дня избрания»;

1.9. часть 2 статьи 29 изложить в следую�
щей редакции:

«2. При досрочном прекращении полно�

мочий Районной Думы досрочные выборы
назначаются в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством
Ямало�Ненецкого автономного округа.»;

1.10. статью 31 дополнить частью 8 сле�
дующего содержания:

«8. Депутату Районной Думы гарантирует�
ся страхование на случай причинения увечья
или иного вреда здоровью в период испол�
нения полномочий, а также денежная ком�
пенсация, в случаях и порядке, установлен�
ных решением Районной Думы в соответ�
ствии с федеральными законами и закона�
ми Ямало�Ненецкого автономного округа.»;

1.11. статью 34 дополнить абзацем следу�
ющего содержания:

«Решение Районной Думы о досрочном
прекращении полномочий депутата Район�
ной Думы принимается не позднее чем че�
рез 30 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а
если это основание появилось в период
между заседаниями Районной Думы, не по�
зднее чем через три месяца со дня появле�
ния такого основания.»;

1.12. абзац первый части 1 статьи 36 до�
полнить предложением следующего содер�
жания:

«Выборы главы района проводятся по ма�
жоритарной системе относительного боль�
шинства.»;

1.13. пункт 13 статьи 40 изложить в сле�
дующей редакции:

«13) создание условий для оказания ме�
дицинской помощи населению на террито�
рии Пуровского района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвер�
жденный Правительством Российской Фе�
дерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской по�
мощью в медицинских учреждениях, подве�
домственных федеральному органу испол�
нительной власти, осуществляющему фун�
кции по медико�санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в соот�
ветствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания граж�
данам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи;»;

1.14. в частях 2, 3 статьи 41 слова «пер�
вые заместители главы администрации рай�
она» заменить словами «первый замести�
тель главы администрации района»;

1.15. дополнить статьей 42.1., изложив ее
в следующей редакции:

«Статья 42.1. Контрольный орган Пуровс�
кого района

1. Контрольный орган Пуровского района
– контрольно�счетная палата муниципаль�
ного образования Пуровский район образу�
ется в целях контроля за исполнением бюд�
жета Пуровского района, соблюдением ус�
тановленного порядка подготовки и рас�
смотрения проекта бюджета Пуровского
района, отчета о его исполнении, а также в
целях контроля за соблюдением установ�
ленного порядка управления и распоряже�
ния имуществом, находящимся в муници�
пальной собственности Пуровского района.

2. Контрольно�счетная палата муници�
пального образования Пуровский район (да�
лее – палата) является постоянно действу�
ющим органом внешнего муниципального

Официальный отдел

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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финансового контроля, образуемым Район�
ной Думой и подотчетным ей.

3. Палата обладает правами юридическо�
го лица и формируется Районной Думой.

4. Палата состоит из председателя, заме�
стителя председателя, аудиторов и аппара�
та контрольно�счетной палаты муниципаль�
ного образования Пуровский район.

5. Количество аудиторов и штатная чис�
ленность аппарата палаты утверждается ре�
шением Районной Думы.

6. Полномочия, состав и порядок деятель�
ности Палаты устанавливаются настоящим
Уставом, а также положением о контрольно�
счетной палате муниципального образова�
ния Пуровский район, принимаемым Район�
ной Думой.»;

1.16. часть 1 статьи 43 дополнить абзацем
следующего содержания:

«Порядок формирования, компетенция и
порядок деятельности избирательной комис�
сии определяются Федеральным законом от
12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и законодательством Ямало�
Ненецкого автономного округа.»;

1.17. в части 3 статьи 46 слова «, избира�
тельной комиссии» исключить;

1.18. в части 2 статьи 47 слова «, избира�
тельной комиссии», «, аппарата избиратель�
ной комиссии» исключить;

1.19. пункт 7 части 2 статьи 49 изложить в
следующей редакции:

«7) имущество, предназначенное для со�
здания условий для оказания медицинской
помощи населению на территории Пуровс�
кого района;»;

1.20. часть 5 статьи 66 изложить в следу�
ющей редакции:

«5. Устав Пуровского района, решение о
внесении изменений и дополнений в Устав
Пуровского района подлежат официально�
му опубликованию (обнародованию) в рай�
онной газете «Северный луч» в течение 10
дней после их государственной регистрации
и вступают в силу со дня их официального
опубликования (обнародования).»;

1.21. часть 6 статьи 66 исключить.
1.22. часть 4 статьи 67 изложить в следу�

ющей редакции:
«4) Пункт 11 части 1 статьи 8 и пункт 13 ста�

тьи 40 вступают в силу с 1 января 2012 года.».
2. Настоящее решение вступает в силу со

дня опубликования, после государственной
регистрации.

3. Направить настоящее решение в реги�
стрирующий орган для государственной ре�
гистрации.

4. Опубликовать настоящее решение в га�
зете «Северный луч».

5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную норма�
тивно�правовую комиссию Районной Думы
муниципального образования Пуровский
район (О.Г. Бережная).

Глава муниципального образования
Пуровский район Е.В. СКРЯБИН

Результаты обсуждения:
«За» � 74 голоса. «Против» – нет. «Воздер�

жались» – нет.

Первый заместитель
главы администрации района

Н.А. ФАМБУЛОВА
Секретарь публичных слушаний

М.П. ШЕВЧЕНКО

ПОЧЕМ НЫНЧЕ

АЗБУКА?
Затраты по школьной ста�

тье начались еще в конце
весны, когда на первом роди�
тельском собрании нам огла�
сили необходимое количе�
ство учебников и рабочих тет�
радей для наших первокла�
шек. И, конечно, сумму на их
приобретение. Честно гово�
ря, рассчитывала услышать
цифру несколько большую
(предварительно поинтере�
совалась затратами у роди�
телей прошлогодних перво�
классников). И, наверно, по�
этому сдавала родительско�
му комитету на учебные посо�
бия 2 тысячи 600 рублей с копейками, не
сокрушаясь по поводу высоких цен (а они ва�
рьировались в зависимости от образова�
тельной программы). Когда получила на
руки новенькие книжки, увидела их красоч�
ные обложки, удобные форматы и интерес�
ное содержание, мои последние сомнения
улетучились. Хотя, конечно, по системе бес�
платного обеспечения учебниками, суще�
ствовавшей в эпоху развитого социализма,
которое еще застало мое поколение в
школьные годы, посещает ностальгия. Но,
если вспомнить, далеко не всегда эти учеб�
ники были в хорошем состоянии. Куда при�
ятнее, когда, открывая книгу, понимаешь,
что ты – первый ее читатель, можно сказать,
первооткрыватель тех знаний, что в ней со�
крыты… Итак, учебники и рабочие тетради
– в наличии. Ставлю галочку.

УНИФОРМА ИЛИ ШКОЛЬНЫЙ CASUAL?
Следующий важный, он же самый затрат�

ный пункт списка – школьная форма. В на�
шей школе единой униформы не существу�
ет, единственное правило в школьной одеж�
де – черный низ/белый верх. Знаю, что в не�
которых первых классах родители пришли к
решению покупать форму для мальчиков и
девочек в едином стиле одной определен�
ной фирмы�производителя. Может, это наи�
более верный вариант. Однако и он не без
минусов. Например, форма «выйдет из
строя» задолго до окончания учебного года.
Ребенок может зацепиться за что�нибудь ру�
кавом, поставить трудновыводимое пятно и
тому подобное – у детей существуют сотни
«нечаянных» вариантов привести одежду в
негодность. Заранее закупать второй, за�
пасной, экземпляр такого же костюма? Или

вновь обращаться к производителю для за�
мены испорченной части формы? Затратно,
хлопотно, неудобно. Вариант «свободной»
формы, ограниченный лишь цветовой гам�
мой, на мой взгляд, представляется более
вариативным для родителя, и родителя пер�
воклассника – прежде всего (вчерашний
дошколенок на занятии по рисованию или за
школьным обедом может забыть, что такое
аккуратность).

Выбрала в фирменном магазине на рас�
продаже три юбочки (на смену) от 170 до 250
рублей: скромную, «офисную» темно�сине�
го цвета с интересными пуговицами�«бри�
льянтиками» на поясе; пепельно�черную,
трехъярусную и серую юбку�баллон в корич�
невую диагональную полоску с огромными
карманами, спрятанными в складках. Каж�
дая хороша по своему – можно подобрать
под любое настроение. Можно, конечно,
специально для торжественной линейки в
День знаний нарядиться в ретро�стиле: в
коричневое шерстяное платьице с белым
кружевным фартуком. Но таких в свободной
продаже, тем более за пару месяцев до
школьного бума, я в магазинах не увидела.
Хотя, если поискать, найти, конечно, можно.
В интернет�магазинах, например, или зака�
зать в ателье. Но вот настоящая форма со�
ветского образца, то есть сшитая из чисто�
шерстяного материала высокого качества,
все�таки – дефицит. Да и дорогое удоволь�
ствие. Нынче производители используют
куда более дешевые ткани, поливискозу,
например. Зато варианты моделей – глаза
разбегаются: и юбки с жилетами, и брюки с
жакетами, а то и всё вместе. Выбрала в од�
ной из торговых точек швейной фабрики,

К 1 СЕНТЯБРЯ � ГОТОВ!
Несколько последних месяцев я прожила в ожидании этого дня 8 1

сентября. Старшая дочь идет в первый класс. Дошкольная гимназия,
чтение детских книг по слогам, рисование по клеточкам… Но нельзя
забывать и о «материальной» подготовке к школьной жизни. Собира8
ясь в июне в отпуск на землю, не забыла положить в чемодан длинный
список всего того, без чего школьник не может считаться таковым.

К Дню знаний

«Помогу старшей сестре
собрать портфель»



26 августа 2011 г. стр. 25

№ 34№ 34№ 34№ 34№ 34 (3380) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Внимание, акция!

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Подходит к концу лето, и совсем скоро начнется

новый учебный год. Родители будущих школьни8
ков озабочены тем, чтобы собрать их в школу. К со8
жалению, школьные хлопоты, сопряженные с обя8
зательными расходами на ученическую форму, ра8
нец или портфель, учебники и канцелярские това8
ры, по карману далеко не всем родителям.

Для малообеспеченных, многодетных, неполных
семей подготовка ребенка к школе часто становит8
ся большой проблемой: не хватает средств. По
данным органов социальной защиты населения, в
Тарко8Сале 118 таких семей, в них воспитываются
670 детей. Все эти дети нуждаются в особом вни8
мании и заботе всего нашего общества.

В эти дни проходит ставшая уже традиционной
общегородская акция «Соберем ребенка в школу».
Мы призываем всех жителей нашего города, об8

щественные организации, предприятия и учрежде8
ния всех форм собственности, частных предпри8
нимателей принять посильное участие в этом бла8
городном деле. Акция проводится по 30 августа
2011 года. Смысл ее в том, чтобы, покупая школь8
ные принадлежности или форму для своего ребен8
ка, купить что8нибудь для школьника из нуждаю8
щейся семьи. Покупая канцелярские товары, учеб8
ники, школьную форму, давайте вспомним о тех,
кому это недоступно, и поможем в силу своих воз8
можностей.

Пункты по приему школьных принадлежностей в
пользу малообеспеченных семей организованы в
магазинах «Канцлер», «Дружба», в городском Доме
культуры «Юбилейный». Поддержите нашу акцию,
дорогие таркосалинцы! Ваши доброта и отзывчи8
вость окупятся сторицей.

Администрация города Тарко8Сале

СОБЕРЁМ РЕБЁНКА В ШКОЛУ

специализирующейся на пошиве школьной
формы, симпатичный темно�серый костюм
из оригинального жилета и классической
чуть расклешенной юбочки. Дочь после при�
мерки осталась довольна. Кошелёк похудел
на 1400 рублей. Позже приглядела пару про�
стых, но симпатичных бело�бежевых хлоп�
ковых водолазок (минус 500 рублей), а по�
том еще чуть более тысячи рублей оставила
в отделе детской одежды, где купила две
красивые и качественные белые блузки рос�
сийского производства – «на выход». В ито�
ге вариант школьной формы «на любые слу�
чаи жизни» обошёлся семейному бюджету
в 3 тысячи 500 рублей. И это не считая 850
рублей на спортивную форму: толстовка за
600 и брючки за 250 (спасительная распро�
дажа!), а белая футболочка и шортики в гар�
деробе дочери уже есть.

Подсчитав всю сумму, подумала, что пе�
рестаралась. Но уже по приезде в Тарко�
Сале, в одном из детских магазинов, рас�
сматривая белые блузки тех же производи�
телей, что уже приобрела, наткнулась на
ценники в полторы тысячи рублей и выше. И
выдохнула.

Обувные магазины тоже не обойти: тре�
буется школьная сменная обувь и спортив�
ная для занятий физкультурой. Взяла две
пары «сменки» и кеды – минус 2000 рублей.

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕЛОЧИ
Напоследок остались ме�

лочи, которые потребовали
далеко немелочных затрат.
Хотя школьный ранец или
рюкзак мелочью считать ни�
как нельзя. Ортопедическая
жесткая спинка, широкие
лямки, правильные размеры
– все это надо учитывать при
выборе столь важной школь�
ной принадлежности. Посе�
тила несколько интернет�
форумов, переполненных
советами на эту тему. «На
примерку» пошли вместе с
дочерью. Присматривали и
ранцы�портфели загранич�
ных фирм за 2000 – 3000 рублей, и более
бюджетные российские варианты. Один
оказывался великоват, второй казался доч�
ке неудобным и неприятно давил на плечи,
третий был слишком тяжелым для перво�
клашки (вес пустого ранца или портфеля для
первоклассника не должен превышать 800�
900 граммов)… В итоге остановились на не�
большом рюкзаке российского производ�
ства с жесткой спинкой и несколькими внут�
ренними отделениями для книг и тетрадей,

а также для ключей и мобиль�
ного телефона. Обошлось
это розовое приобретение с
личиком Барби на «фасаде»
в 800 рублей. Посмотрим,
хватит ли его на начальную
школу, но и первых двух лет,
на мой взгляд, будет доста�
точно.

Остальные школьные при�
надлежности – ручки, каран�
даши, альбомы, наборы для
уроков труда и тому подоб�
ное приобретали постепен�
но. И это позволило создать
иллюзию того, что денег ухо�
дит немного. Сегодня аль�
бом и краски, через пару

К Дню знаний

дней – пластилин, ножницы и цветная бума�
га… Но цены в магазинах канцтоваров, ко�
нечно, «мелочными» не назовешь. Особен�
но это ощутимо, если прийти и купить все
необходимое сразу. И список нужных канц�
товаров вроде невелик – пунктов 10�15 (от
ластика до дневника), а сумма набегает хо�
рошая.

В итоге минимальный школьный бюджет
(куда вошли лишь расходы по основным ста�
тьям, не считая затрат на верхнюю одежду и
осенние сапожки – до школы ведь надо еще
дойти) составил более 12000 рублей. При�
чем траты еще предстоят: в первую очередь
– это покупка цветов к 1 сентября, которые
дешевыми не бывают.

Но главное – за чередой хлопот не забыть,
что начало учебного года и школьной жизни
– это ПРАЗДНИК. И для ребят, и для родите�
лей. Большинство детей, особенно те, кто
впервые идет в школу, ждут его с нетерпе�
нием. Надо встретить 1 сентября с хорошим
настроением, весело и незабываемо. Даже
если погода нас в этот день не одарит сол�
нышком (хотя очень хочется надеяться!).
Пусть наши дети сохранят свой «первый раз
в первый класс» как светлое и приятное вос�
поминание.                       С. ВЛАДИМИРОВА.

Фото автора и А. СУХОРУКОВОЙ

Кроме учебников, к школе
надо купить ещё много другого

Прилавки канцелярских
магазинов «ломятся»
от обилия товара
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо8
ну: 2814807. А можно и написать: 629850, г. Тарко8Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска8
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

В последние годы в нашей стране очень
много говорится о гуманном отношении к
братьям нашим меньшим. Явление бездом�
ности домашних животных в целом оцени�
вается нами, гражданами, негативно. Мы в
большинстве своем воспринимаем выбра�
сывание домашнего животного на улицу как
морально недопустимый поступок, а без�
домные собаки и кошки у многих вызывают
чувство жалости. И при всем этом пробле�
ма бездомности животных, когда�то приру�
ченных и обласканных их владельцами, а за�
тем безразлично выброшенных на произвол
судьбы, «процветает» десятилетиями.

8 Живу по улице Таежной. Недалеко –
частный сектор. Видимо, с этим сосед8
ством связано то, что очень часто в на8
шем районе приходится сталкиваться с
беспризорными собаками. Бездомными
их вряд ли можно назвать – многие в
ошейниках: значит, хозяин есть. Однако
присмотра за ними нет. Собаки гуляют
без намордников, собираются неболь8
шими стаями иногда. И представляют
реальную угрозу безопасности людей,
главное – детей, которые не смогут дать
отпор, если собака вдруг решит напасть.
А ведь скоро отправлять детей в школу.
Что делать нам, жителям города, роди8
телям? Какие8то меры воздействия на
хозяев собак возможно применить? Как8
то решается эта проблема? (Вопрос за�
дала С. ПИРОГОВА).

От управления городского хозяйства по�
ступил следующий комментарий: «Рост чис�
ленности безнадзорных собак в летний пе�
риод на улицах города – это тревожный
факт, который заставляет в первую очередь
обратиться к их владельцам. Большинство
собак имеют ошейники, а значит у них есть
и нерадивые хозяева, которые не соблюда�
ют установленные на территории города
правила содержания домашних животных. В
правилах четко обозначено, что выгул собак
должен осуществляться на коротком повод�
ке и в наморднике.

Правила содержания животных � выгул на
поводке, с намордником � просты и вполне
выполнимы, а предупреждают в итоге мно�
гие несчастья и конфликты. Не позволяйте
вашим питомцам бродить без присмотра.

Другая грань проблемы � это пополнение
бродячего сообщества за счёт бессердеч�
ных владельцев, которые просто выкидыва�
ют своих питомцев на улицу. У каждой соба�
ки должен быть конкретный хозяин, и он дол�
жен нести ответственность и за жестокое
отношение к ней, и за беспокойство, при�
чиняемое его собакой окружающим людям.

Стоит напомнить владельцам собак, что
Тарко�Сале – наш общий дом, а не трени�
ровочная площадка для выгула животных.
Заводя собаку, необходимо заботиться о
том, чтобы она не нанесла вреда окружаю�
щей среде и людям, живущим рядом».

Профилактические беседы и призывы к
ответственности – это, конечно, хорошо, од�
нако, только с их помощью вряд ли возмож�
но изменить ситуацию. Ответственные хозя�
ева друзей наших меньших и без того со�
блюдают все установленные при выгуле со�
бак правила – прежде всего руководствуясь
любовью к питомцам и разумом человечес�
ким, а не столько городскими нормами. Но,
глядя на число собак, разгуливающих по на�
шим улицам без присмотра, понимаешь, что
ответственных владельцев не так и много.
Многие считают, что «моя собака не может
напасть, не представляет угрозу», и так на�
зываемый «свободный выгул» � это норма.
А потому простые беседы от случая к слу�
чаю – метод малоэффективный. Может, пра�
вильно было бы ввести штрафные санкции
к нерадивым владельцам? Оказывается, они
предусмотрены законом. О правовом регу�
лировании в этой области мы узнали в от�
деле Министерства внутренних дел Россий�
ской Федерации по Пуровскому району. Там
нам дали развернутый ответ с указанием
правил, применяемых согласно действую�
щему законодательству.

В декабре 2003 года принят Закон ЯНАО
«О содержании и защите домашних живот�
ных на территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа» (далее – Закон ЯНАО № 62),
который устанавливает порядок, применя�
емый в случаях с домашними и безнадзор�
ными животными.

Статья 4 этого закона обязывает регист�
рировать домашних животных в двухнедель�
ный срок с момента приобретения. Регист�
рация, которая возлагается на учреждения
Государственной ветеринарной службы или
уполномоченных ими предпринимателей и
юридических лиц, владеющих лицензией на
осуществление ветеринарной деятельнос�
ти, должна включать в себя осмотр живот�
ных и мечение общедоступными методами
(клеймение, чипирование и др.), выдачу пас�
порта животного международного образца
и занесение данных владельца и животного
в базу данных. Закон предусматривает еже�
годную перерегистрацию, а также вакцина�
ции против особо опасных заболеваний.
Хотелось бы отметить следующие два очень
важных пункта статьи 4 этого закона:

* Владельцы домашних животных, имею�
щие в собственности земельный участок,

жилой дом могут содержать домашних
животных в свободном выгуле на огоро8
женной территории или на привязи.

*Домашние животные, находящиеся на
территории населенных пунктов в обще8
ственных местах без сопровождающего
лица, кроме оставленных владельцами на
привязи у магазинов, аптек, предприятий
бытового обслуживания, поликлиник, иных
учреждений, подлежат отлову.

Статья 6 этого же нормативного акта, ре�
гулирующая порядок выгула домашних жи�
вотных, запрещает нахождение домаш8
них животных на спортивных и детских
игровых площадках, стадионах, в скве8
рах и парках, на территориях детских
дошкольных и лечебных учреждений, в
местах массового отдыха, в магазинах и
пунктах общественного питания и иных
общественных местах. Выводить собак из
жилых помещений, а также изолированных
территорий в общие дворы, на улицу разре�
шается только на коротком поводке и в на8
морднике. Спускать собаку с поводка мож�
но только в малолюдных местах. Лицам в не�
трезвом состоянии выгуливать домашних
животных и появляться с ними в обществен�
ных местах и на транспорте запрещается.

Согласно решению Собрания депутатов
МО г. Тарко�Сале от 8 июня 2009 года № 144
«О содержании домашних животных и осу�
ществлении мероприятий по отлову, содер�
жанию и использованию безнадзорных жи�
вотных на территории МО г. Тарко�Сале» ме8
стами для выгула собак являются терри8
тории, расположенные за лесхозом, по
улицам Молодежной и Совхозной.

За нарушения вышеназванных норм пре�
дусмотрена соответствующая санкция, со�
держащаяся в статье 3.2 Закона ЯНАО от 16
декабря 2004 года № 81�ЗАО «Об админис�
тративных нарушениях»: «Выгул собак и
иных домашних животных вне мест, спе8
циально отведенных органами местного
самоуправления, влечет предупрежде8
ние или наложение административного
штрафа на граждан в размере от ста до
трехсот рублей, на юридических лиц – от
одной тысячи до пяти тысяч рублей».

Также в отделе МВД РФ по Пуровскому
району нам дали разъяснение по поводу
возможного нанесения ущерба собакой,
имеющей хозяина, и соответствующего
возмещения этого ущерба. Каждый граж�
данин имеет право обратиться в суд с ис�
ком о возмещении материального вреда,
причиненного личности или имуществу в
результате нападения собаки, а также он
имеет право требовать возмещения поне�
сенных им убытков. Ущерб, причиненный
имуществу физическим воздействием со�
баки, вред, причиненный жизни или здоро�
вью гражданина в результате нападения на
него животного, а также расходы и убытки,
которые вынужден понести потерпевший в
связи с нападением собаки на другую со�
баку, повлекшие увечье или гибель после�
дней, подлежат возмещению в полном
объеме. Кроме возмещения материально�
го вреда на виновного может быть возло�
жена обязанность компенсировать причи�
ненный моральный вред. Под моральным
неимущественным вредом закон понимает
нравственные или физические страдания,
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причиненные действиями, посягающими на
личные преимущественные права либо на
принадлежащие нематериальные блага
(жизнь, здоровье). Иск о компенсации при�
чиненных истцу нравственных и физичес�
ких страданий может заявляться как наря�
ду с имущественными требования, так и са�
мостоятельно. Иск предъявляется в суд по
месту жительства владельца собаки в тече�
ние трех лет.

Правила отлова безнадзорных домашних
животных (по закону под это понятие под�
падают домашние животные, оставленные
без попечения) устанавливает статья 8 За�
кона ЯНАО № 62. В частности, в ней гово�
рится о том, что отлов безнадзорных домаш�
них животных осуществляется организаци�
ями либо гражданами, заключившими дого�
вор с органами местного самоуправления,
а также отлов, содержание и использование
этих животных осуществляются в соответ�
ствии с установленными в муниципальных
образованиях правилами и настоящим За�
коном.

Эта статья закона предусматривает и со�
держание отловленных животных в специ�
альных пунктах в течение пяти дней. Но для
соблюдения этого условия необходимо со�
здание временных приютов или пунктов пе�
редержки, где животных могли бы кормить,
присматривать за ними в течение несколь�
ких дней, а в случае невостребованности
бывшими владельцами отдавать новым хо�
зяевам. Но такие программы требуют не�
окупаемых финансовых затрат. В России
пунктов передержки и приютов для найден�
ных и отловленных собак и кошек – едини�
цы. И работают они в основном за счет бла�
готворительных средств. В большинстве же
городов безнадзорных собак вынуждены от�
лавливать и умерщвлять. Хотя, по словам
специалистов, занимающихся изучением
мирового и российского опыта решения
этого вопроса, отлов и отстрел собак корен�
ным образом ситуацию переломить не мо�
жет. Необходим комплексный подход.

В развитых западноевропейских странах,
где наработан положительный опыт по ре�
гулированию численности безнадзорных
домашних животных, таких как Нидерланды,
Швеция, Швейцария, Германия, проводили
специальные опросы, в ходе которых сами
жители этих стран отмечали, что владельцы
животных у них проявляют высокую соци�

альную ответственность, придерживаясь
действующих нормативных актов в области
содержания собак. Лица, не являющиеся
владельцами собак, просто граждане, неза�
медлительно сообщают о появлении без�
надзорных собак, позволяя быстро обнару�
живать их владельцев. Высокая культура
граждан наряду с общенациональными за�
конами и программами дали результат. Рос�
сии еще предстоит пройти этот путь.

Заместитель главы города Тарко�Сале
А.Н. ВОРОБЬЕВ также отметил, что рост чис�
ленности безнадзорных собак на улицах го�
рода – следствие безответственного отно�
шения к своим питомцам их владельцев:
«Согласно утвержденным на территории МО
г. Тарко�Сале Правилам содержания до�
машних животных, выгул собак должен осу�
ществляться на коротком поводке и в на�
морднике. Для того, чтобы установить и на�
казать владельца конкретной безнадзорной
собаки, нужна помощь общественности, а
также понимание самими владельцами
того, что содержание собаки – это серьез�
ное и ответственное дело».

Так давайте начнем с корня проблемы – с
воспитания самих себя.

8 Я вожу ребенка в детский сад «Бура8
тино». В районе этого дошкольного уч8
реждения идет строительство дороги, и
часть территории детского сада, на8
сколько я понимаю, будет отдана под эту
самую дорогу. Меня волнует, что терри8
тория детского сада значительно умень8
шится. Не возникнет ли опасности для
посещающих садик детей из8за такой
близости территории садика к дороге,
ведь бывали случаи, когда машины вре8
зались в здания, вплотную прилегающие
к проезжей части? (Вопрос задала Т. МИ�
ХАЛЕВА).

Директор МУ «Управление городского
хозяйства» Т.А. ПЛАТОНОВА заверила, что
«строительство автодороги не затрагивает
территорию детского сада «Буратино»,
кроме того, скоростной режим для автома�
шин на данном участке дороги будет огра�
ничен скоростью 30 км/ч».

8 По улице Мира, в районе КСК «Геолог»
и прокуратуры, недостаточно установле8
но уловителей воды. Он есть у магазина
«Павлин», а затем, если идет дождь,
вода бурным потоком льется по дороге,
затопляя пешеходный переход к магази8

ну «Березка». Перейти дорогу, не намо8
чив ноги, невозможно! Затем вода сте8
кает к жилым домам, подтопляя их. Не8
обходим уловитель воды в районе КСК
«Геолог» и прокуратуры. ( Л.Н. МИТРОФА�
НОВА).

Отвечает заместитель главы города Тар�
ко�Сале А.Н. ВОРОБЬЕВ: «Дождеприемни�
ки по ул. Мира установлены согласно про�
екту, прошедшему государственную экс�
пертизу. При выпадении осадков в преде�
лах нормативных значений потопление дож�
девыми водами поверхности автодороги не
происходит. При выпадении осадков значи�
тельно выше предельных нормативных зна�
чений дождевой поток по уклону автодоро�
ги направлен в сторону улицы Губкина».

8 Мой несовершеннолетний сын – ин8
валид, страдает ДЦП. Два года подряд
мы пробовали через Фонд социального
страхования получить путевку на сана8
торное лечение для сына в летний пери8
од. В прошлом году сыну дали путевку в
Тараскуль только на осень. В этом году
тоже Фонд соцстраха не смог предоста8
вить путевку в санаторий на летний пе8
риод. Можем ли мы обратиться за путе8
вкой на оздоровление сына в управле8
ние социальной политики Пуровского
района? (Вопрос задала М.Н. ГУСЕВА).

Ответ мы получили от заместителя на�
чальника управления социальной политики
администрации Пуровского района С.А. НУ�
МЕРЕНКО: «В рамках реализации областной
целевой программы «Сотрудничество» уп�
равление социальной политики обеспечи�
вает детскими путевками и путевками «Мать
и дитя» детей, имеющих медицинские пока�
зания к санаторно�курортному лечению и
постоянно проживающих на территории Пу�
ровского района. Оздоровление проводит�
ся в Государственном унитарном предпри�
ятии «Ямало�Ненецкий окружной реабили�
тационный центр для детей с ограниченны�
ми возможностями и детей, состоящих на
диспансерном учете, «Большой Тараскуль».
Заявление на получение путевок на сана�
торно�курортное лечение детей�инвалидов
и детей, состоящих на диспансерном уче�
те, необходимо предоставить в управление
социальной политики (кабинет № 9). Теле�
фон для справок: 8 (34997) 2�18�39».

 По рубрике дежурила
Светлана ИВАНОВА

Сердечно поздравляем руководителя му�
ниципального дошкольного образовательно�
го учреждения Центр развития ребенка детс�
кий сад «Радуга» Ольгу Николаевну Ценаце�
вич с юбилеем! Ольга Николаевна – замеча�
тельный, мудрый, понимающий руководи�
тель, добрый и отзывчивый человек. Под ее
чутким руководством в детском саду созда�
на атмосфера тепла, уюта, доброжелательно�
сти и оптимизма. Профессионализм руково�
дителя позволил коллективу достичь творчес�

ких побед. МДОУ ЦРР детский сад «Радуга» является участником на�
ционального реестра «Ведущие образовательные учреждения Рос�
сии» от 30.12.2009 г., занимает 16 место в рейтинге качества дош�
кольных образовательных учреждений по России, имеет «Золотой»
и «Серебряный сертификаты» системы добровольной сертифика�
ции информационных технологий «ССИТ» (2009, 2010, 2011 гг.).

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем огромную благодарность всему коллективу приюта

«Луч надежды» за их прекрасное отношение к нашим детям, за те
знания, качества и умения, что они в них вложили. Спасибо за теп�
лоту и доброту, которыми они окружали наших детей, не жалея сво�
его времени и сил. Организация отдыха на летней площадке в при�
юте «Луч надежды» для наших детей, которые по разным причи�
нам не смогли выехать за пределы округа для оздоровления, ста�
ла просто спасительной соломинкой. Нам очень повезло, что есть
такая программа на летний период в приюте. От всего сердца боль�
шое вам спасибо за всё!

Семьи АВЕТИСОВЫХ, ВЫСОЦКИХ, АЛИЕВЫХ и другие

Нам пишут
С ЮБИЛЕЕМ! Уважаемая Ольга Николаевна, Ваша профессия имеет особую

ценность – Вы дарите детям счастливое детство! Желаем Вам креп�
кого здоровья, счастья, благополучия, творческих успехов, мира и
процветания!                               Коллектив МДОУ ЦРР д/с «Радуга»,

воспитанники и родители
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СОВЕТ 1.
ПОСЛЕ ШЕСТИ ПИЩУ
В РОТ НЕ КЛАДИ

Пожелание очень известное.
Самое обидное, что оно звучит
даже из уст некоторых врачей. Вы�
росло из известного факта: в ве�
чернее время организм человека
сориентирован на пополнение за�
пасов. Поэтому еда «после шести»
имеет больше шансов осесть в жи�
ровых депо, чем утренняя или
дневная. И действительно, извес�
тны случаи, когда человек, отка�
завшийся ужинать, довольно бы�
стро сбрасывал вес. Примеры по�
добных «побед» наверняка есть
перед глазами каждого. Но еще
больше поражений, когда подоб�
ное воздержание не удавалось.
Когда за ним следовал срыв с бы�
стрым возвращением килограм�
мов. Дело в том, что вечерний тип
питания – наше природное свой�
ство. Все инстинкты, гормоны и
ферменты сориентированы на
него. Отказ от ужина приносит за�
кономерный дискомфорт, выно�

дца. И еще. Как оказалось, для
нормального обмена веществ че�
ловеку необходим гормон мела�
тонин. А он вырабатывается в ос�
новном во время сна. Чем тот
глубже, тем обмен лучше. Поэто�
му на самом деле совет должен
звучать по�другому: хочешь поху�
деть – спи больше и крепче. Че�
ловеку худеющему о своем ноч�
ном отдыхе надо заботиться хоро�
шо: удобная постель, свободная
одежда (или ее отсутствие), про�
ветренная спальня, и никаких све�
товых и звуковых раздражителей.

СОВЕТ 4.
НЕ ХОДИ, А БЕГАЙ

Логика рекомендации проста.
Жир – это запас энергии. Чем ин�
тенсивнее нагрузка, тем больше
энергии тратится, тем выше расход
запасов. Но в этот незамысловатый
сценарий наука вносит коррективы.
Во�первых, интенсивный бег очень
плохо переносится: сердцебиение,
одышка, мышечные и суставные
боли – все это неизбежно снижает

Люди любят задавать воп�
росы о похудении. Напри�
мер, такие: «Что мне есть?»,
«Какие нужны трениров�
ки?», «Чего ждать от ле�
карств?», «Помогает ли ко�
дирование?» и т. д. И на каж�
дый из них в похудательной
среде имеются ответы. Что�
то скажут друзья, что�то
отыщется в Интернете... Но
поскольку ситуация особо
не меняется и желающих
похудеть с каждым годом
становится только больше,
следовательно, большин�
ство из этих советов не ра�
ботает. А некоторые даже
действуют наоборот – зат�
рудняют снижение веса, де�
лают достижение цели бо�
лее проблематичным (хотя
выглядят подсказки очень
правильными и обоснован�
ными). Вместо результата
люди получают разочарова�
ние, проблемы со здоровь�
ем и надолго теряют жела�
ние снова браться за себя и
худеть. Вот такие они вред�
ные, эти советы. Чтобы о
них не споткнуться, давайте
рассмотрим самые распро�
страненные.

Вредные советы

СОВЕТ 2.
ИСКЛЮЧИ СЛАДКОЕ,
ЖИРНОЕ И ВКУСНОЕ

Тоже на первый взгляд правиль�
но: от жирного и сладкого толсте�
ют. Если прекратить их есть, нач�
нешь худеть. Если же сбросить вес
не удастся, можно пойти на край�
ний вариант – пару недель поси�
деть на гречке, соках или кефире.
Но и этот совет противоречит на�
шей природе. Человек всеяден и
сориентирован на разнообразную
пищу. Ведь каждый продукт, раз уж
он появился в нашем рационе, со�
держит что�то необходимое. На�
пример, какие�то особые биоак�
тивные молекулы, многие из кото�
рых еще даже и не открыты учены�
ми. И удовольствие, которое при�
вносят в нашу жизнь лакомства,
тоже необходимо. Оно улучшает
настроение и успокаивает. А отказ
от вкусностей оборачивается зако�
номерными страданиями, делает
жизнь серой и порой невыноси�
мой. Как результат – периодичес�
кие срывы, переедание запретно�

сить его долго могут лишь едини�
цы. И то, далеко не всегда подоб�
ная решимость дает положитель�
ный результат. Часто нехватку еды
вечером человек компенсирует
перееданием в первой половине
дня и ограничением двигательной
активности во второй. Многие на
несколько часов раньше ложатся
спать. Да и вообще пропускать
ужин вредно. Особенно тем, у кого
проблемы с желудком. Слишком
большой перерыв в приеме пищи
повышает кислотность желудоч�
ного сока и может стать причиной
развития (или обострения) гаст�
рита или язвенной болезни. Да и
зачем лишать себя вечерней еды?
Она не мешает стройнеть, наобо�
рот, помогает – благодаря ей лег�
че переносить похудательный ре�
жим питания. Просто надо ста�
раться, чтобы вечером оно было
менее жирным, не очень сладким
и… более частым. Грейзинг (от ан�
глийского «graze» – «пастись») –
лучший способ извлечь максимум
сытости из минимума калорий.

го и последующее за ним нараста�
ние веса. Ученые заметили: у того,
кто запрещает и срывается, кило�
граммы нарастают быстрее, чем у
того, кто ничего не делает для по�
худения. Поэтому не лишайте себя
удовольствия. Лакомства – те же
витамины, но не для тела, а для
души. Естественно, жирного и
сладкого лучше не переедать. Но
если не вводить в свою жизнь зап�
реты, то эта проблема – перееда�
ния вкусностей – решается просто.
Ешьте их, когда сыты, смакуйте,
стараясь почувствовать все оттен�
ки вкуса и аромата.

СОВЕТ 3.
ПОМЕНЬШЕ СПИ

Авторам этой рекомендации
кажется, что чем меньше человек
спит, тем больше энергии расхо�
дует. Полнота, мол, удел лежебок.
На самом деле недосыпание ве�
дет к увеличению веса и развитию
таких заболеваний, как гиперто�
ния и ишемическая болезнь сер�

Хотите сбросить вес? Прислушайтесь к популярным
«народным премудростям» и… действуйте наоборот!

Вредные советы
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«Купчиха за чаем»,
Борис Кустодиев
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настроение и уже поэтому повыша�
ет аппетит. А что является лучшим
антидепрессантом? Правильно,
любимая еда. Во�вторых, чрезмер�
ные нагрузки не приводят к увели�
чению суточного расхода энергии.
Пусть во время тренировки мы и по�
тратили ее больше, зато потом, ус�
тавшие, старались меньше двигать�
ся и израсходовали меньше. Вот так
истязает человек себя спортом,
взвешивается через неделю, а ре�
зультат ниже ожидаемого. Расстра�
ивается, прекращает тренировки и
немедленно набирает очередные
3�4 кг. Гораздо больше пользы от
оздоровительной ходьбы и других
нагрузок средней интенсивности.
Благодаря им сжигается жир, повы�
шается настроение и... снижается
аппетит. Последнее происходит,
потому что часть энергии организм
получает теперь из используемых
жировых запасов.

Список вредных советов можно
продолжить. Например, рекомен�
дация купить похудательную до�
бавку. Ведь эффект ни одной из
них научно не доказан. Или под�
сказку пройти курс «очищения»
организма. Поверьте, наше тело
прекрасно справляется с этим са�
мостоятельно. А «очистительные»
мочегонные и слабительные сред�
ства бесполезны и даже опасны
для здоровья. В список вредных
можно включить и совет пойти на
кодирование. Человек всегда худе�
ет сам. Находит мотив, обзаводит�
ся терпением, соблюдает диету.
Если же он примется думать, что
постройнел только благодаря «чу�
десному доктору», то при возвра�
те килограммов уже не сможет
себе помочь. А вероятность нара�
стания веса у похудевших таким
образом весьма высока. Что же де�
лать, если все вышеперечислен�
ные, такие заманчивые советы не
работают? Поверить в свои силы,
мудрость организма и эффектив�
ность простых способов избавле�
ния от полноты. Это посильное ог�
раничение жиров, дробное пита�
ние, тонизирующие физические
нагрузки и позитивный настрой.

Комментарий Ильи БАРСУКОВА, диетолога�эндокринолога Московского об�
ластного научно�исследовательского института им. М.Ф. Владимирского:

– Несомненно, диета в стиле фолк имеет право на существование, ведь с «поху�
дательной» точки зрения к квашеной капусте, репе, брюкве, чесноку, луку, яблокам,
клюкве, бруснике, смородине, цельнозерновым кашам никаких претензий нет – здо�
ровая еда. Но хотелось бы обратить внимание худеющих на некоторые особенности
национальной кухни. Вопреки её правилу, подавать каши со сливочным или расти�
тельным маслом не следует. Дневная норма для среднестатистического худеюще�
го – 5 г сливочного и столовая ложка растительного. Очень калорийные блюда –
жирные супы, пропитанные маслом блины – основой диеты, как вы понимаете, де�
лать не следует. С грибами и картошкой старайтесь не переусердствовать. Но это
не значит, что их надо игнорировать. Да, и, кстати, сахар в крестьянских домах был
большим деликатесом. И, наконец, не забывайте, что крестьяне были заняты тяже�
лым физическим трудом, что требовало от их рациона большой, по современным
меркам, калорийности. Мы же ведем офисный образ жизни, калорий расходуем зна�
чительно меньше, а значит, и должны соответственно корректировать питание.

Не все системы питания представляют
собой заурядный перечень блюд. Среди
них есть и такие, со смыслом, с духовным
или мистическим содержанием. Напри�
мер, фолк�диета: ешь только то, что на род�
ной земле родится, и будет твоей фигуре
счастье. «Фолк» в переводе на русский зна�
чит этническая, традиционная. Родилась
эта диета из теории, согласно которой, кух�
ня родной земли и есть наиболее полезная
для человека. То есть современный фран�
цуз должен питаться, как французы до
него, китаец, как китайцы, а мы, соответ�
ственно, обходиться без роллов и пиццы.
Но разве на наших пирогах да масляных
блинах можно стать субтильными?

«ПОХУДЕТЬ» ОТ СЛОВА «ХУДО»
На любой предмет существует как минимум две

точки зрения. Человек, настороженно относящий�
ся к фолк�диете, при словах «русская кухня» сразу
вообразит кустодиевскую красотку, сидящую у са�
мовара с бубликами, вареньем и толстым котом
на коленях. Причем она не обедает и не ужинает,
так, чайку попить присела. А после чая будет и по�
росенок, и каша, которую маслом не испортишь,
и расстегаи с осетриной. В общем, русская кухня
борьбу за стройность не вела, слова «худо» и «ху�
деть» (если кто этого не знает) у нас однокорен�
ные, и вообще – холодно в России. Тощая фигура
– удел француженок. Пусть одевают мини и гуля�
ют по Елисейским полям, нам же – тулуп и вален�
ки, да еще баранки на шею! Но это только один
взгляд, есть еще и второй. И согласно ему, поро�
сята, осетры, икра и тетерева доставались только
элите – боярам да князьям. Крестьянство же пи�
талось просто: каша на воде, квас, капуста, гри�
бы, ягоды, речная рыба. А поскольку мы в боль�

шинстве своем вышли из народа, а не из бояр, то
его еду, с точки зрения фолк�питания, и надо счи�
тать истинно русской.

ЧТО КИТАЙЦУ СОЯ, ТО РУССКОМУ...
Давайте перенесемся ненадолго в прошлое, что�

бы понять, что же следует есть по заповедям фолк�
диеты. Представьте, что мы в русской избе. В хо�
лодных сенях – кадки с соленьями и квашеной ка�
пустой. Этот овощ пользовался на Руси особым по�
четом, был, можно сказать, универсальным. Из ква�
шеной и щи готовили, и начинку для пирожков, и
просто так уминали с маслицем и ржаным хлебуш�
ком. Словом, что китайцу соя, то русскому капуста.
А теперь из сеней пожалуем в погреб. Там горы
репы, моркови, свеклы. Репу уважали за целебные
свойства и сладкий, с горчинкой, вкус. Ели ее и ва�
реной, и печеной, и пареной, добавляли в щи, квас,
начинку для пирогов, фаршировали. Что делать со
свеклой, современному человеку, наверное, объяс�
нять не надо. Кроме как в борщ, отварная и натер�
тая, она хороша для пикантной закуски с чесноком
– хита советского общепита. С морковкой тоже все
понятно – в суп, салат, во второе, в коврижку и про�
сто так погрызть, как источник витаминов. Ну�ка, что
еще в погребе? Картошка? Значит, мы в своем пу�
тешествии во времени перенеслись в послепетров�
скую Русь. Картофель к нам завезли при царе�ре�
форматоре. Так что поосторожнее с ним, поосто�
рожнее, не наш это корнеплод. И помидор не наш
овощ – попал к нам лишь в XIX веке. И листовые са�
латы с кабачками и тыквами всего лишь четыреста
лет назад появились. Хотя, с другой стороны, при�
жились, растут на родной земле... А вот что без ко�
лебаний берем и готовим, так это грибы. Их наши
предки добавляли в супы, каши, мясные блюда.

МЕНЮ А�ЛЯ РУС
Попробуем составить рацион по правилам фолк�

диеты. Сначала о приятном, о списке разрешенных
продуктов. Позволено все, что растет у нас. Но толь�
ко в вареном, тушеном, приготовленном на пару
виде. Помните, что на Руси не жарили, а только за�
пекали или варили. Из мяса разрешается любое по�
стное и курятина. Из рыбы – та, что ловилась наши�
ми предками в сети – окуни, караси, судаки, щуки.

Из каш выбирайте ячневую и гречневую. Они не
сходили со столов крестьян. Масло – подсолнеч�
ное. Оливки у нас, к сожалению, не растут. На де�
серт можно позволить себе мед, печеные и суше�
ные яблоки. Сладкими пирогами наши предки ус�
лаждали себя только по праздникам. В будни не
до них хозяйкам было – и цыплят покормить, и ко�
ров подоить... Кстати, о коровах. Само собой, мо�
лочные продукты входят в список позволительных,
но в маложирном своем варианте. На сливках,
сметане, в которой ложка стоит, и жирном молоч�
ке даже чудом не останешься стройной.

Теперь запрещенный список. Нетрудно дога�
даться, что на первом месте в нем фастфуд, за�
тем идут экзотические фрукты и овощи. Фолк�ди�
ета рекомендует отказаться и от полезных, но не
растущих или добываемых у нас риса, даров моря,
кешью и прочего. Замените их на родные крупы,
местную рыбу, лесные и кедровые орешки. Сло�
вом, некоторых исторических и географических
знаний фолк�диета от вас потребует. Но кто зна�
ет, может именно погружение в быт давно ушед�
ших столетий и станет той палочкой�выручалоч�
кой, что выведет на дорогу похудения.

Меню а�ля рус

«Купчиха за чаем»,
Борис Кустодиев

По материалам сайта www.hudeem�pravilno.ru
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20 августа в Тарко�Сале состо�
ялась чрезвычайно популярная
среди молодых автолюбителей
очередная районная игра «Авто�
бум», организованная совмест�
ными силами работников МУ
«Управление молодежной поли�
тики и туризма Пуровского рай�
она» и сотрудников ОГИБДД
МВД России по Пуровскому рай�
ону. В этом году принять участие
в игре, показать свои водитель�
ские способности, блеснуть та�
лантами и, чего уж там, похвас�
тать перед другими своими «ла�
сточками» решились 15 экипа�
жей из Тарко�Сале, Уренгоя, Пу�
ровска и Харампура – всего 64
человека.

Начало игре было положено в
12.00 на площади перед КСК
«Геолог». Здесь строгие и при�
дирчивые сотрудники автоинс�
пекции внимательно осмотрели
транспортные средства, на кото�
рых участникам предстояло ко�
лесить по городу, проверили на�
личие огнетушителей и аптечек,
документов и всего того, что дол�
жно быть у водителя. Затем были
объявлены правила, и гонка на�
чалась.

Суть игры заключалась в сле�
дующем. Каждой команде необ�
ходимо было разгадать ребус,
загадку, в которой зашифровано
местонахождение следующего
этапа. Заглядывал я в те шиф�
ровки и, честно признаюсь, их

Молодежное движение

Визг колес,
мотора шум.

Вот и заканчивается наше лето. По календарю, естествен�
но. По�сути, у нас уже давно октябрьские деньки стоят. И
пусть оно такое, а все же это лето, и радоваться его оконча�
нию вроде не следует. Но с августом начинается замеча�
тельная пора для нашей пуровской молодежи. Именно в это
время для них проводятся разнообразные замечательные
вещи, как то: «Таежный герой», всякие пейнтболы… Одно
из таких мероприятий состоялось в прошедшую субботу.

содержание воспроизвести не
берусь, потому как просто не по�
нял не только как их разгадывать,
а и вообще с какой стороны к ним
подходить. Лучше расскажу об
этапах – там все более или ме�
нее понятно.

Надо сказать, что природа не
обделила фантазией организа�
торов. К примеру, на одном из
этапов возле все того же КСК не�
обходимо было организовать не�
что, обзываемое модным словом
«флэшмоб», то бишь собрать не�
которое количество народа и за�
ставить всех выполнять танце�
вальные па. Здесь следует упо�
мянуть, что в тот день все время
крапал дождь, и людей на улицах
не было вовсе. Но, несмотря на

это, участникам каким�то обра�
зом удавалось собрать прохо�
жих, в основном ребятню, кото�
рой никакой дождь не помеха.

После этого один
из участников с по�
мощью сигнальных
флажков демонст�
рировал своим
коллегам название
следующего этапа.

Сотворить что�то
с простыми обыва�
телями, которые не
побоялись выйти
на улицу в такую
мерзкую погоду,
нужно было еще в
одном месте – око�

ло «Салона кра�
соты». Задание
заключалось в
следующем: пой�
мать прохожего и
уговорить его
превратиться в
ежика, разрисо�
вав лицо и сделав
20 хвостиков.
Очень хотелось
посмотреть, как
это будет выгля�
деть. Но, прождав
полчаса, никого
из участников так и не дождался.
Подозреваю, что ничего ни у кого
с этим заданием хорошего не
вышло. За время ожидания мимо
прошло полтора человека, и вид

у них был явно не
располагающий к
подобным экст�
ремальным пре�
образованиям.

Очень интерес�
но проходил кон�
курс «Фрироуп» у
другого культур�
ного учреждения
– ДК «Юбилей�
ный», где каждо�
му участнику по
натянутым верев�
кам нужно было

пройти некую трассу. Когда�то
сам пробовал это дело и, скажу
по совести, до конца трассу не
прошел. Но здесь тяга к победе,
видимо, была на�
столько сильна,
что все, кто стар�
товал на этом ве�
ревочном ужасе,
доходили до кон�
ца. Хотя, быть мо�
жет, деваться ре�
бятам было про�
сто некуда, ведь
пока конкурсное
задание не вы�
полнишь, дальше
не поедешь.

Вообще, в этом

году организаторы сделали пря�
мо�таки какой�то негуманный
упор на физические кондиции
игроков. К примеру, на городс�
ком стадионе после выполнения
нескольких заданий (разматыва�
ние�сматывание туалетной бу�
маги на время, бег на волейболь�
ном мяче) необходимо было сде�
лать 400 приседаний на всю ко�
манду. По�человечески жаль
было участников, особенно деву�
шек, которые напрягались на�
равне с мужчинами. И хотя при�
седать было необязательно (за
это давались какие�то мифичес�
кие бонусы, в сути назначения
которых я не разобрался), уп�
ражнение выполняли все.

Так же непросто пришлось уча�
стникам на Окуневке. Здесь нуж�
но было засунуть одного из уча�
стников в приспособление, име�
нуемое зорбом (кто не знает, это

Документы проверены. В путь!

Да... Быть Тарзаном непросто

Всё сделаем, шеф! С Вас 10 рублей Где�то там клад!

Чемпионы игры � команда «F�1»
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
В 2011 году в России впер�

вые проводится крупномасш�
табное сплошное статистичес�
кое обследование деятельнос�
ти субъектов малого и средне�
го предпринимательства в со�
ответствии с Распоряжением
Правительства Российской Фе�
дерации от 14 февраля 2009 г.
№ 201�р.

Целью обследования явля�
ется получение развернутой
информации, необходимой
для эффективного планирова�
ния и успешной реализации го�
сударственных программ под�
держки предпринимательства.

В связи с этим субъектам ма�
лого и среднего предпринима�
тельства необходимо предос�
тавить сведения в соответ�
ствии с формами,  утвержден�
ными Приказом Росстата от
31.12.2009 года № 334, в отдел
государственной статистики в
г. Тарко�Сале:

� № МП�сп «Сведения об ос�
новных показателях деятель�
ности малого предприятия за
2010 год»;

� № 1�предприниматель «Све�
дения о деятельности индиви�
дуального предпринимателя
за 2010 год».

Участие в обследовании яв�
ляется обязательным. За укло�
нение респондентов от участия
в сплошном наблюдении пре�
дусмотрены меры админист�
ративного воздействия.

Полученная информация бу�
дет использоваться с учетом
требований Закона о защите
персональных данных в обоб�
щенном виде без указания ре�
зультатов деятельности конк�
ретного юридического лица
или предпринимателя.

Более подробную информа�
цию о федеральном статисти�
ческом наблюдении можно по�
лучить, обратившись в отдел
государственной статистики
г. Тарко�Сале по телефонам:

8 (34997) 2�36�28,
2�50�08, 2�36�99,

а также на сайте
sploshnoe�nabludenie.ru

«Сплошное федеральное
статистическое

наблюдение�2011».

Отдел организации и
охраны труда управления

экономики администрации
Пуровского района

такой воздушный пузырь для
всяких увеселений на воде), и
закатить его на песчаную гору, а
оттуда скатить обратно. Тяжко
пришлось «автобумовцам», но,
думается, труднее было тому, кто
находился внутри этого пузыря.
Во всяком случае, с моим вести�
булярным аппаратом я бы туда
не полез.

Настоящую бурю положитель�
ных эмоций испытал на этапе,
где участникам выдали бумаж�
ные полотенца, стеклоочистите�
ли и заставили мыть стекла чу�
жих машин. Просто обхохотался,
глядя на лица растерянных води�
телей. Сами представьте ситуа�
цию: сидите вы в машине тихо�
мирно, никого не трогаете, тут
подбегает орава заполошных то�
варищей и орет: «Давайте мы

вам машину помоем». Не знаю,
как кто, а мне бы точно стало не�
хорошо в подобной обстановке.
Хорошо хоть за монтировку ник�
то с перепугу не схватился.

Были предусмотрены на трас�
се и конкурсы чисто автомобиль�
ные. Теоретическими знаниями
правил дорожного движения уча�
стники смогли похвастать у зда�
ния милиции общественной бе�
зопасности (как, интересно, те�
перь, в связи с переименовани�
ями, называть сие известное в
райцентре учреждение), а на
практике продемонстрировать
водительские таланты – у воен�
ного комиссариата.

Завершилась эта сумасшед�
шая гонка ровно в 16.00, как и по�
ложено, награждением. Как вы�
яснилось, все 15 этапов, предус�

мотренных организаторами, не
прошел никто. Но по сумме на�
бранных баллов места распреде�
лились следующим образом:
третье место завоевала команда
«Пожарный дозор», на вторую
ступень пьедестала автомобиль�
ного почета поднялись ребята из
команды «ТСНГ teem» (за пра�
вильность написания не руча�
юсь) и, наконец, «золото» взял
экипаж со звучным названием
«F�1».

Итак, участники и победители
награждены, призы и подарки
вручены, пламенные речи произ�
несены. Но еще долго не расхо�
дились недавние соперники: об�
менивались телефонами и мэй�

лами, приглашали в гости и клят�
венно обещали друг другу в сле�
дующем году снова встретиться
на широких просторах неширо�
ких таркосалинских улиц.

Руслан АБДУЛЛИН,
фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

У нас в районе
«Автобум»!

До финиша пришлось добираться и в мяче...

... и на мяче

Вот он � цвет автомолодёжи Пуровского района
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На участке магистрального конденсатопровода «Уренгой
� Сургут», проходящего по землям Пуровского района, Урен�
гойского, Пурпейского и Таркосалинского участковых лесни�
честв, находятся подземные и надземные сооружения ма�
гистрального конденсатопровода. Трасса магистрального
конденсатопровода обозначена валиком над траншеей, пре�
дупредительными знаками, имеется вдольтрассовая ЛЭП.

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

� вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих конден�
сат, � в виде участка земли, ограниченного условными лини�
ями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каж�
дой стороны;

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

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

Лица, виновные в повреждении или разрушении магист�
ральных конденсатопроводов, а также технологически свя�
занных с ними объектов, сооружений, средств связи, авто�
матики, сигнализации, привлекаются к административной и
уголовной ответственности (наказываются штрафом в раз�

мере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз�
мере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от семи месяцев до одного года, либо исправитель�
ными работами на срок от одного года до двух лет, либо ли�
шением свободы на срок от двух до пяти лет).

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

При необходимости производить работы в охранной зоне
магистрального конденсатопровода принимаются меры,
предупреждающие возможность повреждения подземных
сооружений, а именно:

1. Предварительное согласование производства работ с
управлением по транспортировке жидких углеводородов (да�
лее УТЖУ).

2. Соблюдение условий согласования. Проводить работы
в охранной зоне магистральных трубопроводов без предста�
вителя УТЖУ строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Применение механиз�
мов, отбойных молотков, кирок, ломов в охранной зоне ка�
тегорически запрещается.

3. Немедленное прекращение работы на участке, где слу�
чайно обнаружен трубопровод или кабельная продукция, и
вызов представителя УТЖУ.

По всем вопросам, касающимся производства всех видов
работ в охранной зоне магистральных конденсатопроводов,
следует обращаться по адресу: г. Ноябрьск, промзона, па'
нель № 8а.

Приемная: 8 (3496) 36'45'88;
диспетчер ПДС: 8 (3496) 36'46'11, 35'45'05, 36'46'12;

ПТО по ЭП: 8 (3496) 36'45'15, 36'46'67, 36'45'67.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!

Общество с ограниченной ответственностью «РН'Пурнефтегаз»
оповещает о проведении общественных обсуждений объекта строитель�
ства «Полигон утилизации промышленных и твердых бытовых отходов
Барсуковской группы месторождений. 2 очередь» на территории Пуров�
ского района ЯНАО с гражданами и общественными объединениями.

Адрес ООО «РН�Пурнефтегаз»: мкр. 10, д. 3, г. Губкинский, 629830. Тел.:
(34936) 5�12�72, факс: 3�18�99.

Комплект проектной документации состоит из:
1. Пояснительной записки по проектируемому объекту.
2. Оценки воздействия на окружающую среду при строительстве про�

ектируемого объекта.
3. Проекта рекультивации земель, нарушенных при строительстве про�

ектируемого объекта.
Форма общественного обсуждения:
� общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений:
� в устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликова�

ния настоящего извещения.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:
� ул. Республики, 25, г. Тарко�Сале, Пуровский р�н, ЯНАО, 629850, тел.:

(34997) 2�10�30, факс: 2�10�31, администрация Пуровского района;
� ул. Аэродромная, 12, пос. Пурпе, Пуровский р�н, ЯНАО, 629840, тел./

факс: (34936) 38�505, 38�899, администрация п. Пурпе.
Дата и время проведения общественных слушаний:
� 9 сентября 2011 года в 17.30.
Место проведения общественных обсуждений:
� ул. Молодежная, 15, пос. Пурпе, Пуровский р�н, ЯНАО, тел./факс:

(34936) 38�505, 38�899, Дом культуры «Строитель».
Ответственные организаторы:
� от администрации Пуровского района – А.А. Машорин, тел.: (34997)

2�40�62;
� от администрации поселка Пурпе – зам. главы администрации п. Пур�

пе Якимов Олег Владимирович; зам. главы администрации п. Пурпе по
вопросам муниципального хозяйства Гранич Георгий Иванович, тел.:
(34936) 38�508, 38�899;

� от предприятия ООО «РН�Пурнефтегаз» – начальник управления на�
земных сооружений ООО «РН�Пурнефтегаз» Бардин Андрей Владими�
рович; заместитель начальника управления наземных сооружений ООО
«РН�Пурнефтегаз» Мориков Иван Павлович, тел: (34936) 5�12�72.

Информация, объявления

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админис�

трации Пуровского района в соответствии с распоряжением депар�
тамента от 23.08.2011 г. № 1539�ДР «Об отказе в проведении тор�
гов по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для жилищного строительства» информирует граждан о
принятии решения об отказе в проведении торгов по продаже пра�
ва на заключение договора аренды земельного участка для жилищ�
ного строительства, назначенных на 20.09.2011 г., в части земель�
ного участка с кадастровым номером – 89:05:030301:1127, площа�
дью 657 кв. м, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пурпе, ул. Новая, участок № 1 (Лот № 9) (информационное сооб�
щение районной общественно�политической газеты «Северный
луч» от 12.08.2011 г. № 32 (3378).

В связи с внесением изменений в Закон Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О мерах социальной поддержки отдельных ка�
тегорий граждан в Ямало�Ненецком автономном округе» уста'
навливается ежемесячная компенсационная выплата одно'
му из неработающих трудоспособных родителей (усынови'
телей, опекунов, попечителей), осуществляющих уход за
ребенком'инвалидом. Выплата производится с 1 июля 2011
года, но не ранее возникновения права на указанную выплату,
если обращение за этой выплатой последовало не позднее 31
декабря 2011 года.

По вопросам назначения ежемесячной компенсационной вып�
латы обращаться в управление социальной политики админист�
рации Пуровского района по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А», каб. 4 или к специа�
листам управления, работающим в поселках района.

Телефоны для справок:
г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2 �12�10; п. Уренгой � 9�19�92;

п. Пурпе � 3�87�56; п. Ханымей � 4�12�16;
с. Самбург � 3�12�04; с. Халясавэй � 3�39�64.

Управление социальной политики
информирует
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В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ
О ПРОДЛЕНИИ ВЫПЛАТ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий продле'
ние выплаты материнского (семейного) капитала до 2025 года.

Авторами инициативы выступили единороссы � вице�спикер На�
дежда Герасимова и зампред думского комитета по вопросам се�
мьи, женщин и детей Ирина Соколова.

Разработчики предлагают продлить до 2025 года срок действия за�
кона «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей»
от 29.12.2006 № 256�ФЗ. Сейчас он ограничен  31 декабря 2016 года.

Идея законопроекта, отмечают его авторы, соответствует Кон�
цепции демографической политики в РФ на период до 2025 года и
будет способствовать увеличению рождаемости в России.

Управлениями ПФР в городах и районах Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, начиная с 2007 года, когда вступил в силу Феде�
ральный закон № 256�ФЗ, выдано более 14 тыс. сертификатов на
материнский (семейный) капитал.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В 2012 ГОДУ
ВЫРАСТЕТ ДО 387 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Материнский капитал в следующем году будет увеличен и
составит 387 тысяч рублей.

Об этом сообщила недавно на встрече с президентом РФ Дмит�
рием Медведевым глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова.
По ее словам, на эти цели из федерального бюджета выделяется
132 миллиарда рублей, а с момента действия данной государствен�
ной программы материнским капиталом воспользовалось уже 2,88
млн. человек. Свыше 500 тыс. человек направили его на погашение
жилищных кредитов. В целом, по подсчетам министра, более чем
из 200 млрд. рублей материнского капитала только на улучшение
жилья было использовано 160 млрд. рублей.

Как заявил Дмитрий Медведев, для решения демографической
проблемы потребуются и дополнительные меры. В частности, он
предложил дополнительно стимулировать рождаемость за счет
средств регионов и работодателей.

Медведев сказал следующее: «Все, что было сделано, в целом
достигает поставленных задач. Но еще очень многое предстоит
сделать: чтобы получить двух искомых детей на одну семью, при(
дется постараться. Нам нужно дополнительное стимулирование (
и региональное и по линии работодателей. Эти меры могли бы сыг(
рать свою роль. А все в комплексе, надеюсь, приведет к тому, что
мы все(таки демографическую программу выполним».

«Прошлый год был рекордным с точки зрения рождаемости (
1 миллион 789 тысяч детей, при этом общее увеличение, если точ(
кой отсчета брать 2006 год, когда начали приниматься все меры,
которые были на это направлены, более чем на 22 процента воз(
росла рождаемость; снизилась на 27,2 процента младенческая
смертность, а также увеличилось количество семей с тремя деть(
ми», � сообщила Татьяна Голикова.

Следует отметить, что в Ямало�Ненецком автономном округе с
помощью средств материнского капитала погасили жилищные кре�
диты около 2,5 тыс. семей на общую сумму почти 765 млн. рублей.

Кроме того, жители региона, у которых второму ребенку испол�
нилось три года, продолжают использовать материнский капитал
по основным трем направлениям: улучшение жилищных условий,
получение детьми образования и формирование накопительной ча�
сти трудовой пенсии матери. На сегодняшний день 184 ямальских
семьи таким образом реализовали свое право на использование
средств материнского капитала. Из них 132 семьи � на улучшение
жилищных условий на общую сумму 43 млн. рублей; 46 семей � на
образование детей на общую сумму 2,6 млн. рублей, 6 семей � на
перевод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы на
общую сумму 1,2 млн. рублей.

В дополнение к мерам, предусмотренным федеральным законо�
дательсвом, по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Кобылки�
на при поддержке окружного правительства и депутатов Законода�
тельного Собрания принят закон о материнском семейном капита�
ле, который вступит в силу 1 января 2012 года. Средства материнс�
кого капитала смогут получить семьи, в которых в период с 1 янва�
ря 2011 года по 31 декабря 2016 года родился или еще родится тре�
тий и последующий ребенок. Размер ямальского материнского ка�
питала составляет триста пятьдесят тысяч рублей. Как пояснила
исполняющая обязанности директора окружного департамента по
труду и социальной защите населения Ольга Абдулганиева, право

Пенсионный фонд информирует

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИЙ

Более 9 тысяч жителей Ямало'Ненецкого автономного ок'
руга участвуют в Программе государственного софинансиро'
вания пенсий.

Число граждан, вступивших в Программу государственного со�
финансирования пенсий, неуклонно увеличивается. С начала года
в неё включились ещё 1,9 тыс. жителей Ямала. Таким образом, в
Программе государственного софинансирования пенсии участву�
ют более 9 тыс. жителей  региона. Наиболее активными участника�
ми программы являются женщины, с начала 2011 года в программу
вступило � 1109 женщин и 822 мужчины.

За первое полугодие 2011 года граждане перечислили на свои
пенсионные счета 12432,4 тыс. рублей. Это на 2456 тыс. рублей
больше, чем за аналогичный период 2010 года.

По�прежнему  третьей стороной в Программе государственного
софинансирования пенсий выступают работодатели. Если работо�
датель включается в Программу государственного софинансиро�
вания пенсий, то будущая пенсия его сотрудника � участника Про�
граммы � может пополняться за счет добровольных взносов, напри�
мер, следующим образом: 12 тыс. руб. – взнос гражданина, 12 тыс.
руб. – софинансирование государства, 12 тыс. руб. – взнос рабо�
тодателя, итого общая сумма – 36 тыс. руб.

Немаловажно, что участие в Программе софинансирования пен�
сии обеспечивает работодателю определенные льготы от государ�
ства. Так, уплаченные работодателем взносы в пользу работника
не подлежат обложению страховыми взносами по обязательному
пенсионному страхованию (в пределах 12 тыс. рублей в год на че�
ловека) и включаются в состав расходов, учитываемых при налого�
обложении прибыли.

Напомним, что средства на накопительную часть своей будущей
пенсии в рамках Программы государственного софинансирования
пенсии любой  гражданин может  внести двумя способами: само�
стоятельно, перечислив деньги в Пенсионный фонд Российской
Федерации через кредитную организацию либо через своего ра�
ботодателя (для граждан, которые написали заявление в  бухгалте�
рии об удержании добровольных страховых пенсионных взносов из
заработной платы). Важно, чтобы сумма годового взноса была не
меньше 2 000 рублей – только в этом случае можно получить софи�
нансирование со стороны государства.

Н. ЕГОРОВА, управление ПФ РФ в Пуровском районе

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ ' НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Семейный капитал ямальцы предпочитают тратить на

улучшение жилищных условий, образование детей или оз'
доровление.

Последняя возможность для получателей семейного капита�
ла предусмотрена в Ямало�Ненецком автономном округе окруж�
ным законодательством.

«Воспользоваться семейным капиталом для оздоровления се(
мьи жители округа могут практически без каких(либо ограниче(
ний: использовать средства для оплаты услуг санаторно(курор(
тного лечения, медицинского или реабилитационного центра»,
� рассказала директор окружного департамента по труду и со�
циальной защите населения Елена Карпова. Сейчас сумма вып�
лат семейного капитала на Ямале увеличена вдвое за счет реги�
онального бюджета. Таким образом, ямальцы вместо трехсот
пятидесяти тысяч стали получать по семьсот тысяч рублей.

                         ИА «Север'Пресс»

на региональный материнский капитал имеют женщины, родившие
или усыновившие третьего и последующего ребенка, а также муж�
чины, которые являются единственными усыновителями ребенка.
Материнский капитал выдается независимо от того, получала ли
семья федеральный материнский капитал. Это дополнительная
мера социальной поддержки, принятая окружными властями. За�
явления на получение губернаторской прибавки к семейному бюд�
жету можно будет подать с 1 января 2012 года. Воспользоваться
средствами ямальского материнского капитала можно по истече�
нии одного года после рождения или усыновления третьего и пос�
ледующего ребенка. Они могут быть направлены на улучшение жи�
лищных условий и на получение медицинской помощи.

Л. ЗАРУДНЯЯ, управление ПФ РФ в Пуровском районе
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко'Сале
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 320 кв. м в 15 мин. от г. Тюмени, земля
15 соток, в собственности, колодец, электричество, водопровод.
Телефоны: 8 (3452) 50�01�50, 8 (3452) 69�49�44.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 320 кв. м в г. Тюмени по ул. Молодо�
гвардейцев (2 этажа + мансарда), земля 4,5 сотки, в собственнос�
ти, все коммуникации, черновая отделка, можно под офис. Теле�
фоны: 8 (3452) 50�01�50, 8 (3452) 69�49�44.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908) 8743814.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв. м по ул. Окуневой, газовый ко�
тел отопления, окна ПВХ, металлическая дверь, гараж рядом с до�
мом. Телефоны: 6�35�16, 8 (922) 0976874, 8 (922) 4582649.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома площадью 65 кв. м (3�комнатная) по
ул. Строителей, д. 5 (гараж, земля, ремонт), рассрочка платежа;
автомобиль «Ниссан Tеана» 2011 г. в., новый, цвет � черный, рас�
срочка платежа. Телефоны: 8 (951) 9875971, 8 (922) 2887126.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеровс�
кой обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 67,7 кв. м по адресу: ул. 50 лет Ямалу, 11; 4�комнатная
квартира площадью 93 кв. м по адресу: мкр. Советский, 4. Телефо�
ны: 6�49�20, 8 (922) 4548337.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 77,9 кв. м в брусо�
вом доме. Телефоны: 2�20�73, 8 (922) 2887279.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную в брусо�
вом доме. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная и однокомнатная квартиры, объединен�
ные общим коридором, без перепланировки, площадью 106,3 кв. м
по адресу: мкр. Советский, д. 2, 1 этаж, подвал, торг. Телефоны:
6�47�67, 8 (922) 0611716.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Мира.
Телефон: 2�48�39.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме. Телефон:
8 (922) 2436268.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,6 кв. м, 2 этаж, 2
балкона, теплая. Телефон: 8 (922) 2878745.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 73,2 кв. м  по ул.
Юбилейной. Телефон: 8 (922) 2823244.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог без ре�
монта, цена � 2 млн. 500 тыс. руб. Телефон: 8 (909) 1973018.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира, 2 этаж, теплая, ремонт, стек�
лопакет, мебель, хорошие соседи, цена � 2 млн. 700 тыс. руб., торг;
коляска «зима�лето», цена � 7000 руб. Телефон: 8 (922) 2867870.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении по
адресу: ул. Таежная, 5/1, 2 этаж, кухня � 14 кв. м, зал � 30 кв. м, спаль�
ня � 17 кв. м, прихожая � 21 кв. м, цена � 55 тыс. руб./кв. м, торг.
Телефоны: 2�31�31, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном

исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ,
дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном ис�
полнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена � 4 млн. 250
тыс. руб., торг. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом.
Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, 1 этаж, брусо�
вой дом. Телефон: 8 (919) 5522814.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2 кв. м на 2 эта�
же по адресу: ул. Труда, д. 6 «Б», кв. 5. Телефон: 8 (912) 4369239.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56,1 кв. м в мкр. Ком�
сомольском, д. 2, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4661808 (после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м в мкр. Ком�
сомольском, д. 8, 2 этаж, торг. Телефоны: 2�90�33, 8 (904) 4539033.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52 кв. м по ул. Гео�
логов, д. 4, 2 этаж (рядом гараж). Телефон: 2�23�14.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50,6 кв. м с мебе�
лью. Телефон: 8 (922) 2825802.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
по ул. Победы, д. 33. Телефон: 8 (922) 2849158.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41 кв. м, 2 этаж,
не угловая, центральная канализация, новая кровля, газ, шумоизо�
лирована, дом стоит на сухом месте, вход в подъезд по ж/б плитам.
Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарни�
тур; компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Те�
лефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,9 кв. м на 1 эта�
же в мкр. Советском. Телефон: 2�53�08.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 35,7 кв. м в мкр.
Геолог. Телефон: 8 (922) 0562066.
ПРОДАЮТСЯ: малосемейка по ул. Таежной, д. 2; автомобиль
«NISSAN PRIMERA»; недорого НТВ+. Телефон: 8 (922) 0900070.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 9,9 кв. м по ул. Речной. Теле�
фоны: 2�67�73, 8 (912) 9129241.
ПРОДАЕТСЯ пенал с подведенными коммуникациями; ОТДАМ кни�
ги за 1 класс «Планета знаний». Телефон: 8 (904) 4857624.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБа с документами. Телефоны: 2�33�67,
8 (922) 2868011.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной. Телефон: 8 (922) 2857085.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Галант» 2000 г. в., пробег �
166 тыс. км, ВЕБАСТО, DVD, резина, требуется небольшой ремонт
кузова, торг.  Телефон: 8 (922) 2808775.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витц» 2001 г. в., цвет � серебрис�
тый, рабочий объем двигателя 997 куб. см. Телефон: 8 (922) 0668226.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Опель Зафира» 2003 г. в.; гараж в рай�
оне РЭБа, есть все документы. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «КамАЗ�44108»;  п/прицеп «НЕФАЗ �
933410». Телефон: 8 (922) 0903664, Николай.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме�
лия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9�18�65. Объявления из п. Пурпе можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.
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п. Пуровск

ПРОДАЮТСЯ: лодка дюралевая (2,8х1,2х0,4 м) с мо�
тором; сверхлегкий лодочный мотор 2 л. с., 6,5 кг;
мотосамокат складной (18 кг, 2 л. с., 45 км/ ч); скла�
дывающийся велосипед со съемным мотором. Теле�
фон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управле�
ния, прицеп, усиленный выносной транец (нержавей�
ка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Suzuki» 5 л. с., 4 так�
та, б/у. Цена – 35 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (919)
5522814.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы «Салют�2»,
«Ветерок», «Привет�22». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ видеокамера в отличном состоянии,
цена � 4 тыс. руб. Телефоны: 2�23�14, 8 (922) 4617351.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машинка «LG» в отличном тех�
ническом состоянии, загрузка � 5 кг. Телефон: 8 (922)
0901838.
ПРОДАЮТСЯ: тумба для телевизора, цена � 5000
руб.; видеокамера «Sony», цена � 15000 руб. Телефон:
8 (906) 8861120.
ПРОДАЮТСЯ: детская стенка (первый ярус � учебная
зона+шкаф, второй ярус � спальное место); стенка�
горка в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4644305.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный угловой гарнитур, цвет � го�
лубой; заднее стекло на автомобиль  «ВАЗ�2106» (но�
вое). Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «SAMSUNG», цвет � серый,
в идеальном состоянии; стиральная машинка «SAM�
SUNG», 1200 оборотов. Телефон: 8 (922) 0623029.
ПРОДАЮТСЯ: детские качели «GRACO»: 6 скоростей,
столик для кормления, музыка, подвесные игрушки, 3
положения кресла, цена � 4000 руб.; молокоотсос
«AVENT» с системой хранения молока. Телефон: 8 (922)
2822785.
ПРОДАЮТСЯ недорого б/у учебники за 7 класс в хо�
рошем состоянии. Телефон: 2�43�88.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето» для девочки, б/у,
цена � 4 тыс. руб.; дешево остатки строительных мате�
риалов для ванны: напольная плитка, настенная плит�
ка, наливной пол. Телефоны: 2�29�46, 8 (922) 0588569.
ПРОДАЕТСЯ норковая куртка из кусочков, размер 50�
52, состояние идеальное. Телефон: 8 (922) 4632885.
ТРЕБУЕТСЯ няня для мальчика 7 лет. Телефон: 8 (922)
4615881.
ТРЕБУЕТСЯ приходящая няня для ребенка�инвали�
да. Телефон: 8 (902) 8296160.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 89 кв. м,
отдельный вход. Телефон: 8 (922) 0968501.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 73 кв. м. Телефоны:  6�65�43,
8 (922) 0508930.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 69,2
кв. м по ул. Молодежной, цена � 1 млн. 290 тыс. руб.
Телефоны: 2�67�73, 8 (912) 9129241.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная меблированная кварти�
ра площадью 31,8 кв. м в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (922) 4519536.

К вам обращается семья Алиевых из п. Урен�
гой. Мы находимся в очень сложной жизненной
ситуации. Наша младшая дочь Майя родилась
в 2008 году в Тарко�Сале с серьезным пороком
развития. И сейчас она находится в очень тя�
желом состоянии. Ей необходимо срочное ле�
чение в Германии. В настоящий момент на ле�
чение дочери требуется 35000 евро.

Всех, кто остался неравнодушным к судьбе
нашего ребенка, мы просим помочь нам в этой
тяжелой ситуации. Каждый день для нас дорог!
В случае необходимости мы готовы предоста�
вить все необходимые документы. Очень про�
сим вас помочь! Спасибо!

С уважением и благодарностью,
семья АЛИЕВЫХ

Реквизиты для перевода  денежных средств
Банк получателя: Западно(Сибирский банк Сбер(
банка РФ г. Тюмень.
К/счет: 30101810800000000651
Получатель: Губкинское ОСБ № 8495
Р/счет: 30301810367000606750
Назначение платежа указать «для филиала 8495/
010»
ИНН 7707083893 БИК 047102651 КПП
Номер счёта карты: 40817810167508206307 Али(
ев Руслан Мурзаевич

Наши контакты:
Тел.: 8 (922) 0928733, 8 (922) 0927644.
e'mail: umuyatalieva@mail.ru

КРИК О ПОМОЩИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действу'

ет «телефон доверия». По всем фактам корруп'
ционных действий органов местного самоуп'
равления и должностных лиц органов местно'
го самоуправления Пуровского района вы мо'
жете сообщить по телефону: (34997) 2'68'03.

Утерянный аттестат о полном среднем обра'
зовании серии А № 9600971, выданный МОУ
ТСШ № 2 в 2004 г. на имя СОСИНОЙ Елены Сер'
геевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведение конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы в департаменте образования

администрации Пуровского района
Департамент образования администрации Пу�

ровского района, 629850, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25, тел.: (34997) 2�69�11 в лице началь�
ника департамента образования администрации
Пуровского района Жупины Алексея Анатольеви�
ча, действующего на основании Положения, пре�
дусматривает провести конкурс на замещение в
департаменте образования вакантной должнос�
ти муниципальной службы � ведущая должность
муниципальной службы категории «специалисты»
� начальник отдела дополнительного образования
и воспитательной работы управления опеки, по�
печительства и дополнительного образования
детей.

(Полный текст объявления опубликован в рай(
онном спецвыпуске газеты «Северный луч» № 34
от 26 августа 2011 г.)

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Подписка 
 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 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Пуровская районная общественная организация инвалидов
«Милосердие» информирует людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья г. Тарко�Сале, что с 15 июля 2011 г. начало
свою работу «Социальное такси». Контактный телефон: 6�30�97.

Услуга предоставляется: с понедельника по пятницу с 9.00
до 12.30, с 14.00 до 18.00.

Порядок предоставления социальной
транспортной услуги «Социальное такси»

Предоставляется инвалидам г. Тарко�Сале при следовании к
социально значимым объектам:

' государственным органам власти и органам местного
самоуправления;

' управлению Пенсионного фонда РФ и иным учрежде'
ниям социального обслуживания;

' учреждениям здравоохранения;
' учреждениям культуры и спорта;
' образовательным учреждениям;
' общественным объединениям инвалидов и ветеранов;
' учреждениям юстиции, правоохранительных органов,

нотариальным конторам;
' зданиям и сооружениям религиозного назначения;
' отделениям связи;
' кредитным учреждениям;
' торговым учреждениям;
' аптекам, оптикам;
' учреждениям, предоставляющим населению услуги в

жилищно'коммунальной сфере.

За пределами г. Тарко�Сале
' на железнодорожный вокзал п. Пуровска
в случаях наличия:
� направления на лечение;
� направления на медико�социальную экспертизу;
� путевки на санаторно�курортное лечение.
Время предоставления услуги по одному заказу не может

превышать двух часов.
Время маршрута следования, указанного в заявке, может пре�

рываться с учетом необходимости длительного (более 15 мин.)
пребывания пользователя в пункте назначения, с обязательным
возвращением за пользователем в оговоренное с ним время.

Заявка оформляется за 3 дня до ее исполнения
В заявке указывается:
� Ф.И.О. пользователя услуги;
� пенсионное удостоверение (серия, номер);
� справка МСЭ (серия, номер);
� год рождения;
� место жительства (адрес), контактный телефон;
� время подачи автотранспорта;
� маршрут следования (адрес прибытия автотранспорта, мар�

шрут  следования и адрес конечного пункта назначения);
� цель поездки;
� наличие сопровождающего для детей�инвалидов;
� время пользования автотранспортом.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

C июля 2011 года стартовал ежегодный окружной
конкурс на лучшее стихотворение, посвященное Дню
пожилых людей.

Отделение ПФР по ЯНАО третий раз проводит конкурс на
лучшее стихотворение, посвященное Дню пожилых людей.

По итогам конкурса прошлого года был издан сборник
«Осень жизни в стихах». В сборник вошли лирические сти'
хотворения, трогательная проза, юмористические четверо'
стишия, как профессиональных авторов, так и начинающих
поэтов.

В адрес конкурсной комиссии уже направлено порядка 10
работ. Напомним, что все желающие принять участие в кон'
курсе должны направить в конкурсную комиссию стихотво'
рения собственного сочинения в печатном, рукописном или
электронном вариантах с указанием Ф.И.О., адреса и те'
лефона. Работы, представленные без контактных данных
автора, на конкурс не допускаются.

Работы принимаются до 15 сентября текущего года вклю'
чительно в Отделении ПФР по Ямало'Ненецкому автоном'
ному округу по адресу:

629007, г. Салехард, ул. Республики, 47, с пометкой «НА
КОНКУРС К 1 ОКТЯБРЯ» (печатные, рукописные);

(в электронном варианте) по адресу: ypfr@mail.ru.
Подведение итогов состоится 1 октября 2011 года. По'

бедители получат дипломы и денежные премии.

Пенсионный фонд информирует

ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ «МИЛОСЕРДИЕ» информирует Совет обще'
ственных, политических, профсоюзных, национальных и
религиозных объединений при главе муниципального об'
разования Пуровский район. Нашей организацией выигран
конкурс социально значимых проектов в ЯНАО. В Центре
инвалиды могут получить в течение 6 месяцев услуги спе'
циалистов:

' дефектолога;
' социально'юридические услуги;
' информационные услуги;
' социально'педагогические услуги;
' организацию досуга детей'инвалидов на определенный

период времени.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2'55'66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.
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